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СЕКЦИЯ 1
Инфраструктурные проекты, объекты транспортной инфраструктуры
1.1. Проблемы реализации инфраструктурных проектов
на Транссибе и БАМе
УДК 656
В. В. Буровцев, И. П. Решетникова
Сибирское территориальное управление Федерального агентства
железнодорожного транспорта, Новосибирск

Проблемы государственного регулирования перевозки
социально-значимых грузов железнодорожным транспортом
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы перевозки топливно-энергетических грузов к объектам теплоэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Отмечается ряд системных проблем, обуславливающих необходимость совершенствования механизмов государственного регулирования железнодорожного транспорта.
Ключевые слова: социально-значимые грузы, государственное регулирование транспорта, дефицит подвижного состава, модель рынка транспортных услуг.
Abstract. The article deals with topical issues of transportation of fuel and energy cargoes to the objects of heat power engineering and
housing and communal services. A number of systemic problems causing the need to improve the mechanisms of state regulation of
railway transport are noted.
Key words: socially significant goods, state regulation of transport, shortage of rolling stock, the model of the market of transport services.

Введение

Современный рынок транспортных услуг функционирует как процесс реализации экономических интересов целого ряда его участников, в числе которых: ОАО «Российские железные
дороги», операторские компании, собственники подвижного состава, грузополучатели и грузоотправители, транспортно-логистические компании и др. Участники рынка, являясь экономическими субъектами, то есть коммерческим организациями, призваны блюсти, прежде всего, собственные экономические интересы.
Постановка и анализ проблемы

Вместе с тем, исторически доказано, что роль железнодорожного транспорта в России значительно шире, нежели роль бизнес-единицы, которая руководствуется исключительно честно-собственническими интересами. В современных геоэкономических условиях железнодорожный транспорт России осуществляет социально-значимые перевозки. Вопросы перевозки и своевременной доставки топливно-энергетических грузов к объектам теплоэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства являются приоритетными как для представителей органов власти, так и для железнодорожников.
Таким примером, может являться доставка угля в адрес предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Жилищно-коммунальная сфера деятельности является приоритетным объектом государственного регулирования. Механизмы саморегуляции рынка в указанной сфере пока не получили должного развития. По этой причине и ресурсное снабжение столь значимой в социальном
плане сферы не в полной мере подчиняется законам рынка. Ценовая политика в этой сфере обусловлена целым рядом факторов, и соотношение спроса и предложения не является здесь определяющим
фактором. Кроме того, поставки угля для нужд ЖКХ имеют ярко выраженный сезонный характер.
Функционирование комплекса жилищно-коммунального хозяйства происходит в рамках соответствующей модели развития, предполагающей внедрение рыночных принципов ее организации.
Вместе с тем и развитие рынка транспортных услуг, также призвано базироваться на принципах саморегуляции свободного рынка. Действительно, в этой сфере уже сложился относительно самостоятельный рынок услуг операторов подвижного состава, услуг транспортно-логистических компаний и т. д. В этой связи возможности государственного регулирования этих секторов экономики
значительно сократились, вместе с тем значительно выросли возможности саморегуляции рынка
транспортных услуг. Закон соотношения спроса и предложения предопределяет рациональный характер поведения участника рынка транспортных услуг. Поэтому он распределит транспортные потоки, адресует подвижной состав исходя из собственных потребностей в получении прибыли, обеспечивая окупаемость хозяйственной деятельности. И это закономерно, в полной мере соответствует
мотивации хозяйствующего субъекта, обусловленной действующей моделью рынка транспортных
услуг. В этой связи вполне логичным представляется, что социально-значимым перевозкам угля на
небольшое расстояние, операторская компания предпочтет перевозку того же груза, но, например, в
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экспортном направлении и на более значительное расстояние. Курс национальной валюты в этом
случае также является не последним фактором для получения прибыли и определяющим рациональное поведение участника рынка транспортных услуг.
Конечно, в обеспечении бесперебойного снабжения потребителей в осенне-зимний период
2018/2019 гг. заинтересованы все участники этого процесса. В этой связи вопросы организации завоза угля для нужд предприятий жилищно-коммунального хозяйства регулярно рассматриваются на
созданных правительственных комиссиях, Федеральным агентством железнодорожного транспорта
установлен еженедельный контроль по обеспечению подвижным составом, выявлению узких мест
на инфраструктуре, срокам простоя на начально-конечных операциях и т. д. На сегодняшний день
отопительный сезон уже начался более чем в сорока субъектах Российской Федерации.
Федеральное агентство железнодорожного транспорта, совместно с сотрудниками ОАО «РЖД»,
отслеживают продвижение вагонов с топливом, чтобы от каждого грузоотправителя и оператора завоз
угля в соответствующие субъекты Российской Федерации был выполнен в полном объеме и в установленные сроки. Результаты мониторинга свидетельствуют, о том, что ежегодно наиболее сложная ситуация складывается с поставками угля в Амурскую область.
По результатам анализа топливного баланса потребность в топливе на отопительный период
2018–2019 гг. Амурской области составляет 1 626 тыс. т, в том числе угля – 1 566 тыс. т. Только в сентябре 2018 г. на сектор ЖКХ требовалось погрузить 51,82 тыс. т (773 полувагона) и 44 тыс. т (656 полувагонов) в адрес Благовещенской ТЭЦ, которая формирует топливный запас для последующего теплоснабжения города Благовещенск. При этом от основного поставщика угля разреза «Переясловский»
со станции Кильчуг Красноярской железной дороги от грузоотправителя АО «Русский уголь», крупнейшим оператором подвижного состава АО «Федеральная грузовая компания» при заказе на предоставление 2 100 полувагонов на сентябрь 2018 г. предоставлено только 210 полувагонов.
И такие случаи не единичны, ежегодно в адрес ОАО «РЖД» поступают обращения руководителей субъектов Российской Федерации и ресурсоснабжающих предприятий регионов о неудовлетворительной ситуации по завозу угля для нужд ЖКХ.
Сезонный характер перевозки угля для нужд ЖКХ также обуславливает сезонный рост
уровня дефицита пропускной способности инфраструктуры железнодорожного транспорта. Пик
перевозок возникает в осенний период, в начале отопительного сезона и совпадает с завершением летних путевых работ на предприятиях железнодорожного транспорта. На сегодняшний
день дефицит пропускной способности по оценкам Института экономики развития транспорта
составляет более 10 %. «Узкие места» в основном обуславливают затруднения на продвижении
составов на восточном полигоне железных дорог. При этом указанный показатель значительно
возрастает при совпадении пиковых нагрузок, связанных с одновременным завершением летних
путевых работ и организацией массовой перевозки угля для нужд ЖКХ.
Выводы и предложения

Следовательно, факторами недовыполнения планов перевозки угля для нужд ЖКХ являются:
1) приоритетная отправка грузов производителями на экспорт;
2) задержки в оплате услуг операторских компаний;
3) несвоевременная заадресовка подвижного состава;
4) экономическая конъюнктура рынка операторов подвижного состава – повышенные
ставки на длинных плечах и экспортных направлениях, отсутствие фиксированных ставок для
социально-значимых перевозок;
5) не ритмичная погрузка в следствии наработки сортового угля, ремонта погрузочного оборудования;
6) завершение летних путевых работ (окна), как следствие дефицит пропускной и провозной способности инфраструктуры железнодорожного транспорта.
Таким образом, сложившуюся ситуацию с организацией перевозок таких социально-значимых грузов как уголь для нужд ЖКХ целесообразно рассматривать как проблему согласованности моделей развития рынка транспортных услуг и жилищно-коммунального комплекса.
Для решения указанной проблемы помимо мер оперативного реагирования формируется
целый комплекс мероприятий, призванных совершенствовать механизм государственного регулирования экономики.
Так, в г. Москва 05.10.2018 в рамках Международного форума «Российская энергетическая
неделя» проведено всероссийское совещание «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики и
объектов ЖКХ к прохождению отопительного сезона 2018–2019 г.», организованное Минэнерго
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России совместно с Минстроем России. В ходе совещания озвучено, что Минэнерго России разработало новую программу, утверждающую механизм привлечения инвестиций в модернизацию тепловых электростанций. До 2035 г. в рамках новой программы планируется провести модернизацию до
39 ГВт энергетических мощностей общей стоимостью около 1,35 трлн р. Министр энергетики РФ
также отметил, что важнейшей составляющей в работе по подготовке к отопительному сезону является накопление и поддержание необходимых запасов топлива. Для того что бы бесперебойно проходили отопительные сезоны необходимо:
– качественное планирование перевозок, как со стороны грузоотправителей, так и со стороны перевозчика;
– создание единого документа, строго регламентирующего сроки доставки грузов для
нужд ЖКХ;
– своевременное поступление денежных средств грузоотправителям за поставку угля предприятиям жилищно-коммунального комплекса.
С учетом изложенных подходов, в качестве мер по совершенствованию механизмов государственного регулирования железнодорожного транспорта в части организации социально-значимых перевозок целесообразно предложить:
1. Координация совместных усилий субъектов Российской Федерации, органов государственной власти в сфере железнодорожного транспорта и участников рынка транспортных услуг;
2. Организационные мероприятия, призванные обеспечить ускорение оборота подвижного состава: сокращение времени простоя вагонов на начально-конечных операциях, организация замкнутых (закольцованных) маршрутов на отдельных направлениях;
3. Административные меры принуждения и экономического стимулирования хозяйствующих
субъектов по приоритетной отгрузке угля для нужд предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
4. Фиксация тарифных ставок услуг участников транспортного рынка на основе долгосрочных договоров поставки, заключаемых по унифицируемой форме.
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Развитие транспортных систем в контексте технологий цифрового
моделирования объектов инфраструктуры ОАО «РЖД»
Аннотация. В данной статье рассматриваются результаты исследования влияния информационных технологий (ИТ) на развитие
региональных транспортных систем (ТС) субъектов Российской Федерации. Целью данной работы является исследование влияния
цифровизации на транспортные системы и оценка ее экономических последствий. Используются методы аналитического моделирования, ранжирования и пространственной дифференциации. Для городов, агломераций и регионов предложены дифференцированные рекомендации по оценке экономических последствий цифровизации транспорта.
Ключевые слова: информационные технологии, транспортные системы, цифровизация.
Abstract. This article discusses the results of a study of the impact of information technology (IT) on the development of regional
transportation systems (TS) the subjects of the Russian Federation. The purpose of this work is to study the impact of digitalisation on
transport systems and the evaluation of its economic impact. Analytical methods of modeling, scoring and spatial differentiation. For
cities, agglomerations and regions offered differentiated recommendations on assessing the economic impact of digitalization of transport.
Key words: information technology, transportation systems, digitalization.
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Активное внедрение ИТ является одним из ключевых методов повышения эффективности
транспортных систем. Эти технологии достаточно хорошо известны из монографий, статей и
веб-источников, изданных в различных странах и успешно используемых на практике [1,2,3].
Однако внедрение ИТ в различных видах ТС является неравномерным по ряду причин, включая,
среди прочего, специфику трех уровней ТС:
 локальные ТС, обеспечивающие базовую производственную деятельность на территории;
 региональные ТС, обеспечивающие межрайонный товарообмен;
 государственные (страновые) ТС [1–5].
Каждая из указанных ТС требует разработки соответствующих моделей развития, минимизирующих транспортную составляющую в цене конечной продукции. Приведенные затраты,
связанные с работой ТС всех уровней, достигают 39 %, а полные транспортные издержки в экономике России составляют 10 % ВВП [1]. Формирование и расширение единой ТС в Российской
Федерации происходит на базе развивающихся систем территориального и местного уровней.
Причем каждый из данных уровней имеет свои перспективы развития.
Если говорить об этапах развития экономики страны в контексте развития ТС, обеспечивающих развитие каждого из этапов, то здесь можно выделить три этапа: (1) разделение транспортных систем бывшего СССР, в процессе которого на долю РФ пришлось 59 % железных дорог, 49 % автомобильных дорог и 74 % магистральных трубопроводов единой транспортной системы СССР; (2) приватизация отдельных элементов ТС, в ходе которой, в частности, возникло
более 100 авиакомпаний. Параллельно с процессом приватизации в стране формировалась правовая база, определяющая деятельность транспортного комплекса в условиях рынка. В ходе
этого этапа (2000–2012 гг.) общий пассажирооборот на всех видах транспорта сократился на
23 млрд пасс/км. При этом следует отметить, что заметно выросла доля перевозок в международных сообщениях [1; 6]. Текущий момент можно отнести к третьему этапу развития ТС, который начался в 2010 г. Современный этап развития транспортных систем требует разработки и
реализации новой модели ТС, в которой должны быть учтены:
 отраслевая и территориальная структура производства;
 социальная и демографическая ситуация в регионе;
 место района в общегосударственном разделении труда.
На этом этапе развития ТС важно представлять место и роль транспорта в процессе реализации концепции «Индустрия 4.0».
Цель настоящей статьи – изучить состояние дел в использовании информационных технологий, которые довольно успешно используются в ряде отраслей, но которые в транспортных
системах используются ограниченно. Новизна исследования – применение аналитического моделирования для региональных ТС.
В работе используются методы аналитического моделирования, ранжирования и пространственной дифференциации. В данном случае аналитическое моделирование предполагает качественный способ, позволяющий найти некоторые свойства решения, оптимизирующие развитие
ТС. При отсутствии функциональных соотношений исследуемых параметров транспортного
процесса целесообразно использовать экспертный анализ, позволяющий дать порядковые
оценки параметров процесса, не поддающиеся непосредственному измерению. В этом случае
выводы о степени влияния отдельных параметров транспортного процесса будут основаны на
суждениях специалистов. Валидность и актуальность данных методов широко обсуждалась, в
частности, на конференциях «Цифровая экономика и Индустрия 4.0: проблемы и перспективы»
INDUSTRY-2017 и «Инновационные кластеры в цифровой экономике: теория и практика» ИНПРОМ-2017 в Санкт-Петербурге.
В настоящее время понятие «Индустрия 4.0» приобрело смысл четвертой промышленной
революции, который состоит в соединении реального мира с миром виртуальным. При этом появляются некие новые комплексы, несущие смысл киберфизических устройств, объединяющих
объекты материального мира с миром виртуальным. В результате возникают некие киберфизические объекты, которые естественным образом объединяются в некую цифровую экосистему.
Элементами такой экосистемы являются роботизированные производства, в том числе «умные
станции» как элементы трансформированного транспорта. Концепция «Индустрия 4.0» предполагает автоматизацию практически всех этапов и процессов промышленного производства, в том
числе транспортного. Еще одной особенностью новой промышленной революции является то,
что производитель «умных станций» и всех ее элементов контролирует условия их эксплуатации.
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Он может в удаленном режиме менять настройки, в том числе, программное обеспечение в
управляющих системах. В том числе может заблаговременно предупреждать пользователя о вероятных нарушениях в работе устройств. В конце установленного срока эксплуатации производитель оборудования принимает объект на утилизацию.
По-видимому, в связи с таким по сути замкнутым циклом использования оборудования
концепцию «Индустрия 4.0» принято изображать в виде математического знака бесконечности.
Этот знак символизирует непрерывность процесса взаимодействия производителя оборудования
с продуктом и с клиентами [2, 6].
Основоположники концепции «Индустрия 4.0» сформулировали несколько принципов ее
построения.
1. Принцип совместимости: способность машин, устройств, сенсоров и людей взаимодействовать и общаться друг с другом через интернет вещей.
2. Принцип прозрачности: формирование в виртуальном мире цифровой копии реальных
объектов, а также систем функций, которые повторяют все, что происходит с реальным физическим объектом.
Таким образом происходит накопление достаточно полной информации обо всех процессах и состоянии объектов и оборудования, включенных в «умное» производство. При этом требуется обеспечить сбор всей информации с сенсоров и датчиков с целью генерации всей информации с учетом особенностей и значений каждого из показателей.
3. Принцип технической поддержки: помощь компьютерных систем персоналу в принятии
решений в конкретных ситуациях, исходя из анализа и визуализации всей доступной информации. В дальнейшем не исключается полное замещение людей машинами особенно в случаях,
угрожающих здоровью людей.
4. Принцип децентрализации управленческих решений: делегирование некоторых распорядительных функций киберфизическим системам. Смысл реализации принципа состоит в том,
чтобы во всех случаях, где машина может работать без участия человека должен быть реализован
переход на безлюдную технологию. Человек в этом случае исполняет роль контролера, готового
принять решение в нестандартных ситуациях.
При реализации перечисленных принципов в промышленности и на транспорте, а также в некоторых других отраслях экономики неизбежно произойдет и изменение в соответствующих бизнеспроцессах и бизнес-моделях. Например, вместо акцента на бережливом производстве компании могут сконцентрировать свое внимание на персонализации выпускаемой продукции, в том числе транспортной, а также на выпуске уникальных продуктов (перевозок) в единичных вариантах. Важно отметить, что при этом сохраняется принцип экономии, так как роботизированное производство обеспечивает более высокое качество продукции и минимизацию отказов и брака.
В настоящее время идет формирование новой институциональной среды, благоприятствующей инновационному развитию и появлению новых организационных структур [7]. В Европе к важнейшим изменениям инновационного ландшафта следует отнести, в частности, создание Европейских технологических платформ. В их составе предусмотрены девять платформ, связанных с информационными и коммуникационными технологиями, в том числе пять платформ в сфере транспорта.
Технология создания Европейских технологических платформ предусматривает такие
этапы как:
 объединение интересов стейкхолдеров с целью формирования долгосрочной стратегии
развития;
 разработку Стратегического плана и Рабочей программы его реализации;
 реализацию Стратегического плана исследований с применением механизмов и научных программ ЕС.
Развитые технологические платформы имеют так называемые «зеркальные группы», которые должны обеспечить связь между деятельностью Европейской платформы и созданием продуктов на национальном и региональном уровнях. Ряд технологических платформ в ЕС уже находятся на третьем этапе: «реализация стратегического плана исследования». Европейские единые
технологические платформы объединяют усилия частного бизнеса, научных и учебных организаций, общественных и государственных органов. Такой подход позволяет создавать совместные
государственно-частные проекты (программы).
Четвертая промышленно-технологическая революция привела к кардинальным изменениям в экономике от микро- и мезо-уровней до уровня глобальной экономики. При этом экономика все более принимает новые формы – от цифровой до облачной. Одновременно экономика
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и менеджмент предприятий сталкиваются с противоречиями в инновационном развитии инженерного бизнеса. Специалисты отмечают рост значения феномена технизации, цифровизации во
всех сферах хозяйственной жизни, в том числе человеческой деятельности. Информационные
технологии формируют виртуальную и дополненную реальность. При этом наблюдаются новые
этапы, уровни и проблемы развития производства:
 глобальные вызовы, связанные с формированием цифровой экономики;
 цифровая трансформация промышленности и транспорта;
 проблемы цифровизации в развитии региональной и отраслевой экономики;
 проблемы экономики и менеджмента предприятий в условиях цифровой экономики;
 развитие инструментария моделирования и обоснование развития цифровой экономики.
Если говорить о более конкретной теме, такой как цифровые железные дороги, то с точки
зрения авторов [3] в основе понятия «цифровая железная дорога» должно лежать, прежде всего,
применение устройств, связанных с безопасностью. Это, как правило, устройства сигнализации
и связи (СЦБ). Вопросам безопасности перевозки грузов и пассажиров на железных дорогах всегда уделялось повышенное внимание [8–9]. Следует отметить, что железнодорожная сигнализация на базе «цифровизации» уже работает в системе высокоскоростных магистралей на полигоне
общей длиной более 80 000 км. При этом Европейским союзом железнодорожного транспорта
создана и хорошо себя зарекомендовала цифровая железнодорожная сигнализация на базе специальной системы стандартов. Переход от аналоговой системы сигнализации к цифровой был
впервые реализован на обычных железных дорогах Великобритании. Специалисты этой страны
считают, что переход к цифровой модернизации железной дороги будет стимулировать общий
устойчивый рост экономики страны [3].
Инициаторы перехода к цифровым железным дорогам утверждают, что при такой технологии появляется возможность регулирования технических, технологических и экономических
показателей. Кроме того, при цифровой модернизации железной дороги повышается производительность труда, безопасность движения, клиентоориентированность. Можно ожидать, что будет
достигнуто снижение отрицательного воздействия на экологию [10].
При запуске программы цифровизации железных дорог в Великобритании были сформулированы три цели. Первая – увеличение количества поездов на существующей инфраструктуре.
Вторая – лучшее согласование графиков движения. И третья – больше удобств для клиентов [3].
На современном этапе «цифровизации» авторы пока не учитывают всякого рода аномалии, в
частности, отключение цифровых компонентов в результате природных катаклизмов.
Внедрение в транспортную систему страны цифровых технологий, как утверждают специалисты, будет способствовать более активному промышленному развитию и, в конечном итоге,
экономическому росту страны. При ограниченных финансовых ресурсах в отрасли приоритет
должен отдаваться финансированию отраслевых транспортных инноваций, например, проектированию высокоскоростных железнодорожных магистралей с использованием цифровых технологий. Самым ярким примером здесь могут стать проекты строительства высокоскоростных магистралей, таких как «Москва – Казань», планирующейся как часть будущего мегапроекта магистрали «Москва – Пекин» [11]. Реализация такого масштаба инфраструктурных проектов позиционируется как приоритет в экономической политике Российской Федерации.
Помимо перечисленных выше особенностей и направлений развития «цифровизации» в
технических и технологических аспектах транспортных систем необходимо учитывать влияние
цифровизации на поведение пассажиров. По некоторым оценкам специалистов показатель проникновения таких устройств как смартфоны к 2019 г. достигнет 50 %. Тот факт, что каждый второй пассажир или грузовладелец будет обладать гаджетами, с одной стороны, повышает мобильность граждан, а с другой – поднимает уровень контроля за движением груза. При этом кроме
широко распространенных смартфонов появляются новые типы мобильных устройств, такие как
«умные» часы и браслеты, а также перспективные устройства виртуальной реальности. Получающие право на использование интеллектуальные системы управления транспортом, до недавних
пор бывшие частью сюжетов фантастических романов, становятся реальностью. Все перечисленное будет способствовать повышению скорости транспорта и увеличивают уровень комфорта
проживания в различных странах мира, в том числе, и в России [11].
Можно говорить о том, что быстрорастущие технологические инновации создают мобильный, виртуальный, дополненный противоречивый мир, когда требуется в определенных ситуациях взвесить все «за» и «против». Новые бизнес-процессы требуют развития технологического
и нового экономического мышления во всех пост- и неоиндустриальных секторах экономики. В
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настоящее время новое экономико-технологическое мышление становится интеллектуальной частью трансформирующейся экономики. Цифровизация как результат 4-й промышленно-технологической революции приобретает глобальные масштабы в условиях меняющейся экономики.
В настоящее время технологические и экономические аспекты оцифровывания транспортных систем и железных дорог, в частности, являются предметом дискуссий. Обсуждение ведется
и на площадках рабочей группы по цифровому пространству ЕАЭС.
Важность темы обусловлена следующими обстоятельствами:
1) определением и уточнением направлений и структурной динамики национальных экономических систем в области транспорта;
2) уточнением роли сектора информационных технологий (ИТ) в структурной динамике в ТС;
3) определением направлений дальнейших исследований в области конвергенции ИТ и
управления электронной (цифровой) экономической подсистемой государств и территорий.
Построение системы управления ТС, ориентированной на широкий обмен информацией,
повышает эффективность принятия решений и сокращает вероятность ошибки. При разработке
некоторых схем доставки грузов в различных климатических зонах страны с использованием
нескольких видов транспорта для синхронизации действий возможно использование метода, подобного «мозговому штурму», с участием всех участников транспортного процесса.
Проведенные исследования показали, что для повышения эффективности и инновационного развития ТС необходимо проведение их цифровизации и трансформация экономики на основе современных инструментов и механизмов.
Таким образом, надлежащее и эффективное применение технологии «большие данные» будет
играть позитивную роль для оптимизации деятельности логистических и транспортных предприятий
с точки зрения управления и принятия решений, а также обслуживания клиентов и распределения
ресурсов.
Библиографический список
1. Гафарова К. Э., Осадчий Е. И. Модели развития транспортной системы и российская практика //
Экономика и бизнес: теория и практика, 2016. № 2. С.52–55.
2. Куприяновский В. П., Намиот Д. Е., Синягов С. А. Кибер-физические системы как основа цифровой экономики // International Journal of Open Information Technologies. Vol. 4, 2016. № 2. P. 19–25.
3. Куприяновский В. П., Намиот Д. Е., Синягов С. А., Добрынин А. П. О работах по цифровой экономике // Современные информационные технологии и ИТ-образование. Т. 12, 2016. № 1. С. 243–249.
4. Комаров К. Л. Современные подходы к формированию транспортной обеспеченности крупных
агломераций // Вопросы новой экономики, 2017. № 1. С. 35–42.
5. Комаров К. Л. Системный подход к организации терминально-логистических центров и транспортно-логистических кластеров на пространстве «1520» // Политранспортные системы: мат-лы VIII Межд.
науч-техн. конф. в рамках года науки Россия-ЕС «Научные проблемы реализации транспортных проектов в
Сибири и на Дальнем Востоке». Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2015. С. 3–8.
6. Куприяновский В. П., Синягов С. А., Намиот Д. Е., Уткин Н. А., Николаев Д. Е., Добрынин А. П.
Трансформация промышленности в цифровой экономике – экосистема и жизненный цикл // International
Journal of Open Information Technologies. Vol. 5, 2017. № 1. P. 34–49.
7. Chruzik K., Sitarz M. Investigation and development of safety measures in the European Union railway
transport // Mechanika. Vol. 20. 2014. № 4. P. 431–437.
8. Серьезнов А. Н., Степанова Л. Н., Муравьев В. В., Комаров К. Л. и др. Диагностика объектов
транспорта методом акустической эмиссии / под ред. Л. Н. Степановой, В. В. Муравьева. М.: Машиностроение/ Машиностроение Полет, 2004. 368 с.
9. Brkić R., Adamović Z. Research of defects that are related with reliability and safety of railway transport
system // Russian Journal of Nondestructive Testing. Vol. 47. 2011. № 6. P. 420–429.
10. Dedik M., Gasparik J., Zahumenska Z. Quality Assessment in the Logistics of Rail Passenger
Transport // MATEC Web of Conferences 134, 00 009 (2017).
11. Юдина Т. Н. Цифровизация как тенденция современного развития экономики Российской Федерации: pro y contra // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС, 2017. № 3.
С. 139–143.

9

УДК 656.2
С. А. Быкадоров, Е. Б. Кибалов
Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск

БАМ и Транссиб как северная ветвь Шелкового пути
Аннотация. В статье комплексно анализируется проблема конкурентоспособности системы «БАМ – Транссиб» в ситуации мировой нестабильности. Обсуждаются альтернативные варианты исторического и Нового Шелкового пути и его северного расширения за счет прохождения железнодорожных маршрутов по территории России. Формулируются теоретические и практические
аргументы в пользу выбора стратегии кооперирования с китайскими железными дорогами для повышения конкурентоспособности
системы «БАМ – Транссиб».
Ключевые слова: БАМ, Транссиб, конкурентоспособность, Шелковый путь, морские перевозки, кооперирование, коммерческая
эффективность.
Abstract. In article the problem of «BAM-Trans-Siberian Railway» system competitiveness in a situation of world instability is comprehensively analyzed. Alternative variants of a historical and new Silk Road and its northern expansion at the expense of railway routes
passage on territory of Russia are discussed. Theoretical and practical arguments in favor of the cooperation strategy choice with the
Chinese railways for the competitiveness increase of the «BAM-Trans-Siberian Railway» system are formulated.
Key words: BAM, Trans-Siberian Railway, Competitiveness, Silk Road, Sea Transportations, Cooperation, Commercial Effectiveness.

«Если железные дороги имеют такое же абсолютное жизненное значение в стране, как кровеносные артерии в организме человека, – писал 100 лет тому назад С. Ю. Витте, – то вопросом
жизни страны является правильное их функционирование» [1]. Однако великий государственный деятель дореволюционной России рецептов на будущее не давал и в своей практической
деятельности как министр финансов и глава железнодорожного ведомства средствами обеспечения «правильного» функционирования полагал как конкуренцию, так и кооперирование железных дорог под эгидой государства. Рассмотрим это вопрос подробнее применительно к ныне реконструируемой системе БАМ – Транссиб в аспектах внутриросийском и международном.
Если говорить о внутрироссийской конкурентоспособности Транссиба и БАМа, то достаточно обратиться к карте (см. рисунок), отображающей фрагмент железнодорожной сети страны,
чтобы убедиться: сегодня восточнее Урала или, как говорят профессионалы, на Восточном
транспортном полигоне, этим магистралям конкурентов нет. Даже нефтепровод ВСТО (Восточная Сибирь – Тихий океан), построенный параллельно и Транссибу, и БАМу и отобравший у
железнодорожных магистралей львиную долю нефтяных грузов, идущих на экспорт к портам
Тихоокеанского побережья РФ и сухопутным погранпереходам на Китай, не умалил, по мнению
ОАО «РЖД», геоэкономической роли этого железнодорожного тандема [2].

ВСТО, Транссиб и БАМ [3]

Если же говорить о конкурентоспособности системы «Транссиб – БАМ» в мировом контексте, т. е. о ее превращении в основу международного транспортного коридора «Восток – Запад» (в его сухопутном варианте – в Шелковый путь), то такая цель амбициозна, но одновременно требует обоснования с точки зрения наличия и качества средств ее достижения.
И здесь между необходимым уровнем, обеспечивающим достижение цели в полном объеме, и уровнем, достижимым в режиме инерционного развития того же ОАО «РЖД», дистанция
огромного размера. Понимая фундаментальность поднятого вопроса, дадим краткую историческую справку о развитии Шелкового пути в динамике.
В XV–XVI вв. Шелковый путь в его сухопутной части теряет свое геоэкономическое значение, наступает эпоха Великих географических открытий, опирающаяся на прогресс корабле-
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строения. Последний сделал морских перевозчиков продуцентами самых востребованных транспортных услуг в прямом межгосударственном и межконтинентальном сообщении. И хотя скорость морских перевозок невелика, после сооружения Суэцкого и Панамского каналов, и в силу
относительной дешевизны морского фрахта перевозчики грузов по водам морей и океанов стали
доминировать глобально, вытеснив караванный Шелковый путь с международного транспортного рынка, как казалось, навсегда. Тем не менее, в России на исходе XIX в. и в начале XX в.
была сооружена и начала эксплуатироваться широтная Транссибирская магистраль, которая вместе с ответвлениями от нее в Среднюю Азию и Китай во многом взяла на себя прежние функции
сухопутного Шелкового пути, сохранив тем самым мировую конку – рентоспособность древнего
транспортного коридора, например, в нише контейнерных перевозок.
К настоящему времени морские перевозчики, реализующие сегодня 98 % межстрановых и
межконтинентальных перевозок, в силу своего доминирующего положения контролируют также
существующий рынок сухопутных железнодорожных перевозок. Задача доминанта – не позволить китайским и российским железнодорожным перевозчикам, действуя совместно в коридоре
сухопутного Шелкового пути, создать реальную альтернативу морским перевозкам. Поскольку
подобное грозит владельцам судов и портов потерей существенной части доходов от транспортировки грузов и пассажиров по Суэцкому каналу и вокруг Африки.
Если Россия и Китай в коридоре Шелкового пути будут действовать совместно, то открытым
остается вопрос какими будут механизмы взаимодействия – конкуренция или кооперация. Полагаем,
что стратегия конкурирования должна быть отвергнута, поскольку Россия и Китай ныне находятся в
разных весовых категориях как хозяйственные системы, и результаты конкурентной борьбы заранее
предопределены. Иное дело – стратегия кооперирования. Идея согласованности интересов, декларируемая в Новом шелковом пути (осовременная версия транспортного коридора между Востоком и
Западом), вполне конструктивна и приемлема для России в рассматриваемом случае.
И последние по порядку изложения, но системообразующие, на наш взгляд, соображения,
ставящие решение проблемы повышения конкурентоспособности системы «Транссиб – БАМ» на
практические рельсы. Соображения носят прагматический характер и они инвариантны относительно различных механизмов кооперации, т. е. независимы от того, какой из них в спектре «концессионная сделка» – «общество советско-китайской дружбы» будет принят к реализации, России необходимо сосредоточиться на двух, если сказать языком системного анализа, метатапроблемах, без решения которых любые механизмы кооперации не могут быть продуктивными.
Первая – корректировка действующего закона о концессиях, который по своему содержанию, на наш взгляд, является конфискационным; кооперация с Китаем без должной корректировки закона представляется не реальной.
Вторая – таможенный досмотр. Российская таможня, действуя, якобы, в интересах государства, практикует затяжной стопроцентный досмотр грузов, что ведет к нарушению графиков
поставки и, как следствие, уходу транзитных грузов к нашим конкурентам [5]. О несовпадении
интересов таможни и государства свидетельствуют материалы специальной межведомственной
комиссии1. Пойдут ли китайцы на кооперацию с такими партнерами – вопрос риторический.
В случае же, если первая и вторая метапроблемы Россией будут решены удовлетворительно,
одной из форм кооперирования могло бы стать создание совместной транспортно-логистической
структуры, подобной той, которая возникла в ноябре 2014 г. – АО «Объединенная транспортно-логистическая компания» (ОТЛК) [4], акционерами которой формально являются «Трансконтейнер» и
«РЖД-Логистика». Как известно, учредители ОТЛК – ОАО «Российские железные дороги», ГО «Белорусская железная дорога», АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы»». В отличие от
ОТЛК, где инфраструктура имеет одинаковую технологическую основу и технические стандарты
(ширина колеи, стандарты тяговой энергетики, типы подвижного состава и т. п.), российско-китайское предприятие, созданное на основе кооперации между ОАО «РЖД» и Железными дорогами Китая (China Railways), могло бы функционировать на несколько иных принципах. А именно: кроме
разной ширины колеи (в РФ и странах бывшего СССР и Финляндии – 1 520 мм, а в Китае – так называемая «стефенсоновская» колея – 1 435 мм), необходимо учесть проблему различных стандартов
наличия, обращения, регламентов и обслуживания подвижного состава (тягового и нетягового). Так,
технологические «заезды» локомотивов и (или) локомотивных бригад на территорию соседнего гос-

––––––––––––––
1

«Аргументы и факты недели» (№ 41 и 42 за октябрь-ноябрь 2015 г.).
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ударства и использование энергетической инфраструктуры и электроэнергии сопредельных государств (как в случае с Россией, Казахстаном и Белоруссией) регулируются двусторонними или трехсторонними договорами или договорами на эксплуатацию при пересечении конкретных транспортных стыков. Эксплуатация вагонного парка (т. е. так называемого «нетягового подвижного состава»)
регламентируется также двусторонними или многосторонними соглашениями. «Чужие» вагоны подлежат срочному возврату в порожнем состоянии или загружаются попутными грузами по отдельным
соглашениям. Кроме того, имеется общий (или совместный) парк вагонов, дислокация и эксплуатация которого также регулируются отдельно. В варианте кооперации в перевозках с железными дорогами Китая все значительно сложнее. Перешивка российской колеи на европейскую – это весьма
затратный проект. Альтернативой перешивке может быть только перестановка вагонных тележек
различных стандартов или применение технологии фирмы «Тальго» (плавное изменение длины колесной оси вагона в движении) на стыковых станциях. И то, и другое также весьма дороги. Но игра
стоит свеч, поскольку иной альтернативы повышения конкурентоспособности системы «Транссиб –
БАМ», кроме как через – пусть затратную – кооперацию с Китаем, на наш взгляд, сегодня нет.
И последнее. Кто и как будет обеспечивать выполнение соглашения, принуждающего его участников вести себя, например, устойчиво кооперативно, что, собственно, и определяет повышение конкурентоспособности системы «Транссиб – БАМ» в условиях международной нестабильности? Учитывая великодержавный статус партнеров и слабость международных институтов, предназначенных, в
частности, для исполнения функции карательно-надзорной, внешнее принуждение исключается. Тогда
исполнение соглашения может быть гарантировано только моральными качествами договаривающихся сторон, исключающими их оппортунистическое поведение. А также наличием общих внешних
угроз, недостатка в которых оба партнера – и Китай, и Россия, как представляется, не ощущают сегодня
и вряд ли могут рассчитывать на снижение их уровня в обозримом будущем.
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Развитие Транссиба – как один из основных элементов развития
транспортных систем регионов Сибири
Аннотация. В данной статье рассматривается состояние и направление развития Транссибирской железнодорожной магистрали,
как основного элемента транспортной системы регионов Сибири.
Ключевые слова: Транссибирская железнодорожная магистраль, транспортно-логистический узел, железнодорожная инфраструктура, Новосибирский транспортно-логистический узел; экономический пояс «Шелковый путь.
Abstract.This article discusses the state and direction of development of the TRANS-Siberian railway, as the main element of the
transport system of the regions of Siberia.
Key words: Trans-Siberian Railway, transport logistics hub, railway infrastructure, Novosibirsk transport and logistics hub, the «Silk
Road» Economic Belt.
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Строительство Транссибирской железнодорожной магистрали привело к созданию и бурному росту новых и существовавших городов и экономических районов, ярким примером является Новосибирск. В дальнейшем развитие как транспортной системы Новосибирской области,
так и в целом экономики региона во многом зависело и будет зависеть от развития Транссиба.
Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали в настоящее время справляются со своими задачами, но, если мы говорим об ускоренном развитии и привлечении дополнительных
грузопотоков, безусловно, требуется коренная модернизация существующей инфраструктуры.
Сегодня загрузка мощностей Транссиба составляет около 85–90 %. Для серьезного увеличения
его возможностей необходима реализация уже озвученных властями планов: как модернизации
самой инфраструктуры (станций, узлов), так и наращивания пропускных способностей – прокладки новых путей, развития БАМа как дублирующего коридора, «расшивки» Тайшета и другое. Ряд достаточно глобальных задач развития прописан в Транспортной стратегии России. Все
эти задачи технически реализуемы, вопрос – в финансировании.
В майском указе Президента России В. В. Путина поставлены задачи по увеличению грузопотока и прохождению груза от Владивостока до западной границы России за семь дней. Ранее уже была
проведена серия экспериментов ОАО «РЖД», доказавших жизнеспособность этих сроков. Так, поезд
от Владивостока до Бреста шел около восьми суток, до границы с Финляндией – семь. Поэтому заявленных Президентом показателей мы можем достичь и в нынешних условиях. И такие запросы уже
сформированы: японские компании неоднократно заявляли о готовности подписать контракты на отправку контейнерных поездов – наиболее высокорентабельных грузов – хотя бы раз в неделю из Японии в Западную Европу. Сегодня в мире около 40–45 % грузов перевозится именно в контейнерах, в
особенности – дорогостоящих: товаров народного потребления, электроники, бытовой техники. Вопервых, это удобно, во-вторых, обеспечивается достаточно высокая сохранность груза, а также идет
снижение совокупных транспортных издержек, поскольку нет необходимости в складских услугах [1].
Развитие инфраструктуры контейнерных перевозок требует существенных вложений и
времени, вместе с тем значимых результатов, можно было бы достигнуть путем внедрения современных транспортно-логистических технологий, новых сервисов, более активному переходу
на работу по схемам «от двери до двери» и «точно в срок», использование в ОАО «РЖД» и дочерних структурах принципов «одного окна» при организации контейнерных перевозок.
Самым серьезным нашим отставанием является очень низкий уровень контейнеризации
грузов. Сегодня в мире показатель контейнерных грузов составляет 30–35 % от общего грузопотока, в том числе при организации международных (экспортно-импортных перевозок) 55–60 %.
В США порядка 40 % грузов перевозиться в контейнерах, в ЕС – 35, в Индии – 36 %. В России
же это показатель составляет 6,2 %.
Стоит отметить, что спрос на доставку грузов железной дорогой довольно высок. Так, основной мировой грузопоток из Юго-Восточной Азии в Европу идет окружным путем – через
Суэцкий канал или вокруг Африки. 90 % в общем объеме приходится на морские линии, порядка
5-6 % попадает на Транссиб, оставшиеся 4 % – на остальные сухопутные маршруты. Ускоренная
перевозка по России позволит существенно увеличить эти показатели. Кроме того, у нас достаточно большой объем внутрироссийских грузоперевозок, призванных обеспечить нужды экономики и оборонной безопасности страны.
Нам необходимо обеспечить развитие инфраструктуры, которое позволит перевести часть
грузопотока с Транссиба на БАМ, который в перспективе должен быть продолжен до Европейской части страны и стать Северо-Сибирской железнодорожной магистралью. Кроме того,
должна идти речь о строительстве конкретно под контейнерные поезда, грузовые экспрессы, скорые пассажирские перевозки дополнительных железнодорожных путей. Все это позволит создать мощную внутрироссийскую магистраль. С технической и технологической точки зрения
это вполне осуществимо за озвученные шесть лет. Пожалуй, единственным ограничением может
выступить финансовый вопрос.
Сегодня активно идет процесс включения регионов Западной Сибири в глобальные логистические цепи поставок. Это связано с высоким экономическим и ресурсным потенциалом Сибирского федерального округа. Динамично развиваются внешнеэкономические связи СФО [2].
Во внешнеторговом обороте Сибирского федерального округа первое место занимает Китай. Второе место занимают Нидерланды. Можно говорить о развитии транспортных связей как
с Востоком, так и с Западом.
Надо понимать, при этом, что в данном случае экспорт идет не только в сами Нидерланды,
а и в другие страны Евросоюза. Нидерланды указываются в связи с тем, что основные маршруты
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по доставки грузов в ряд стран Европы – Францию, Германию и другие – проходят через порты
Нидерландов – Ротердам и Амстердам.
В перспективе до 2030 г., наверное, одним из самых серьезных вызовов и одновременно
окном возможностей для регионов Сибири, и Новосибирской агломерации в том числе, будет
проект нового «Шелкового пути», реализуемого под лозунгом «Один пояс – один путь».
Возможны три варианта развития событий для Новосибирской области:
1. «Шелковый путь» пройдет в обход Сибирских и Уральских регионов, с перераспределением на этот коридор объемов с Транссиба, это может привести к «выпадению» данных регионов
из глобальных логистических цепей поставок.
2. Сохранится ситуация независимого функционирования Транссиба и «Шелкового пути».
3. «Шелковый путь» будет связан с Транссибом хордовыми коридорами, один из которых
пройдет через Новосибирск.
Во втором и третьем случае Новосибирск сохранит за собой статус крупнейшего транспортно-логистического и торгового узла Сибири.
Таким образом, в перспективе 2030 г. может быть реализован либо вариант развития, когда
Новосибирск сохранит и упрочит свое положение – крупнейшего транспортно-логистического
узла Восточной части России, с активным включением его в международные цепи поставок, либо
станет региональным транспортно-логистическим узлом, обслуживающим потребности в основном Новосибирской области.
В случае, если Новосибирская агломерация не будет включена в коридор «Шелковый
путь», основное снабжение Новосибирской области и соседних регионов Сибири будет идти с
территории Казахстана (Астана, Павлодар и другие северные регионы), где будут созданы современные транспортно-логистические комплексы, внедрены современные транспортно-логистические технологии. Новосибирск утратит свое значение – крупнейшего транспортного узла Западной Сибири, его транспортная и логистическая инфраструктура будет обслуживать только потребности самой Новосибирской области и будет в значительной степени состыкована путями
сообщения с Казахстаном.
Соседние с Новосибирском регионы Казахстана превратиться в мощный транспортно-логистический кластер, где будут сосредоточены основные складские мощности для обеспечения
Сибири. Такие планы у казахских коллег уже есть и они начинают реализовываться.
Новосибирская область при этом потеряет существенные грузопотоки, финансовые средства, поступления в бюджеты всех уровне.
Все условия для реализации оптимистического варианта у нас есть, но для этого надо приложить серьезные усилия.
Необходимо обеспечить создание ряда хордовых (рокадных) маршрутов сопряжения коридоров Транссиб и «Шелковый путь», проходящих по регионам Урала, Сибири и Дальнего Востока, в том числе через Новосибирский транспортный узел.
Коридор, связывающий Новосибирск с магистралью «Шелковый путь», наряду с магистралями «Иркутск – Улан-Батор – Пекин» и «Забайкальск – Харбин – Владивосток» позволят не
только организовать еще одну ветвь транзита из начальной в конечную точку, но и формировать
комплексные логистические схемы доставки грузов, с перевалкой (разгрузкой и дозагрузкой) в
крупных транспортных узлах Западной Сибири.
Это, в сою очередь, станет стимулом для развития регионов Сибири и Урала, по которым
может пройти данный маршрут, здесь проживает более 26 миллионов человек, в том числе
15 миллионов в Западной Сибири.
Грузовая база для этого уже имеется. Объем промышленного производства только регионов Западной Сибири (Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области, Алтайский и
Красноярский край, Республики Хакасия и Горный Алтай) составляет порядка 4 трлн р., суммарный оборот оптовой и розничной торговли – 5,8 трлн р.
Внешнеторговый оборот регионов Западной Сибири, по данным таможенных органов, более
25 млрд долл. Учитывая, что значительная часть внешнеэкономических грузов проходит таможенную очистку на границе и не отражается в официальной статистике региональных таможен, эта
цифра выше как минимум вдвое и по экспертной оценке составляет порядка 54 млрд долл.
Включение регионов Западной Сибири будет способствовать увеличению грузовой базы
коридора, сокращению совокупных транспортных издержек, ускорению времени доставки грузов, развитию транспортных и экономических взаимосвязей регионов Сибири с Казахстаном с
Китаем. Обеспечит связь Транссиба и «Шелкового пути».
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При этом уровень развития транспортно-логистической отрасли, организации грузовых перевозок, построения современных логистических цепей в Новосибирске позволяют решать задачи в рамках данный транспортных коридоров уже сейчас.
В настоящее время Новосибирск реализует себя как крупнейший транспортно-логистический и торговый узел Сибири. Он расположен в центре уникального для восточной части страны
региона на пересечении важнейших транспортных коридоров, где в радиусе 600–700 км от Новосибирска проживает более 13 млн чел. – почти половина населения Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск является опорной точкой для транспортно-логистической сети, обслуживающей не только территорию области, но и соседние регионы.
В силу своего географического положения, сложившихся экономических взаимосвязей,
схем доставки грузов транспортно-логистическая инфраструктура Новосибирской агломерации
выполняет задачи по обеспечению доставки и распределения грузов не только в рамках самой
агломерации и Новосибирской области, но и соседних регионов Западной Сибири.
Новосибирск в значительной степени концентрируют грузопоток для доставки его в районы Севера Сибири, Якутию, выступает для них «тыловым складом». Основу этого грузопотока
составляют товары народного потребления, продукты питания. Основной этого транспортного
потока является Транссиб, который выступает каркасом для создания различных логистических
цепочек по доставке грузов из Новосибирска в Якутию, в том числе с перевалкой на другие виды
транспорта, там, где нет железной дороги.
В настоящее время новосибирские компании выстраивают и организуют перевозки данных
товаров с учетом современных транспорт-логистических возможностей, что позволяет увеличить скорость доставки и сократить транспортно-логистические издержки.
Например, по инициативе и непосредственном участии ряда компаний-членов «Союза
транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» (СТЭЛС) был запущен ускоренный контейнерный поезд Новосибирск – Беркакит – Томмот. При этом контейнеры далее по Лене, с помощью ОАО «Ленское речное пароходство» доставляются в Якутск и дальше на север, в зимнее
время используется автотранспорт. Использование контейнерных технологий, ускоренного
маршрута, обеспечение доставки «от двери до двери» позволило существенно ускорить время
доставки, а также снизить совокупные транспортные издержки. Важно отметить, что ранее эту
схему маршрута не удавалось реализовать, так как ни одна из компаний не имела объема необходимого для формирования контейнерного поезда, решить задачу стало возможно только объединив свои объемы в рамках профессионального сообщества на базе СТЭЛС.
Увеличение транзита грузов из Китая в Европу возможно за счет создания новых ускоренных
поездов курсирующих по Транссибу и сопряженому коридору «Транссиб – “Шелковый путь”».
Необходимо обеспечить соответствующую скорость, высокий сервис и рентабельный тариф. При
этом нам необходимо стремиться, что бы эти маршруты проходили по территории России. Возможно
было бы организовать как прямые маршруты контейнерных поездов из Китая в Западную Европу,
так и организовав их частичную разгрузку и дозагрузку, в том числе в Новосибирске.
Процесс формирования сопряжений Транссиба и «Шелкового пути» должен начинаться
уже сейчас и большое значение будет иметь их наполнение грузопотоком.
Например, «Союзом транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» достигнута договоренность с ПАО «ТрансКонтейнер» и Западно-Сибирской железной дорогой – филиалу ОАО
«РЖД» проработать возможность организации контейнерного поезда «Достык – Новосибирск»
транзитом через Казахстан. В случае наличия достаточной грузовой базы и реализации данного
проекта, это могло бы быть одним из первых шагов, по обеспечению стыковки Транссиба и
«Шелкового пути» через Новосибирск.
В 2017 г. в Новосибирской области продолжился рост объемов переработки крупнотоннажных контейнеров. Прирост к уровню 2016 г. составлял 25,3 %. В 2016 г. прирост к уровню
2015 г. составил 17,1 %, при том, что в целом по России он составил 8,5 %.
Контейнерные грузы наиболее рентабельные и дорогостоящие. При этом если рассмотреть
рынок перевозок Новосибирской области, то доля переработки контейнеров дочерними компаниями «РЖД» составляет 47 %, а 53 % приходится на новосибирских частных операторов и перевозчиков, а значит и основная часть налогов остается в Новосибирской области.
В этой связи большое значение имеет развитие контейнерных терминалов «Клещиха»
(ТрансКонтейнер), «Евросиб», группы компаний «ФЕСКО», как самой их инфраструктуры, так
и современных технологий, системы ускоренных контейнерных поездов, обеспечено сокращение совокупных транспортных издержек и времени доставки грузов.
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В конце 2013 г. был открыт новый терминал на «Клещихе», который располагается на территории 4,5 га и включает в себя контейнерную площадку по переработке крупнотоннажных
контейнеров, гараж для автомобилей-погрузчиков и гараж для автотранспорта.
Вдвое увеличилась вместимость грузовых фронтов – с 42 до 83 условных вагонов и, соответственно, пропорционально возросла их перерабатывающая способность. Вновь вводимые
площади терминала позволили увеличить емкость складского хранения контейнеров в 2,7 раза.
В начале ноября 2017 г. сделан еще один шаг в развитии терминала – вводится в действие
информационная система «Интеллектуальный контейнерный терминал». Она позволит автоматизировать процессы при работе с вагонами на грузовых фронтах и автотранспортом на пропускных пунктах, отслеживать расположение контейнеров на площадках в режиме он-лайн, развивать систему планирования погрузочно-разгрузочных операций на основе мониторинга подхода
подвижного состава, дислокации транспортных средств и грузоподъемной техники.
Но, пожалуй, самое главное заключается в том, что создается единое информационное пространство для клиентов и исполнителей технологических процессов в лице работников компании
«ТрансКонтейнер».
В 2013 г. была на терминале «Евросиб» была ведена новая контейнерная площадка, общая
протяженность собственных железнодорожных путей доведена до 6,8 км. В настоящее время емкость единовременного хранения контейнеров составляет 4 000 TEU, общая площадь контейнерной
площадки 5,7 га. Объем складов класса «А» на терминале «Евросиб» составляет 20 тыс. кв. м.
Развитие Транссиба, увеличение объемов перевозок грузов на нем, и объема переработки
данных грузов на территории регионов Сибири требует адекватного развития терминального и
складского хозяйства.
В настоящее время Новосибирск является лидером по концентрации складов класса А и В
за Уралом, на его долю приходится 78,9 % от всех складов данного класса в Западной Сибири.
Общий объем складов класса А и В составляет 746 тыс. м2.
В нынешних условиях стало важно создание не просто склада, а наличие на нем специализированного оператора, способного решить все задачи, не только логистических, но и транспортных.
Основной задачей на среднесрочную перспективу является необходимость обеспечить развитие трех крупных транспортно-логистических зон Новосибирского транспортного узла: Западной, Восточной и в перспективе Южной.
Такое расположение логистических зон позволяет концентрировать контейнерный грузопоток на разных берегах Новосибирска в зависимости от конечного получателя и не транспортировать грузы автотранспортом через весь город, особенно с одного берега на другой, по автодорожным мостам, которые являются одним из наиболее «узких» мест в улично-дорожной сети
города Новосибирска и местом концентрации «пробок».
Наиболее развитая Западная транспортно-логистическая зона включает в себя как уже существующие транспортно-логистические центры, так и формирующиеся, а именно аэропорт
«Толмачево», Промышленно-логистический парк, контейнерный терминал «Клещиха», комплекс складов и терминалов в районе улицы Станционной и Толмачевского шоссе.
В настоящее время основные складские мощности более 79 % сосредоточены в левобережной части Новосибирской агломерации, где как раз и расположена Западная транспортно-логистическая зона, а потребление более чем на 60 % находится в правобережной части в этой связи
одной из важных задач является развитие складов и терминалов в Восточной транспортно-логистической зоне.
Развитие Восточной транспортно-логистической зоны в связи с этим выступает первоочередной задачей. Создание и развитие в данной зоне современных логистических комплексов позволяет более удобно и с меньшими затратами обеспечивать дальнейшее распределение грузов,
прибывших железнодорожным транспортом, как в правобережной части города, так и без захода
в Новосибирск, получателям, находящимся в соседних регионах. В настоящее время ряд компаний уже реализуют свои проекты в Восточной зоне, такие как компания «Евросиб», группа компаний «Байт – Транзит», «Норд молл».
Одним из ключевых элементов Восточной транспортно-логистической будет являться создаваемы Промышленно-логистический парк «Восточный».
Инициаторами проект выступили «Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» и АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области».
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Создана Управляющая компания «Промышленно-логистический парк «Восточный»»
(ВПЛП), учредителями которой стали шесть компаний-членов «Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» и «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области».
Все компании имеют большой опыт работы в транспортной и логистической сфере и высокую
деловую репутацию.
Уникальность данного проекта в том, что он изначально инициировался частными компаниями, которые являясь в определенной мере конкурентами друг другу, договорились о реализации своих проектов на одной территории, что позволяет сократить издержки на создание общей инженерной и транспортной инфраструктуры.
Подводя итог нужно отметить, что развитие Транссиба обуславливает развитие не только
собственно железнодорожной инфраструктуры регионов, но и смежных видов транспорта,
складской, транспортно-логистической инфраструктуры.
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Мультипликативный эффект от проекта модернизации Байкало-Амурской
и Транссибирской магистралей на основе транспортно-экономического баланса
Аннотация. В статье представлено изложение результатов расчетов от реализации крупномасштабного инфраструктурного проекта, выраженные в мультипликативном эффекте. В расчетах использовались различные сценарии экономического развития.
Кроме того задействованы две отличающиеся методики расчетов.
Ключевые слова: затраты-выпуск, межотраслевой баланс, межотраслевые модели, макроэкономическое прогнозирование, железнодорожный транспорт, ВВП, ОАО «РЖД».
Abstract. The article presents the results of calculations from the implementation of a large-scale infrastructure project, expressed in a
multiplicative effect. Different scenarios of economic development were used in the calculations. In addition, two different methods of
calculation are involved.
Key words: input-output, input-output balance input-output model, macroeconomic forecasting, railway transportation, GDP, JSCo «RZD».

В настоящее время потребности роста рынка грузовых перевозок не обеспечены соответствующим состоянием железнодорожной инфраструктуры на Байкало-Амурской и Транссибирской магистрали. Коэффициенты использования мощности уже давно превышены, особенно это
характерно для Байкало-Амурской магистрали. В связи с обострившейся ситуацией в речевой
оборот введен термин «узкие места», и протяженность таких узких мест составляет 6 тыс. км.
Техническая оснащенность Восточного полигона достаточно на высоком уровне, за исключением некоторых участков, имеющих ограниченную пропускную способность, например, участок ст.
Большой Луг – ст. Слюдянка, максимальный уклон на этом участке составляет 18 %, унифицированная весовая норма поездов составляет 6 000 и 6 300 т для наливных и угольных маршрутов соответственно, т. е. приходится использовать подталкивание грузовых поездов причем как в четном, так и
в нечетном направлениях. В связи с ростом потока поездов размеры грузового движения доходят до
75–80 пар поездов в сутки, наблюдается недостаток пропускной способности. Вдобавок на этом
участке интенсивное движение пригородных и пассажирских поездов, которое еще больше сужает
пропускную способность этого участка. Кроме того, к сдерживающим элементам относят также некоторые сортировочные станции. Сложилась ситуация, когда недостатка в грузовой базе нет. Для
ОАО «РЖД» сдерживание объемов перевозок также крайне неэффективно, так как оно равнозначно
сокращению доходной базы компании на 70 млрд р./год 1; 2.
Основным «узким местом» на БАМе является участок Косграмбо – Высокогорная (район
Кузнецкого перевала). На этом участке, построенном по временным нормативам, ограничение
по весовой норме поездов составляет 3 600 т. Из-за деформации земляного полотна и кривых
малых радиусов участковая скорость – 36,2 км/ч, износ основных фондов участка составляет
60 %. В то же время нагрузка на Восточном полигоне в целом и на его «узком месте» в частности
имеет тенденцию к увеличению: за последние 10 лет грузооборот вырос более чем на 50 %.
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Экономическая эффективность проекта БАМ до сих пор оспаривается, несмотря на то, что его
реализация уже по пусковому комплексу (1989 г.) решила стратегические задачи: открыла доступ к
природным ресурсам Восточной Сибири и Дальнего Востока; обеспечила второй выход России к
Тихому океану и, следовательно, увеличила потенциал «транзитности»; созданы 60 городов и поселков; в военно-стратегическом смысле создана магистраль-рокада, параллельная Транссибу.
Проект предусматривает специализацию Транссиба на пассажирских и контейнерных перевозках, а БАМ – на перевозках массовых грузов. Реализация проекта увеличит пропускную
способность БАМа с 7 до 40 пар поездов в сутки, на Транссибе пропускная способность увеличится на 17–28 пар поездов в сутки.
Перед компаний ОАО «РЖД» ставится задача по увеличению пропускной способности. В
рамках проекта модернизации планируется перенаправить часть грузовых перевозок на БАМ, а
на Транссибе сконцентрировать контейнерные и пассажирские перевозки. К тому же открывается доступ к месторождениям, прилегающим к зонам тяготения БАМа. Такая диверсификация
позволит наращивать международный транзит из Китая. Проекты подобного масштаба дают импульс для развития всей экономики, так как строительство создает спрос на отрасли, которые
производят сырье, материалы и комплектующие, в первую очередь дополнительный выпуск продукции происходит в таких отраслях как строительство, металлургия, энергетика, машиностроение и др. Такой импульс дает экономике страны мультипликативный эффект, поскольку идет
увеличение (или просто «увеличивается») валового внутреннего продукта.
Таким образом, проводить оценку макроэкономической эффективности подобного масштаба проектов по методикам оценки коммерческой эффективности в корне неверно (с точки
зрения государства). Необходимо использовать методики, учитывающие все возможные положительные факторы, которые привносят в экономику увеличение валового внутреннего продукта и конечного потребления домашних хозяйств. В проведенном исследовании доказывается
необходимость применения подобного рода методик для оценки региональных крупномасштабных проектов, основанных на макроэкономической теории Дж. М. Кейнса.
За основу расчетов взяты три сценария долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г.: консервативный, умеренно-оптимистический и
форсированный.
Консервативный сценарий предполагает умеренный долгосрочный темп роста экономики.
Темпы роста ВВП прогнозируются на уровне 2,5 % до 2030 г.
Умеренно-оптимистичный сценарий предполагает усиление инвестиционной направленности. Темпы роста экономики прогнозируются на уровне 3,5 % до 2030 г., то есть на уровне
темпов роста мировой экономики.
Форсированный сценарий характеризуется форсированными темпами роста, повышенной
нормой накопления частного бизнеса. Сценарий носит прорывной характер и предусматривает
полномасштабную реализацию всех задач. Среднегодовые темпы роста ВВП повышаются до
5,05,3 %, что повышает вес российской экономики в мировом ВВП до 5,8 % к 2030 г.
В зависимости от сценария, в расчетах заданы различные объемы перевозок, которые влияют на эффективность проекта см. в таблице.
Интегральный показатель экономической эффективности
Сценарий
Консервативный
Умеренно-оптимистический
Форсированный

Объем перевозок по сценариям, млн т/год
200
270
340
0,97 %
1,27 %
1,54 %
1,03 %
1,34 %
1,55 %
1,10 %
1,42 %
1,73 %

По результатам расчетов можно сказать, интегральный показатель при всех вариантах социально-экономического развития превышает значение 0,01 %.
Проект развития БАМа и Транссиба является стратегически важным для социально-экономического развития страны. С точки зрения коммерческой эффективности практически невозможно привлечение частных средств в проект. Однако государственное инвестирование в его
реализацию даст колоссальный эффект.
Формирование интегральной инфраструктурной, научно-производственной и социальной
систем вдоль БАМа и Транссиба послужит новым толчком к развитию страны. По результатам
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расчетов эффект от модернизации железнодорожных магистралей даст рост ВВП до 1,5 %. Реализация данного проекта дает прирост в промышленности порядка 200 млрд рублей, а также дополнительно создаст порядка 40 тыс. рабочих мест на период реализации проекта.
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Современные формы государственно-частного партнерства
в реализации крупных инфраструктурных проектов
Аннотация. В статье рассматриваются особенности государственно-частного партнерства при реализации железнодорожного
проекта, а также проблемы, возникающие в процессе его выполнения.
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Abstract. The article discusses the features of public-private partnership in the implementation of the railway project, as well as problems
arising in the process of its implementation.
Key words: concession, concessor, concessionaire, investing.

Как известно, инфраструктурные ограничения не только препятствуют развитию национальной экономки России в целом, но также являются причиной низкого освоения богатых природных
ресурсов Сибири. В этой связи, государственная политика Российской Федерации в сфере железнодорожного транспорта направлена на создание условий для решения задач модернизации экономики
и общественных отношений определена в Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 г. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) [1], Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 г. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р)
[2] и Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 г. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 г. № 877-р) [3].
Следует отметить, в процессе выполнения вышеизложенных программ, особое внимание уделяется развитию государственно-частного партнерства, в особенности при реализации крупных инфраструктурных проектов. В частности, инвестиционный проект «Железнодорожная линия Элегест – Кызыл – Курагино», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17.04.2018 № 687-р «О заключении с акционерным обществом «ТЭПК «Кызыл – Курагино» концессионного соглашения на финансирование, создание и эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования железнодорожной линии Элегест – Кызыл – Курагино» [4].
Основным назначением новой железнодорожной линии является вывоз концентрата коксующегося угля Элегестского месторождения на металлургические комбинаты России, а также
на экспорт в государства – участники СНГ и иные государства. Создаваемая инфраструктура
существенно повысит транспортную доступность Республики Тыва, обеспечит не только развитие минерально-сырьевой базы Республики Тыва, но и за счет увеличения объемов товарооборота и повышения экономической активности населения даст существенный положительный социально-экономический эффект, а также комплексный инвестиционный проект по освоению
Элегестского месторождения. В результате реализации мероприятий проекта провозная способность участка обеспечит беспрепятственный пропуск грузов в размере до 15 млн т/год.
Проектом предусматривается создание железнодорожной линии общего пользования Элегест – Кызыл – Курагино проходящей по территориям Красноярского края и Республики Тыва,
общей протяженностью 410 км.
Общий объем капитальных затрат на создание объектов железнодорожной инфраструктуры составит 126,6 млрд р. (в ценах соответствующих лет).
Реализация данного проекта осуществляется на основе государственно-частного партнерства с применением механизма концессии.
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Таблица 1
Экономические последствия реализации прав и обязанностей участников
государственно-частного партнерства

Частный инвестор (АО «ТЭПК»)

Государство

Участник

Права
1. Требовать от концессионера
улучшения и усовершенствования объекта соглашения.
2. Временно отстранять концессионера от исполнения обязательств по соглашению при
нарушении им условий соглашения (по решению суда).
3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении
частным партнером своих
обязательств публичный
партнер вправе заменить
частного партнера.
4. Принять на себя часть расходов на эксплуатацию объекта
соглашения
1. Право владения и пользования объекта концессионного
соглашения на срок действия
данного соглашения.
2. Пользоваться выручкой и доходом, полученным с использованием объекта соглашения.
3. Привлечение частным партнером третьих лиц в целях исполнения его обязательств по
соглашению

Экономические
последствия
1. Предоставление концессионеру зе- 1. Сокращение издержек
мельных и лесных участков, водных на содержание объекта.
2. Улучшение инвестициобъектов, недр и иных объектов,
онного климата и инвестипредназначенных для создания объционной привлекательноекта концессионного соглашения.
сти объекта.
2. Передача концессионеру объекта
на срок с даты ввода в эксплуатацию 3. Получение налоговых
до даты прекращения концессионного поступлений от дохода инвестора
соглашения;
3. Осуществление с даты ввода в эксплуатацию объекта выплаты компенсации минимального гарантированного дохода в форме платы концедента, в случае низкой рентабельности проекта.
4. Принятие от концессионера объекта после даты прекращения концессионного соглашения
1. Создание за счет собственных и
1. Оптимизация расходов
привлеченных средств объекта соот- на реализацию проекта.
ветствии с технико-экономическими 2. Кооперация частного
показателями и соблюдению сроков сектора при реализации
его создания.
проекта, формирование
2. Ввод объекта концессионного сомощной финансовой, техглашения в эксплуатацию.
нической и организацион3. Обеспечение соответствия объекта ной базы
концессионного соглашения техническим требованиям.
4. Передача объекта соглашения концеденту в порядке и в техническом
состоянии, которые предусмотрены
концессионным соглашением, после
даты прекращения соглашения
Обязательства

Согласно Федеральному закону от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,
по концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и
(или) реконструировать определенное этим соглашением имущество (недвижимое имущество
или недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой и
предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, за исключением случаев, если концессионное соглашение заключается в отношении объекта, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне
(концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный
этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности [5].
Концессионер самостоятельно (своими силами или с привлечением третьих лиц) и за свой
счет осуществляет мероприятия по подготовке территории строительства, предусмотренные
проектной документацией и разрабатываемой на ее основе рабочей документацией, в том числе
вынос или реконструкцию существующих инженерных конструкций. Мероприятия, не предусмотренные проектной документацией, рабочей документацией, концедент осуществляет своими силами и за свой счет.
В соответствии с вышеуказанным заключенным соглашением, концессионер в лице акционерного общества «Тувинская энергетическая промышленная компания» обязуется за счет соб-
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ственных и привлеченных средств осуществить в установленные сроки финансирование, создание и эксплуатацию объекта концессионного соглашения, право собственности на который будет
принадлежать концеденту в лице государства.
В дальнейшем, при эксплуатации линии, концессионер осуществляет перевозку грузов в
соответствии с договорами об организации перевозок грузов железнодорожным транспортом,
тем самым, получая доходы от данного вида деятельности. При этом, концессионер должен будет выплачивать ежегодный фиксированный платеж в доход государства, определенный концессионным соглашением. В платежную систему включены также федеральный налог на прибыль
организации, НДС (налог на добавленную стоимость), региональный налог на имущество организации и иные сборы, предусмотренные налоговым законодательством.
Также стоит отметить, что проектом предусмотрена выплата платы концедента в формате
минимального гарантированного дохода (далее – МГД) в случае недостижения планового показателя выручки, фиксированной (на этапе создания и эксплуатации) и переменной части платы
концессионера в пользу концедента. Гарантия МГД предполагает, что частная сторона в дальнейшем оказывает услуги по эксплуатации железнодорожной линии, а публичная сторона (концедент) осуществляет прямые платежи частной в случаях, когда уровень дохода или объем оказываемых услуг оказывается меньше, чем обусловлено в соглашении. МГД – это всегда условное
обязательство публичной стороны: оно наступает только в случаях, когда фактические объемы
выручки снижаются по отношению к установленным в соглашении.
Ввиду отсутствия необходимой развитой транспортной инфраструктуры, основу которой
должна составлять железнодорожная магистраль, соединяющая Республику Тыва с другими регионами страны, является главным фактором, сдерживающим социально-экономическое развитие Республики Тыва. Таким образом, единственно возможным решением этой задачи является реализация
инвестиционного проекта «Железнодорожная линия Элегест – Кызыл – Курагино» (рис. 1).
Железная дорога необщего пользования, на
которой планируется возвести 180 больших, средних и малых мостов общей длиной свыше 18 км,
уложить порядка 1 087 водопропускных труб общей протяженностью более 25 км, построить
около 11 км тоннелей и 6 галерей общей длиной
1,5 км. Путь будет пролегать через два субъекта
Российской Федерации: 288 км путей проложат
по территории Красноярского края, 123 км – по
территории Республики Тува. В последующем,
предполагается продлить движение поездов до
Западной Монголии, и далее в Китай.
Железнодорожная линия будет являться
неэлектрифицированной, поэтому предусмотрено применение магистрального трехсекционного тепловоза 3ТЭ70, однако, выпущенного в
довольно ограниченном количестве.
Трассировка расположена в сложных геологических и гидрологических условиях с резкими перепадами высот. На всем своем протяжении проектируемая трасса ж.д. пересекает
8 рек, 28 ручья, 191 временных водотоков (лога
и стоки со склона), сток на которых происходит
только в короткий период при таянии снега и
выпадения дождевых осадков. Ввиду отдаленности сооружаемого объекта от мест постоянного проживания населения и размещения строительных подрядных организаций строитель- Схема планируемого участка железнодорожной
линии Элегест – Кызыл – Курагино
ство объектов предусматривается осуществлять
вахтовым методом. Кроме того, проектом
предусмотрено строительство 600 км автодорожных подъездов и временных автодорог ля обес21

печения проезда к строящейся железнодорожной линии, к объектам и сооружениям, для организации поставки строительных материалов и ресурсов строительство подъездных автомобильных
дорог, которое предусмотрено в подготовительный период.
Срок действия концессионного соглашения – с 17 мая 2018 г. по 31 декабря 2048 г.
Как и любой другой крупный инфраструктурный проект, данный обладает рядом рисков,
возникновение которых следует минимизировать. Одним из таких рисков является бюрократизация процесса определения подрядных организаций проектирования, выполнения назначенных
работ, и ввода в эксплуатацию. Подробно данная проблема изложена в научной статье В. В. Буровцева и И. П. Решетниковой под названием «Актуальные проблемы административного регулирования крупных инфраструктурных проектов». В частности, авторы отмечают, что «сложившаяся отечественная практика реализации крупных инфраструктурных проектов свидетельствует о потребности сокращения бюрократического бремени, существенно затрудняющего процесс определения подрядной организации, проектирования, ввода в эксплуатацию и т. д. Вместе
с тем, целесообразно учитывать специфику и исключительность столь масштабных проектов,
осуществляемых в рамках институциональных ограничений, сформированных для реализации
рядовых инфраструктурных проектов» [6]. Авторы заявляют о целесообразности коренного пересмотра роли участия государства в развитии инфраструктуры. Прежде всего, важно использовать все преимущества государства как экономического партнера. Важным представляется использовать его как фактор минимизации экономических рисков. При этом важно, чтобы государство как участник не только не доминировал в реализации проекта, а создавал полноценные условия для реализации предпринимательской инициативы в рассматриваемой сфере.
Зачастую органы государственной власти не имеют внутренних стимулов, потенциала и
возможностей для надлежащего управления проектами и их качественной реализации, особенно,
в течение длительного периода времени после осуществления строительства, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры. Также согласование расходов на нужды и сам процесс
организации проекта и его дальнейшей эксплуатации могут быть подведомственны разным государственным структурам.
Таблица 2
SWOT-анализ реализации проекта в форме государственно-частного партнерства
Сильные стороны:
Привлечение значительных частных средств для их инвестирования в объекты государственного значения.
Заинтересованность инвестора ввиду гарантий, предоставленных государством
Применение организационного и управленческого
опыта инвестора.
Внедрение новых технологий при реализации проекта.
Наличие эффективных производственных мощностей
Открывающиеся возможности:
Улучшение инвестиционного климата в регионе и в целом в стране.
Получение инвестором прибыли от реализации проекта.
Формирование в дальнейшем устойчивого и отработанного механизма инвестирования

Слабые стороны:
Длительный период окупаемости проекта

Возникающие угрозы:
Высокая продолжительность реализации проекта.
Высокий риск невыполнения обязательств со
стороны инвестора.
Риски, связанные с изменениями в законодательстве.
Возможный низкий уровень привлекательности
проекта

Делегирование обязательств и ответственности за предоставление некоторых государственных
услуг дает возможность органам государственной власти осуществлять регулирующую деятельность,
сосредоточить свое внимание на осуществлении планирования и контроля. Это позволяет исключить
из числа функций государственных органов ряд вопросов, которые отвлекают от повседневной деятельности, что будет способствовать повышению эффективности государственного управления.
В итоге, применение государственно-частного партнерства предоставляет существенные
положительные возможности получения властью вышеуказанных преимуществ, вытекающих из
сотрудничества с частным сектором в виду использования финансовых и организационно-управленческих возможностей инвестора при условии высокого уровня организации государственного участия, проработанности проектов, а также эффективного государственного контроля за
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их реализацией. Указанные преимущества государственно-частного партнерства являются более
выраженными при осуществлении крупных инфраструктурных проектов повышенной сложности выполнения и большого объема финансовых затрат на их реализацию.
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Инвестиции в развитие Восточного полигона
Аннотация. В данной статье рассматриваются источники инвестиций в реализацию инфраструктурных проектов ОАО «РЖД», а
также финансовые проблемы реализации проектов.
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Abstract. The following article deals with the sources of investment in the infrastructure projects of the Open Joint Stock Company
«Russian Railways». By the way, the financial problems of project implementation are also mentioned in the text.
Key words: Baikal-Amur railway line, Transsiberian railway line, railway infrastructure, Open Joint Stock Company «Russian Railways»,
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Государственная политика РФ в сфере железнодорожного транспорта на долгосрочный период определена в Концепции долгосрочного социально–экономического развития РФ на период до
2020 г., Транспортной стратегии РФ и Стратегии развития железнодорожного транспорта в РФ на
период до 2030 г.
Индустрию транспорта во всем мире ожидают большие перемены уже в ближайшие годы.
Сама мировая транспортная система устарела морально, а не которые ее элементы устарели технически уже давно [1].
В настоящее время инновационному развитию России уделяется большое внимание. На государственном уровне разрабатываются и утверждаются программы долгосрочного характера [2].
Обновление Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей продолжается не первый
год. В марте 2018 г. президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию,
сообщил, что пропускная способность БАМа и Транссиба в направлении пограничных переходов Дальнего Востока должна быть увеличена в ближайшие шесть лет в полтора раза (до 180 млн
т). В результате модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, включая строительство новых железнодорожных путей̆, станет возможной̆ реализация более 50 крупномасштабных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 3,7 трлн р. (из них 1,2 трлн р.
в развитие железнодорожной̆ инфраструктуры).
Целью Проекта является развитие железнодорожной инфраструктуры для создания условий для провозной способности в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока (вывоз каменного угля и различных руд с месторождений полигона).
Паспорт инфраструктурного проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры
БАМа и Транссиба» утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 г. № 2116-р. Сроки реализации Проекта: фаза строительства – 2013–2017 гг.; фаза
эксплуатации – с 2018 г.
Согласно 592,4,43 млрд р., в том числе средства ОАО «РЖД» – 261,1 млрд р. от общего
объема финансирования [3].
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2013 г. Правительством РФ было принято решение о предоставлении денежных средств
ОАО «РЖД» на реализацию проектов по реконструкции и модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Учитывая высокую стоимость проектов, Правительство РФ выступало в качестве соинвестора, инвестировав в эти проекты на начальном средства из ФНБ.
Учитывая высокую стоимость проектов, Правительство РФ выступает в качестве соинвестора,
инвестировав в эти проекты на начальном этапе 450 млрд р. из ФНБ. В 2013 г. Правительством РФ
было принято решение о предоставлении денежных средств ОАО «РЖД» на реализацию проектов
по реконструкции и модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Источники инвестиций в
развитие БАМа и Трансиба утвержденные паспортом Проекта (см. рисунок).
19%
федеральный бюджет
средства ФНБ

54%
27%

средства ОАО РЖД

Источники инвестиций в развитие БАМа и Трансиба

Планировалось, что общий объем инвестиций в развитие Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей до 2025 г. составит 696 млрд р. [4].
Из федерального бюджета планировалось профинансировать 110,2 млрд р., из них
44,57 млрд р. в течение 2018 г. Однако на 2018 г. бюджетные ассигнования для реализации проекта в законе о федеральном бюджете не запланированы [5].
Средства ФНБ должны были составить 150 млрд р., в том числе в 2018 г. 30,44 млрд р.
Динамика инвестиций, утвержденные в паспорте Проекта на период с 2014 по 2019 гг. в таблице.
Плановые объемы инвестиций в реализацию инфраструктурного проекта
по развитию БАМАа и Трансиба (млн р.)
Источник
Федеральный бюджет
Средства ФНБ
Средства ОАО «РЖД»
Всего

2014 г.
3 645,5
0,0
45 727,9
49 373,3

2015 г.
7 374,9
7880,5
48 953,4
64 208,8

2016 г.
9 479,3
39 126,9
51 204,5
99 810,7

2017 г.
0,0
44 349,1
51 482,9
95 832,0

2018 г.
44 575,8
30 440,0
46 977,1
121 993

2019 г.
44 167,8
25 872,2
24 355,9
94 395,8

Всего
110 217,8
150 000,0
302 219,3
562 437,1

Напомним, что в России Суверенные фонды (Резервный фонд и ФНБ) были созданы в
2008 г. В частности, ФНБ создавался как инструмент дополнительного пенсионного обеспечения
граждан, однако по существу эта функция ФНБ так и не заработала. Цель создания ФНБ закреплена в Бюджетном кодексе РФ – «обеспечение софинансирования добровольных пенсионных
накоплений граждан России, а также обеспечения сбалансированности (покрытия дефицита)
бюджета Пенсионного фонда РФ» [6].
В 2008–2009 гг. часть средств ФНБ были направлены на антикризисную помощь банковской системе, а другая часть была инвестирована в долгосрочные самоокупаемые инфраструктурные проекты, в том числе на модернизацию Транссиба и БАМа.
Суверенные фонды играют ключевую роль в экономическом развитии всех государств мира
[7]. Российский опыт создания суверенных фондов укладывается в рекомендации Международного
валютного фонда (МВФ), на третьей стадии развития таких проектов на которой сейчас находится
ФНБ, МВФ рекомендует четко зафиксировать приоритеты инвестирования. Слияние ФНБ с Резервным фондом с 2018 г. открывает возможность для инвестирования резервов (после накопления пороговых значений в 7 % ВВП) в национальную экономику и потенциального превращения в фонд
развития. На начало 2018 г. ФНБ составлял 3 трлн 752,94 млрд р., что эквивалентно 65,15 млрд долл.
В конце 2017 г. Правительством РФ было принято решение о сокращении объема бюджетных инвестиций в проекты по развитию БАМа и Трансиба. С 2018 г. инфраструктурные проекты
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Восточного полигона не получают обещанного ранее финансирования из федерального бюджета. После принятого на уровне Правительства решения, финансирование предусматривается
исключительно за счет средств ФНБ.
К 2017 г. ОАО «РЖД» инвестировала в модернизацию БАМа и Транссиба 173,5 млрд р. На
2018 г. инвестпрограмма ОАО «РЖД» должна составить порядка 510 млрд р. Частично РЖД
сможет покрыть нехватку финансирования за счет 2 %-й надбавки к грузовому тарифу. Значительная часть средств, вырученных от повышения тарифов будет направлена на финансирование
БАМа и Транссиба [8].
Сокращение объемов инвестиций в инфраструктурные проекты Восточного полигона приведет к снижению темпов их реализации, в результате пострадают как грузоотправители и грузополучатели, так и ОАО «РЖД» в целом.
Транспортная система является одной из основных составляющих бизнес-процессов, она
напрямую влияет на их эффективность по ряду факторов: транспортная доступность, сроки реализации бизнес-идей, доходность бизнеса [9].
Вот уже полсотни лет Транссибирская магистраль остается самой длинной железнодорожной линией в мире. Развитие крупнейшей в Евразии магистрали направлено не только на развитие инфраструктуры в регионах, но и должно позволить нашей стране выполнять роль главного
участника глобального транзита товаров на пути, соединяющем Европу и Азию. Финансовая
поддержка со стороны Правительства РФ является необходимым условием реализации проектов
развития Восточного полигона.
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Система сбалансированных показателей
на предприятиях промышленного транспорта
Аннотация. Рассматриваются системы сбалансированных показателей и ключевых показателей эффективности. Предлагается
вариант применения модели транспортно-стоимостных показателей для достижения повышения эффективности бизнес-процессов на транспортном предприятии. Предлагается система KPI для транспортного подразделения одного из металлургических
предприятий. Для этого была разработана примерная схема Номенклатуры расходов предприятия промышленного транспорта на
основе номенклатуры расходов магистрального железнодорожного транспорта. Ранее нами была разработана методика расчлененного учета расходов на станции, и в данных условиях можно создать соответствующую экономико-математическую модель.
Эта модель, по нашему мнению, послужит для расчета ключевых сбалансированных показателей предприятия. Вероятно, Ключевыми показателями эффективности, как составной части ССП, для рассматриваемого предприятия может служить «стоимость
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вагоно-часа» и ее динамика на любом звене логистической цепи при любых фрагментах значений технологических параметров,
как денежная оценка элементов оборота вагона.
Ключевые слова: ключевые показатели эффективности, Система сбалансированных показателей, Оборот вагона.
Abstract. The Balanced Scorecard System and the Key Performance Indicators are considered. The application of the transport-cost
indexes model for business-process effectiveness in the transport enterprise is offered. The Key Performance Indicators System for
transport division in a metallurgical enterprise is offered. For this purpose on the basis of the Charges Nomenclature of the Magistral
railway transport the project scheme of the Charges Nomenclature in the Industrial transport enterprise has been developed. Earlier we
had developed a technique of the dismembered account of charges on a railway stations. And in this terms it is possible to create the
corresponding economic-mathematical model. In our opinion, this model will serve for calculation of the Key Performance Indicators in
the enterprise. Possibly, the Key Performance Indicators as a component of the Balanced Scorecard System for the considered enterprise
«Cost of Wagon-Hour» and its dynamics in any part of a logistical chain can serve at any fragments of values in the technological
parameters as the monetary estimation of elements in a Wagon Turnover.
Key words: balanced Scorecard System, Key Performance Indicators, Wagon Turnover.

В настоящее время на предприятиях различных отраслей отечественной экономики проводится работа по выбору показателей операционной деятельности по отдельным подразделениям.
Целью данного направления является повышение качества работы предприятий. Сложность проблемы заключается в том, что наряду с элементами известной Cбалансированной системы показателей (BSC, Balanced Scorecard, [1]) необходимо очень точно и адекватно учитывать технологию работы предприятий.
На предприятиях промышленного транспорта (ППТ) данная проблема сопряжена с еще одной
особенностью. Дело в том, что ППТ находятся в логистической цепи между основным производством предприятия (как правило, это предприятия горно-добывающей промышленности и металлургии) и магистральным железнодорожным транспортом, [2, 3]. Усложнение работы на ППТ и финансово-экономической модели предприятия влечет за собой, с одной стороны, учет показателей работы
основной (материнской) структуры, а с другой стороны – показателей сугубо транспортных.
В это связи нами было предложено применить известную систему качественных и количественных показателей работы магистрального транспорта к предприятиям промышленного транспорта.
Для оценки эффективности логистической деятельности необходим способ, позволяющий
определить, насколько хорошо осуществляется управление реализацией выбранной стратегией и каким образом ее можно усовершенствовать. С целью определения качества управления профессорами
Гарвардского университета Д. Нортоном и Р. Капланом (США) [1] была разработана Система сбалансированных показателей (Balanced Scorecard) – на сегодняшний день наиболее популярная, признанная в мире концепция управления экономической эффективностью. Система сбалансированных
показателей (ССП) – это система стратегического управления компанией на основе измерения и
оценки ее эффективности по набору оптимально подобранных показателей, отражающих все аспекты деятельности организации, как финансовые, так и нефинансовые.
Разработку системы сбалансированных показателей можно осуществлять на основе следующих этапов [4]:
1. Разработка миссии и стратегической концепции.
2. Создание корпоративной стратегической карты.
3. Создание корпоративной счетной карты.
4. Представление матрицы (таблицы) инициатив.
5. Составление стратегических бюджетов.
6. Разработка счетной карты подразделения.
7. Разработка индивидуальной счетной карты.
Любая организация заинтересована в развитии и повышении эффективности своего бизнеса.
Достижению поставленных стратегических целей, повышению эффективности бизнес-процессов и
работы всего предприятия в целом, каждого его подразделения и каждого сотрудника во многом
способствует внедрение количественно измеримых и надежных в оценке показателей – KPI (Key performance indicators) – ключевые показатели эффективности.
В рамках управления по KPI предлагается отказаться от использования только финансовых
показателей для оценки эффективности деятельности компании и сконцентрироваться на показателях нефинансового характера, оценивающих удовлетворенность потребителей, эффективность внутренних административных и технологических процессов, потенциал обслуживающего персонала, –
эти показатели, в свою очередь, обеспечивают финансовый успех компании. При этом учитываются
и те показатели, связь между которыми трудно формально описать. Нефинансовые показатели по
своей сути являются опережающими, поскольку они позволяют своевременно принимать решения о
недопущении тех или иных ситуаций и адекватно оценивать процессы, происходящие в компании, а
также обеспечивают долгосрочные управленческие воздействия.
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Нами была предложена система KPI для транспортного подразделения одного из металлургических предприятий. Для этого была разработана примерная схема Номенклатуры расходов предприятия промышленного транспорта на основе номенклатуры расходов магистрального
железнодорожного транспорта [2].
В исследованном подразделении промышленного железнодорожного транспорта (ППЖТ) одного из предприятий цветной металлургии статьи расходов соответствуют наименованиям затратных участков, что, как представляется, неверно. Статьи расходов «как есть» показаны в табл. 1. По
нашему мнению более правильным было бы группировать расходы так, как показано в [2].
Таблица 1
Наименование затратного участка, его количественный измеритель
и условное обозначение участка
Наименование участка

Количественный измеритель

Участок движения и эксплуатации
Участок подъездного пути
Участок локомотивной тяги
Участок магистральной локомотивной тяги
Участок вагонного парка
Участок парка цистерн
Участок кранового хозяйства
Участок погрузо-разгрузочных работ
Участок оборудования вагонов
Участок погрузки концентрата

Вагон
Т-км брутто вагонов и локомотивов
Локомотиво-час
Локомотиво-час
Вагоно-час
Вагоно-час цистерн
машино-час крана
Тонна
Оборудованный вагон
Тонна концентрата

Условное
обозначение
Д
П
Т
ТМ
В
ВЦ
МКР
М
ВО
МКЦ

Перечень услуг цехов ППЖТ для расчета укрупненных норм затрат показан в табл. 2.
Таблица 2
Услуги цехов ППЖТ
Услуга
Подача и уборка вагонов

Ед. изм.
1000 т-км брутто вагонов

Взвешивание вагонов

1 взвешенный вагон

Использование вагонов
Использование цистерн
Предоставление крана
Предоставление маневрового тепловоза
Погрузка- выгрузка грузов
Оборудование вагонов

1 вагоно-час
1 вагоно-час цистерн
1 машино-час крана
1 локомотиво-час
1т
1 оборудованный вагон

Перевозка горной массы

1 000 т-км брутто вагонов –
движенческая операция;
1 000 т брутто вагонов –
начально-конечная операция

Предоставление дрезины

1 машино-час

Затратные участки
Участок движения и эксплуатации
Участок подъездного пути
Участок локомотивной тяги
Участок вагонного парка
Участок парка цистерн
Участок кранового хозяйства
Участок локомотивной тяги
Участок погрузо-разгрузочных работ
Участок оборудования вагонов
Участок движения и эксплуатации
Участок подъездного пути
Участок магистральной локомотивной тяги
Участок вагонного парка
Участок подъездного пути

Ранее нами была разработана методика расчлененного учета расходов на станции [3], и в данных
условиях можно создать экономико-математическую модель. Эта модель, по нашему мнению, послужит для расчета ключевых сбалансированных показателей предприятия. Вероятно, Ключевыми показателями эффективности, как составной части ССП, для рассматриваемого предприятия может служить «стоимость вагоно-часа» и его динамика на любом звене логистической цепи при любых фрагментах значений технологических параметров, как денежная оценка элементов оборота вагона.
1. Расходы каждого участка Еi (Д, П, Т, …, МКЦ) в табл. 1 необходимо связать не со «своим»
количественным измерителем работы (соответственно, «вагон», «т-км брутто», «лок.-час»,…,
«тонна концентрата» в табл. 1), а с «вагоно-часами» нахождения вагонов на транспортном полигоне. В результате получатся удельные расходы каждого участка (хозяйства) ППЖТ, приходящиеся на вагоно-час: Нi (i – номер участка, I = 1, 2, 3, …, 10).
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2. Выделить элементы вагоно-часов нахождения вагонов в различных видах работ. Например, в отчетности ППЖТ это вагоно-часы (Тj (j – номер вида работ, j = 1, 2, 3, …, 8)):
 нахождения вагона в груженом состоянии на операциях по приему (1),
 нахождения вагона в груженом состоянии на операциях по отправлению (2),
 нахождения вагона в груженом состоянии на магистральных путях (3),
 нахождения вагона в порожнем состоянии на операциях по приему (4),
 нахождения вагона в порожнем состоянии на операциях по отправлению (5),
 нахождения вагона в порожнем состоянии на магистральных путях (6),
 нахождения вагона в груженом состоянии на подъездном пути станции примыкания
отправления (7),
 нахождения вагона в груженом состоянии на подъездном пути станции примыкания
назначения (8).
1. Экспериментальные данные и результаты
Сумма расходов по каждому элементу оборота вагона Рj будет определяться расчетом.
В табличной форме модель может выглядеть следующим образом (см. табл. 3):
Таблица 3
Табличная форма экономико-математической модели для расчета
ключевых сбалансированных показателей ППЖТ
Участок ППЖТ
Нi
Н1
Н2
Н3
Н4
Н5
Н6
Н7
Н8
Н9
Н10
Расходы по элементам оборота
вагонов

Т1
Н 1 Т1
Н2Т1
…
…
…
…
…
…
Н 9 Т1
Н10 Т1

Т2
Н 1 Т2
Н 2 Т2
…
…
…
…
…
…
Н 9 Т2
Н10 Т2

Р1

Р2

Элементы вагоно-часов Тj
Т3
Т4
Т5
Т6
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Р3

Р4

Р5

Р6

Т7
Н 1 Т7
Н 2 Т7
…
…
…
…
…
…
Н9Т7
Н10 Т7

Т8
Н 1 Т8
Н2Т8
…
…
…
…
…
…
Н 9 Т8
Н10 Т8

Расходы по
хозяйствам
1(Д)
2(П)
3(Т)
4(ТМ)
5(В)
6(ВЦ)
7(МКР)
8(М)
9(ВО)
10(МКЦ)

Р7

Р8

F

В формализованном виде мы получим математическую модель, сходную с классической
транспортной задачей:
(1)
(2)
Функционал F (см. табл. 3) – расходы по работе ППЖТ на своем логистическом звене производства:
(3)
Эти расходы можно сравнивать с нормативным значением. Кроме того, пользуясь описанной моделью, возникает возможность поставить индикаторы как в единую производственную
цепь, так и на любых ее отрезках.
Ключевые сбалансированные показатели в результате могут быть рассчитаны как в натуральном выражении, так и в денежном и индикативном.
Объему работы в тонно-километрах нетто или в тоннах нетто (в целом, по родам грузов и
типам подвижного состава) могут быть поставлены в соответствие:
 матрица (набор) качественных показателей использования подвижного состава и (или)
соответствующих технических и технологических нормативов;
 величина вагоно-часов работы ППЖТ по элементам – а значит, и размеры парка вагонов, его оборота и оборачиваемости по отдельным элементам;
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 расходы (абсолютные значения и удельные – «себестоимость») по хозяйствам, услугам как в целом по всей технолого-логистической цепи предприятия, так и отдельно по выбранным звеньям этой цепи.
В результате появляется возможность отслеживания, анализа и оптимизации влияния качественных показателей на экономические результаты работы предприятия.
Вероятно, Ключевыми сбалансированными показателями для рассматриваемого предприятия может служить «стоимость вагоно-часа» и его динамика на любом звене логистической
цепи при любых фрагментах значений i и j, как денежная оценка элементов оборота вагона:
(4)
Кроме того, в ряде современных работ, например, в [5, с.12] прямо указывается, что «Целесообразность использования затрат вагоно-часов при техническом нормировании в качестве
критерия определяется тем, что они не подвержены экономической конъюнктуре… Выбору
этого критерия способствует и возможность учета затрат подвижного состава (парка вагонов),
минимизация которых уменьшает расходы на перевозку».
Для выполнения нормативных KPI существуют текущие планы (бюджеты) компании. Поскольку модель взаимосвязанных планов и бюджетов гарантирует непротиворечивость информации,
заложенной в бюджетах, этот инструмент следует применять для целей балансировки целевых значений в модели KPI. В этой связи к интегрированной системе планирования и бюджетирования
предъявляются расширенные требования: эта система должна стать основным инструментом количественного планирования и моделирования в компании. Значение тех или иных показателей бюджетов должно полностью согласовываться с соответствующими целевыми значениями KPI, а система планирования KPI должна быть интегрирована в систему бюджетирования компании.
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Проблемы формирования единого транспортного пространства
Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы формирования единой транспортной системы с учетом негативного влияния континентальности.
Ключевые слова: единая транспортная система, континентальность, магистрализация, экономическое районирование.
Abstract. This article discusses the problems of forming integrated transport system, taking into account the negative impact of continentality
Key words: integrated transport system, continentality, acceleration, economic zoning.

Совокупность путей сообщения различных видов транспорта в их взаимодействии по оказанию обществу транспортных услуг составляет единую транспортную систему (ЕТС). В зависимости от параметров транспортного полигона (транспортного пространства) это может быть
ЕТС страны, региона и др. [1].
Транспортные издержки внутриконтинентальных товаропроизводителей в несколько раз
превышают затраты океанических производителей. С увеличением дальности перевозок возрастают и преимущества морского транспорта перед сухопутными [2].
Удаленные от океана районы слабо заселены и экономически слабо освоены. Примерами
служат внутренние территории Канады, Тибет большая часть территории Азиатской России,
внутренние территории Бразилии и Австралии.
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Это определяет следующий стиль хозяйственной деятельности и внешнего взаимодействия, а именно:
– на обмен продукции с соседними странами;
– на развитие ближних (внутри- и межрайонных) экономических связей;
– на ограничение транспортоемких дальних связей;
– на самодостаточное развитие и формирование внутреннего рынка;
– на территориальное разделение труда и экономическое районирование;
– на магистрализацию транспорта, обеспечивающего снижение стоимости перевозок;
– на формирование линейно-территориальных систем производительных сил вдоль транспортных магистралей.
В проблеме негативного влияния континентальности существует два главных направления:
– магистрализация транспорта;
– экономическое районирование [3].
Вдоль Транссибирской магистрали (транспортного коридора), как экономической оси и в
поясе ее хозяйственного тяготения сформировалась линейно-узловая система городских поселений. От узловых пунктов построены другие дороги, большинство из которых сформировали свои
пояса хозяйственного развития и новые города и поселки городского типа. Так создается характерный для континентальных территорий хозяйственный тип расселения.
Отечественными учеными (И. Г. Александров Н. Н. Колосовский, И. И. Белоусов и др.)
доказано, что экономическое районирование есть наивыгоднейшая система территориальных сочетаний природных и общественно-экономических факторов развития экономики страны с учетом перспективы, обеспечивающая наивысшую производительность труда во всей системе [4-6].
Важным методологическим результатом теории экономического районирования является
обоснование экономической эффективности иерархического принципа территориальной организации производства и обслуживающего его транспорта [7].
В иерархическом соподчинении к экономическим районам находятся территориально-производственные комплексы (кластеры), промышленные узлы, промышленные районы, простые
территориальные группировки предприятий и отдельные предприятия. Данные производственно-транспортные образования определяют уровни территориальной организации и специализации различных производств и обслуживающих их видов транспорта.
В простых территориально-производственных группировках отсутствуют непосредственные производственные связи между предприятиями.
Определяющим условием формирования транспорта и размещения предприятий в составе
простых территориальных группировок является технико-экономическая выгодность общей
производственной инфраструктуры. Внешний транспорт отдельных предприятий или их простых группировок отличается самым низким уровнем территориальной организации. Внутренние перевозки выполняются собственными средствами промышленного транспорта. Использование собственных транспортных средств предприятий, как правило, характеризуется весьма
низкими экономическими показателями. Площади отдельных простых территориальных группировок предприятий в среднем составляют около 1 км2.
В промышленных районах к связям опосредованного взаимодействия предприятий присоединяются производственные (технологические) связи. В составе промышленных районов осуществляется
непосредственное транспортное обслуживание производства. Эту функцию выполняет преимущественно промышленный транспорт, на долю которого приходится до 90 % всего объема погрузочноразгрузочных работ, выполняемых в стране, и основной объем перевозок в сфере производства, а также
на начально-конечных операциях перевозочного процесса, осуществляемого магистральными видами
транспорта. Площади промышленных районов в среднем составляют около 10 км2.
Промышленные узлы формируются на базе одного или нескольких промышленных районов. Обеспечиваемое транспортом взаимодействие предприятий в составе промышленных узлов
определяется преимущественно производственными связями. В промышленных узлах усложняется задача рациональной организации транспорта и управления им по обслуживанию указанных
связей. Размеры территорий, занимаемых промышленными узлами, можно принимать на порядок больше, чем площади промышленных районов, то есть от 10 до 100 км2.
Территориально-производственные комплексы объединяют несколько промышленных узлов на основе целенаправленного формирования энергопроизводственных циклов. Это позволяет получить дополнительный экономический эффект за счет новых возможностей специализа30

ции, кооперирования и комбинирования производств. Обслуживаемые транспортом связи приобретают содержание производственно-экономических связей. Площади территориально- производственных комплексов ориентировочно составляют 102– 103 км2.
В своем организационном развитии (с целью повышения производительности труда и экономической эффективности производства на основе совершенствования территориального обмена) территориально-производственные комплексы, объединяясь друг с другом на базе общности территории и
взаимных экономических связей, перерастают в экономические районы с территорией транспортного
обслуживания до 104 км2 и более. Определяющим типом связей становятся экономические связи.
При формировании ЕТС между центрами экономических районов должны предусматриваться электрифицированные сверхмагистрали для осуществления межрайонных и международных перевозок. В составе каждого экономического района должны функционировать пути сообщения меньшей мощности, связывающие между собой территориально-производственные комплексы (промышленные узлы). В их составе транспортные коммуникации должны связывать
между собой промышленные районы и отдельные производственные предприятия (промышленности, агропромышленного комплекса, строительства, торговли и самого транспорта). Необходимо учитывать также, что в составе различных производств функционируют различные виды и
системы промышленного транспорта.
Из положений теории экономического районирования следует, что структура путей сообщения и технология перевозочного процесса на каждом уровне организации территориальных ПТК
должны проектироваться и развиваться согласованно с развитием обслуживаемого производства и
потребностями населения в транспортных услугах. При этом становится понятно, как формировать
иерархически соподчиненную схему путей сообщения на территории страны. Легко определяются
объемы соответствующих перевозок по каждому уровню их организации. Становится понятным, какими средствами транспорта их следует осуществлять. Легко рассчитать также, сколько и каких технических средств транспорта необходимо для этого иметь, какие кадры надо готовить.
Организация иерархически соподчиненных производственно-транспортных комплексов
(ПТК) позволяет на 9–10 % уменьшить потребность в застраиваемой территории, на 18–20 % сократить протяженность линий железнодорожного транспорта, на 9–11 % протяженность автомобильных дорог и на 10–15 % протяжение инженерных коммуникаций. Сроки сооружения объектов производства и транспорта сокращаются примерно на 10 %. Обеспечивается существенное снижение
транспортных издержек обслуживаемых предприятий. На 20–30 % сокращаются капитальные затраты и эксплуатационные расходы по сравнению с обособленным размещением и несогласованным
функционированием производственных и обслуживающих их транспортных предприятий.
В качестве негативного примера интересен БАМ, где до сих пор отсутствует научно-обоснованная программа реализации этого крупного инвестиционного проекта. Работа над ней началась в 1974 г. В 1975 г. были получены первые результаты, изложенные в предварительном научном докладе, а в 1977 г. выработаны научные основы программы. В 1980 г. Научным Советом по
проблемам БАМ была предложена система мероприятий целевой комплексной программы хозяйственного освоения региона БАМ, но лишь в 1987 г. Госплан СССР разработал первый проект
программы, который так и не был утвержден. Лишь в 1987 г. постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР была утверждена программа развития производительных сил Дальнего Востока и
Забайкалья, в которой были включены в качестве составной части основные положения программа освоения региона БАМ [8].
Из-за отсутствия единой программы освоения выделявшиеся на это (по отраслевому принципу) средства распылялись по участвовавшим в нем ведомствам, использовавшим их нерационально. Ведомства действовали разрозненно, само освоение было вялым и некомплексным.
В результате БАМ стала малодеятельной железной дорогой, которая ежегодно приносит
убытки. В частности, в начале 2000-х гг., по словам вице-президента РЖД Анны Беловой, БАМ
приносила 5 млрд р. убытков ежегодно [9].
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Проблемы реализации инфраструктурных проектов на Транссибе и БАМе
Аннотация. Демонстрируемые в этой статье расчеты поэтапно раскрывают предложенную методику оценки, акцентируя внимание на слабоструктуризованном характере проблемы и экспертных методах вскрытия исходной неопределенности. Объекты
оценки – проекты широтных железнодорожных магистралей, призванные решить проблему «транспортной недостаточности» восточного макрорегиона страны, находятся сегодня на разных стадиях реализации. Если проект «Реконструкция системы Транссиб-БАМ» заключается в увеличении пропускной и провозной способности уже действующей железнодорожной системы, то Приполярная и Ленско-Камчатская магистрали находятся в стадии проектного замысла. Такая ситуация порождает специфические
сложности при оценке сравнительной эффективности названных проектов, отмеченные еще авторами пионерной версии системного анализа при решении сложных проблем вообще. Конкретно в нашем случае приходится совмещать предварительный анализ
еще не спроектированных магистралей (ПМ и ЛКМ) с планированием реконструкции уже многие годы эксплуатируемых систем
(Транссиб и БАМ). Анализ по причине уникальности проектов требует научно-исследовательского междисциплинарного подхода,
а планирование реконструкции уже спроектированного и действующего – инженерно-экономических приемов.
Ключевые слова: Ленско-Камчатская магистраль (ЛКМ), Приполярная магистраль (ПМ), реконструкции системы «ТранссибБАМ» (ТБ)), крупномасштабный инвестиционный железнодорожный проект (КИП ж.-д.), ASPER.
Abstract. The calculations presented in this article stage-by-stage reveal the proposed evaluation methodology, focusing on the weakly
structured nature of the problem and the expert methods of opening the initial uncertainty. The objects of evaluation – the projects of
latitudinal railway lines, designed to solve the problem of «transport deficiency» of the eastern macro-region of the country, are now at
different stages of implementation. If the project «Reconstruction of the Transsib-BAM system» is to increase the throughput and carrying
capacity of the already operating railway system, the Circumpolar and Lena-Kamchatka highways are in the stage of project design. This
situation gives rise to specific difficulties in assessing the comparative effectiveness of these projects, noted by the authors of the pioneer
version of the system analysis when solving complex problems in general. Specifically, in our case, it is necessary to combine the
preliminary analysis of the unrequired highways (PM and LMC) with the reconstruction planning for many years of the operated systems
(Transsib and BAM). Analysis due to the uniqueness of projects requires a research interdisciplinary approach, and planning for the
reconstruction of the already designed and operating engineering and economic methods.
Key words: Lena-Kamchatka main line, Circumpolar thoroughfare (PM), reconstruction of the Transsib-BAM (TB) system, a large-scale
investment railway project (KIP railway), ASPER.

Охарактеризуем магистрали следующим образом на рис. 1. Протяженность ПМ, определенную нами ориентировочно, считать равной 8 000 км; протяженность ЛКМ примем равной
5 000 км [4], [2]; ТБ примем в соответствии с первоисточником [7].
Протяженности магистралей: ПМ от Коротчаево до Уэлен ≈ 8 000 км [8]; ЛКМ от Усть-Кута
до Петропавловска-Камчатского ≈5 000 км [5]; БАМ от Тайшета до Советской Гавани 4 287 км [1];
Транссиба от Тайшета до Владивостока 4 774 км [12] указывают на масштабные расходы и (возможные) доходы всех категорий, связанные с их сооружением и последующей эксплуатацией.
Так железнодорожный проект ЛКМ (в части, касающейся Камчатки), например, в Стратегии 2030 [10] показан на топологической карте развития железных дорог России лишь в качестве
перспективного для реализации после 2030 г. как ответвление от ТКМ. Важно подчеркнуть, что
тогда вектор ориентации экономики России на восток еще не был определен однозначно, хотя в
той же Стратегии 2030 утверждалось, что «транспортное обеспечение регионов и новых точек
экономического роста, в том числе ускорение развития Восточной Сибири и Дальнего Востока»,
будет создано к указанному (2030 г.). А проект ПМ нанесен на топологическую карту только в
части ныне «мертвой железной» дороги, несмотря на то, что его стратегическая значимость была
осознана более 50 лет тому назад, а участок «Чум-Коротчаево» был частично построен и даже
частично эксплуатировался и эксплуатируется до сих пор по временной схеме [6].
В отношении ПМ межрегиональность во внутрироссийском аспекте может в потенциале
превратиться в «межконтинентальность» (при сооружении моста или тоннеля через Берингов
пролив), для ЛКМ – в «межстрановость» (с выходом магистрали к незамерзающему порту Петропавловск-Камчатский), а для системы «Транссиб-БАМ» уже фактически межстрановой, расшириться за счет включения системы в Новый шелковый путь [3].
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Рис. 1. Перспективные проекты развития железнодорожной сети восточнее Урала [9]

В официальных правительственных распоряжениях, определяющих стратегии развития транспорта России до 2030 г. (см. [11] и [10]) из состава КИП ж.д., изображенных на рис. 1, упоминались
капитальные расходы только на БАМ и Транссиб, но предусмотренные вложения в проекты модернизации магистралей, по нашему мнению, не соответствовали их стратегической значимости.
Конкретизация исходной постановки проблемы оценки

Сначала осуществляется предварительная структуризация проблемы. Ее выполняет эксперт-лидер, имитируя работу ЛРП-инвестора. Кроме того, как будет показано далее, прием единоличной оценки, примененный на первом этапе, позволяет сравнить полученные результаты с
западными методиками-аналогами, рассчитанными на работу с ЛПР – единственным «соизмерителем несоизмеримого».
При этом вводятся два предположения:
– эксперт-лидер работает в порядковой шкале в базовом (единственном, именуемом в литературе иногда инерционным, иногда наиболее вероятным) сценарии развития внешней среды
КИП ж.д.,
– затраты для сравниваемых проектов принимаются равными.
Смысл последнего предположения и его обоснованность разъясняется далее.
Древо на рис. 2 «оцифровано» после того как суждения эксперта-лидера об относительной
важности подцелей дерева, отображенные в порядковой шкале, обработаны программным продуктом ASPER и представлены как числовые значения коэффициентов относительной важности (КОВ).
Результирующая оценочная матрица приводится ниже как табл. 1.
Таблица 1
Оценочная матрица
Альтернатива \ Сценарий
ЛКМ
ПМ

Сценарий I
0,89
0,21

Сценарий II
0,29
0,82

Сценарий III
0,65
0,45

Видно, что в рамках принятых предпосылок в оценочной матрице нет доминирующего
КИП ж.д. и, следовательно, имеется неопределенность выбора. Анализ оценочной матрицы по
критериям теории принятия решений, тем не менее, показал, что проект ПМ предпочтительнее
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по всем критериям. Однако если принять вероятность актуализации Сценарий II 0,5 и выше, то
наиболее предпочтительным оказывается проект ЛКМ.

Рис. 2. Система целей КИП ж.д. (после квантификации)
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Проблемы реализации инфраструктурных проектов
Транссибирской и Байкало-Амурской магистралях
Аннотация. В данной работе рассматриваются текущие проблемы Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей (далее
Транссиб и БАМ).
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Abstract. In this article we will take a look at current problems of Trans-Siberian railway and BAM.
Key words: infrastructure, Trans-Siberian railway and BAM problems, transport projects.

7 мая 2018 г. президент РФ В. В. Путин подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Целями указа выступают научно-технологическое и социально-экономическое развитие России. Наибольшую ценность для исследования представляет 15 пункт:
«Правительству Российской Федерации на основе стратегии пространственного развития
Российской Федерации разработать с участием органов государственной власти субъектов Российской Федерации и до 1 октября 2018 г. утвердить комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, предусматривающий обеспечение в 2024 году:
– развития транспортных коридоров «Запад – Восток» и «Север – Юг» для перевозки грузов,
в том числе за счет сокращения времени перевозки контейнеров железнодорожным транспортом,
в частности с Дальнего Востока до западной границы Российской Федерации до семи дней и увеличения объема транзитных перевозок контейнеров железнодорожным транспортом в четыре раза;
– формирования узловых грузовых мультимодальных транспортно-логистических центров;
– увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в полтора раза, до 180 млн т» [1].
В планах развития в 2018 г. модернизация БАМа позволила увеличить пропускную способность вдвое – с 16 до 32 пар поездов. Цели, поставленные президентом, обусловлены тем, что
модернизация дает развитие инфраструктуры в регионах, а также дает возможность России стать
одним из важнейших участников глобального грузового транзита по сухопутному пути между
Азией и Европой.
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Транссибирская магистраль – мощная двухпутная электрифицированная железнодорожная линия протяженностью около 9289 км, оборудованная современными средствами информатизации и связи. Она является самой протяженной в мире железной дорогой, естественным продолжением общеевропейского транспортного коридора Магистраль проходит по территории
20 субъектов Российской Федерации и 5 федеральных округов. На Транссибе расположено 87 городов с населением от 300 тыс. до 15 млн чел. 14 городов, через которые проходит Транссибирская магистраль, являются центрами субъектов Российской Федерации. Эти богатые природными ресурсами регионы располагают значительным экспортным и импортным потенциалом.
Пропускная способность магистрали составляет 100 млн т/год [2].
Байкало-Амурская магистраль – одна из крупнейших железнодорожных магистралей в
мире протяженностью 3819 км, открытая в 1938 г. Магистраль проходит по территории Иркутской области, Забайкальского края, Амурской области, Бурятии и Якутии, Хабаровского края.
Это второй, наряду с Транссибом, железнодорожный выход России к Тихому океану. Ежегодно
Байкало-Амурская магистраль перевозит около 12 млн пассажиров и 10–12 млн т грузов [3].
На реконструкцию Транссиба и БАМа государство планирует выделить 562 млрд р. В работе по развитию магистралей также заинтересованы азиатские страны (Китай, Япония, Корея)
и страны СНГ (Монголия, Казахстан), которым железные дороги дают возможность доставлять
товары в Европу и обратно.
Оглашая указ Федеральному собранию, президент отметил, что пропускная способность
Транссиба и БАМа в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока
должна быть увеличена за 6 лет в полтора раза, т. е. возрасти со 120 млн т до 180 млн т.
Модернизация Транссиба и БАМа позволит улучшить транспортную связь между Азиатско-Тихоокеанским регионом и Европой, уменьшить время в пути между Дальним Востоком и
западной границей России до 7 дней, а также привести к увеличению объема транзитных перевозок по железной дороге в четыре раза.
На сегодняшний день существует три основные проблемы, подчеркивающие необходимость модернизации. Первая из них – это исчерпание лимита пропускной способности, в связи с
этим возникает вторая проблема – на многих участках возникли «узкие места» – перегоны с
наиболее острым дефицитом пропускной способности. Третья проблема – конкуренция с альтернативными путями перевозки грузов, осуществляемые иностранными компаниями.
Увеличение пропускной способности восточного полигона российских железных дорог
стимулирует развитие экономики Дальнего Востока и Сибири.
Сегодня лимит пропускной способности в направлении магистралей и пограничных переходов Дальнего Востока, составляющий 100 млн т, практически достиг своих предельных возможностей. При растущих потребностях экономики, дорога «не справляется» со всем объемом предъявляемого к перевозке груза. Майский указ президента ставит цель по увеличению показателя пропускной способности до 124,9 млн т к 2020 г. и дальнейшему росту до 180 млн т к 2024 г.
Для того чтобы справиться с возрастающей на магистрали нагрузкой, необходимо решить проблему «узких мест», чья протяженность на конец 2017 г. достигла 3,2 тыс. км. Без модернизации восточного полигона, протяженность участков с ограничениями провозных и пропускных способностей будет регулярно расти и к 2020 г. барьерными станут более 8 тыс. км путей  больше половины
всей восточной сети железных дорог. Возникновение подобной ситуации непременно приведет к росту заторов на участках и постоянным финансовым потерям.
Одним из самых сложных участков является мост через реку Зея в Амурской области. Ежедневно по мосту проходит большой грузопоток, из-за чего опоры деформируются и нуждаются
в модернизации. Проект нового моста оценивается в 4,7 млрд р. и должен быть завершен к концу
2019 г., но темпы строительства опережают запланированные на полгода и на сегодняшний день
остается лишь укладка путей, монтаж центрального пролета и благоустройство территории [4].
Иркутская область  это промышленный регион осуществляющий добычу руды, нефтепереработку и лесопереработку. Крупнейшие предприятия размещены вблизи Транссиба и весь
сбыт осуществляется исключительно по железной дороге. Единственным участком грузоперевозок через р. Лена является Осетровский мост в Иркутской области, в процессе строительства
которого вместо двухпутной дороги, положили лишь одну колею и организовали реверсивное
движение. В связи с этим, реализуется проект по расширению данного узкого участка и строительство второго моста через реку в городе Усть-Кут длиной 417 м. По истечении трех лет строительства осталась лишь прокладка рельс [4].
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Прилегающие к магистралям территории богаты запасами угля, железной руды, нефти,
газа и другими полезными ископаемыми. В связи с этим увеличение пропускной способности
Транссиба и БАМа выгодно для добывающих компаний Сибири и Дальнего Востока.
ОАО «РЖД» реализует совместные программы с угольными и металлургическими компаниями по созданию новых портов, а также увеличение перерабатывающих способностей портов
Находка и Ванино.
В ходе развития инфраструктуры Транссиба и БАМа планируются следующие мероприятия: реконструкция тоннеля под рекой Амур у Хабаровска, строительство третьего главного пути
на участке Архара-Тунгусский, предлагается модернизировать 23 станции плюс перегонные
пути на 75 участках, более полусотни мостов, восемь тяговых подстанций и т. д. [5].
Рассматривая вопрос конкурентоспособности магистралей с иностранными компаниями,
стоит отметить реставрацию Великого шелкового пути. Данным проектом занимается организация ГУАМ – объединение Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии. Три из вышеперечисленных имеют проблемы с Россией, Азербайджан – с Арменией. Реставрация Шелкового пути
объединением ГУАМ на данный момент тяжело осуществима. Страны союза ГУАМ, в первую
очередь, сосредоточены на решении своих политических и экономических проблем и вопросов
территориальной целостности.
Трансазиатская железная дорога (ТАДЖ) – еще один конкурент Транссиба, главными идеологами проекта выступают Китай, Германия, Казахстан, Турция и Иран. В 1991 г. были соединены Китайские и казахстанские железные дороги. С открытием сквозного движения через данный железнодорожный переход возникли предпосылки для формирования нового направления Трансазиатской
магистрали от тихоокеанских портов Китая в Иран и Турцию. Сквозное движение по ТАЖД было
открыто в мае 1996 г. (от Стамбула до побережья Тихого океана). В 1997–99 гг. Иран завершил строительство на своей территории железнодорожной ветки от ТАЖД до побережья Персидского залива.
Трансазиатская железная дорога сокращает дальность перевозок в сообщении Европа – Азия, в сравнении с имеющимися связями через Транссибирскую магистраль России, от 600 до 4 000 км, в зависимости от пунктов отправления и назначения.
Следующий конкурент Транссиба и БАМа в коридоре Шелкового пути – это ТРАСЕКА
(TRACECA (Transport Corridor Europe Caucasus Asia)) – транспортный коридор Европа-КавказАзия. В 1993 г. Европейской комиссией была организована встреча представителей государств
Кавказа и Центральной Азии в Брюсселе, целью которой было развитие транспортной и коммуникационной систем, а именно рассмотрен вопрос создания ТРАСЕКА. Проект имеет 5 133 км
железных дорог и две паромные переправы через Каспийское и Черное моря. Наглядное представление маршрутов ТРАСЕКА представлено на рис. 1.

Рис. 1. Маршруты ТРАСЕКА

ТРАСЕКА имеет довольно схожий маршрут с древним Великим шелковым путем. Проект
финансировался Европейским союзом и к 2016 г. был завершен. По состоянию на 2016 г.
наибольшие проблемы в реализации программы ТРАСЕКА связаны с работой транскавказского
транспортного коридора. Среди проблем этого коридора – трудности введения единого перевозочного тарифа; большие задержки транспортных средств на пограничных пунктах. Ожидается, что развитие программы ТРАСЕКА будет в значительной степени зависеть от планов Китая по реализации стратегии «Один пояс – один путь» по организации так называемого Нового
шелкового пути – транспортного маршрута для перемещения грузов и пассажиров из Китая в
Европу, поскольку потенциально по коридору «Европа – Кавказ – Азия» может пойти значительная часть китайско-европейского грузопотока [6].
Следующим конкурентом Транссибу и БАМу является вышеупомянутый китайский проект «Один пояс – один путь». Данный проект был выдвинут КНР в 2013 г. и предполагает восстановление сухопутного («Экономический пояс шелкового пути») и морского Шелкового пути
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(«Морской Шелковый путь XXI в.). Цель проектов – контроль товаропотока, идущего из Китая
в страны Европы.
В рамках проекта «Экономического пояса Шелкового пути» рассматривается создание
трех трансевразийских экономических коридоров: северного (Китай – Центральная Азия – Россия – Европа), центрального (Китай – Центральная и Передняя Азия – Персидский залив и Средиземное море) и южного (Китай – Юго-Восточная Азия – Южная Азия – Индийский океан).
Проект «Морской Шелковый путь XXI века» включает в себя создание двух морских
маршрутов: один маршрут ведет из побережья Китая через Южно-Китайское море в Южно-Тихоокеанский регион; другой предусматривает соединение приморских районов Китая и Европу
через Южно-Китайское море и Индийский океан [7]. Наглядное представление планируемых
маршрутов представлено на рис. 2.

Рис. 2. Маршруты проектов «Один пояс – один путь»

Реализация данных проектов объединит развитые и развивающиеся страны Евразии, в том
числе и страны с «новыми экономиками», что даст огромный толчок к экономическому развитию
вовлеченным странам.
У России есть две стратегические альтернативы по взаимодействию с Китаем. Первая стратегия – повышать конкурентоспособность Транссиба и БАМа с помощью модернизации магистралей
и тарифного демпинга, привлекая и отбивая тем самым перевозчиков. Вторая стратегия – кооперация
с Китаем. Известно, что экономики Китая и России взаимодополнимы и обе стоят перед проблемой
отказа от импорта с замещением импортных товаров на товары собственного производства, ориентируясь на внутренний спрос. Также, учитывая политическую обстановку в мире, можно предположить возможность военно-стратегического альянса между странами [8].
Реалии XXI в. ставят перед российскими Транссибом и БАМом следующую задачу – сохранить и укрепить рентабельность грузоперевозок, так как российские магистрали рискуют проиграть в транспортной гонке Китаю. В целях обеспечения конкурентоспособности Транссибирского маршрута и привлечения дополнительных объемов грузов на протяжении последних лет
проводится политика по снижению единой сквозной тарифной ставки. Также, по экспертным
оценкам, увеличить объем грузоперевозок поможет создание консигнационных складов. Сегодня можно говорить о том, что перевозки по Транссибирской магистрали вполне могут составить
конкуренцию морским способам доставки грузов из Азии в Европу: путь по морю занимает
около 35 суток, а по континенту – около 20. Наиболее конкурентоспособен Транссиб при перевозке грузов в Польшу, Финляндию, страны Средней Азии и Монголию, наименее – на западноевропейском направлении. Транссиб сегодня находится в непростом положении, и как никогда
необходимо полагаться только на грамотное управление со стороны государства [9].
На сегодняшний день, можно с уверенностью сказать, что использующиеся на полную
мощность магистрали начинают изнашиваться, поэтому для сохранения и повышения их конкурентоспособности необходима модернизация. Поэтому инвестиции в размере 562 миллиардов со
стороны государства дадут толчок к росту экономической активности регионов, повысят актуальность использования магистралей, как Россией, так и другими странами. Устранение узких
мест и заторов позволит увеличить пропускную способность. Комплекс мер по модернизации
Транссиба и БАМа усилит позиции России на мировой арене.
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Северомуйский тоннель: современные проблемы и пути решения
Аннотация. В данной статье рассматривается состояние северомуйского тоннеля на сегодняшний день, а так же причины необходимости строительства второго тоннеля.
Ключевые слова: северомуйский тоннель, обход, строительство, второй тоннель.
Abstract. This article discusses the state of the Severomuisk tunnel to date, as well as the reasons for the need for the construction of
the second tunnel.
Key words: severomuysky tunnel, bypass, construction of second tunnel.

В начале 70-х гг., когда обсуждался проект строительства БАМ, было много скептиков, как
внешних, считавших что СССР не в состоянии осилить такой проект, так и внутренних, считавших, что есть более достойное применение ресурсам страны. Время показало провидческие качества создателей проекта, более того актуальность проекта возрастает в связи с новыми исследованиями месторождений полезных ископаемых в этом регионе. Не случайно, на данном этапе,
на уровне правительства задаче модернизации БАМ (рис. 1) поставлен высокий приоритет.

Рис. 1. Байкало-амурская магистраль

Ввод в эксплуатацию в 2003 г. Северомуйского тоннеля, которого называют «золотой
пряжкой» БАМа, дал возможность безостановочного движения по магистрали тяжеловесных
грузовых поездов (ранее такие составы расцепляли и перемещали частями через обход). Таким
образом время в пути на участке сократилось с 2 ч до 25 мин, за сутки тоннель пропускает 10 пар
поездов. Первый поезд прошел по тоннелю 21 декабря 2001 г., но в постоянную эксплуатацию
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тоннель был принят только 5 декабря 2003 г. Это самый длинный тоннель в России – 15 343 м и
пятый в мире (рис. 2). Он построен в сложнейших инженерно-геологических условиях и по сложности проходки не имеет аналогов в мире. В нем были использованы и реализованы современные
разработки отечественных ученых, сделаны многие открытия. Тоннель построен как однопутный, двускатный (уклон от середины к обоим порталам). Величина уклона – 6 ‰ в одну сторону
и 7,5 ‰ в другую [2]. Строительство «стройки века», как называли БАМ и ее важного компонента
Северомуйского тоннеля, продемонстрировало высочайший уровень отечественных специалистов-строителей, как инженеров, так и основных исполнителей – рабочих, инженеров, техников.
Достаточно сказать, что при сбойке
Северомуйского тоннеля, которая была
осуществлена 30 марта 2001 г., отклонение между осями тоннелей (двухкилометрового и тринадцатикилометрового
участков) составило всего 69 мм по горизонтали и 36 мм по вертикали.
Значение Северомуйского тоннеля
трудно переоценить: грузопоток по Байкало-Амурской магистрали увеличился на
35 %, удалось разгрузить Транссибирскую
магистраль, захлебывающуюся от потока
перевозок. Помимо экономических выгод,
Россия получила второй выход к Тихому
океану, железнодорожная инфраструктура
расширилась надежными и экономически
Рис. 2. Северомуйский тоннель изнутри
выгодными направлениями движения.
Однако столь сложное сооружение в сложных климатических условиях требует значительных усилий для поддержания его в рабочем состоянии. Чего стоит проблема образования огромных сосулек внутри тоннеля. Приходится регулярно устраивать технологические перерывы в
движении поездов, чтобы сбить сосульки. За один проход бригада железнодорожников, использующая специальные машины, собирает до пяти кубометров льда [2].

Рис. 3. Северомуйский тоннель снаружи

Еще один важный компонент этого грандиозного проекта – шестидесяти четырех километровый обход, построенный в 1989 г. Строительство заняло почти пять лет. Столь длительный
срок строительства объясняется тем, что на трассе обхода пришлось пробить еще два туннеля
(рис. 4, 5). Они получили название «петлевые тоннели» и расположены с обеих сторон перевала.
Этот поворот выполнен внутри горы – поезд въезжает в портал, а через некоторое время показывается из другого портала над или под первым, совершив оборот на 180 градусов [3].
Обход начинается в широкой котловине, образованной при впадении реки Итыкит в реку
Ангаракан. В этом месте располагается западный портал Северомуйского туннеля.
Стоит отметить, что пропускная способность однопутных железнодорожных линий достаточно низкая, на промежуточных станциях и разъездах происходит простой грузовых поездов.
Один из вариантов повышения скорости движения поездов – строительство вторых путей, что
может увеличить пропускную способность до 100 пар поездов в сутки. Однако строительство
вторых путей затрудняется сложными погодными условиями и рельефом местности. Проблему
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может решить строительство второй очереди Северомуйского тоннеля, которая позволит увеличить пропускную способность на этом участке Байкала-Амурской магистрали (БАМ) с 16 млн т
до 100 млн т грузов.

Рис. 4. Восточный портал с тыла

Рис. 5. Западный портал тоннеля

Необходимость строительства второй очереди Северомуйского тоннеля вызвана следующими причинами:
– во-первых, экономика России развивается и, в связи с этим, крайне необходимо развитие
ее логистической составляющей;
– во-вторых, уже существующий Северомуйский тоннель требует технического обслуживания и планового ремонта, особенно его портальные входы/выходы, которые переносят тяжелые климатические нагрузки в зимний период. Так же необходимо учитывать сейсмическое состояние данного региона. В скором времени появится необходимость в капитальном ремонте.
Все эти мероприятия требуют закрытия тоннеля на определенные сроки, в результате чего снизится пропускная способность тоннеля. Второй тоннель позволит решить эти проблемы [3].
РЖД уже начало формировать технико-экономическое обоснование проекта. К 20 декабря
2018 г. оно уже должно быть закончено. Начало строительных работ запланировано к 2025 г.
Однако даже при современных технологиях строительство такого 15-километрового тоннеля
займет приблизительно 10 лет (для сравнения, первый тоннель строился почти полвека). Запуск
такого проекта, как любой инвестиционный проект, требует серьезного финансового расчета,
экспертной оценки, а также оценки требуемого объема инвестиций. Специалисты ведущих отраслей: угольной, горнодобывающей, приступили к корректировке планирования логистической
составляющей своей деятельности с учетом реализации данного проекта.
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Влияние государственного регулирования
на отрасль грузовых железнодорожных перевозок
Аннотация. В статье на основе изучения и обработки открытых статистических источников и экономической теории были исследованы основы функционирования естественной монополии и текущее состояние отрасли грузовых железнодорожных перевозок.
В результате выявлено, что государственное регулирование отрицательно сказывается на отрасли в целом, а также деятельность
естественного монополиста оказывается неэффективной в сравнении с конкурентным рыночным механизмом.
Ключевые слова: естественная монополия, государственное регулирование, рыночный механизм.
Abstract. In article on the basis of studying and processing of open statistical sources and economic theory the bases of functioning of
natural monopolies and the current state of freight rail transportation has been researched.
As a result, state regulation has an adverse effect on branch in general and also activity of the natural monopolist is inefficient in comparison with a competitive market mechanism.
Key words: natural monopoly, state regulation, market mechanism.

Исследование в качестве объекта охватывает отрасль железнодорожных перевозок в целом и
некоторые аспекты, такие как: рынок подвижного состава, локомотивная тяга, инфраструктура. Исследование представляет собой анализ актуального состояние отрасли к началу 2017 г. и может использоваться при разработке дальнейших реформ на железнодорожном транспорте. Такой анализ
естественной монополии, в данном случае это ОАО «РЖД», необходим, так как естественная монополия производит общественно значимые блага, которые потребляют все участники рынка. Для
определения оптимальной деятельности требуется найти, при какой цене и издержках, и при каком
объеме достигается максимальная эффективность размещения ресурсов, а также внутренняя эффективность естественной монополии.
Данная максимальная эффективность достигается в некоторой точке оптимума, который
определяется с помощью концепции общественного благосостояния [1]. Концепция складывается из
излишка потребителя и прибыли компании. Это стоимостная величина, на которую выгоды от
потребления продукта превышают издержки его производства, и для точки оптимума эта стоимостная
величина будет максимальной.
На рынке естественного монополиста максимальное благосостояние будет достигнуто при
равенстве цены и предельных издержек. Однако, при производстве в точке, где цена равна предельным издержкам, несмотря на эффективный объем выпуска, монополия будет не в состоянии
покрыть свои издержки. В то же время, при производстве в точке, где цена равна средним издержкам, естественная монополия будет покрывать свои издержки, но производить слишком малый объем, сравнительно с эффективным [1].
В такой ситуации в России Правительство устанавливает цену (в данном случае величину тарифа на грузовые перевозки), пытаясь тем самым, «нащупать» ту точку оптимума, что и является
проблемой, так как осуществлять такое регулирование становится все сложнее из-за роста самой отрасли. Также здесь встает вопрос об эффективности государственного регулирования отрасли.
При проведении эмпирического исследования удалось установить, что до образования
естественной монополии ОАО «РЖД» в 2003 г. накопленная инфляция тарифа на железнодорожном транспорте была минимальной из основных видов транспорта. Но после 2003 г. наиболее
быстро росли тарифы в отраслях, где присутствует естественный монополист: в трубопроводном, внутреннем-водном и железнодорожном транспорте [2]. Естественный монополист заинтересован в росте прибыли, что подтверждается его требованиями об индексации, значительно превышающей ту, которую рекомендует Министерство экономического развития и ту, что утверждает Правительство РФ [3, 4].
Подводя промежуточный итог о цене можно сказать, что повышения тарифа необходимы,
чтобы компания оставалась прибыльной в нестабильных условиях российской экономики, но такие повышения вредят рынку промышленных товаров: так, с 2012 по 2016 гг. тарифы на грузовые перевозки выросли на 39,7 % [2]. В свою очередь, цены на продукцию промышленности –
на 37,2 %, на продукцию добычи полезных ископаемых – на 36,3 %, на продукцию обрабатывающих производств – 36,3 % [5].
Теперь рассмотрим объем транспортной продукции и объем работы, т. е. объем погрузки
и грузооборота. Объем погрузки снижается с 2012 г., но грузооборот увеличивается из-за растущей средней дальности перевозок 1 т груза [6].
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Та же тенденция прослеживается и в качестве этих показателей, когда качество работы
лучше, чем качество продукции. Качество транспортной продукции оценивается с помощью показателей: степень удовлетворения потребности в перевозках, соблюдение установленных сроков (скоростей) доставки перевозимых грузов и их сохранность.
Повышение качества предлагаемой транспортной продукции приводит к повышению доходности.
В свою очередь, качество работы ж/д транспорта находится на высоком уровне, за исключением
порожнего пробега, и характеризуется оборотом грузового вагона, средней массой поезда, коэффициентом порожнего пробега.
Повышение качества транспортной работы приводит к снижению эксплуатационных расходов.
Большая доля железнодорожного транспорта на рынке транспортных услуг при невысоком
качестве транспортной продукции объясняется тем, что основу грузов составляют массовые
грузы, спрос на перевозку которых не эластичен. В группе мелкопартионных «дорогих» грузов
железная дорога проигрывает автомобильному транспорту. В настоящее время 64 % этих грузов
перевозятся, автомобильным транспортом.
До этого момента речь шла о регулировании всей отрасли в целом, которое, вероятно,
стало причиной сильного роста тарифных ставок, что, в свою очередь, не стимулирует рост объема погрузки.
Теперь рассмотрим отдельные аспекты деятельности монополиста, в которых была осуществлена конкуренция и сохранилась монополия, а именно, вагонный парк, локомотивное хозяйство и инфраструктуру.
Создание конкуренции на рынке оперирования вагонами было вынужденным решением
из-за нарастающего дефицита вагонов в 2000-х гг. В итоге дефицит способствовал сдерживанию
развития промышленности России, который был ликвидирован в результате либерализации и
прихода инвестиций [7].
Другая ситуация в локомотивной тяге. На данный момент наблюдается дефицит, который,
в свою очередь, усугубляется растущим грузооборотом. Для нормальной работы требуется закупать 800 локомотивов в год, тогда как монополист способен закупить около 500 локомотивов в
год [8]. Для нужного количества локомотивов у компании не хватает ресурсов в связи со сложным финансовым положением компании, сокращающейся чистой прибылью, постоянной экономией и оптимизацией издержек [7, 9].
Наряду с локомотивной тягой реформа не затронула и инфраструктуру. Здесь наблюдается
отрицательная динамика в количестве железнодорожных станций (с 1993 к 2008 г. сократились
на 18 %), в развернутой длине железнодорожных путей (с 1993 к 2008 г. на 9 %), в развернутой
длине станционных путей (с 1993 к 2008 г. на 9 %) в длине приемоотправочных путей (с 1993 к
2008 г. на 20 %), в длине сортировочных путей (с 1993 к 2008 г. на 20 %).
Сократилось общее количество сортировочных станций сетевого значения с 200 в 1999 г.
до чуть более 50 в 2015 г. [7].
В условиях сокращающегося государственного финансирования и низкой рентабельности
компании требуется привлечение частных инвестиций.
В заключении статьи стоит отметить то, что деятельность естественного монополиста оказывается неэффективной по сравнению с конкурентным рыночным механизмом.
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1.2. Региональные транспортные стратегии.
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Эффективность строительства вторых путей в Монголии
Аннотация. В данной статье Эффективность строительства вторых путей в Монголии.
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В связи с быстрым развитием стран Восточной Азии в перспективе встает вопрос о расширении экономических и торговых связей между государствами континента Евразия. При этом в
перспективе становится необходимым осуществлять повышенные перевозки сухопутным путем
на континенте, используя в первую очередь возможности железнодорожного транспорта.
На континенте Евразия наиболее короткий путь следования повышенных потоков грузов
проходит из Китая в Монголию и далее через Россию с использованием в дальнейшем Транссибирской магистрали. По данному маршруту следования имеет место меньшее количество пограничных пунктов, что даст возможность в перспективе обеспечивать сокращение сроков доставки
грузов до пунктов назначения. Данный вариант обеспечивает большую сохранность грузов при
перевозке их в целом на континенте. По сравнению с морским транспортом вокруг Азии срок
доставки грузов по этому маршруту сокращается почти в два раза.
В ближайшей перспективе в связи с возможным строительством нового моста между материком и островом Сахалином, усилением торговых связей между Россией и Японией возрастут
потоки грузов на однопутной магистрали с тепловозной тягой БАМе.
В связи с предстоящими изменениями возрастающие потоки грузов начнут превышать
пропускную способность однопутных магистральных линий, как в Монголии, так и на БАМе в
России. В связи с этим встает вопрос об установлении вариантов усиления технического оснащения однопутных железнодорожных линий в России и Монголии. При этом в случае учета
огромных начальных затрат, согласно существующих научных теорий освоения возрастающих
объемов перевозок варианты первоочередного строительства сплошных вторых путей на однопутных линиях не окупаются в нормативные сроки [2, 3]. Поэтому в существующих условиях в
течение уже многих лет варианты освоения возрастающих объемов перевозок за счет строительства сплошных вторых путей откладываются на более отдаленную перспективу из-за недостатка
в государствах огромной суммы денежных средств.
С целью обеспечения меньших начальных затрат, в планировании вариантов развития железнодорожного транспорта наиболее эффективными считаются способы, обеспечивающие
освоение возрастающих объемов перевозок, преимущественно за счет повышения среднего веса
грузовых поездов. При этом рассматриваются в первую очередь варианты только удлинения приемоотправочных путей на части разъездов магистральных линий [8, 9, 10]. Однако, как показывает практика эксплуатации магистральных линий, данный вариант только за счет повышения
среднего веса грузовых поездов, имеет определенные недостатки.
Анализ эксплуатационной работы полигонов показал, что в перспективе для получения
повышенного эффекта более эффективным вариантом освоения возрастающих объемов перевозок является вариант строительства сплошных вторых путей на однопутных железнодорожных
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линиях. Эффективность варианта строительства вторых путей, для линий с тепловозной тягой
вызывается следующими причинами.
1. Прежде всего, строительство сплошных вторых путей позволяет повысить пропускную
способность магистральных линий в несколько раз. При этом значительно сокращаются задержки грузовых поездов в пути следования, возрастает скорость их движения по участкам.
2. Появляется возможность в освоении возрастающих объемов перевозок на значительную
величину.
3. Повышается конкурентоспособность в перевозках грузов на континенте. Данный короткий путь следования оказывается более конкурентоспособным, чем через Казахстан, где однопутные участки имеют большую протяженность, чем транзитный ход по Монголии черед Россию. При этом страна получит большую прибыль за счет организации следования грузов по кратчайшему направлению через Транссиб с меньшими затратами.
4. Самое главное, при строительстве новых железнодорожных линий дополнительных главных путей в магистральную линию вкладываются новые элементы верхнего строения пути (ВСП),
по которым возможно будет пропустить дополнительно Трем тоннажа без выполнения по магистральным однопутным железнодорожным линиям работ по капитальному ремонту пути [1, 5, 6, 7]. При
укладке объемно-закаленных рельсов Р65 по ним возможно будет пропустить около 1 млрд т.
В то же время, в случае повышения среднего веса, особенно при высоких размеров движения, значительно возрастут простои грузовых поездов под скрещением на промежуточных станциях участков магистральных линий большой протяженности [1, 5, 7].
Для данных существующих однопутных железнодорожных линий при повышении среднего
веса грузовых поездов будут в значительных объемах выполняться работы по капитальному ремонту
пути. Это резко снизит эффективность существующего и предлагаемого на данный момент вариантов освоения возрастающих объемов перевозок за счет повышения среднего веса грузовых поездов.

Рис. 1. Величина затрат в замену изношенных элементов ВСП для различных условий
эксплуатации магистральных линий:
а – в случае повышения среднего веса грузовых поездов; б – в варианте строительства
сплошных вторых путей на перегонах магистральных железнодорожных линиях

Затраты, связанные с выполнением работ по капитальному ремонту и с заменой изношенных
элементов верхнего строения пути (ВСП). а также и с задержками грузовых поездов в пути следования, имеют значительную величину в случае повышения среднего веса грузовых поездов в пути следования. В то же время, в случае строительства дополнительных главных путей за счет появления
новых элементов ВСП эти затраты в замену изношенных элементов пути резко сокращаются.
Следует также учитывать, что через короткий промежуток времени в условиях роста объемов перевозок через несколько лет вариант повышения среднего веса грузовых поездов оказывается недостаточным. Через короткий промежуток на железнодорожном транспорте для данного условного варианта станет необходимым выполнять дополнительные работы по усилению
мощности технических устройств однопутных железнодорожных линий.
В ранее изданной научной литературе [1, 7] при оценке эффективности вариантов этапного
развития пропускной способности магистральных однопутных линий рассматривались только
частные случаи в варианте строительства сплошного второго пути:
– или только строго однопутные линии;
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– строится сразу (в течение только одного года) большое количество двухпутных вставок,
равномерно размещенных на участке, возможной длиной по 5–6 км, позволяющих организовать
безостановочное скрещение одиночных грузовых поездов;
– конечным вариантом является завершение строительства сплошных вторых путей сразу
на половине общей длины всего участка;
– рассматривались также варианты введения автоблокировки, электрификации однопутных линий.
Данный вариант имеет существенные недостатки этапного развития в случае роста объемов перевозок:
– при ограниченных средствах невозможно в один год осуществить строительство сплошных вторых путей сразу на половине всего протяженного полигона;
– между выполнением двух этапов имеет место длительный период, когда имеющаяся
строительная техника будет простаивать;
– этапное строительство в целом с переделками значительно увеличивает общую стоимость строительства двухпутных железнодорожных линий с тепловозной тягой.
В практических условиях дополнительно строительство вторых путей на отдельных перегонах вставками возможно осуществлять только после создания строительных организаций. Они
будут в целом в процессе длительной оценки постепенно осуществлять строительство сплошных
вторых путей, по мере наличия денежных средств и материальных ценностей.
Необходимо осуществлять в первую очередь строительство сплошных вторых путей разрозненно, вставками, в первую очередь на перегонах с легким профилем.
Количество двухпутных вставок на магистральной линии большой протяженности в процессе строительства с течением времени будет постепенно возрастать. В целом для обеспечения
устойчивости в эксплуатационной работе всего участка и ускорения пропуска грузовых поездов
на магистральной железнодорожной линии большой протяженности, вставками двухпутных перегонов, расположенных разрозненно по всей магистрали. Очередность ввода их в эксплуатацию
показана цифрами 1, 2, 3 (рис. 2).

Рис. 2. Схема размещения двухпутных вставок на перегонах поочередно
на магистральной линии большой протяженности:
1, 2, 3 – очередность строительства вторых главных путей вставками на отдельных перегонах

Этапный ввод в действие отдельных перегонов частями позволит получать значительный
эффект в процессе дальнейшей эксплуатации однопутной линии с двухпутными вставками.
1. Равномерно в течение многих лет будут загружены строительные организации систематической укладкой сплошных вторых путей на перегонах рассматриваемой магистральной железнодорожной линии.
2. Ввод в эксплуатацию нового главного пути на отдельных перегонах малой протяженности даст возможность быстрого получения эффекта от сокращения простоя поездов в пути следования и возможности освоения повышенных объемов перевозок.
3. Получение быстрого эффекта от сокращения простоя поездов в пути следования может
быть в дальнейшем успешно использовано для обеспечения последующего строительства повышенного количества вторых путей на перегонах магистральной железнодорожной линии.
4. Этапное строительство возможно начинать уже сейчас с малыми начальными затратами,
связанными в основном с созданием строительных организаций и разработкой способов выполнения работ по капитальному ремонту пути.
На территории Монголии имеется однопутная магистральная железнодорожная линия с
тепловозной тягой. Для нее строительство сплошного второго пути связано с меньшими удельными капитальными затратами, чем для электрифицированных железнодорожных линий. Поэтому для сокращения суммарных затрат необходимо уже сейчас начинать строительство сплошных вторых путей на отдельных перегонах магистральной железнодорожной линии в Монголии
[2, 3, 4]. Для получения большего эффекта необходимо будет использовать уже имеющиеся строительные организации, обеспечивающих выполнение работ по капитальному ремонту пути на
существующей магистральной железнодорожной линии.
46

На БАМе при большем грузообороте уже начали строить сплошные вторые пути на отдельных перегонах. В условиях роста объемов перевозок необходимо будет ускорить этот процесс за счет более высоких масштабов организации строительных работ. Это даст повышенный
эффект в организации строительства сплошных вторых путей в Монголии и на БАМе в России.
Быстрый ввод в эксплуатацию новых элементов сплошных вторых путей на отдельных
разрозненных перегонах позволит достичь высоких экономических показателей за счет осуществления учета следующих факторов.
1. Уменьшаются затраты в капитальный ремонт существующих железнодорожных линий.
2. Резко сокращаются задержки грузовых поездов за счет организации безостановочного
скрещения поездов на двухпутных вставках, а также за счет сокращения общей продолжительности нахождения большого количества поездов в пути следования.
3. Возрастет возможность пропуска по участкам составов грузовых поездов повышенного
веса или длины.
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Строительство железной дороги «Курагино – Кызыл»
в контексте развития енисейского макрорегиона
Аннотация. В статье актуализируется необходимость строительства железной дороги «Курагино-Кызыл». Производится оценка
инвестиционной привлекательности проект, доказывается необходимость государственного финансирования данного проекта.
Ключевые слова: региональное развитие, логистическая инфраструктура, железнодорожный транспорт.
Abstract. The need for the construction of the Kuragino-Kyzyl railway is being established in the article. The evaluation of the investment
attractiveness of the project is being carried out, the necessity of state financing of this project is proved.
Key words: regional development, logistics infrastructure, railway transport.

Развитие логистической инфраструктуры железнодорожного транспорта является одной
из ключевых задач регионального развития Российской Федерации. Продолжающая рецессия в
экономике диктует необходимость всестороннего снижения издержек участниками рынка, что
является невозможным ввиду большой доли транспортных издержек в себестоимости продукции, производимой на территории страны.
Дополнительным фактором, негативно сказывающимся на экономическом развитии экономики регионов России является низкий показатель мобильности населения. Исходя из имеющихся данных, средний показатель железнодорожной мобильности населения в 2014 г. составил
0,703 [1] поездки на душу населения в год при общей тенденции к снижению [2]. С учетом пока47

зателя авиационной мобильности населения страны, суммарный показатель мобильности железнодорожным и авиационным транспортом составляет 1,339 [1], что почти вдвое уступает показателю авиационном мобильности населения США (показатель железнодорожной мобильности
населения США не превышает 0,1 [3].).
В условиях Сибири и Дальнего Востока, особое значение приобретает железнодорожный
транспорт. Общеизвестными преимуществами его являются:
1) Независимость от природных условий, возможность доставки грузов и пассажиров в
суровых климатических условиях, меньшее влияние погодных на выполнение доставки по принципу Just-In-Time;
2) большой объем перевозимых грузов (до 75–80 млн т/год в одном направлении, что является особенно актуальным при наличии крупных промышленных объектов;
3) возможность безопасной доставки грузов на большие расстояния, что является особенно
актуальным в условиях большого расстояния между субъектами экономики;
4) сравнительно невысокая себестоимость перевозки грузов, проявляющаяся при достаточном объеме перевозимых грузов.
В числе актуальных направления развития железнодорожной инфраструктуры России продолжает оставаться строительство железной дороги «Курагино – Кызыл» на территории Красноярского края и Республики Тыва. Данный проект прорабатывался, начиная с середины 2000-х
годов, в расчете на инвестиции со стороны угледобывающих компаний. Однако никаких строительных работ с 2012 г. не велось по причине отсутствия финансирования. Исходя из заявлений
официальных лиц, реализация проекта должна начаться к 2022 г. Инвесторами Кызыл – Курагино станут Тувинская энергетическая промышленная компания и управляющее активами пенсионных фондов ЗАО «Лидер», которые вложат в проект по 28,9 млрд р. каждый. Кроме того,
«Лидер» планирует организовать размещение облигаций на сумму 134,6 млрд р. среди негосударственных пенсионных фондов и инвесторов, а также обеспечить их выкуп. В свою очередь,
государство страхует риски компании и имеет право отобрать проложенные пути, в случае если
горно-обогатительный комбинат на Элегестском месторождении не будет вовремя построен [4].
На наш взгляд возможность реализации данного проекта силами частных инвесторов является
сомнительной. Во-первых, вызывает сомнения заявленная стоимость проекта в 100 млрд р. [5], учитывая что данная сумма уступает цифрам, заявлявшимся в конце 2000-х даже в рублевом эквиваленте. Следует отметить, также, что строительство железной дороги «Улак-Эльга», протяженностью
в 321 км, построенной в менее сложных условиях, при отсутствии туннелей обошлось, по официальным данным, в 45 млрд р. в ценах 2010 г. [6], что эквивалентно 75 млрд р. в ценах 2018 г.
Во-вторых, при заявленных объемах добычи концентрата коксующегося угля в размере
11 млн т/год [7], а также средней рентабельности угольной промышленности России в 8,4 % [8], окупаемость заявленных инвестиций в проект с учетом среднегодового темпа инфляции в России за последние 3 года составит, по подсчетам автора, более 42 лет. В условиях столь длительного срока окупаемости, представляется сомнительным появление интереса частных инвесторов к такому проекту.
Как показывает практика, крупные инфраструктурные проекты оказывают значительный
косвенный эффект на развитие регионов и государств. Помимо формирования собственно инфраструктуры, обслуживающей грузо- и пассажиропотоки, данные проекты обеспечивают улучшение социально-экономического развития региона за счет формирования новых рабочих мест
и увеличения выручки предприятий среднего и малого бизнеса в регионе. К примеру, строительство железной дороги «Курагино – Кызыл», помимо освоения Элегестского угольного месторождения несет в себе ряд преимуществ, наиболее существенными из которых являются следующие:
1. Создание условий для освоения Таяского, Табратского и Хабалыкского месторождений
железных руд [9], обеспечивающее создание новых рабочих мест, нивелирующих дисбаланс экономического развития северных и южных районов Красноярского края
2. Развитие туристического кластера на территории природного парка «Ергаки», позволяющее увеличить объем денежных поступлений в бюджет Ермаковского района и прилегающих
к нему районов Красноярского края.
3. Создание условий для проведения реиндустриализации Республики Тува, включая восстановление ГОК «Тувакобальт» [10], что обеспечивает создание новых рабочих мест и увеличение объемов промышленного производства в республике Тыва, являющейся одним из беднейших регионов Российской Федерации. Дополнительным положительный эффектом станет снижение социальной напряженности на территории региона.
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4. Создание потенциала для снижения себестоимости потребительской продукции в Республике Тыва за счет увеличения объема отправок и последующего снижения транспортных издержек.
Дополнительным фактором становится увеличение потребительской активности в республике.
5. Повышение конкурентоспособности потребительской продукции, производимой в Республике Тыва и Ермаковском районе Красноярского края за счет снижения транспортных издержек. Следствием этого станет увеличение объемов ВРП Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва.
6. Рост деловой и социальной мобильности населения Республики Тыва и прилегающих к
ней районов Красноярского края и Республики Хакасия, обеспечивающий оживление деловой
активности и обеспечение предприятий людскими ресурсами. Повышение качества жизни в рамках Енисейского макрорегиона за счет оптимизации людских потоков.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что проект строительства железной дороги «Курагино – Кызыл» является оправданным за счет большого числа косвенных преимуществ. Однако, в
связи с тем что большая их часть проявляется исключительно в масштабах государства, автору представляется ошибочной реализация данного проекта по принципу государственно-частного партнерства. Учитывая стоимость реализации данного проекта, нахождение полноценных инвесторов со стороны частотного бизнеса является маловероятным. Либо же срок завершения данного проекта будет
отложен на много лет вперед. Эффективная реализация данного проекта является возможной лишь
в условиях полноценного государственного финансирования: только в этом случае становится возможным завершение строительства в заявленные сроки.
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Транспортно-логистические продукты как средства повышения
конкурентоспособности транспортных коридоров путем интеграции
их в международные цепи поставок
Аннотация. В данной статье предлагается новый подход к оценке качества транспортного обслуживания клиентов с созданием
транспортно-логистического продукта, как инструмента интеграции в цепи поставок товаров.
Ключевые слова: транспортно-логистическая услуга, рынок товаров, продукт, транспортный коридор, инфраструктура железнодорожного транспорта.
Abstract. In this clause the new approach to an estimation of quality transport service of the clients with creation transport and logistic
products, as tool of integration in circuits of deliveries of the goods is offered.
Key words: transport-logistic service, market of the goods, product, transport corridor, infrastructure of a railway transport.
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В современных условиях глобализации Мировой экономики большинство международных товаропотоков концентрируется в цепях поставок (ЦП). Поэтому задача привлечения стабильных, регулярных, гарантированных и равномерных товаропотоков на транспортный коридор сводится к задаче интеграции ресурсов транспортного коридора в цепи поставок в качестве их товаропроводящих
звеньев. Для этого транспортные системы должны отвечать требованиям цепей поставок, которые
определяют спрос на международном рынке транспортно-логистических услуг. Предложение на
этом рынке определяется международными транспортными коридорами. Для балансировки спроса
и предложения на этом рынке должны создаваться транспортно-логистические продукты (ТЛП) в
качестве инструментов интеграции транспортных коридоров в цепи поставок.
Термин «транспортно-логистический продукт» часто встречается в зарубежной и отечественной литературе, однако его однозначное определение отсутствует. Нет классификации
ТЛП, не определены также их роль и место в современной логистике. В этой статье делается
попытка частично восполнить эти пробелы с учетом практической значимости ТЛП для интеграции транспортных коридоров в цепи поставок (рис. 1).

Рис. 1. Объектная модель цепи поставок

ТЛП рассматриваются как комплексные, территориально распределенные технологические системы, предназначенные для выполнения определенных видов перевозок по определенным маршрутам в определенных объемах за определенный период времени и на определенных
условиях. Параллельно с перевозками ТЛП должны оказывать комплекс сопутствующих транспортно-логистических услуг. По видам перевозок ТЛП подразделяются на грузовые и пассажирские. Каждый из этих видов подразделяется на соответствующие категории.
ТЛП – это единство обсуживающей и обслуживаемой подсистем. Обслуживающая подсистема ТЛП формируются из определенной части материальных и нематериальных ресурсов транспортных коридоров. Элементы этих ресурсов (инфраструктуры, транспортных средств и т. д.) выделяться в качестве постоянных или временных составных частей (звеньев) структуры ТЛП. Временные звенья ТЛП как элементы инфраструктуры транспортного коридора, его транспортных средств,
персонала выделяются для определенного ТЛП соответствующими нормативно-технологическими
документами на определенный нормативный период, необходимый для выполнения определенных
технологических операций, составляющих сквозные бизнес-процессы ТЛП. Например, кран выделяются технологическими процессами грузовых терминалов для одного ТЛП на период времени,
которое необходимо по технологическим нормам для погрузки контейнеров на железнодорожные
платформы. В следующий период времени этот кран выделяется для другого ТЛП, в составе которого этот кран выполняет погрузку контейнеров на автотранспорт и т. д. В процессе такой техноло-
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гической временной передачи крана из производственной структуры одного ТЛП в структуру другого ТЛП, кран остается в собственности соответствующего владельца, который заключает соответствующие договоры с операторами ТЛП на использование крана на определенных условиях.
Способы правовой и технической интеграции названных выше ресурсов в систему ТЛП, правила их безопасной эксплуатации и методы оптимизации управления ТЛП, как целостной целенаправленной системой, определяются следующими нематериальными видами обеспечения ТЛП: правого, нормативно-технического, экономического, технологического и информационного. За каждым
из указанных видов материального и нематериального обеспечения ТЛП стоят определенные прямые и косвенные участники его создания и эксплуатации: собственники, арендаторы и распорядители материальных ресурсов. Взаимоотношения между этими прямыми участниками и порядок их
взаимодействия в рамках ТЛП регламентируются соответствующими договорами.
Структурная схема ТЛП во взаимосвязи с его основными организаторами дана на рис. 2,
на котором роль КСТП представлена как координатора процессов по созданию, эксплуатации и
совершенствованию пилотного (экспериментального) ТЛП с целью выработки оптимальной его
модели для широкого тиражирования на Евразийских железнодорожных коридорах с целью повышения их конкурентоспособности.

Рис. 2. Структура транспортно-логистического продукта

Обслуживающая подсистема ТЛП реализует следующие взаимосвязанные бизнес-процессы: производственный, контрольно-регулятивный и финансовый. Эти процессы объединяются в единую сквозную информационно-коммуникационную технологию ТЛП, направленную
на достижения общей цели – качественного обслуживания пассажиропотока или товаропотока.
Обслуживаемая подсистема ТЛП определяется как перевозимый поток пассажиров, товаров или
интермодальных грузовых единиц, организованный в соответствии с действующими международными и национальными нормативно-правовыми и технологическими документами.
Результатом работы ТЛП являются завершенные или незавершенные услуги, предоставляемые пассажирам или грузовладельцам, или их представителями по соответствующим договорам. Качество услуг, оказываемых ТЛП, зависит не только от обслуживающей подсистемы, но и
от обслуживаемой. Например, если обслуживающая подсистема качественно выполняет свои
функции, а обслуживаемая предоставляет к перевозке товар несвоевременно, или с нарушениями
правил погрузки и крепления грузов в контейнере, то качество перевозки заведомо не может
быть удовлетворительным.
ТЛП можно разделять на общетехнологические, заказные и гарантированные. Общетехнологические ТЛП (ОТЛП) представляют собой системы массового обслуживания, в которых грузовые отправки перевозятся с учетом оказания сопутствующих услуг на общих основаниях, руководствуясь публичными правилами, техническими нормами и технологическими процессами.
Основные показатели качества обслуживания в ОТЛП, в частности сроки доставки грузов, не
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подлежат точному прогнозированию, так как зависят от случайно формируемых во времени и в
пространстве входных потоков, т. е. совокупности попутных грузовых отправок, предъявляемых
разными отправителями к перевозке и на разных станциях и в разное время.
Заказные ТЛП (ЗТЛП) рассматриваются как индивидуально организованные системы по
предварительным ориентировочными заявкам грузовладельцев или экспедиторов. Это могут
быть маршрутные поезда, которые перевозчики планируют перевозить по твердым расписаниям,
позволяющим точно прогнозировать основные качественные показатели ЗТЛП. Например, сроки
доставки грузов. Однако такой прогноз можно делать только в случае, когда грузовладельцы
действительно предъявляют груз к перевозке по своим заявкам. В противном случае запланированный на нитку графика маршрутный поезд не отправляется, а ждет накопления полного состава по действующим нормам. Учитывая это, прогнозирование качественных показателей обслуживания в ЗТЛП является условным, зависящим от случайного предъявления грузов к перевозкам и их накопления по соответствующим нормам поездообразования.
Гарантированные ТЛП (ГТЛП) должны создаваться в индивидуальном порядке на основе
баланса интересов и ответственности его участников, разделяющихся на три стороны. К первой
стороне относятся перевозчики, владельцы или арендаторы объектов инфраструктуры и подвижного состава, а также другие организации, непосредственно выполняющие или обеспечивающие
выполнение транспортных услуг. Эти участники называются производителями основных услуг.
Ко второй стороне участников относятся контролирующие органы, обеспечивающие безопасность всех бизнес-процессов, включая сохранную перевозку товаров. Это национальные таможенные, пограничные, фитокарантинные, ветеринарные, охранные и другие службы.
К третьей стороне относятся экспедиторы, логистические провайдеры (3-PL, 4PL), которые
являются организаторами выполнения услуг и их продавцами на внешнем рынке. Эти участники
называются провайдерами основных услуг. Один из них определяется в качестве оператора
ГТЛП, т. е. координирующего интеграционного звена в ГТЛП (рис. 3).

Рис. 3. Участники ГТЛП

Баланс интересов и ответственности сторон ГТЛП строится на договорной основе, исходя
из условия, что оператор ГТЛП, или его представители (экспедиторы) на определенных участках
маршрута, должны гарантировать объемы грузопотоков на определенный продолжительный период, а производители услуг должны гарантировать качество транспортного обслуживания в
ГТЛП по заданным в договорах критериям (скорость, регулярность, надежность, безопасность и
сохранность перевозок), при сохранении конкурентных стабильных тарифных условий на такой
же период. При этом контролирующие органы должны качественно выполнять свои функции не
в ущерб качеству предоставления услуг, т. е. не создавая искусственных препятствий к перевозкам, не нарушая технологических нормативов обработки грузов и документов на пограничных
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переходах и т. д. Первым шагом к созданию ГТЛП может быть подписание всеми заинтересованными сторонами Меморандума о сотрудничестве, в котором должны быть закреплены взаимные намерения cторон по обеспечению эффективного и безопасного функционирования ГТЛП.
Одной из основных задач ГТЛП является обеспечение прозрачности процесса перевозки и
предсказуемости доставки товаров получателям. В общем случае это определяется зависимостью
будущего состояния ТЛП от начального.
В частном практическом случае применительно к такой разновидности ТЛП, как контейнерный поезд, детерминированный закон представляет собой твердую нитку графика движения контейнерного поезда. По этому графику можно прогнозировать дислокацию перевозимых товаров в любой
момент времени, включая прибытие их на пограничные переходы и в пункт назначения.
Правовой основой деятельности сторон по созданию и эксплуатации демонстрационного
ГТЛП является международное транспортное право таможенное право ЕАЭС и ЕС, национальное законодательство стран, по территории которых проходят транспортные коридоры, а также
заключаемые в рамках ТЛП договоры между его сторонами в качестве актов частного права.
Таким образом, основной отличительной особенностью ГТЛП от остальных форм транспортно-логистических продуктов, создаваемых на международных транспортных коридорах, является обязательная экономическая ответственность всех участников за нарушения ими условий
договоров о сотрудничестве в рамках ГТЛП. Второй особенностью ГТЛП является его интеграционная функция, объединяющая всех участников ГТЛП в рамках создаваемого единого информационного пространства на основе цифровых моделей сквозных бизнес-процессов, реализуемых в ГТЛП. Эти особенности характерны для современных цепей поставок и является обязательным условием для включения субъектов рынка в цепи поставок. Поэтому наличие таких особенностей ГТЛП позволяет позиционировать их в качестве товаропроводящих звеньев международных цепей поставок. Создание и продвижение ГТЛП в этом качестве будет способствовать
повышению конкурентоспособности транспортных коридоров и интеграции национальной экономики в мировое экономическое пространство.
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Роль Новосибирского транспортного узла
при увеличении туристских потоков из Китая
Аннотация. В работе рассматриваются результаты сотрудничества в сфере туризма с Китайской Народной Республикой, являющегося на сегодняшний день одним из наиболее перспективных направлений для России. Целью данной работы является анализ
существующих путей передвижения туристов из Китая и предложение новых подходов к использованию возможностей Новосибирского транспортного узла.
Ключевые слова: туризм, транспортный узел, туристы.
Abstract. In this work the results of cooperation in the sphere of tourism since the people's Republic of China, which is by far one of the
most promising areas for Russia. The aim of this work is to analyze the existing ways of movement of tourists from China and offer new
approaches to the use of possibilities of Novosibirsk.
Key words: tourism, transportation hub, tourists.

Сотрудничество в сфере туризма с Китайской Народной Республикой на сегодняшний
день является одним из наиболее перспективных направлений для России. Во внешней политике
России азиатское направление в целом традиционно занимало одно из ключевых мест. Отношения между нашей страной и Китаем как в политической сфере, так и в экономике также имеют
давнюю и богатую историю. При этом в основе экономического сотрудничества наших стран в
современных условиях вполне могут лежать туристические связи, развитию которых помогают
географическая близость и исторический контекст отношений России и Китая.
Туризм является одной из ведущих и наиболее динамичных отраслей экономики, темпы роста
которой позволяют признать его экономическим феноменом современности. Во многих странах туризм играет значительную роль в формировании валового внутреннего продукта, создании дополнительных рабочих мест и обеспечении занятости населения, активизации внешнеторгового баланса.
Туризм оказывает огромное влияние на такие ключевые отрасли экономики, как транспорт и связь,
строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления и другие, т. е. выступает своеобразным катализатором социально-экономического развития.
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Взаимодействие между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой в области туризма в настоящее время является весьма продуктивным. Именно Китай лидирует в статистике
въездного туризма в нашу страну, и количество посещений России китайскими туристами из года в
год продолжает увеличиваться. Активное развитие туристических обменов между Китаем и Россией
способствует укреплению культурных связей, росту взаимопонимания и сближению народов двух
стран. Возрастающий поток гостей из КНР, растущие требования и новые предпочтения стимулируют российскую индустрию туризма к поддержанию соответствующего уровня. Прием китайских
туристов – целевое направление развития российской индустрии туризма, большинство достопримечательных объектов во многих регионах сегодня стараются снабжать китайско-язычными указателями, растет количество гидов, обслуживающего персонала в гостиницах, на предприятиях питания,
в учреждениях культуры, говорящих на китайском языке.
К настоящему времени сформирована развитая нормативно-правовая база сотрудничества
двух стран в сфере туризма. В 1993 г. Россия и Китай подписали Соглашение о сотрудничестве
в области туризма. Оба государства проявляют заинтересованность в облегчении групповых туристических поездок, осознавая, что последние способствуют углублению взаимопонимания,
укреплению дружбы между народами.
Росту турпотока из КНР способствует безвизовый групповой обмен в рамках Соглашения
между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 г. [1]. В течение последних пяти лет безвизовый турпоток из Китая вырос в 2,5 раза: с 372 тысяч в 2013 г. до 944 тысяч в 2017 г. (по данным ассоциации «Мир без границ») [2].
В проект нового Соглашения внесены некоторые изменения, так минимальное число
участников туристической группы может составлять от 3 до 50 человек, а срок пребывания увеличится до 21 суток. Кроме того, документ предусматривает введение электронного документооборота, а также определяет порядок действий при чрезвычайных ситуациях. Пропуск через государственную границу туристических групп пограничными властями России и Китая предполагается осуществлять на основании сверки данных проездных документов со списками подтверждения в электронной системе. Как видно, принципиальные отличия нового соглашения навеяны научно-техническими изменениями, происходящими в туротрасли – введение электронного
документооборота, электронных подписей и полный отказ от списков туристических групп,
представленных на бумаге [3].
В настоящее время становится популярным малогрупповой туризм, и исключать этот сегмент из туристского оборота нежелательно. Увеличение сроков пребывания безвизовых туристов в стране также является положительным изменением.
В туристической отрасли России есть множество возможностей для совершенствования и
развития. Наиболее значимым фактором увеличения численности потока туристов из Китая в
нашу страну должно стать создание в России благоприятной среды для прибывающих к нам китайских туристов. Сегодня все больше и больше туристских фирм, аэропортов, гостиниц и ресторанов России присоединяются к программе «China Friendly» («Дружественный Китаю»), являющейся важнейшим проектом РФ по развитию сервиса и качества предоставляемых услуг [4].
Город Новосибирск является важнейшим транспортным и логистическим узлом Сибири и
может в полной мере использовать свое выгодное географическое положение, так какявляется
удобной точкой въезда в Россию. Новосибирск естественно вписывается в систему международных транспортных коридоров, как действующих, так и перспективных [5].
Большинство китайских туристов в Новосибирск прилетают. Аэропорт «Толмачево» стал
первым крупным региональным авиаузлом и вторым в России после аэропорта «Шереметьево»,
подтвердившим сертификацию в соответствии с требованиями программы «China Friendly» [4].
Общее количество иностранных туристов, посетивших Новосибирскую область с 2015 по
2017 г., выросло более чем в 2 раза, достигнув 50 787. Данное увеличение во многом обеспечивается
за счет китайских туристов: в 2015 г. в рамках Соглашения о безвизовых туристических поездках на
территорию Новосибирской области въехало 5464 чел., в 2016 г. – 19 801, в 2017 г. – 24 598, а за 8 месяцев 2018 г. – 22 705 чел. [6]. Можно заметить, что практически половина въезжающих в Новосибирскую область иностранных туристов являются гражданами КНР. Следует также отметить, что за
последние четыре года вырос интерес китайских туристов к самому Новосибирску и его возможностям в качестве пересадочного узла для путешествий по городам России.
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Аэропорт «Толмачево» проводит полную реновацию в том числе для улучшения качества
обслуживания пассажиров из КНР. Согласно информации генерального директора АО «Толмачево» Евгения Янкилевича, в 2017 г. прямой пассажиропоток между Новосибирском и городами
КНР вырос на 89 % и превысил 255 тысяч пассажиров. Кроме того, на китайском направлении
было обслужено 65 тысяч трансферных пассажиров, что почти на 36 % больше результатов
предыдущего года. Из «Толмачево» в города Китая выполняется около 20 рейсов в неделю, и в
планах авиакомпаний за два года удвоить эту цифру [4]. В рамках программы «China Friendly»
создается комфортная среда с целью повышения удобства пассажиров, прибывающих из Китая:
информационные таблички и указатели в пассажирском терминале аэропорта дублируются на
китайском языке, работает китайская версия сайта, а с начала 2017 г. – осуществляются объявления по громкой связи на китайском языке.
При поддержке туристической ассоциации «Мир без границ» была разработана первая туристическая карта Новосибирска на китайском языке, в ней отмечены наиболее популярные туристические достопримечательности города. Стойка с такими картами размещена в зоне прилета
международного сектора пассажирского терминала аэропорта «Толмачево».
В настоящее время туризм является одной из самых бурно развивающихся отраслей всей
мировой экономики, обеспечивая удовлетворение одной из основных потребностей человека в
путешествии и отдыхе. Одна из главных задач состоит в том, чтобы донести до россиян и китайцев больше информации друг о друге, стимулировать взаимные туристические поездки в новые
места, дать возможность знакомиться с современной ситуацией в обеих странах.
В Новосибирске в рамках Соглашения о безвизовых групповых поездках 11 туристических
компаний имеют право принимать китайских туристов: «Глобус-Тур», «СКАТТ», «Турне»,
«Олимпия-Райзен-Сибирь», «Спутник» и др. В программе «China Friendly» участвуют новосибирские сетевые отели Marriott, Park Inn и Azimut, а также местный отель «Абникум». Участие в
программе предполагает, что место, куда приедет китайский турист, будет для приезжего приятным и максимально приближенным к национальным традициям.
Располагая временем, из Китая в Россию можно путешествовать и по железной дороге. В
настоящее время во всем мире туристические путешествия по железной дороге становятся все более
популярными. Железнодорожные переезды во многих случаях выгодно отличаются от других видов
транспорта, они предлагают максимально комфортное размещение, не зависят от погоды. Кроме
того, по сравнению с другими путешествиями, они в меньшей степени подвержены сезонным колебаниям, что делает их важным средством смягчения неравномерности пассажирских перевозок, оказывая в этом смысле влияние на развитие самого железнодорожного транспорта.
В нескольких работах авторов [7-9] предлагалось расширить круг туристов из Китая за счет
путешествия по Транссибирской магистрали с посещением городов: Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург. Расстояние между Пекином и Москвой – 8 339 км. По данному направлению курсирует два международных поезда дальнего следования и два высокоскоростных поезда.
Транссибирская магистраль привлекает внимание иностранных туристов не только своей
протяженностью – она считается самой длинной железнодорожной трассой в мире, но и уникальными ландшафтами, открывающимися по пути следования, самобытными сибирскими городами, архитектурными объектами и историко-культурными памятниками.
Было предложено организовать два типа маршрутов [7–9]. Первый рассчитан на студентов и
школьников, путешествующих во время студенческих и школьных каникул, и преследует учебнопознавательные цели. В пути следования туристы будут изучать русский язык и географию России.
Второй маршрут предлагается как бизнес-тур для небольших фирм Китая, которые могут
организовывать выставки-презентации своих товаров и услуг с условием их экспонирования в
городах на протяжении маршрута следования. При этом, если заранее определена тематика экспозиций, можно оповестить заинтересованные предприятия и организации в российских городах. Кроме того, бизнес-туристы по желанию в процессе следования между станциями могут
заниматься изучением русского языка. Во время остановок в городах может быть предложена
организация экскурсий с целью знакомства с их историей, культурой, достопримечательностями,
а также с живописными окрестностями.
Чтобы повысить спрос на въездной туризм, необходимо повысить качество предоставляемых
услуг; привлекать высококвалифицированных специалистов к обслуживанию туристов на железнодорожных турах; разрабатывать специализированные программы с элементами анимации.
Значимость туристических связей несомненна. Туризм предоставляет возможность гражданам одной страны прикоснуться к культуре другого государства. Культурно-историческая
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связь между двумя странами и их народами в дальнейшем послужит одним из важнейших факторов расширения деятельности на рынке туризма Китая и России. Интерес со стороны туристов
из КНР к посещению РФ ежегодно растет, об этом говорят данные Федеральной службы государственной статистики.
В связи с вышесказанным анализ результатов сотрудничества, проведенный в данной работе подтверждает, что существует интерес китайских туристов к нашей стране, и поэтому Новосибирск, используя свое географическое положение и логистические возможности, должен
обеспечить конкурентоспособность российского туристского продукта на китайском рынке.
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Нужен ли России «Один пояс, один путь»?
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы взаимоотношений России и Китая в рамках проекта «Один пояс,
один путь».
Ключевые слова: торгово-экономические связи, инвестиции, транзитный потенциал, ресурсы, рынки сбыта.
Abstract. This article deals with the relationship between Russia and China within the project «One Belt, One Road».
Key words: trade and economic relations, investments, transit potential, resources, sales markets.

В сентябре 2018 г. исполнилось пять лет китайскому проекту «Один пояс, один путь», который от выдвинутой идеи руководителем Китая Си Цзиньпином вырос до глобальной стратегии
развития Китая. Сегодня фактически все силы Китайской народной республики направлены на
воплощение в жизнь этой стратегии. Сначала идея была проста: возродить древний Шелковый
путь Китая. Возрождение сводилось к созданию транспортных коридоров между Европой и Азиатско-тихоокеанским регионом. Сегодня помимо «Экономического пояса Шелкового пути»
(ЭПШП) существует и воплощается в жизнь «Морской Шелковый путь XXI века», планируется
осуществление «Шелкового ветра», «Ледового Шелкового пути» и создание «Полярного Шелкового пути в Арктике». Безусловно, есть ряд факторов, которые привели к разработке указанной
стратегии. Это перенаселенность Китая, отсутствие ресурсов, поиск новых рынков сбыта в условиях высоких темпов роста китайской экономики и т. д., и на наш взгляд, желание КНР стать
новым лидером как экономическим, так и политическим, в мировом порядке. Можно сказать,
что фактически это программа экономической и политической экспансии Китая, которая позволит ему значительно изменить расклад политических и экономических сил.
Выступая на Всемирном экономическом форуме 24 января 2018 г., руководитель Канцелярии Центральной руководящей группы по финансовым и экономическим вопросам Лю Хэ за56

явил: «Китай будет стремиться к всеобъемлющей открытости внешнему миру, значительно облегчать доступ на рынок, активно реализовывать инициативу «Один пояс, один путь», поддерживать систему многосторонней торговли, стимулировать формирование международных отношений нового типа и добиваться создания сообщества единой судьбы человечества» [1, с. 10].
За пятилетие процесс выстраивания «Пояса и Пути» прошел три ключевых этапа: официальное провозглашение, всестороннее продвижение, создание многосторонних механизмов строительства. Что же предлагалось России на первом этапе. Ядром ЭПШП являются такие страны как: Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, а регион – Центральная Азия. Важные
страны: Россия, Индия, Пакистан, Турция, Иран, арабские страны, регион: Евразия, Западная Азия и
др. Перспективные страны: Украина, Египет, Израиль, регион: Европа, Северная Африка, Западная
Азия, страны СНГ, хотя некоторые из них уже вошли в ядро ЭПШП. Интересы России сводятся к
следующему:
1. Получение статуса крупной транзитной зоны.
2. Рост окупаемости вложений в транспортную инфраструктуру.
3. Поставки российской продукции в Азию.
4. Более активное развитие регионов азиатской и дальневосточной части страны.
По статистике Национального информационного центра КНР сегодня Россия занимает пятое место по объему торговли (84,19 млрд долл. США), уступая Республике Корея, Вьетнаму, Малайзии, Индии. Также Россия не входит в число стран с наиболее высокими темпами роста торговли
с Китаем. К таким странам относятся Катар – 45,8 %, Черногория – 41,3 %, Монголия – 38,3 %, Казахстан – 37,9 %. Да, Россия попала в так называемый ТОП-10 по объемам внешней торговли
[2, с. 29–30]. На данный момент экономика Китая стала второй в мире после экономики США. Поэтому понятно желание Китая развивать существующие торгово-экономические связи и создавать
новые. КНР в течение последних восьми лет является крупнейшим торговым партнером России.
Доля китайской стороны во внешней торговле России увеличилась с 9,6 % (2010 г.) до 14,9 %
(2017 г.) Китайская сторона подчеркивает, что она оказывает посильную помощь, помогая России
разрешать те трудности, с которыми сталкивается страна. Так прямые инвестиции Китая в Россию
увеличились в 2017 г. на 36,8 % и достигли 2,2 млрд долл. США. В рамках «Один пояс, один путь» в
2017 г. существенного прогресса стороны достигли в плане масштабных китайско-российских инвестиционных проектов. Так, сдана в эксплуатацию первая очередь терминала СПГ на Ямале, в строительстве которого активно участвовала Китайская нефтегазовая корпорация PetroChina и Фонд Шелкового пути. Началось строительство новых линий и станций Московского метрополитена (подрядчик китайская железнодорожная компания CRCC). Фонд Шелкового пути приобрел 10 % акций
«СИБУР» [3, c. 21–22]. Следует отметить еще некоторые позиции Китая по отношению к России в
концепции «пояса и пути». Сю Вэньхун, эксперт Центра исследований китайско-российского стратегического взаимодействия считает, что заявления западных СМИ о конкуренции Китая и России
являются провокационными. Он отмечает, что в рамках «пояса и пути» сотрудничество Китая и
Росси намного важнее, чем соперничество. «… И это не иллюзия китайской стороны, а глубокое
понимание, которое разделяют российские эксперты» [2, с. 43]. Сю Вэньхун также отмечает, что китайская концепция чисто экономическая, не имеющая отношения к наращиванию геополитических
преимуществ. И Россия и Китай, по его мнению, достигли общего понимания. В Москве было подписано совместное заявление о сотрудничестве в рамках сопряжения Евразийского экономического
союза и ЭПШП. Маршруты Экономического пояса Шелкового пути идут по территории России. Железнодорожные линии Китай – Европа также идут через Россию. А это, по мнению китайской стороны, принесет России несомненную пользу. Также китайская сторона придерживается мнения, что
вхождение Китая в Центральную Азию, принесет Центральной Азии экономическое развитие, расцвет и стабильность и будет содействовать развитию соответствующих регионов России, и не принесет России вреда, а скорее выгоду.
Можно еще приводить примеры выгоды сотрудничества России и Китая в рамках «Один
пояс, один путь». Однако, изучение ряда китайских источников СМИ показало, что не все так
просто. В китайских СМИ все чаще подчеркивается роль китайской концепции «Один пояс, один
путь» для всего мирового сообщества. По данным Национального информационного центра КНР
более 63 % населения проживает на территории, через которую пройдет «Один пояс, один путь»
и все входящие в него пути, более 50 стран подписали соглашения о сотрудничестве с Китаем,
более 50 млрд долл. США Китай инвестировал в экономики стран вдоль «Пояса и пути» с 2013 г.
С 8 по 11 апреля 2018 г. в Боао проходил международный экономический форум. На этом
форуме китайской стороной была предложена азиатская модель сотрудничества. Отмечается, что
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азиатская модель более гибкая и многогранная, чем например ЕС или «вашингтонский консенсус», так как на территории Азии проживает большое количество представителей разных национальностей, многие страны относятся к числу развивающихся, они обладают большой ресурсной базой, которую не всегда готовы освоить. Поэтому, как предполагает китайская сторона,
участвуя в проекте, многие страны смогут использовать свои ресурсные преимущества, их рациональное распределение, разделение труда и специализацию, что позволит им повысить экономическую эффективность и дальнейшее экономическое развитие. «Инициатива по построению
«пояса и пути» должна органично соединиться с концепцией формирования «сообщества единой
судьбы человечества» [4, с. 28]. Очевидно, что это все будет касаться и России. Но, следует отметить, что для России есть риски, которые китайская сторона старается не замечать. Восстановление Шелкового пути для России принесет потерю транзитного потенциала Транссибирской
магистрали (проект «Шелковый ветер»). Инвестиции КНР помимо положительных результатов,
несут и отрицательные. А именно дальнейшее превращение России в сырьевой придаток теперь
уже китайский. Китаю нужны рынки сбыта, где они будут сбывать свою продукцию, а Россия
окончательно превратится в неоколониальную страну. Нельзя обойти и территориальные амбиции Китая, инвестируя в экономики стран, входящих в «Один пояс, один путь».
Китайская сторона создает свою инфраструктуру и создает рабочие места для китайских
рабочих, фактически заселяя территории стран, в которые были вложены инвестиции. Также
стоит упомянуть и о том, что руководство России, к сожалению, не всегда отстаивает интересы
страны. Таким образом, отвечая на вопрос нужен ли России китайский проект, можно сказать,
что на данном этапе нужен, но в дальнейшем, безусловно, необходимо учитывать риски для
страны при участии в проекте «Один пояс, один путь».
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К вопросу о реализации Транспортной стратегии РФ (на примере СФО)
Аннотация. В статье проведен анализ реализации «Транспортной стратегии РФ до 2030 г.» в Сибирском федеральном округе.
Рассмотрен пассажиропоток между Новосибирском и ближайшими областными центрами. Проанализированы перспективы организации скоростных поездов.
Ключевые слова: реализация «Транспортной стратегии РФ до 2030 г.», пассажирские перевозки, организация скоростного движения.
Abstract. The passenger traffic between Novosibirsk and the nearest regional centers is considered. The prospects of organization of
high-speed trains are analyzed.
Key words: implementation of the «Transport strategy of the Russian Federation until 2030», passenger transportation, organization of
high-speed traffic.

Современная мировая экономика демонстрирует усиление конкуренции между странами в
транспортной отрасли. В Транспортной стратегии РФ до 2030 г. указывается, что «это привело к
развитию транспортной инфраструктуры нового типа – транспортно-логистическим и товаротранспортным комплексам» [1].
Анализ объемов пассажирооборота транспортного комплекса в 2017 г. показал положительную динамику роста по сравнению с 2016 г. Объем пассажирооборота всех видов транспорта
составил 108,1 % по сравнению с 2016 г. Отмечается высокая положительная динамика роста на
воздушном транспорте (120,3 %), на уровне прошлого года выполнен пассажирооборот на железнодорожном транспорте общего пользования (98,8 %) [3, с. 4]
Сибирский федеральный округ занимает чуть более 30 % от территории России, на которой сосредоточены значительные запасы полезных ископаемых. Однако его вклад в экономику
страны составляет 10 %. Одной из причин такого несоответствия является недостаточное развитие транспортного обеспечения территории. В разработанной «Транспортной стратегии РФ до
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2030 г.» выделен ряд целей, в том числе «Обеспечение доступности и качества транспортных
услуг для населения в соответствии с социальными стандартами» [1].
На территории СФО будут реализованы следующие крупные региональные проекты:
1. Развитие Красноярского международного авиатранспортного узла. Реконструкция
аэродрома «Черемшанка».
2. Реконструкция аэропортового комплекса и объектов аэродромной инфраструктуры.
Аэропорт «Алыкель» (г. Норильск, Красноярский край).
3. Скоростное движение на направлении Омск – Новосибирск. Организация скоростного
движения на существующей железнодорожной линии.
4. Скоростное движение на направлении Новосибирск – Барнаул. Организация скоростного движения на существующей железнодорожной линии.
5. Скоростное движение на направлении Новосибирск – Новокузнецк. Организация скоростного движения на существующей железнодорожной линии.
6. Скоростное движение на направлении Новосибирск – Кемерово. Организация скоростного движения на существующей железнодорожной линии
Проанализируем социально-экономические показатели субъектов, включенных в мероприятия, предусмотренные «Транспортной стратегией РФ до 2030 г.» (табл. 1).
Таблица 1
Основные социально-экономические показатели некоторых субъектов СФО в 2015 г.
[4, с. 20]; [5, с. 350, 359, 368, 374, 378]; [6, с. 42]
Доля в
ВРП
Выбранная
группа от СФО, 67,99 %
%
Красноярский
24,44
край
Новосибирская
14,98
область
Кемеровская об12,36
ласть
Омская область
9,06
Алтайский край
7,15

Плотность
населения,
чел/км2

Численность
населения, тыс.
чел.

Доля
городского
населения,
%

Денежный
доход в месяц, тыс. р.

Среднемесячная
заработная
плата, тыс. р.

–

65,7 %

–

–

–

1,2

2875,3

77,2

28,030

38,474

15,6

2779,5

78,9

25,401

30,151

28,3

2708,8

85,8

21,256

30,115

14,0
14,1

1972,7
2365,7

72,6
56,3

25,245
21,485

28,163
21,202

Красноярский край является лидером по производству валового регионального продукта,
занимаемой территории и численности населения. Доходы на душу населения значительно
выше, чем у других субъектов и составляют более 28 тыс. р. в месяц. Красноярский край демонстрирует достаточно высокую занятость населения – почти 48,4 %. Следовательно, происходит
привлечение рабочей силы на территорию края и увеличивает активность населения в поездках
внутри страны и за рубеж.
Однако, плотность населения территории очень низкая, городское население составляет
77,2 %, из которых 37,3 % проживает в Красноярске. На территории Красноярского края реализуются проекты, связанные с развитием и реконструкцией аэропортов. Расстояние между аэропортами Красноярска и Норильска составляет порядка 1 500 км, а время в полете занимает не
менее двух часов. Население Норильска составляет 177,2 тыс. человек, это чуть более 6 % от
населения края, а Красноярска – почти 1 067 тыс. чел., это 37,3 %.
Второе место среди рассматриваемых регионов по произведенному валовому региональному продукту, численности населения и доходам принадлежит Новосибирской области. По занимаемой территории область меньше Красноярского края почти в десять раз. Население сосредоточено в городах, на которые приходится 78,9 %, а на Новосибирск 57 % населения. Хорошая
транспортная доступность и высокие доходы порядка 25,4 тыс. р. в месяц привлекают в Новосибирск население городов, находящихся в радиусе 300 км.
Третье место по произведенному валовому региональному продукту занимает Кемеровская
область. Область специализируется на добыче угля, а не на машиностроении. Занимаемая территория почти в два раза меньше Новосибирской области и находится на пятом месте, следовательно
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плотность населения в два раза выше и составляет 28,3 чел./км2. Высокая доля городского населения –
85,8 %, однако городское население сконцентрировано не в одном пункте, а в двух. По числу горожан они почти равны, в Кемерово проживает 553 тыс. чел., а в Новокузнецке 551 тыс. чел. Отметим,
что заработная плата ниже, чем в Красноярском крае и Новосибирской области.
Омская область занимает четвертое место по созданному валовому региональному продукту, но пятое по населению и занимаемой территории. Городское население составляет почти
73 % и центральное место занимает население города Омска – 59,5 %. Достаточно развито машиностроение и химическая промышленность. Омск расположен на Транссибе и располагает
современным аэропортом, что увеличивает мобильность населения.
Алтайский край замыкает нашу выборку по произведенному валовому региональному продукту. Территория незначительно меньше Новосибирской области и составляет 168тыс. км2.
Специализация Алтайского края – это определенные виды промышленной продукции, химической продукции и сельскохозяйственная продукция. Количество городского населения самое
низкое из выборки и составляет 56,3 %, на г. Барнаул приходится 26,7 %. Заработная плата отстает на десятки процентов от Новосибирска.
Анализ обслуживания пассажиров в некоторых аэропортах СФО в 2017 г. (табл. 2) наглядно демонстрирует, что лидером обслуживания пассажиров является аэропорт г. Новосибирска. Заметим, что
в России действует программа субсидирования авиабилетов для определенных территорий Сибири.
Таблица 2
Обслуживание пассажиров в некоторых аэропортах СФО в 2017 г. [7]
Город

Пассажиропоток,
тыс. чел.

Изменение
к предыдущему
году, %

Количество
Количество
поездок на одного
поездок на одного
жителя города в год жителя субъекта в год

Новосибирск

4810

+22,3

3,0

1,7

Красноярск

2259

+25,7

2,1

0,8

Омск

948

+15,6

0,8

0,5

Барнаул

512

+32,9

0,8

0,2

Норильск

462

−10,3

2,6

–

Кемерово

398

+48,5

0,7

Новокузнецк

234

+24,5

0,4

0,2

Жителям Новосибирской области более, чем представителям других территорий доступен
авиационный транспорт. Отметим, что услугами аэропорта г. Новосибирска пользуются жители
Томской и Кемеровской областей, республики Алтай и Алтайского края. Показатели пользования
авиационным транспортом очень высокие в г. Норильске. Это единственный вид транспорта для северной части Красноярского края. В Красноярском крае в течение нескольких лет проводились мероприятия, связанные с модернизацией международного авиатранспортного узла г. Красноярска и
реконструкция аэропортового комплекса и объектов аэродромной инфраструктуры г. Норильска.
В 2018 г. закончен третий этап модернизации норильского аэропорта. Она проходила на
условиях государственно-частного партнерства. Сторонами здесь выступают Росавиация и компания «Норникель». Новая взлетная полоса соответствует всем требованиям безопасности полетов. Благодаря этому аэропорт получил возможность принимать воздушные суда всех разновидностей и размеров, полеты могут осуществляться в «любую погоду». Реконструкция аэропорта
Норильска потребовала более 12,5 млрд р., из которых 7,6 млрд р. выделены из государственной
казны, а оставшиеся вложила ГМК «Норникель» [10]. За 9 месяцев 2018 г. красноярский авиаузел обслужил чуть более 1 982 тыс. пассажиров, что на 16,5 % больше, чем за аналогичный период прошлого года [8].
Отметим, что пользование авиационным транспортом в Омской и Кемеровской областях,
Алтайском крае в разы ниже, чем в Новосибирской области. Это связано, в том числе, с активным
использованием железнодорожного и автомобильного транспорта.
Рассматриваемые проекты «Транспортной стратегии 2030» сосредоточены вокруг регионального центра в виде Новосибирска и связаны с развитием скоростного движения поездов.
Конкурентные преимущества скоростного и высокоскоростного железнодорожного транспорта
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заключаются в том, что он по комфорту и надежности превосходит автомобильный, а по времени, затрачиваемому на поездку, сопоставим с авиационным.
Таблица 3
Основные характеристики маршрутов разных видов транспорта между
Новосибирском, Омском, Кемерово, Новокузнецком и Барнаулом [11]
Показатели
Количество рейсов в
день
Время в пути
Стоимость
Количество рейсов в
день
Время в пути
Стоимость
Количество рейсов в
день в одну сторону
Время в пути
Стоимость min/max
min/max чел.

Новосибирск –
Кемерово
Авиатранспорт. Самолет.

Новосибирск – Новокузнецк

Новосибирск –
Барнаул

Нет прямых
9 с пересадкой

Нет прямых
42 с пересадкой

Нет прямых
2 с пересадкой

От 10 ч 40 мин
до 23 ч 45 мин
от 3 858 р.
от 8 374
Автотранспорт. Автобус

От 13 ч 35 мин
до 23 ч 45 мин
от 15 179

От 11 ч 00 мин
до 23 ч 45 мин
От 11 000

12

Не менее 25

7 ч 40 мин
1 000–1 736 р.

От 3ч. 14 мин.
605–753

1–2 прямых

1–3 прямых

От 6 ч 06 мин
До 9 ч 12 мин
892 р./3 084 р.

От 4 ч 31 мин
До 4 ч 54 мин
436 р./3 416 р.

470/730

702/1300

Новосибирск – Омск

1–3
Прямые или
с посадкой в аэропорте
1 ч 36 мин

1
9 ч 50 мин
1 815 р.

18
От 3 ч 50 мин
849–1 210 р.
Ж/Д транспорт. Поезд

2 прямых
1 прямых
10 проходящих
От 7 ч 18 мин
От 5 ч 10 мин
До 8 ч 08 мин
До 5 ч 50 мин
853 р./2 506 р.
811 р./2 762 р.
Оценка пассажиропотока в сутки
430/1100
600/1000

Опыт проведения чемпионата мира по футболу в 2018 г. показал эффективность скоростного железнодорожного транспорта. С 12 по 28 июня было отправлено 489 поездов, в их числе
3 поезда «Сапсан» и 131 двухэтажный поезд» [9].
Анализ приведенных данных (Таблица 3) показывает, что использование междугородних
автобусов по маршрутам Новосибирск – Кемерово, Новокузнецк, Барнаул достаточно хорошо
обеспечивает возможность в передвижении населения по этим направлением.
Движение по маршруту Новосибирск – Омск обеспечено двумя современными поездами с
количеством посадочных мест разного качества порядка 404 чел. Автобусное сообщение с Омском происходит из аэропорта Толмачево для удобства пассажиров. Оценка пассажиропотока по
направлениям показывает, что минимальные значения могут быть в пределах 430 (470) чел., а
максимальные возможные величины при полной продаже посадочных мест, при том же количестве рейсов, могут достигнуть 1 000 (1 300) чел. в сутки.
Транспортная стратегия предусматривает развитие в Сибирском федеральном округе «скоростного движения на существующей железнодорожной линии» [1]. Разработанная и утвержденная ОАО «РЖД» в 2015 г. «Программа организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в Российской Федерации» [2]. предусматривала поэтапное внедрение скоростного и сверхскоростного движения:
1 этап: 2016–2020 гг. Реализация пилотных проектов создания инфраструктуры скоростного и высокоскоростного движения СМ Новосибирск – Барнаул.
2 этап: 2021–2025 гг. Региональная «экспансия» скоростного и высокоскоростного движения.
СМ Новосибирск – Кемерово;
СМ Кемерово – Новокузнецк.
За пределами 2030 г. – формирование замкнутого контура скоростных и высокоскоростных железнодорожных магистралей: СМ Омск – Новосибирск [2].
Отметим, что скоростное движение поездов и комфорт, предоставляемый этим видом транспорта, делает его очень привлекательным. Однако, произведем расчеты средних скоростей движения
железнодорожного и автомобильного (автобусного) транспорта. Проведенные вычисления показывают, что средняя скорость на железнодорожном транспорте составляет 82–88 км/ч, а скорость автобуса 61–66 км/ч. Современные локомотивы, используемые Западносибирской железной дорогой,
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развивают скорость до 110 км/ч. Допустим, что удастся организовать движение поездов таким образом, чтобы использовать все преимущества техники, но даже в этом случае время в пути до Омска
сократится на один час и останется достаточно значительным. Применение скоростных поездов типа
«Ласточка» со скоростью 160 км/ч достаточно привлекательно (табл. 4).
Таблица 4
Время в пути и количество рейсов при выполнении программы
Новосибирск – Новосибирск –
Омск
Кемерово
Расстояние
644,4
275,1
Время в пути
7 ч 18 мин
5 ч 10 мин
Средняя скорость 100 км/ч
Время в пути
6 ч 27 мин
2 ч 45 мин
Средняя скорость 140 км/ч
4 ч 36 мин
1 ч 58 мин
Количество рейсов в день min/max
2/6
3/5

Новосибирск –
Новокузнецк
505,6
6 ч 06 мин

Новосибирск –
Барнаул
230,1
4 ч 31 мин

5 ч 03 мин

2 ч 18 мин

3 ч 37 мин
3/4

1 ч 39 мин
3/6

Применение скоростных поездов позволило бы повысить мобильность населения. При
включении скоростного транспорта в схему перевозки пассажиров на направлении Кемерово,
Новокузнецк, Барнаул позволило бы практически отказаться от длительных автобусных междугородних перевозок. На направлении Омск – Новосибирск скоростные поезда могли бы составить конкуренцию авиаперевозкам.
Однако, реализация подобного рода проектов нуждается в предварительной проработке,
технико-экономическом обосновании и оптимизации принимаемых решений.
Эксплуатация таких поездов на существующих железнодорожных линиях требует не только
наличия подвижного состава соответствующего качества, а и согласования движения таких поездов.
По оценке эксперта: «Сегодня Транссибирская магистраль является самой протяженной двухпутной
полностью электрифицированной железной дорогой в мире. Ежедневно по ней проходит до 80 пар
поездов – на некоторых участках они курсируют с временным интервалом, как в метро» [12].
Вывод

Развитие транспортной инфраструктуры и выполнение «Транспортной стратегии 2030» на
территории СФО происходит достаточно интенсивно через развитие аэропортов и повышение
качества воздушных сообщений, о чем свидетельствует рост пассажиропотока. Для отдаленных
северных районов авиационный транспорт и в обозримом будущем останется единственным
средством сообщения с другими регионами.
Развитие скоростного транспорта на существующей линии Транссиба и прилегающих к нему
территорий позволило бы объединить для решения больших экономических проектов усилия более
10 млн чел. Однако, при такой постановке задачи требуется глубокая проработка как вопросов материального обеспечения, так и технического (цифрового) сопровождения движения поездов.
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Вопросы оптимизации управления коммуникациями
в Новосибирской области
Аннотация. В данной работе исследуются вопросы оптимизации управления коммуникациями в Новосибирской области. Доказана необходимость активного использования водного транспорта для обеспечения активного товарооборота Сибири и обеспечения устойчивого роста экономики региона. Выдвинуты основные направления оптимизации коммуникаций, направленные на
достижение устойчивых продвижений в различных сферах экономики Сибирского региона.
Ключевые слова: оптимизация коммуникаций, экономика региона, глобализация, экономические санкции, национальная безопасность.
Abstract. In this work questions of optimization of management of communications in the Novosibirsk region are investigated. Need of
active use of the water transport for ensuring active commodity turnover of Siberia and ensuring steady growth of economy of the region
is proved. The main directions of optimization of communications directed to achievement of steady advances in various spheres of
economy of the Siberian region are put forward.
Key words: optimization of communications, region economy, globalization, economic sanctions, national security.

Выдающийся русский ученый, основатель Московского государственного (бывшего Императорского) университета Михаил Васильевич Ломоносов в свое время уделял пристальное
внимание нахождению северных морских путей из Сибири до Европы и Азии. Его знаменитые
слова: «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном и достигнет до
главных поселений европейских в Азии и в Америке» [1], сказанные им 255 лет назад (в 1763 г.),
принимают особую актуальность в настоящее время.
Вопросы управления и оптимизации коммуникаций, несомненно, являются в настоящее
время одними из самых основных экономических проблем нашего региона, в частности, Новосибирской области. Основной экономической характеристикой Новосибирской области является
ее географическая особенность, которая заключается, во-первых, в отсутствии больших месторождений полезных ископаемых, и, во-вторых, в удачном для ведения экономической деятельности географическом положении.
Отсутствие больших месторождений полезных ископаемых может быть охарактеризовано,
как негативный фактор экономического развития нашей области (хотя это спорный вопрос, поскольку мировая экономика дает нам примеры успешно развивающихся регионов, и, даже стран,
в которых отсутствуют полезные ископаемые, но которые бурно развиваются экономически, активно задействуя для своего развития другие факторы производства). Но в нашей стране, экономика которой имеет в данный момент сырьевую направленность [2], отсутствие полезных ископаемых в регионе, как правило, не является его фактором роста. Указанная особенность экономического мышления нашей экономической элиты не способствует устойчивому развитию России, поскольку идет в разрез с нашими национальными интересами, истощает наши природные
ресурсы и способствует искаженному представлению международного сообщества о России, как
о стране, способной только экспортировать сыре и не способной производить высокотехнологичную продукцию и сами информационные технологии. В связи с этим известно высказывание
бывшего премьер-министра Великобритании, «железной леди» Маргарет Тэтчер, в соответствии
с которым Россия должна представлять собой нефтяную трубу западного мира и двадцать миллионов населения, которые эту трубу должны обслуживать. Между тем, Россия богата своими
талантами, способными производить конкурентоспособные на мировом рынке высокие технологии, и также эти технологии успешно экспортировать. К числу предприятий нашей области, производящих высокотехнологичную конкурентоспособную продукцию, можно отнести ряд предприятий, расположенных в Технопарке Академгородка [3]. Так, например, предприятие «Оксиал» является мировым лидером по производству углеродных нанотрубок, контролируя в данный момент свыше 50 % их мирового производства [4]. В ближайшее время, путем установки
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дополнительного оборудования, «Оксиал» планирует добиться повышения своей доли производства углеродных нанотрубок в общемировом объеме до 80 %. Тем самым, необходимо переориентировать стратегию развития нашей экономической элиты с сырьевой направленности на развитие инновационных технологий во всех сферах экономики. Для этого необходимо подключить
систему отечественного образования и воспитания [5, 6], причем не только на уровне высшего
образования, но, в первую очередь, на дошкольном и школьном уровнях, на которых формируется общественное сознание будущих экономических специалистов.
Удобное географическое положение нашей области является для нее положительным фактором экономического развития. Но это георгафическое положение необходимо эффективно использовать. И вот тут возникает ряд вопросов, связанных с оптимизацией управления коммуникациями в нашем регионе. Обозначим наиболее существенные из них.
1. До сих пор не сдан в эксплуатацию северный объезд г. Новосибирска, призванный разгрузить основные транспортные магистрали города – Красный проспект, ул. Октябрьскую и
Бердское шоссе. Указанная проблема приводит к увеличению транспортных пробок и затруднению передвижения по основным транспортным магистралям г. Новосибирска. Попыткой решить
указанную проблему является разработка Сибирским государственным университетом путей сообщения транспортной модели г. Новосибирска.
2. Крайне малая загрузка естественной водной артерии – реки Обь и ее притоков для обеспечения нашей области необходимыми товарами, а также организацию транзитных товарных
потоков через нашу область. Река Обь является одной из крупнейших рек не только Сибири, но
и всей России, имеющих умеренное течение с Юга на Север, удобный фарватер и достаточную
ширину для осуществления эффективного судоходства. Однако, отсутствие удобных речных
портов и крайне малый и устаревший речной флот. При этом имеется социальная и экономическая необходимость в активном развитии водного транспорта для развития нашей области и осуществлении транзитных перевозок по реке Обь из КНР в Европу через Северный ледовитый
океан, огибая северное побережье России. О существовании и дальнейшем развитии указанного
проекта был сделан доклад проректором по научной работе ФГБОУ ВО СГУВТ Б. С. Палагушкиным на Международном Сибирском транспортном форуме 18 мая 2018 г. В свою очередь, осуществление транзитных перевозок будет способствовать развитию речного транспорта и речного
хозяйства на р. Обь, что позволит существенным образом развить экономику нашего региона.
Но для реализации указанного проекта необходимо тесное взаимодействие региональных власти
и бизнеса, которые в первую очередь будут учитывать при его реализации экономические и социальные интересы жителей нашей области.
Итак, подводя итог данной статьи, в которой, ввиду ее краткости, обусловленной требованиями к оформлению статей в сборник трудов международной конференции «Политранспортные системы», были отражены только две основные проблемы оптимизации управления коммуникациями в нашем регионе, можно сделать обоснованный вывод о том, что рассмотренные проблемы носят не столько экономический, сколько социальный и политический характер. Для решения указанных проблем необходимо формирование патриотически настроенной бизнес-элиты
(см. об этом, например, [8]), которая в первую очередь будет работать на благо своего региона,
приращивая могущество Сибири, которая, следуя высказыванию известного основателя российской науки М. В. Ломоносова, будет приращивать могущество России.
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Рынок транспортных услуг Новосибирской области:
современное состояние и перспективы развития
Аннотация. В данной статье дана оценка состояния транспортного комплекса Новосибирской области, приводится анализ рынка
транспортных услуг в контексте выявления перспективных направлений транспортного обеспечения внешнеэкономической деятельности региона.
Ключевые слова: транспортный комплекс, транспортные услуги, транзитный потенциал.
Abstract. This article assesses the state of the transport complex of the Novosibirsk region, provides an analysis of the market of
transport services in the context of identifying promising areas of transport support of foreign economic activity of the region.
Key words: transport complex, transport services, transit potential.

Транспорт является одной из приоритетных отраслей экономики, как России, так и любой
другой страны, поэтому хорошо развитая транспортная система является одним из ключевых
факторов, влияющих на осуществление внешнеэкономической деятельности страны, а также отдельно взятых ее регионов.
Развитие современной транспортно-логистической инфраструктуры на территории Новосибирской области (НСО) способствует потребностям развития экономики региона, позволяет
привлечь новые грузопотоки, увеличить объемы переработки грузов, использовать выгодное
территориальное положение области и использовать транзитный потенциал.
В настоящее время транспортный комплекс области имеет 1 510 км железнодорожных путей, 647 км внутренних водных путей, 13 508 км автомобильных дорог общего пользования, более 10 000 км муниципальной автодорожной сети, 199 км трамвайных и троллейбусных линий,
16 км метрополитенных путей и 13 станций метрополитена. Также в Новосибирской области
действуют 74 железнодорожных вокзала, 19 автовокзалов и автостанций, в десяти районах функционируют автовокзалы, совмещенные с железнодорожными [1].
Транспортный комплекс является одной из важных отраслей специализации экономики
региона, доля которого в валовом региональном продукте составляет 16 %. Показатель превышает средние показатели по России и Сибирскому федеральному округу на 6 % [2].
В регионе ведут свою деятельность множество компаний, оказывающих транспортные,
экспедиторские и логистические услуги. В целом по Сибирскому Федеральному округу количество предприятий и организаций по виду экономической деятельности «Транспорт и связь» составляет 38 356, из них 26 % приходится на предприятия НСО [3].
Оборот предприятий по типу деятельности «Транспорт и связь» в НСО 292 млрд р. или
35 % оборота всего округа (844 млрд р.) [3].
В табл. 1 показан внешнеторговый оборот транспортных услуг Новосибирской области за
2017 г. [3].
Таблица 1
Внешнеторговый оборот транспортных услуг, 2017 г.
Внешнеторговый оборот
Всего
В том числе:
страны дальнего зарубежья
государства – участники СНГ

В том числе
Экспорт
Импорт
тыс. долл. США
тыс. долл. США
529 253,8
113 241,2

тыс. долл. США
642 495,0

в%
100,0

626 384,1

97,5

516 882,0

109 502,1

16 110,9

2,5

12 371,8

3 739,1

Из таблицы видно, что Новосибирская область в основном осуществляет экспорт транспортных услуг в страны дальнего зарубежья, которые составляют 97,5 % всего внешнеторгового
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оборота. Доля государств-участников СНГ составляет довольно незначительную часть, как в экспорте, так и в импорте.
В табл. 2 приведены показатели экспорта и импорта транспортных услуг по видам транспорта [3].
Таблица 2
Транспортные услуги по видам транспорта, 2017 г.

Всего:
В том числе:
воздушный транспорт
автомобильный транспорт
железнодорожный транспорт
водный транспорт

Экспорт
тыс. долл.
в%
529 253,8
100,0

Импорт
тыс. долл.
в%
113 241,2
100,0

453 773,7

85,8

104 968,9

92,7

2 751,5
71 135,0
1 593,6

0,5
13,4
0,3

2 666,6
3 564,6
2 041,1

2,4
3,1
1,8

Экспорт услуг представлен в основном воздушным транспортом, занимающим 85,8 %, и
железнодорожным транспортом, который составляет 13,4 %. В структуре импорта услуг также
преобладает воздушный транспорт с долей 92,7 %, доля железнодорожного транспорта составляет 3,1 %. Незначительная доля, как экспорта, так и импорта транспортных услуг, приходится
на автомобильный транспорт, который составляет 0,5 % экспорта и 2,4 % импорта. Аналогичная
ситуация наблюдается с водным транспортом (0,3 % в экспорте и 1,8 % в импорте).
Развитие транспортного обеспечения Новосибирской области напрямую связано с ролью
Новосибирска в качестве крупнейшего транспортно-распределительного и транзитного узла Восточной части России, а также элемента Экономического пояса «Шелковый путь».
Сегодня основные приоритеты в развитии транспортной отрасли региона на ближайшее время –
это создание Комплексной транспортной схемы Новосибирской агломерации, ее транспортного каркаса, а также дальнейшее развитие Новосибирского транспортно-логистического узла.
В рамках реализации Транспортной стратегии до 2030 г. выделены следующие главные
объекты транспортного каркаса, описанные в табл. 3 [4].
Таблица 3
Объекты транспортного каркаса Новосибирской агломерации
Объект транспортного каркаса
Реконструкция
30-километрового участка дороги Р-254 с 1 392 до 1 422 км
Реконструкция участка дороги Р-254 с 1 422 до 1 442 км
Строительство Восточного обхода
Реконструкция К-17р на 28-километровом участке «Новосибирск – Ярково» (обход с. Верх-Тула)
Реконструкция К-19р на участке протяженностью 12 км
Реконструкция автомобильной дороги «Новосибирск – Садовый»
Мост через реку Обь в створе улицы Ипподромской.
Юго-западный транзит
Бугринский мост

Сумма инвестиций, млрд р.

Планируемая дата
завершения, год

7,8

2020

18,2
40

2024
2030

11,1

2020

3,5

2023

0,317

2018

–
–
–

–
–
–

Транспортный каркас с современной развитой инфраструктурой позволит улучшить транспортное сообщение Новосибирской области с другими регионами Сибирского Федерального
округа, а также с другими странами, в том числе с Казахстаном.
В глобальном аспекте важной задачей для Новосибирской области является встраивание в
«Шелковый путь», который рассматривается не только в качестве транспортного коридора, но и
как экономический пояс с созданием зоны свободной торговли на всем пути. Международная
транспортная система Шелкового пути – это новый Евразийский экономический пояс, новое экономическое пространство [5].
Приоритетной задачей является соединение нового Шелкового пути с Транссибом. При соединении двух таких глобальных сухопутных путей возникает возможность дублировать маршруты, и
особенно важно, чтобы это соединение прошло через город Новосибирск. В Стратегии экономической безопасности до 2030 г. в качестве приоритетной задачи указана модернизация Транссиба. Для
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Новосибирской области, как и в целом для развития Сибири, развитие Транссиба и его интеграция с
магистралями «Шелкового пути» являются самыми важными аспектами, так как именно это даст
толчок к развитию всего транспортного каркаса Сибири, который также будет опорой для дальнейшего освоения сибирских территорий.
При параллельном развитии, как Шелкового пути, так и Транссиба Новосибирск продолжит оставаться центром концентрации грузовых перевозок и, соответственно, межрегиональный
характер логистического комплекса для Западной Сибири сохранится.
Таким образом, развитие транспортного обеспечения региона предполагает реализацию
действующих и разрабатываемых стратегий, направленных на усиление роли Новосибирской области как одной из ключевых транспортных артерий России.
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1.3. Проектирование, строительство и эксплуатация
инженерных сооружений
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Многокритериальная оптимизация экологических путепроводов
на скоростных автомобильных дорогах
Аннотация. В данной статье рассматривается постановка задачи многокритериальной оптимизации применительно к проектированию экологических путепроводов (экодуков) на скоростных автомобильных дорогах.
Ключевые слова: многокритериальная оптимизация, экологические путепроводы, экодуки, критерии.
Abstract. This article discusses the statement of the problem multi-objective optimization applied to design of ecological viaducts
(ecoduct) on high-speed roads.
Key words: multi-objective optimization, ecological viaducts, ecoducts, criteria.

Бурное развитие сети автомобильных дорог в некоторых регионах часто приводит к нарушению ареола обитания и маршрутов миграции диких животных. Это приводит к выходу животных из
лесов на проезжую часть, вследствие чего животные попадают под колеса автомобилей, травмируют
себя, пассажиров транспортных средств или вовсе сводят ситуацию к летальному исходу.
В этой связи, возникает потребность в сооружении экологических путепроводов (экодуков)
для беспрепятственного пропуска диких животных через автомагистрали. Начало строительства экодуков положено во Франции в середине прошлого века. В
настоящее время построено сотни экодуков за рубежом,
решающих серьезные экологические проблемы. В частности, исследование, проведенное в национальном парке
Банф (Канада), показало, что в 2007 г. по 24 экодукам
Банфа различные виды крупных млекопитающих прошли
в общей сумме боле 80 000 раз (рис. 1).
В нашей стране, в частности, в Московской области,
в последние годы началось сооружение экодуков. В этой
связи, возникает задача оптимального проектирования
данных относительно новых искусственных сооружений.
Рис. 1. Общий вид экодука в национальном парке Банф (Канада)
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В данной статье предлагается многокритериальный подход к оптимизации экологических
путепроводов. Прежде всего, следует отметить, что возможны два варианта решения поставленной проблемы:
1) Сооружение экодука сверху автомагистрали для пропуска диких животных (вариант Э)
(рис. 2);

Рис. 2. Конструкция экодука

2) Сооружение автодорожного путепровода поверх естественных путей миграции животных (вариант А) (рис. 3).

Рис. 3. Конструкция автодорожного путепровода

Для обеих групп рассмотренных вариантов (Э и А) предложено шесть критериев оценки
качества сооружений:
1. Общая стоимость экодука (путепровода) (К1);
2. Стоимость мостовых конструкций (пролетных строений, опор и фундаментов) (К2);
3. Стоимость земляного полотна подходных насыпей (К3);
4. Стоимость текущего содержания экодука (путепровода) (Э1);
5. Оценка комфортности условий пересечения автомагистрали животными (Э2);
6. Технологичность и трудоемкость возведения экодука (путепровода) (Т1).
В качестве искомых параметров для обоих рассматриваемых вариантов экодуков (Э) и путепроводов (А) приняты:
1. Целочисленный параметр (x0), определяющий выбор одного из вариантов: (экодук (x0 =
= 0) или путепровод (x0 = 1);
2. Ширина экодука для пропуска животных (x1);
3. Уклон подходных насыпей автомагистрали (x2);
4. Уклон пандусов для движения животных (x3);
5. Тип и материал пролетных строений экодука (x4);
6. Тип и материал пролетных строений путепровода (x5);
7. Толщина земляного полотна экодука (x6);
8. Наличие промежуточной опоры в конструкции путепровода (x7).
Для постановки многокритериальной задачи необходимо провести анализ взаимодействия
назначенных параметров (x0… x7) и выбранных критериев (К1…Т1). Другими словами, следует
предварительно выяснить: какие параметры на какие критерии влияют. В табл. 1 приведено взаимное влияние отдельных параметров на соответствующие критерии.
Таблица 1
Взаимодействие параметров и критериев
Критерии
К1
К2
К3
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x0
0
1
0
1
0
1

x1
да
да
да
да
да
да

x2
да
0
0
0
да
0

Параметры
x3
x4
да
да
0
0
да
да
0
0
да
да
0
0

x5
0
да
0
да
0
да

x6
0
да
0
0
0
да

x7
0
да
0
да
0
да

Число параметров влияния
4
4
3
3
4
4

Окончание табл. 1
Критерии
Э1
Э2
Т1

x0
0
1
0
1
0
1

x1
да
да
да
да
да
да

x2
0
0
да
0
да
0

Параметры
x3
x4
0
0
0
0
да
да
0
0
да
да
0
0

x5
0
да
0
0
0
да

x6
0
да
0
да
0
да

x7
0
да
0
да
0
да

Число параметров влияния
1
4
4
3
4
4

Далее необходимо для каждого параметра назначить диапазон варьирования и оценить степень влияния каждого из них на отдельные критерии. В табл. 2 приведены соответствующие сведения о параметрах.
Таблица 2
Диапазоны варьирования параметров
Название
параметра
x0
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7

Тип чисел
при варьировании
Целые числа
Действительные числа
Действительные числа
Действительные числа
Целые числа
Целые числа
Действительные числа
Целые числа

Диапазон
варьирования
[0; 1]
[30……60] м
[0,05……0,1]
[0,1……0,2]
[0; 1; 2]
[0; 1; 2]
[0,5…1,0] м
[0; 1]

Примечание
Тип ИССО
Ширина экодука
Уклон автодороги
Уклон пандуса для животных
Материал пролетных строений
(железобетон, сталежелезобетон, сталь)
Толщина земли покрытия экодука
Наличие или отсутствие
промежуточной опоры

В настоящее время большинство практических задач оптимального проектирования строительных конструкций решается в однокритериальной постановке. Чаще всего в качестве критерия оптимизации принимается расход материала или приведенная стоимость, если используется несколько материалов (железобетон, сталь и т. д.). Поэтому задача оптимизации конструкций формулируется в терминах нелинейного программирования [1].
В данной работе рассматривается постановка многокритериальной задачи с весьма большим количеством критериев (шесть) и существенным числом параметров (восемь).
Основываясь на относительно небольшом опыте решения многокритериальных задач [1–3],
можно рассмотреть два подхода:
1. Составить целевые функции fi (X) для каждого критерия и решать задачу многокритериальной оптимизации по принципу множества Парето, например, используя разработанный Соболем И. М. и Статниковым Р. Б. метод исследования пространства параметров (ИПП) [2]. Метод ИПП позволяет сформировать из числа исследованных точек Парето-множество (множество
неулучшаемых точек), из которого и производится выбор окончательного решения «лицом принимающим решение» (ЛПР).
2. Решать задачу в несколько этапов. При помощи поисковых методов выполнить оптимизации по отдельным критериям, осуществив несколько поисковых спусков и получив тем самым
несколько векторов X*, отвечающих локальным требованиям. Далее при помощи экспертов следует провести анализ найденных X*, выстроив X* в порядке выбранных приоритетов.
На основании проведенного анализа параметров и критериев в данном исследовании предлагается решение задачи многокритериальной оптимизации экологических путепроводов выполнять при помощи модифицированного второго подхода:
 учитывая наличие четырех целочисленных параметров из восьми (x0, x4, x5, x7), что существенно упрощает поисковые процедуры оптимизации, можно проводить дополнительные поисковые спуски по объединенным группам критериев для получения дополнительных векторов X**;
 на первом этапе проводится обычный однокритериальный поиск по каждому критерию
для нахождения векторов X*;
 на втором этапе проводятся дополнительные поисковые процедуры, сначала по однородным группам критериев, например, (К1 и Э1), (К2 и Т1), а затем по противоречивым группам
критериев: (К1 и Э2), (Т1 и Э2) находятся векторы X**;
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 на третьем этапе эксперты в таком случае получают дополнительную информацию для
выбора эффективного решения.
Таким образом, повышается эффективность проектных решений в развитии относительно
новой сферы применения искусственных сооружений для экологических путепроводов.
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Отладка методики численного моделирования обтекания
сечений балки жесткости висячего моста из полимерных
композиционных материалов в пакете FlowVision
Аннотация. В данной статье кратко обоснована необходимость проведения аэродинамического исследования для данной конструкции, а также описан его начальный этап по отладке методики численных расчетов в цифровой среде для обеспечения
достоверности результатов.
Ключевые слова: висячий мост, композиционный материал, FlowVision.
Abstract. This article briefly substantiates the possibility of carrying out aerodynamic research for this construction, and also describes
its initial stage in debugging the methodology of numerical calculation in the digital environment to ensure the reliability of the results.
Key words: suspension bridge, composition material, FlowVision.

Введение

В настоящее время для повсеместного применения висячих пешеходных мостов с несущими элементами из полимерных композиционных материалов (ПКМ) отсутствует методика
проектирования и необходимая нормативная документация, которые учитывали бы эффективное
использование данного сочетания материала и конструкции. Применение ПКМ раскрывает новые преимущества конструкции.
Главным преимуществом использования полимерных материалов в главных балках висячих мостов является возможность (в перспективе) проектировать пролеты длиннее, чем из стали
(основной аналог ПКМ). Это оказывается возможным из-за того, что удельный вес ПКМ до
пяти раз меньше, чем вес стали. Таким образом, суммарная площадь сечения кабеля для моста
из ПКМ будет меньше (чем для стального при равных длинах пролета), а значит максимальная
длина такого пролета будет наибольшей.
Кроме этого, использование более легкого материала позволит беспрепятственно увеличить высоту главной балки, повысив жесткость конструкции, скомпенсировав главный недостаток материала – малый модуль упругости. А это значит, что данная конструкция способна работать без деформации S-образного изгиба.
Таким образом, данные преимущества сочетания висячей системы и полимерного материала образует синергетический эффект свойств подсистем. Эти выводы подтверждаются расчетами в цифровой среде [1].
Однако, для висячих мостов проверка аэродинамических свойств выходит на первый план.
Ее выполнение необходимо для безопасного использования данной конструкции. Достоверность
проверки аэродинамических свойств конструкции обеспечивает применение специализированных расчетных программных комплексов (РПК) и проведение аэродинамических испытаний. Таким образом, необходимо провести ряд аэродинамических исследований, результаты которых
будут дополнением к методике проектирования висячих мостов.
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Отметим, что возможности РПК в области вычислительной газо-гидродинамики достигли
уровня точности и достоверности экспериментов на моделях в аэродинамических трубах [2], являясь при этом менее затратными. Поэтому при проектировании висячих мостов данные РПК
используют на ряду с другими методами расчета. Численное моделирование дополняет натурный эксперимент в аэродинамических трубах.
Поэтому для обоснования возможности применения новой конструкции необходимо провести ряд численных и натурных исследований, совокупность результатов которых составят основу для дополнения методики проектирования висячих мостов.
Для проведения численного моделирования обтекания потоком воздуха поперечного сечения вначале необходимо отладить процесс моделирования на примере простой фигуры с известными аэродинамическими характеристиками. А именно, решить задачу сходимости по сетке,
проверить данную сетку с аналогичными моделями.
Положительный результат будет достигнут в случае соответствия вычисленного числа
Струхаля, характеризующего частоту схода вихрей [3], с известными данными согласно Еврокода, рис. Е.1 [4].
Методика исследования

Для решения поставленной задачи было решено использовать расчетный программный
комплекс (РПК) FlowVision. Данный РПК предназначен для решения задач трехмерного моделирования механики течения жидкости и газа, а также визуализации этих течений методами компьютерной графики. РПК сертифицирован Госстандартом РФ на соответствие стандартам качества серии ИСО 9000.
Для расчета движения газа в расчетной области модели необходимо назначить специальные параметры в «препроцессоре», «решателе» и «постпроцессоре», представляющие собой единую интегрированную среду. Результатом численного расчета уравнений Навье-Стокса являются распределения давления, скорости и других физических параметров [5].
В данном случае было использовано вещество (согласно терминологии РПК) в агрегатном
состоянии газа и с соответствующими воздуху физическими параметрами.
Импорт в пространство РПК геометрических объектов, созданных в системах САПР, осуществляется с использованием технологии подсеточного разрешения геометрии. Таким образом, вся
сетка разбивается на прямоугольники заданного размера, кроме пограничных ячеек, расположенных
вдоль криволинейного контура. Данные ячейки аппроксимируют кривизну элемента в виде множества многогранников произвольной формы, размер которых определяется автоматически [5].

Расчетные подобласти с нанесенной сеткой

Исследуемой моделью является прямоугольная тонкая призма см. рисунок. Ее окружает внешняя подобласть, представляющая собой пространство в виде аналогичной, но более крупной призмы,
моделирующей трубу, в которой течет вещество вокруг исследуемого объекта. Габаритные размеры
внешней подобласти выбраны так, чтобы искусственное возмущение было ничтожно мало. Грани
внешней призмы определены тремя граничными условиями: «Вход/выход» установлен на передней
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торцевой стороне, через которую поступает поток газа; «Свободный выход» установлен на остальных торцевых сторонах, через которые газ может свободно покидать расчетную область; «Симметрия» установлена на широких продольных гранях, на которых реализуется условие непротекания и
проскальзывания для переменной скорость. Для внутренней подобласти задано одно граничное условие «Стенка», которое реализует условия непротекания и прилипания для переменной «скорость».
Остальные переменные определяются физическим смыслом задачи [6].
Внутренняя призма была получена из условия размещения внутри нее поперечного сечения главной балки висячего моста. Размеры сечения определены исследованием [1], в котором
обосновывается возникновение синергетического эффекта в результате совместного использования композиционного материала и моста висячей системы.
Всего решено рассмотреть три типа прямоугольных призм с соотношением ширины к высоте от 5 до 7.
Следующим шагом является создание расчетной сетки модели. Параметры сетки определяются итерационным методом. Положительный результат поиска оптимальных характеристик
сетки означает решение задачи о сходимости по сетке.
Для решения данной задачи выбрана моделью турбулентности k-ε FlowVision, предназначенная для моделирования течения газа при больших числах Рейнольдса, характеризующих модель [6]. Стоит отметить, что в работах [7–9] рекомендуется использовать для данного типа задач
также квадратичную k-ε или SST модели турбулентности. Однако, это требует дополнительных
исследований.
Для интегрирования уравнений по времени используется «неявная новая» схема. Шаг по
времени установлен значением 0,03 с. по результатам специальной серии расчетов. Вывод на
экран результатов настроен через слои и критерии «останова» (согласно терминологии РПК).
Полученные значения усилий усредняются программой по всей поверхности (граням) обтекаемого объекта и отображаются в виде графика функции равнодействующих сил Y (подъемная), X (сила сопротивления), а также P (давления на поверхность) от времени.
График осредненного по поверхности стенки давления служит маркером, по диапазону колебаний которого в данной задаче можно анализировать сходимость решения по сетке (табл. 1).
Таблица 1
Результаты исследования сходимости решения по сетке
Шифр численного эксперимента
Скорость расчета шагов/ч
Количество шагов, шт./с
Минимальный размер ячейки начальной
сетки, м
Уровень адаптации
Минимальный размер ячейки расчетной
сетки, м
Общее количество ячеек, шт.
Диапазон Y+
Расстояние до стенки (диапазон), м
Диапазон средних значений давления на
поверхности стенки, Па
Число струхаля

1A
147
7 148/142,56

1A–05
68
3 012/90,36

1А–008
46
1 637/49,11

1А–004
31
1 248/37,44

0,5×0,5

0,5×0,5

0,08×0,08

0,04×0,04

5

6

4

4

0,0156

0,0078

0,0050

0,0025

63 288
292 276
457 998
461 002
2,91–59,53
2,16–58,51
0,9–40,1
0,095–22,3
0,003–0,0078 0,0032–0,0039 0,0014–0,0028 0,00028–0,0011
–45,4
–37,7
–25,2
–24,2
–26,1
–18,4
–15,7
–14,4
0,19
0,174
0,1089
0,11

Итоговые графики преобразуются в таблицы значений, для которые в специализированной
программе применяется быстрое преобразование Фурье. Далее, через полученную частоту колебаний графика подъемной силы определяют число Струхаля.
Обозначение расчетных моделей принято следующим образом, например, в 1А0-008 число
1 обозначает серию испытаний (1-я серия), буква и число (или просто буква) A0 обозначает используемую геометрическую модель с определенным соотношением длин сторон прямоугольника (в данном случае 5), число после «–» обозначает минимальный размер ячейки начальной сетки.
Экспериментальные данные и результаты

Решение задачи по сходимости сетки наступило после многократно повторенных расчетов
с различными настройками сетки, согласно рекомендаций из работы [10]. В процессе сгущения
сетки было пройдено несколько этапов. Для первых моделей минимальный размер начальной
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сетки (локальное измельчение вокруг объекта исследования) был равен 0,5×0,5 м, уровень адаптации повышался с 3 до 6, однако точность расчетов была невысокой (шифр 1А и А-05).
Далее сеточное решение было переработано. Согласно работы [11] после пятого уровня
адаптации возникает значительное увеличение требований к вычислительным мощностям. Путем снижения размеров локального измельчения начальной сетки уровень адаптации был установлен четвертый. В сравнительной таблице 1 представлены данные тех расчетных моделей, результаты которых были близки к выбранной модели.
Для наглядности сходимости решения по сетке можно сравнить четыре примера расчетов. В
табл. 1 показано, что значения первых двух расчетов неудовлетворительны, а расчеты с шифром
1А0-008 и 1А0-004 во многом схожи и близки к истине. При этом скорость вычислений 1А0-004 в
полтора раз ниже чем у 1А0-008.
В процессе счета значение частоты схода вихрей начинает снижаться до значения характерного для геометрии модели. Значения чисел Струхаля для модели 1А0-008 вышли на асимптоту на
1650 шаге (48,5 с.). Для выхода на стационарный режим потребовались первые 19 сек расчетного
времени. Для модели 1А0-004 этот процесс занял столько же расчетного времени, при этом реального времени было затрачено значительно больше, хотя и был показан результат чуть более точный.
Разница в размере ячеек между двумя моделями не сказалась на скорости выхода режима обтекания
объекта на стационар. Расчетная модель 1А0-004 оказалась более требовательна к ресурсам в основном за счет более мелких ячеек.
Исследование сходимости по сетки выполнено, необходимые условия для расчета определены. Сеточное решение принято на основе 1А-008.
В табл. 2 приведены результаты расчетов для остальных геометрических моделей. Однако, для
модели 1С выбранного сеточного решения оказалось недостаточно, так как периметр внутренней
подобласти увеличился в 1,5 раза относительно первой модели. Поэтому потребовалось еще больше
измельчить сетку вокруг модели. Это привело к значительному снижению скорости вычислений.
Таблица 2
Сравнительная таблица результатов расчета числа Струхаля
Шифр
эксперимента
1А (1А-008)
1В
1С

Еврокод
Соотношение
сторон
Число Струхаля
5
0,11
6
0,106
7
0,102

Численный эксперимент
Частота, Гц Число Струхаля
0,667
0,1089
0,653
0,1067
0,667
0,1089

Точность
Число Струхаля
1,00 %
0,7 %
5,9 %

Соответственно, задача поиска соответствия расчетного и теоретического числа Струхаля
успешно закончена.
Заключение

Таким образом, можно говорить об успешном завершении работы по отладке методики
численного моделирования обтекания сечений балки жесткости висячего моста. Найдены достоверные расчетные решения в РПК, необходимые для продолжения исследований.
Тем не менее, необходимо изучить возможности РПК по снижению затрат вычислительных
ресурсов. При этом необходимо использовать более производительные и быстродействующие средства аппаратного обеспечения для повышения скорости расчетов. Скорость счета описанных задач
измерялась неделями.
Перспективой же исследования в целом является создание единого Комплекса по разработке,
изготовлению и строительству висячих мостов из полимерных материалов. Для проектной составляющей такого комплекса необходимо создать базу данных по подбору соответствующих конструкций
(по диапазонам пролетов) с известными аэродинамическими свойствами и с заданными условиями:
типом рельефа местности, ветровой зоной, габаритом проезда, нагрузкой и прочими деталями. Данный инструмент позволит оптимизировать процесс проектирования, снизить трудозатраты. Необходимо также формирование нормативной документации по расчету (в том числе и аэродинамическому) и строительству таких конструкций.
Кроме этого, Комплекс должен включать в себя специализированное производство по изготовлению конструкций из ПКМ для строительства висячих мостов и перекрытий гражданских сооружений. Эта мера позволит снизить затраты производства и себестоимости мостового перехода в
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целом, снизить сроки строительства, а также повысить удобство и эффективность проектирования
конструкций.
Результатом этого будут новые висячие пешеходные мосты, а также новые бассейны, манежи и стадионы с висячими перекрытиями [12]. Главными преимуществами данных мостов станут: снижение затрат на всех этапах производства, снижение трудоемкости при строительстве в
труднодоступных местах и местах со сложным рельефом.
Однако, для начала необходимо, по аналогии с построенным автодорожным мостом через
р. Пашенка (НСО) с гибридным по материалу пролетным строением (комбинация полимерного композиционный материал и железобетонной плиты) [13], строительство висячего моста из полимерных
материалов. Это позволит получить новые уникальные эксплуатационные сведения о конструкции
путем круглосуточного мониторинга различных физико-технических показателей.
Основной целью разработки и апробирования результатов всего исследования является дополнение инженерной методики расчета висячих мостов. Это дополнение будет содержать особенности
расчета висячих пешеходных мостов из полимерных композиционных материалов касательно назначения размеров сечения балки жесткости, типа висячей системы и аэродинамического расчета.
Выражаем благодарность за консультирование в процессе работы с программой FlowVision
канд. физ-мат. наук, доц. кафедры Аэрогидродинамики НГТУ Ю. А. Гостееву и ведущему инженеру
ИК «ТЕСИС» М. К. Михайловой.
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Численное моделирование работы железнодорожных насыпей
на неоднородных грунтовых основаниях в геодинамически активных районах
Аннотация. В статье рассматриваются особенности работы железнодорожных насыпей на неоднородных грунтовых основаниях в условиях проявления геодинамических воздействий. С использованием программно-вычислительного комплекса
Midas/GTS разработана численная конечно-элементная модель железнодорожной насыпи, с помощью которой анализируется реакция насыпи на сейсмические воздействия в зоне разлома.
Ключевые слова: железнодорожные насыпи, геодинамика, сейсмическое воздействие, разлом.
Abstract. The article deals with the peculiarities of the operation of railway embankments on heterogeneous soil foundations
under the conditions of geodynamic effects. Using the Midas / GTS software complex, a numerical finite element model of a
railway embankment has been developed, which is used to analyze the embankment response to seismic effects in the fault zone.
Key words: railway embankments, geodynamics, seismic effect, fault.

Железнодорожный путь – это комплекс инженерных сооружений, предназначенный для
пропуска по нему поездов с необходимой скоростью. Железнодорожные насыпи являются протяженными сооружениями, работающими в сложных условиях влияния климатических, инженерно-геологических и эксплуатационных факторов.
Особо сложное напряженно-деформированное состояние испытывают насыпи в зонах с
неустойчивой геодинамикой. При этом ряд вопросов, связанных с влиянием геодинамических
факторов на работу протяженных транспортных сооружений, требуют дополнительного изучения. Это связанно как с развитием фундаментальных методов исследования геодинамики в целом, так и с накоплением данных, полученных инструментальными методами. В рамках прикладных инженерных наук представляют интерес результаты проявления геодинамических процессов вблизи земной поверхности и их влияние на здания и сооружения. При этом принято выделять следующие формы проявления геодинамики: геоморфология, сейсмичность, волновая
циклическая динамика и экзогеодинамика [1], хотя следует отметить, что все они взаимосвязаны.
Геоморфология проявляется формами изменения рельефа, для изучения ее имеют значение
сложившийся облик, происхождение, история развития, современная динамика и закономерности
географического распространения. Отдельного внимания заслуживает разломно-блоковая структура
верхней части земной коры с проявлением подвижек на границах блоков, часто совпадающих с разломами. Волновая циклическая геодинамика на современном этапе изучена мало. При проектировании и эксплуатации транспортных сооружений данные виды геодинамики не учитываются.
Экзогеодинамика обусловлена преобразованиями, происходящими на поверхности Земли и в
приповерхностном слое – в зоне действия факторов выветривания, эрозии, склоновых и береговых
деформаций, вызванными в большей части внешними по отношению к литосфере силами (атмосферными, гидросферными, гравитационными). Экзогеодинамика выражается в виде оползней, обвалов,
осыпей, защита транспортных сооружений регламентируется сводом правил СП 116.13330.2012
«Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов».
Одним из самых разрушительных проявлений геодинамики является сейсмическая активность. Сильные землетрясения способны разрушать здания и сооружения, что приводит к значительным материальным убыткам и гибели большого количества людей. Поэтому повышение сейсмостойкости зданий и сооружений, создание карт сейсмического районирования являются одними из
главных задач сейсмостойкого строительства. Соответствие надлежащему уровню сейсмостойкости
зданий и сооружений, расположенных в сейсмически опасных районах, обеспечивается соблюдением требований СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах».
Около 25 % железнодорожной сети России относится к сейсмически опасным районам, расположенным, в основном в регионах Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока. Сейсмостойкость
протяженных транспортных сооружений выделена в отдельный раздел общей теории сейсмостойкости и регламентирована новым нормативным документом СП 268.1325800.2016 «Транспортные сооружения в сейсмических районах. Правила проектирования» [2].
Вопросы сейсмостойкости транспортных сооружений рассмотрены в работах многих ученых. Большая часть данной литературы посвящена сейсмостойкости мостов и тоннелей [3, 4].
Вопросу сейсмостойкости насыпей посвящено мало работ, хотя насыпи наряду с мостами и тоннелями относятся к II и III классу сейсмостойкости [2]. Невысокие насыпи (до 5 м) могут быть
восстановлены в сжатые сроки даже после сильного сейсмического воздействия, для высоких же
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насыпей восстановление потребует значительных временных ресурсов, к тому же обрушение
насыпей чревато тяжелыми последствиями сходов подвижного состава.
Поэтому изучение поведения высоких железнодорожных насыпей при сейсмических воздействиях позволит в дальнейшем учесть эти особенности при проектировании новых и эксплуатации
существующих насыпей, что поспособствует комплексному обеспечению сейсмостойкости железнодорожного пути.
Геофизический подход к сейсмическому районированию развитый в работах В. П. Солоненко и
И. Е. Губина, базируется на том, что очаги всех известных разрушительных землетрясений расположены в зонах тектонических активных разломов земной коры [5]. Поэтому все территории, примыкающие к тектоническим активным разломам, являются сейсмически опасными. Повторяемость землетрясений вдоль разломов зависит от особенностей их активности. Следовательно, для обеспечения безопасности и надежности работы транспортного сооружения необходимо учитывать совместное действие активной разломной тектоники и сейсмического воздействия. Экзогенные процессы, проявляющиеся в виде обвалов, осыпей, селей являются, скорее, следствием сейсмического воздействия.
Целью данной работы является изучение влияния геодинамических процессов, на напряженнодеформированное состояние железнодорожной насыпи. Для изучения работы насыпи, пересекающей
разлом, на сейсмическое воздействие с помощью программно-вычислительного комплекса
Midas/GTS-2018 была разработана двумерная численная модель железнодорожной насыпи высотой
12 м на неоднородном основании. Предположено, что грунтовое основание, сложенное твердыми породами (диорит), пересекает зона разлома шириной 0–40 м с более мягкими дроблеными породами
(сильнотрещиноватый диорит). Характеристики грунтов приведены в табл. 1. В дальнейшем вертикальный промежуточный пласт более мягких грунтов обозначен как «зона разлома».
Таблица 1
Основные характеристики грунтов
Показатели
Грунт
Суглинок (насыпь)
Диорит
Диорит сильнотрещиноватый

Модуль
деформации
E, кПа
22 000
50 000
20 000

Коэффициент
Пуассона

Удельный
вес γ, кН/м3

Сцепление
C, кПа

0,35
0,2

20,1
26,8

31
20

Угол
внутреннего
трения φ, град.
24
30

0,28

20

20

30

В качестве расчетной модели для грунтов используется упруго-пластическая модель Кулона-Мора. Для исключения отражения волн от границ расчетной области, используются поглощающие (демпфирующие) граничные условия.
Для моделирования насыпи и основания использовались плитные четырехугольные конечные элементы максимальной размерностью 5×6 м. Глубина основания под 12-метровой насыпью
принята 100 м. Общий вид и размеры расчетной конечно-элементной модели показаны на рис. 1.

Рис. 1. Конечно-элементная модель насыпи с основанием (размеры даны в м)

Расчет модели насыпи выполнялся с учетом собственного веса и сейсмических воздействий. Сейсмические воздействия заданы с помощью акселерограмм Института земной Коры СО
РАН, соответствующих землетрясениям интенсивностью – 7–9 баллов (рис. 2). Влияние горизонтальной компоненты акселерограммы в поперечном направлении модели не рассматриваем,
так как решаем плоскую задачу.
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Рис. 2. Акселерограммы землетрясения:
а – направление вдоль модели; б – вертикальное направление

При исследовании варьировались следующие показатели:
1) ширина зоны разлома ЗР (0–40 м);
2) расположение ЗР (в центре модели, в третьей части модели);
3) интенсивность сейсмического воздействия СВ (7–9 баллов).
Для выявления влияния расположения ЗР в модели на значения деформаций основной площадки
построены эпюры, представленные на рис. 3 и 4. Для выявления влияния последующих варьируемых
показателей на значения деформаций основной площадки насыпи, полученные данные включены в диаграммы, которые представлены на рис. 5–7. Так как нас интересует распределение деформаций вблизи
зоны разлома, распределение деформации вблизи границ расчетной области не рассматривались.

Рис. 3. Абсолютные максимальные перемещения основной площадки:
СВ – 9 баллов, ширина ЗР – 20 м, ЗР – в центре модели

Рис. 4. Абсолютные максимальные перемещения основной площадки:
СВ – 9 баллов, ширина ЗР– 20 м, ЗР – в третьей части модели
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Сравнивая вид эпюр, изображенных на рис. 3 и 4, можно сделать вывод, что расположение ЗР
(конфигурация блоков) оказывает существенное влияние на напряжено-деформированное состояние
насыпи. При расположении ЗР в центре модели (блоки одного размера) наблюдается увеличение градиента перемещении в пограничных зонах, по сравнению с расположением ЗР в третьей части модели.
При расположении ЗР в центре модели, при интенсивности сейсмического воздействия
9 баллов, максимальные значения деформаций составляют для ЗР шириной 40 м – 0,116 м; для
30 м – 0,128 м; для 20 м – 0,155 м, для 10 м – 0,154 м; для 0 м – 0,137 м. При ширине ЗР от 0 до
20 м наблюдается постепенное возрастание деформации. При ширине ЗР от 20 до 40 м наблюдается постепенное уменьшение деформации (рис. 5).
При расположении ЗР в третьей части модели, при интенсивности сейсмического воздействия 9 баллов, максимальные значения перемещений в зоне разлома составляют при ширине
40 м – 0,101 м; для 30 м – 0,105 м; для 20 м – 0,105 м; для 10 м – 0,147 м; для 0 м – 0,138 м. При
ширине разлома от 0 до 20 м наблюдается возрастание перемещений, при ширине разлома от
20 до 40 м – уменьшение (рис. 6).
При расположении ЗР в центре модели, ширине разлома 40 м, максимальные значения перемещений составляют для 7 баллов – 0,035 м; для 8 баллов – 0,07 м; для 9 баллов – 0,116 м. С
увеличением интенсивности сейсмичности возрастает величина деформации, при этом максимум значений приходится на границы ЗР (рис. 7).

Рис. 5. Абсолютные максимальные перемещения основной площадки:
СВ – 9 баллов, ширина ЗР – 0,40 м, ЗР – в центре модели

Рис. 6. Абсолютные максимальные перемещения основной площадки:
СВ – 9 баллов, ширина ЗР – 0.40 м, ЗР – в третьей части модели
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Рис. 7. Абсолютные максимальные перемещения основной площадки:
СВ – 7..9 баллов, ширина ЗР – 40 м, ЗР – в центре модели
Выводы

1. Влияние неоднородных грунтов в основании насыпи существенно влияет на напряженнодеформированное состояние насыпи во время сейсмических событий. При этом независимо от исследуемых параметров максимальные перемещения фиксируются в пограничных зонах.
2. При ширине ЗР от 0 до 20 м наблюдается постепенное увеличение деформаций основной
площадки земляного полотна. Однако при дальнейшем увеличении ЗР с 20 до 40 м деформации основной площадки земляного полотна уменьшаются. Максимальные значения деформаций составили
0,155 м при интенсивности сейсмического воздействия 9 баллов и ширине зоны разлома 20 м.
3. Расположение ЗР (конфигурация блоков) оказывает существенное влияние на напряженно-деформированное состояние насыпи. При расположении ЗР в центре модели (блоки основания одного размера) наблюдается увеличение градиента перемещений в пограничных зонах.
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1.4. Проблемы земляного полотна железных
и автомобильных дорог в условиях Сибири
УДК 625.85
А. В. Смирнов, А. Ю. Баженова
Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет, Омск

О работе нетрадиционных дорожных конструкций
в автомобильных дорогах
В журнале «Нефть. Газ. Новации» (май 2018, № 3) появилось сообщение о нетрадиционных
дорожных конструкциях, предназначенных для строительства дорог и технологических площадок,
проездов к кустам скважин в нефтегазодобывающих районах РФ, включая Арктическую зону [1].
Нетрадиционность конструкций состоит в том, что в составе слоев дорожных одежд находится нижний слой из связанных шарнирно-призматических балок, выполненных из цементобетона или пла-
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стических масс, врезаемых (вдавливаемых) в грунт. Это обеспечивает их вертикальную устойчивость за счет трения-сцепления граней балок с грунтом. В качестве грунта пригодны суглинки, супеси, пески, торфяные грунты в переувлажненном состоянии, и с минимальной плотностью.
Это приводит к уменьшению уплотняющих нагрузок и числа их приложений при погружении балок треугольной (клиновидной) формы в грунт. Так, например, погружение в суглинистый
грунт, уплотненный стандартно при влажности W  0,7 требуется уплотняющая нагрузка на
F
глубину 5 см – 2,5 тс, 10 см – 5,1 тс, 30 см – 15,3 тс. Предположительно погружение в грунт системы состоящей из жестких клиньев приводит к заполнению пазух между клиньями грунтом,
его уплотнение и, в конце концов, существенно снижает риск сдвига в нем.
В связи с этим целесообразно рассмотреть область применения такого способа повышения
несущей способности различных грунтов для дорог различных категорий. Это возможно при
сравнении общего модуля упругости обычной дорожной конструкции
с конструкцией, в которой жесткие клинья погружаются в грунт земляного полотна (грунтовую поверхность), находясь под дискретным щебеночным слоем
, с конструкцией, в которой асфальтобетонное покрытие располагается на жестких клиньях, погруженных в грунт
и с конструкцией с просто
погруженными клиньями в грунт –
(рис. 1). Для всех конструкций рассчитан упругий прогиб
дин
, Eобщ ), при колесной нагрузке
(U), динамический и статический модуль упругости ( Eобщ
50 кН, скорости ее движения 60 км/ч. При этом расчетные модули упругости слоев приняты: для
асфальтового бетона – 5 000 МПа, щебня – 450 МПа, песка – 48 МПа, суглинистого грунта –
41 МПа, переувлажненного суглинка – 25 МПа, торфа – 5÷10 МПа [2].
дин
Соотношение E общ принято для дорог I категории 1:2,69, II – 1:1,63, III – 1:1,35.

E общ
Из результата работы (рис. 1) видно, что общий модуль упругости конструкций существенно возрастает (почти в 2 раза), когда вместо обычной конструкции
применяется конструкция , в которой вместо песка используются жесткие клинья из цементобетона или пластмасс, деформативность которых в сотни раз меньше грунтов. Для конструкции
общий статический модуль упругости составляет 91,2÷209 МПа, а для конструкций
– 51÷116 МПа.

Рис. 1. Результаты расчета толщины и прочности дорожных конструкций
с использованием сборного цементобетонного полотна (СДП)
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Сравнение полученных модулей упругости конструкций с минимально допустимыми по
[2] приведено на рис. 2. Из него следует, что конструкция дорожной одежды
может применяться на дороге I, II, III категорий, конструкция
на дорогах III, IV, V категорий, конструкция
на дорогах V категории и на суглинистых и песчаных грунтах.

Рис. 2. Требуемая толщина и прочность дороги III технической категории
с применением сборного дорожного полотна:
– торф,
– суглинок,
– песок,
I÷IV – категории дорог

– номера конструкций дорожных одежд

Эффективность применения сборного дорожного полотна (СДП) в основаниях дорожных
одежд на дорогах различных категорий проявляется в существенном снижении толщины одежды
и уменьшением расхода материалов на их устройство (табл. 1).
Таблица 1
Пригодность сборного дорожного полотна для дорог разных категорий и расхода материалов
Номера
дорожных конструкций

Расход материалов
Грунты
оснований
Суглинок
Суглинок
Суглинок
Торф
Суглинок
Суглинок
Песок

Категория
дороги

Снижение
толщины, %

I
II
I, II
I, II
III
V
V

0
0
38
38
69
84

Асфальтобетон, тн/м2

Щебень,
тн/м2

Песок,
тн/м2

0,36
0,36

0,75
0,375

0,4
0,4

Цементобетон В25,
тн/м2
0
0

0,36

0,375

0

0,27

0,96÷0,24

0

0

0,27

0

0

0,2

0,27

Примечание. Снижение толщины учтено при сравнении с номером конструкции

.

Для достоверности этих выводов проведены испытания сборного дорожного полотна, выполненного из цементобетона марки В25 и заглубленного в песчаное увлажненное основание на глубину
10 см. Испытание производили загружением конструкции через жесткий круглый штамп диаметром
30 см. Испытания показали уплотняемость песка при многократном нагружении с одновременным
повышением модулем упругости конструкции до 315 МПа, при нагрузке 3 тс (рис. 3, 4). При большей нагрузке до P = 4 тс наблюдается снижение модуля упругости. При необходимости увеличения
несущей способности необходимо увеличить размер клиньев СДП до 15 и 20 см.
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Рис. 3. Зависимость общего модуля упругости конструкций СДП
от нагрузки и числа нагружений

Рис. 4. Зависимость общего модуля упругости конструкций СДП от нагрузки
Выводы

1. Сборное дорожное полотно может применяться в составе дорожной одежды нежесткого
типа в качестве нижнего слоя на дорогах I, II и III категорий.
2. Эффективность применения приводит к снижению общей толщины дорожной одежды
до 38 % и расхода материалов на ее устройство.
3. Сборное дорожное полотно может применяться на дорогах IV и V категорий с обеспечением требований норм прочности.
4. Применение СДП с размером клиньев в 10 см на дорогах V категории ограничено осевой нагрузкой 60 кН (6 тс).
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Моделирование напряжений в асфальтобетонном покрытии
в результате пучения сезоннопромерзающих грунтов
земляного полотна автомобильных дорог
Аннотация. В статье рассмотрен способ определения полей напряжений в асфальтобетонном покрытии, учет которых необходим
для обеспечения качества проектирования морозоустойчивых дорожных одежд в районах с сезонным промерзанием грунтов земляного полотна автомобильных дорог. С помощью компьютерного моделирования получены поля напряжений в асфальтобетонном покрытии при промерзании дорожной конструкции с учетом различных свойств материалов и геометрических размеров элемента участка асфальтобетонного покрытия.
Ключевые слова: дорожное покрытие, пучение, вариационная задача
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Abstract. The article describes a method for determining stress fields in asphalt-concrete pavement, accounting for which is necessary
to ensure the quality of the design of frost-resistant pavements in areas with seasonal freezing of the subgrade soil of highways. Using
computer simulation, the stress fields in the asphalt-concrete pavement were obtained when the road structure froze through, taking
into account the various properties of materials and the geometric dimensions of the element of the asphalt pavement section.
Key words: road surface, frost heaving, variation method.

В районах сезонного промерзания широко распространены дефекты асфальтобетонного
покрытия в виде трещин, часто образующихся в первые три года эксплуатации автомобильной
дороги [1, 2]. Появление трещин на покрытии в зимний период может быть вызвано низкотемпературным растрескиванием [3, 4] или неравномерным поднятием поверхности дорожного покрытия в результате морозного пучения грунта. В районах с глубоким сезонным промерзанием
грунтов наиболее распространены трещины, образующиеся в результате неравномерного поднятия дорожного покрытия вследствие морозного пучения грунта [5–7].
С целью повышения морозоустойчивости покрытий автомобильных дорог необходимы исследования напряженно-деформируемого состояния дорожных одежд в зимний период. Работы
в этой области [8–11] акцентированы на изучение воздействия колеса автомобиля на дорожное
покрытие. В настоящее время, тема напряженно-деформируемого состояния дорожных одежд в
результате пучения грунтов остается малоизученной.
Для достижения поставленной цели построена математическая модель напряжений асфальтобетонных покрытий в результате пучения грунтов земляного полотна с учетом упругопластического деформирования по критерию Хубера–Мизеса [12].
Исследование выполнялось в три этапа. На первом этапе выполнено изучение грунтовых
условий действующей сети автомобильных дорог и мониторинг деформаций асфальтобетонного
покрытия в зимний период. Наблюдения проводились на специально подготовленных постах
(участках) эксплуатируемой автомобильной дороги для трех расчетных схем увлажнения земляного полотна. Точки для мониторинга деформаций на покрытии закреплялись дюбель гвоздями
и закрашивались (рис. 1). На каждом участке выполнялось вскрытие дорожной одежды для определения количества слоев и их толщины. Также определялся материал, из которого состоит каждый слой. Производился отбор проб грунта для определения его характеристик и пучинистых
свойств. Для обеспечения неизменности отметки при промерзании и пучении грунта устраивались мерзлотные репера, относительно которых производились измерения поверхности дорожного покрытия в зимний период [13].

Рис. 1. Пример участка мониторинга за деформацией дорожного покрытия
«Тегульдет – Б. Дорохово» км 19+400 в Томской области

На втором этапе выполнялись лабораторные экспериментальные исследования образцов (в
форме балочек) из асфальтобетона. Испытания проводились на растяжение при изгибе при отрицательных температурах. В результате были получены деформационно-прочностные характеристики асфальтобетонов типа А и Б марки I с битумом 90/130 в интервале температур от –21 0С до –35 0С [14].
Третий этап – формулировка и решение вариационной задачи для определения напряжений в асфальтобетонном покрытии в результате пучения промерзающих грунтов земляного полотна автомобильных дорог на основе механики твердого деформируемого тела (теория упругости и пластичности) [15].
В течение 2017–2018 гг. проведен зимний мониторинг за деформацией дорожного покрытия в результате пучения грунтов земляного полотна. На основании этих результатов можно
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определить компоненты тензора градиента смещений
(i = 1 – соответствует оси x направx j
ленной в продольном направлении, i = 2 – соответствует оси y направленной в поперечном
направлении, i = 3 – соответствует оси z направленной в вертикальном направлении). Антисим
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тяжения/сжатия и сдвига (деформация Коши) и может применяться в случае малых прогибов. В
случае больших прогибов использование меры деформации Коши становится некорректным.
Для описания напряженно-деформированного состояния при больших прогибах необходимо использовать нелинейные соотношении [16] Грина:
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Если поле смещения характеризуется одним компонентом uz (ux = 0, uy = 0), то компоненты
тензора деформации Грина можно записать в виде:
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После определения деформаций можно определить поле напряжений. Если деформация
упругая, то выполняется закон Гука, который в индексной форме имеет вид [17]:
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где E – модуль упругости покрытия (в расчетах принят E  30000 МПа, исходя из расчетной температуры покрытия на участке «Тегульдет – Б. Дорохово» км 19+400 в Томской области –21 0С),
  0,30 – коэффициент Пуассона.
Расчетная температура покрытия принималась исходя из температурного режима воздуха
в районе, где проводился мониторинг за деформацией дорожной одежды в зимний период, и
определялась по формуле [18]:
0,859
1,7,
(8)
0
где
– минимальная температура воздуха, С,
Инвариантной мерой деформации является интенсивность сдвиговых деформаций:
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В качестве инварианта напряжений можно рассматривать интенсивность сдвиговых напряжений [19]:
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Согласно условию Хубера – Мизеса – Хенки переход из упругого состояния в пластическое происходит при выполнении условия Y  T [12]. В этом случае компоненты тензора напряжений могут быть найдены из уравнений [16]:
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Результаты расчетов полей напряжений асфальтобетонного дорожного покрытия представлены на рис. 2–4. На рис. 4 максимальные сдвиговые напряжения возникают в начале и конце участка
покрытия «Тегульдет – Б. Дорохово» км 19+400 в Томской области. Появившиеся трещины на дорожном покрытии не попали в область наблюдения (рис. 1). Возможно, большее нарастание сдвиговых напряжений привело к образованию поперечной трещины на покрытии автомобильной дороги.
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Рис. 2. Распределение растягивающих напряжений на покрытии дорожной одежды по оси xx
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Рис. 3. Распределение растягивающих напряжений на покрытии дорожной одежды по оси yy
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Рис. 4. Суммарная интенсивность сдвиговых напряжений на покрытии дорожной одежды.

Напряжения, показанные на рис. 2, 3, возникающие в плоскостях xx, yy вызваны неравномерным промерзанием земляного полотна под дорожной одеждой и обочинами. Условием для
неравномерности промерзания земляного полотна является большое количество снега на обочинах и отсутствие снега на покрытии.
На рис. 2, 3 напряжения в плоскостях xx, yy незначительны на большей части участка покрытия по сравнению с полученным значением прочности асфальтобетона на изгиб равного
6,8 МПа (при расчетной отрицательной температуре –21 0С) для данного района. Адекватность
решения подтверждается результатами натурных исследований покрытий и лабораторными экспериментами (см. таблицу).
Следует отметить, на рис. 2, 3 есть небольшие участки, превышающие предельные значения прочности на изгиб. Трещины, имеющие локальный характер и непротяженные по длине,
зафиксированы не были. Визуально зафиксировать образование микротрещин очень сложно.

Титул участка

№ створа

Сравнение растягивающих напряжений по предложенному решению вариационной задачи
с критическими напряжениями, полученными в лабораторных условиях для асфальтобетонов
и натурными наблюдениями за покрытием автомобильной дороги

Мельниково – Кожевниково км 22+620
Парабель – Каргасок км 166+400
Молчаново – Чажемто км 231+500
Тегульдет – Б. – Дорохово км 3+844

5
4
1
7

Расчетные
Критические
растягивающие
растягиваюСостояние
напряжения
щие напряпокрытия
по предложенному
жения, МПа
решению, МПа
8,0
7,1
Поперечная трещина
10,0
8,2
Продольная трещина
12,0
8,5
Поперечная трещина
8,0
7,5
Косая трещина

Решеная вариационная задача позволяет определить напряжения в покрытии, учитывающая
характеристики материала и наиболее критические условия работы дорожной одежды в зимний период эксплуатации автомобильной дороги. Применение данного решения позволяет проверить теоретические положения разработанной математической модели в работе [19], что в результате обеспечит качество проектирования морозоустойчивых дорожных одежд на территориях с глубоким сезонным промерзанием. Однако исследования в этом направлении требуют дальнейшего продолжения мониторинга за покрытием автомобильных дорог в зимний период. Также, не менее важными
вопросами являются, например, влияние старения битума на деформационные и прочностные характеристики асфальтобетона и прогнозирование поведения материалов нижележащих слоев дорожной
одежды в результате морозного поучения грунта земляного полотна.
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Эффективная конструкция охлаждения земляного полотна
в зоне вечной мерзлоты
Аннотация. Описываются проведенные в 2007–2008 гг. эксперименты по дополнительному охлаждению земляного полотна и
массива многолетнемерзлых пород в основании железнодорожного пути БАМ с помощью охлаждающей скальной конструкции
«скальная клюшка», показавшие техническую и экономическую эффективность.
Ключевые слова: вечная мерзлота, сезонное оттаивание грунтов, земляное полотно, «скальная клюшка».
Abstract. Experiments conducted in 2007–2008 on additional cooling of the subgrade and the permafrost rock mass at the base of the
BAM railway using the cooling structure so called «rock stick», which showed technical and economic efficiency, are described.
Key words: permafrost, seasonal thawing of soils, subgrade, «rock stick».

Центральный участок БАМ Наледный – Хани обслуживается Новочарской дистанцией
пути (ПЧ-27) Восточно-Сибирской ж.д. пересекает с запада на восток Чарскую котловину и
хребты Кодар (тоннелем длиной 1,98 км) и Удокан. Повсеместно развиты многолетнемерзлые
породы (ММП), нередко содержащие сегрегационный, инъекционный, погребенный и полигонально-жильный лед. Талики приурочены к руслам рек и днищам глубоких озер, а также местам
разгрузки подземных вод глубокой циркуляции. Эксплуатационная (экспл.) длина участка пути
составляет 217,886 км, земляного полотна – 210,352 км.
В табл. 1 показано изменение количества и протяженности деформаций земляного полотна
(ДЗП) ПЧ-27 с 1995 по 2017 г., в том числе виды ДЗП на начало строительства II пути в 2007 г. на
перегоне Икабъекан – Мурурин и в 2014 г. на перегоне Салликит – Сакукан. Количество больных
мест увеличилось от 21 шт. до 147 шт. в 7 раз, суммарная протяженность с 5,363 км до 61,75 км – в
11,5 раза, в основном вследствие деградации многолетнемерзлых пород в основании пути. Так, если
на 01.01.1996 г. было 15 таких мест общей протяженностью 3,543 км, то на 01.01.2018 г. насчитывалось уже 126 мест общей протяженностью 49,315 км (79,86 % от длины ДЗП). За 22 года количество
больных мест земляного полотна увеличилось в 8,4 раза, а их протяженность – в 13,9 раза (рис. 1).
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На 01.01.2018 г. на участке имеется 162 места с дефектами, протяженностью 5,945 км
(2,82 % от экспл. длины участка) и 147 мест (табл. 1) с ДЗП протяженностью 61,75 км (29,35 %
от экспл. длины участка). Всего с дефектами и деформациями 309 мест, протяженностью
68,22 км (32,43 % от экспл. длины участка), в том числе осадки 126 мест – 49,315 км (23,44 % от
экспл. длины участка, 74,58 % от дефектов и деформаций, 79,86 % от деформаций земляного полотна). Классификация по дефектам и типам деформаций земляного полотна (рис. 2).

Рис. 1. Динамика роста протяженности ДЗП
и осадок за период 1995–2017 гг.

Рис. 2. График классификации,
по дефектам и типам ДЗП
Таблица 1

1995 г.

Вид ДЗП
Сплывы
Осадка + Термокарст
Водоразмывы
Обвалы
Оползни
Сели
Наледи
Всего:

шт
км
шт
км
шт
км
шт
км
шт
км
шт
км
шт
км
шт
км

Итого

Итого

15
3,543
6
1,82

2
0,645
138
43,210
34
13,040
2
0,170
2
1,980

21
5,363

178
59,045

ДЗП ПЧ-27 с 1995 г. по 2018 г.
2007 г.
2014 г.
В том числе
В том числе
Итого
Икабъекан-Мурурин
Салликит-Сакукан
1
1
0,320
0,050
24
130
18
9,955
43,170
6,085
16
12
7,525
4,130
2
1
0,170
0,100
1
0,030
2
1,980
5
2,945
41
153
19
17,800
52,475
6,185

2018 г.
Итого

126
49,315
8
4,080
3
1,645
1
0,500
2
1,980
7
4,230
147
61,75

На 01.01.2018 г. на участке имеется 162 места с дефектами, протяженностью 5,945 км
(2,82 % от экспл. длины участка) и 147 мест (табл. 1.) с ДЗП протяженностью 61,75 км (29,35 %
от экспл. длины участка). Всего с дефектами и деформациями 309 мест, протяженностью
68,22 км (32,43 % от экспл. длины участка), в том числе осадки 126 мест – 49,315 км (23,44 % от
экспл. длины участка, 74,58 % от дефектов и деформаций, 79,86 % от деформаций земляного полотна). Классификация по дефектам и типам деформаций земляного полотна (рис. 2).
На перегоне Икабъекан – Мурурин в сентябре 2007 г. подрядная организация ОАО «НижнеАнгарскТрансСтрой» приступила к земляным работам по проекту «Строительство 2-го пути
на перегоне Икабъекан – Мурурин Восточно-Сибирской железной дороги, Читинская область,
Каларский район», шифр 1843, разработанный институтом «ИркутскЖелДорПроект» – филиал
ОАО «РЖДП», заказчик ДКРС – Хабаровск ОАО «РЖД».
В разработке проекта использовались материалы изысканий (топосъемка под капремонт I
пути), выполненные институтом «ИЖДП» в октябре 2006 г.
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В июле-августе 2007 г. выполнен капремонт I пути на перегоне Икабъекан – Мурурин, по
проекту института «ИЖДП», силами ПМС-303, без лечения ДЗП.
В технических условиях к заданию на проектирование «Строительство 2-го пути на перегоне Икабьекан-Мурурин», утвержденных главным инженером Департамента управления перевозками ОАО «РЖД» И. М. Яриковым, указано на необходимость предусмотреть в проекте следующие условия, касающиеся состояния земляного полотна:
– восстановление основной площадки земляного полотна (наброска из горной массы,
устройство гидроизоляции земляного полотна) – 9,54 км;
– устройство и восстановление водоотводных канав – 9,42 км;
– устройство контрбанкетов – 0,28 км.
Проектом предусматривается на ст. Икабъекан:
– уширение земляного полотна предусмотрено на участке ПК17853+31 – ПК17854+85 под
тупик 4Т-для отстоя толкачей 0,154 км и ПК17856+80 –ПК17869+23 присыпаемом земляном полотне под 4-ый путь – 1,243 км, всего 1,397 км.
На перегоне ст. Икабъекан – ст. Мурурин II путь:
– так как земляное полотно для второго пути не использовалось по назначению, поросло кустарником – делается вырезка на глубину до 0,5 м на всем протяжении укладки II пути и досыпка;
– уширение его досыпками в местах, имеющих недостаточную ширину, предусмотрены на
ПК17923+25-ПК17924+30, ПК17984+30-ПК 17 985+60 и ПК17988+80-ПК17990+10 общим протяжением 0,365 км вместо предусмотренных заданием 9,54 км.
– устройство кюветов (рис. 3) справа 1,020 км с укреплением дна и откосов скальным грунтом в объеме 2 720 м³. Устройство и восстановление водоотводных канав на весь участок строительства не запроектирован, не запроектирован он и в объеме, указанном в задании 9,42 км.

Рис. 3. Км1792 ПК6+12 на ПП БАМ 1980 г. нанесен ПП проект 2007 г.

На участке строительства II пути 41 место ДЗП, протяженностью 17,800 км. В том числе
осадки пути 24 места – 9,955 км (55,93 % от ДЗП участка стр. II пути), водоразмывы 16 мест –
7,525 км (42,27 % от ДЗП участка стр. II пути), сплывы 1 место 0,320 км (1,80 % от ДЗП участка стр.
II пути).
На данном перегоне проектом не предусматривается лечение ни одного участка ДЗП. Проект на II путь запроектирован по принципу «в Москве знают, что на перегоне Икабъекан – Мурурин на БАМе земляное полотно и ИССО построены под два пути, по одному ездят поезда,
почему им не поехать и по второму пути».
Поэтому предлагаю для охлаждения основной площадки, откоса, бермы и основания земляного полотна, под строящийся II путь на перегоне Икабъекан – Мурурин км1792 ПК1+85 –
ПК2+85, справа от оси земляного полотна до подошвы бермы произвести устройство конструкции «Скальная клюшка» (рис. 4, а, б).
С захватом двух участков ДЗП км1792 ПК0+10 – ПК4+80 термокарстовые просадки земляного полотна (рис. 5), ПК1+80 – ПК2+70 с застоями вод в термокарстовых понижениях у подошвы насыпи в пазухе и в канаве слева, и км1792 ПК2+20 – ПК4+80 размыв основной площадки
и откоса насыпи в период паводка II пути (рис. 6, а, б), на ПК2+65 с глубиной размыва у бровки
земляного полотна до 1,5 м.
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а)

б)

Рис. 4. Разрез км1792 ПК2+65 ПЧзем от 21.10.2007 г.:
а – разрез с застоями вод слева, без размыва справа;
б – фрагмент разреза ПК2+65 участок размыва ПК2+55 – 70 справа

Рис. 5. Лог км1792 ПК2+55 – ПК2+70 слева (левое фото от 28.06.2007 г., правое фото от 05.05.2008 г.).

Рис. 6. Размывы откоса насыпи км1792 ПК2+55-70, от 28.06.2007 г.:
а – борозда размыва ПК2+59 справа; б – борозда размыв ПК2+65, справа
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Положительный эффект применения конструкции «Скальная клюшка» на участке
км1792 ПК1+85 – ПК2+85 достигается за счет интенсивной конвективной теплоотдачи в холодный
период и теневой защиты в летнее время года от основания земляного полотна до верхнего строения
II пути. Обеспечивает отвод атмосферных осадков от бровки балластной призмы I пути до подошвы
бермы II пути на почвенно-растительный слой (ПРС) рельефа. Тем самым увеличивает охлаждающий эффект ПРС, благодаря своей способности поглощать и испарять влагу: чем больше растительность накапливает влаги, тем больше она испаряет ее и тем больше она охлаждает почву.
Чтобы оценить эффективность работы конструкции «скальная клюшка» справа намеренно
не отремонтировал слева водоотводную канаву, а также пазуху с термокарстовыми понижениями и застоями вод на км1792 ПК1-ПК5.
Земляное полотно на км1792 ПК1+85 – ПК2+85, представлено насыпью с максимальной
высотой на ПК2+65 до 9,09 м, кривая радиусом 400 м, на косогоре 1:5,99 слева на право.
Грунты основания, по материалам изыскания 1978–1979 гг. на км1792 ПК3+05 по оси I
пути, до глубины 3,20 м песок пылеватый, мерзлый, при оттаивании водонасыщенный (3а), кат.
III, тепловая осадка δ = 0,33–0,36.
Водоотводная канава слева км1792 ПК0+05 – ПК5+05 с укреплением дна и откосов скальным грунтом толщ. 0,50 м. На км1792 ПК0+05 расположена ПЖБТ отв. 1,5 м.
В сентябре-октябре 2007 г. выполнена вырезка грунта бульдозером основной площадки
2-пути на км1792 ПК1+25 – ПК3+15, с максимальной глубиной у подошвы балластной призмы I
пути до 1,55 м на участке км1792 ПК1+85 – ПК2+85 (рис. 7, а), слоями по мере промерзания
балластной призмы и основной площадки I пути, с уклоном вправо 0,02. Укладка грунта вырезки
на откос (рис. 7, б) и на берму с уположиванием и уплотнением с экскаватором; планировка основной площадки II пути автогрейдером с уплотнением виброкатком.

Рис. 7. Вырезка основной площадки II пути на км1792 ПК1+85-ПК2+85:
а – вырезка основной площадки;
б – укладка на откос грунта вырезки с укладкой грунта на откос насыпи от 24.09.2007 г.

В октябре 2007 г. выполнена вырезка экскаватором места размыва (рис. 4, б – фрагмент
разреза) на откосе насыпи км1792 ПК2+55 – ПК2+70, глубиной 1,0 м, высотой до 2,0 м, и досыпка фракционным скальным грунтом d = 0,20–0,50 м с заполнителем, послойным уплотнением
экскаватором;
В феврале–марте 2008 г. выполнена устройство скальной наброски на берме, на откосе
насыпи и на месте размыва справа км1792 ПК1+85 – ПК2+85 фракционным скальным грунтом
d = 0,20–0,50 м (сред. размер камней 0,40 м), без заполнителя. Затем отсыпка основной площадки
II пути ПК1+25 – ПК1+85 толщиной до 0,75 м, ПК1+85 – ПК2+85 толщиной 1,0 м, ПК2+85 –
ПК3+15 толщиной до 0,75 м. После отсыпки основной площадки 2-пути на высоту до 1,0 м на
участке км1792 ПК1+85 – ПК2+85 был уложен геотекстиль (рис. 4) по оси перспективного II
пути шириной 420 см, толщиной ≈4 мм, длиной 100 м, как разделительный слой от защиты засорения нижнего слоя, фракционного камня d = 0,20–0,50 м (сред. размер камней 0,40 м) без заполнителя (рис. 8, а). Далее выполнено устройство верхнего слоя основной площадки толщиной
0,50–0,55 м скальным грунтом фракции d = 0,20–0,50 м, с заполнителем (рис. 8, б). Верхний слой,
попадающий под балластную призму II пути, устраивали следующим образом: выгружали фракционный скальный грунт d = 0,20–0,50 м (сред. размер камней 0,40 м), с заполнителем на геотекстиль, планировали с перемещением крупных камней в междупутье и на откос (рис. 8, а).
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Рис. 8. Отсыпка откоса и основной площадки II пути и скальным грунтом на км1792 ПК1+85-ПК2+85:
а – отсыпка откоса (от 21.03.2008 г.); б – отсыпка основной площадки и откоса (от 29.03.2008 г.)

По весеннему-осеннему и натурным осмотрам 2008 г. деформирующих участков земляного
полотна, из анализа актов осмотров и журнала ПУ-9, на 01.01.2009 г. были сняты с учета 14 мест
ДЗП, протяженностью 6,765 км подверженных к водоразмыву, на перегоне Икабъекан – Мурурин.
В табл. 2. приведены данные об уменьшении скорости движения поездов и перерывов движения
из ПУ-9 на ДЗП км1792 ПК0+10 – ПК4+80, на участке км1792 ПК1+85 – ПК2+85 скорость движения
поездов ограничен во время проведения капитального ремонта I пути 2-раза, после капремонта I пути
1-раз и после ввода в эксплуатацию II пути 26.12.2012 г., по I пути всего 1-раз 20.06.2015 г.
Таблица 2
Дата и время
выдачи
предупреждения,
либозакрытия
перегона

Скорость,
км/ч

Дата и время
отмены

23.09.2007 12:14:00

40

25.09.2007 13:00:00

25.09.2007 13:00:00

40

26.09.2007 6:45:00

16.11.2009 7:46:18

60

20.11.2009 12:13:00

18.01.2014 4:17:00
08.03.2014 2:47:00

60
60

20.01.2014 8:47:00
14.03.2014 5:03:00

20.06.2015 10:28:42

60

25.06.2015 7:08:00

Примечание
ПЧ-27, отсутствие балласта после капремонта
1-пути на пк2-пк3
ПЧ-27, 1-путь, пк3 отсутствие балласта
ПС-026, 1-путь, пк1-пк10, более 100 неисправ.
(Ш+просадка+перекос)
ПС-710, 1-путь пк1 изм/укл/проф 60 км/час пасс.
ПС-710, 1-путь пк1 изм/укл/проф 60км/час пасс.
ПС-710,
1-путь,
км1791 пк1-км1792 пк4,
изм/укл/проф.

Из 4-х ограничений (табл. 2) скорости движения поездов на км1792 ПК3 по I пути, 3 раза ограничивалась скорость до строительства конструкции «Скальная клюшка», с 26.12.2012 г., после ввода
в эксплуатацию II пути, и по настоящее время ограничение скорости движения поездов по II пути на
км1792 ПК1+85 – ПК2+85 не вводились, участок земляного полотна стабилен, т. е. конструкция
«Скальная клюшка» обеспечивает как стабильность II пути, так и стабилизирует I путь.
На перегоне Салликит – Сакукан с марта 2014 г. проводятся земляные работы силами ООО
УК «Трансюжстрой» по проекту «Строительство второго пути на перегоне Сакукан – Салликит
участка Таксимо – Новая Чара ВСЖД» разработанному институтом ЗАО «ВостСибТрансПроект», шифр 3772/1571, генподрядный институт «ИЖДП» – филиал ОАО «РЖДП», заказчик
ДКРС – Иркутск ОАО «РЖД».
На участке строительства II пути 19 мест протяженностью 6,185 км, в том числе осадки пути
18 мест – 6,085 км (98,38 % от ДЗП участка стр. II пути), обвалы 1 место – 0,100 км (1,62 % от ДЗП
участка стр. II пути).
Сооружение земляного полотна под второй путь протяженностью 21,9 км предусматривает следующие мероприятия:
– восстановление водоотводных сооружений 10,76 км, вместо 24,854 км, или 43,29 %;
– планировка основной площадки земляного полотна;
– срезка и планировка обочин и откосов земляного полотна (откос выемки, обвалы 1 место –
0,100 км);
– уширение земляного полотна (в том числе 3,0 м и более – 9,035 км, из них 2,583 км на
участках ДЗП);
– противодеформационные мероприятия по больным участкам пути.
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С целью предотвращения оттаивания многолетнемерзлых грунтов и дальнейших просадок
земляного полотна на больных участках предусмотрены устройство охлаждающих конструкции
из фракционированной горной массы, содержание фракции 200–500 мм (ср. размер камней
40 см), на участках 10 мест протяженностью 4,206 км, при необходимости лечения 18 места –
6,085 км, 69,12 % от осадок.
Сравним два участка ДЗП на перегоне Салликит – Сакукан км1683 ПК4+20 – ПК9+20 термокарстовые провалы земляного полотна и км1687 ПК0+55 – ПК5+80 осадки пути из-за протаивания льдистых грунтов основания:
– Паспорт формы ПУ-9 на участок ДЗП км1683 ПК4+20 – ПК9+20, протяженностью 500 м,
заведен в 11.09.1995 г.
– Паспорт формы ПУ-9 на участок ДЗП км1687 ПК0+50 – ПК5+00, протяженностью 450 м,
заведен в 09.09.1995 г., с 01.10.2007 г. протяженность ДЗП составляет 525 м ПК0+50-ПК5+80.
Для обеих, ДЗП характерны развитие деформации, деградация многолетнемерзлых грунтов основания, дренаж вод под основание насыпи и развитие трещин отрыва слева, на км1683 морозобойные
трещины, на км1687 трещины оползания, ПУ-9 заведены в одно время. Если на км1683 разработаны
противодеформационные мероприятия слева и справа, то на км1687 только уширение справа.
В табл. 3. приведены площади досыпок в 9 разрезах проектного уширения и охлаждающей
конструкции на участке км1683 – км1695 справа с их заменой скальной клюшкой. Площадь
скальной клюшки в 1,77 раза меньше чем суммарная площадь уширении и скальной наброски, а
земляные работы еще меньше.
Таблица 3
Проектная площадь досыпки от 2013 г., м²
ПК+

Fдос. проект.
ушир. отк. нас.
Строит. щеб.
Фр. 10–20 мм

Fдос. проект.
d = 0,20–0,50 м
(ср. размер камней 0,40 м)

Всего: Fпроект.
Строит. щеб.
Фр. 10–20 мм +
+ d = 0,20–0,50 м

ПК16825+50-ПК16949+00 справа
16 825+50
22,32
23,69
46,01
16 826+00
23,17
25,58
48,75
16 885+00
22,69
16,24
38,93
16 886+00
30,29
17,75
48,04
16 887+00
29,23
23,79
53,02
16 913+00
23,57
71,08
94,65
16 914+00
23,47
72,87
96,34
16 948+50
34,34
31,59
65,93
16 949+00
25,24
28,09
53,33
Всего средняя площадь на 9 разрезах
60,56

Площадь
устройства
«Скальная
клюшка», м²

Разница
площадей
«Скальная
клюшка»/
Охлажд.
скальная
наброска 2013 г.

21,37
21,29
31,42
31,97
43,46
54,19
50,50
31,85
29,95
35,11

2,15
2,29
1,24
1,50
1,22
1,75
1,91
2,07
1,78
1,77

На рис. 9 показано применение скальной клюшки, на проектном разрезе ПК16826+00 справа,
вместо уширения и скальной наброски.

Рис. 9. Разрез км1683 ПК6+00 проект 2013 г. + скальная клюшка
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На участке ДЗП км1687 ПК0+55 – ПК5+80, наблюдается рост деформации земляного полотна
как эксплуатирующегося I пути на участке ПК4 с максимальной амплитудой осадки на ПК3+55 – 85
(рис. 10) с зауженной обочиной слева на ПК3+40 – ПК3+85 до 50 см (рис. 12) так и строящегося II
пути (рис. 11), действующий путь ниже строящегося на участке ПК1+00 – ПК5+80 с максимальной
высотой на ПК3+55 – 85 до 720 мм, из-за отсутствия обочины невозможно выправить I путь до
уровня II пути. На участке км1687 ПК3+00-ПК5+85 для приведения в соответствие очертания земляного полотна, необходимо досыпка земляного полотна в объеме 1 265 м³.
В табл. 4. приведены площади досыпок в 6 разрезах проектного уширения на участке
км1686 – км1688 справа с их заменой скальной клюшкой. Площадь скальной клюшки в 1,37 раза
меньше чем площадь уширения, а земляные работы еще меньше.
Таблица 4
Площадь
устройства
«Скальная
клюшка», м²

Разница
площадей
«Скальная
клюшка»/
Охлажд.
скальная
наброска 2013 г.

55,60
54,13
58,57
59,32
46,48
26,48
300,58

1,37
1,43
1,32
1,42
1,34
1,32
1,37

Проектная площадь досыпки от 2013 г., м²
ПК+

Fдос. проект.
ушир. отк. нас.
Строит. щеб.
Фр. 10–20 мм

Fдос. проект.
d = 0,20–0,50 м
(ср. размер камней 0,40 м)

Всего: Fпроект.
Строит. щеб.
Фр. 10–20 мм +
+ d = 0,20–0,50 м

ПК16859+00-ПК16871+00
16 859+00
76,01
ххх
76,01
16 859+10
77,56
ххх
77,56
16 864+00
77,12
ххх
77,12
16 865+00
84,13
ххх
84,13
16 870+00
62,23
ххх
62,23
16 871+00
35,03
ххх
35,03
Всего средняя площадь на 6 разрезах:
412,08

На рис. 12. на проектный разрез ПК16864+00 справа показано применение скальной клюшки
вместо уширения. Применение скальной клюшки служила бы для стабилизации ж.-д. пути, а проектное уширение ничего не дало (рис. 11).
После буровзрывных работ горной породы, отсортировав, получим фракционированную
горную массу d = 0,20–0,50 м (ср. размер камней 0,40 м) и мелкую фракцию с заполнителем для
устройства верхнего слоя толщиной 0,50 м в целом конструкции «Скальная клюшка».
Для получения строительного щебня фракция 10–20 мм (грунт дренирующий) требуется
переработка горной породы после буровзрывных работ, дорогостоящий процесс и при уширении
этим дренирующим грунтом земляного полотна эффект равен нулю (рис. 11).
Применение конструкции «Скальная клюшка» при строительстве второго пути на перегоне Салликит – Сакукан позволило бы вылечить все участки ДЗП протяженностью 6,085 км,
еще и с экономическим эффектом 20 166,004 тыс. р. в ценах 01.01.2000 г.
Конструкция «Скальная клюшка» может стать одним из основных противодеформационных устройств земляного полотна при строительстве II пути, реализации проектов восточного
полигона и модернизации ж. д. пути на центральном участке БАМ, с льдистыми многолетнемерзлыми породами в основании, деградация которых вызывает многолетние деформации железнодорожного пути и многочисленные ограничения скорости движения поездов.

Рис. 10. км1687 ПК4 от 17.10.2018 г.
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Рис. 11. км1687 ПК4 от 17.10.2018 г. с востока

Рис. 12. Разрез км1687 ПК4+00 проект 2013 г. + скальная клюшка
УДК 625.12
С. С. Акимов
Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск

Укрепление основной площадки земляного полотна
на участках обращения тяжеловесных поездов
Аннотация. Статья посвящена обеспечению стабильности основной площадки земляного полотна на участках обращения тяжеловесных поездов. Предложен способ укрепления грунтов основной площадки. Выполнена оценка влияния грунтобетонного слоя
на напряженно-деформированное состояние земляного полотна.
Ключевые слова: основная площадка, земляное полотно, ресайклинг, тяжеловесное движение.
Abstract. The article is devoted to ensuring the stability of subgrade surface on sites heavy trains organization. A method for subgrade
surface stabilization is proposed. The estimate of the effect of the soil-concrete layer on the stress-strain state of the subgrade was made.
Key words: subgrade surface, subgrade, recycling, heavy traffic.

Существующие экономические условия и задачи по повышению провозной способности
грузонапряженных направлений на сети железных дорог ОАО «РЖД» диктуют расширение полигона тяжеловесного движения поездов. Согласно Стратегии развития железнодорожного
транспорта в РФ до 2030 г. [1] намечено приведение земляного полотна и искусственных сооружений на протяжении основных грузонапряженных направлений сети в состояние, соответствующее осевым нагрузкам уже на сегодняшний день 25 т/ось до 27 и 30 т/ось в перспективе.
Повышенные осевые нагрузки усиливают вибрационное воздействие на железнодорожный
путь. Данные обстоятельства в совокупности с земляным полотном, сложенным на большей части
своего протяжения из глинистых грунтов, построенным более века назад и рассчитанное на иные
нагрузки, привели к повышению темпов накопления остаточных деформаций верха земляного полотна. Основная площадка земляного полотна оказалась местом сосредоточения деформаций пути.
Так по данным Центра обследования и диагностики искусственных сооружений ОАО «РЖД»
протяженность железнодорожных путей с дефектным или деформирующимся земляным полотном достигает 9 % [2]. Данный показатель за последние 10 лет увеличился в 1,5 раза. Дефектность земляного
полотна на полигонах тяжеловесного движения превышает среднесетевой показатель в 2 раза [2].
Типовыми решениями повышения недостаточной несущей способности основной площадки земляного полотна является устройство защитных слоев из специально подобранных щебеночно-гравийно-песчаных смесей и применение геосинтетических материалов [3–5].
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Данные способы повышения несущей способности рабочей зоны земляного полотна хорошо зарекомендовали себя. Однако они не лишены недостатков. Стоимость устройства защитных слоев значительно повышается с увеличением дальности их транспортировки, не обеспечивается сохранение стабильной влажности земляного полотна в процессе его эксплуатации.
В связи с этим целью исследования является обеспечение стабильности основной площадки земляного полотна на участках обращения тяжеловесных поездов.
Привести прочность рабочей зоны земляного полотна, сложенного из глинистых грунтов,
в соответствии с требованиями тяжеловесного движения можно известными методами стабилизации грунтов, которые сегодня активно применяются в России при строительстве автомобильных дорог. Одним из таких является метод холодной регенерации грунтов (ресайклинг).
Ресайклинг представляет собой укрепление (стабилизацию) грунтов и каменных материалов минеральными и органическими вяжущими материалами путем предварительного фрезерования и смешения на дороге. Ключевая задача решается ресайклером. Ресайклер способен фрезерным барабаном измельчить грунт на глубину до 50 см с одновременной его обработкой стабилизаторами и с распределением ровным слоем. Последующее заключительное уплотнение выполняется обычными дорожными катками. Применение данной технологии позволит на поверхности основной площадки земляного полотна создать прочный грунтобетонный слой.
Для оценки влияния грунтобетонного слоя на напряженно-деформированное состояние
земляного полотна в программной комплексе SCAD Office были созданы две объемные модели
однопутного железнодорожного пути с высотой насыпи hнас = 3 м и типовой конструкцией верхнего строения пути (рис. 1).
а)

б)

Рис. 1. Поперечный профиль объемной модели железнодорожного пути, принимаемой для расчета:
а – с типовой конструкцией земляного полотна; б – с земляным полотном, усиленным грунтобетоном

Отличительной особенностью модели железнодорожного пути типовой конструкции от
модели с усиленным земляным полотном, является наличие во второй модели в месте сливной
призмы грунтобетонного слоя толщиной hгр. б. = 0,2 м. Характеристики элементов пути, принятые
для расчета приведены в таблице.
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Характеристики элементов пути
Элемент или слой
железнодорожного пути
Рельс
Прокладка ЦП143 (КБ-65)
Подкладка металлическая
Прокладка ЦП328
Шпала железобетонная (класс бетона В40)
Балласт щебеночный 25–60 мм
Песчаная подушка
Земляное полотно
Грунтобетонный слой

Модуль упругости,
МПа

Коэффициент
Пуассона

Объемный
вес, т/м3

210 000
10
206 010
10
36 002,7
180
120
60
400

0,30
0,47
0,3
0,47
0,20
0,30
0,30
0,30
0,30

7,80
1,25
7,80
1,25
2,50
2,00
2,10
1,60
1,95

На рельсы воздействуют нагрузки от колесной пары равные 122,5 кН (из расчета 25 тс/ось).
Конечно-элементная модель железнодорожного пути приведена на рис. 2. Расчет выполнялся методом конечных элементов.
а)

б)

Рис. 2. Конечно-элементная модель железнодорожного пути:
а – общий вид; б – фронтальный вид

В результате расчетов получены значения деформаций, нормальных и касательных напряжений.
В результате устройства грунтобетонного слоя снизились значения вертикальной осадки
основной площадки с 3,65 мм до 2,53 мм (рис. 3).

Рис. 3. Вертикальная осадка основной площадки
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Снизились вертикальные напряжения Nz в уровне основной площадки на 10 кПа (рис. 4).
Наибольшее снижение напряжений приходится на подшпальную зону и сводится к минимуму к
бровкам земляного полотна.
а)
Расстояние от оси пути, м
-3,8

-3,04 -2,28 -1,52 -0,76

0

0,76

1,52

2,28

3,04

3,8

3,04

3,8

3,04

3,8

Нормальные напряжения
Nz, кПа

10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
без грунтобетона

с грунтобетоном 20 см

б)
Расстояние от оси пути, м
-3,04 -2,28 -1,52 -0,76

0

0,76

1,52

2,28

80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20

Нормальные напряжения
Nx, кПа

-3,8

без грунтобетона

с грунтобетоном 20 см

в)
Расстояние от оси пути, м
-3,04 -2,28 -1,52 -0,76

Нормальные напряжения
Ny, кПа

-3,8

без грунтобетона

25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20

0

0,76

1,52

2,28

с грунтобетоном 20 см

Рис. 4. Нормальные напряжения на основной площадке:
а – вдоль оси Z; б – вдоль оси X; в – вдоль оси Y

В результате анализа было выявлено существенное повышение поперечных нормальных
напряжений Nx (см. рис. 4). На основной площадке земляного полотна без грунтобетона напряжения
Nx более равномерные. В усиленном земляном полотна на основной площадке, напротив, отмечается
неравномерность напряжений, максимальное значение которых наблюдается вблизи оси пути.
Значения продольных нормальных напряжений Ny меняются по направлению, но по модулю существенно не изменились (см. рис. 4).
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Анализ графиков касательных напряжений (рис. 5) показывает несущественное превышение касательных напряжений в характерных местах на основной площадке земляного полотна,
усиленного грунтобетонным слоем.
Расстояние от оси пути, м

а)
Нормальные напряжения
τyz, кПа

-3,8 -3,04 -2,28 -1,52 -0,76 2E-15 0,76 1,52 2,28 3,04 3,8
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
без грунтобетона
с грунтобетоном 20 см

б)

Расстояние от оси пути, м

Нормальные напряжения
τxz, кПа

-3,8 -3,04 -2,28 -1,52 -0,76 0
15

0,76 1,52 2,28 3,04

3,8

10
5
0
-5
-10
без грунтобетона

-15

с грунтобетоном 20 см

в)
Расстояние от оси пути, м

Нормальные напряжения
τxy, кПа

-3,8

-3,04 -2,28 -1,52 -0,76

без грунтобетона

2
1,5
1
0,5
0
-0,5
-1
-1,5
-2

0

0,76

1,52

2,28

3,04

3,8

с грунтобетоном 20 см

Рис. 5. Касательные напряжения на основной площадке в плоскости:
а – YZ; б – XZ; в – XY

Выполненные расчеты напряженно-деформированого состояния однопутного железнодорожного пути типовой конструкции и пути, усиленного грунтобетонным слоем на поверхности
земляного полотна, методом конечных элементов в программном комплексе SCAD Office показали эффективность предлагаемого способа усиления основной площадки на участках тяжеловесного движения поездов.
Таким образом можно повысить прочность слабых грунтов верха земляного полотна и сделать эти грунты прочными и гидрофобными за короткое время, включив стабилизацию грунтов
основной площадки в технологические процессы капитального или среднего ремонтов пути.
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1.5. Дорожная инфраструктура
УДК 625.143.51
С. А. Косенко, О. Г. Юдин
Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск

Промежуточные рельсовые скрепления
с регулировкой шаблона и уровня
Аннотация. Регулировка ширины колеи и уровня является актуальной задачей. Рассмотрены способы обеспечения изменения
ширины колеи и регулировки по уровню в кривых участках пути малых радиусов, как решение одной из проблем, сдерживающих
развитие полигона бесстыкового пути на Западно-Сибирской железной дороге.
Решение возможно за счет изменения основного колеюобразующего размера шпал или за счет дополнительных конструктивных
элементов промежуточных рельсовых скреплений или сочетанием того и другого.
Ключевые слова: железнодорожный путь, верхнее строение пути, промежуточное рельсовое скрепление, кривые малого радиуса, уширение колеи в кривых.
Abstract. Adjustment of width of a track and level is an actual task. Ways of ensuring change of width of a track and adjustment on
level in curve sites of a way of small radiuses, as the solution of one of the problems constraining development of the ground of a jointless
way on West Siberian Railway are considered.
The decision is possible due to change of the main koleyuobrazuyushchy size of cross ties or at the expense of additional constructive
elements of intermediate rail fastenings or a combination of that and another.
Key words: Railway track, the top structure of a way, intermediate rail fastening, curves of small radius, broadening of a track in curves.

Общая протяженность Западно-Сибирской железной дороги составляет около 9 000 км,
при этом 82 % от общей протяженности – это бесстыковой путь на железобетонных шпалах. При
этом 9,4 % кривых имеет радиус от 250 м до 350 м, а их длина при радиусе 299 м и менее –
6,915 км; при радиусе более 299 и менее 350 м – 66,264 км.
Устройство кривых малых радиусов на бесстыковом пути возможно с использованием современных скреплений, обеспечивающих высокую стабильность пути, а также ряда мер, включающих
в себя использование шпал с повышенным сопротивлением сдвигу и омоноличивание балластной
призмы.
Ширина колеи – главнейшая характеристика верхнего строения железнодорожного пути. На
ОАО «РЖД» [1] установлены нормативные значения ширины колеи в зависимости от радиуса кривой: R = 350 м и более – 1 520 мм; при R = 349…300 м – 1 530 мм; при R = 299 м и менее – 1 535 мм.
В кривых малого радиуса возникают проблемы по обеспечению указанных выше норм, что
связано с тем, что большинство конструкций укладываемых железобетонных шпал выпускается
только под ширину колеи 1 520 мм.
Существуют различные способы, которые обеспечивают плавное уширение или сужение
колеи. Они осуществляются либо за счет конструкции шпал, либо за счет конструкции промежуточных рельсовых скреплений.
В частности, начиная с 2004 г. на Узбекских железных дорогах начата укладка шпал типа
BF70 (1 520 мм) с промежуточными рельсовыми скреплениями (ПРС) Pandrol Fastclip в прямых
и кривых участках пути радиусом более 349 м, а с 2011 г. начата укладка специальных шпал типа
BF70S, которые обеспечивают возможность создания ширины колеи 1 530 мм (рис. 1).

Рис. 1. Скрепление Pandrol Fastclip с возможностью отвода уширения колеи
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При этом, необходимо сочетание конструктивных элементов узла скрепления на железобетонной шпале, при котором одну и ту же шпалу можно было бы использовать на прямых участках, в переходных и круговых кривых. Оно унифицировано к условиям возможности регулировки ширины рельсовой колеи с 1 520 до 1 530 мм.
Регулировка ширины колеи за счет конструкции промежуточных
скреплений Pandrol Fastclip достигается с использованием боковых изоляторов с различной толщиной. Боковое регулирование максимум на
±8 мм на каждом рельсе или в общем для колеи ±16 мм производится
шагами, кратными 2 мм, и зависит от размера а (рис. 2).
Дополнительно необходимы боковые изоляторы ПРС типа
Pandrol Fastclip с толщиной 6, 7, 9 и 10 мм. На половине участка отвода
ширины колеи (примыкающем к прямой) укладываются шпалы BF70, а
Рис. 2. Боковой изолятор
на другой половине (примыкающей к круговой кривой) – BF70S.
скрепления
Pandrol Fastclip
Бесподкладочное ПРС Vossloh W30 обеспечивает постоянное
с возможностью отвода
поддержание заданных параметров пути за счет упругих клемм, а с
уширения колеи
внедрением в конструкцию ПРС углонаправляющей плиты Wfp-14k
(на дорогах ОАО «РЖД» в настоящее время еще не используется) появилась возможность регулировки ширины колеи (±10 мм) с помощью углонаправляющих плит различной конфигурации,
используемых для стандартной шпалы (рис. 3). Размер а меняется от 7 до 17 мм.

Рис. 3. Сечение углонаправляющей плиты Vossloh W 30:
а – скрепление Vossloh W30; б – углонаправляющая плита в разрезе

Конструктивные особенности скрепления Vossloh W 30 позволяют использовать его в кривых радиусом от 299 м до 350 м, общая протяженность которых в пределах Западно – Сибирской
железной дороги составляет 66,264 км.
Кроме этого, данное скрепление можно использовать на участках с разными условиями
эксплуатации благодаря возможности регулировки по высоте до 15 мм с шурупом стандартной
длины полимерными пластинами толщиной 3 мм, 5 мм и 10 мм с замком.
Таким способом также можно достигнуть плавного изменения ширины колеи на дорогах
ОАО «РЖД» от 1 520 до 1 534 мм с шагом изменения 2 мм на бесподкладочных ПРС СМ-1 и
ЖБР-65 Ш, конструкция которых имеет некую схожесть с Vossloh W 30. Скрепление ЖБР-65 Ш
представлено на рис. 4.

Рис. 4. Промежуточное рельсовое скрепление ЖБР-65 Ш
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На Украине, совместно с Российскими учеными, на основе ПРС КБ-65, разработано и запатентовано скрепление СКД65-Б. Конструкция приведена на рис. 5.

Рис. 5. Промежуточное рельсовое скрепление СКД65-Б

В каждом узле имеется набор из 3-х карточек толщиной 2, 3 и 5 мм. Суммарная возможная
толщина карточек в узле скрепления составляет 7 мм.
Скрепление СКД65-Б позволяет создать колею с железобетонными шпалами в кривых
участках пути радиусом менее 350 м с шириной колеи от 1 520 до 1 534 мм с шагом изменения
ширины колеи 1 мм.
Способ регулирования ширины колеи можно применять и для российских подкладочных
скреплений ЖБР-65 ПШ и ЖБР-65 ПШМ.
Конструкция скрепления ЖБР-65ПШ (рис. 6, а) представляет собой подкладочную модификацию ЖБР-65 Ш и предусматривает закрепление рельсов с помощью опорной плиты (подкладки), шурупов с шайбами и прутковых пружинных клемм. Регулирование ширины колеи в
ЖБР-65ПШ с усиленной подкладкой и с боковыми регулировочными пластинами (БРП), производится с помощью боковых металлических пластин различной толщины (рис. 6, б).

Рис. 6. Промежуточное рельсовое скрепление ЖБР-65 ПШ:
а – конструкция ЖБР-65 ПШ; б – металлическая пластина ЖБР-65 ПШ

Другим вариантом подкладочного ПРС является конструкция ЖБР-65 ПШМ с металлической подкладкой [3]. Металлическая подкладка существенно повышает надежность скрепления
и обеспечивает длительную надежность рельсовой колеи в кривых.
Наилучшим вариантом для регулировки шаблона является сочетание конструктивных элементов узла ПРС и железобетонной шпалы, при котором одну и ту же шпалу можно было бы
использовать на прямых участках, в переходных и круговых кривых, то есть унифицировано,
применительно к условиям возможности регулировки шаблона с 1 520 до 1 535 мм.
В настоящее время, требуемая ширина колеи 1 535 мм также может быть обеспечена набором
железобетонных шпал с пошаговым изменением основного колеюобразующего размера на 2 мм.
Учитывая большой запас несущей способности подрельсовых площадок железобетонных
шпал, возможно применение укороченных металлических подкладок в ПРС KZF-07 [2] с аналогичной возможностью, как и у скрепления СКД65-Б, регулировки по ширине от 1 до 14 мм с
шагом регулирования 1 мм. В этом скреплении возможна также дополнительная регулировка по
уровню до +15 мм за счет более высоких реборд подкладок.
Такими же возможностями обладает ПРС КНУ-65, разработанное около 15 лет назад и с
тех пор успешно эксплуатируемое на ЗСДИ.
102

Промежуточное рельсовое скрепление АРС-4 относится к числу бесподкладочных упругих скреплений и предназначено для использования на бесстыковом пути грузонапряженных линий магистральных железных дорог в прямых и пологих кривых, в том числе высокоскоростных
магистралях, а также метрополитенах.
Конструкция скрепления предусматривает устройство изоляторов с защитной полкой и
выступом, стабилизирующими положение клеммы.
Изготавливаются боковые регулировочные изоляторы с толщиной рабочей полки от 5 до
12 м. Такие изоляторы обеспечивают возможность плавного отвода ширины колеи в переходных
кривых при использовании дифференцированного шаблона до 1530 мм.
В г. Алматы (Казахстан) на заводе по производству железобетонных шпал ОАО «Бент»,
группой авторов (Финк В. К., Исаенко Э. П., Косенко С. А. и др.) разработано и запатентовано
ПРС KZF-09 (рис. 7). Оно позволяет производить регулировку шаблона в кривых до 1 536 мм и
более, а также регулировки рельсов по уровню до 20 мм.

Рис. 7. Промежуточное рельсовое скрепление KZF-09

В основе ПРС лежит подвижная и неподвижная металлические подкладки, которые формируют стабильное положение ширины рельсовой колеи нужного размера поперечными шлицами с шагом 2 мм. Подкладки при необходимом уширении колеи фиксируются с помощью
4 болтов. На поверхности нижней неподвижной нашпальной подкладке напротив каждого шлица
установлена указательная линейка с цифрами от 0 до 12 мм.
Недостатком является большое количество элементов и наличие болтового соединения,
требующего обслуживания.
Применение рассмотренных выше пружинных ПРС для балластных конструкций ВСП на
железобетонных шпалах, позволяет существенно продлить срок службы элементов ВСП при эксплуатации [3–4] и высоком качестве сборки РШР [5–6], а также совершенствовать технологическое обслуживание бесстыкового пути и существенно увеличивать срок службы рельсов [7–9].
В таблице приведены характеристики рассмотренных скреплений.
Характеристики промежуточных рельсовых скреплений для кривых малого радиуса
ПРС
Pandrol Fastclip с боковыми регулировочными изоляторами (БРИ)
Vossloh W 30 с боковыми регулировочными упорами
(БРУ)
ЖБР-65 Ш с (БРУ)
СКД65-Б с боковыми регулировочными пластинами
(БРП)
ЖБР-65 ПШ с усиленной подкладкой, ЖБР-65 ПШМ с
(БРП)
АРС-4 с (БРИ)
КZF-09
КZF-07 с (БРП)

Регулировка
по уровню

Регулировка
по ширине
колеи

Радиусы
кривых R, м

–

+16

350 и менее

15

+10

300–349

15

+10

300–349

15

+14

350 и менее

15

+15

350 и менее

15
20
30

+10
+16
+14

300–349
350 и менее
350 и менее
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Выводы

Отечественные скрепления ЖБР-65 Ш, ЖБР-65 ПШ, ЖБР-65 ПШМ разрабатывались с
учетом опыта эксплуатации в странах ЕврАзЭС, в том числе в суровых климатических условиях
и высокой грузонапряженности, в связи с чем имеют ряд преимуществ.
При высоких осевых нагрузках и в кривых малых радиусов целесообразно рассматривать
подкладочное скрепление ЖБР-65 ПШМ, которое обеспечивает солидарную работу узла скрепления и способно обеспечивать длительную стабильность рельсовой колеи.
Поскольку одними из перспективных задач ОАО «РЖД» являются увеличение осевых
нагрузок и повышение скоростей движения, также возможно применение подкладочных промежуточных рельсовых скреплений КZF-07 и КZF-09, запроектированных с учетом особенностей
железнодорожной инфраструктуры стран ЕврАзЭС.
Применение рассмотренных способов регулировки шаблона и уровня в кривых малых радиусов позволит существенно расширить полигон бесстыкового пути на ЗСДИ и в целом на ОАО
«РЖД» без значительных затрат на переустройство для организации движения грузовых поездов
повышенной массы и длины, в том числе весом 14 200 т и осевой нагрузкой 25 т/ось.
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Концепция реконструкции инженерных сооружений
Восточного полигона железных дорог России
Аннотация. В данной статье рассматривается место и роль реконструкции инженерных сооружений Транссибирской магистрали
на участке Забайкальской железной дороги в программе развития железнодорожного транспорта Восточного полигона.
Ключевые слова: железнодорожная сеть, реконструкция, модернизация, Восточный полигон.
Abstract. This article discusses the place and role of reconstruction of engineering structures of the Trans-Siberian Railway in the section
of the Trans-Baikal Railway in the program of development of railway transport of the Eastern operating domain.
Key words: railway network, reconstruction, modernization, Eastern operating domain.

Российскими железными дорогами реализуется концепция структурной реформы железнодорожного транспорта. Актуальность реформы обосновывается сокращением объемов работы
федерального железнодорожного транспорта в условиях санкций ряда государств, отсутствием
государственной поддержки, высоким темпом роста тарифов на грузовые железнодорожные перевозки по сравнению с темпами роста цен в целом по промышленности, сокращением вложений
денежных средств в техническое перевооружение отрасли. Основная цель производимых в ОАО
«РЖД» реформ – снижение совокупных затрат на перевозки железнодорожным транспортом,
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обеспечение возрастающих потребностей в объеме и качестве перевозок на основе обновления
производственно-технической базы и усиления мотивации работников железнодорожного транспорта в повышении эффективности всех звеньев отрасли. За период перестройки с 1992 г. ежегодные объемы капитальных вложений снизились не менее чем в три раза, а износ основных
производственных фондов вырос с 36 до 55 %. И лишь в последние годы наметился их рост на
Западно-Сибирской железной дороге [1].
Реформирование предприятия железнодорожного транспорта – это перевод на формы
управления, которые отвечают рыночным условиям и требованиям инвестора. Важнейшей составной частью и средством реформирования является реструктуризация, радикальные изменения в организационной, финансовой, производственной и информационной структуре. Результатом реформирования МПС в ОАО «РЖД» стала эффективная система вертикально-интегрированного управления, совершенствование структуры управления за счет создания региональных
центров корпоративного управления (РЦКУ) [2].
Внедрение новых методов учета, анализа, стратегического планирования, кадровой политики,
разработка оптимальных схем финансовых и материальных потоков должно вестись на основе глубокого научного обоснования с использованием методов математического моделирования.
Авторами рассмотрены и проанализированы место и роль железныхдорог в программе экономического и социального развития Восточного полигона Российских железных дорог. Укрупненная
структура программы развития ТРАНССИБа и БАМа включает определение места и роли реконструкции инженерных сооружений (РЕИНСОР) Забайкальской железной дороги в этой программе (рис. 1).
Программа развития
железнодорожного транспорта

По регионам,
районам
(республика
м, областям)

По способам
развития
(усиление,
перевооружение
, новое
строительство)

Развитие ж/д транспорта
в Забайкалье и на
Дальнем Востоке

По транспортным
направлениям,
железным
дорогам

Расширение,
совершенствование и
удешевление
транспортного
обслуживания

Усиление, техническое
перевооружение
ТРАНССИБа, достройка
БАМа и др.

I. Техническое перевооружение
Забайкальской железной дороги.
II. Транспортная работа железной дороги

Эксплуатация
железной
дороги,
осуществление
перевозочного
процесса

Содержание
и ремонт
инженерных
сооружений

Реконструкция
инженерных
сооружений

Другие
мероприятия

Рис. 1. Место и роль реконструкции инженерных сооружений Транссибирской магистрали
на участке Забайкальской железной дороги в программе развития железнодорожного транспорта
Восточного полигона
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Авторами дано определение концепции содержания и реконструкции инженерных сооружений (ИНСОР) и выполнен выбор стратегии РЕИНСОР. Сформулирована концепция реконструкции Забайкальской железной дороги, выражающаяся в следующем:
 использование показателей «надежности» и «срока службы» в оценке и отслеживании
принимаемых решений при эксплуатации, прогнозе, текущем содержании инженерных сооружений и реконструкции;
 использование системного подхода с целью повышения надежности и обеспечения
срока службы инженерных сооружений до уровня, обеспечивающего требуемый объем перевозок с минимальными затратами ресурсов.
Основная идея состоит в разработке комплексной программы реконструкции, обеспечивающей безопасное и надежное движение поездов при эффективной эксплуатационной работе дороги в условиях интенсификации провозной и пропускной способности. Концепция предусматривает реализацию ведущего замысла, цели и конструктивных принципов научно-проектного,
технического, организационно-технологического и ресурсного ее решения. Функциональные
цели поставленной проблемы предложено решать следующим образом:
 повысить несущую способность и эксплуатационную надежность инженерных сооружений до уровня, обеспечивающего ими безаварийный перевозочный процесс с заданными пороговыми параметрами эксплуатационного режима при переустройстве системы и на перспективу;
 повысить долговечность инженерных сооружений [3].
Рассмотрены следующие принципиальные стратегии решения проблемы:
 эксплуатационная – цель достигается в результате усиления текущего содержания и капитального ремонта инженерных сооружений и пути в целом;
 реконструктивная – техническое перевооружение (модернизация) и усиление сооружений. При этом мероприятия реализуются как единовременная акция, которая проводится в сжатые сроки на всем протяжении дороги.
Анализ приведенных стратегий позволил сделать вывод о том, что эксплуатационная стратегия оправдана для второстепенных и, реже, магистральных линий, на которых не ожидается
значительного роста перевозок, имеется определенный резерв провозной и пропускной способности, а несущая способность инженерных сооружений обеспечивается за счет мероприятий эксплуатационного характера.
Забайкальская железная дорога характеризуется:
 очень интенсивным движением;
 массовым характером износа сооружений;
 нарастающим характером износа и деформации сооружений и интенсивным снижением
их надежности и ремонтопригодности;
 снижением безопасности движения, которую не может обеспечить даже усиление технического содержания и капитального ремонта [4].
Эксплуатационная стратегия решения проблемы для Забайкальской железной дороги представляется не эффективной. Реконструктивная стратегия предпочтительна для магистральных
линий, которые исчерпали свою пропускную способность, а инженерные сооружения не обеспечивают надежное и безопасное движение поездов и возрастающие нагрузки подвижного состава.
Реконструктивная стратегия требует предоставления продолжительных «окон», либо даже периодического закрытия направления для проведения работ.
По мнению авторов, эксплуатационная и реконструктивная стратегии переустройства и
усиления инженерных сооружений Забайкальской железной дороги не приемлемы. Авторами
предложено при подборе стратегии исходить из ресурсно-финансовых возможностей дороги и
экономических критериев. Предлагается гибкая компромиссная стратегия, основанная на:
 теории жизненного и инвестиционного циклов функционирования объектов;
 программно-целевом подходе к научной и проектно-производственной реализации проблемы, проекта реконструкции;
 экосистемной концепции реконструкции и функционирования инженерных сооружений, пути и дороги в целом.
В основу создания программы РЕИНСОР на первом ее этапе положена теория жизненного
цикла проекта применительно к проблеме реконструкции.
Большое значение в решении вопросов организации программы содержания и реконструкции инженерных сооружений (РЕИНСОР) играет управление.
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В соответствии с представлениями о жизненном цикле объекта реконструкции определились два блока подпрограмм и, соответственно, два направления действий (мероприятий) по разработке и реализации программ РЕИНСОР (рис. 2).
КОНЦЕПЦИЯ РЕИНСОР
Цель, стратегия, задачи, сроки, сценарии реконструкции

Программа РЕИНСОР
Научно-проектная подготовка
программы

Инженерное обслуживание
и управление

1. Экономическое обоснование
программы и основных ТЭП

6. Разработка принципиальных
решений по организации РЕИНСОР
(вариантная проработка стратегий и
сценариев реализации программы,
комплексная экономическая оценка
и выбор решений, календарная
потребность ресурсов).

2. Научно-методическое
обеспечение программы.
Обследование инженерных
сооружений, мониторинг ОКР

3. Подпрограмма содержания и
капитального ремонта инженерных
сооружений в программный период

4. Создание нормативнометодической базы

5. Разработка ТЭО, проектирование

7. Формирование организационных
структур РЕИНСОР.
Взаимодействие с участниками
программы РЕИНСОР и
территорией

8. Управление НТП РЕИНСОР

9. Формирование и регулирование
построечного комплекса

10. Оперативное управление
инженерной подготовкой и
производством работ (АС ОПЕРУ)

Рис. 2. Структура программы РЕИНСОР

Цели первого направления состоят в обосновании и разработке современной модели программы, в научном ееобосновании, а также в подготовке методического и программно-математического инструментария реализации программы с использованием современных средств.
Цели второго направления составляют блок производственных программ управления реконструкцией, научно-технической политикой, инженерной подготовкой производства, формированием стратегии управления строительным комплексом. Особое место здесь занимает организация реконструкции. Ее задача состоит в формировании эффективной модели реконструкции
на основании входной информации.
Чтобы обосновать программу РЕИНСОР, доказать техническую необходимость реконструкции, выявить масштабность, глубину и комплексность мероприятия, нужно получить
научно обоснованный прогноз грузооборота по Забайкальской железной дороге по разным временным горизонтам.
Продолжающееся реформирование Транссибирской магистрали, вт. ч. Забайкальской железной дороги в условиях международной изоляции контейнеризации, санкций и иных акций
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смягчается новойэкономической политикой России со странами Тихоокеанского бассейна и выводит железнодорожный транспорт на новый уровень, способствующий развитию Дальнего Востока и росту экономического уровня страны.
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УДК 625.143.482
А. А. Севостьянов, Д. В. Величко
Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск

Выявление основных причин отказов рельсов на участках,
обеспечивших межремонтный срок более 1 млрд т бр. и более
Аннотация. В данной статье, на основе анализа выхода рельсов на участках Транссибирской магистрали, определены основные
причины отказов рельсов за период с 2008 по 2015 г. Для анализа было выбрано 28 участков общей протяженностью 406 км.
Выявлены основные дефекты, которые являлись причиной отказов. В ходе анализа было определено процентное соотношение
всех дефектов по коду и группе дефекта. Подавляющая доля пришлась на дефекты 1 группы. Наиболее распространенными
причинами отказов рельсов, оказывающими влияние на срок службы верхнего строения пути, являются коды дефектов 10
(42,5 %), 21 (15,1 %) и 11 (13,1 %). Также выявлена зависимость отказа рельсов от пропущенного тоннажа. Полученные результаты могут позволить продолжить разработку комплекса мероприятий направленных на предупреждение отказов рельсов и
продлению межремонтного периода железнодорожного пути.
Ключевые слова: железнодорожный путь, рельсы, выход рельсов, тоннаж, дефекты.
Abstract. In article on the basis of the analysis of the output rails on sections of the TRANS-Siberian railway, determined the main causes
of the rail breakdown, during the period of 2008 to 2015. For the analysis the sites were selected 28 sections with total length – 406 km.
For each site, defects were identified, due to rail breakdown. During the analysis it was determined the percentage of all defects in these
sections, separately for the code and for the group of defect. The bulk was accounted for by defects in 1 group. The most common causes
of rail breakdown that affect the service life of the permanent way are defect codes 10 (42,5 %), 21 (15,1 %) and 11 (13,1 %). The
dependence of rail failures on the missed tonnage is also revealed. The results obtained can allow to continue the development of a set
of measures aimed at preventing rail breakdown and increase the inter-repair period of the railway track.
Key words: railroad, rails, rail breakdown, tonnage, defects.

Для повышения эффективности работ и сокращения затрат на ремонт пути ОАО «РЖД»
стремится увеличить межремонтный срок железнодорожного пути до 1 500 млн т. Так как основным материалоемким элементом верхнего строения железнодорожного строения пути является
рельс, необходимо определить основные причины его отказа. В настоящее время срок службы
железнодорожного пути 1 класса определяется по основным критериям: нормативный пропущенный тоннаж – 700 млн т и одиночный выход рельсов – более 4 шт. на 1 км согласно [1].
Для выявления основных причин отказов рельсов за период 2008 – 2015 гг. в приделах Транссибирской магистрали, был проведен анализ 28 участков ПЧ Ч. И ПЧ Б. Все рассматриваемые
участки эксплуатируются в современных условиях: конструкция пути – бесстыковая, рельсы –
Р65 категории качества Т1 (за исключением участка 18, где рельсы Р65 сырые), установленная скорость движения для пассажирских поездов – 120 км/ч, для грузовых – 80 км/ч. Участки разделялись
в зависимости от длины рельсовой плети и грузонапряженности (см. табл.) [2].
Основные эксплуатационные характеристики рассматриваемых участков пути
№
участков
с 1 по 7
с 8 по 14
с 15 по 21
с 22 по 28
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Дистанция пути
ПЧ Ч.
ПЧ Б.
ПЧ Ч.
ПЧ Б.

Класс,
группа,
подгруппа
1А2
1А2
1Б2
1Б2

Грузонапряженность,
млн т км брутто/км в
год
109
109
76
76

Длина
участков,
км
от 7 до 27
от 7 до 21
от 7 до 24
от 7 до 23

Пропущенный
тоннаж, млн т
от 1091 до 1284
от 1133 до 1427
от 1030 до 1138
от 621 до 1065

Для этих участков выявлялось влияние пропущенного тоннажа на появление дефектов путем
построения графиков зависимости замены рельсов от пропущенного тоннажа (рис. 1, 2, 3, 4) [2].

Рис. 1. Зависимость отказа рельсов от периода эксплуатации на участках I пути ПЧ Ч

Рис. 2. Зависимость отказа рельсов от периода эксплуатации на участках I пути ПЧ Б

Рис. 3. Зависимость отказа рельсов от периода эксплуатации на участках II пути ПЧ Ч
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Рис. 4. Зависимость отказа рельсов от периода эксплуатации на участках II пути ПЧ Б.

Анализ данных графиков показал, что с ростом пропущенного тоннажа существенно ускоряется рост количества неисправных рельсов, следовательно, проявилась зависимость отказов
рельсов от сверхнормативного пропущенного тоннажа [3].
Для всех рассматриваемых участков фактический срок эксплуатации значительно превышает
нормативный и достигает величины в 1 000–1 200 млн т., что в свою очередь, подтверждает возможность содержания железнодорожного пути с межремонтным промежутком до 1 400 млн т.
После пропуска нормативного тоннажа (700 млн т) происходит перелом и резкий рост отказа
рельсов. При достижении тоннажа в приделах 1 100–1 200 млн т средний выход рельсов увеличивается в 3 раза по сравнению результатами при пропуске нормативного тоннажа (см. рис. 1 и 2).
Для выявления дефектов, которые являлись причиной замены рельсов, использовались
данные за период 2008–2015 гг., установлено соотношение дефектов проявивших себя за 8 лет
по группам и коду (см. рис. 5 и 6).
29,23%

42,56%

15,08%

13,13%
10 код

11 код

21 код

прочие

Рис. 5. Основные дефекты на всех рассматриваемых участках
14,07%
6,87%

17,10%

61,95%

1 группа

2 группа

5 группа

прочие

Рис. 6. Основные группы дефектов на всех участках
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На всех рассматриваемых участках основную долю занимают дефекты 1 группы (61,95 %), дефекты 2 группы составляют 17,10 %, дефекты 5 группы 6,87 %, прочие же дефекты составляют
14,07 %. Дефекты 10 кода занимают лидирующую позицию, на них приходится 42,56 % от всех дефектов. На 21 код приходится 15,08 %, доля 11 кода составляет 13,13 %. Таким образ, можно сделать
вывод, что основной причиной отказов рельсов являются нарушения или недостатки технологии
производства рельсов, а также неоднородность и недостаточное качество рельсовой стали [4].
Для выражения зависимости отказов рельсов, вследствие появления дефектов 1 и 2 группы,
построен график средней годовой интенсивности отказа рельсов (рис. 7).

Рис. 7. Средняя годовая интенсивность отказа рельсов по причине дефектов, 1 и 2 группы

Из данной зависимости видно, что дефекты обоих групп проявляются по схожей динамике.
При пропуске нормативного тоннажа дефектов 1 группы по сравнению с дефектами 2 группы
больше на 31 %. После пропуска тоннажа в 1100 млн т средняя интенсивность выхода рельсов
резко увеличивается и разница между дефектами 1 и 2 группы составляет 76 %.
В результате проведенного анализа установлено, что основной причиной замены рельсов
являются дефекты 1 и 2 группы (соответственно 61,95 и 17,10 %). Основная доля приходится на
дефекты 10 кода (42,56 %), а также на дефекты 21 и 11 кода (15,08 и 13,3 %). Кроме того, выявлена зависимость выхода рельсов от пропущенного тоннажа. Отказ рельсов набирает резкий рост
при пропуске нормативного тоннажа (700 млн т), а при пропуске сверхнормативного тоннажа
(1 200 млн т) увеличивается в 3 раза. Среднегодовая интенсивность отказа рельсов вследствие
дефектов 1 и 2 группы показывает резкий рост выхода рельсов при пропуске сверхнормативного
тоннажа. Исходя из этого, для продления срока службы верхнего строения пути необходимо осуществить ряд мер по предупреждению и борьбе с данными дефектами.
Отслоение и выкрашивание метала на поверхности катания рельсов (10 и 11 код), а также
контактно-усталостные деформации (21 код) являются следствием использования стали недостаточно высокого качества, и недостатков в технологии производства рельсов. Для снижения числа
дефектов на поверхности катания рельсов, необходимо увеличить частоту профилактического
шлифование рельсов, с применением РШП. Для обеспечения запаса по высоте головки рельса на
выполнения шлифовки рационально, увеличить высоту головки. Помимо этого существует необходимость в улучшении геометрических параметров рельсов, а также развитие комплекса мероприятий направленных на предупреждение отказов рельсов.
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Маркетинг дорожной инфраструктуры
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы формирования, организации и функционирования инфраструктуры политранспортных систем. Основой эффективности принимаемых решений в области организации дорожной инфраструктуры является применение маркетинговых принципов и инструментов.
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Abstract. This article discusses the formation, organization and operation of the infrastructure polytransport systems. The basis of the
efficiency of decisions in the field of organization of road infrastructure is the application of marketing principles and tools.
Key words: infrastructure, polytransport systems, marketing.

Инфраструктура является неотъемлемым элементом практически любой целостной социально-экономической системы или ее части. Инфраструктура является неотъемлемым элементом
рыночного хозяйства и свойственна всем экономическим системам, она влияет на совершенствование производственных отношений и освоение жизненного пространства общества [4, с. 67]. В
связи с этим актуальными являются вопросы формирования, организации и функционирования
дорожной инфраструктуры как обязательной составляющей политранспортных систем.
В современных научных исследованиях общепризнана эффективность системного подхода к
рассмотрению любого предмета исследования. Дорожная инфраструктура с точки зрения системного подхода с одной стороны представляет собой самостоятельную систему, включающую всю совокупность инфраструктурных объектов. Инфраструктура является системой, состоящей из совокупности подсистем уменьшающегося уровня сложности, т. е. инфраструктура – это большая система и,
следовательно она обладает всеми свойствами и признаками таких систем [7, с. 111]. А с другой –
инфраструктура является подсистемой более глобальной вышестоящей системы политранспортных
коммуникаций. Так одним из свойств инфраструктуры выделяется утилитарность – способность и
свойство служить средством или условием осуществления другой деятельности [7, с. 112].
Маркетинг дорожной инфраструктуры служит основной концепцией рациональной организации и эффективного функционирования всей инфраструктурной надстройки политранспортных систем. Основой эффективности дорожной инфраструктуры является удовлетворение
потребностей в инфраструктуре старшей системы. Потенциал развития инфраструктуры формируется набором факторов, определяющих как социально-экономические, так и пространственные особенности ее функционирования [4, с. 69].
Экономическая эффективность функционирования производственной инфраструктуры во
многом зависит от степени удовлетворения спроса на ее услуги [6, с. 12]. Однако дорожная инфраструктура не коммуникатирует напрямую с конечным потребителем, который предъявляет
свои ожидания к перевозкам, как пассажирским, так и грузовым. Но опосредованно эти потребительские ожидания влияют на принципы организации и функционирование инфраструктурных объектов. Во-первых, инфраструктура не может существовать сама по себе без своего объекта обслуживания, в качестве которого должна обязательно выступать какая-либо другая деятельность; во-вторых, между инфраструктурой и объектом должна существовать причинно-следственная связь, которая позволяла бы определять характер и измерять влияние инфраструктуры
на обслуживаемый объект [7, с. 112]. Можно также утверждать, что как инфраструктура влияет
на обслуживаемый объект, так и объект обслуживания напрямую влияет на инфраструктурную
составляющую, причем влияние старшего объекта первично.
Посредником, аккумулирующим и опосредующим потребности конечного потребителя, является определенная транспортная система, которая сама трансформируется под воздействием клиентских ожиданий. Данная трансформация приводит к принципиальной организационной структуре
этой системы на уровне блоков первого уровня, совокупность которых вместе с их взаимосвязями с
одной стороны через контакт с выходом системы позволяет достичь удовлетворения нужд и потребностей клиентов, а с другой показывает направление дальнейшего развития системы путем департаментализации или дальнейшего дробления блоков высшего порядка.
Каждый блок транспортной системы в свою очередь представляет собой функциональную
подсистему, составной частью которой является и инфраструктурная составляющая. Ни одна из
таких функциональных подсистем не может обойтись без инфраструктуры, которая является
обязательной частью систем любого уровня. Инфраструктура транспорта, определяемая как совокупность производственно-выраженных подсистем, которые включают транспортную сеть
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определенной конфигурации, используемую для осуществления перевозок, а также подсистемы
организационно-сервисного обслуживания для обеспечения эффективной транспортной работы,
является сложной управляемой системой. Эффективность ее использования наряду с эффективным использованием подвижного состава во многом определяет конкурентоспособность транспортной деятельности и оказывает влияние на логистическую систему страны [2, с.5]. Инфраструктура является одним из ключевых факторов экономического и социального развития человечества, без нее нельзя представить осуществление повседневной экономической деятельности
[3, с. 47]. Функцией инфраструктуры является создание условий для формирования и функционирования основного объекта системы, соответствующего ее целевому назначению. При этом
сама инфраструктура может и не соответствовать непосредственному целевому назначению той
системы, в которую она входит. Инфраструктура непосредственно не создает материальных
благ. Она выполняет обеспечивающую функцию [5, с. 13].
Каждая функциональная подсистема предъявляет свои довольные жесткие требования к
уровню и развитию своей инфраструктурной оболочки, потому что от этого зависит не только
способность рассматриваемого блока выполнять свое функциональное предназначение, но и в
целом выживание и конкретной подсистемы, и системы в целом.
Инфраструктура является самым затратным фактором производства. Ее полноценное развитие возможно только при содействии крупного бизнеса или государства [7, с. 111]. Таким образом, вопросы организации и функционирования дорожной инфраструктуры являются стратегической задачей формирования политранспортных систем. Управление инфраструктурой
транспорта является важнейшим элементом стратегии организационного развития страны (отрасли экономики, региона, отдельного вида транспорта). Это объясняется прежде всего тем, что
инфраструктурные проекты имеют длительные инвестиционные циклы, поэтому правильный
выбор стратегии использования и развития инфра-структуры транспорта является залогом конкурентоспособности транспорт-ной деятельности в будущем [2, с. 5].
От уровня развития региональной инфраструктуры региона зависит и эффективность производства в территории [5, с. 13]. То же можно сказать и о дорожной инфраструктуре как составной части политранспортных систем. При этом при определении необходимого уровня развития
к инфраструктурным системам не может быть предъявлено единое требование по уровню организации их составляющих, соответствующее спросу конечных потребителей. Каждое функциональное направление функционирования политранспортных систем предъявляет свои специфические требования к организации определенного инфраструктурного окружения, что в совокупности приводит к нахождению сложной структуры и системы взаимосвязей множества составляющих дорожной инфраструктуры.
При этом инфраструктурная система будет сформирована на принципах инфраструктурной
обеспеченности. Обеспеченность производственной инфраструктурой является базисом, фундаментом, на котором строится экономика региона, поэтому во многом благодаря оснащению территории
необходимыми компонентами становится возможным ее ускоренное экономическое и инновационное развитие [1, с. 117]. Инфраструктурная обеспеченность систем транспорта соответствует маркетинговым принципам выявления потребности в инфраструктурных услугах и организации деятельности по удовлетворению данных потребностей в рамках политранспортных систем.
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О ходе реализации проекта стратегического развития
Арктической зоны России
Аннотация. В статье проводится анализ реализации стратегического транспортного проекта Арктической зоны – строительство
Северного широтного хода с целью формирования транспортного каркаса Арктики на базе государственных программам и стратегий развития.
Ключевые слова: стратегический проект, транспортный коридор, концессионное соглашение, инвестор.
Abstract. In this article the author analyses the implementation of strategic transport project of the Arctic Region such as construction
of the Northern Latitudinal Railway for the transport structure development based on state programs and strategies.
Key words: strategic project, transport corridor, concessionary agreement, investor.

В настоящее время все большую актуальность получает развитие Арктической зоны России. Арктика имеет богатый природно-ресурсный потенциал, включающий топливно-энергетические, лесные, минерально-сырьевые и биологические ресурсы. Данный регион очень перспективный с точки зрения дальнейшего экономического развития России.
К сожалению, транспортная сеть, которая сможет обеспечить поставкитехники и энергоносителей, промышленных товаров, технологического оборудования, продовольствия, столь
важных для жизнеобеспечения проживающих в данной зоне людей, а также для работы производственных комплексов не отвечает современным стандартам. Как следствие, происходит значительное увеличение затрат на перевозку грузов и пассажиров, так как отсутствуют полноценные связи с транспортными магистралями и коммуникациями.
В последнее время основой экономики Сибири служат природные ресурсы. Весьма значимые
проекты связаны с их освоением [1]. Поэтому уже сегодня на повестке дня стоит развитие транспортной коммуникации в Арктической зоне России в рамках государственных программам и стратегий.
Северный широтный ход (СШХ) – это давний проект правительства России, который был впервые обозначен в 2006 г. Все то время, пока вносятся изменения в проект и проходит согласование, отсутствие транспортной инфраструктуры в Арктической зоне РФ наносит ущерб экономике страны.
Строительство Северного широтного хода длиной 707 км качественно изменит транспортные
коммуникации в центральной части российской Арктики, позволит обеспечить выход к Северному
морскому пути, а также соединит Северную и Свердловскую железные дороги.
Северный широтный ход по линии Обская – Салехард – Надым – Пангоды – Новый Уренгой –
Коротчаево поможет связать восточную и западную части Ямало-Ненецкого автономного округа
(ЯНАО) [1]. В соответствии с проектом будет возведен мост через реку Обь, а также проведены подъезды к нему в районе Салехарда. Кроме того, планируется возведение железной дороги Салехард –
Надым длиной 353 км. Строители возведут дополнительно мост через реку Надым длиной 1,3 км. Будет осуществлена модернизация двух железнодорожных участков Надым – Пангоды протяженностью
104 км и Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево длиной 188 км (рис. 1).

Рис. 1. Карта реализации проекта Северный широтный ход [1]

По последним оценкам, строительство СШХ должно завершиться к 2022 г. Но у линии будут перспективы продолжения, в частности продолжение железнодорожного маршрута линией
Коротчаево – Игарка – Дудинка. Таким образом север Красноярского края, являющийся частью
Арктической территории России, будет соединен с Ямалом. Порт Дудинка является крупнейшим
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в Сибири, обеспечивая, прежде всего, морские перевозки компании «Норильский никель». Порт
целый год связан с Архангельском и Мурманском, а в летнюю навигацию – с Красноярском и
Диксоном. Таким образом, данная железнодорожная сеть свяжет предприятия, удаленные от Северного морского пути с морскими портами.
Предполагается, что пропускная способность Северного широтного хода составит 24 млн т грузов в год уже к 2025 г.: с Транссибирской магистрали будут переброшены 20 млн т, остальные 4 млн т
составят дополнительные грузы, которые появятся с развитием Арктической зоны России. Также объемы железнодорожных перевозок грузов с Севера увеличат северо-западные российские порты [1].
Ветка Коротчаево- Новый
Уренгой – Пангоды – Старый Надым
строилась еще при Сталине. Ее называли 501-ой стройкой или «Трансполярной магистралью». Масштабный
инфраструктурный проект должен
был охватить пространство от Чукотки до Баренцева моря, но создавался лишь небольшими участками,
которые через некоторое время пришли в негодное состояние (рис. 2).
Однако в связи с освоением в
1980-х гг. новых месторождений газа
многие добывающие компании стали
проявлять интерес к территории приРис. 2. Схема Трансполярной железнодорожной магистрали
полярной части Западной Сибири.
и прилегающих железных дорог [3]
К 2003 г. Россия возобновила
идею единой железнодорожной магистрали в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
Вскоре после этого актуальным стал вопрос развития транспорта и промышленности Уральского
федерального округаи Ямала. Таким образом, стал весьма актуальным проект Северный широтный ход. Сегодня СШХ является частью Транспортной стратегии России на срок до 2030 г., и на
него возлагают большие надежды [2].
На сегодняшний день в ЯНАО находится более 20 % всех мировых запасов газа. Крупнейшие
компании «Новатэк», «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть» осуществляют здесь добычу. Реализация проекта Северный широтный ход решит проблемы транспортных ограничений региона, поможет уменьшить время доставки грузов, откроет путь к портам в европейской части России.
Важное преимущество СШХ даст порту Сабетта, ключевому порту для перевалки газа и
нефти с Ямал СПГ (Новатэк и Total) по Северному морскому пути.
По итогам 2017 г. Сабетта показала рекордные показатели в России по росту грузооборота.
Объем перевалки в течение года вырос на 280,7 % по сравнению с 2016 г. (с 2,85 млн т до 7,9 млн т) [2].
Период окупаемости проекта Северного широтного хода составит около тридцати лет.
Наряду с этим, многие российские инфраструктурные проекты России – крупнейшей трансконтинентальной державы, предполагают долгосрочную окупаемость. Строительство данного проекта в большей степени необходимо, с точки зрения стратегической безопасности.
Строительство новой железнодорожного коридора в Ямало-Ненецком автономном округе –
Северного широтного хода – начнется в конце 2018 г. с создания моста через реку Обь, а активная фаза строительства моста через Обь около Салехарда начнется в 2019 году. Сейчас специалисты занимаются геологическими изысканиями, изучением дна реки. К строительству привлекут рабочих, которые возводили Крымский мост.
Мост через Обь свяжет города Лабытнанги и Салехард. На его строительство из регионального бюджета будет выделено 8,2 млрд р.
По мнению главы ЯНАО Дмитрия Кобылкина [5], важно реализовывать основные «якори»
опорной транспортной Арктической зоны. Первым является Северный широтный ход, который
уменьшит дальность перевозок к Балтийским портам более чем на 700 км. Эта железная магистраль впервые в современной России будет осуществлена по концессионному соглашению. Второй проект предусматривает строительство железной дороги Обская – Бованенково – Сабетта,
которая обеспечит выход транспортных магистралей к трассам Северного морского пути через
порт Сабетта, а также сформирует инфраструктуру для освоения перспективных районов недро115

пользования. Третий проект-это морской порт Сабетта, уже активно работающий. Транспортировка жидких углеводородов на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона по Северному морскому пути будет осуществляться силами ледокольного флота из 20 судов [4].
Между правительством ЯНАО, ОАО «РЖД» и ПАО «Газпром» был заключено соглашение о совместном строительстве проекта Северный широтный ход. Реализация СШХ будет осуществляться с 2018 по 2022 гг. посредством заключения концессионного договора, с привлечением частных инвесторов. Так «Газпром» завершит строительство и ввод в эксплуатацию собственной железнодорожной линии Надым – Пангоды протяженностью 112 км, при участии созданного им дочернего общества. ОАО «РЖД» также создал специальную проектную компанию
«Северный широтный ход» – концессионера данного проекта. Эта компания обеспечит финансирование, строительство и эксплуатацию магистрали Обская – Салехард – Надым. В рамках
данного строительства будет построена железнодорожная часть моста через реку Обь, а также
подходы к ней, железнодорожная часть моста через реку Надым с подходами к ней и новый железнодорожный участок Салехард – Надым протяженностью 353 км.
Финансирование проекта будет осуществлено несколькими частями. Федеральный центр выделит властям ЯНАО грант в размере 10 млрд р. Также будут вложены средства из регионального
бюджета в строительство автомобильной части моста через Обь – всего 8,2 млрд р. Остальные средства поступят от инвесторов. Общий бюджет проекта предварительно оценивается в 230 млрд р.
Инвестиционная программа РЖД включает реконструкцию железнодорожной линии Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево Свердловской железной дороги, а также примыкающих участков
Коноша – Котлас – Чум – Лабытнанги Северной железной дороги, включая станцию Обская.
На наш взгляд, отсутствие транспортной инфраструктуры в Арктике приводит к миллиардным потерям отечественной экономики. Только развитие инфраструктуры способно укрепить конкурентоспособность российской Арктики. Из-за опоздания строительства железнодорожной магистрали произошло удорожание разработки крупнейших месторождений Западной
Сибири во второй половине ХХ в. Это еще раз подтверждает значимость создания транспортной
инфраструктуры в настоящее время, к реализации которой необходимо приступать уже сегодня.
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Оценка эффективности использования объектов
коммерческой недвижимости
Аннотация. В статье анализируется эффективность использования объектов коммерческой недвижимости на примере продуктовых магазинов известной сети.
Ключевые слова: эффективность использования, коммерческая недвижимость, экономические показатели, технико-технологические показатели, заложенная площадь, демонстрационная площадь.
Abstract. The article analyzes the effectiveness of the use of commercial real estate on the example of grocery stores known network.
Key words: efficiency of use, commercial real estate, economic indicators, technical and technological indicators, pledged area, demonstration area.

Объекты коммерческой недвижимости подразделяются на объекты, приносящие доход, и объекты, создающие условия для его получения. К первой группе относятся объекты торговли, гостиницы, развлекательные центры и т. д. Собственник коммерческой недвижимости заинтересован в
оценке эффективности использования объекта. Например, перед владельцами продуктовых магазинов возникает вопрос о правильном распределении пространства с целью увеличения прибыли.
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Для определения эффективности использования торговой недвижимости применяются
экономические и технико-технологические показатели. Первые в значительной степени характеризуют общую результативность торговой деятельности коммерческой недвижимости, вторые
показатели эффективности характеризуются наиболее тесной связью с размерами, структурой и
вариантами организации использования торговой площади магазина [1].
К экономическим показателям эффективности относятся следующие показатели:
– пропускная способность магазина (количество посетителей, совершивших покупку в магазине в течение определенного периода);
– показатель розничного товарооборота в расчете на 1 м2 (РТОинт) площади магазина (отношение розничного объема товарооборота магазина в течение рассматриваемого периода, к размеру площади магазина);
– показатель прибыли, приходящийся на 1 м2 площади (Пинт, рассчитывается аналогично
РТОинт). Если данный показатель меньше средней арендной ставки в данном районе, то площадь
используется не эффективно.
Помимо экономических также оцениваются технико-технологические показатели эффективности, к ним относятся:
– удельный вес отдельных зон магазина (рекомендуемая доля торгового зала 65-70 %, кассовая зона – 8–10 %, подсобные помещения – 20–27 %);
– коэффициенты заложенной и демонстрационной площади.
Заложенная площадь (Sзал) – это площадь торгового зала, которая используется для установки на ней торгово-технологического оборудования (прилавков, горок, контейнеров, холодильных витрин и др.). В общую заложенную площадь при этом включается как площадь, занимаемая оборудованием для демонстрации товаров, так и площадь, занятая оборудованием, используемым в процессе выбора товаров (примерочные, зеркала и т. п.).
Заложенная площадь единицы оборудования определяется умножением длины его основания на
ширину. Для отдельных видов оборудования, габариты которых выходят за пределы основания, заложенную площадь определяют, как размер проекции данного оборудования на площадь торгового зала.
Демонстрационная площадь (Sдем) – это площадь всех элементов торгово-технологического оборудования, используемых для предложения товаров. Размер демонстрационной площади определяется как сумма площадей всех полок, кассет, панелей, перфорированных щитов,
корзин, контейнеров, на которых могут быть выложены товары, а также площади, используемые
для установки крупногабаритных товаров.
Демонстрационная площадь островных или пристеночных универсальных стеллажей
определяется прибавлением площади всех полок такого оборудования.
В качестве объектов исследования определены 10 крупных магазинов распространенной
торговой сети. Для оценки эффективности использования объектов коммерческой недвижимости рассчитаны экономические показатели и технико-технологические показатели. В табл. 1 приведены исходные данные для расчета, сам расчет приведен в табл. 2.
Таблица 1
Исходные данные
Объекты
1
2
3
Площадь ма1212,60 1034,70 845,00
газина
Площадь торгового зала с
786,20 756,40 641,00
кассой
Площадь тор738,90 719,30 599,40
гового зала
Площадь касс 47,30
37,10
41,60
Площадь под357,80 221,10 157,00
собок
Прикассовая
68,60
57,20
47,00
зона
Узел расчета
115,90
94,30
88,60
Оборот
6026284 7493448 6085024
Прибыль
542 366 674 410 547 652

4

5

6

7

8

9

10

825,10

822,00

609,80

1014,70 2485,80 1059,70

896,00

619,80

541,20

430,50

644,70

1282,20

478,20

644,00

581,50

485,00

394,70

611,60

1245,60

440,08

600,80

38,30

56,20

35,80

33,10

36,60

38,12

43,20

158,80

195,70

132,90

281,20

1146,50

546,20

209,00

46,50

85,10

46,40

88,80

57,10

35,30

43,00

84,80
141,30
82,20
121,90
93,70
73,42
86,20
5588294 6002382 7549288 7380112 7192507 6486001 7159321
502 946 540 214 679 436 664 210 647 326 583 740 644 339
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Таблица 2
Расчет показателей эффективности
Объекты
1
2
3
4
5
6
РТОинт
7665,08 9906,73 9493,02 9016,29 11090,88 17536,09
Пинт
689,86 891,61 854,37 811,47 998,18 1578,25
Чтп
60,94
69,52
70,93
70,48
59,00
64,73
Чкп
9,56
9,11
10,49
10,28
17,19
13,48
Чпп
29,51
21,37
18,58
19,25
23,81
21,79
Кзал
0,35
0,37
0,36
0,32
0,38
0,40
Sзал
255,603 263,452 213,815 187,837 185,811 158,958
Нормативное
0,29
0,29
0,3
0,3
0,3
0,3
значение Sзал
Эффективность исполь1,19
1,26
1,19
1,08
1,28
1,34
зования
Кдем
0,73
0,70
0,77
0,85
0,90
0,87
Sдем
539,063 503,705 458,541 491,49 435,366 345,127
Нормативное
0,72
0,72
0,73
0,73
0,73
0,73
значение Sдем
Эффективность исполь1,01
0,97
1,05
1,16
1,23
1,20
зования

7
8
9
10
11447,36 5609,50 13563,36 11116,96
1030,26 504,86 1220,70 1000,53
60,27
50,11
41,53
67,05
12,01
3,77
6,93
9,62
27,71
46,12
51,54
23,33
0,41
0,30
0,40
0,36
253,696 369,188 175,948 217,465
0,3

0,29

0,3

0,3

1,38

1,02

1,33

1,21

0,75
0,55
0,86
0,79
458,716 685,711 377,315 472,678
0,73

0,72

0,73

0,73

1,03

0,76

1,17

1,08

По результатам расчетов выявлено, что ни один из выбранных объектов не соответствует
в полной мере критериям эффективности. Коэффициенты заложенной и демонстрационной площади отличаются в большую сторону от рекомендуемых значений, что говорит о перегруженности магазина, переизбытке оборудования, в результате чего часть товара не замечается потенциальным покупателем.
С экономическими показателями ситуация по выбранным объектам немного лучше, показатель прибыли, приходящийся на 1 м2 площади, на всех выбранных объектах выше арендной
ставки, следовательно, можно говорить о том, что по данному критерию недвижимость используется эффективно. Пропускная способность и показатель РТОинт позволяют сравнить эффективность различных магазинов с подобным товарным профилем.
Для повышения эффективности использования коммерческой недвижимости на исследуемых
объектах рекомендуется провести оптимизацию торгового пространства для приведения показателей к нормативным значениям. Предложенные варианты перепланировки не требуют материальных
затрат, во-первых, не требуется завоз нового оборудования, во-вторых, затраты на оплату труда сотрудников равны нулю, так как данные работы входят в должностные обязанности.
Таким образом, достижение нормативных значений технико-технологических показателей
позволяет эффективно распоряжаться торговым пространством. В свою очередь, экономические
показатели эффективности характеризуют общую результативность торговой деятельности.
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Применение углеродных волокон для строительства объектов
дорожной инфраструктуры
Аннотация. В статье анализируется целесообразность применения углеродного волокна для усиления и строительства объектов
дорожной инфраструктуры
Ключевые слова: углеродное волокно, усиление железобетонных конструкций, система внешнего армирования, оценка технологических характеристик, калькуляция себестоимости усиления.
Abstract. The article analyzes the feasibility of using carbon fiber to strengthen and build road infrastructure
Key words: carbon fiber, reinforcement of reinforced concrete structures, external reinforcement system, evaluation of technological
characteristics, calculation of the cost of reinforcement.
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Современные композиционные материалы все более широко применяются в строительстве
и начинают вносить свою долю в создание архитектуры будущего, поскольку они позволяют
заменять традиционные материалы.
Железобетон самый популярный строительный материл ХХ–XXI вв., но имеет небольшой
срок службы, поэтому ремонт и усиление необходимо проводить своевременно. При применении
обычной технологии усиления конструкции, необходимо привлечение сложного и большого оборудования, остановку производственного процесса ремонтируемого здания или сооружения, в процессе ремонта конструкцию вскрывают и возводят новую опалубку, что достаточно трудоемко. В
свою очередь при применении современной системы внешнего армирования, усиливаемую конструкцию закрывают композитным материалом, который сплетен из углеродного волокна.
Система внешнего армирования предназначена для ремонта и усиления строительных конструкций с целью устранения последствий разрушения бетона и коррозии арматуры в результате
длительного воздействия природных факторов и агрессивных сред в процессе эксплуатации. Использование биокомпозитов позволит улучшить качество эксплуатируемого здания, также увеличит тепловую и акустическую изоляцию и обеспечит воздухопроницаемость строительных систем.
Композитный материал по своим свойствам значительно тверже металла и в несколько раз
легче стали. Впервые получил и применил углеродное волокно в 1880 г. американский изобретатель и предприниматель Т. Эдисон для нитей накаливания в электрических лампах.
Основными компонентами композиционного материала являются тонкие нити поли-акрил-нитрита, обработанные при высоких температурах (3 0500–5 0000) и двухкомпонентная эпоксидная смола. Материал способен при увеличении температуры незначительно расширяться, при
этом хорошо растягиваться, и не подвержен воздействию химических веществ.
В настоящее время в производстве существуют большое разнообразие композитного материала: листы, ткани, решетки, пластины, а также стержневая и прядевая арматуры (рис. 1).
а)

б)

Рис. 1. Разновидности углеродного материала:
а – стержневая и прядевая арматуры; б – ткань

Композит широко применяют в самолетостроении, в автомобильной, судостроительной,
строительной отраслях, а также и в оборонной промышленности.
В строительстве углеродное волокно нашло применение:
− при устройстве различных систем внешнего армирования;
− для усиления разрушенных конструкций;
− для повышения прочности и надежности строительных конструкций;
− для увеличения срока службы конструкций.
Преимущество применения данного материала:
− коррозионная стойкость ко всем агрессивным средам;
− высокая прочность;
− долговечность;
− низкий вес;
− низкие временные и трудовые затраты;
− не требуется сложного оборудования и оснастки;
− усиление строительных конструкций ведется без прекращения нормальной эксплуатации здания или сооружения.
Долгое время в нашей стране использовали только зарубежные материалы, что значительно увеличивало стоимость работ. В России с 2009г. данный материал производит холдинговая компания «Композит». По данным этой компании, была проведена сравнительная оценка
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технической характеристики углеродного волокна. Для проведения испытаний были взяты конструкции объектов дорожной инфраструктуры (пролетное строение) в натуральную величину.
Технология усиления внешним армированием достаточно проста:
1) приготовление клея;
2) нарезка волокна;
3) обезжиривание поверхности материала;
4) нанесения клея на усиливаемую железобетонную конструкцию;
5) наложение и прижатие материала валиком.
В результате проведенных испытаний выявлено, что несущая способность исследуемой
конструкции, после усиления композитом, выросла более чем на 70 % (табл. 1).
Таблица 1
Сравнение испытаний с применением углеродного волокна
Наименование способа применения
Без усиления
С усилением

Несущая способность исследуемой конструкции
411 кН
630 кН

Помимо сравнений технических характеристик, была проведена и оценка экономической
целесообразности применения данного вида усиления (табл. 2, табл. 3).
Таблица 2
Калькуляция себестоимости усиления системой внешнего армирования
Статьи затрат
Проектирование
Материалы
Проведение работ
Итого сметная стоимость с НДС

Сумма, р.
100 000
417 756
238 455
756 211
Таблица 3

Калькуляция себестоимости усиления металлическими шпренгелями
Статьи затрат
Проектирование
Материалы
Проведение работ
Итого сметная стоимость с НДС

Сумма, р.
100 000
649 823
649 231
1 399 054

В ходе расчетов было выявлено, что сметная стоимость усиления объекта дорожной инфраструктуры с применением внешнего армирования (см. табл. 2) значительно дешевле сметной стоимости усиления металлическими шпренгелями (см. табл. 3) на 642 843 р. или 45,9 % (см. рис. 2).

Рис. 2. Сравнительная диаграмма сметной стоимости работ

В целом, опыт применения композитного материала в строительстве и реконструкции объектов дорожной инфраструктуры показал положительные результаты. В основном, к недостаткам углеволокна относится его значительно высокая стоимость, но учитывая, что армирование
этим материалом не требует прекращения нормальной эксплуатации объекта, ни наличия специализированной строительной техники, то в общей сумме затрат данное армирование экономичнее обычного, что свидетельствует о перспективе развития этого направления в России.
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Математическое моделирование городских транспортных систем
в условиях выделенной полосы для общественного транспорта
Аннотация. В данной статье исследуется проблема управления городским пассажирским транспортом.
Ключевые слова: городская транспортная система, общественный транспорт, личный автомобильный транспорт, выделенные
полосы, теория игр, равновесие Нэша.
Abstract. This article explores the problem of managing urban passenger transport.
Key words: urban transport system, public transport, personal car transport, dedicated lanes, game theory, Nash equilibrium.

В настоящее время крупные города развивающихся стран, в связи с постоянным ростом
интенсивности движения, сталкиваются с проблемой трансформации городских транспортных
систем. Ситуация с общественным транспортом (ОТ) усугубляется такими факторами как: медленно развивающаяся инфраструктура, увеличение количества личных автомобилей и, как следствие – снижение пассажиропотока ОТ [1], увеличение времени передвижения в ОТ, рост расходов на эксплуатацию ОТ и др.
Данная работа посвящена математическому моделированию распределения пассажиропотоков, в условиях принятия решений муниципальными органами власти. Таким образом, выделяются два участника транспортной системы. Это муниципальные органы власти и пассажиры.
Основной задачей данного исследования является описание конфликта между муниципальными органами власти и пассажирами, учитывая заторы на дорогах, с помощью теоретикоигровой модели. Целью исследования – доказательство существования равновесия Нэша для
данной модели.
Модель транспортной системы состоит из следующих параметров:
tt – среднее время передвижения на общественном транспорте (исключая время ожидания);
tw – среднее время ожидания общественного транспорта;
tc – среднее время в пути на личном транспорте (поход к месту стоянки автомобиля от
места возникновения потребности в перемещении, парковка автомобиля, перемещение от места
парковки автомобиля до места назначения поездки). Время передвижения на автомобиле не
включено, так как оно зависит от скорости автомобиля;
t – среднее время передвижения по дороге общего пользования;
cf – тариф на общественном транспорте;
cc – финансовые затраты при передвижении на автомобиле ( cc  c f );



– средняя стоимость пассажиро-часа;
p – вероятность выбора автомобиля для перемещения;
 – интенсивность движения общественного транспорта от пересадочного пункта до места
назначения;
 – интенсивность пассажиропотока;
L – длина дороги.
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Целью муниципальных властей является сокращение потерь времени для пассажиров,
ограничение расходов на инфраструктуру и на обслуживание транспорта. При этом муниципалитет должен оптимизировать ширину проезжей части дороги и частоту движения общественного транспорта.
Модель движения транспорта зависит от структуры проезжей части дороги. Рассмотрим
случай, когда ОТ имеет приоритет, т. е. проезжая часть дороги состоит из двух частей: выделенной автобусной полосы (только для ОТ) и полосы для личных автомобилей. В этом случае время
следования по рейсу уменьшается.
Для построения модели дорожной пробки воспользуемся формулой Bureau of Public Roads
(BPR) [2], которая определяет время передвижения



p 
t  t0  1  
 ,

w
0


где t0 – время передвижения по свободной дороге,  0 – пропускная способность единицы ширины дороги, w – средняя ширина дороги общего пользования,  и  – параметры, рассчитываемые для каждого транспортного объекта (как правило, на основе наблюдений).
Выразим ширину дороги w через время передвижения t. Введем дополнительные параметры:
cr – расходы на расширение проезжей части (увеличение ширины);
dt – городской экологический ущерб и расходы на общественный транспорт (за рейс);
dc – городской экологический ущерб и расходы на личный автомобиль (за поездку).
Количество поездок в общественном транспорте зависит от интервала движения. Обозначим интервал между автобусами 2tw, тогда частота движения ОТ равна 1/2tw.
Целевая функция муниципальных органов власти заключается в сокращении потерь времени для пассажиров, ограничении расходов на инфраструктуру и на обслуживание транспорта:

L

F0  tw , p, v      p ln p  p  tw  tt    p  p ln p   tc   
v

1

(1)

d
cr p 

 t  d c p  min.
1

 2tw
 t 

 0    1
  t0 



Вторая производная функции F0  tw , p, v  по переменным tw и v больше нуля. Таким образом, данная функция является выпуклой вниз по параметрам tw и v , что обеспечивает существование и единственность решения задачи (1).
Цель пассажиров заключается в минимизации стоимости передвижения, включая стоимость времени пассажира. При этом пассажиры должны найти оптимальное соотношение между
общественным и личным транспортом.
Для построения целевой функции пассажиров, используем модель, которая описывает решение пассажиров в зависимости от их стоимости времени и имеет экспоненциальное распределение со средним значением стоимости пассажиро-часа  [3].
Таким образом, средние общие расходы пассажира на поездку равны:

G0  tw , p, v     p ln p  p tw  tt   c f 1 p 
L

 p  p ln p  tc    cc p  min.
v


(2)

Данная формула включает в себя полные транспортные расходы на общественном транспорте (временные затраты и тариф), которые принимаются с вероятностью 1 – p, и полные транспортные расходы на личном автотранспорте (временные затраты и расходы на проезд в автомобиле), которые принимаются с вероятностью p.

122

Вторая производная функции G0  tw , p, v  по переменной p больше нуля. Таким образом, данная функция является выпуклой вниз по параметру p, что обеспечивает существование и единственность решения задачи (2).
Взаимодействие между принятием решений пассажирами и полномочиями муниципальных властей приводит к следующей математической постановке задачи:
 G 0  t w , p , v   min
p


F
t
,
p
,
v

min
 tw ,v
 0  w

Для доказательства существования равновесия используем теорему Нэша [4]. Рассмотрим
основные условия теоремы.
Во-первых, набор стратегий является компактным и выпуклым: p   0,1 , t  t 0 , v 0  и

t w   0, t w  , где

tw

– максимальный интервал для общественного транспорта в течение пикового

периода (как минимум 1 рейс должен быть выполнен в час пик).
Во-вторых, целевые функции вознаграждения участников являются выпуклыми функциями вверх по их собственным стратегиям и непрерывным функциям по стратегиям каждого
участника. Эти условия были доказаны выше (использовались функции «потерь» (функции «выигрыша» с минусом), выпуклые вниз).
Существование равновесия Нэша позволяет строить быстрые алгоритмы для решения проблемы городов в развивающихся странах. Представленная модель позволяет оптимизировать
пропускную способность сети дорог в условиях выделенных полос для общественного транспорта и выбора пассажирами способа передвижения.
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Вероятностная экономическая оценка эффективности содержания
и реконструкции железнодорожного пути при высокоскоростном движении
Аннотация. Основными критериями выбора способа перемещения материальных ресурсов приняты минимизация времени на
доставку и/или минимизация затрат на транспортные расходы.
Вероятностный подход к планированию и реализации содержания объектов инфраструктуры железной дороги позволяет повысить точность моделирования и снизить затраты на восстановительные работы.
Ключевые слова: высокоскоростное движение, содержание, ремонт, железнодорожный путь, модель, затраты, ресурсы.
Abstract. The main criteria for choosing the method of material resources movement are minimization of time for delivery and / or
minimization of transportation costs.
A probabilistic approach to the planning and implementation of railway infrastructure maintenance can improve the accuracy of modeling
and reduce the cost of restoration work.
Key words: high-speed rail, maintenance, housekeeping, reconstruction, rail tracks, model, transportation costs, resources movement.

Повышение привлекательности услуг железнодорожного транспорта на рынке транспортных услуг – одна из важнейших задач, от успешного решения которой зависят экономические
результаты его производственной деятельности. Перевозки пассажиров высокоскоростными поездами являются мощным фактором в повышении конкурентоспособности железнодорожного
транспорта по сравнению с авиационным и автомобильным транспортом.
Для эффективной реализации возможностей перевозок высокоскоростным подвижным составом, с учетом сложности и новизны решаемой задачи, необходимо прогнозирование состава
и объема работ по содержанию и будущей реконструкции участков железнодорожного пути. Для
этого в ходе разработки технико-экономического обоснования должен быть проведен анализ возможных вариантов технологических процессов содержания и ремонтов железной дороги.
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Организация высокоскоростного движения и технического обслуживания пути – сложный
организационно-производственный комплекс дирекций движения и инфраструктуры, требующий дополнительного создания эффективной системы с учетом подготовки кадрового персонала
для последующей реализации проекта. На данном этапе существует отечественный опыт эксплуатации железных дорог со скоростями 160–200 км/ч, но для исследования вопросов эксплуатации пути с более высокими скоростями необходимо обратиться к опыту стран имеющих высокоскоростное движение.
Для комплексной оценки эффективности высокоскоростного движения необходимо всесторонне исследовать возможности эффективной реализации всего круга возникающих задач.
Согласно актуализированной Транспортной стратегии Российской Федерации на период
до 2030 г., планируется организация скоростного движения на существующей железнодорожной
линии на направлении Новосибирск – Омск со временем хода поездов порядка 5,5 ч.
Участок перспективной организации скоростного движения Новосибирск – Омск проходит по территории двух областей (Новосибирской и Омской).
Новосибирская область – субъект Российской Федерации, входит в состав Сибирского федерального округа. Административный центр Новосибирской области – город Новосибирск –
является также административным центром Сибирского федерального округа. Граничит с Казахстаном, Алтайским краем, Кемеровской, Омской и Томской областями.
В Новосибирской области по данным на 01.01.2018 г. проживает 2,78 млн чел., из которых
2,2 млн чел. – городские жители. Город Новосибирск – третий по численности населения город
в России (после Москвы и Санкт-Петербурга).
Омская область граничит на западе и севере с Тюменской областью, на востоке – с Томской
и Новосибирской областями, на юге и юго-западе – с Казахстаном. На 01.01.2018 г. численность
жителей Омской области – 1,96 млн чел. Город Омск – восьмой по числу жителей город России.
Численность городского населения – 1,14 млн чел.
Таким образом, Новосибирск и Омск являются крупнейшими городами Сибири, обладающими значительным экономическим, научным, образовательным и культурным потенциалом и
концентрируют значительный инновационный и человеческий капитал.
Общая численность населения регионов тяготения к железнодорожной линии составляет
более 4,5 млн чел.
Участок Новосибирск-Омск протяженностью 627 км входит в состав Западно-Сибирской
железной дороги, является частью Транссибирской магистрали.
На участке Омск – Новосибирск (Транссиб в пределах Западно-Сибирской железной дороги)
эксплуатируется 265 искусственных сооружений (198 железнодорожных мостов, 58 водопропускных труб, 1 путепровод тоннельного типа, 1 автодорожный путепровод, 7 пешеходных мостов). Из
198 мостов 183 (92,2 %) имеют срок эксплуатации, превышающий нормативный (более 80 лет).
Большинство пролетных строений заменены, но опоры и регуляционные сооружения не
реконструировались с момента ввода в эксплуатацию. Каменные и металлические (чугунные)
водопропускные трубы строились, так же как и опоры мостов в период с 1902 по 1913 гг. и часть
из них не реконструировалась с момента ввода в эксплуатацию.
Участок электрифицирован на постоянном токе. Основная часть перегонов – двухпутные,
оборудованы автоблокировкой.
По графику движения поездов в сообщении Новосибирск – Омск обращается 36 пар пассажирских поездов (время в пути составляет от 7 ч 20 мин до 9 ч 59 мин), в том числе ускоренный
электропоезд Новосибирск – Омск «Ласточка» (время в пути 6 ч 55 мин).
Размеры грузового движения на участке Новосибирск–Омск – 61 пара поездов.
На участке располагается 28 раздельных пунктов, в том числе две пассажирские станции
(Новосибирск-Главный и Омск-Пассажирский), одна сортировочная (Московка), одна участковая (Барабинск), две грузовых, 11 промежуточных и 11 обгонных пунктов.
Лимитирующие по пропускной способности:
– перегоны – 7 в нечетном направлении и 15 в четном, что в сумме составляет 442 км;
– станции – Омск-Пассажирский, Московка, Барабинск, Новосибирск-Главный.
В настоящее время в связи с недостаточной пропускной способностью кружностью (через
Среднесибирский ход) направляется до 15 пар грузовых поездов.
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Таким образом, направление Новосибирск–Омск является направлением с интенсивным
как пассажирским, так и грузовым движением. Последнее связано с транзитной функцией Транссиба в направлении Восток-Запад, а также с работой основных грузовых направлений: Кузбасс –
Дальний Восток, Кузбасс – Северо-Запад, Кузбасс – Азово-Черноморский бассейн.
С учетом высокой степени использования наличной пропускной способности направления, развитие участка Новосибирск–Омск, связанное с увеличением скоростных параметров
транспортной инфраструктуры, потребует также реализации комплекса мероприятий по повышению пропускной способности.
Одним из эффективных инструментов решения задач содержания дороги при скоростном
и высокоскоростном движении являются методы математического моделирования.
Для организации высокоскоростного движения необходимо изменение содержания и реконструкции верхнего строения пути, требующего перевозки материальных ресурсов на участке
выполнения ремонта работ. Предложена математическая модель поставки материальных ресурсов, учитывающая вероятностное состояние потребности материальных ресурсов на каждом
участке ремонта дорог.
Основным преимуществом высокоскоростного движения является время, затрачиваемое
на поставку материальных ресурсов от места фактического нахождения до места назначения.
При этом важную роль и значение играют содержание верхнего строения пути, обеспечивающего заданные скорости. Введем следующие обозначения:
– общее время поставки (t, m);
m – количество материальных ресурсов;
но
– время, затрачиваемое на перемещение i-го материального ресурса от места отправления до места производства работ;
ож
– время ожидания погрузки ресурсов (до поезда);
п
– время доставки материальных ресурсов от пункта j до пункта k;
n – число участков производства ремонтных работ;
фп
– время доставки i-го материального ресурса от пункта k (вокзала, станции и т. п.) до
места фактического производства ремонтных работ;
з
– время потенциальной задержки поезда между пунктами j и k.
Тогда:
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Основными критериями выбора способа перемещения материальных ресурсов является
минимум времени на поставку и/или минимум затрат (Ci) на транспортные расходы:
→min, → min.
Затраты на перемещение i-го материального ресурса складываются из следующих элементов:
но
– затраты на перемещение i-го материального ресурса от места нахождения до станции
отправления;
ож
– затраты во время ожидания погрузки i-го материального ресурса;
п
– j-тарифы провоза i-го материального ресурса от пункта k,
1, ,
1, ,
1, .
дз
– затраты i-го материального ресурса на предмет простоя и дополнительных задержек;
фп
– затраты на перемещение i-го материального ресурса от k-станции дот места фактического выполнения работ.
Суммарные затраты на перемещение i-го материального ресурса равны:
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Высокоскоростным сообщением могут воспользоваться поставщики материалов для их перевозки.
а) Общее число рейсов для перевозки материалов при плановых поставках материальных
ресурсов:
=
∙
,
– общее число плановых рейсов в месяц;
– число рейсов, количество которых связаны
где
с работой
.
б) Для периодических поставок материалов по эксплуатации объектов общие издержки ( пп ).
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Общее число
п = пп

∙

,

где

– число поездок по плану.
в) Случайные периодические рейсы (в аварийных и других случаях):
э = эп ∙ э ,
где эп – количество периодических рейсов; э – количество материалов, эпизодически доставляемых с помощью высокоскоростного движения.
Общее число рейсов для поставки ресурсов на объекты ремонта:
п
э.
Вероятностный подход к планированию и реализации содержания объектов инфраструктуры железной дороги позволяет повысить точность моделирования и снизить затраты на восстановительные работы.
1.6. Конструкции и материалы для строительства объектов
транспортной инфраструктуры
УДК 691 327: 666.973.2
А. В. Банул, Б. В. Ткачев, Н. С. Кобзарь
Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск

Свойства жаростойких мелкозернистых шлакобетонов в зависимости
от способов грануляции шлаков и режимов сушки.
Аннотация. В данной статье рассматривается влияние способов грануляции доменных шлаков, режимов сушки на свойства жаростойких мелкозернистых шлакобетонов.
Ключевые слова: Шлаки доменные гранулированные, мелкозернистые шлакобетоны.
Abstract. The aim of the work was the research and development of the principles of using technogenic raw materials for the production
of fine-grained slag concrete. The research was carried out by modern methods of study of properties and compositions of construction
materials. Developed and presented a technological line for production of dry slag mortar mixes.
Key words: production of fine-grained slag concrete.

Использование гранулированных доменных шлаков металлургических заводов Сибири в
качестве заполнителей жаростойкого бетона обусловлено рядом благоприятных факторов. Эти
шлаки являются кислыми и не подвержены силикатному и железистому распадам, а гранулометрический состав их таков, что они могут применяться без дополнительного измельчения для бетонов марок до 250. В качестве вяжущего в таких бетонах целесообразнее использовать шлакопортландцемент, содержащий более 50 % шлака, выполняющего в данном случае роль тонкомолотой добавки для связывания выделяющейся при гидратации цемента свободной извести [1].
Порошковые дифрактограммы шлаков регистрировались на автоматическом дифрактометре фирмы Philips PW 1830/1820/1710 с «Automatic Divergence Slits». За основу для сравнительного анализа, в качестве эталонных, были взяты порошковые дифрактограммы шлаковых
вяжущих. Поэлементный состав определялся на энергодисперсионном дифрактометре фирмы
Hitachi TM3000 TableTop SEM [2].
Помол шлакового заполнителя до оптимального гранулометрического состава (в зависимости от принятого цементно-щлакового отношения) благоприятно сказывается при получении
бетонов с повышенной плотностью и прочностью. Этому во многом способствуют повышенные
адгезионные свойства пропаренного цементного камня к микропористому шлаковому заполнителю вследствие близкого их химико-минералогического состава.
Изучены жаростойкие свойства мелкозернистого бетона, приготовленного на измельченных
шлаках мокрой и полусухой грануляции (г. Новокузнецк), со следующим грануляционным составом
(в % по массе): фракции от 0,14 мм до 0,315 мм – 10 %; от 0,63 до 1,25 мм – 40 %; от 1,25 до 10 мм50 %. Данный состав применялся для цементно-шлаковых отношений от 1:2 до 1:3. В качестве вяжущего использовался шлакопортландцемент М300 с активностью 310 кгс/см2. Количество воды во
всех замесах добавлялось до достижения подвижности смеси 2 см по осадке конуса [3].
Из шлакобетонной смеси формовались образцы, часть из которых пропаривалась по режиму
4 + 10 + 6 ч при температуре 95–105 °С, а часть выдерживалась в камере нормального твердения [3].
Составы исследованных бетонов см. в табл. 1.
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Таблица 1
Составы мелкозернистых бетонных смесей на гранулированных доменных шлаках

ШПЦ марки 300
Шлак
Вода

Расход материалов, кг на 1 м3 бетонной смеси на шлаке
Мокрой грануляции
Полусухой грануляции
с цементно-шлаковым отношением
с цементно-шлаковым отношением
1:2
1:4
1:6
1:2
1:4
1:6
Состав 1
Состав 2
Состав 3
Состав 4
Состав 5
Состав 6
686
406
289
704
422
301
1372
1624
1734
1408
1688
1806
240
238
237
237
224
225

Сушку бетона можно производить только после набора бетоном марочной прочности, поскольку потеря влаги в период становления бетона как конструкционного материала приведет к
потере прочности, плотности из-за отсутствия воды, необходимой для гидратации цемента. Установлено, что для каждого типоразмера изделий и технологии его изготовления, должен подбираться свой режим сушки. Влияние режима сушки для изделий небольших сечений – мало изученная область. Хотя многие несущие электроизоляционные элементы, с которыми приходится
сталкиваться в практике, имеют именно небольшие сечения. Поэтому представилось целесообразным исследовать влияние режимов сушки на свойства шлакобетонных образцов.
Установлено, что сушка мелкозернистого бетона на доменных шлаках способствует повышению его прочности на 12–17 %. Однако при сушке пропаренных образцов на шлаке полусухой грануляции прочность бетона возрастает на 22–36 %. Сопутствующий сушке прирост прочности бетона
объясняется более глубокой гидратацией цемента в период интенсивного движения выпариваемой
воды. Процесс этот, в некоторой степени, аналогичен автоклавной обработке. При этом наиболее
благоприятные условия для приращения прочности высушиваемых образцов создаются в более «тощих» по содержанию цемента составах бетона, в которых количество свободной влаги на долю цемента существенно возрастает. В результате пропаривания и сушки прочность бетона на дробленных
гранулированных шлаках в среднем повышается в два раза по сравнению с образцами нормального
твердения и в пределах выше указанных соотношений цемент: шлак активность составляет 310–
600 кгс/см2 для бетонов на шлаке полусухой грануляции [3].
При обжиге жаростойкий бетон уменьшил свою массу. При этом более жирные составы по
содержанию цемента имели большую потерю массы, чем тощие. Причем, на шлаке полусухой
грануляции эта потеря проявилась в большей степени, чем на шлаке мокрой грануляции. Основная причина этого явления заключается в обезвоживании цементного камня, которое сопровождается структурными нарушениями в бетоне.
Наиболее выраженные дефекты наблюдались в структуре бетона с максимальным количеством связанной воды – в тех, которые изготавливались из «жирных» составов на шлаке полусухой грануляции с последующей пропаркой. В процессе испытаний на термическую стойкость
при температуре 600 °С с воздушным охлаждением было установлено, что в составах с цементно-шлаковым (Ц : Ш) отношением 1 : 2 после 40 воздушных теплосмен появилась сетка трещин со степенью раскрытия до 0,10–0,15 мм. В составах с соотношением Ц : Ш=1 : 6 после такой
же обработки величина раскрытия поверхностных трещин на образцах не превысила 0,05 мм.
При этом большинство наиболее раскрытых трещин образовалось на пропаренных образцах,
приготовленных из бетонной смеси на доменном шлаке полусухой грануляции [3].
Остаточная прочность образцов после 40 воздушных теплосмен также свидетельствует,
что более «жирные» составы бетона в большей степени подвержены деструктивным процессам
при термообработке (табл. 2).
Наряду с деструктивными процессами протекали и конструктивные процессы, заключающиеся в более глубокой гидратации обнаженных внутренними трещинами участков цементношлакового камня за счет адсорбируемой при охлаждении образцов влаги воздуха. В результате
этого спад прочности бетона существенно замедлился, и она осталась более высокой. Особенно
заметно эта тенденция проявилась на шлаке мокрой грануляции [3].
В результате 40-кратного обжига при температуре 600 °С прочность бетона, не подвергшегося пропариванию на шлаке мокрой грануляции составила в пределах 55–58 % от первоначальной прочности, а прочность пропаренных образцов бетона снизилась в меньшей степени и составила 60–69 %. Спад прочности бетона на шлаке полусухой грануляции получен одинаковым
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для разных соотношений составов цемент: шлак и составил 62–70 % для непропаренных и 62–
66 % для пропаренных образцов [3].
Таблица 2
Остаточная прочность мелкозернистого бетона на доменном
гранулированном шлаке после циклического обжига
Способ
грануляции
шлака
Мокрая
Полусухая

Количество
воздушных
теплосмен
0
40
0
40

Прочность на сжатие
Хранившихся в нормальных
Пропаренных,
условиях, отношение Ц: Ш
отношение Ц: Ш
1: 2
1: 6
1: 2
1: 6
кгс/см2
%
кгс/см2
%
кгс/см2
%
кгс/см2
455
100
180
100
628
100
300
250
55
105
58
375
60
206
475
100
239
100
735
100
407
296
62
167
70
457
62
271

%
100
69
100
66

На основании выполненных комплексных исследований установлено, что на доменном
шлаке, гранулированном мокрым и полусухим способом совместно со шлакопортландцементом
М300 можно получать жаростойкие мелкозернистые бетоны с прочностью на сжатие в высушенном состоянии 400–500 кгс/см2, при наличии предварительной тепловлажностной обработки –
600–700 кгс/см2. Данные бетоны можно применять для изготовления сборных и монолитных
конструкций, для устройства полов горячих цехов, для бетонирования фундаментов под технологическое оборудование, работающее при устойчивом тепловом режиме до 600 °С.
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Химическое закрепление грунтов методом инъекции
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию двухрастворной силикатизации, как одному из способов инъекционного
химического закрепления слабых грунтов. Экспериментально изучен грунт, закрепленный с помощью раствора силиката натрия.
Сделан вывод о целесообразности использования данного метода в строительстве и его влиянии на экологию.
Ключевые слова: силикатизация, двухрастворная силикатизация, силикат натрия, инъекционное закрепление, слабые грунты.
Abstract. This study is devoted to double-solution silicating which is one of method of injection chemical fixing of weak soils. Soil
strengthened with sodium silicate solution has been experimentally studied. In conclusion, the conclusion was made about the advisability
of using this method in construction, its impact on the environment.
Key words: silicization, double-solution silicization, sodium silicate, injection fixation, weak soil.

Ежегодное увеличение строительства сооружений и дорог в различных геологических условиях приводит к частому столкновению с проблемой слабости грунтов основания. Особенно данная
проблема касается тех районах, в которых отсутствуют прочные каменные материалы. Стоимость
строительства возрастает в связи с увеличением транспортных расходов, связанных с доставкой
строительных материалов. Решением данной проблемы является использование местных искусственно укрепленных грунтов.
Искусственное закрепление широко применяется при строительстве транспортных и гидротехнических тоннелей, укреплении крутых склонов железнодорожных выемок и подготовке
естественных оснований инженерных сооружений. Причиной того является слабость грунтов в
водонасыщенном состоянии.
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Основную опасность при строительстве представляют глинистые и пылевато-песчаные грунты,
обладающие способностью набухать и проседать под действием влаги соответственно. Слабые и дисперсные грунты сводятся к состоянию скального грунта различными способами закрепления [1].
Существует два основных способа закрепления: поверхностное, осуществляемое механическим перемешиванием верхнего слоя грунта с цементами, и инъекционное, при котором в трещины и поры грунта нагнетается цементирующее вещество. В итоге образуется водонепроницаемый прочный слой грунтов с необходимой плотностью.
Широко применим способ химического закрепления с использованием растворов силиката
калия и натрия (силикатизация), основу которого составляет конденсация полимеров при их взаимодействии с отвердителями. При этом способ применим для песчаных грунтов с коэффициентом фильтрации 2–80 м/сут, а предел прочности достигается 1,5–5 Мпа. Применяют одно- и
двухрастворную силикатизацию.
Менее опасной, с экологической точки зрения, является двухрастворная силикатизация,
так как в рецептуру однорастворной вводятся большие добавки щелочных отходов нефтеперерабатывающих заводов, что создает условия для образования тетрахлордиазобензола.
При необходимости в меньшем пределе прочности применим метод газовой силикатизации, основанный на применении в качестве отвердителя углекислого газа СО2. Способ применим
для песчаных грунтов с коэффициентом фильтрации 0,1–20 м/сут. Предел прочности при этом
повышается до 2–3 Мпа.
Двухрастворная силикатизация осуществляется нагнетанием в грунт двух солевых растворов. Преимущественно применяется силикат натрия и хлорид кальция 30 %. Перед нагнетанием
жидкое стекло нагревается с целью уменьшения вязкости до 60–80 0С. Происходит быстрая реакция с образованием желеобразной массы геля кремниевой кислоты и аморфной массы гидроксида кальция, которые обволакивают частицы грунта, связывают их и повышают прочность и
водонепроницаемость. Отрицательным последствием для грунтов при данном способе является
длительное сохранение щелочности [2].
Было поставлено несколько экспериментов, целью которых было исследование свойств
двухрастворной силикатизации. В качестве образцов грунта были использованы песчаный и почвенный (без химикатов и добавок).
По истечении полутора месяцев после закрепления образцы набрали достаточную плотность для
сохранения постоянной формы, стали менее уязвимы к физическим повреждениям.
Прочность грунтов была оценена величиной
предела прочности на одноосное сжатие с помощью испытательного пресса ИП-500-01. Испытанию подверглись три состояния образцов: водонасыщенное, естественное и закрепленное. График
результатов (см. рисунок) показывает, что наиболее
устойчивым к деформациям и разрушению является силикатизированный грунт.
Оценка pH среды была проведена с помощью универсального индикатора. Исследовалась
Зависимость деформации сжатия (ε)
вода, в которой грунт выстаивался в течение 24 ч.
от прикладываемого усилия (Р):
Результат составил 7–8, что соответствует опти1 – грунт в водонасыщенном состоянии;
мальному показателю для питьевой воды [3].
2 – грунт в естественном состоянии;
3 – силикатизированный грунт
В заключении можно отметить, что химическое закрепление методом двухрастворной силикатизации – один из перспективных методов, преимуществами которого являются надежность, повышенная водоустойчивость, доступность материалов и относительная безвредность для окружающей среды.
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Факторы, влияющие на ультразвуковую дезагрегацию порошков
Аннотация. Использование высокодисперсных минеральных частиц различного генезиса и морфологии является перспективным
направлением управления структурообразованием цементных композитов. Однако, использование таких добавок затруднено тем,
что они консолидированы в достаточно плотные агрегаты. Одним из способов тонкого диспергирования и дезагрегации дисперсной фазы является использование ультразвуковой кавитации. Кавитационные технологии широко применяются в промышленности, однако, определить условия ультразвукового воздействия обеспечивающие эффективное диспергирование порошков расчетным путем в настоящее время не представляется возможным. Целью исследования является определение факторов и условий
ультразвукового воздействия, обеспечивающие эффективную дезагрегацию высокодисперсных порошков разного генезиса с различной морфологией частиц. Для проведения исследований использовались порошки диопсида, ДГШ, волластонита, золы ТЭЦ,
карбоната кальция. Установлено, что процесс ультразвуковой обработки водных суспензий сопровождается не только разрушением исходных частиц и агрегатов, но и одновременным образованием новых агрегатов. На кинетику процессов диспергирования
и коагуляции влияют интенсивность и время ультразвукового воздействия. Время, необходимое для диспергирования порошков
зависит прежде всего от интенсивности ультразвукового воздействия, а также от физико-механических свойств измельчаемого
материала, состояния поверхности частиц порошка.
Ключевые слова: ультразвук, кавитация, высокодисперсная добавка, агрегаты, дезагрегация.
Abstract. Use of high-disperse mineral particles of various genesis and morphology is the perspective direction of management of
structurization of cement composites. However, use of such additives is complicated by the fact that they are consolidated in rather dense
units. One of ways of thin dispergating and disaggregation of a disperse phase is use of ultrasonic cavitation. Cavitational technologies
are widely applied in the industry, however, it is not possible to define the conditions of ultrasonic influence providing effective dispergating
of powders in the settlement way now. A research objective is definition of factors and conditions of ultrasonic influence, providing
effective disaggregation of high-disperse powders of different genesis with various morphology of particles. For carrying out researches
powders of diopside, DGSh, the vollastonit, ashes of combined heat and power plant, a calcium carbonate were used. It is established
that process of ultrasonic processing of water suspensions is followed not only by destruction of initial particles and units, but also
simultaneous formation of new units. The kinetics of processes of dispergating and coagulation is influenced by intensity and time of
ultrasonic influence. Time necessary for dispergating of powders depends first of all on intensity of ultrasonic influence and also on
physicomechanical properties of the crushed material, a condition of a surface of particles of powder.
Key words: ultrasound, cavitation, high-disperse additive, units, disaggregation.

Одним из перспективных способов улучшения свойств цементных композитов, является наполнение матрицы цементного вяжущего высокодисперсными минеральными частицами различного генезиса. В качестве модификаторов в строительном материаловедении могут быть использованы высокодисперсные материалы как природного происхождения, так и техногенные отходы [1–3]. Введение
таких добавок способствует увеличению прочности цементного камня, снижению расслаиваемости и
водопотребности, повышению однородности смеси, уменьшению усадки.
Практическое использование таких порошков затруднено тем, что они способны к агрегации, в связи с чем происходит уменьшение активирующего действия введенных добавок, так как
не реализованной оказывается способность образовывать большое число контактов при очень
небольшом их содержании.
Перспективным направлением тонкого диспергирования и дезагрегации дисперсной фазы является использование ультразвуковой кавитации [4–6]. По мере воздействия ультразвуком наряду с
диспергированием в суспензиях развивается процесс коагуляции дисперсной фазы. На кинетику процессов диспергирования и коагуляции влияют интенсивность и время ультразвукового воздействия.
Значительный ряд теоретических и экспериментальных исследований показал, что кавитационные технологии достаточно широко применяются в промышленности [7–9, 11–12]. Тем не
менее, определить условия ультразвукового воздействия обеспечивающие эффективное дезагрегирование порошков разного генезиса с различной морфологией частиц расчетным путем в
настоящее время не представляется возможным. Поэтому возникает необходимость в проведении экспериментальных исследований.
Цель работы: определить факторы и условия ультразвукового воздействия, обеспечивающие эффективную дезагрегацию высокодисперсных порошков разного генезиса с различной
морфологией частиц.
Для проведения исследований использованы: в качестве дисперсной среды – дистиллированная вода, в качестве дисперсной фазы – порошки золы ТЭЦ, доменного гранулированного шлака
(ДГШ), диопсида, волластонита, карбоната кальция. Исследование дисперсного состава порошков
проводили на фотоседиментометре ФСХ-6. Гранулометрический состав исходных порошков приведен на рис. 1.
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а)

б)

в)

г)

д)

Рис. 1. Гранулометрический состав порошков без обработки ультразвука:
а – зола (Sуд. = 2 840 г/см2); б – ДГШ (Sуд. = 4 186 г/см2); в – диопсид (Sуд. = 1 837 г/см2);
г – волластонит (Sуд. =5226 г/см2); д – карбонат кальция СаСО3 (Sуд. = 2 327 г/см2)
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Для кавитационной обработки применяли устройство, генерирующий ультразвук мощностью 1 000 Вт, УЗГ «Волна-М» (модель УЗТА 1,0/22).
Обработка ультразвуком водных суспензий порошков разного генезиса с различной морфологией частиц сопровождается изменением удельной поверхности – интегральной характеристики степени измельчения и агрегации порошков (рис. 2). Характер изменения гранулометрического состава
дисперсной фазы отражают представленные на рис. 3 зависимости по изменению среднеквадратичного диаметра частиц (dср) от длительности уз. обработки. Для всех порошков изменения dср носят
волнообразный характер, что является следствием протекания процессов диспергирования и коагуляции. В начальный период кавитационной обработки (до 5 мин) ударное воздействие ультразвуковых волн, интенсивное движение частиц и их столкновения друг с другом приводят к разрыву химических связей между частицами дисперсной фазы, но возрастающие при этом межмолекулярные
силы препятствуют дальнейшему разрушению частиц и агрегатов. При дальнейшей обработке суспензии скорость диспергирования замедляется, начинается процесс коагуляции частиц.

Рис. 2. Изменение удельной поверхности порошков в зависимости
от длительности ультразвуковой обработки
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Рис. 3. Изменение доли фракции частиц менее 1 мкм в зависимости
от длительности обработки ультразвуком (начало)
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Рис. 3. Изменение доли фракции частиц менее 1 мкм в зависимости
от длительности обработки ультразвуком (окончание):
а – зола; б – диопсид; в – СаСО3; г – ДГШ; д – волластонит

Таким образом, процесс УЗ обработки водных суспензий сопровождается не только разрушением исходных частиц и агрегатов, но и одновременным образованием новых агрегатов. У
всех порошков характер изменения содержания как мелкой (менее 1 мкм), так и крупной (более
10 мкм) фракций носит волновой характер, что является следствием одновременного протекания
процессов диспергирования и коагуляции. При времени обработки 1–5 мин., как правило, происходит рост количества частиц размером менее 1 мкм, что свидетельствует о преимущественном протекании процесса диспергирования (см. рис. 3).
Наряду с длительностью обработки ультразвуком к числу факторов, влияющих на образование максимального количества частиц менее 1 мкм после обработки суспензии ультразвуком,
относится удельная поверхность (Sисх,) исходных порошков.
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Эффективность и кинетика разрушения агрегатов и частиц в условиях кавитационного воздействия зависит от мощности ударной волны и скорости акустических течений, создающихся в среде
при микровзрыве кавитационного пузырька. Кавитационное измельчение может протекать по причине мощных ударных волн, которые увеличивают температуру и давление, при этом больше всего
происходит разрушение частиц, находящихся на поверхности кавитационных пузырьков.
Кроме этого на разрушение агрегатов влияют процессы соударения частиц, разгоняемых,
возникающими в результате кавитации микроструйками, до скоростей, достигающих десятки и
сотни метров в секунду [10, 12].
Выводы

Результаты исследований показали:
1. Не зависимо от генезиса и морфологии частиц ультразвуковое воздействие в зависимости от длительности обработки проявляет как диспергирующее, так и агрегирующее действие.
2. Количество мелкой и крупной фракций определяется удельная поверхность исходного
порошка. Не зависимо от длительности обработки ультразвуком с увеличением исходной дисперсности доля мелкой фракции растет, а крупной уменьшается.
3. При времени обработки 1–5 мин., как правило, происходит рост доли частиц размером
менее 1 мкм для любого порошка, что свидетельствует о преимущественном протекании процесса диспергирования в указанном интервале времени.
Бибилографический список
1. Кривобородов Ю. Р., Бойко А. А. Влияние минеральных добавок на гидратацию глиноземистого
цемента // Техника и технология силикатов. 2011. Т. 18. № 4. С. 12–15.
2. Баженов, Ю. М., Королев Е. В. Нанотехнология и наномодифицирование в строительном материаловедении. Зарубежный и отечественный опыт. Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова, 2007. № 2. С. 17–22.
3. Лотов В. А. Нанодисперсные системы в технологии строительных материалов и изделий. Известия ТПУ, 2007. Т. 311. № 3. С. 84–88.
4. Агранат Б. А., Гудович А. П., Нежевенко Л. Б. Ультразвук в порошковой металлургии. М.: Металлургия, 1986. 168 с.
5. Бергман Л. Ультразвук и его применение в науке и технике. М.: изд. Иностранной литературы,
1956. 726 с.
6. Агранат Б. А., Дубровин М. Н., Хавский Н. Н. Основы физики и техники ультразвука. М.: Высш.
школа, 1987. 352 с.
7. Шахов С. А. Применение ультразвука для интенсификации процессов формования (Обзор) // Известия вузов. Строительство. 2007. № 5. С. 111–118.
8. Свиридов Д. П., Семенов И. А., Ульянов Б. А. Закономерности и энергетическая эффективность
кавитационного измельчения // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2011.
№ 1(29). С. 76–81.
9. Бавлабышко А. М., Юдаев В. Ф. Роторные аппараты с модуляцией потока и их применение в
промышленности. М.: Недра, 1992. 172 с.
10. Молчанов В. И., Юсупов Т. С. Физические и химические свойства тонкодисперсных минералов.
М.: Недра, 1981. 380 с.
11. Шахов С. А., Плетнев П. М. Управление структурной организацией дисперсных систем с помощью дискретно-импульсных энергетических воздействий // Конструкции из композитных материалов.
2009. № 4. С. 70–74.
12. Дискретно-импульсный ввод энергии в теплотехнологиях / А. А. Долинский и др. К.: ИТТФ НАНУ,
1996. 206 с.
УДК 691.433-431
С. А. Шахов, Н. Ю. Николаев
Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск

Керамика для экранов фасадных термопанелей
Аннотация. В работе рассматривается возможность применения зол от сжигания осадков бытовых сточных в качестве компонентов сырьевых шихт для производства фасадных керамических экранов. По результатам рентгенофазового анализа и электронной микроскопии установлено, что при обжиге образов с процентным содержанием золы ОБСВ свыше 50 % формируется
однородная матричная микроструктура. Матрица представлена стеклофазой и кристаллами анортита. На основании проведенных
исследований предложены составы зологлинистой шихты позволяющие получать фасадную керамику с водопоглощением менее
9 % и пределом прочности на сжатие 300–400 кг/см2, что позволяет расширить региональную сырьевую базу за счет вовлечения
ранее не используемого минерального сырья – золы ОБСВ.
Ключевые слова: осадки бытовых сточных вод, золы, суглинки, матричная структура, анортит, фасадная керамика.
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Abstract. This paper considers the possibility of using ashes from incineration of sewage sludge as components of ceramic charges for the
production of facade ceramic materials. Based on the results of x-ray phase analysis and electron microscopy, it is established that when a
pattern is fired with a percentage of the ash content over 50 %, an uniform matrix microstructure is formed. The matrix is represented by a
glass phase and anorthite crystals. Based on the studies carried out, the compositions of the ceramic charges has been proposed, which
make it possible to obtain a facade ceramics with a water absorption of less than 9 % and a compressive strength of 300–400 kg/sm2.
Key words: sewage sludge, ash, loams, matrix structure, anorthite, facade ceramics.

Фасадные керамические плитки являются востребованными изделиями на рынке строительных материалов вследствие хороших физико-механических свойств, огнестойкости и высоким декоративным качествам. Облицовочные фасадные термопанели с защитным слоем из клинкерной керамики и слоем утеплителя, выполненным из пенополистирола, являются альтернативой технологии
«мокрого штукатурного фасада» и характеризуются повышенными физико-механическими характеристиками, долговечностью, и повышенной огнестойкостью экранирующего слоя.
Требования к таким строительным изделиям как фасадные термопанели приведены в [1].
Плиты ППС соединяются с клинкерной плиткой по технологии термопрессования плитки в утеплитель (либо заливкой ППУ клинкерной плитки), с использованием сложного геометрического
профиля плитки (
15 мм с углублениями на тыльной стороне.
Конструктивные отличия между различными видами подобных систем могут заключаться в:
– особенностях крепления слоя утеплителя;
– отличиях материалов защитного экрана.
Керамические материалы защитных экранов фасадных термопанелей должны удовлетворять требованиям [2], характеризоваться водопоглощением не более 9 % и пределом прочности
при изгибе не менее 16 МПа. Сложность решения задачи по импортозамещению таких изделий
в значительной степени связана с отсутствием в России качественного глинистого сырья.
Большинство глин в РФ характеризуется:
– узким интервалом спекания (около 15–30 оС) при температурах порядка 1 050–1 100 оС;
– неудовлетворительными реологическими свойствами суглинистых суспензий для формования изделий сложных геометрических форм;
– нестабильностью минерального состава монтмориллонит-гидрослюдистого суглинистого сырья;
– наличием примесей, вызывающих высолы на керамических изделиях, либо приводящих
к образованию расплава с пониженной вязкостью при обжиге и как следствие нарушению геометрии изделий.
Использование таких глин для производства фасадной керамики обуславливает необходимость применения корректирующих добавок природного и техногенного происхождения.
К числу таких минеральных добавок относится зола от сжигания осадков бытовых сточных
вод (ОБСВ). Сжигание ОБСВ является наиболее рациональным методом утилизации подобных
отходов вследствие десятикратного уменьшения их объема и относительной простоты захоронения образующихся зол. Золы ОБСВ характеризуются удельной поверхностью свыше 4000 см2/г,
по химическому составу близки к суглинистому сырью, что делает перспективным их применение в производстве строительных керамических материалов. Кристаллическое вещество зол
ОБСВ представлено фазами кварца, кальцита и гематита.
Известно, что при условии введения в глины добавки золы от сжигания ОБСВ наблюдается
образование расплава пониженной вязкости, способствующего формированию алюмосиликатов, таких как анортит и диопсид [3, 4]. Интенсификация процессов жидкофазного спекания в составах «суглинок-зола ОБСВ» может быть успешно использована для производства фасадных керамических
материалов на базе некондиционного грубодисперсного трудноспекающегося сырья – суглинков.
Цель исследования разработка состава зологлинистой шихты для производства керамических экранов фасадных термопанелей.
В качестве сырьевых материалов использовался суглинок Каменского месторождения Новосибирской области с числом пластичности 11–14 и коэффициентом чувствительности к сушке 1,25–1,3.
Зола осадка бытовых сточных вод была получена обжигом последнего при температуре
800 °С. Минеральный состав золы представлен фазами кварца (d = 2,2860), кальцита (d = 1,4222),
гематита (d = 2,4077) и оксида кальция (d = 1,4549).
Из сырьевых компонентов готовились формовочные массы влажностью 25 %. Формовались образцы цилиндрической формы диаметром 20 мм и высотой до 25 мм, которые подвергались сушке при температуре 110 оС и обжигу в муфельной печи при температуре 1 100 оС (рис. 1).
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Рис. 1. Образцы на основе зологлинистых шихт

При увеличении процентного содержания золы ОБСВ в зологлинистых шихтах интенсивность пиков кварца (d/n = 3,36) возрастает, что может свидетельствовать об увеличении концентрации последнего в составе проб. Минералогический состав образцов при введении золы ОБСВ
остается практически неизменным (рис. 2).

Рис. 2. Рентгенограмма образца, содержащего 20 % золы ОБСВ
Таблица 1
Зависимость водопоглощения (W, %) и предела прочности на сжатие (
керамических образцов от содержания золы ОБСВ
Содержание
золы ОБСВ, %
W, %
,
сж кгс/см

0

10

20

30

50

80

100

9,88
80

8,70
105

9,55
130

10,25
140

8,70
340

8,40
380

8,60
400

сж , кгс/см

)

Требования
ГОСТ 13 996–93
<9
–

Данные представленные в табл. 1 свидетельствуют, что увеличение процентного содержания золы ОБСВ способствует снижению водопоглощения последних с 9,88 % до 8,60 % и повышению предела прочности на сжатие сж , кгс/см со 80 кгс/см до 400 кгс/см .
Согласно данным рентгенофазового анализа (см. рис. 2), упрочняющим соединением, образующимся в процессе обжига образцов на основе монтмориллонит-гидрослюдистого суглинка, является анортит (d/n = 4,0276; d/n = 3,8971; d/n = 3,7499; d/n = 3,6333; d/n = 3,4703; d/n = 3,2019;
d/n = 3,1781; d/n = 2,9429; d/n =2,6488), новообразования которого армируют стеклофазу черепка и
повышают прочность изделий.
Исследование образцов методом электронной микроскопии керамических образцов свидетельствует об образовании в образцах с содержанием золы ОБСВ свыше 50 % более однородной
матричной микроструктуры (рис. 3). Матрица образцов алюмосиликатного состава представлена
стеклофазой и кристаллами анортита.
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а)

б)

в)

Рис. 3. Микрофотографии керамических образцов состава:
а – 80 % суглинка: 20 % золы ОБСВ; б – 50 % суглинка: 50 % золы ОБСВ;
в – 20 % суглинка: 80 % золы ОБСВ

Выводы:
1. Выполненные исследования показали возможность получения на основе низкосортных глин и золы осадка водоотведения керамики для экранов термопанелей.
2. Разработанные составы зологлинистой шихты обеспечивают получение керамики с
водопоглощением менее 9 % и пределом прочности на сжатие 300–400 кг/см2, что позволяет расширить региональную сырьевую базу за счет вовлечения ранее не используемого минерального
сырья – золы ОБСВ.
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Несущая способность болтовых соединений тонкостенных металлических
профилей с их взаимным продавливанием (шпоночно-болтовых соединений)
Аннотация. В данной статье приведен анализ работы болтовых соединений с взаимным продавливанием соединяемых тонкостенных профилей, рассмотрены основные компоненты несущей способности таких соединений.
Ключевые слова: болтовые соединение, несущая способность болтовых соединений, соединение тонкостенных профилей.
Abstract. This article presents the job analysis of thin-walled profiles bolt connections formed by punching and reviewed the main
components of its load bearing capacity.
Key words: bolt connections, the strength of bolt connections, thin-walled profiles connection.

Строительные конструкции с применением легких стальных конструкций (далее ЛСТК) получают все более широкое распространение в строительстве. Применение тонкостенных профилей позволяет существенно снизить металлоемкость, а также уменьшить сроки строительства, за счет высокой технологичности. В настоящее время наиболее распространенным узловым соединением ЛСТК
является соединение, выполняемое при помощи самонарезающих винтов. Данное обстоятельство
может быть объяснено тем, что в сравнении с другим известными видами узловых соединений ЛСТК
соединение на самонарезающих винтах имеет наиболее низкую стоимость [1]. Тем не менее, применение самонарезающих винтов ограничивается их количеством, которое может быть размещено в
узлах. Как следствие, при недостаточном числе винтов в узловом соединении, его несущая способность оказывается низкой. В результате ЛСТК имеют ограничения применения в большепролетных
конструкциях. Повысить несущую способность узловых соединений ЛСТК возможно повысить за
счет применения ботовых фрикционных сдвигоустойчивых соединений и болтовых фрикционных
соединений с распределительной накладкой [2, 3]. Существуют другие виды узловых соединений
137

тонкостенных профилей, такие как соединение на вытяжных заклепках, клееные и сварные соединения. По каждому виду можно выделить определенные преимущества и недостатки.
В настоящий момент перспективным для повышения несущей способности способом соединения тонколистовых стальных элементов является болтовое соединение, выполняемое с
продавливанием металла около болтовой зоны. В данном виде соединения предполагается использование специальных крепежных элементов, которые обеспечивают приемное углубление с
одной стороны соединяемых внахлест листовых элементов. С противоположной стороны крепежный элемент имеет утолщение, с помощью которого при натяжении болта осуществляется
продавливание соединяемого металла в приемное углубление. Таким образом, в работу болтового соединения дополнительно включается механическое зацепление отогнутых граней области
продавливаемого металла. В результате образуется шпоночно-болтовое соединение. Подобная
схема соединения для тонколистовых элементов предлагалась в разное время:
– Мальцев Г. В., Зенин В. А., Тислак О. В. Казахское отделение Центрального научно-исследовательского и проектного института строительных конструкций им. Н. П. Мельникова, 1992 г. [4];
– Наделяев В. Д., Сапкалов В. И., Кононенко Д. А., Белозерцева И. Б., Засухин С. А., Абовская С. Н., Абовский Н. П., Енджиевский Л. В., Егикян Н. Б. Красноярская государственная архитектурно-строительная академия, 2002 г. [5];
– Кузнецов И. Л., Шмелев Г. Н., Пальмов Д. А., Вахтель Р. Р., Вишневский В. А. Казанский
государственный архитектурно-строительный университет, 2004 г. [6];
– Хисамов Р. И., Иракин А. А., Билалов М. И. Казанский государственный архитектурностроительный университет, 2009 г. [7].
Все указанные авторы отмечают перспективность применения данных схем для повышения несущей способности (до двукратного) узловых соединений ЛСТК. Тем не менее, по настоящее время такой вид соединения остается малоизученным. Указанными выше авторами не было
предложено методик расчета прочности, не было дано рекомендаций по определению параметров предложенных ими вариантов крепежных элементов.
Автором настоящей статьи совместно с сотрудниками Сибирского государственного архитектурностроительного университета была предложена схема
болтового соединения с продавливанием тонколистовых элементов, в которой в качестве крепежных элементов предлагается применять выпускаемые по
ГОСТ стандартные плоские шайбы, собранные в пакеты [8]. В состав предлагаемого варианта соединения
входят (рис. 1) объединенные внахлест концы соедиРис. 1. Болтовое соединение с взаимным
няемых элементов 1, стяжной болт 2, гайка 3, пакет
продавливанием (СВП)
шайб, создающий утолщение 4, пакет шайб создаюс применением плоских шайб
щий приемное углубление 5.
Целью разработки схемы соединения с применением стандартных плоских шайб является
упрощение соединения тонколистовых элементов с продавливанием за счет отказа от необходимости изготовления специальных крепежных элементов. Такое упрощение позволяет разработать ограниченный перечень соединений ЛСТК с продавливанием, различающихся по диаметру
болта и соответствующему этому диаметру, и толщине элементов составу пакетов плоских шайб.
Варианты соединения с применением стандартных плоских шайб могут быть применены в случаях, когда отсутствует возможность изготовления крепежных элементов специальной формы,
либо такое изготовление оказывается невыгодным.
Авторами предложенного варианта соединения с продавливанием был проведен ряд экспериментальных исследований одноболтовых и многоболтовых соединений стальных листовых элементов толщиной 1,5 и 2,0 мм, на высокопрочных болтах диаметром 10 и 12 мм. Для данных параметров
экспериментально были определены составы пактов шайб из условия возможности ручной сборки с
обеспечением качественного продавливания. Результаты экспериментов моделировавших работу соединений на сдвиг показывают значимое включение в совокупное сопротивление сдвигу зоны продавливаемого металла, что положительно сказывается на прочности соединения. Экспериментальные образцы подвергались растяжению до полного отказа, вызванного разрушением. Наблюдаемыми типами отказов были разрыв листа по сечению «нетто» и выкол листа. Ввиду малых толщин
соединяемых листовых элементов отказа связанного со срезом болта не выявлено. По результатам
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указанных экспериментальных исследований был проведен общий анализ особенностей работы болтовых соединений с продавливанием тонколистовых элементов [9]. Основным результатом проведенного анализа может послужить вывод о многоступенчатом характере работы соединения и значительном влиянии на прочность таких параметров как глубина продавливания и угол, который образуют отогнутые грани области продавливаемого металла.
Для изучения особенностей перехода в предельное состояние описываемого типа соединений были проведены численные исследования в программном комплексе ANSYS LS-DYNA.
Главной задачей, для решения которой проводились численные исследования, было определение
влияния параметров состава крепежных элементов на образование области продавливания и влияние этой области на переход в предельное состояние по прочности.
Поскольку, как было отмечено выше, для исследуемых толщин стальных листов срез болта
при работе соединения на сдвиг не характерен, дальнейшее изучение ведется в направлении определения предельного состояния по прочности на смятие. Анализ источников [10, 11, 12, 13, 14] позволяет утверждать, что в действующих в настоящее время нормах по расчету срезных и фрикционносрезных болтовых соединений по прочности на смятие применен деформационный критерий предельного состояния. Данный критерий определяется зависимостью между усилием сдвига, которое
может быть воспринято соединением и величиной перемещения смятия каждого соединяемого элемента (далее: u) [10]. В действующих нормах [14] предельное значение величины u не указывается.
Для болтов класса точности В расчетное сопротивление одноболтового соединение на смятие следует определять (табл. 5 [14]):
1,35 .
(1)
⁄ – расчетное сопротивление проката растяжению, сжатию и изгибу по временному
где
сопротивлению.
Данный подход к определению расчетного сопротивления одноболтового соединения на смятие представлен, также, в своде правил СП 53-102–2004 [13]. В тоже время значение величины
для рассматриваемого случая согласно СТО 0042–2004 следует определять (табл. 2 [12]):
1,48
.
(2)
Численное значение в формуле (2) (далее коэффициент f, в формуле (1) – f = 1,35, в формуле
приобретает значение f = 1,5. Подход к определению значе(2) – f = 1,48) с учетом коэффициента
ния расчетного усилия, которое может быть воспринято одним болтом, в указываемых нормативных
документах (см. формулу 187 [14] и формулу (2) [12]) одинаков, в отличие от ранее использовавшейся методики, не учитывавшей значение расстояния от края элемента до центра ближайшего отсогласно
верстия и между центрами отверстий [15]. При определении значения величины
СТО 0042–2004 не учитывается класс точности болтов как в СП 16.13330.2017 [14], но имеется дополнительный коэффициент γ , учитывающий разность номинальных диаметров отверстий и бол0,9, соответственно, значение в формуле (2) коэффициента f
тов. Для рассматриваемого случая γ
становится f = 0,9×1,5 = 1,35. Аналогично
для болтов класса точности В, при расчете относительно
для болтов класса прочности А.
определяется значение коэффициента f при расчете величины
согласно СТО 0042–2004 могут быть
Предельное значение величины u для определения
определенны в соответствии с рекомендациями по проектированию работающих на сдвиг болтовых
соединений стальных строительных конструкций [11] (см. табл. 2 [12] и табл. 2 [11]). В соответствии
с рекомендациями [11] предельное значение перемещение смятия каждого соединяемого элемента
для рассматриваемого случая (f = 1,48) принимается u = 3 мм (см. табл. 6 и формулы 9, 10 [11]).
При проведении численных исследований моделировались образцы одноболтовых соединений, с параметрами соответствующими экспериментальным образцам. В расчет вводились фактические характеристики соединяемого металла, полученные экспериментально. Расчетная модель создавалась на основе 8-ми узловых объемных элементов (элемент SOLID 164), модель материала –
«Plastic Kinematic». Расчет проводился до разрушения, которое определялось по удалению из расчетной схемы конечных элементов при достижении ими критических деформаций. Результаты конечноэлементного расчета показали хорошую сходимость с экспериментальными результатами. Помимо
срезных вариантов моделей соединений с продавливанием (вводимый в расчет коэффициент трения
µ = 0) проводились численные исследования данных соединений во фрикционно-срезных вариантах
(µ = 0,25…0,58). По результатам численных экспериментов строились графики работы соединений
с продавливанием, а также графики работы обычных срезных и фрикционно-срезных соединений,
численное моделирование которых проводилось по параметрам соответствующим соединениям с
продавливанием (рис. 2 и рис. 3).
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Рис. 2. Диаграммы работы моделей СВП (ANSYS):
1 – общее перемещение (D); 2 – перемещение смятия отверстия (u)

Рис. 3. Диаграммы работы моделей обычных соединений (ANSYS):
1 – общее перемещение (D); 2 – перемещение смятия отверстия (u)

Несущая способность исследуемых соединений может быть описана по характерным стадиям, которые могут быть определенны совокупность сопротивлений сдвигающим усилиям:
– первая стадия характерна вступлением в работу области продавливания соединяемого
металла. Данная работа обуславливается механическим сцеплением отогнутых граней, образованных продавливанием. Во фрикционно-срезных вариантах значение коэффициента трения значительно сказывается на величине сопротивления сдвигу. На первой стадии отсутствует деформация смятия соединяемых элементов по болтовому отверстию;
– на второй стадии наблюдается рост взаимного смещения соединяемых элементов, вследствие чего происходит падение сопротивления сдвигающим усилиям. В итоге увеличения данного взаимного смещения происходит соприкосновение кромок отверстия со стержнем болта;
– третья стадия может быть охарактеризована вступлением в работу на смятие кромок болтового отверстия совместно с продолжающейся работой области продавливания. При дальнейшем росте нагрузки деформации смятия соединяемых элементов приводит к овализации болтового отверстия, с достижением величины u критических значений происходит разрушение.
На рис. 2 и 3 представлены графики работы конечно-элементных моделей соединений с
продавливанием со следующими параметрами: толщина элементов 1,5 мм, болт М12 класса
прочности 10.9, шайба, обеспечивающая приемное углубление М30.
Разрушение конечно-элементной модели (автоматическое удаление конечных элементов)
во всех случаях происходило по растянутым участкам болтового отверстия, что соответствует
типам отказов, наблюдаемых в экспериментальных исследованиях. Следует отметить, что значение критической величины деформаций u во всех случаях соединений с продавливанием значительно выше, чем у обычных болтовых соединений. Данное обстоятельство, первоначально выявленное экспериментально, было подтверждено в результате численных исследований. По мнению автора, отмеченное повышение сопротивления смятию обусловлено напряжением сжатия,
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возникающим с противоположной сминаемой кромке стороны отверстия в результате сопротивления сдвигу области механического сцепления продавливаемого металла. В результате достигается более равномерное распределение напряжений на кромках отверстий. Во фрикционносрезном варианте соединений с продавливанием с увеличением значения коэффициента трения
критическое значение u тоже увеличивается, в то время как у обычных фрикционно-срезных соединений данное значение изменяется незначительно (см. рис. 2–2 и рис. 3–2).
Анализ проведенных численных и экспериментальных исследований позволяет сделать
следующие выводы:
– несущая способность болтовых соединений с продавливанием в срезном и фрикционносрезном вариантах повышается в сравнении с обычными болтовыми соединениями за счет дополнительного сопротивления сдвигу обусловленного механическим зацеплением отогнутых
граней продавливаемого металла. Данное зацепление оказывает влияние на работу соединения
на всех стадиях, увеличивая значение критических деформаций смятия u;
– в срезном варианте соединения с продавливанием, при принятом критерии предельного
состояния болтового соединения по прочности на смятие (u = 3 мм), может быть достигнуто повышение несущей способности до 15–20 %. Во фрикционно-срезном варианте данный показатель, в зависимости от величины коэффициента трения, может достигать 40–45 %.
– предельное значение величины u для соединений с продавливанием при возможности
может быть увеличено (u ˃ 3 мм), за счет большого, в сравнении с обычными болтовыми соединениями, запаса по величине деформаций смятия при овализации болтового отверстия.
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СЕКЦИЯ 2
Управление перевозками и экономика транспорта
2.1. Организация перевозок, управление и безопасность движения на транспорте
УДК 656.222.6
М. А. Бадажков
Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск

Технология энергоэффективной организации движения поездов
Аннотация. Рассмотрен вопрос энергооптимизации процесса движения поездов. Предложена технология энергоэффективного
использования ниток графика при организации отправления поездов. Разработаны алгоритмы, моделирующие процесс планирования поездной работы. В основе представленной технологии лежит принцип экономически эффективного использования ниток
графика в рамках планирования отправления поездов с технических станций. В работе приведены основные критерии для определения экономического эффекта от использования ниток графика, отражены принципы расчета и формулы, определен порядок
действий, требуемых для достижения экономической эффективности от использования нормативных ниток.
В основе разработанной технологии лежит предварительный поиск экономической возможности использования ниток графика,
со стоянками на станциях. Для практического использование описываемой технологии необходимо ее воспроизведение в виде
программного комплекса, который было бы возможно использовать в совокупности с существующими информационными системами. Кроме того, предложена и система, позволяющая использовать технологию и без специальных вычислительных средств.
Произведен рассчет экономического эффекта от реализации разработанной технологии.
Ключевые слова: отправление поездов, остановки поездов, энегроэффективная технология, график, нитка, энергооптимальное
использование.
Abstract. The issue of energy optimization of the train movement has been considered. The technology of energy-efficient use of the
threads of the schedule when organizing the departure of trains. Developed algorithms that simulate the process of planning train work.
The basis of the presented technology is the principle of cost-effective use of threads of the schedule in the framework of planning the
departure of trains from technical stations. The paper presents the main criteria for determining the economic effect of the use of threads
of the schedule, reflects the principles of calculation and formulas, defines the order of actions required to achieve economic efficiency
from the use of regulatory threads.
The basis of the developed technology is a preliminary search for the economic possibility of using the threads of the schedule, with
parking at the stations. For practical use of the described technology, it is necessary to reproduce it as a software package that could be
used in conjunction with existing information systems. In addition, the proposed system that allows the use of technology and without
special computing tools. Calculated the economic effect of the implementation of the developed technology.
Key words: train departure, train stop, energy efficient technology, schedule, line, energy-optimal use.

Вопрос прогнозирования, планирования и организации движения поездов с применением
принципов эффективности и автоматизации процессов давно рассматривается многими организациями и исследователями [1–9].
Целью работы является разработка технологии, обеспечивающей энергоэффективную организацию движения поездов.
Основным ограничивающим размеры и порядок движения поездов фактором является пропускная способность участков и направлений. Нитка графика, являющаяся графическим представлением пропускной способности при этом играет роль ценного перевозочного ресурса, который можно использовать разными способами.
Повышать эффективность использования пропускной способности, с экономической
точки зрения, можно двумя способами:
1. Оптимизировать параметры ниток графика, в целях обеспечения наиболее эффективных скоростей движения и условий вождения поездов.
2. Использовать существующие нитки графика наиболее рациональным способом.
Именно второй вариант лежит в основе данной работы.
На участке, ограниченном техническими станциями нитки различаются числом и продолжительностью стоянок под пропуск поездов преимущественных категорий на промежуточных станциях. Стоянки на мелких раздельных пунктах приносят дополнительные потери на замедление/разгон поездов, увеличивается рабочее время локомотивных бригад, возрастает оборот локомотива [10,
11], кроме того во время стоянки повышается расход электроэнергии. Стоянки приводят к нарушению графика в пределах 1–2 минут, что способствует увеличению расхода электроэнергии до 10 %
и более [12, 13]. В противоположность перечисленному если нитки с наличием стоянок намеренно
не использовать по технических станциях, а ожидать прямые, неминуемо возникновение дополнительных, связанных с перепростоем на технической станции подвижного состава затрат.
Предлагаемая технология состоит из двух этапов:
1. Исключение использования экономически неэффективных ниток (имеющих стоянки на
участке).
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2. Организация планирования порядка отправления поездов только в случае выполнения
условия энергоэффективности, при этом обязательно должно учитываться влияние массы поезда, (для ниток, имеющих стоянки будут назначаться поезда, обладающие наименьшей массой).
Начало планирования заключается в рассмотрении первой нитки графика свободной от поездов. Во-первых, определяется целесообразность использования нитки для наиболее легковесного поезда среди возможных претендентов. Для данной процедуры определяется выполнение
следующего условия:
Спром ≤ Стех,
где Спром – возникающие расходы на промежуточных станциях участка при стоянках поездов в
случае использовании нитки рассматриваемой на данном этапе; Стех – возникающие расходы в
результате увеличения времени стоянки поездов на станциях проведения технических операций
в случае исключения использования нитки.
Основными параметрами для расчета расходов являются:
– возникающие во время стоянок затраты рабочего времени локомотивных бригад Слб;
– возникающие затраты в результате замедления и разгона поездов (энергетические) Срз;
– дополнительные издержки от использования инфраструктуры и локомотива, Слп;
– возникающий во время стоянок не производительный расход электроэнергии Сэ;
– возникающие при сдвиге ниток расходы от сверх нормативного простоя вагонов и локомотивов других поездов, простаивающих в ожидании свободной нитки ∑Стех.
Группы расходов представленные ранее определяются по формулам:
Спром = Слб + Срз+ Слп+ Сэ;
Слб

∑

∑ р ∑ з

∙ ебр ,

где tc – суммарное, заложенное ниткой графика, время стоянок поездов на промежуточных станциях, мин; tр – суммарное время затрачиваемое на разгон поездов после стоянки на промежуточных станциях, где предусмотрены остановки, мин; tз – суммарное время затрачиваемое на снижение скорости при остановке на станциях, где предусмотрена стоянка поезда, мин; eбр– расходная ставка на 1 бригада-ч, р./ч.
α ∙ 10 ∙ ост ,
Срз 3,8 Млок Мбр
где α – затраты энергоресурсов на 1 ткм механической работы локомотива, принимается равной
2

3,6 кВт/ч; Млок – масса локомотива, т; Мбр – масса состава поезда брутто, т; V x –скорость движения поезда (ходовая), км/ч; Nост – заложенное ниткой графика число остановок на промежуточных станциях участка.
елок еп ∙ 70
,
Слп
р
з
60
где eлок – расходная ставка 1 локомотива-часа использования локомотива, р./ч; eп – расходная
ставка занятия 1 км пути, р./ч.
Нпр
Сэ
,
э
60
где Нпр – норма расхода электроэнергии на 1 ч простоя электровоза, кВтч; Gэ – стоимость одного
кВтч электроэнергии, р./кВтч.
Pтех = ∑Pлв + Pэ,
∑

лп

∑

елок еп ∙

,

где m – число простаивающих сверх нормативного времени поездов, или число подряд используемых ниток до первой не занятой поездом; tм – время сверх нормативного простоя M-го поезда.
В случае невыполнении определенного ранее условия нитка не используется для отправления поездов и начинается процедура рассмотрения следующей нитки. В случае удовлетворения требованиям рентабельности нитка признается экономически эффективной и происходит
процесс выбора поезда для данной нитки, то есть, выбирается вариант отправления поездов, отвечающий достижению наименьших эксплуатационных расходов.
Эксплуатационные расходы Cэ рассчитываются для всех вариантов распределения поездов
по формуле:
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э

пром.

,

где Cпром. l – возникающие при остановках поездов на промежуточных станциях под пропуск поездов обладающих большим приоритетом расходы для нитки графика при определенном варианте выбора поезда; l – порядковый номер нитки (нумерация начинается с планируемой нитки).
Выбрав вариант отвечающий принципу минимизации эксплуатационных расходов, на рассматриваемую нитку планируется поезд, соответствующий данному варианту. После завершения данной процедуры происходит процесс рассмотрения следующей нитки и новый запуск описанного цикла.
Для практического использования разработанной в данной статье технологии необходимо
производить в оперативном порядке большие и громоздкие расчеты, выполнение которых возможно
только при условии использования специальных вычислительных средств, имеющих разработанное
для данных процедур программное обеспечение. В рамках работы специально разработаны графики
расходов, использование которых в совокупности с обязательным исполнением алгоритмов предназначенных для выбора поездов также создает возможность использования технологии оперативнодиспетчерским персоналом. На рис. 1 изображен алгоритм, описывающий все шаги необходимые
для определения экономической эффективности использование нитки. В ходе выполнения работы
были разработаны алгоритмы описывающие принципы и подробные последовательности действий
при реализации предложенной технологии, в настоящей статье продемонстрирован первый этап.
Начало

m=1

На нитку Nm не существует поезда
«претендента», при этом нет свободных
ниток от N0 до Nm

m=m+1
нет

да
Расчет значений с
учетом значения m Р
тех и Р пром

нет

да
Р тех < Р пром

Рассматриваемая нитка
не используется при
планировании поездов

Рассматриваемая нитка
используется при
планировании поездов

Конец

Рис. 1. Алгоритм описывающий процесс определения
экономической эффективности использования нитки
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В случае наличия заложенных у нитки стоянок, производится проверка проверяется экономическая эффективность ее использования. Если происходит превышение Стех над Спром, нитка
не используется для отправления поездов. В противном случае нитка признается экономически
пригодной для отправления поездов, и происходит переход этапу подбора поезда, который отвечает реализации принципа приведения к минимуму затрат от использования различных ниток.
После получения ряда ниток, экономически пригодных для использования происходит подбор
поездов отвечающий принципу назначения поездов обладающих наибольшей массой на нитки
влекущие наименьшие эксплуатационные затраты на замедление и разгон поездов.
В результате после выполнения всех представленных операций выбирается поезд для первой не занятой поездами нитки нормативного графика, который планируется к отправлению на
данную нитку. Таким образом выполняется процедура для каждой нитки; в конечном итоге определяется вариант распределения поездов между нитками нормативного графика являющийся
экономически оптимальным.
В существующих условиях, когда отсутствует специально разработанное программное
обеспечение, берущее на себя функцию по определению экономической эффективности использования ниток, в целях экономии времени можно воспользоваться разработанными графиками
распределения расходов, связанных с использованием нитки и возникающих в результате ее
съема по следующей методике:
1. Отложить горизонтальную проекцию функции Стех для заданного значения ti на ось ординат.
2. Отложить горизонтальную проекцию функции Спром соответствующей массе рассматриваемого поезда (С0, С1, С2, С3, С4, С5, С6,) для заданного значения времени стоянки на промежуточных станциях на ось ординат.
3. Сравнить расположение полученных проекций.
4. Нитка является целесообразной для использования, если проекция на ось ординат функции Спром расположена на графике ниже проекции функции Стех.
Пример: определим целесообразность использования нитки графика с 3 остановками, суммарным временем остановок равным 115 мин, для поезда массой 4 200 т. В случае не использования нитки суммарный простой поездов на технической станции в ожидании следующей составит 360 мин.
На рис. 2 отображен процесс определения целесообразности использования нитки. Проложив горизонтальные прямые в точках соответствующих значениям функций Стех (для 360 минут), и С4 (для 115 мин) видно, что проекция на ось ординат функции Стех расположена ниже,
чем у функции С4. Условие, обозначенное выше под п. 4, не выполняется. Вывод: использование
рассматриваемой нитки графика не является целесообразным для заданного условием задачи поезда, а значит не будет использоваться при планировании отправления поездов. Целесообразность данной нитки была бы возможно при условии проекция функции Стех располагалась выше
проекции функции Р4.

Рис. 2. Пример графического определения целесообразности использования нитки графика

С целью определения эффективности разработанной технологии произведен расчет изменения эксплуатационных расходов и определен вариант использования нормативных ниток графика, отвечающий критериям энергооптимальности в рамках расчетных суток.
На рис. 3 изображена диаграмма распределения возникших в результате применения предложенной технологии расходов.
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19%

Расходы связанные с остановками на промежуточных станциях
Экономия средств в результате рационального распределения поездов

Рис. 3. Диаграмма распределения возникших в результате применения
предложенной технологии расходов

После использования технологии отправления поездов отвечающей критериям экономической эффективности и минимизации расходов экономия будет составлять около 20 %, каждые
сутки в рамках одной станции будет происходить экономия эксплуатационных расходов, которая
составит около 28 000 р./сут, или 10 220 000 р./г. После внедрения разработанной технологии,
совместно с автоматизацией планирования отправления поездов произойдет высвобождение значительной части времени оперативного персонала, занимающегося вопросами планирования.
Иногда возникает возможность оптимизации рабочего времени.
Для внедрения в работу предложенного решения нет необходимости в больших материальных
вложениях. Предложенные в статье алгоритмы и принципы организации движения поездов делают
возможным дальнейшей перенос разработанной технологии на базу программного комплекса. Предложена возможность сократить число ошибок, возникающее в процессе планирования за счет уменьшения влияния человеческого фактора на процесс планирования и организации движения поездов,
что будет способствовать повышению доли рационально правильных решений.
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Рационализация местной работы станции
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы рационализации местной работы станции при организации маршрутной погрузки
и отправлении поездов «по расписанию» при взаимодействии путей необщего пользования и станции примыкания.
Ключевые слова: клиентоориентированность, местная работа, маршрутизация, перевозочный процесс, путь необщего пользования, станция примыкания.
Abstract. This article discusses questions of rationalization of local work of station from the point of view of the organization of route
loading and departure of the trains «according to the schedule» at interaction of track of uncommon use and the junction station.
Key words: customer orientation, local work, routing, transportation process, track of uncommon use, junction station.

Одной из приоритетных задач, решаемых на современном этапе организации и функционирования перевозочного процесса, является повышение уровня клиентоориентированности,
т. е. привлекательности железнодорожного транспорта для потребителей его услуг. Переход к
клиенториентированной технологии позволит значительно повысить конкурентность грузовых
железнодорожных перевозок, устойчивое положение на транспортном рынке, тем самым улучшить эксплуатационные и экономические показатели работы.
В разработанной и принятой «Единой политике клиентоориентированности холдинга «РЖД»
в области грузовых перевозок» определены основные направления развития и стратегические задачи
повышения доходности, конкурентоспособности и эффективности грузовых перевозок. Достижение
поставленных целей возможно за счет сокращения непроизводительных издержек, оптимизации технологических процессов, обеспечения качества предоставления услуг потребителям [1].
Одним из приоритетных направлений оптимизации перевозочного процесса является система организации вагонопотоков, выражающая компромисс между внутренней и внешней клиентоориентированностью. Под внешней понимаются взаимоотношения с клиентами и удовлетворение их запросов, под внутренней – возможности перевозчика и владельца инфраструктуры
в оптимизации перевозочного процесса от момента планирования перевозки до момента завершения оказания услуги [2]. Это обеспечит переход к взаимодействию инфраструктур железнодорожного транспорта общего и необщего пользования по полному циклу – от грузовых пунктов
зарождения до грузовых пунктов погашения [3].
Местная работа на подразделениях железных дорог занимает значительное место и является одной из составных частей образующих доходы от перевозок и требует нового подхода в ее
организации с позиций клиентоориентированности. Это, прежде всего, организация обеспечения
станций порожними вагонами и вывоза груженых вагонов так, чтобы гарантировать равномерную загрузку станции примыкания и пути необщего пользования в течение суток и занять минимальное число расписаний поездов.
Приоритетными задачами в организации местной работы являются обеспечение своевременного развоза и уборки вагонов, сокращение затрат времени на выполнение маневровой работы, эффективное использование подвижного состава, слаженность в работе станций примыкания, путей необщего пользования и прилегающих участков.
На сегодняшний день значительный объем грузовой работы приходится на промежуточные станции, где объем погрузки-выгрузки не превышает в среднем одного состава в сутки.
Анализ показателей работы ряда станций 4–5 класса с устойчивым объемом погрузки 20–
30 вагонов в сутки показал, что порядок поступления порожних вагонов и отправления груженых
вагонов отличается значительной неравномерностью (рис. 1, 2).
Так, при устойчивом объеме погрузки от 500 до 600 вагонов в месяц, т. е. среднесуточном
количестве 15–20 вагонов, наблюдается значительная неравномерность поступления порожних
вагонов и отправления груженых как по количеству вагонов в составе поезда, так и по дням месяца. При этом число порожних (груженых) вагонов в вывозном поезде составляет от 4 до 60.
Такой порядок завоза-вывоза вагонов негативно сказывается на работе путей необщего пользования, где выполняются грузовые операции, станции примыкания и в целом их взаимодействии.
Бессистемный завоз-вывоз вагонов отрицательно влияет на использование путевого развития
станции примыкания (образуется дефицит емкости полезной длины станционных путей, как результат – неиспользование части станционных путей в работе по пропуску поездов и переработке
вагонов), ведет к непроизводительному простою вагона на ответственности РЖД, что увеличивает оборот вагона в целом, неэффективному использованию локомотивного парка вывозного
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движения. Как результат – снижение пропускной и перерабатывающей способности станции.
Кроме того, это отрицательно сказывается на работе всего участка, в том числе на эффективность
использования пропускной способности. Если говорить о работе пути необщего пользования –
это непроизводительные простои грузовых механизмов в ожидании порожних вагонов, или, при
сгущенном прибытии порожних – их простой в ожидании погрузки.
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Рис. 1. Диаграмма поступления порожних вагонов на станцию вывозными поездами
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Рис. 2. Диаграмма отправления груженых вагонов со станции вывозными поездами

Одной из эффективных форм организации местной работы на станциях с устойчивым объемом погрузки является маршрутизация. Наиболее легко поддается маршрутизации погрузка
массовых однородных грузов [4]. Для предприятий, выпускающих такую продукцию, необходимости в ее накоплении не возникает, и выполнение плана маршрутизации заключается лишь в
своевременной погрузке согласно расписанию прибытия и отправления вывозного поезда на
станцию. Это даст возможность организации ритмичной работы станции примыкания и пути необщего пользования, использовать минимальное число «ниток» графика движения поездов и
число локомотивов для организации вывоза местного груза. Предварительные расчеты показали,
что организация маршрутной погрузки и отправление поездов по «расписанию» позволит сократить величину простоя местного вагона, оптимизировать использование локомотивного парка и
соответственно, снизить эксплуатационные расходы.
Такой подход в организации взаимодействия станции примыкания и пути необщего пользования в достаточной мере отвечает принципам клиентоориентированности, повышает качество предоставляемых услуг в сфере грузовых перевозок, обеспечивая их надежность и привлекательность.
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Совершенствование технологии транспортного обслуживания
нефтеперерабатывающего предприятия при увеличении объема перевозки
Аннотация. В статье рассматриваются пути совершенствования транспортной работы нефтеперерабатывающего предприятия
при увеличении объемов переработки. Проведен анализ факторов, влияющих на производительность основных технологических
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Abstract. The article discusses ways to improve the transport work of the refinery with an increase in processing volumes. The analysis
of factors affecting the performance of the main technological elements of the enterprise.
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Планирование транспортной работы любого производственного предприятия, в том числе
и нефтеперерабатывающего, является одним из важнейших аспектов работы компании в связи с
несколькими факторами:
– сбыт готовой продукции невозможен без организации отгрузки. Получение прибыли является основной целью любого предприятия. Произвести продукцию для достижения этой цели – недостаточно. Необходимо доставить продукт нефтепераработки в пункт конечного потребления;
– для обеспечения возможности бесперебойного производства товара необходимо оптимально организовать доставку ресурсов (в рассматриваемом случае – нефти);
– произведенный продукт необходимо хранить в течение определенного времени;
– при использовании услуг транспортных компаний необходимо контролировать сроки доставки продукции, а также качество предоставляемых транспортных услуг;
– при регулярной необходимости в отгрузке продукции необходимо уметь обоснованно
принимать решение об использовании аутсорсинговых услуг транспортно-логистических компаний или отказе от них и переходе на инсорсинг в транспортировке [1].
Особую актуальность проблемы организации транспортного обслуживания нефтеперерабатывающего предприятия приобретают при увеличении объемов переработки. К факторам, влияющим
на качество выполнения транспортной работы нефтеперерабатывающего предприятия, относятся:
– объемы добычи и нефтепереработки;
– необходимая продолжительность хранения;
– технологический процесс работы станции и предприятия;
– информационное обеспечение транспортной работы;
– цепь поставки ресурсов и готовой продукции [2].
Для налива нефтепродуктов в автомобильные цистерны на нефтебазах должны применяться
специальные, в том числе автоматизированные, устройства верхнего или нижнего налива, оборудованные насосными агрегатами, пультом дистанционного управления, устройствами для задачи дозы
отпускаемого нефтепродукта, предотвращения перелива, герметизации цистерн, а также автоматическими системами измерения количества нефтепродуктов в единицах массы (объема) и оформления
товарных и перевозочных документов.
При организации транспортировки нефтепродуктов с участием железнодорожного и автомобильного транспорта часто возникают проблемы не только ценообразования, определения конечной стоимости продукции, вовлеченности в перевозочный процесс государства или частных
инвесторов, а именно невозможность реализации имеющихся потенциальных мощностей по объемам отгрузки и сбыта готовой продукции [3].
Таким образом, для реализации операций по обеспечению отгрузки и сбыта готовых нефтепродуктов, а также сопутствующего сервиса в системе нефтепродуктообеспечения необходима не только
гибкая и регулируемая система по их управлению, но и соответствующее материально-техническое
оснащение предприятий, рациональная технология работы и бизнес-ориентированный маркетинг.
Для увеличения объемов транспортировки нефти и нефтепродуктов необходимо увеличивать имеющиеся мощности для эффективного выполнения существующего технологического
процесса и создания условий для привлечения дополнительных объемов грузопереработки [4].
В связи с увеличением объемов перевозок и необходимостью повышения эффективности
использования путей необщего пользования возможно также строительство дополнительных выставочных путей, примыкающих к путям станции, обслуживающей предприятие нефтеперера-
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ботки. Это позволит сократить срок оборота вагона на пути необщего пользования, а также освободить дополнитнльный объем резервуаров для хранения нефтепродуктов. В конечном итоге,
проведение данных мероприятий положительно повлияет на повышение производительности
нефтеперерабатывающего завода, что позволит увеличить объемы переработки нефти.
Нефть и нефтепродукты хранятся в специальных резервуарах, которые производятся в
виде цилиндрических емкостей различного объема и оснащаются различным оборудованием.
Изготовлены такие емкости могут быть из нержавеющей и других видов стали в зависимости от
условий эксплуатации. Наиболее распространенным и подходящим материалом является нержавеющая сталь, которая не подвержена коррозии и может на протяжении многих лет обеспечивать
сохранность нефти и продуктов.
Учитывая ограничение по вместимости одновременного налива-слива на путях погрузкивыгрузки предприятия, повысить скорость выполнения грузовых операций с вагонами, а, следовательно, уменьшить простой цистерн под этими операциями возможно при выборе более производительных установок [5].
Оценить сокращение времени простоя вагонов под грузовыми операциями налива-слива
можно на основе сравнения первоначального варианта оборудования эстакады с вновь предлагаемым без изменения технологии обслуживания вагонов на путях необщего пользования.
Таким образом, перерабатывающая способность грузовых фронтов налива-слива определяется количеством цистерн, которое может быть налито или слито в сутки при имеющемся оборудовании и зависит от мощности наливного (сливного) устройства, времени занятия фронта одной подачей и количеством вагонов в ней.
Анализ особенностей деятельности нефтеперерабатывающего предприятия позволил выделить основные пути совершенствования транспортной работы:
– увеличение мощности насосного оборудования;
– увеличение количества резервуаров готовой продукции и сырья;
– увеличение полезной длины пути необщего пользования.
Следует также отметить, что совершенствование технологии транспортного обслуживания
нефтеперерабатывающего предприятия стоит начинать с одного направления, наиболее подходящего по условиям функционирования конкретного завода. Также при выборе направления развития
транспортной структуры компании следует учитывать и требуемый уровень финансовых вложений.
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Особенности прогнозирования транспортных потоков
с неустойчивой динамикой развития
Аннотация. В данной статье предлагается новая концепция прогнозирования транспортных потоков, основанная на комплексном
учете экономико-политических факторов, обусловливающих эмпирическую базу для оценки перспективных показателей в краткосрочных периодах.
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В настоящее время в мире наблюдается стабильный рост потребности в грузовых перевозках. Однако распределение транспортной нагрузки между отдельными видами транспорта оказывается более сложным и далеко не однозначным. Анализ статистических данных по объемам
перевозок стран Евросоюза [1] показывает, что при постоянном росте спроса на грузовые перевозки в целом доля железнодорожного транспорта в этих перевозках снижается, изменяются
темп и характер динамики спроса на транспортные услуги.
В течение периода планирования активно возникают новые предприятия, которые потенциально могут стать как клиентами железнодорожного транспорта, так и пополнить ряды его
конкурентов. Важно учитывать действие экологических и социальных причин. Транспортные
предприятия являются крупными работодателями и налогоплательщиками, провайдерами социально значимых услуг, от эффективной работы которых зависит благосостояние и качество
жизни населения страны. Железнодорожный транспорт позиционируется как крупный потребитель общественно значимых ресурсов (воды, земельных территорий, топливно-энергетических
ресурсов). Негативным следствием его функционирования оказывается загрязнение окружающей среды, приводящее к появлению обширных зон повышенного техногенного риска. Эти объективные условия транспортной деятельности не имеют статичный характер, а постоянно изменяются под влиянием целого ряда экономических, политических и социальных факторов, которые определенным образом следует учитывать при прогнозировании транспортных нагрузок.
Следует учитывать также тот факт, что в условиях рыночной экономики клиент всегда рассматривает различные варианты построения логистической цепи, и выбор отправителя неизбежно выйдет за пределы однотипных решений, которые он использовал ранее. Теория поведения потребителей [2] указывает на то, что существующие и потенциальные клиенты транспорта
склонны к постоянному изменению своих предпочтений, сообразуясь с качеством исполнения
предыдущих заказов, а также учитывая вариации ценовых и других параметров услуг по различным видам транспорта.
Для прогнозирования в настоящее время применяются в основном динамические модели
[3], основанные на итерационных схемах формирования массива необходимых данных, получаемых из генерации транспортных потоков и их распределении по различным видам транспорта.
Современные прогнозные модели используют сложные нелинейные функции, способные обрабатывать информацию по заявленным частным и комплексным критериям. Аппроксимирующие
методы оценки перспективных транспортных потоков могут использоваться как оценочные при
устойчивом положительном тренде ретроспективной выборки данных. Стабильность работы
предприятий, регулярно пользующихся железнодорожным транспортом, удовлетворенность
клиентов качеством получаемых услуг, расширение производства с сохранением устоявшейся
логистики перевозок позволяют с высокой достоверностью прогнозировать возрастающие объекты работы станций примыкания на основе квантитативных методов прогнозирования.
Методы прогнозирования, основанные на использовании искусственных нейронных сетей,
способны эффективно обрабатывать сложные нереляционные массивы данных и превосходят по
эффективности классические методы анализа временных рядов и множественной регрессии [4].
Эффективным инструментом прогнозирования в ряде случаев является агентно-ориентированный анализ (agent-based analyses) [5].
Однако этим моделям присущи многие недостатки, связанные с анализом данных в пределах одного вида транспорта, недостаточным учетом многообразия влияющих факторов и потенциально доступных источников получения исходной информации, допущением возможности
устойчивого негативного тренда в динамике объемов перевозок. Кроме того, должны учитываться не только ретроспективные статистические показатели, действующие ценовые и качественные показатели оказываемых транспортных услуг на железнодорожном транспорте, но и
аналогичные по основным конкурирующим видам транспорта.
Следует отметить, что транспорт в целом и железнодорожный в частности является сферой
услуг с очень ограниченным влиянием на сам процесс генерации перевозок. Объемы производства, потребность в перемещении и выборе направления движения сырья, полуфабрикатов и го-
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товой продукции в цепях поставок зависят от многих экономических, демографических, социально-политических факторов, на которые провайдер транспортных услуг практически не может
повлиять. Обратное же влияние сформированных объемов перевозок на работу железнодорожного транспорта безусловное.
Многофакторный прогноз невозможен без использования распределенных баз данных,
охватывающих сведения по существующим и потенциальным грузопотокам. Одним из возможных направлений повышения качества прогноза является расширение объема исходной информации за счет использования общедоступных источников, содержащих необходимые сведения.
В качестве примеров подобных объектов для мониторинга можно указать на открытые национальные базы данных субъектов хозяйствования, агрегаторы сведений о демографических и экономических показателях отдельных районов и стран в целом, открытые данные фондовых рынков, отчеты открытых акционерных обществ.
За прошедшие годы XXI в. динамика основных эксплуатационных показателей работы железнодорожных станций становится достаточно неустойчивой. Обработка статистических данных по объемам работы часто не позволяет выявить какой-либо позитивный тренд во времени.
Незначительный рост сменяется существенными падениями потоков, а в общем виде ретроспекция 10–15 последних лет подобна случайному процессу, характерному для неупорядоченных
структур. Эти процессы значительно затрудняют надежное прогнозирование перспективных значений плановых показателей традиционными методами.
Тем не менее, следует отметить, что существующие отрицательные тенденции в динамике
показателей работы железнодорожного транспорта не могут быть устойчивыми во времени, так
как длительное снижение объемов перевозок неизбежно способно повлечь за собой кризисные
явления в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, вызывая неритмичное и несвоевременное поступление сырья на заводы и конечной продукции в сферу потребления. Поэтому
транспорт является определенным стимулятором и катализатором работы всех отраслей народного хозяйства, преломляя многие экономические процессы в логистике доставки грузов. Сохранение определенного баланса между производством, объемами перевозок грузов и их потреблением определяет устойчивость функционирования экономики целого региона, а, следовательно,
находится под пристальным вниманием руководства железной дороги и государства.
Железнодорожный транспорт, обладая развитой инфраструктурой и грузоподъемным подвижным составом, способен в эффективном режиме перевозить значительные объемы грузов на дальние
расстояния. Дальнейшая передача таких потоков на автотранспорт приведет к снижению качества
перевозок. В условиях возрастающих потребностей в массовых грузах, высоких скоростях движения
потенциал железнодорожного транспорта будет раскрываться все в большей степени. Поэтому определенными регулировочными, административными и другими мерами негативные тенденции на железнодорожном транспорте, безусловно, будут погашены с обеспечением, возможно, не быстрого,
но определенно положительного тренда в изменениях объемов работы.
При негативной текущей динамике параметров оказывается невозможным и некорректным по сути представляемых процессов использование типовых статистических методов, основанных на аппроксимации во времени ретроспективных данных. Важно отметить, что в принципе нельзя прогнозировать динамику временных рядов с перспективным негативным трендом,
так как объем выборки нерепрезентативен, данные подвержены влиянию мажорных факторов с
крайне малым временем действия, а в ближайшее время существует высокая вероятность изменения вектора процесса на позитивный.
Принятие управленческих решений на различных уровнях ведомственной и государственной власти в той или иной мере будут способствовать улучшению ситуации в транспортной отрасли (мотивировать клиентов пользоваться услугами железнодорожного транспорта, активизировать деятельность отечественных и зарубежных инвесторов по дальнейшему развитию инфраструктуры и др.). Поэтому можно предложить такую схему краткосрочного прогнозирования,
при которой перспективные величины потоков будут определяться по интегральным коэффициентам прогнозного роста параметров как совокупной характеристике позитивного влияния на
рост планируемых показателей целого ряда экономических, социальных, политических и других
стимулов. Данная интегральная оценка определяет позитивную тенденцию изменения прогнозируемого параметра, указывая на рост объемов перевозок, снижение рабочего парка вагонов, снижения времени накопления на состав формируемого поезда и др.
Методология позитивно-прагматической оценки используется только для получения величины некоторого параметра, следующего за последним годом статистической выборки. Такой
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подход связан с вычислением величин параметров позитивной тенденции, обеспечиваемой эффективными стимулами воздействия на транспортную систему. При этом прогнозные значения
оцениваемых параметров всегда больше (или по крайней мере, не меньше) достигаемых по текущим позициям статистической выборки. Величина прироста зависит от характера колебаний
ретроспективного ряда и должна устанавливаться для конкретных условий, зависящих от характера и объемов работы железнодорожных станций, геополитического положения промышленного района тяготения, стратегии перспективного развития экономики региона и др. Обоснование должны получать не только величины коэффициентов при зависимых параметрах прогнозирования, но и общий вид эмпирических выражений.
Важно определить значимость различных влияющих причин и выразить их влияние некоторой
аппроксимирующей зависимостью, учитывающей нелинейные процессы прямого и коррелированного действия факторов на прогнозируемые показатели. Полученные зависимости должны быть
устойчивыми, которые в дальнейшем можно было бы использовать многократно для соответствующих целей в масштабе фиксированного полигона или объекта (железнодорожной станции, сортировочной горки и др.). При завершении периода негативной динамики, сменяющейся устойчивым ростом показателей, возможно использование традиционных методов прогнозирования на основе обработки репрезентативных статистических выборок с вычислением трендовых характеристик.
Таким образом, позитивно-прагматическая оценка прогнозных величин транспортного потока обладает корреляционной способностью взвешенного, интегрального учета значимых множественных объективных условий и факторов, генерирующих объемы перевозок на железнодорожном транспорте. Высокая динамика процессов, порождающих действие этих условий и факторов, обусловливает удовлетворительное качество только краткосрочных прогнозов.
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Анализ нетарифных методов привлечения клиентов на железнодорожный
транспорт при перевозках на небольшие расстояния
Аннотация. Приведен анализ комплекса нетарифных методов Холдинга ОАО «РЖД» при работе с клиентами на небольшие расстояния. Отмечен ряд наиболее востребованных услуг. Даны рекомендации по дальнейшему повышению клиентоориентированности компании.
Ключевые слова: ориентированность на клиента, комплекс нетарифных методов, адресная работа с клиентом.
Abstract. The analysis of the complex of non-tariff methods of JSC «Russian Railways» Holding when working with clients over short
distances is presented. A number of the most popular services are noted. Recommendations for further improvement of the company's
customer focus are given.
Key words: customer focus, complex of non-tariff methods, targeted work with the client.

В условиях жесткой конкурентной борьбы за потребителя среди транспортных компаний
ориентированность на клиента считается главной ценностью и ключевым фактором успешности
и конкурентоспособности. Кроме того, клиентоориентированность является корпоративной
культурой Холдинга ОАО «РЖД».
Для компании, имеющего в своем портфеле более 30 видов бизнеса – от грузовых и пассажирских перевозок, до логистики, услуг строительства, проектирования, IT и даже – здравоохранения, радикальный разворот всех ресурсов и процессов в сторону клиента является уникальной
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задачей, охватывающей все процессы, от планирования до непосредственного осуществления
перевозки и ее снабжения ресурсами [1].
Нынешняя бизнес-модель Холдинга предусматривает трансформацию компании из перевозочной в транспортно-логистическую, оказывающую не только базовую услугу перевозки, но
и весь комплекс услуг с расширением спектра 3PL, 4PL услуг и формированием сквозных цепей
поставок в грузовом сегменте и мультимодальности – в перевозках пассажиров.
В сфере транспортных услуг преобладают повышенное внимание к расширению спектра
оказываемого логистического сервиса, информирования клиентов, политики в области долгосрочных отношений на контрактной основе, возможность комплексного сопровождения транспортных проектов, сокращение времени на заказ. Повышение требовательности клиентов предполагает диверсификацию логистических услуг [2].
Перевозки грузов на короткие расстояния железнодорожным транспортом является насущной проблемой. Она состоит не только в существовании населенных пунктов, доступ к которым
невозможен железнодорожным транспортом и сроках доставки, но и возможности предложить
приемлемый для грузовладельца тариф на перевозку, что может стать наиболее привлекательным в сравнении с автомобильным транспортом.
Однако благодаря некоторым нетарифным способам привлечения грузов железнодорожный транспорт может получить выгоду от таких перевозок.
Выполним обзор и анализ нетарифных методов повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта.
К нетарифным методам можно отнести следующие мероприятия:
– повышение качества обслуживания клиентов за счет: организации перевозок грузов с согласованным временем отправления и прибытия на договорной основе; организации перевозок
грузов контейнерными и рефрижераторными поездами; организации перевозок грузов с согласованным временем отправления и прибытия в составе грузового поезда с резервированием вагоно-мест на договорной основе («Грузовой экспресс»); предоставления услуг в рамках договоров на организацию комплексного транспортно-логистического обслуживания, заключаемых
специалистами ТЦФТО, ЦУП, в том числе с привлечением ДЗО, дирекции по управлению ТСК,
а так же сторонних поставщиков, на предоставление дополнительных услуг, связанных с перемещением грузов, в том числе с новыми клиентами (заключение договора на организацию расчетов (ЕЛС)); предоставление собственного порожнего состава в рамках агентских договоров;
– взаимодействие с органами исполнительной власти регионов в части проработки вопросов об установлении средств весового и экологического контроля на автодорогах субъектов Российской Федерации;
– адресная работа по перераспределению грузопотоков и привлечению с автотранспорта
дополнительного объема перевозок на конкурентное расстояние, в том числе организация адресного обслуживания клиентов по результатам региональных заседаний, координационных советов, проводимых при участии представителей органов исполнительной власти регионов, Торгово-промышленной палаты, по результатам которых организована перевозка грузов железнодорожным транспортом;
– упрощение доступа к инфраструктуре и услугам ОАО «РЖД». В том числе открытие и
расширение функций железнодорожных станций по грузовой работе, проведение работы с клиентами по восстановлению инфраструктуры общего пользования, разработка и изменение действующей технологии перевозок грузов, изменение технологии обслуживания железнодорожных участков пути, увеличение перерабатывающей способности, разработка схем погрузки,
НТУ, МТУ, организация перевозки грузов на особых условиях.
Примеры успешной работы ТЦФТО по привлечению грузов с других видов транспорта
приведены в табл. 1.
На сегодняшний день железнодорожным транспортом оказывается широкий комплекс дополнительных услуг, таких как информационные, предоставление подвижного состава, и другие
услуги в рамках Единого перечня услуг (ЕПУ).
Степень востребованности в данных услугах можно увидеть в табл. 2, 3, 4 соответственно [3].
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Таблица 1
Способы и результат привлечения грузов на железнодорожный транспорт
Наименование
предприятия

Груз

Финансовый
Переключенный
результат от
объем на ж.-д.
привлечения
транспорт, тыс
груза, млн
т/год
р./год

Проведенные мероприятия
для привлечения груза
к перевозке
ж.-д. транспортом

Перевозка грузов и (или) поСтроительные
ООО «Барзасский карожних вагонов по графику с
грузы, порожрьер»
согласованным временем (в чание вагоны
сах) отправления и прибытия
ООО ТД
Мука, проАдресная работа с клиентом по
«Нерудные строидукты перепривлечению перевозок грузов
тельные материалы» мола
с автомобильного транспорта
ГУП ДХ АК
Строительные
«Северо-Западное
Адресная работа с клиентом
грузы
ДСУ»
ООО «Комсельхозза- Строительные
Адресная работа с клиентом
готтранс»
грузы

86,84

8,70

5,80

0,69

0,60

0,10

1,04

0,10
Таблица 2

Информационные услуги ОАО «РЖД»
Количество
заинтересованных
клиентов
Слежение и информирование о дислокации вагонов, контейнеров
62
Розыск вагона, контейнера
2
Расчет тарифа за перевозку грузов по территории России
7
Услуга по вводу/выводу в/из ЭБД доверенностей от владельцев
вагонов третьим лицам для оформления перевозочных докумен10
тов и предъявления вагонов к перевозке
Предоставление информации о железнодорожных перевозках
85
(по группе «Дислокация»)
Предоставление информации о железнодорожных перевозках
12
(по группе «Техническое состояние»)
Предоставление информации о железнодорожных перевозках
35
(по группе «Прочие»)
Уведомление грузополучателя о продвижении груза и подходе к
4
ж/д станции
Уведомление грузополучателя о подходе груженого или порож2
него автотранспорта
Уведомление собственника о прибытии его подвижного состава
3
Наименование услуги

Доход от предоставленной
услуги, млн р.
0,452
0,001
0,00044
0,200
3,356
0,285
0,839
0,019
0,002
0,321

Из таблицы видно, что предпочтение клиентов отдается услуге по слежению и информированию
о дислокации подвижного состава. И это не удивительно, ведь как собственникам, так отправителям и
получателям крайне важно знать, где находится отправленный вагон либо контейнер для возможности
планирования дальнейших передвижений груза или возврата порожнего подвижного состава.
Таблица 3
Услуги по предоставлению подвижного состава и агентское вознаграждение за них
Контрагент (собственник)
ООО «ТФМ-Оператор»
ООО «Транспортные Технологии»
ООО «КЭ-Транс»
АО «СУЭК»

Количество
агентских вагонов
2253
21
1
100

Доход (агентское вознаграждение)
% (по договору)
млн р.
1%
1,378
3%
0,159
5%
0,001
5%
0,026

В данной таблице показан доход от разного процента агентского сбора. Как можно увидеть,
даже при сравнительно небольшом проценте агентского сбора доход может быть значительным в
сравнении с другими контрагентами.
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Таблица 4
Иные виды услуг из ЕПУ, оказываемых ОАО «РЖД» и доход от них
Наименование услуги
Взвешивание груза в соответствии с ТУ
Формирование контейнерных поездов на ж.-д. путях общего
пользования
Обеспечение грузоотправителей ЗПУ для вагонов
Прочие услуги
Хранение грузов за рамками перевозочного процесса
Заполнение накладной за грузоотправителя и собственника подвижного состава
Погрузка и выгрузка тарно-штучных грузов из ж.д. ПС и автотранспорта
Погрузка и выгрузка тяжеловесных грузов из ж.д. ПС и автотранспорта
Погрузка и выгрузка насыпных грузов из ж.д. ПС и автотранспорта
Погрузка и выгрузка из ПС и автотранспорта на железнодорожных станциях
Услуги по завозу/вывозу груза на автомобильном транспорте
Очистка, промывка, ветосанитарная обработка вагонов и контейнер
Погрузка/выгрузка грузов из подвижного состава и автотранспорта (контейнера)
Погрузка/выгрузка грузов из ж. д. ПС при перевозке в контейнерах на терминалах ПАО «ТрансКонтейнер»
Другие транспортно-экспедиционные услуги
Плата за несвязанное с перевозочным процессом нахождение порожних вагонов на ж.-д. путях общего пользования (вне перевозочного процесса) по договору и на станциях выгрузки, в том
числе припортовых
Плата за нахождение на ж.-д. путях общего пользования груженых и порожних вагонов в перевозочном процессе (кроме случая
задержки в пути следования)
Плата за нахождение на ж.-д. путях общего пользования груженых
и порожних вагонов, в отставленных от движения поездах, в соответствии с договором на оказание услуг (отстой в пути следования)

Доход от предоКоличество
ставленной
заинтересованных
услуги, млн р.
клиентов
85
2
3

0,3283

1
144
51

0,0904
0,2664
1

45

0,090

77

4

40

3

24

6

1

0,103

16
28

2
1

29

2

1

24

213

12

27

2

295

12

14

27

При анализе представленных видов услуг из ЕПУ, можно сделать вывод, что востребованными являются: взвешивание груза, хранение грузов за рамками перевозочного процесса, погрузка/выгрузка грузов различных наименований, а также нахождение на железнодорожных путях общего пользования груженых и порожних вагонов в перевозочном процессе (кроме случая
задержки в пути следования).
Нетарифные методы регулирования в настоящее время активно используются правительством любого государства.
Высокая конкурентоспособность автомобильного транспорта связана с отказом от избыточных требований по размещению и креплению грузов. Перевозчик, у которого подразделение, устанавливающее нормативы и технические условия, не мотивировано на увеличение объема перевозок,
но мотивировано на поиск нарушений, всегда будет стремиться к избыточному регламентированию
условий перевозок. Подобная ситуация имела место в США в конце 60-х годов, когда забота о безопасности крепления грузов была одним из факторов массового ухода грузов на относительно либерализованный автомобильный транспорт и массовому банкротству железнодорожных компаний.
В рамках утвержденной государством тарифной системы железнодорожный транспорт не может в полной мере конкурировать с автотранспортом на близких расстояниях. В том числе это связано с наличием платы за инфраструктуру в железнодорожном тарифе и ее отсутствием на автомобильном транспорте. Стоимость перевозки грузов на железнодорожном транспорте ниже стоимости
перевозок грузов на автомобильном. Однако высокий уровень сервиса и короткое время доставки
грузов автомобильным транспортом стимулируют потребителей пользоваться автотранспортом.
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Скорость доставки для клиентов является важнейшим фактором в условиях рыночных отношений. Анализ показывает, что на расстояние до 200 км автомобильным транспортом груз
можно доставить в 12 раз быстрее, чем железнодорожно-автомобильным смешанным сообщением и в 5 раз быстрее, чем в прямом железнодорожном; на расстояние до 500 км – доставка
осуществляется быстрее в 7 и 3 раза соответственно. Однако с увеличением дальности перевозки
подобное преимущество автомобильного транспорта теряется.
С другой стороны, у железнодорожного транспорта есть свои преимущества, которые, не
совпадают с автомобильными, и поэтому создают возможности для ориентации железнодорожного транспорта на несколько иные типы грузоотправителей.
Вагонная составляющая операторов сегодня составляет от 7 до 23 % от общих затрат по
железнодорожной перевозке. Основная статья затрат клиента – это как раз инфраструктурная
составляющая ОАО «РЖД». Высокодоходные грузы больше всего склонны к переходу на автотранспорт, для таких грузов необходимо сочетание ценовых и неценовых методов привлечения.
Например, снижение инфраструктурной составляющей и увеличение качества сервиса.
В части скорости доставки грузов ОАО «РЖД» нужно оптимизировать работу с груженными вагонами на сортировочных станциях, уменьшить время, затрачиваемое на передачу груженых составов между дорогами и улучшить обработку вагонов на станциях отправления и прибытия груженных вагонов, для чего возможно потребуется либерализовать рынок услуг по маневровой работе и подаче-уборке вагонов.
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема формирования Аспекты реформирования контрольно-надзорной деятельности в
сфере железнодорожного транспорта, рассмотрена действующая нормативно-правовая база
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Abstract. The article deals with the problem of forming Aspects of the reform of the control and supervisory activities in the field of
railway transport, considered the current regulatory framework
Key words: fire safety, customs union, safety of dangerous goods transportation.

Сибирское Управление государственного железнодорожного надзора федеральной
службы по надзору в сфере транспорта (СУГЖДН ФСНСТ) с 2005 г. осуществляет возложенные
на нее функции в Сибирском Федеральном округе по контролю и надзору соблюдения предприятиями региона Законодательства в сфере железнодорожного транспорта по вопросам:
– безопасности движения и эксплуатации ж.-д. транспорта;
– пожарной безопасности на подвижном составе;
– технических регламентов Таможенного союза;
– обеспечения безопасности перевозок опасных грузов;
– лицензирования.
В настоящее время в регионе, охватывающем три железные дороги: Западно-Сибирскую,
Красноярскую и Восточно-Сибирскую, насчитывается более 3 000 поднадзорных предприятий,
имеющих железнодорожные пути общего и необщего пользования, эксплуатирующих тяговый
подвижной состав.
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Контрольно-надзорная деятельность Управления реализуется посредством: проведения
проверок юридических лиц; рассмотрения жалоб, заявлений, сообщений от государственных органов, путем проведения мероприятий по профилактике нарушений и мероприятий по контролю,
осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами.
Порядок Государственного контроля (надзора) на транспорте определен Федеральным законом от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».
Проведение проверок юридических лиц регулируется Федеральным законом от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ).
С 2016 г. начата разработка приоритетной программы правительства РФ «Реформа контрольно-надзорной деятельности». Одним из основных этапов реализации данного проекта
предусмотрено внедрение риск ориентированного подхода при осуществлении контрольнонадзорной деятельности. Основные критерии отнесения предприятий к определенным категориям риска, определенным классам (категориям) опасности концептуально представлены в постановлении Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806 «О применении рискориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля
(надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Так,
с 2019 г., на основании п. 6.6 постановления Правительства Российской Федерации «О федеральном государственном транспортном надзоре» № 236 от 19 марта 2013 г. (далее – постановление
Правительства РФ № 236) проведение плановых проверок субъектов надзора в зависимости от
присвоенной их деятельности категории риска осуществляется со следующей периодичностью,
если иное не предусмотрено федеральными законами:
а) для категории высокого риска – 1 раз в год;
б) для категории значительного риска – 1 раз в 3 года;
в) для категории среднего риска – не чаще 1 раза в 5 лет;
г) для категории низкого риска – не чаще 1 раза в 10 лет.
Согласно ч. 4 ст. 1 ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «Особенности организации и проведения
проверок в части, касающейся вида, предмета, оснований проведения проверок, сроков и периодичности их проведения, уведомлений о проведении внеплановых выездных проверок и согласования проведения внеплановых выездных проверок с органами прокуратуры, могут устанавливаться другими федеральными законами» при осуществлении следующих видов государственного контроля (надзора):
– пп. 2 лицензионный контроль;
– пп. 9 федеральный государственный транспортный надзор (в области гражданской авиации, железнодорожного транспорта, торгового мореплавания, внутреннего водного транспорта
и автомобильного транспорта).
Так, согласно ч. 9 ст. 19 ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» основанием для включения плановой проверки лицензиата в ежегодный план проведения плановых проверок является:
1) истечение одного года со дня принятия решения о предоставлении лицензии или переоформлении лицензии;
2) истечение трех лет со дня окончания последней плановой проверки лицензиата;
Из пп. 2 п. 4 ст. 20.1 ФЗ от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» следует, что основанием для включения плановой проверки в ежегодный план
проведения плановых проверок является истечение одного года со дня окончания последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, эксплуатирующих железнодорожный подвижной состав на железнодорожных путях общего пользования.
Следовательно, проверки предприятий, отнесенных (согласно критериям, установленным
Постановлением Правительства РФ № 236) к категории низкого риска на которые не распространяется действие Федеральных законов: № 17-ФЗ и № 99-ФЗ, будут осуществляться «не чаще
1 раза в 10 лет».
Переходя непосредственно к анализу контрольно-надзорной деятельности госжелдорнадзора, следует отменить, что проверки предприятий малого бизнеса с 2016 по 2018 г. не проводились, ввиду действующего моратория (на основании ст. 26.1 № 294-ФЗ). Соответственно количество плановых проверок Сибирского управления госжелдорнадзора в СФО за данный период сократилось более чем в 2 раза.
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В соответствии с нормой действующего законодательства, при формировании плана проверок на 2019 г. (рис. 1) было акцентировано внимание на проверках предприятий, в том числе
субъектов малого предпринимательства, в деятельность которых входит:
– осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам
на железнодорожном транспорте (доля таких проверок от общего количества составила 45 %);
– соблюдение обязательных требований законодательства в области обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, пожарной безопасности при эксплуатации железнодорожного подвижного состава (46 % от всех плановых проверок);
– соблюдение обязательных требований Технических регламентов Таможенного союза: «О
безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» и «О безопасности железнодорожного подвижного состава» (5 %);
– соблюдение обязательных требований законодательства в области обеспечения доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг на железнодорожном транспорте «(4 %).
С введением в июне 2017г. в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ) ст. 15.1, предоставляющей Федеральной
службе по надзору в сфере транспорта полномочия по контролю и надзору за обеспечением доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры, в 2019 г. включен в план проверок ряд предприятий, целью проведения проверки которых является соблюдение обязательных
требований законодательства в области обеспечения доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг на железнодорожном транспорте.
На долю субъектов малого бизнеса из общего количества запланированных СУГЖДН в
Сибирском Федеральном округе проверок по прогнозным значениям будет приходиться порядка
60 % (рис. 1).

Рис. 1.

Как показывает статистика, основная доля выявленных нарушений транспортного законодательства, в частности: в области безопасности движения и эксплуатации ж.-д. транспорта, при осуществлении погрузки и выгрузки опасных грузов ж.-д. транспортом, в сфере лицензирования погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам, приходится на предприятия, относящиеся к среднему и малому предпринимательству. Такие нарушения связаны с отсутствием квалифицированного персонала, занятого в данной сфере деятельности, халатным отношением к эксплуатируемой материально-технической базе (в частности, неудовлетворительным содержанием железнодорожных путей необщего пользования и находящихся на них сооружений, таких как сливоналивные ж.-д. эстакады, погрузо-разгрузочные площадки и т. д.; а также находящегося в эксплуатации тягового подвижного состава и оборудования).
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В связи с этим, одним из ключевых аспектов реформирования контрольно-надзорной деятельности является расширение спектра профилактической деятельности, направленной на недопущение вышеуказанных нарушений действующего законодательства.
В последние годы идет смена формата контрольно-надзорной деятельности. В частности, создана и функционирует широкая информационная платформа, разработанная, как для удобства предприятий, так и для контрольно-надзорных органов. Хотелось бы акцентировать внимание на основных информационных ресурсах, которые позволяют почерпнуть предприятию необходимую информацию: перед проверкой, в процессе ее проведения и в последующий период.
К примеру, сведения обо всех предстоящих плановых проверках на год, предприятие может получить на сайте Генеральной прокуратуры РФ (https://www.genproc. gov.ru/) в разделе
«сводный план проверок…», в котором доступна следующая информация:
– месяц начала и срок проведения проверки,
– место нахождения объекта,
– наименование органа государственного контроля,
– цель проведения предстоящей проверки.
При подготовке к проверке, должностные лица предприятия могут ознакомиться с перечнем вопросов проверочных листов (чек-листов), в обязательном порядке размещенных на сайте
контрольно-надзорного органа.
Система ФГИС «Единый реестр проверок» (сокращенно – ФГИС «ЕРП») (http://proverki.
gov.ru.) предоставляет возможность ознакомиться с информацией о проводимых федеральными
органами исполнительной власти и их территориальными подразделениями проверках, их результатах и принятых мерах.
Подводя итог, следует отметить, что такие составляющие как: доступность информационного поля, увеличение количества профилактических и консультативных мероприятий, проводимых контрольно-надзорными органами, являются одними из действенных мер реформы КНД,
направленных на снижение количества нарушений действующего законодательства поднадзорными предприятиями.
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О проблеме своевременной доставки грузов железнодорожным транспортом
Аннотация. В данной статье рассматривается решение задачи своевременной доставки грузов, учитывающее систему нормирования времени простоя вагонов на станциях.
Ключевые слова: простой вагонов, срок доставки грузов, организация движения.
Abstract. This article discusses the issue of decision of the problem of timely delivery of cargo. The decision takes into account the
system of rationing of station time railway carriage on station.
Key words: station time, delivery time, organization of movement.

В условиях конкурентной борьбы на транспортном рынке особо остро встает вопрос повышения уровня клиентоориентированности Российских железных дорог. В качестве основных
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требований клиентов к услугам транспорта выступают: приемлемая цена, сохранность и своевременная доставка. Особого внимания требует тот факт, что в последнее время на сети железных дорог России увеличивается количество отправок, выполненных с нарушением нормативных сроков доставки. В результате ОАО «РЖД» несет финансовые потери в виде штрафов за
просрочку доставки, а также страдает имидж компании, что может привести к переходу клиентов
на другие виды транспорта. В связи с этим, имеет смысл рассмотреть вопрос о возможности повышения качества услуг, предоставляемых железнодорожным транспортом, путем изменения
существующей методики расчета нормативных сроков доставки грузов.
Рассматривая технологию доставки грузов по железным дорогам ОАО «РЖД» целесообразно
представить его суммой затрат времени нахождения вагона под различными технологическими операциями на железнодорожных станциях и в пути следования, а также в ожидании их (формула 1).

Tтех  Tопер Tрез

,

(1)

Нормативное значение времени простоя вагонов под технологическими операциями
Tопер определяется индивидуально для каждой станции исходя из технологического процесса



работы данной станции и по категориям вагонопотока. Исключением является простой вагонов
под накоплением до составов установленной массы и длины, определяемый согласно Инструктивным указаниям по организации вагонопотоков на железных дорогах ОАО «РЖД» [1] в зависимости от мощности назначений. Время на технологический резерв
Tрез включает в себя



простой вагонов на станциях в ожидании технологических операций [2]. Непроизводительные
простои, составляющие данное время, представляют собой случайные величины с нормальным
законом распределения. Из данного утверждения следует, что величину технологического резерва можно охарактеризовать двумя основными параметрами: математическим ожиданием
М(Х) и дисперсией D(X). С целью определения числовых значений времени технологического
резерва возможно использовать методы прогнозирования случайных величин, а в частности –
адаптационную модель, основанную на сглаживании временных рядов [3].
Время технологического резерва, рассчитанное по предлагаемой методике, было проверено с помощью системы ИСТРА. ИСТРА – система имитационного моделирования, определяющая технические и технологические параметры объектов железнодорожного транспорта [4].
По результатам моделирования работы технических станций в системе ИСТРА произведен анализ временных затрат на простой вагонов в ожидании технологических операций. Автором выполнено сравнение времен простоя вагонов на станциях, полученных по разработанной автором
методике, с отчетными данными ОАО «РЖД» и результатами имитационного моделирования.
По итогам сравнения можно сделать следующие выводы:
1. Значение величины непроизводительного простоя вагонов в ожидании технологических операций представляет собой случайную величину, индивидуальную для каждой станции
сети дорог. Несмотря на это, для большинства станций она попадает в прогнозные значения,
определенные по разработанной методике. На рис. 1 представлены функции распределения времени непроизводительного простоя вагонов на станциях переработки вагонопотока по расчетам
системы ИСТРА и данным отчета ДО-6, и рассчитанный по предлагаемой методике расчетный
интервал с вероятностью р = 0,99.

Рис. 1. Функция распределения суммарного времени простоя вагонов
(транзитных с переработкой) в ожидании технологических операций.
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2. При использовании результатов моделирования работы различных станций переработки
вагонопотока были определены вероятности своевременного накопления вагонов до составов установленной массы и длины в зависимости от мощности вагонопотока. Для наиболее мощного назначения вероятность составила 0,93, для мощного назначения – 0,86, для назначения средней мощности – 0,78, для наименее мощного назначения – 0,94. Результаты сравнения полученных значений
с фактическими данными системы АРМ «ОНИКС» представлены на рис. 2.

Рис. 2. Функция распределения времени простоя вагонов под накоплением
на основе данных АРМ «ОНИКС» и системы ИСТРА

Выполнив анализ результатов сравнения данных, полученных по предлагаемой методике,
с данными имитационного моделирования и с фактическими значениями времен непроизводительных простоев вагонов на станциях ОАО «РЖД» можно сделать вывод о их достоверности.
Следовательно, использование предлагаемой автором методики возможно при разработке технических норм нахождения вагонов на станциях и срока доставки грузов.
Обновленная методика расчета технологического срока доставки позволит максимально
учитывать технологию перевозочного процесса с целью более точного прогнозирования времени
прибытия вагонов на станцию назначения. Срок доставки грузов железнодорожным транспортом
напрямую зависит от наличия технологического резерва времени на станциях в пути следования
отправок и временных затрат на процесс накопления вагонов. Определение нормативов времени
технологического резерва на технических станциях способствует выбору и реализации рациональных вариантов плана формирования грузовых поездов.
При внедрении предлагаемой методики расчета срока доставки грузов станет возможным
не только расчет технологически обоснованного срока доставки по различным железнодорожным отправкам, но и прогнозирование необходимых объемов работ по каждой станции Российских железных дорог.
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Имитационное моделирование оценки задержек поездов
на железнодорожной сети
Аннотация. Исследуется процесс перемещения поездопотоков в транспортной сети и формирование задержек. Запросы на
отправку поездов генерируются на основе пуассоновского потока. Построена имитационная модель спроса на транспортировку и продвижение поездов через сеть. Модель упростит расчеты при принятии управленческих решений по улучшению
инфраструктуры.
Ключевые слова: железнодорожная сеть, пропускная способность, задержки, имитационное моделирование.
Abstract. The train flows in the transport network and the formation of delays is studied. Train dispatch requests are generated иby
Poisson flow. A simulation model of demand for transportation through the network is constructed. The model offers simplify calculations
and will help to decisions making to improve railway infrastructure.
Key words: railway network, capacity, delays, simulation.

Важным критерием в логистике является время. Основными элементами транспортной сети будут железнодорожные участки и узлы. Скорость продвижения грузовых перевозок будет определяться
доступной пропускной способностью железной дороги, а также организацией проезда поездов.
Оценка движения поездов основанана построение графика [1]. Однако расписание не подходит для оценки задержек, так как расписание сложно составлять и корректировать. Поэтому
существует необходимость в получении простых инструментов при принятии различных управленческих решений. В таких условиях могут быть полезны достаточно хорошо разработанные
решения, созданные для аналогичных процессов автомобильного транспорта.
Около века развиваются модели, описывающие движение автомобилей [2], утверждается
что скорость движения зависит от плотности движения [3]. Причины данного явления: несогласованный поток транспорта и необходимость поддерживать безопасный интервал. Связь между
скоростью и интенсивность движения различных типов транспорта описана в [4].
Рассмотрим ситуацию, в которой случайно появляется потребность в перевозке (т. е. появление транспортной единицы в) [5]. Перевозчики формируют заказы независимо, а сумма независимых потоков приводит к формированию потока Пауссона. То есть, необходимо учитывать
время, которое производитель теряет между временем возможной отгрузки и фактическим временем отправления. Такой подход важен для развития цепочки поставок.
Пусть время возникновения спросаупорядоченно по возрастанию , , , …. При этом инподчинен экспоненциальному закону распределения. Наименьший интервал
тервал
. Второй
между поездами τ. Первый отправляется в ̃
̃
,
τ
̃
.
(1)
̃
̃
τ,
τ
Здесь учитывается безопасный интервал между поездами, от чего и возникают задержки.
̃
,
τ
.
(2)
̃
̃
τ,
τ
Общие задержки поездопотока
∑ ̃
.
(3)
Максимальная пропускная способность
1⁄ .
λ
Рассмотрим численный пример. Пусть минимальный интервал
10 мин, рассмотрим
формирование времени отправления поездов рис. 1.

Рис. 1. Формирование поездопотока
163

Средниезадержки, связанные с безопасным интервалом движения, зависят от загрузки сети
λ (где λ интенсивность поездопотока) рис. 2. При приближении загрузки к 1 резко увеличиваются задержки увеличивается [5].

λ

Рис. 2. Задержки поездов в зависимости от уровня загрузки железнодорожнойсети

Результат (рис. 2) показывает зависимость описывающейся формулой Гриншилдса для автомобильного потока [3]:

 
v  v0 1   ,
  
j

где v0 – скорость свободного движения,

j

– максимальна плотность потока,

(4)

ρ – средняя плот-

ность потока. Результаты также совпадают с выводами ученых железнодорожников [5, 6].
Решение (1) существует для λ < 6, т. е. При таких условиях не может быть пропущено более
шести поездов, и если предел будет нарушен, очередь будет расти до бесконечности. Однако, как
правило, рост спроса на транспорт, который обычно условно считается пропорциональным количеству запросов на перевозку и поездам, ограничен во времени, кроме того, в таких условиях
меры оперативного контроля для ускорения движения поездов будут будут выполняться работниками железнодорожной станции и диспетчерской.
Заключение

Эта работа направлена на разработку новых подходов к оценке времени поездов, проходящих
через полигоны железнодорожной сети, с учетом меняющегося спроса на грузовые и пассажирские
перевозки, случайного характера приема в сеть транспортных приложений. В будущем одним из
важных результатов этих исследований может быть получение довольно простых обобщенных зависимостей, которые позволят оценить способность железной дороги освоить дополнительные объемы
трафика. Основной особенностью этого подхода является отказ от необходимости планирования поездов, что уменьшит сложность решения этой задачи, увеличит изменчивость и, в конечном счете,
улучшит качество управленческих решений при обосновании условий для прохождения движения
поезда и соответствующих развитие железнодорожной инфраструктуры.
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Cпециализация линейных объектов железнодорожной инфраструктуры
как резерв повышения эффективности перевозочного процесса
Аннотация. В статье рассматривается явление специализации как объективно существующая тенденция развития систем, его
применимость к развитию объектов и систем железнодорожного транспорта.
Ключевые слова: специализация, эффективность, загрузка, пропускная и перерабатывающая способность.
Abstract. In article the specialization phenomenon as objectively existing tendency of development of systems, its applicability to development of objects and the systems of railway transport is considered.
Key words: specialization, efficiency, loading, the throughput and overworking ability.

Явление специализации послужило одним из мощных инструментов повышения производительности труда и развития человеческого общества [1, 2]. В общественно-историческом
плане именно появление специализации производственных операций обеспечило возможность
перехода к новому технологическому укладу, заменив ремесленное производство, при котором
весь цикл необходимых операций выполнялся одним работником, мануфактурой и далее – фабричной, с четким разделением операций и специализацией отдельных работников. В дальнейшем
этот процесс уже не прекращался. Специализация затронула все сферы человеческой деятельности, включая науку. Насыщение информационного пространства, усложнение технологических
процессов ускорило специализацию.
Появление железнодорожного транспорта связано с использованием специализированной
конструкции дорожного полотна – рельсовой колеи. С ростом объемов перевозок произошла специализация поездов с выделением отдельного грузового и пассажирского движения, специализация железнодорожных станций по роду работы. Одновременно происходила и специализация
подвижного состава – кроме универсальных, появились специализированные и специальные вагоны, универсальные и специализированные контейнеры.
На уровне сети, отдельных полигонов имеет место специализация линий [3]. Так, например, начиная с 60-х гг. ХХ в. на железнодорожном транспорте регулярно ставятся вопросы создания специализированных линий для тяжеловесного, а также высокоскоростного движения.
При этом в процессе решения этих вопросов появляется новые, например о том, обязательно ли
высокоскоростное движение будет пассажирским, или возможно смешанное грузовое и пассажирское движение. Какими должны быть конструктивные параметры инфраструктуры и технология пропуска поездопотоков (рис. 1).

Рис. 1. Различия в величине руководящего уклона для скоростного
пассажирского и грузового движения

Имеет место и другие формы специализации [4]. Технологическая специализация – например, бригад работников ПТОВ при обработке поездов различных категорий. Процесс перевода
вагонного парка в руки частных компаний, по сути, также привел к его специализации, вагонный
парк перестал быть универсальным с точки зрения его использования при перевозках и оперативного регулирования.
Таким образом, на наш взгляд, специализация объектов и систем является объективно существующим процессом, который необходимо учитывать при развитии железнодорожного транспорта.
Основой научной разработки выбранного направления является гипотеза о том, что одним
из наиболее эффективных способов повышения пропускной способности транспортных объектов и систем является их специализация. Диалектически противоположностью специализации
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является универсализация, т. е. выполнение объектом разноплановой работы с разнородными
объектами, типами требований.
Специализация любого объекта обеспечивает следующие преимущества:
 улучшение качества выполняемых операций за счет лучшей приспособленности объектов инфраструктуры и технологии к условиям работы и параметрам объектов, с которыми выполняется работа;
 упрощение технологии работы;
 повышение КПД объекта или системы;
 увеличение пропускной и перерабатывающей способности.
Недостатком специализации является то, что при прочих равных условиях более универсальные объекты и системы обеспечивают лучшее использование собственных ресурсных возможностей. Специализированные объекты, как правило, требуют больших, по сравнению с универсальными, капитальных вложений. При это специализированные объекты имеют более высокую производительность или обеспечивают более эффективное выполнение операций по другим, важным для данного процесса, критериям.
Примерами специализации объектов и систем железнодорожного транспорта на уровне полигонов сети и ж.-д. узлов можно считать:
 специализированные железнодорожные линии (для высокоскоростного или тяжеловесного движения; для грузового и пассажирского движения);
 подходы к железнодорожным узлам при развязке по роду движения, направлениям, линиям;
 головные участки в железнодорожных узлах (специализированные по роду движения,
категориям поездов).
При наличии многопутных участков имеет место вопрос рациональной специализации
главных путей по направлениям, линиям и роду движения.
В пределах железнодорожных станций, очевидно, имеет место специализация:
 парков путей по назначению (приемоотправочные, сортировочные, группировочные
и т. п.), по направлениям или линиям;
 сортировочных устройств – для переработки определенного (например, местного) вагонопотока [5] (рис. 2).

Рис. 2. Схема путевого развития станции с учетом проектирования
специализированного сортировочного устройства

Может иметь место не инфраструктурная, а технологическая специализация (например,
бригад ПТОВ по категории обрабатываемых поездов в парке приема сортировочной станции).
Вышеизложенное дает основания считать специализация объективно существующей и
неотъемлемой характеристикой транспортных систем.
Специализированные и неспециализированные объекты, очевидно, должны иметь разные
формы и уровни развития, разные конструктивно-технологические параметры – возникает задача их определения при разных специализациях.
Полагая процесс специализации объективным процессом развития, можно предположить,
что он имеет определенные закономерности, выявление которых в рассматриваемой предметной
области поможет определить новые принципы развития систем железнодорожного транспорта,
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соответствующие объективно существующим природным, общественным, экономическим, техническим принципам развития.
Рациональная специализация объектов требует принятия обоснованных решений в отношении конструкции, технического оснащения линейных объектов железнодорожного транспорта и технологии их работы, что требует разработки соответствующих научных методик.
На наш взгляд, независимо от типа объекта, характера его работы и других особенностей,
существуют общие закономерности, позволяющие обосновать критерии и целесообразность использования специализированного объекта или системы вместо универсального (т. е. обосновать
специализацию объекта) для нового объекта, а также определить рациональную этапность такой
специализации для существующих универсальных объектов.
Помимо этого, необходимо получить четкие логические и количественные критерии необходимой и достаточной степени и формы специализации транспортного объекта или системы.
Это и является предметом дальнейших исследований.
Объектом исследования должна явиться совокупность линейных объектов и систем железнодорожного транспорта, участвующих в перевозочном процессе (железнодорожные полигоны,
станции, станционные устройства).
Целью является создание теории рациональной специализации объектов и систем железнодорожного транспорта в перевозочном процессе.
В результате проводимых научных исследований следует ожидать появления комплекса
обоснованных теоретических методов, позволяющих определять, в зависимости от условий работы, конструктивно-технологических параметров и перспектив развития потребность в специализации как отдельных линейных объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, так
их комплексов. На сетевом уровне речь будет идти о специализации железнодорожных линий, в
том числе под грузовое, пассажирское движение, на уровне станций – о специализации станционных, в том числе, сортировочных, устройств. Результатом будет определение формы, степени
и условий рациональной специализации объектов транспортной инфраструктуры для повышения эффективности перевозочного процесса.
В рамках научной школы кафедры «Железнодорожные станции и узлы» СГУПС ведутся
исследования: в области специализированных сортировочных устройств – по принципу действия –
горок и вытяжных путей; специализированных для переработки порожнего вагонопотока; для
переработки местного вагонопотока (глубокой переработке вагонопотока); специализированных
в области развития сети – по специализированным и неспециализированным линиям для скоростного и высокоскоростного движения, однопутным и двухпутным линиям.
Методологической основой научных исследований является использование общенаучных
методов – анализа и синтеза, диалектического подхода, а также комплексных транспортных моделей (включающих имитационные и аналитические), принципа общей эффективности, динамического программирования.
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Использование относительного показателя
для оценки пропускной способности перегонов железных дорог
Аннотация. Целью исследования является поиск универсального показателя пропускной способности перегонов и участков,
позволяющего максимально использовать имеющиеся резервы. В работе предлагается в качестве относительного показателя
использовать «частное коэффициентов заполнения пропускной способности», который определяется как отношение измененного
коэффициента заполнения пропускной способности к существующему значению.
Ключевые слова: пропускная способность, железнодорожные участки, коэффициент съема.
Abstract. The purpose of the study is to find a universal parameter of railway blocks and sections capacity that would allow maximum
use of the reserves available. This paper proposes to use «partial capacity filling factors», which are defined as the ratio of the changed
capacity factor to the existing value, as a relative indicator.
Key words: sections capacity, railway sections, removal coefficients.

Введение

Правильная оценка пропускной способности перегонов и участков железных дорог позволяет
обеспечить максимальные размеры движения поездов по каждому перегону. На современном этапе
развития методики оценки и анализа пропускной способности отечественными и зарубежными учеными используются различные методы [1], основанные: на математических зависимостях при заданных параметрах инфраструктуры и системы организации движения поездов (аналитические методы)
[2, 3]; на определении изменения пропускной способности при варьировании параметров инфраструктуры и системы организации движения поездов с учетом возможных задержек поездов (параметрические методы) [4, 5, 6, 7]; на принципах оптимизации показателей перевозочного процесса [8,
9]; на моделировании работы участка железной дороги [7, 9, 11]. В существующих методах оценки
и анализа используются абсолютные значения, либо коэффициенты заполнения пропускной способности c учетом рассматриваемых исходных параметров [12, 13].
В оперативных условиях работы железной дороги нередко возникает необходимость быстрой
оценки изменения значения коэффициента заполнения пропускной способности линии по результирующему значению. Значение данного показателя зависит от многих исходных параметров: станционных и межпоездных интервалов, времени занятия перегона, продолжительности предоставления
технологического «окна», количества поездов различных категорий, коэффициентов съема грузовых
поездов другими категориями. При этом такой параметр как коэффициент надежности инфраструктуры, зависящий от числа главных путей на участке и вида тяги принимается условно постоянным.
Целью исследования является поиск универсального показателя для оценки пропускной способности перегонов железных дорог в условиях изменения исходных параметров. Предметом исследования является пропускная способность перегонов железных дорог, объектом – железнодорожные
перегоны, участки и полигоны. Новизна данного исследования состоит в использовании относительного показателя, зависящего от минимального набора изменяющихся параметров.
Методология исследования

В настоящее время определение станционных и межпоездных интервалов, пропускной
способности участка ведется в соответствии с действующими Инструкциями [114, 2]. Конечным
результатом расчетов является коэффициент заполнения пропускной способности, который показывает долю запланированных ниток графика, занятых реальными поездами. В рамках исследования проведен факторный анализ влияния на коэффициент заполнения пропускной способности следующих исходных параметров для i-ого варианта работы перегона:
1) временной параметр, характеризующий тип используемого графика движения поездов
i
, для двухпутного – расчетный инTi (например, для однопутного перегона – период графика Тгр
i

тервал между поездами в пакете – I р ), мин;
i

2) расчетные размеры движения грузовых поездов – N гр , пассажирских –
той категории

N ki ;

3) коэффициент съема грузовых поездов пассажирскими –

 iп с

и т. д. k-ой категории

4) продолжительность предоставления технологических «окон» –
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Nпсi и т. д. k-

i
, мин.
tтех

ik ;

Для оценки степени влияния исходных параметров на конечный результат предлагается
использовать относительный показатель – «kо.п. – частное коэффициентов заполнения пропускной способности как отношение измененного коэффициента заполнения пропускной способности к существующему значению», расчет которого ведется по формуле:

kо.п 

kизм
,
kсущ

(1)

где kизм, kсущ – значение коэффициента заполнения пропускной способности для новых (измененных) и существующих условий работы железнодорожного перегона соответственно.
Данный показатель является безразмерной величиной и отражает, во сколько раз изменится коэффициент заполнения пропускной способности участка при изменении исходных параметров.
При этом все расчеты ведутся относительно начальных условий, соответствующих заданному минимальному набору значений параметров.
Обобщенная формула для расчета относительного показателя в условиях изменения всех
вышеуказанных исходных параметров примет следующий вид:
сущ
изм
изм изм
изм изм
Nпизм Nнсущ (1440  tтех )Тизм ( Nгр  пс Nпс  k Nk ) ,
kо.п  сущ изм 
изм
сущ сущ
сущ
Nп Nн
(1440  tтех
)Тсущ ( Nгрсущ  пс
Nпс  сущ
k Nk )

где

(2)

Nпi – потребная пропускная способность для i-го варианта работы железнодорожного пере-

гона, поездов или пар поездов;

N нi

– наличная пропускная способность для i-го варианта работы

железнодорожного перегона, поездов или пар поездов.
Частными случаями являются:
А) изменение наличной пропускной способности перегонов вследствие варьирования:
– временного параметра и продолжительности предоставления технологических «окон»:

kо.п

сущ
)Tизм ,
N нсущ (1440  t тех
 изм 
изм
Nн
(1440  tтех )Tсущ i

(3)

– временного параметра:

kо.п 

Tизм ,
Tсущ

(4)

– продолжительности предоставления технологических «окон»:

k о .п 

сущ
(1 4 4 0  t тех
);
и зм
(14 4 0  t тех )

(5)

Б) изменение потребной пропускной способности перегонов в следствие варьирования
– числа поездов различных категорий и коэффициентов съема грузовых поездов:
изм
изм изм
изм изм
Nпизм Nгр  пс Nпс  k Nk ,
kо.п  сущ  сущ сущ сущ
сущ
Nп
Nгр  пс Nпс  сущ
k Nk

(6)

– числа поездов различных категорий:

kо.п 

сущ изм
изм
Nгризм  пс
Nпс   сущ
k Nk

сущ сущ
сущ
Nгрсущ  пс
Nпс   сущ
k Nk

,

(7)

– коэффициентов съема грузовых поездов:

kо.п 

изм сущ
сущ
Nгрсущ пс
Nпс  изм
k Nk

сущ сущ
сущ
Nгрсущ пс
Nпс  сущ
k Nk

.

(8)

С помощью описанной методики выполнялись расчеты по оценке использования пропускной способности ряда перегонов и участков железной дороги. Данные расчеты показали, что в
ряде случаев возможно более эффективное использование резервов пропускной способности.
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В качестве объекта апробации в статье принят условный железнодорожный участок, характеристики которого максимально приближены к реальной линии железной дороги: двухпутный, оборудованный автоблокировкой, электрифицированный, пропускает только две категории
поездов – грузовые и пассажирские.
Характеристика изменений исходных величин показана в таблице.
Характеристика изменений исходных величин
Исходный параметр
Расчетный интервал между грузовыми
поездами, мин
Расчетные размеры движения грузовых
поездов
Расчетные размеры движения пассажирских поездов
Коэффициент съема грузовых поездов
пассажирскими

Ед.
измерения

Минимальное
значение

Максимальное
значение

Шаг
изменения

мин

7

11

1

поезд

40

90

10

поезд

5

30

5

–

1

5

0,1

Результаты

Результаты исследования показали, что зависимость частного коэффициентов заполнения
пропускной способности (или относительного показателя)
А) только от временного параметра (расчетного интервала между поездами) является прямой
линейной пропорциональной, т. е. при возрастании значения Ip в 2 раза, kо.п увеличивается в 2 раза;
Б) только от продолжительности окна является прямой нелинейной непропорциональной;
В) от других возможных случаев изменения исходных параметров является прямой линейной непропорциональной.
В качестве примера, иллюстрирующего зависимости относительного показателя от исходных параметров построены номограммы для следующих частных случаев:
– в условиях роста расчетного числа грузовых поездов при фиксированном числе пассажирских равном 15 (см. рис. 1);
– в условиях роста числа пассажирских поездов при фиксированном числе грузовых поездов, равном 60 (см. рис. 2).
В обоих случаях также варьируется коэффициент съема грузовых поездов пассажирскими.
Кроме того, на графиках горизонтальными линиями показаны предельные значения допустимого коэффициента заполнения пропускной способности, отнесенные к начальному значению коэффициента заполнения участка. Это позволяет установить предельные величины коэффициентов съема и/или числа поездов при условии, что коэффициент заполнения пропускной
способности для данного варианта сочетаний параметров не превысит предельное значение.
Например, при размерах движения грузовых поездов – 50 и расчетном интервале между
поездами – 10 мин надежный пропуск поездов по участку обеспечивается только, если коэффициент съема грузовых поездов пассажирскими не превышает значения 4. В противном случае
абсолютное значение коэффициента заполнения пропускной способности превысит допустимую
величину (для двухпутных перегонов 0,99).
Однако стоит уточнить, что при расчете абсолютного значения потери пропускной способности вследствие увеличения коэффициента съема необходимо учитывать интервал между поездами в пакете, так какон влияет на наличную пропускную способность участка.
В представленных графиках начальными условиями являются:
– для рис. 1: число пассажирских 15, число грузовых 40, коэффициент съема грузовых поездов пассажирскими 1;
– для рис. 2: число пассажирских 5, число грузовых 60, коэффициент съема грузовых поездов пассажирскими 1.
С помощью имеется возможность быстро найти, во сколько раз возрастет коэффициент
заполнения пропускной способности при увеличении коэффициента съема грузовых поездов
пассажирскими (при фиксированном числе грузовых и пассажирских поездов).
При этом в условиях изменения числа грузовых поездов линии графика будут располагаться параллельно друг другу на одинаковом расстоянии (см. рис. 1). При изменении числа пассажирских поездов линии графика будут пересекаться в отрицательной зоне значений коэффициента съема грузовых поездов пассажирскими (см. рис. 2).
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Рис. 1. Графики зависимости относительного показателя от изменения коэффициентов съема
при различном числе грузовых поездов и фиксированном числе пассажирских (15 поезд.).
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Рис. 2. Графики зависимости относительного показателя от изменения коэффициентов съема
при различном числе пассажирских поездов и фиксированном числе грузовых (60 поезд.)

В условиях перехода с параллельного типа графика на непараллельный коэффициент
съема грузовых поездов пассажирскими может измениться с 1 до 2,5, что соответствует частному
коэффициентов заполнения пропускной способности равному 1,409 (см. рис. 1, при 40 грузовых
и 15 пассажирских поездах). Это означает, что потребная пропускная способность возрастет в
1,409 раз со значения 55 поездов до 77,5 поездов, коэффициент пропускной способности изменится с 0,359 до 0,506 при интервале между поездами в пакете равном 8 мин.
В условиях роста коэффициента съема грузовых поездов пассажирскими с 1,5 до 2,5 частное
коэффициентов заполнения пропускной способности увеличится со значения 1,136 до 1,409. Это
означает, что потребная пропускная способность возрастет в 1,409/1,136 = 1,24 раза со значения
62,5 поездов до 77,5 поездов, коэффициент пропускной способности изменится с 0,408 до 0,506.
Кроме того, представленные графики позволяют определить изменение коэффициента заполнения пропускной способности в случае варьирования двух параметров. Например, первое условие
соответствует 10 пассажирским поездам с коэффициентом съема равным 3, второе условие – 15 пассажирских с коэффициентом съема 2. На основании Рисунка 2 определяется изменение коэффициента заполнения относительно начальных условий (число пассажирских 5, число грузовых 60, коэффициент съема грузовых поездов пассажирскими 1). В соответствии с первым условием 1,385, со
вторым – так же 1,385. То есть указанные сочетания исходных параметров имеют равные значения
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коэффициентов заполнения пропускной способности и переход от одного варианта к другому будет
эквивалентным и не вызовет рост коэффициента заполнения пропускной способности.
Для моделирования изменения пропускной способности в условиях введения в обращение
скоростных и высокоскоростных пассажирских поездов построен график изменения коэффициента
съема грузовых поездов скоростными (высокоскоростными) от 1 до 9 при числе пассажирских поездов 25 и коэффициенте съема грузовых пассажирскими равном 2, числе грузовых равном 60 (рис. 3).
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Рис. 3. Графики зависимости относительного показателя от изменения коэффициентов съема
при различном числе скоростных поездов и фиксированном числе пассажирских (25 поезд.)
и грузовых (60 поезд.)

Разработанный график показывает, что при обращении на участке 2 скоростных или высокоскоростных поездов коэффициент съема не должен превышать значение 5,6, если расчетный
интервал между поездами равен 10 мин. В противном случае абсолютное значение коэффициента заполнения пропускной способности превысит допустимую величину. Надежный пропуск
поездов по участку не будет обеспечиваться.
Кроме того, по графику можно определить максимальные значения числа скоростных или
высокоскоростных поездов и коэффициентов съема при условии обеспечения надежного пропуска поездов по перегону, участку или полигону. При расчетном интервале между поездами
равном 8 мин максимальное число скоростных и высокоскоростных поездов составляет 6 с коэффициентом съема не более 6,9.
Заключение

В работе предложен новый относительный показатель для оценки пропускной способности перегонов железных дорог – частное коэффициентов заполнения пропускной способности.
Применение относительного показателя позволяет оценить изменение пропускной способности
перегонов железной дороги при изменении количества поездов и интервалов между ними, в том
числе в условиях обращения скоростных и высокоскоростных пассажирских поездов и в период
предоставления технологических «окон» различной продолжительности.
Использование предложенного показателя позволяет произвести несложные расчеты, на основании которых можно разработать графики. По графикам определяются предельные значения количества грузовых и пассажирских поездов на перегоне, а также интервалов между ними при условии
надежного пропуска поездов по участку. Данный показатель является универсальным и может использоваться при оценке пропускной способности однопутных и двухпутных перегонов, при различной технической оснащенности и типах графика. Его применение позволит максимально использовать резервы пропускной способности перегонов, что приведет к значительному улучшению работы
железнодорожного транспорта. В дальнейшем полученные результаты можно будет использовать во
всех аппаратно-программных комплексах по разработке графика движения поездов.
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Влияние изменения продольного профиля пути сортировочного парка
на качество его заполнения
Аннотация. Для повышения перерабатывающей способности сортировочной горки необходимо обеспечивать высокое качество
заполнения путей подгорочного парка. Целью данной статьи является исследование влияния изменения профиля пути на качество его заполнения. Для исследования применялась разработанная имитационная модель заполнения путей сортировочного
парка, основанная на расчете скорости движения отцепа и учитывающая возможность трогания отцепа с места после остановки,
погрешность работы устройств контроля скорости выпуска отцепа на путь и работы замедлителя, возможность трогания вагонов
при соударении с ними следующего отцепа. В качестве примера был проанализирован реальный профиль пути сортировочного
парка. Было установлено, что профиль оказывает большое влияние на качество заполнения пути. Проседание профиля приводит
к повышению вероятности соударения отцепов с превышением допустимой скорости. Увеличение противоуклона снижает дальность пробега отцепа, что в свою очередь ведет к увеличению количества осаживаний вагонов. Выправка профиля позволит
повысить качество заполнения путей сортировочного парка.
Ключевые слова: Сортировочный парк, качество заполнения пути, имитационное моделирование
Abstract. To increase the processing capacity of the sorting hump, it is necessary to ensure high quality of occupancy of the tracks under
the hump. The purpose of this paper is to study the effect of changing the track profile on the quality of its occupancy. The simulation
model developed for occupancy the tracks of the sorting facilities based on the calculation of the speed of the cut and taking the following
into consideration was used for the study: the possibility of starting the cut movement after a stop, errors in operation of the devices in
charge of the speed of releasing the cut to the track, the possibility of displacement of the cars when the next cut collides with them. A
real profile of the sorting facility track was analyzed as an example of it. It was determined that the profile caused strong effect on the
track occupancy quality. The sagging of the profile causes an increase in the probability of collision of the cuts with exceeding the
permissible speed. An increase in the counter-slope reduces the range of the run-off distance, which in turn causes an increase in the
number of car back-ins. Profile correction will allow increasing the track occupancy quality of the sorting tracks.
Key words: sorting track, simulated model, track occupancy level.

Введение

Сортировочные горки являются важнейшим элементов транспортной сети, поэтому в России и в странах Западной Европы модернизацию горок выделяют как одну из основных целей
развития транспорта. Это связано с тем, что большая часть времени доставки грузов тратится на
технологические операции на сортировочных станциях [1–2]. Для сокращения этого времени
необходимо увеличивать перерабатывающую способность сортировочных горок. Перерабатывающая способность сортировочных горок в РФ уже в 4–5 раз больше чем в странах Западной Европы и Америки [3]. Дальнейшее повышение перерабатывающей способности возможно за счет
увеличения скорости роспуска вагонов, внедрения новых технологий или сокращения времени
на дополнительные операции.
Самым экономичным является третий способ. В основном время тратится на осаживание вагонов, работу с опасными грузами, отцепку коммерческих браков и др. Сокращение данного времени
возможно за счет повышения качества заполнения путей сортировочного парка. Под этим термином
понимают: минимизацию окон и соударение отцепов с допустимой скоростью [4–5].
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На сегодняшний день большое количество работ посвящается расчету сортировочного
парка, как главного элемента в контексте качества заполнения. Оборудование сортировочного
парка дополнительными устройствами является одним из самых эффективных способов повышения качества заполнения путей. Но данный способ требует больших капитальных затрат и
сложен в технической реализации и обслуживании. Также большое влияние на качество заполнения путей оказывает парковая тормозная позиция. Неправильная работа паркового замедлителя ведет к ухудшению качества заполнения путей.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что на текущий момент исследовалось много факторов, влияющих на качество заполнения путей сортировочного парка, но
вопросы влияния изменения профиля пути в ходе эксплуатации не были до конца рассмотрены.
Цель данной статьи является исследование влияние профиля пути сортировочного парка
на качество заполнения пути и эффективность выправки профиля.
Методология исследования

Для исследования использовалась имитационная модель заполнения пути [6–10]. Данная модель учитывает возможность трогания отцепа с места после остановки, погрешность работы
устройств контроля скорости выпуска отцепа на путь и работы замедлителя, возможность трогания
вагонов при соударении с ними следующего отцепа. Расчет скорости отцепов проверялся путем сравнения с реальной скоростью движения. Построение кривых распределения производилось путем
прогона данной модели 100 тысяч раз. Вагонопоток и отцепопоток задавался случайным распределением. Температура наружного воздуха, скорость и направление ветра задавались для Новосибирской области с учетом поправки на ось пути. Путь (рис. 1) рассматривался в пределах от парковой
тормозной позиции, до изолирующих стыков в конце пути, съемка профиля осуществлялась через
каждые 50 м. Нормативные значения соответствуют [11–12].
Объектом исследования являются пути сортировочного парка. Предметом исследования
является влияние профиля пути на качество заполнения.

Рис. 1. Профиль пути сортировочного парка.
Влияние профиля пути на точку остановки отцепа

Одним из важных параметров для безопасности движения является расчет точки остановки
отцепа в сортировочном парке. При неправильном определении данной точки и выпуске на путь следующего отцепа существует вероятность соударения отцепов с превышением допустимой скорости
и, следовательно, к повреждению вагонов или грузов. Так же важным является возможность движения отцепа назад под действием силы тяжести, в случае остановки отцепа на противоуклоне. В исследовании [7] было указано, что точка полной остановки отцепа должна удовлетворять двум условиям: скорость отцепа в данной точке равна нулю, для отцепа не выполняется условие трогания с
места, в том числе в обратном направлении (на сегодняшний день не учитывается).
Кроме данных факторов на точку остановки отцепа, а, следовательно, на дальность пробега
отцепа в сортировочном парке влияет и профиль пути. Проседание профиля приводит к увеличению
скорости движения отцепа, это приводит к повышению вероятности соударения вагонов с повышенной скоростью. Увеличение длины и крутизны противоуклона влияет на дальность пробега отцепа,
так как понижает скорость отцепа и повышает вероятность откатывания отцепа назад в сторону горба
горки, а, следовательно, увеличивает окна, из-за чего повышается количество осаживаний и горочный интервал, что приводит к понижению перерабатывающей способности.
На основании рис. 1 было проведено имитационное моделирование движения отцепов на
нормативном и фактическом профилях. На рис. 2 представлены кривые распределения вероятности остановки отцепов в зависимости от пройденного расстояния.
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По рис. 2 можно сделать следующие
выводы:
 Искажение профиля значительно
влияет на дальность пробега отцепов.
 Для нормативного профиля средняя
дальность пробега отцепов составляет 813 м
при среднеквадратичном отклонении 137 м.
 Для фактического профиля средняя
дальность 524 м при среднеквадратичном
106 м, следовательно, из-за изменения противоуклона дальность пробега уменьшилась
на 289 м.
 Ни один из отцепов, выпущенных на
Рис. 2. Распределение вероятности остановки
путь с нормативным профилем, не преодолел
отцепов на пути
отметку в 840 м. По правилам в конце пути
находится противоуклон из-за чего отцепы скатываются назад в сторону горба горки. Из-за данного
противоуклона снижается полезная длина пути, следовательно, необходимо разрабатывать другие
средства остановки отцепов в конце пути, чтобы увеличить полезную длину пути.
Влияние профиля на качество заполнения пути

В связи со смещением средней точки остановки отцепа можно сделать предположение, что
коэффициент качества заполнения пути будет ниже допустимого. Коэффициент качества заполнения путей можно представить следующей формулой [13]:
i
K ЗАП

i
N ВАГ
LВАГ ,

i
LПУТИ

(1)

i

где NВАГ – количество вагонов, поступивших на путь, шт; LВАГ – длина условного вагона, 14 м;

LiПУТИ – длина свободной зоны сортировочного пути после осаживания, м.
Для профиля было произведено имитационное моделирование заполнения пути отцепами
разной длины и массы при разных условиях. Результаты данного моделирования, а, именно, кривые распределения качества заполнения путей для нормативного и фактического профилей представлены на рис. 2. Так же на данном рисунке представлено распределение качества заполнения
путей при роспуске на свободный путь. В таблице представлены результаты эксперимента.
Результаты эксперимента

Средний коэффициент качества заполнения пути
Средний коэффициент качества заполнения пути для свободного пути
Среднее количество осаживаний на накопление одного поезда
Вероятность недоката отцепа
Вероятность соударения отцепов с превышением скорости соударения

Нормативный Фактический
профиль
профиль
0,8724
0,5775
0,8637
0,3388
2,32
4,263
0,079
0,314
0,016
0,039

Рис. 3. Распределение коэффициента качества заполнения пути.
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По таблице и рис. 3 можно сделать следующие выводы:
 Профиль оказывает большое влияние на качество заполнения пути сортировочного парка.
 Результаты эксперимента подтверждают вывод о том, что из-за смещения средней
точки остановки отцепа качество заполнения пути для первого роспуска на свободный путь будет ниже допустимого.
 Средний коэффициент качества заполнения путей при роспуске на свободный путь для
фактического профиля в три раза меньше чем у нормативного профиля. Это означает что в среднем на нормативном профиле накапливается на 36 вагонов больше до первого осаживания.
 В [13] было указано, что по нормативным документам коэффициент качества заполнения путей должен быть в диапазоне 0,8–1. Для нормативного профиля данное условие в большинстве случаев выполняется как при роспуске на свободный путь, так и при накоплении вагонов на пути, на котором уже находятся вагоны. Для пути с фактическим профилем данное условие не выполняется в большинстве случаев. При роспуске отцепов на свободный путь максимальный коэффициент качества заполнения пути не превышает 0,5, что означает, что почти половина пути в данном случае не будет задействована до первого осаживания.
 Среднее количество осаживаний на один поезд на фактическом профиле на 2 осаживания
больше, чем у нормативного. Это означает, что при накоплении поезда на фактическом профиле тратится в два раза больше времени, чем на нормативном. Из-за этого увеличивается горочный технологический интервал, а, следовательно, понижается перерабатывающая способность.
 Вероятность недоката для фактического профиля в три раза больше, чем у нормативного. Это означает, что каждый третий отцеп будет недокатываться до стоящих вагонов.
 Вероятность соударения с повышенной скоростью на фактическом профиле значительно больше чем у нормативного.
 Исходя из последних двух пунктов можно сделать вывод, что профиль сильно снизил
качество заполнения пути, увеличив окна и соударения с повышенной скоростью.
Авторы выражают благодарность кафедрам «Управление эксплуатационной работой» и
«Железнодорожные станции и узлы» Сибирского государственного университета путей сообщения и работникам Инской дистанции сигнализации, централизации и блокировки за помощь в
написании данной статьи. Данное исследование выполнялось при поддержке Правительства Новосибирской области.
Заключение

Проседание профиля приводит к увеличению вероятности соударения отцепа с впередистоящими вагонами с повышенной скоростью. Изменение противоуклона – к уменьшению дальности
пробега отцепов и полезной длины пути при первом роспуске на свободный путь. Кроме этого, отцеп, остановившись на противоуклоне, начинает движение назад под действием силы тяжести. При
роспуске следующего отцепа на данный путь может произойти соударение отцепов с повышенной
скоростью, если первый отцеп еще не остановился. На путях с длинным противоуклоном, коэффициент заполнения пути ниже допустимого. Также наблюдается тенденция к увеличению необходимого количества осаживаний для накопления одного поезда, при увеличении длины противоуклона.
Анализ реальных профилей сортировочной станции показывает, что на многих путях фактический коэффициент заполняемости пути гораздо ниже допустимого. Это приводит к уменьшению времени между осаживаниями, а, следовательно, к увеличению горочного технологического интервала. Выправка профилей позволит повысить коэффициент качества заполнения пути
и снизить количество осаживаний. Дальнейшего исследования требуют вопросы экономической
эффективности выправки профиля или использования других средств для повышения перерабатывающей способности горок.
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Анализ условий работы точечных вагонных замедлителей
с использованием аналитических методов
Аннотация. В работе выполняется анализ влияния работы точечных замедлителей на скорость движения отцепов по путям сортировочного парка с использованием аналитического метода, основанного на уравнении движения отцепа в энергетических высотах, с учетом особенностей конструкции продольного профиля подгорочных путей, а также возможности наличия местных искажений продольного профиля. Предлагается метод графоаналитической оценки динамики движения вагонов при торможении
точечными замедлителями с использованием программы Microsoft Excel.
Ключевые слова: точечный вагонный замедлитель, квазинепрерывное торможение, сортировочный парк, сортировочная горка,
движение отцепов.
Abstract. In work the analysis of influence of operation of dot delay mechanisms on the speed of the movement of ottsep on ways of
the car yard with use of the analytical method based on the equation of the movement of an ottsep in power heights taking into account
features of a design of a longitudinal profile of subhump ways and also a possibility of existence of local distortions of a longitudinal profile
is made. The method of graphic-analytical assessment of dynamics of the movement of cars when braking is offered by dot delay
mechanisms with use of the Microsoft Excel program.
Key words: dot carriage delay mechanism, quasicontinuous braking, car yard, hump yard, movement of railway cars.

Основным процессом, определяющим работу сортировочных станций, является роспуск
вагонов с сортировочной горки. Для регулирования скорости вагонов на большинстве станций
используется система интервально-прицельного торможения с применением балочных замедлителей, которые обеспечивают тормозной эффект за счет трения между тормозными шинами и
боковой поверхностью колеса вагона [1]. Самые распространенные модели горочных замедлителей – КЗ, ВЗПГ, КНП, парковых – РНЗ-2М и РНЗ-2 [2].
Последние реформы, касающиеся железнодорожного транспорта, нацелены на повышение
эксплуатационной эффективности и безопасности транспортного процесса, а также все чаще
встают вопросы об изменении технологии сортировки, автоматизации горочного процесса, увеличения количества перерабатываемых вагонов, расширения номенклатуры допустимых к роспуску грузов. Для решения данных вопросов, средств управления торможением на базе вагонных замедлителей нажимного типа недостаточно, так как применяемые замедлители имеют ряд
недостатков, которые приводят к негативным последствиям:
 появлению «окон» на сортировочных путях, что приводит к дополнительным маневровым операциям, и, соответственно, увеличению времени переработки составов, себестоимости
переработки;
 повреждению вагонов при соударении из-за несоответствующей скорости движения по
сортировочным путям;
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 повышенной психоэмоциональной нагрузке на дежурных по сортировочной горке и горочных операторов, в связи с их постоянным контролем за ходом движения вагонов по сортировочному парку, особенно на не автоматизированных горках;
 лишним эксплуатационным расходам на маневровые операции, связанные с роспуском
вагонов, загруженными опасными грузами, с локомотивом;
 шумовому загрязнению окружающей среды при торможении вагонов, что негативно влияет
на условия труда сотрудников, работающих в непосредственной близости от сортировочной горки.
В некоторых странах в качестве альтернативы или дополнения к описанной выше системе используются точечные домкратовидные замедлители [3, 4]. Подобные устройства впервые появились
в Англии и известны с начала 60-х гг. ХХ в. В период с 1975 г. по настоящее время многие страны
занимаются разработками технических решений неуправляемых и управляемых домкратовидных
устройств. Они активно эксплуатируются на железных дорогах таких стран, как КНР, США, ЮАР,
Германия, Австрия, Польша и другие, они обеспечивают высокую степень заполнения сортировочных путей при одновременном соблюдении допустимых скоростей соударения вагонов.
Работа по созданию домкратовидных замедлителей велись и в СССР в 90-х гг. ХХ в. Однако работоспособных устройств создано не было. При этом положительный опыт использования подобных устройств за рубежом приводит к тому, что ОАО «РЖД» регулярно возвращается
к теме использования домкратовидных устройств на отечественных железных дорогах. В настоящее время в России устройства используются на станциях Забайкальск и Лужская.
Домкратовидные замедлители энергонезависимы, они не потребляют внешней энергии.
Принцип работы состоит в торможении вагонов, имеющих скорость выше скорости настройки,
за счет воздействия тормозного штока на поверхность катания колеса.
Актуальной задачей является разработка метода расчета количества точечных вагонных
замедлителей на сортировочных путях. В данной статье предлагается аналитический метод расчета, основанный на уравнении движения отцепа в энергетических высотах [1].
При скатывании вагона с горки на него действуют движущие силы F и силы сопротивления
движению W. Суммарная энергия движения отцепа складывается из энергии поступательного и
вращательного движения:

Еоб  Епост  Евр 

mv 2 I2 n ,

2
2

(1)

где m – масса отцепа; v – скорость движения; I – полярный момент инерции;  – угловая скорость
вращения колесной пары; n – число осей в отцепе.
v
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где R – радиус колесной пары, м.
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– условная масса отцепа с учетом инерции вращающихся частей.

Оценка динамики движения вагона по пути сортировочного парка может быть выполнена
с использованием закона сохранения и превращения энергии.
Если отцеп при движении проходит несколько участков пути с разными уклонами ij и разными значениями сопротивления движению wi, изменение суммарной энергии отцепа определяется основным уравнением движения:
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где j – количество участков скатывания вагона (отцепа).
Удельную работу движущей силы и сил сопротивления движению при расчете параметров
горки обычно выражают через энергетическую высоту (1 м эн. в.  1 кНм/кН = 1 кДж/кН).
Энергетическая высота h v , соответствующая скорости движения отцепа в любой точке рассматриваемого участка, определяется по формуле:
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Величина h г соответствует разности потенциальной энергии вагона в начале и конце
участка скатывания. Энергетическая высота, потерянная при преодолении всех сил сопротивления движению на участке пути, определяется по формуле:

hw   w j l j 103 ,

(6)

В соответствии с законом сохранения энергии, перераспределение запаса энергетической
высоты определяется формулой:
(7)
hн  hг  h w  hк ,
где hн, hк – энергетические высоты, соответствующие скорости движения отцепа в начальной и
конечной точках участка скатывания, м эн. в.
Скорость движения отцепа в любой точке маршрута скатывания можно определить через
энергетическую высоту:

v  2g' hv ,

(8)

Для оценки динамики движения вагона по сортировочному пути при использовании
домкратовидных замедлителей в программе Microsoft Exсel на основании формул, приведенных
выше, была создана модель скатывания. На данном этапе исследований рассматривалось движение одновагонных отцепов. Вагон условно рассматривался в качестве материальной точки. Поскольку задача состояла в определении условий торможения вагона, рассматривалось движение,
так называемого, «очень хорошего бегуна» – груженого 4-х осного полувагона массой 100 т с
величиной основного удельного сопротивления движению, равной 0,5 Н/кН [1].
С учетом механизма торможения вагонов домкратовидными замедлителями, число срабатываний одного точечного замедлителя в случае превышения скорости его настройки соответствует числу тормозимых осей. Таким образом, наиболее критичным будет случай торможения
одиночного вагона, поскольку число срабатываний замедлителей будет при этом минимальным.
Численное моделирование проводилось для условий реального продольного профиля сортировочного пути. В качестве примера рассматривался продольный профиль одного из путей сортировочно-отправочног опарка станции Кемерово-Сортировочная. Начальная скорость движения вагона
при входе на сортировочный парк принималась равной 1,4 м/с (5 км/ч). С учетом того, что на данном
этапе не фиксировалось заполнение пути другими отцепами, условием срабатывания замедлителя
считалось превышение скорости 5 км/ч. Такой подход будет гарантировать допустимую скорость
соударения рассматривамого отцепа с другими, независимо от положения точки соударения. В модели было задано максимальное отклонение от нормы скорости скатывания вагона – ∆0,2 м/с, при
достижении критической скорости, программа имитирует торможение вагона домкратовидным замедлителем New Joule [5], характеристика данных устройств представлена в таблице.
Помимо тормозного усилия, при моделировании необходимо учитывать скорость перехода
замедлителя после торколеса вагона можения в рабочее положение. Результаты моделирования
(рисунок) показали, что средняя скорость движения вагона по сортировочному пути при принятой схеме торможения составляет 1 м/с, поэтому можно сделать вывод, что точечные вагонные
замедлители успевают вернуться в исходное положение между срабатываниями на колесных парах, так как расстояние между ними составляет 1,850 м, а время возврата занимает от 0,2 до 0,5 с.
Основные параметры точечных вагонных замедлителей New Joule
Параметр
Гарантированная скорость вагона, км\ч
Время возврата, сек
Теряемая энергия, Дж
Энергия простоя, Дж
Угол установки, °
Высота капсулы над головкой рельса, мм
Ход, мм
Диапазон рабочих температур, °C

Значение
От 0,5 до 12,0
От 0,2 до 0,5
От 800 до 1,500
От 50 до 70
От 11 до 13,5
60,0 ± 2,0
От 80 до 90
От –50 °C до +50 °C
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Скорость движения расчетного бегуна по сортировочному пути

Моделирование торможения отцепа точечными замедлителями показало, что при поддержании скорости движения, близкой к допустимой скорости соударения, такая относительно равномерная скорость для рассматриваемых условий может быть обеспечена за счет использования домкратовидных замедлителей в количестве 10-20 штук. Позиции установки таких замедлителей могут
быть определены итерационно, постепенным построением графика скорости в направлении прямого
движения отцепа, с учетом снижения скорости, обеспечиваемого установкой каждого следующего
замедлителя. Замедлители могут устанавливаться как на одну нитку пути, так и на обе.
Предлагаемый алгоритм представляет собой простейшую модель торможения вагонов точечными вагонными замедлителями и может быть использован для принципиальной, ориентировочной оценки количества домкратовидных устройств, необходимых для регулирования скорости движения отцепов на сортировочном пути. В дальнейших разработках планируется доработать модель для расчета количества точечных вагонных замедлителей для различных отцепов.
В качестве альтернативы использованной в описанном выше методе точечной модели вагона будет рассмотрена также осевая модель, которая может обеспечить повышение точности расчетов.
Для решения этих перспективных задач на следующем этапе исследований предполагается разработка имитационной модели скатывания отцепов с учетом работы точечных вагонных замедлителей. В дальнейшем обе модели планируется сопоставить с целью обоснования необходимого
и достаточного с точки зрения точности способа представления отцепа и обоснования сферы
возможного применения моделей различных типов.
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Проблемы сочетания различных аспектов безопасности
на транспорте с доступностью транспортной среды
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы реализации положений ратифицированной Россией международной Конвенции
о правах инвалидов в сочетании с требованиями транспортной безопасности и безопасности на транспорте. Принятая в России
для реализации положений указанной конвенции уже заканчивает свое действие, но приведение транспортной среды в стране в
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полное соответствие с ее требованиями вряд ли возможно, в частности, из-за реализации внутригосударственных положений о
транспортной безопасности.
Ключевые слова: транспортная безопасность, безопасность на транспорте, доступная среда, маломобильное население, инвалиды.
Abstract. The article deals with the problems of implementation of the provisions of the international Convention on the rights of persons
with disabilities in combination with the requirements of transport security and transport safety. The Convention adopted in Russia for
the implementation of the provisions of this Convention is already coming to an end, but bringing the transport environment in the
country in full compliance with its requirements is hardly possible, in particular, because of the implementation of domestic provisions on
transport security.
Key words: transport security, transport security, accessible environment, people with limited mobility, disabled people.

По мере развития общества в России постоянно изменяется правовое регулирование тех
или иных отношений. В результате таких правовых новаций участникам отношений – соответствующим хозяйствующим субъектам – часто приходится вносить существенные коррективы в
осуществление свей деятельности. Однако иногда правовые предписания в отношении разных
сторон одного процесса содержат взаимоисключающие требования, и при этом необходимо соответствовать всем им. Ярким примером таких современных правовых коллизий являются требования обеспечения безопасности на транспорте и доступности транспорта для маломобильных
лиц. Цель статьи – анализ настоящего положения и возможностей развития ситуации в сфере
реализации нормативных предписаний при сочетании доступности среды и безопасности на
транспорте. Задачи – анализ главных нормативных положений, сравнение со сложившейся на
практике ситуацией и рассмотрение перспектив развития. Для решения указанных задач используются методы: формально-юридический, сравнительно-правовой, наблюдения.
В законодательстве России безопасность в разных контекстах понимается по-разному. На
транспорте России есть два основных понимания термина «безопасность»: 1) транспортная безопасность по закону «О транспортной безопасности» [1] – безопасность от возможных посягательств со стороны организаций и людей; 2) безопасность для человека по тексту закона «О техническом регулировании». На каждом виде транспорта в обоих указанных смыслах безопасность
должна быть обеспечена. Однако требования обеспечения даже только одной безопасности, но в
двух этих смыслах, уже имеют противоречия, и еще больше таких противоречий выявляется при
сопоставлении требований в области безопасности и требований по обеспечению доступности
транспортной среды для маломобильного населения.
Маломобильное население очень обширно, имеет различные составляющие, как с постоянным ограничением мобильности, так и со временным, а лица с установленной группой инвалидности составляют лишь малую его часть. С одной стороны, это обусловлено изменившимися
подходами к установлению инвалидности (она рассматривается как общая, а не по трудовой
функции) и установившейся в стране длительной и сложной процедурой получения и подтверждения группы инвалидности. Как следствие, лица, фактически являющиеся инвалидами, юридически не имеют соответствующего статуса. С другой стороны, большая часть населения бывает маломобильной временно на более или менее длительный период. Это и лица с малолетними
детьми (не только в «колясочном» возрасте, но и в последующем, когда ребенку сложно преодолевать большие расстояния, лестничные марши и пр.), и временно нетрудоспособные по какимлибо основаниям (при этом не всегда оформляется листок временной нетрудоспособности, так
как нарушение может иметь очень кратковременный характер), и пожилые люди, и лица, перевозящие домашних питомцев, и пр.
Транспортная безопасность осуществляется путем проведения различных правовых, организационных и экономических мероприятий, одним из которых стало установление контролируемых труднопересекаемых ограждений объектов транспортной инфраструктуры и небольшого
числа проходов (проездов). Все объекты инфраструктуры транспорта имеют немалую территориальную протяженность, потому даже здоровый физически человек может иметь затруднения,
передвигаясь к оборудованным проходам (проездам), к собственно транспортному средству (а
так же обратно) и внутри транспортного средства (по различным подножкам и ступеням). Когда
же жизнь человека осложнена физическими или психическими нарушениями, указанные способы обеспечения транспортной безопасности могут создать неодолимые препятствия. Кроме
того, эти организационные мероприятия транспортной безопасности резко снижают пропускную
способность, создавая из транспортной территории ловушку для большого количества людей
при чрезвычайных происшествиях на транспорте.
Наше государство подписало еще в 2008 г. (впоследствии в 2012 г. ратифицировав) международный договорный акт о правах инвалидов [3] (далее – Конвенция). Этим выражена готовность
нашего Отечества соответствовать международным требованиям по соблюдению прав инвалидов в
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различных сферах жизнедеятельности (юридической, экономической, социальной и др.). Эта Конвенция относит к инвалидам всех имеющих устойчивые нарушения (интеллектуальными, физическими, сенсорными или психическими) лиц, если такие нарушения влекут помехи в полном и эффективном таких лиц участии наравне с другими в жизни общества из-за взаимодействий с барьерами
отношений и среды. Поэтому понятие «инвалид» по смыслу Конвенции противоречит установлениям внутреннего законодательства России [4], имея более широкое значение, как непоставленное в
зависимость от присвоения государством физическому лицу правового статуса инвалида.
Россия, как страна – участник Конвенции, полагает содержание понятия «инвалидность»
находящимся в процессе эволюции: оно меняется по результатам взаимодействий между имеющим нарушения человеком и различными барьерами (среды и / или отношений). Только наличие
барьеров не позволяет маломобильным лицам ощущать свое равенство с другими, создает для
них препятствия полно и эффективно участвовать в жизни общества. Устранение или облегчение
таких барьеров позволяет человеку чувствовать себя полноценно и не использовать понятие «инвалид». Физические препятствия, приводящие граждан к маломобильности и ограничивающе
возможности имеющих отклонения от нормы людей (физические, психические) – это барьеры
среды. Барьеры отношений – это поведение других людей и организаций, ограничивающе возможности имеющих отклонения от нормы людей. Оно обусловлено тем, что сложившееся понятие нормы не учитывает присутствие в обществе маломобильных граждан: люди не привыкли
подозревать наличие каких-либо препятствующих обычной жизни отклонений. Как следствие
мы не пытаемся, не желаем или не умеем выделять из общей массы маломобильных людей, находить с ними общий язык, помогать им. Назрела насущная необходимость срочной трансформации общественного мнения, изменяющая понятие нормы. Теперь каждый человек и в стране, и
за ее пределами должен считать нормальным наличие в обществе значительного количества имеющих ограничения возможностей лиц и стараться содействовать устранению всех барьеров (как
средовых, так и отношенческих) их жизнедеятельности.
Так же согласно тексту Конвенции Россия теперь признает важность доступности всех социальных, экономических, юридических, материальных и нематериальных благ для маломобильных, так как неполная доступность хотя бы каких-то из них исключает возможность для
маломобильных лиц реализовывать основные права и свободы человека в полной мере.
Став страной – участником Конвенции, Россия обязалась предпринять все необходимое
для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа и к физическому окружению, и ко всем услугам и возможностям. В частности,
1) повысить для инвалидов доступность (в том числе путем предоставления их по доступным ценам) облегчающих их мобильность качественных средств и устройств;
2) создать и развить сферу услуг посредников и помощников (транспортировщиков, проводников, сурдопереводчиков, чтецов и др.), предоставления и использования ассистивных технологий;
3) снабдить все открытые для населения объекты знаками в азбуке Брайля в понятной и
легкочитаемой форме.
Для планомерного воплощения в жизнь вышеуказанных шагов в России уже более пяти лет
действуют специальные программы «Доступная среда» (сначала на 2011–2015 гг. [5], затем на 2011–
2020 гг. [6], далее по тексту – Программа). В качестве одного из целевых положений еще первоначально принятой Программы декларировалось формирование к прошедшему уже 2016 г. беспрепятственности доступа к приоритетным объектам и услугам для всей массы маломобильного населения.
Однако, хотя и планировалось, и планируется согласно Программе обеспечение доступности среды
для всех маломобильных лиц, контроль результатов предполагается преимущественно лишь по малой их части – по инвалидам. Мало того, что доля лиц с установленной инвалидностью очень невелика даже в общей массе маломобильного населения. Результатом такой программной ошибки российское общество так и останется неготовым оказывать помощь всем нуждающимся в ней, потому
что сохраняется главный отношенческий барьер: если лицу государством не установлена инвалидность, то это лицо и не нуждается в посторонней помощи. Помимо того, лица, имеющие установленную в соответствующем порядке инвалидность, по мотиву различия в официальных правовых статучах, дескриминируют тех, кто маломобилен, не имея инвалидности.
Хотя срок действия уже второй принятой Программы подходит к концу, остается только констатировать, что повышение доступности транспорта для маломобильного населения не носит радикального характера. В частности, проблемы в значительной части сохранились и на различных вок182

залах г. Новосибирска – автовокзале, железнодорожных вокзалах «Новосибирск-главный» и «Экспресс-пригород», железнодорожных станциях «Центр», «Речной вокзал» и др. Для безопасности от
внешних посягательств периметр их территории огорожен и обустроено несколько входов, при этом
контроль за ограждениями и проходами / проездами недостаточно хорош, что не создает должного
уровня безопасности (есть возможность перепрыгнуть ограждение или что-то бросить на пути). Однако при этом нет должных возможностей транспортирововки маломобильных лиц как до входа (от
выхода), так и по территории вокзала / станции. Паркинги тоже расположены на значительном удалении от вокзальных территорий и часто требуют пересечения автомобильных дорог, как оборудованных специальными средствами для перехода маломобильных лиц, так и нет. Отдельные препятствия для маломобильных лиц составляют лестницы, ступени, подножки в самих транспортных средствах. Любой такой человек как следствие претерпевает существенные затруднения как на территории транспортной инфраструктуры отдельного вида транспорта (включая посадку и высадку в транспортное средство), так и при перемещении между разными средствами транспорта. Существенно
снижает мобильность соответствующих групп населения и приводящаяся в Новосибирске политика
по введению отдельных разведенных в пространстве мест парковки с устранением парковочных карманов с центральных улиц города.
Отдельного рассмотрения в этом свете заслуживают выносимые для обеспечения безопасности
пешеходов над или под автодорожное (железнодорожное) полотно пешеходные переходы. В г. Новосибирске они либо не учитывают нужды маломобильных граждан, либо этот учет имеет номинальный
характер (в частности, не обеспечивается нормальное функционирование оборудованных ассистивных
устройств). Как следствие маломобильные лица встают перед выбором из двух вариантов: или, нарушая закон, с риском для жизни пересекать дорожное полотно дорогу в запрещенных для этого местах,
или отказаться о передвижения в соответствующей части транспортной территории.
Так как одно из основных направлений развития Новосибирска – в качестве мультимодального
транспортного узла, проблему доступности транспорта всех видов для маломобильных лиц должна
прорабатываться как одна из первоочередных. При этом анализ сложившейся специфики хозяйственной деятельности транспортных организаций г. Новосибирска демонстрирует необходимость либо
срочно разработать и внедрить адекватные ассистивные средства для всех лестничных маршей и огороженных территорий, либо кардинально изменить используемые в настоящее время конструкции.
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Унифицированные схемы путевого развития и технического оснащения
станций в едином цифровом формате представления объектов
Аннотация. В данной статье рассматриваются принципы разработки унифицированных требований к внешнему виду и содержанию цифровых схем станций, используемых в оперативной работе.
Ключевые слова: немасштабная схема станции, шаблон, цифровой прототип, унификация.
Abstract. The article discusses the design principles of unified requirements for the appearance and content of railway station digital
circuits used in operational work.
Key words: distorted station plane, template, digital prototype, unification.
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Немасштабные схемы железнодорожных станций представляют собой графическое изображение инфраструктурных объектов, выполненное с различной детализацией и перечнем элементов технического оснащения. В практике работы в настоящее время используется до 10 различных технических и технологических схем одной станции. Кроме обычной схемы, на которой
изображены все пути и стрелочные переводы с нумерацией, применяются схемы станций с примыкающими подъездными путями, с инженерными сетями, с ограждением станционной территории и разделением ее по зонам ответственности между подразделениями станции и др. Единые
требования к виду данных схем и их содержанию отсутствуют. В основном эти схемы существуют в бумажном виде, а если в цифровом, то исключительно в растровом формате.
Актуализация разнообразных схем одной станции, разработанных без общих требований
к их виду, представляется достаточно сложной задачей. При любых реконструктивных работах
(даже самых незначительных, например, перекладке стрелочного перевода с изменением его сторонности) потребуются существенные затраты, чтобы привести все схемы одной станции в соответствии с действительностью.
Ставится задача создания единой базы данных цифровых объектов станции с присущими каждому конкретными атрибутами, на основе которой возможно формирование масштабного плана
станции, как основополагающего конструктива для порождения прочих топологических эквивалентов. Таких как всевозможные технические и технологические схемы станции, имеющие отношение
к оперативной работе, нормативным документам, обеспечения безопасности при проведении технологических процессов и др. Унификация схем обеспечивается формированием единого прототипирующего конструктива в виде шаблона, содержащего станционные объекты, из которых можно составить любую пользовательскую схему. На основании созданной единой структуры цифровых объектов станции сформировать основу для перехода к трехмерной информационной модели станции.
Следует заметить, что пользовательские схемы одной станции топологически эквивалентны.
Следовательно, их можно получить из одного прототипирующего конструктива, который трансформируется и корректируется при генерации соответствующей конкретной схемы станции с требуемым набором и видом объектов. Наличие цифрового прототипа всех схем в виде некоторого шаблона
потребует одноразового внесения соответствующих изменений, а разработанные алгоритмы порождения пользовательских схем обеспечат их генерацию в обновленном виде, предназначенныехдля
решения различных оперативных, проектных или технических задач (рисунок).
Поэтому шаблон рассматривается как базовая структура, не используемая в практике работы станции, но способная репродуцировать любую из требуемых схем. Таким образом, можно
выделить две основные задачи по разработке эффективного механизма формирования немасштабных схем станций:
1) определение объективного состава шаблона как универсального реконструктора всех
пользовательских схем станций;
2) стандартизация классифицированных форм и содержания схем станций, применяемых
в практике оперативной и технической работы подразделений.

Системное представление цифрового вида масштабного плана
и всех порожденных схем железнодорожной станции

Совершенствование информационного обеспечения системы поддержки принятия решений оказывает многогранное воздействие на все стороны оперативной работы, от эффективности
расходования рабочего времени до безопасности движения. Несвоевременное предоставление
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информации или предоставление неактуальной информации может стать причиной колоссальных убытков и даже гибели людей. Свою роль играет и специфика работы железной дороги как
предприятия: жесткий регламент и большое количество нормативных документов, территориальная удаленность подразделений при четкой централизации управления. В таких условиях
внедрение и эксплуатация единой унифицированной базы схем станций, актуальной, доступной
и удобной для широкого круга потенциальных пользователей, является залогом долговременного положительного эффекта, связанного, прежде всего, с повышением производительности
труда и обеспечением условий для информированного принятия оперативных решений.
Если внедрение электронного документооборота представляет некоторые сложности в части определения прямых затрат и доходов, то в части наличия многочисленных косвенных позитивных позиций преимущество такого подхода очевидно. Лучше всего эффективность подобного усовершенствования может быть оценена методом от противного – через затраты, которые
несут сейчас подразделения дороги, используя существующий вариант работы с бумажными,
нестандартными, неактуальными графическими документами. Возможность использовать в работе актуальные и достоверные схемы, общепонятные перечни, структуры и системы обозначений, иметь к одним и тем же схемам одновременный практически мгновенный доступ из различных удаленных друг от друга подразделений задает качественно новый уровень работы, взаимодействия, скорости перемещения информационных потоков.
Перспективы развития данного направления напрямую связаны с созданием цифровой
базы объектов железной дороги и интеграцией геоинформационных технологий в практику повседневной оперативной работы станций.
УДК 658.721
А. В. Селиванов
СибГУ им. М. Ф. Решетнева, Красноярск

Организация и управление транспортными потоками
промышленного предприятия
Аннотация. Приведено обоснованное формирование финального варианта доставки грузов предприятий с учетом определенного
набора критериев. Исключаются случаи нерационального использования разновидностей транспортных средств, с целью сокращения транспортных затрат коммерческих организаций и предприятий. Доказано привлечение комплексного анализа и обоснование расчетов использования подходящих транспортных средств или их комбинаций на рынке транспортных услуг.
Ключевые слова: промышленные предприятия, транспортные средства, доставка грузов, смешанные перевозки.
Abstract. Well-founded formation of a final variant of delivery of cargoes of the enterprises taking into account a certain set of criteria
is resulted. Cases of irrational use of versions of vehicles, for the purpose of reduction of transport expenses of the commercial organizations and the enterprises are excluded. Attraction of the complex analysis and a substantiation of calculations of use of suitable vehicles
or their combinations in the market of transport services are proved.
Key words: the industrial enterprises, vehicles, delivery of the cargoes, the mixed transportations.

Недоучет разнообразия возможностей транспортных средств может только увеличить
транспортные расходы коммерческих организаций и предприятий. Поэтому оправдано привлечение комплексного анализа и обоснование использования разновидных транспортных средств
или их комбинаций на рынке транспортных услуг.
В современном бизнесе критериями выбора привлекаемых к перевозкам транспортных
средств играют затраты, время и надежность доставки. Сопоставление альтернативных способов
перевозок грузов позволяет заключить, что на железнодорожном транспорте чаще наблюдаются
меньшие размеры затрат на доставку грузов заказчику по сравнению с использованием автомобильных, водных транспортных средств [1–4].
Часто груз может доставляться из одного места в другое разными видами транспорта или
их комбинацией и необходимо сделать рациональный выбор финального варианта перевозок по
определенному набору критериев. Производимые расчеты учитывают географическое положение грузоотправителей и грузополучателей с возможным регулированием формируемых транспортных потоков грузов до конечного потребителя. Исключение из анализа альтернативных вариантов приводит к упущенной выгоде в работе предприятий. Комплексное сопоставление
транспортных затрат и времени доставки в цепях поставок груза позволяет не допускать принятия управленческих решений, характеризующихся наличием упущенной выгоды в области
транспортной логистики.
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Перевозочную работу следует осуществлять по секторам. Для каждого сектора рассчитываются суммарные затраты по накопленным объемам грузоперевозок автомобильным, железнодорожным, водным видами транспорта или их комбинаций [1, 3].
Комплексный анализ позволяет выявить выгодные варианты использования конкретных
видов транспортных средств или их комбинаций на рынке транспортных услуг, что может выполнять само предприятие или сформированный консалтинговый логистический центр (далее
КЛЦ). Россия отстает в организации подобной услуги.
Необходимость создания КЛЦ назрела и такая организация могла наладить взаимодействие и
координацию работы участников транспортного процесса смешанной доставки грузов, учитывая состав транспортных затрат, качество и сроки поставок. Персоналом отдельного предприятия комплексную задачу анализа и выбора вариантов смешанной доставки грузов в полном объеме не решить. Поэтому рекомендуется в перспективе организовать образование КЛЦ при Торгово-промышленной палате г. Красноярска с привлечением вычислительного центра Института информатики и
телекоммуникаций, специалистов кафедры логистики (Сибирского государственного университета
науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, Красноярск) и других кафедр. Предлагаемые
подразделения, входящие в состав КЛЦ, обладают квалифицированными кадровыми, которые владеют навыками работы с базами данных транспортных организаций. Структура локального контура
управления логистическими процессами предприятий представлена на рисунке.
Консалтинговый
логистический центр
(КЛЦ)

Сибирский государственный университет
науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева

Инженерноэкономический
институт

Кафедра
логистики

Кафедра
информационных
экономических
систем

Институт информатики и
телекоммуникаций

Кафедра системного
анализа и
исследования
операций

Торгово-промышленная
палата

Промышленные
и коммерческие
организации

Промышленные
предприятия

Транспортные
компании

Предлагаемый состав локального контура управления логистическими процессами
предприятий г. Красноярска

Деятельность КЛЦ нацелена на поддержание и выполнение определенного набора требований:
– ведение и систематизация нормативной и фактической баз данных транспортных операций;
– сопоставление оценок проектов и фактических результатов перевозочного процесса грузов по территории Красноярского края и других регионов;
– согласование деятельности участников перевозочного процесса грузоперевозок по всем
звеньям цепей поставок;
– налаживание автоматизации документооборота, обеспечивающего процессы транспортной логистики и сопровождающего отчетные потребности участников перевозочного процесса;
– сопоставление результатов расчета транспортных затрат с минимальными суммарными
затратами на перевозку грузов от грузоотправителя до грузополучателя;
– обеспечивать контроль над превышением минимальных транспортных затрат, а также их
учет на всех этапах и циклах управления процессов транспортной логистики;
– определять обоснованное распределение нагрузки перевозочной работы между видами
транспортных средств или их смешанного использования на всем протяжении маршрута доставки груза конечному потребителю;
– налаживать взаимодействие грузоотправителей, грузополучателей, перевозчиков и другими участниками процесса товародвижения для получения общего экономического результата
– синергетического эффекта;
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– предусматривать возможность получения дополнительных логистических услуг [5-7].
Организация деятельности КЛЦ включает: взаимодействие участников цепей поставок;
постановку и классификацию логистических задач; информационные технологии, которые способствуют решению задач транспортной логистики; комплекс взаимосвязанных документов; интегрированную информационную базу данных; схемы информационных и финансовых потоков;
средства вычислительной и организационной техники, а также логистическую инфраструктуру.
КЛЦ и промышленные предприятия постоянно взаимодействуют на началах самоорганизации производственных и логистических процессов [6].
В процессе решения логистических задач по управлению цепями поставок КЛЦ дает
оценку состояния транспортной логистики предприятия, проводит сравнение с выбранными
ограничениями и критериями эффективности производственно-хозяйственной деятельности
предприятия, устанавливает отклонения от эталонных требований его функционирования [7].
Потребность в создании КЛЦ вызвана сложностью, комплексностью решаемых задач
транспортной логистики и необходимостью повышать качество и эффективность принимаемых
управленческих решений в области логистического менеджмента процессов транспортирования.
Следует подготовить обоснования транспортных расходов и времени доставки грузов предприятия, учитывая сочетания работы автомобильного, водного и железнодорожного видов транспорта, что в итоге позволяет перейти к выгодным схемам товародвижения с учетом требований
материально технического обеспечения производственных процессов.
Библиографический список
1. Селиванов А. В., Коваленко И. А., Вашлаев И. И. Инструментарий планирования параметров логистических процессов распределительного склада // Решетневские чтения: материалы XIX Междунар.
науч.-практ. конф., посвящ. 55-летию Сиб. гос. аэрокосмич. ун-та им. акад. М. Ф. Решетнева (10–14 нояб.
2015, г. Красноярск): в 2 ч. / под общ. ред. Ю. Ю. Логинова; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. Красноярск, 2015.
Ч. 2. С. 410–412. URL: https://disk.sibsau.ru/index.php/s/uDJa2yNrAKVal8g/download.
2. Селиванов А. В., Буркацкий М. А. Роль логистики во внешнеэкономической деятельности промышленных предприятий // Решетневские чтения: материалы XXI Междунар. науч.-практ. конф., посвящ.
памяти ген. конструктора ракетно-космических систем акад. М. Ф. Решетнева (08–11 нояб. 2017, г. Красноярск): в 2 ч. / под общ. ред. Ю. Ю. Логинова. Красноярск, 2017. Ч. 2. С. 530–531. URL: https://reshetnev.sibsau.ru/page/materialykonferentsii. Загл. с экрана.
3. Селиванов А. В., Буркацкий М. А. Транспортная логистика международных цепей поставок грузов машиностроительного предприятия // Менеджмент социальных и экономических систем, 2017. № 4.
С. 56–69.
4. Федоров Л. С., Персианов В. А., Мухаметдинов И. Б. Общий курс транспортной логистики: учеб.
пособ. 2-е изд., стер. / Л. С. Федоров, В. А. Персианов, И. Б. Мухаметдинов. М.: КНОРУС, 2016. 310 с.
5. Афанасьев А. Г. Человек: общество, управление, информация. Опыт системного подхода. М.:
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. 208 с.
6. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / под общ. ред. В. И. Сергеева. М.: ИНФРА-М, 2008. 976 с.
7. Селиванов А. В., Коваленко И. А. Построение подсистемы управления транспортной логистикой
распределительного склада // Перспективные тренды развития науки: менеджмент, юриспруденция: глава
в коллективной монографии (включена в наукометрическую базу РИНЦ Science index) / [авт. кол.: Берлявский Л. Г., Кочеткова О. В., Орлов М. М., Ковтун Т. А., Селиванов А. В. и др.]. Одесса: Изд-во КУПРИЕНКО СВ, 2016. С. 114–136; 197–199.
УДК 656.224
В. Д. Скопинцев
Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск

Обоснование целесообразности организации пассажирского поезда
прямого сообщения Новосибирск-Урумчи
Аннотация. В статье приводится обоснование целесообразности проекта по организации пассажирского поезда прямого следования по маршруту Новосибирск – Урумчи и обратно, с включением в схему почтово-багажных вагонов. В работе изучена емкость
существующего маршрута, описаны нюансы прохождения таможенного контроля, маршрута следования поезда, стоимость перевозки различных групп пассажиров.
Ключевые слова: пассажирские перевозки, международные перевозки.
Abstract. The article provides a rationale for the project on the organization of a direct-access passenger train on the route NovosibirskUrumqi and vice versa, with the inclusion of postal baggage cars in the scheme. The paper studies the capacity of the existing route,
describes the nuances of customs control, the route of the train, the cost of transporting various groups of passengers.
Key words: passenger transport, international transport.
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Железнодорожные перевозки занимают одну из ключевых ролей в экономике и национальной безопасности Российской Федерации. Существует тенденция увеличения грузовых перевозок по железнодорожной сети, не отстают и пассажирские перевозки. Данной тенденции способствует финансовая поддержка государства, в частности поддержка крупномасштабных инвестиционных проектов.
О разработке одного из самых крупномасштабных проектов за всю историю человечества
объявил лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Рабочее название данного проекта выглядит как «Один пояс – Один путь». Данный проект будет охватывать все материки,
огромную часть мировой сети железных дорог [1].
Увеличение емкости маршрута за счет железной дороги взято не случайно, так как именно
железная дорога в полной мере может удовлетворить клиентов в объеме перевозимого багажа и
ручной клади.
Реализация данного проекта стала возможной в рамках создания концепции новой паневразийской транспортной системы «Новый шелковый путь».
При разработке проекта была выявлена проблема недостаточной емкости маршрута Новосибирск – Урумчи и обратно. Прямое беспересадочное сообщение осуществляется только одним
видом транспорта – воздушным, остальные виды пассажирского транспорта (автомобильный и
железнодорожный), имеют только пересадочное сообщение в направлении Новосибирск –
Урумчи. Что создает существенное увеличение времени трансфера пассажиропотока за счет времени ожидания на пересадку.
Железнодорожное сообщение было выбрано по ряду причин:
– создана необходимая инфраструктура для запуска данного маршрута;
– включение почтово-багажных вагонов;
– безопасность перевозки;
– скорость перемещения груза;
– комфорт пассажиров.
Создание данного маршрута способствует улучшения ряда моментов:
– увеличит трафик туристов в санаторно-курортные зоны Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай, такие как озера Карачи, Яровое, Телецкое, курорт Белокуриха,
Чемальская особая климатическая зона, и так далее;
– увеличит трафик делового населения Российской Федерации и Китайской Народной Республики;
– укрепит партнерские отношения между Россией, Казахстаном и Китаем с помощью проекта о международных железнодорожных перевозках пассажиров и грузов;
– увеличит емкость маршрута Новосибирск-Урумчи и обратно.
Урумчи, так же как и Новосибирск, является одним из крупнейших транзитным пунктом в
своем регионе. Данные пункты имеют развитую транспортную инфраструктуру, включающую
международные аэропорты Дивопу и Толмачево соответственно, также крупные пассажирские
и грузовые железнодорожные станции, находящиеся на Транссибирской магистрали (Новосибирск – Главный) и Ланьсиньской железной дороге (Урумчи – Южный). Еще одной из немало
важной транспортной составляющей является автомобильный транспорт, который развит в Новосибирске, включающий в себя шесть шоссе.
Такая же ситуация складывается в Урумчи. Этот город включает в себя два национальных
китайских шоссе, которые являются одними из крупнейших транспортных магистралей Китайской Народной Республике. Одно из них носит название Китайское национальное шоссе 312,
другое Китайское национальное шоссе 314.
Для определения емкости маршрута рассмотрены все предлагаемые рынком виды маршрутов общего пользования, такие как: авиаперелет, железнодорожный и автобусный переезд, и
смешанный (автомобильный + железнодорожный, железнодорожный + автомобильный).
Недельная емкость маршрута всеми возможными видами транспорта общего пользования, курсирующими на данный момент времени в направлении Новосибирск – Урумчи составила 724 чел. Подробная информация о емкости маршрута, количества рейсов и видах транспорта по маршруту Новосибирск – Урумчи, в следовании из города Новосибирск, представлена ниже (табл. 1).

188

Таблица 1
Недельная емкость маршрута из Новосибирска
Количество
рейсов в неделю
Авиа перелет
Смешанный (Ж/Д + автобусный)
Ж/Д проезд
Смешанный (автобусный + Ж/Д)
Автобусный проезд
Итого по маршруту

2
3
1
1
1
8

Количество
пассажиров
на 1 рейс
180
44
144
44
44

Суммарное
количество
пассажиров за неделю
360
132
144
44
44
724

Таким образом, исходя из данной таблицы, заметно, что в неделю по маршруту Новосибирск – Урумчи отправляется всего восемь рейсов разных видов транспорта: воздушным, автомобильным и железнодорожным.
Рассмотрим существующий маршрут с пересадкой, который в настоящее время курсирует
в направлении Новосибирск – Урумчи, с пересадкой в Актогае.
Поезд по маршруту Новосибирск-Актогай входит в состав поезда номер 301Н Новосибирск – Алматы 1, который состоит из 10 вагонов (1 СВ, 4 купе, 5 плацкартных).
Поезд по маршруту Актогай-Урумчи входит в состав поезда номер 054Ц Астана – Урумчи
состоит из 5 вагонов (4 купе, 1 почтово-багажный).
На два поезда приходится 1 СВ вагон, 8 вагонов купе, 5 плацкартных, 1 почтово-багажный, из данного факта следует то, что спросом пользуются более комфортные вагоны по сравнению с менее комфортными.
Предполагаемый состав поезда по маршруту Новосибирск – Урумчи будет состоять из
15 вагонов (4 СВ, 4 купе, 1 плацкартный, 5 почтово-багажных (в том числе 2 вагона Почты России), вагон-ресторан).
Общее вместимость пассажиров в плацкартных вагонах составит 54 места, четыре вагона
купе добавят в поезд еще 1 44 места, так как вместимость одного вагона купе 36 мест, и еще четыре вагона СВ увеличат вместимость поезда на 72 места, при вместимости одного вагона СВ
равной 18 пассажиров.
Предложенный пассажирский поезд прямого следования по маршруту Новосибирск-Главный – Урумчи-Южный будет проходить по объектам уже существующей инфраструктуры, которая располагается на территории России, Казахстана, Китая. Под инфраструктурой подразумеваются железнодорожные станции, дорожное полотно, вагонное и локомотивное депо, ремонтные депо, и так далее.
Использование станций на территории Российской Федерации:
Новосибирск-Главный, Сеятель, Бердск, Искитим, Черепаново, Усть Тальм, Алтайская,
Барнаул, Топчиха, Алейская, Шипуново, Поспелиха, Рубцовск, Локоть. Итого 14 станций по территории России.
Использование станций на территории Республики Казахстана:
Аул, Рзд № 41, Бель Агач, Дюсакен, Семей, Жана Семей, Дельбегет, Суук Булак, Шар,
Жангиз Тоб, Копан Бул, Жарма, Ушбийк, Эгыз Кзыл, Аягоз, Темекили, Тансык, Актогай, Бесколь, Жаланашколь, Достык. Итого 21 станция по территории Республики Казахстан.
Использование станций на территории Китайской Народной Республики:
Алашанькоу, Урумчи-Южный. Итого две станции по территории Китая.
В общей сложности по маршруту пассажирского поезда Новосибирск-Урумчи и УрумчиНовосибирск будет использовано 37 пассажирских станций на территории трех стран, основная
часть которых располагаются на территории Республики Казахстан.
По территории Российской Федерации пассажирский поезд прямого следования в направлении Новосибирск – Урумчи и обратно проследует 534 км, по территории Республики Казахстан – 891 км, Китайской Народной Республике – 487 км. Как видим, большую часть следования
проезд будет двигаться по территории Республики Казахстан, которая станет транзитной страной
для данного поезда, в дальнейшем Республика Казахстан будет отправлять своих граждан на
данном поезде. Но для этого необходимо заключить договор между представителями Казахстаном и представителями Китайской стороны [2].
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Расчет пассажирского международного тарифа производится на основании договора о МПТ
(C изменениями и дополнениями по состоянию на 1 сентября 2016 г. действует с 1 августа 1991 г.)
Для расчета тарифа, необходимо найти расстояние прохождения поезда по каждой железной дороге отдельно:
– по Российской железной дороге поезд проследует от станции Новосибирск-Главный до
станции Локоть Гр. расчетное расстояние составляет 534 км;
– по Казахским железным дорогам поезд проследует от станции Локоть Гр. до станции
Достык, расчетное расстояние составит 891 км;
– по Китайским железным дорогам поезд проследует от станции Достык. До станции
Урумчи, расчетное расстояние составит 487 км;
Исходя из представленных выше данных, суммарное расстояние составляет 1 912 км.
Из Служебной инструкции взяты коэффициенты индексации по каждой железной дороге:
– РЖД – 1,56;
– КЗХ – 1,35;
– КЖД – 1,35.
Коэффициент индексации плацкарты для вагонов РЖД – 1,75.
Рассчитаем стоимость проезда для 1 взрослого пассажира в плацкартном вагоне в швейцарских франках (шв. франк).
Стоимость билета в плацкартном вагоне:
– по Российским железным дорогам – 15,78·1,56 = 24,62 (шв. франка);
– по Казахским железным дорогам – 22,06·1,35 = 29,78 (шв. франка);
– по Китайским железным дорогам – 14,88·1,35 = 20,09 (шв. франка);
Суммарная стоимость билета на всем пути следования составляет – 24,62 + 29,78 + 20,09 =
= 74,49 (шв. франка).
Стоимость плацкарты – 12,01·1,75 = 21,02 (шв. франка).
Стоимость проезда для взрослого пассажира составляет – 74,49 + 21,02 = 95,51 (шв. франка).
Рассчитаем стоимость проезда для 1 взрослого пассажира в вагоне купе (в швейцарских франках).
Стоимость билета в вагоне купе:
– по Российским железным дорогам – 15,78·1,56=24,62 (шв. франка);
- по Казахским железным дорогам – 22,06·1,35=29,78 (шв. франка);
– по Китайским железным дорогам – 14,88·1,35=20,09 (шв. франка);
Суммарная стоимость билета на всем пути следования составляет – 24,62 + 29,78 + 20,09 =
= 74,49 (шв. франка).
Стоимость плацкарты – 20,02·1,75 = 35,04 (шв. франка).
Стоимость проезда для взрослого пассажира составляет – 74,49 + 35,04 = 109,53 (шв. франка).
Рассчитаем стоимость проезда для 1 взрослого пассажира в вагоне СВ (в швейцарских
франках).
Стоимость билета в вагоне СВ:
– по Российским железным дорогам – 23,67·1,56 = 36,93 (шв. франка);
- по Казахским железным дорогам – 33,09·1,35 = 44,67 (шв. франка);
– по Китайским железным дорогам – 22,32·1,35 = 30,13 (шв. франка);
Суммарная стоимость билета на всем пути следования составляет – 24,62 + 29,78 + 20,09 =
= 111,73 (шв. франка).
Стоимость плацкарты – 36,05·1,75 = 63,09 (шв. франка).
Стоимость проезда для взрослого пассажира составляет – 111,73 + 63,09 = 174,82 (шв. франка).
Результаты расчетов представлены ниже (табл. 2).
Таблица 2
Расчет стоимости проезда взрослого пассажира
Плацкартный
ЗУ (2/0)
95,51
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Суммарная стоимость (в шв. франках)
Купе
2 к (2/4)
109,53

СВ
1у (1/1)
174,82

Стоит отметить, что большую часть билетов будут занимать места с повышенным классом
комфорта (СВ и Купе). Опираясь на уже существующий поезд из Новосибирска до Актогая
можно сказать, что наиболее популярными видами вагонов будут именно данные вагоны.
В ходе работы, были рассмотрены и описаны различные аспекты курсирования пассажирского поезда прямого следования в направлении Новосибирск – Урумчи и обратно, с включением
в схему почтово-багажных вагонов.
Проведенный анализ емкости маршрут показал существующую нехватку пропускной способности имеющихся маршрутов в направлении Новосибирск – Урумчи, так же была выявлена
тенденция увеличения пассажиропотока и грузопотока в данном направлении, что говорит о
необходимости создания дополнительных маршрутов в этом направлении.
Рассчитанный тариф на перевозку пассажиров из Новосибирска в Урумчи, который составил от 5918 р. до 10 833 р. в зависимости от класса вагона, говорит о высокой конкуренции для
всех видов транспорта. Так же данный проект позволит увеличить емкость маршрута на 270 человек в неделю, с возможным дальнейшим увеличением емкости за счет увеличения вагонов в
составе и увеличения количества отправленных составов в неделю.
Организация данного пассажирского маршрута увеличит поток туристов в оздоровительные зоны Сибирских регионов (Новосибирская область, Алтайский край, республика Алтай), такие как озера Карачи, Яровое и Телецкое, санаторно-курортный комплекс в городе Белокуриха,
зона особых климатических условий Чемальского района [3].
Увеличение объемов перевозки багажа и ручной клади создаст конкурентные преимущества перед воздушным транспортом, в котором перевозка багажа имеет самую существенную
проблему. А воздушный транспорт является основным и главным конкурентом железнодорожному транспорту. Суммарно оба вида транспорта заминают больше трех четвертей емкости всего
маршрута в направлении Новосибирск- Урумчи и обратно.
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Повышение эффективности перевозок грузов
за счет организации маршрутов
Аннотация. В статье предложен способ стимулирования маршрутных отправок, при котором будут учитываться интересы грузоотправителя и владельца инфраструктуры. Для владельца инфраструктуры важно высвобождение технических станций от переработки вагонопотока и затраты, связанные с этими операциями, а для грузоотправителя – материальная заинтересованность в
дополнительной работе по формированию подобранного состава и прогнозированию срока доставки.
Ключевые слова: грузовые перевозки, маршрутизация, отправительский маршрут.
Abstract. The article proposes a way to stimulate route shipments, which will take into account the interests of the shipper and the
owner of the infrastructure. For the owner of the infrastructure, it is important to release technical stations from the processing of the
carriage flow and the costs associated with these operations, and for the shipper – a material interest in additional work on the formation
of a selected train and forecasting the delivery time.
Key words: freight transport, routing, consignment route.

В настоящее время актуальным направлением работы железных дорог является повышение транзитности перевозок и сокращение простоев вагонов, а, следовательно, и сокращение времени занятости инфраструктуры подвижным составом, а также вагонного парка. Этому способствует организация перевозок грузов маршрутами. Маршрутизация перевозок грузов одна из
форм организации вагонопотоков в поезда, способствует сокращению простоя вагонов на попутных технических станциях, повышению надежности и ритмичности доставки грузов, ускорению
оборота вагонов, уменьшению объема их переработки на станциях, экономии материальных
средств, созданию условий обеспечения сохранности грузов при перевозках.
Совершенствование принципов долгосрочного тарифного регулирования и эффективного
применения права на гибкое изменение уровня тарифов в границах ценовых пределов с учетом
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взаимных интересов ОАО «РЖД» и грузоотправителей. Для этого возможно применение показателя, отражающего сокращение эксплуатационных затрат за счет высвобождения от переработки станций по пути следования.
На этапе маршрутообразования для сопоставления различных технологических схем организации немаршрутного и маршрутного отправления вагонов определяются для каждого маршрутообразующего комплекса путем сопоставления набора операций, охватывающих практически возможные варианты поездообразования при немаршрутном и маршрутном отправлении,
представленном на рисунке.
При сопоставлении операций, выполняемых с маршрутными и немаршрутными составами
при маршрутообразовании можно выявить некоторые отличия, но имеются также и сходства.
При нахождении вагона на станции от прибытия до начала погрузки набор операций, выполняемых с маршрутным составом (tпр, tпер, tрасф) и с немаршрутным (tпр, tпер, tрасф, tнак. под) различается
на элемент накопления вагонов для подачи под выгрузку. Время нахождения вагонов под погрузкой на путях необщего пользования также различается. Время под погрузкой на пути необщего пользования при маршрутном составе складывается из tпод. погр, tпогр, tпер. вес, tвзв, tпер. нак, tнак,
tформ, tосм, tуб. ст, в то время как при немаршрутной погрузке это время складывается из (tпод. погр,
tпогр, tвзв, tуб. ст). Время простоя вагонов от окончания погрузки до отправления с маршрутным и
немаршрутным составом различается на элемент накопления вагонов на состав для отправления.
Маршрутная погрузка

Немаршрутная погрузка

Время нахождения вагонов
на станции от прибытия до
начала погрузки:

Время нахождения вагонов
на станции от прибытия до
начала погрузки:

Тдо подачи = 0,72 + 0,23 + 0,31 + 4,85 = 6,11 ч

Тдо подачи = 0,72 + 0,23 + 0,31 = 1,26 ч
Время нахождения вагонов
на станции от прибытия до
начала погрузки:

Время нахождения вагонов
на станции от прибытия до
начала погрузки:

Тгр = 0,98 + 2 + 0,025 + 0,98 = 3,99 ч

Тгр = 1,26 + 2 + 0,13 + 0,025 + 0,15 + 1,79 +
+ 0,5 + 0,5 + 1,26 = 7,62 ч

Время нахождения вагонов
на станции от прибытия до
начала погрузки:

Время нахождения вагонов
на станции от прибытия до
начала погрузки:

Тдо отпр = 0,5 + 1,85 = 2,35 ч

11,23 ч

Тдо отпр = 0,5 + 2,57 + 1,85 = 4,92 ч

3,79 ч

15,02 ч

Элементы маршрутизации

Затраты времени при маршрутной погрузке составляют 11,23 ч, а при немаршрутной –
15,02 ч. Следует заметить, что рассматривается вариант маршрутной погрузки в вагоны, принадлежащие одному оператору и подготовленные на промывочно-пропарочной станции АО «ПГК»
до подачи в парк «Газовый» станции К, поэтому затраты времени при маршрутной погрузке
меньше, чем при повагонной. Простой вагонов под накоплением для маршрутной отправки учитывается в простое на путях промывочно-пропарочной станции. Маршрутизация позволяет ускорить пропуск вагонопотока за счет исключения переработки на попутных технических станциях.
Время на продвижение складывается из времени следования по участкам и времени нахождения на технических станциях с переработкой и без переработки. Нахождение на технических
станциях для немаршрутных отправок складывается из времени на переработку вагонопотока на
попутных технических станциях, а для маршрутных перевозок переработка в пути следования
не производится. Информация о времени нахождения вагонов на станции переработки принята
из программы «СЕТЬ 3» [1].
Технология перевозок грузов маршрутами основывается на [1]:
1) концентрации грузопотоков путем сгущения погрузки массовых грузов в отдельные маршрутные назначения; календарного планирования погрузки грузов по назначениям одним или несколькими грузоотправителями с одной или нескольких станций; накопления вагонов определенного
назначения на железнодорожных путях необщего пользования или путях станции;
2) строгом соблюдении плана формирования грузовых поездов при организации маршрутов назначением на станции расформирования и обеспечении сохранного пропуска отправительских маршрутов или их ядра в полном составе от станций формирования до станций назначения;
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3) рациональном использовании вагонного парка и технических средств железнодорожной
инфраструктуры общего и необщего пользования;
4) постоянном совершенствовании форм и методов организации маршрутных перевозок.
Интересы железных дорог и грузоотправителей существенно и во многом различаются. Если,
например, ОАО «РЖД» выгодно формировать отправительские маршруты с технической точки зрения, то с точки зрения экономики согласно Прейскуранту 10-01 предусматривается уменьшение провозных платежей при маршрутизации, по сравнению с тарифом за повагонные отправки [2].
Расчет провозной платы показал, что действующий на данный момент времени Прейскурант
10-01 не учитывает эксплуатационные затраты конкретных станций при организации маршрутных
перевозок. Целесообразно предусмотреть такой способ стимулирования маршрутных отправок, при
котором будут учитываться интересы грузоотправителя и владельца инфраструктуры. Для владельца
инфраструктуры важно высвобождение технических станций от переработки вагонопотока и затраты, связанные с этими операциями, а для грузоотправителя – материальная заинтересованность в
дополнительной работе по формированию подобранного состава и прогнозированию срока доставки. Эксплуатационные затраты, связанные с количеством высвобождаемых от переработки станций, не зависят напрямую от расстояния перевозки [3, 4]. Поэтому экономия затрат РЖД в части
зависящих от размеров движения не всегда пропорциональна расстоянию перевозки.
Однако, стимулирование формирования всех видов маршрутов необходимо для рационального
использования инфраструктуры железных дорог и сокращения оборота вагонов, поэтому целесообразно увязать его с технологическим процессом грузовых перевозок, т. е. с учетом количества высвобожденных от переработки станций по пути следования маршрутного состава. Для этого возможно
применение показателя, отражающего сокращение эксплуатационных затрат железных дорог, – «высвобождено вагоно-станций». Имеющиеся возможности современных информационных систем позволяют учитывать этот показатель на стадии оформления провозных документов до начала грузовой
перевозки. Установив заранее ставку в рублях, учитывающую эксплуатационные расходы станций
(можно по данным программного комплекса СЕТЬ-3), связанные с переработкой вагонопотока, можно
определить сокращение эксплуатационных затрат в пути следования отправительского маршрута [2].
Задача эффективной работы железнодорожного транспорта состоит в минимизации эксплуатационных расходов на перевозку и в прогнозировании технологического срока доставки
грузов для минимизации расходов на дополнительное складирование. Кроме того, при невыполнении срока доставки расходы ОАО «РЖД» будут возрастать на величину штрафов, выплачиваемых за просрочку.
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Определение критериев для оценки принимаемых решений
при организации грузовых перевозок на полигоне железных дорог
Аннотация. Применение предлагаемых критериев позволит оценить технологические меры в организации грузовых перевозок,
в том числе в части использования приватного подвижного состава, а также оптимизировать зону принятия решений при оперативном планировании перевозок.
Ключевые слова: грузовые перевозки, приватный подвижной состав.
Abstract. The application of the proposed criteria will allow to evaluate technological measures in the organization of freight transportation, including with regard to the use of private rolling stock, and optimize the decision-making zone in operational planning of transport.
Key words: freight transport, private rolling stock.
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В настоящее время вагоны для грузовых перевозок принадлежат различным собственникам, а
ОАО «РЖД» (далее – перевозчик) может только обеспечивать передвижение вагонов по сети железных дорог в груженом и порожнем состоянии в соответствии с заявками отправителей [1]. Поэтому
при организации грузовых перевозок для рационального использования железнодорожной инфраструктуры актуален вопрос порядка перемещения вагонопотоков, особенно в порожнем состоянии
[3]. Доставка грузов в вагонах производится в соответствии и ранее действовавшей технологией перевозок и меры по оптимизации этого процесса уже выработаны. А технология работы с порожними
вагонами принципиально изменилась, так как перевозчик больше не является собственником подвижного состава и не имеет права использовать их под погрузку по своему усмотрению, а вагоны
перемещаются в соответствии с заявками их владельцев как груз на своих осях. Такая организация
работы предполагает значительное увеличение загрузки инфраструктуры и изменение порядка взаимодействия между участниками перевозочного процесса [4].
Актуальность исследуемой проблемы определяется необходимостью повышения конкурентоспособности железных дорог посредством минимизации расходов перевозчика и владельцев вагонного парка путем сокращения сроков доставки.
В работе предлагается для обеспечения своевременного вывоза растущих объемов груза
на дальние расстояния комплексно использовать имеющеюся инфраструктуру станций и участков путем перераспределения сортировочной работы между станциями сети с учетом принципов
клиентоориентированности.
Целью исследования является нахождение критериев, определяющих потребность в резерве путей парков станций с учетом минимизации эксплуатационных затрат. Данные критерии
позволят комплексно оценить реализуемый уровень использования пропускной способности
участков исходя из наличия инфраструктуры и тяговых ресурсов и определить приоритеты в технологии грузовых перевозок.
В технологии организации грузовых перевозок важная роль отводится своевременной передислокации порожних вагонов к местам погрузки для удовлетворения требования своевременной доставки. Взаимосвязь между парками станций, локомотивами, размерами грузового движения и участковой скоростью указывает, что максимальные размеры грузового движения при максимальных ограничениях парков станций увеличивают потребность в резервах путей парков
станций. Данные зависимости дают комплексную оценку реализуемого уровня использования
пропускной способности участков исходя из наличия инфраструктуры и тяговых ресурсов. Их
можно представить в виде цикличной зависимости причинно-следственных связей (рисунок).
Избыток вагонного парка
на грузовой станции

Несвоевременная уборка
вагонов с мест погрузки
и выгрузки

Задержки подачи
вагонов на места
погрузки и выгрузки

Задержки отправления
поездов с грузовых станций

Избыток вагонного парка
на сортировочной станции

Задержки доставки
вагонов на грузовую
станцию

Цикличная зависимость причинно-следственных связей

Для расцикливания и преодоления затруднений необходимо устранять возникший дефицит емкости путевого развития.
Авторами отмечены два пути:
1) экстенсивный – физическое расширение путевого развития;
2) интенсивный – улучшение технологии, которое заменяет резервы путевой емкости резервами управления.

194

Как уже отмечалось, оптимизация технологии ускоряет оборот вагона, увеличивая парк
вагонов в отстое, т. е. при одном и том же инвентарном парке вагонов нагрузка на емкость путевого развития снижается. Экономический результат для компании-перевозчика от внедрения
технологических мер можно представить в виде решения задачи с целевой функцией минимизации зависящих эксплуатационных расходов на перевозку:

Eэ  Е Eдв  Eб/пер  Eс/пер  Eгр  min ,

где E д в – эксплуатационные расходы на движение вагонов в поездах по участкам; Eб/пер , Eс/пер –
эксплуатационные расходы, возникающие у перевозчика при простое вагонов на технических
станциях без переработки и с переработкой соответственно;

Eгр – эксплуатационные расходы,

возникающие у перевозчика при простое вагонов на станциях погрузки-выгрузки.
Осуществление перевозочного процесса в соответствии с технологией работы железнодорожного транспорта позволит с достаточной степенью точности прогнозировать срок доставки
[5]. Сокращение оборота грузового вагона на порожнем рейсе и прогнозируемость срока доставки позволит сократить расходы операторов подвижного состава на содержание резерва вагонов, необходимого вследствие неравномерного подвода и погрузки:
E оп .п с   n C ваг  m in ,
где n – изменение рабочего парка вагонов от внедрения технологических мер; Cваг – расходная
ставка за использование вагона оператором подвижного состава.
Одна из определяющих технологических мер – организация перевозок порожних полувагонов различными видами маршрутных составов. Для операторов подвижного состава нужен резерв вагонов из-за неравномерного подвода и погрузки. Необходимые резервы заменяет управление процессом подвода порожних вагонов.
При организации технических маршрутов резервы не создаются в статике (увеличивается простой на станции формирования). А при организации технических маршрутов в расформирование мы
можем оперативно управлять процессом подвода порожних, учитывая последовательность отправления составов для станций погрузки [2].
Поезда из порожних вагонов формируются:
1) на ж.-д. путях необщего пользования,
2) на крупных выгрузочных станциях,
3) на сортировочных и участковых станциях из вагонов, поступающих с других станций.
Возможные варианты плана формирования:
1) сквозные поезда из порожних вагонов привлеченного перевозчиком вагонного парка,
формируемые на технических станциях и массовой выгрузки, следующие по регулировочному
заданию на станции погрузки,
2) назначения поездов из порожних вагонов, включая:
а) сквозные поезда из порожних вагонов любой принадлежности в адрес определенных
станций назначения,
б) технические маршруты прямые из порожних вагонов на станции погрузки или отстоя
определенных операторов подвижного состава или их объединений,
в) технические маршруты в расформирование,
г) отправительские маршруты из порожних вагонов определенных операторов подвижного
состава со станций выгрузки, перегруппировки или отстоя.
Исследование сложившейся структуры вагонопотоков выявило, что порожние вагоны, в том
числе полувагоны, следуют на станции погрузки со значительным количеством переработок на сортировочных и технических станциях в пути следования: для сокращения числа переработок необходимо
сконцентрировать подборку порожних полувагонов на меньшем числе станций с учетом расположения
этих станций по полигону. Целесообразно задействовать станции, находящиеся на входе в углепогрузочный регион для формирования технических маршрутов по направлениям. Использование технически более оснащенных станций способствует более полному использованию сортировочных устройств
и сокращению эксплуатационных расходов по перемещению грузов по сети дорог. Сравнение производится на основании данных технологических процессов работы станций, актуализируются характеристики их работы и затраты времени, определяющие занятость путей станции. Ограничениями для
станций и сортировочных систем являются допустимые размеры переработки по плану формирования
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и движения поездов по графику, т. е одним из критериев, влияющих на выбор варианта организации
вагонопотоков по полигону, являются технические возможности сортировочных станций.
В работе на примере Восточного полигона была рассмотрена возможность переноса сортировочной работы на станцию Т по формированию порожних вагонов по собственникам и
направлениям. Формирование кольцевых маршрутов из порожних полувагонов на припортовых
станциях выгрузки затруднено вследствие отдаленности. Формирование технических маршрутов в расформирование на сортировочную станцию Т позволит избежать лишней переработки на
Восточном полигоне, а организация поездов из порожних полувагонов по указанной станции –
на дороге. Сокращение числа переработок вагонопотока в пути следования – следующий критерий для минимизации эксплуатационных затрат.
Для организации работы с порожними вагонами необходимо определить приоритеты в
формировании организованных составов на путях необщего пользования или станционных путях на станциях выгрузки или сортировочных в пути следования. Так как сокращение оборота
вагона и прогнозируемость срока доставки вагонов к месту назначения значительно помогают в
деятельности операторских компаний, целесообразно выявить стимулирующие меры для формирования разных видов маршрутов из порожних вагонов после выгрузки массовых грузов.
При заинтересованности оператора подвижного состава можно направлять вагоны на станцию
Т для обеспечения погрузки только станций отдельных дорог. Для оператора в этом случае сокращается оборот вагона на порожнем рейсе, а также срок доставки вагонов, а главное – обеспечивается
принцип доставки «точно в срок», позволяющий с достаточной точностью определять затраты времени в пути следования. Поэтому целесообразно заключение договоров по нормированию срока доставки с учетом технологии перевозок при формировании технических маршрутов. Возможность использования логистического подхода к перевозкам с доставкой «точно в срок» при организации
предлагаемых маршрутных перевозок сократит оборот вагона и высвободит вагонный парк на
1 045 ваг/сут, что уменьшит нагрузку на инфраструктуру (высвободит станционные пути перечисленных сортировочных станций и пути перегонов при «бросании» поездов).
Таким образом, для повышения транзитности вагонопотока необходимо рассмотреть возможности его маршрутизации в различных вариантах. При выборе вариантов организации эксплуатационной работы необходимо использовать критерии, определяющие возможность минимизации затрат в целом по полигону железных дорог.
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Пути повышения безопасности перевозок сжиженных
углеводородных газов и нефти
Аннотация. В данной статье рассматривается пути направленные на обеспечение безопасности перевозок опасных грузов по
железной дороге.
Ключевые слова: сжиженные углеводородные газы, вагон-цистерна, безопасность перевозок грузов, аварийная ситуация.
Abstract. This article discusses ways to ensure the safety of transportation of dangerous goods by rail.
Key words: liquefied petroleum gases, tank car, safety of cargo transportation, emergency situation.

Объем железнодорожных перевозок сжиженных углеводородных газов и сырой нефти в
вагонах-цистернах по территории в Российской Федерации в настоящее время составляет 34 млн т
[1]. Для перевозки этого объема грузов необходимо около 590 тысяч вагонов-цистерн, а с учетом
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перевозки нефтепродуктов общее необходимое количество единиц подвижного состава возрастает до 4,19 млн вагонов (см. таблицу).
Объем перевозки сжиженных углеводородных газов и нефти
Опасный груз

Класс опасности

Сжиженные углеводородные газы
Сырая нефть
Нефтепродукты

2
3
3
Итого:

Объем перевозок,
млн т
6
28
237

Необходимое кол-во
ВЦ, тыс. шт.
170
420
3 600
4 190

Эффективный способ роста объема перевозок без существенных капиталовложений в развитие инфраструктуры заключается в увеличение веса и скорости движения поездов. Известны
два способа достижения этой цели: увеличение осевой нагрузки или увеличение массы поезда за
счет увеличения числа вагонов в составе. Так вес некоторых грузовых поездов за последнее
время увеличили от 4 тыс. т до 9 тыс. т и более, а на отдельных участках железной дороги скорость движения грузовых поездов увеличена до 90 км/ч. При увеличении веса и скорости движения поездов вероятность вовлечения вагонов-цистерн в аварийные ситуации существенно увеличивается. Использование тяжеловесных составов, вес которых 6 тыс. т и более, приводит к
более тяжким последствиям при авариях. На это указывают ряд инцидентов с тяжеловесными
поездами, произошедших при авариях в Северной Америке при перевозке нефти, например, в
городе Ляк-Межантик, провинция Квебек, Канада.
При возникновении аварийной ситуации возможны следующие сценарии событий: разлив
груза, возникновение пожаров, взрыв газо-воздушной смеси. Эти аварии угрожают нормальному
функционированию железнодорожного транспорта дороги, жизнедеятельности населения, наносят вред окружающей среде.
Масштабы аварии при перевозках газов и нефтепродуктов могут быть значительными, особенно при вовлечении в аварию большого количества вагонов-цистерн, и для ее ликвидации, согласно федеральному закону № 68-ФЗ [2] могут привлекаться не только силы и средства железной дороги, но также силы и средства других организаций.
В соответствии с этим законом перевозчику необходимо принимать заранее защитные
меры для уменьшения числа аварийных ситуаций и уменьшения последствий от их возникновения. Поэтому безопасная транспортировка сжиженных углеводородных газов, нефти и нефтепродуктов является приоритетной задачей для органов власти, руководства железной дороги и
промышленных предприятий.
Необходимо отметить, что за последние годы ОАО «РЖД» были намечены пути направленные на обеспечение безопасности перевозок опасных грузов по железной дороге, рассмотрим
некоторые из них.
1. Анализ крупных аварий показывает, что большинство из они произошли при высокой скорости движения поезда и в ночное или темное время суток. Ограничение максимальной скорости
движения указанных поездов с 80 до 60 км/час в крупных населенных пунктах позволит уменьшить
кинетическую энергию столкновения вагонов с препятствиями в 1,78 раза. Это позволит значительно
уменьшить вероятности разгерметизации корпуса котла вагона-цистерны, разгрузочного люка запорно-предохранительной арматуры. Такие меры уже приняты в Северной Америке, так Министерство транспорта США законодательно [3] закрепило ограничение скорости поездов, перевозящих
легковоспламеняющиеся грузы движущихся в густонаселенных районах. Министерство потребовали от железнодорожных компаний, транспортирующих большие объемы нефти, этанола или других легковоспламеняющихся жидкостей, ограничить число вагонов в таких поездах до 20 8-осных и
до 35 4-осных цистерн, снижать скорость в городских районах до 64 км/ч.
2. При сходе и опрокидывании вагонов-цистерн с нефтью и нефтепродуктами наиболее
слабым местом конструкции является верхняя часть вагон-цистерны, а именно загрузочный люк,
изготавливаемый из листов тонкостенной стали. Он легко повреждается при опрокидывании цистерны, и груз, спокойно выливаясь из поврежденного люка, загрязняет окружающую среду и
создает риск возникновения очага возгорания при наличии открытого источника огня. Защита
загрузочного люка бронированным колпаком малой высоты позволит устранить указанный недостаток, а также предотвратит многочисленные случаи воровства нефтепродуктов, которые
происходят путем «отжатия» загрузочного люка вагона-цистерны при этом целостности запорно-пломбировочного устройства не нарушается.
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Недостатком вагонов-цистерн, предназначенных для перевозки сжиженных углеводородных
газов, является выступающий на 0,5 м вверх защитный колпак, под которым располагается запорнопредохранительная арматура, которая состоит из восьми вентилей и предохранительного клапана.
При опрокидывании вагона-цистерны колпак часто повреждается, при этом повреждается
также целостность выступающей за пределы котла запорно-предохранительной арматуры. На сегодняшний день разработана вагон-цистерна, предназначенная для перевозки сжиженных газов (патент РФ 2 587 759 [4]). Конструкция не боится срезающих или сминающих воздействий на верхнюю
часть котла при ее падениях или переворотах. Патент предлагает убрать внутрь котла вся арматуру,
а верхняя поверхность котла вагона-цистерны освободить от предохранительных дуг. Предлагаемая
динамически ослабленная крышка люка не позволит допустить взрыва вагона-цистерны, загруженной сжиженными углеводородными газами при попадании ее в зону пожара.
3. Возникающие аварийные ситуации при транспортировке опасных грузов подкласса 2.1
«Воспламеняющиеся газы» могут происходить по непредсказуемым сценариям и сопровождаться
сходом и опрокидыванием вагона-цистерны, утечкой груза с опасностью последующего возгорания
и взрыва. При этом для предотвращения более тяжелых последствий аварийной ситуации необходимо прямо на месте, непосредственно в «полевых условиях» железной дороги, устранить утечку
груза и организовать откачку газа из котла вагона-цистерны, а затем провести ее дегазацию. Это позволит безопасно транспортировать аварийную цистерну и отправить ее для обследования и проведения ремонтных работ в вагоноремонтное депо или для утилизации. Рассмотрим некоторые способы
удаления газов из вагонов-цистерн.
При серьезном повреждении цистерн и невозможности их безопасной транспортировки
предлагается использовать метод управляемого сжигания воспламеняющихся газов на месте,
применяя при этом контролируемые взрывы небольших профилированных зарядов взрывчатки
и пиротехнические средства поджога газа. При первом подрыве образуются небольшие отверстия в верхней части котла с одновременным воспламенением газа, выходящего из отверстий
под большим давлением. Управляемый взрыв быстро снижает давление внутри вагона-цистерны, тем самым снижая вероятность возникновения взрыва котла в результате возникшего
пожара. Вскоре после того, как только давление в цистерне снизилось, производится подрыв небольших профилированных зарядов в нижней части на другом конце вагона. При этом в результате подрыва зарядов, образуются серия отверстий внизу котла вагона-цистерны. Через указанные отверстия сжиженные газы в виде жидкости, выливается в заранее подготовленную отводную дренажную траншею, в которой контролируемо, сжигается без угрозы перегрева газа в цистерне. Указанный способ, получивший названия «выпустить и сжечь» рекомендуется в качестве
последнего средства, применяемого при ликвидации последствий аварийной ситуации.
На основе патента RU 2 553 850 [5] спроектирована и изготовлена мобильная установка
УТМГ-03М предназначенная для опорожнения аварийных вагонов-цистерн от сжиженных газов.
УТМГ-03М имеет блочно-контейнерное исполнение, что позволяет установить его на шасси автомобиля КАМАЗ. Установка, способна обеспечить слив и откачку жидкой и газовой фазы сжиженных
газов одновременно из пяти вагонов-цистерн с объемной производительностью 180 м3/ч. Это позволяет сократить время и повысить эффективность ликвидационных мероприятий.
4. Переработка нормативно-технической документации регламентирующей порядок ликвидации аварийных ситуаций и действия аварийно-восстановительных формирований. В первую
очередь должны быть пересмотрены «Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных
ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам» [6] введены в действия
на сети железных дорог приказом МПС РФ от 25 ноября 1996 г. № ЦМ-407. За истекший период
произошли существенные структурные изменения, повлекшие за собой изменения нормативноправовой документации и эти изменения необходимо отразить в нормативно-технической документации, что позволит повысить уровень безопасности движения, защитить жизнь и здоровья
работников транспорта, причастных к перевозке опасных грузов, предотвратить материальный
ущерб инфраструктуре железнодорожного транспорта и ущерб окружающей природной среде.
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Сбои в работе аппаратуры железнодорожной автоматики
и безопасность движения поездов
Аннотация. В данной статье рассматривается процесс возникновения кратковременных самовосстанавливающихся отказов аппаратуры железнодорожной автоматики и их влияние на безопасность и бесперебойность движения поездов при электротяге
переменного тока.
Ключевые слова: аппаратура железнодорожной автоматики, помехи, устойчивость работы, безопасность движения поездов.
Abstract. This article considered the process of the occurrence of short-time self-repairing failures of the equipment of railway automation and their influence on the safety and uninterrupted movement of trains powered by AC electricity.
Key words: railway automation equipment, interference, stability of operation, safety of train traffic.

Кратковременные отказы (сбои) в работе рельсовых цепей (РЦ) и аппаратуры автоматической локомотивной сигнализации (АЛС) вызывают переключения огней светофоров на ложные
показания, требующие снижения скорости движения поезда. Перекрытия разрешающего показания напольного светофора на запрещающее показание перед движущимся поездом вызывает
необходимость применения экстренного торможения.
Снижение скорости движения приводит к уменьшению пропускной способности движения участков железных дорог, а экстренное торможение ухудшает безопасность движения поездов. Если ложные переключения ламп локомотивного светофора происходят часто, поездной
бригаде разрешено отключать аппаратуру АЛС, что увеличивает вероятность аварий и крушений
из-за ошибок машиниста [1]. Эта проблема актуальна и для метрополитена [2].
Количество возможных причин сбоев в работе РЦ и АЛС превышает два десятка. Кратковременность существования сбоев существенно усложняет определение причин их появления.
Поэтому к определению причин сбоев приходится часто привлекать высококвалифицированных
работников служб пути, электроснабжения, автоматики и телемеханики.
Например, на станции Половина ВСЖД в течение трех лет подряд в декабре месяце происходили перекрытия входного светофора на красный огонь перед прибывающим на станцию поездом.
И только анализ результатов комплекса работ, проведенных совместно специалистами дорожных
лабораторий службы электроснабжения и службы автоматики и телемеханики с записью измерений
сигналов РЦ и АЛС на цифровые осциллографы, позволил выявить и устранить причины этого.
Часть причин, вызывающих сбои АЛС, не зависит от рода тяги. Действие их относительно
невелико, поэтому при автономной тяге аппаратура АЛС работает в 30–50 раз устойчивее, чем на
электрифицированных участках железных дорог. Это сбои при движении по коротким стрелочным
и бесстрелочным секциям, при двойной смене кода, от влияния атмосферных перенапряжений и высоковольтных линий электропередачи; сбои вследствие заниженного тока АЛС. При электротяге переменного тока на действия этих причин приходится только несколько процентов сбоев.
На электрифицированных железных дорогах тяговые токи создают мощные помехи. На участках с электротягой переменного тока мощность и гармонический состав помех на нечетных гармониках тягового тока намного больше, чем на участках с электротягой постоянного тока. Поэтому при
электротяге переменного тока сбоев в работе аппаратуры АЛС фиксируется в 4–5 раз больше, чем
на участках с электротягой постоянного тока [1].
Электромагнитная обстановка в месте установки на электровозе приемных локомотивных
катушек АЛС зависит от характера распределения по ходовым частям электровоза тягового переменного тока, что определяет до 20 % сбоев АЛС [3]. Разностью тяговых токов в рельсовых
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нитях под катушками АЛС и в местах подключения к рельсам приемников сигналов РЦ генерируется более половины помех на рассматриваемую аппаратуру [1].
Для выяснения причин мешающего влияния переменного тягового тока и последствий от
него на безопасность и бесперебойность движения поездов научными сотрудниками Иркутского
государственного университета путей сообщения (ИрГУПС) были проведены исследования на
равнинных и горных участках Восточно-Сибирской и Красноярской железных дорог. На этих
участках перегоны оборудованы кодовой автоблокировкой (АБ) с РЦ частотой 25 Гц (РЦ25) или
централизованной автоблокировкой (АБТ) с тональными РЦ (ТРЦ). В системах электрической
централизации (ЭЦ) на станциях используются фазочувствительные РЦ частотой 25 Гц и ТРЦ.
Абсолютное количество сбоев зависит от интенсивности движения поездов и длины рассматриваемого участка. Поэтому более объективным показателем устойчивости работы РЦ и
АЛС является не абсолютное количество сбоев, а его относительное значение, в качестве которого предложено использовать интенсивность сбоев – количество сбоев в единицу времени, приходящееся на один прошедший по одному километру участка поезд. В качестве единицы времени принят один час.
Результаты обработки статистических данных по распределению интенсивности сбоев
АЛС по системам железнодорожной автоматики и телемеханики на участке Зима – Слюдянка,
характеру профиля пути и влиянию сбоев на показания локомотивного светофора приведены в
качестве примера в таблице.
Ложные показания локомотивного светофора АЛС
Тип
системы

Тип
РЦ

Кодовая АБ

РЦ 25

АБТ

ТРЦ
РЦ 25

ЭЦ
ТРЦ

Профиль
Равнинный
Равнинный
Горный
Равнинный
Горный
Равнинный
Горный

белая
75,0
80,0
80,0
71,3
64,5
77,0
72,8

Относительное появление ложных
показаний, %
красно-желтая красная перемигивание
14,0
5,0
5,7
18,0
1,5
0,5
12,0
3,8
4,2
14,9
6,6
6,6
19,7
7,9
7,9
11,4
5,7
5,7
8,9
9,4
8,9

желтая
0,3
–
–
0,6
–
–
–

Из таблицы видно, что на этом участке чаще всего загоралась белая лампа локомотивного
светофора, когда помехи полностью заполняли интервалы кодовых посылок при движении на
разрешающее показание напольного светофора. До трети ложных показаний требовали снижения скорости или полной остановки поезда.
Интенсивность сбоев АЛС на перегонах, оборудованных АБТ, практически не зависела от
характера профиля участка и была в среднем в три раза больше, чем на участках с кодовой АБ.
Вызвано это несовершенством схем кодирования в централизованной АБ.
В системах ЭЦ сбоев АЛС на горных участках было в среднем в четыре раза больше, чем
на равнине. В фазочувствительных РЦ это объясняется недостаточной помехозащищенностью
путевых приемников от помех, вызываемых повышенными значениями нечетных гармоник тягового тока. В ЭЦ, оборудованных ТРЦ, сказывается несовершенство схем кодирования.
Секции основных обмоток дроссель-трансформаторов, обеспечивающих протекание тяговых
токов в обход изолирующих стыков, включаются встречно. Так же включаются и приемные локомотивные катушки АЛС. В результате помехи от тягового тока возникают только тогда, когда различаются величины тяговых токов в рельсовых нитях под катушками АЛС или в местах подключения к
рельсам путевых приемников РЦ. Разность этих токов называется их асимметрией.
Возникает асимметрия при различии входных для тяговых токов сопротивлений отрезков
рельсовых нитей, лежащих перед движущимся электровозом, или входных для тяговых токов
сопротивлений рельсовых нитей на входных концах РЦ. Основной причиной появления различия сопротивлений рельсовых нитей являются повышение сопротивления или обрывы рельсовых стыковых соединителей, которые устанавливаются, чтобы обеспечить выполнение требований ГОСТ [4] к сопротивлению рельсовых нитей звеньевого пути.
При электротяге в рельсовых приварных стыковых соединителях используются медные провода, запрессовываемые в стальные наконечники. В этих соединителях на переходах «сталь – медь»
действует электрохимическая коррозия, скорость протекания которой увеличивается при росте тяго200

вого тока через соединители. В результате по мере увеличения времени эксплуатации верхнего строения пути сопротивления таких стыковых соединителей растут, отчего растут и сопротивления в стыках
рельсовых звеньев. Это является первопричиной возникновения асимметрии тягового тока [5].
Рельсовые нити как электрические линии, по которым пропускается тяговый ток, обладают
взаимной индуктивностью. Взаимная индуктивность рельсовых нитей увеличивает возникающую асимметрию тягового тока, что необходимо учитывать при контроле состояния рельсовых
линий как линий связи между передатчиками с приемниками в схемах РЦ и в системах АЛС [6].
Резкое увеличение интенсивности сбоев АЛС после капитального ремонта пути вызывается неравномерностью продольной намагниченности новых рельсов. Предложено для устранения этого без существенных изменений в схемах РЦ и локомотивной аппаратуры АЛС при электротяге переменного тока перейти с несущей частоты сигнального тока 25 Гц на несущую частоту 75 Гц [1]. Выполненные работниками Горьковской железной дороги испытания в условиях
эксплуатации подтвердили эффективность этого предложения.
Проведенный комплекс научных исследований специалистами ИрГУПС и МГУПС (МИИТ)
позволил разработать меры для участков с электротягой переменного тока, использование которых
обеспечило требуемую устойчивость работы РЦ и АЛС при увеличении веса и интенсивности движения поездов. По результатам исследований было получено около двадцати патентов на способы и технические средства, например, [7]. Используются они на железных дорогах России и Казахстана [1].
Часть разработанных мер применяется и на железных дорогах Европы [6].
Таким образом, использование разработанных способов и устройств позволяет существенно повысить устойчивость работы рельсовых цепей и автоматической локомотивной сигнализации на железных дорогах, электрифицированных на переменном токе. За счет уменьшения количества сбоев в их работе повышаются безопасность и бесперебойность движения поездов, особенно на участках с интенсивным и высокоскоростным движением, а также при движении тяжеловесных поездов.
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Повышение клиентоориентированности подразделений ОАО «РЖД»
на рынке грузовых перевозок
Аннотация. В данной статье проанализированы тенденции динамики объемных показателей погрузки грузов по предприятиям
Западно-Сибирского региона и влияние на формирование этих тенденций уровня клиентоориентированности подразделений ОАО
«РЖД» на рынке грузовых перевозок.
Ключевые слова: грузовые перевозки, грузооборот, контейнерные перевозки, клиентоориентированность, электронные системы.
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Abstract. This article analyzes the structure of cargo turnover in the division N of the West-Siberian region and the ways to increase the
customer focus of Russian Railways.
Key words: cargo transportation, freight turnover, container transportation, customer focus, electronic systems.

На сегодняшний день железнодорожный транспорт занимает одну из лидирующих позиций в
сфере грузовых перевозок РФ, ежегодно сокращая отставание от своего главного конкурента – трубопроводного транспорта. Данная тенденция сохраняется в 2018 г., как видно из статистических данных, приведенных в табл. 1.
Таблица 1
Структура грузооборота в РФ по видам транспорта в январе-августе 2018 г. [1]
Показатель
Грузооборот транспорта,
в том числе железнодорожного
автомобильного
морского
внутреннего водного
воздушного
трубопроводного

Величина грузооборота,
млрд т-км
3 715,2
1 719,7
166,1
22,6
43,5
4,9
1 758,3

Доля в структуре
грузооборота в РФ, %
100,0
46,0
5,0
0,6
1,0
0,1
47,3

Это объясняется развитой транспортной сетью железных дорог, а также тем фактом, что
данный способ перевозки грузов пока является единственно возможным для некоторых грузов
на дальние расстояния. Однако с развитием автомобильного транспорта на рынке грузовых перевозок возрастает конкуренция. Грузоотправители небольших партий грузов отказываются от
перевозки железнодорожным транспортом в пользу автомобильных перевозок.
В настоящем исследовании были проанализированы объемы и структура погрузки грузов
по подразделению Н, которое осуществляет погрузку на пяти железнодорожных станциях. Согласно данным отчетности (табл. 2), объемы погрузки за последний год существенно увеличились. Однако детальный анализ показал, что структура погрузки при этом изменилась, и рост
погрузки явился следствием существенного увеличения объемов контейнерных перевозок, а номенклатура грузов, принятых к перевозке по подразделению Н, сократилась, как сократилось и
количество грузоотправителей.
Таблица 2
Объем погрузки грузов по подразделению Н Западно-Сибирской железной дороги
за период 6 мес. 2017–2018 гг., т.
Погрузка, т

2017 г.
886 676,3

2018 г.
1 090 547,4

Рис. 1. Изменение структуры погрузки грузов по подразделению Н
Западно-Сибирской железной дороги за период 6 мес. 2017–2018 г.

Увеличилась погрузка нефти, контейнеров, метизов, химикатов и соды. Погрузка нефти увеличилась на 23 %, контейнеров – на 36 %, метизов – на 15 %. Структурный анализ показал, что в

202

основном увеличилась погрузка тех грузов, которые перевозятся маршрутами. Объемы погрузки металлов, машин и оборудования, строительных материалов, продовольственных товаров (в том числе
зерно, продукты перемола, овощи и картофель, комбикорма, мясо и масло) уменьшились. Зафиксированные изменения вызваны, в том числе влиянием политики ОАО «РЖД», которая в последнее
время направлена на увеличение объемов маршрутных перевозок. В рамках данной политики разработаны и внедрены меры поддержки клиентов с большими стабильными объемами ежемесячной погрузки, а именно, данным клиентам предоставляются тарифные скидки. Кроме того, оформление
грузов к перевозке осуществляется только через определенный специализированный электронный
ресурс (уничтожение бумажного документооборота), подключение к которому сложно организационно и ощутимо финансово затратно для мелких грузоотправителей с разовыми отправками.
Таким образом, актуализирована проблема определения маркетинговой стратегии ОАО
«РЖД» на рынке грузовых перевозок.
Первый вариант маркетинговой стратегии предполагает отказ от создания лояльных условий оформления к перевозке грузов от мелких грузоотправителей, в рамках данной стратегии
ОАО «РЖД» сконцентрируется на существующих крупных клиентах. Мелкие грузоотправители
вынужденно перейдут на автомобильный транспорт, и ОАО «РЖД» рискует вообще потерять
сегмент клиентов с малыми объемами перевозок.
Второй вариант маркетинговой стратегии ОАО «РЖД» заключается в постоянном привлечении новых клиентов и удержании всех сегментов грузоотправителей. В рамках данной стратегии необходимо реализовывать определенные меры по повышению клиентоориентированности
компании в отношении малых грузоотправителей. Основными критериями для клиента-грузоотправителя в выборе способа перевозки (если выбор возможен) является стоимость перевозки,
доступность и простота взаимодействия с компанией в рамках организации перевозочного процесса. В настоящее время для мелких грузоотправителей существует ряд проблем при взаимодействии с операторами подвижного состава. Операторам невыгодно предоставлять грузоотправителям с небольшими объемами груза подвижной состав, они отдают предпочтение маршрутным перевозкам с возможностью использования подвижного состава под сдвоенные операции.
Второй вариант является наиболее соответствующим документу «Стратегии развития холдинга «РЖД» на период до 2030 года», в котором отмечены следующие ключевые ценности –
клиентоориентированность, взаимовыгодное долгосрочное партнерство с клиентами, постоянное развитие портфеля продуктов и услуг в интересах потребителей [2].
Возможным вариантом решения вышеуказанной проблемы является усовершенствование
электронной торговой площадки «Грузовые перевозки», которая на сегодняшний момент предусматривает лишь основную функцию оформления груза к перевозке, хотя в ее рамках возможно предложение клиентам дополнительных услуг, в частности по формированию совместной перевозке от нескольких мелких грузоотправителей. Недостатком системы является ограничение цепи поставки
лишь железнодорожным транспортом (невозможность осуществления доставки от двери до двери),
внутренний охват (только РФ и Казахстан). Необходимо предусмотреть данные недостатки с помощью единого сайта с удобным интерфейсом, который будет связывать все внешние источники в единую базу данных. С помощью единой базы данных сайт будет предоставлять дополнительные услуги
для клиентов, которые могут заключить договор с ОАО «РЖД» посредством онлайн-заказа.
Также важным мероприятием по повышению клиентоориентированности подразделений
ОАО «РЖД» на рынке грузовых перевозок является продвижение собственных электронных площадок и ресурсов в сети Internet, что позволит потенциальным клиентам с мелкими отправками грузов
эффективно взаимодействовать со структурными подразделениями ОАО «РЖД» и выбирать наиболее удобный способ организации перевозки грузов железнодорожным транспортом.
Таким образом, внедрение мероприятий по повышению клиентоориентированности позволит закрепить в структуре перевозок компании все сегменты грузоотправителей, что усилит и
сделает более устойчивой роль ОАО «РЖД» на рынке грузовых перевозок.
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О перспективах внедрения передовых технологий в судоремонте
Аннотация. В структуре расходов по содержанию самоходных судов существенную долю составляют затраты на ремонт, снизить
которые возможно за счет внедрения новых материалов и ресурсосберегающих технологий. Как показывают многочисленные
исследования, наиболее частой причиной выхода из строя судовых деталей и механизмов является повреждение их поверхности.
Среди наиболее перспективных и наименее затратных направлений повышения ресурса судовых деталей выделяют технологию
нанесения на их рабочие поверхности специальных (функциональных) покрытий, причем, как правило, затраты по нанесению
такого покрытия не превышают половины их первоначальной стоимости, а сроки эффективной службы значительно возрастают.
В качестве примера, на основе показателей, полученных в ходе проведения ряда исследований и анализа эксплуатационных
испытаний определена эффективность применения новых материалов и передовых технологий в судоремонте, что свидетельствует о целесообразности их внедрения.
Ключевые слова: ресурсосбережение, судоремонт, плазменное напыление, себестоимость перевозок, турбокомпрессор, гребной винт.
Abstract. In the cost structure of maintaining self-propelled vessels, a significant share is made up of repair costs, which can be reduced by
introducing new materials and resource-saving technologies. As shown by numerous studies, the most frequent cause of failure of the
elements of the propulsion complex of the vessel occurs as a result of the deformation of their surface. The technology of applying special
(functional) coatings to their working surfaces is currently one of the most promising areas for increasing the durability of such elements,
and, as a rule, the cost of applying such a coating does not exceed half of their initial cost, and the effective service life increases significantly.
As an example, on the basis of indicators obtained in the course of a series of studies and analysis of operational tests, the efficiency of using
new materials and advanced technologies in ship repair has been determined, which indicates the feasibility of their implementation.
Key words: resource saving, ship repair, plasma spraying, transportation cost, turbocharger, propeller.

В структуре расходов по содержанию самоходных судов существенную долю составляют
затраты на ремонт, поэтому снизить себестоимость перевозок, и, как следствие, повысить уровень прибыли, возможно за счет внедрения новых материалов и передовых технологий в судоремонте [1–5]. Целью нашей работы является определение экономической эффективности использования защитных покрытий в судоремонте.
В процессе эксплуатации транспортного судна каждый элемент пропульсивного комплекса,
включающего в себя такие элементы как двигатель внутреннего сгорания, движитель, систему валопровода, корпус судна, подвергаются различным деформациям и повреждениям, приводящим к повышению затрат по содержанию судов. Так, к примеру, корпус судна приобретает повреждения
наружной обшивки и подвергается коррозии. Применяемые на судах турбокомпрессоры характеризуются невысоким сроком службы. Остановка судна, разбор и чистка турбокомпрессора приводит к
выводу судна из эксплуатации. Все это способствует повышению себестоимости перевозок, более
того сама замена турбокомпрессоров является весьма дорогой операцией. Механические и коррозийные повреждения гребных винтов (ГВ) судна приводят к увеличению цикловой подачи топлива, что
отражается и на росте расходов по содержанию судна, сократить которые возможно за счет проведения качественных профилактических осмотров и ремонтов [1, 2, 4].
Как показывают многочисленные исследования, наиболее частой причиной выхода из строя
судовых деталей и механизмов является повреждение их поверхности. Среди наиболее перспективных и наименее затратных направлений повышения ресурса судовых деталей выделяют технологию
нанесения на их рабочие поверхности специальных (функциональных) покрытий. В качестве защитных покрытий обычно используют керамику, сплавы, металлы, при этом затраты на восстановление
поверхностей деталей функциональными покрытиями не превышают 50 % их первоначальной стоимости, а сроки эффективной службы значительно возрастают [1–4].
Среди наиболее эффективных и наименее затратных направлений восстановления поверхностей
элементов пропульсивного комплекса защитными покрытиями является метод плазменного напыления. Процесс нанесения защитного покрытия методом плазменного напыления подробно описан в работах Абачараева И. М., Арабьяна Л. К., Балдаева Л. Х., Григорьева Е. А., Матвеева Ю. И.
Технологический процесс восстановления поверхностей элементов пропульсивного комплекса методом плазменного напыления представлен на рис. 1.
Данная технология может применяться для восстановления и упрочнения различных деталей
и механизмов речного судна. В качестве примера, на основе показателей [1–3], полученных в ходе
проведения ряда исследований и анализа эксплуатационных испытаний, определим экономическую
эффективность применения технологии восстановления (упрочнения) поверхности ДРК в виде плазменного напыления хромоникелевого сплава ПГСР3 буксиров-толкачей пр. 1741А и пр. 428 по результатам эксплуатационно-экономической оценки. В качестве критерия был принят рассчитанный
по элементам кругового рейса показатель себестоимости перевозок.
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Механическая обработка для придания изношенной поверхности правильной
геометрической формы
Пескоструйная обработка для активации напыляемой поверхности и создания
необходимой шероховатости, что обеспечивает нужную адгезию
Плазменное напыление, то есть нанесения покрытия
Термическая операция, проводимая для оплавления покрытия, чем достигаются
высокие эксплуатационные свойства покрытия
Механическая обработка для достижения номинального размера и необходимого
уровня шероховатости

Рис. 1. Технологический процесс восстановления поверхностей элементов
пропульсивного комплекса методом плазменного напыления

В результате анализа проведенных расчетов установлено, что применение данной технологии
к поверхности ДРК приводит к сокращению эксплуатационных затрат до 12 % в результате снижения расхода топлива судовыми ДВС на 5 % и увеличения скорости в среднем на 0,8 км/ч.
Экономия затрат на ремонт ДРК (с одного винта) для буксира-толкача пр. 428 составляет
до 37 тыс. р./год и до 23 тыс. р./год для буксира-толкача пр. 1741А за счет увеличения срока его
эффективной службы в два раза при весьма низкой стоимости восстановления. Более того, в результате износостойкости покрытия повышается коэффициент полезного действия ДРК.
Также, становится возможным экономить на приобретении дорогостоящих деталей используя защитные покрытия, изготавливая внутреннюю часть этих деталей из дешевых металлов. К примеру, для обеспечения большей долговечности ГВ судна изготавливают из высоколегированных сталей 06X14H2ДРЛ, стоимость которых значительно превышает аналогичный винт
из стали марки 25Л.
Затраты на плазменное напыление ГВ марки 25Л можно определить по выражению:

Зпл . н .  ЗП (Т п/з  Т в  Т о  Т ото  Т л ) 
 ((G1Ц п )  Сг  Сэл )  А  С ,

(1)

где ЗП – оплата труда производственного рабочего, р./ч; Тп/з – подготовительно–заключительное
время, ч; Тв – время на установку винта и настрой плазмотрона, ч; Тото – время на организационное и техобслуживание, ч; Тл – время отдыха и естественных надобностей рабочего, ч; То – время
на предварительный прогрев, напыление, оплавление и пескоструйную обработку одного винта,
ч; G1 – расход порошка на один винт, кг; Цп – стоимость одного килограмма порошка, р.; Сг –
стоимость расходуемых на один винт смеси газов, р.; Сэл– стоимость электроэнергии, расходуемой на один винт, р.; А – удельные амортизационные отчисления на одну деталь, р./ед.; С – удельные затраты на текущий ремонт основных фондов.
Поскольку заводская стоимость ГВ из обычной стали марки 25Л достигает 150 тыс. р., тогда разность стоимостей ГВ, изготовленного из высоколегированной стали и подвергнутого
напылению равна 118 тыс. р.
Существенный эффект может быть получен за счет использования защитных покрытий
рабочих поверхностей турбокомпрессора СДВС.
В работе [4] предложен метод нанесения функциональных покрытий на рабочие поверхности турбокомпрессора ТРК-14Н, имеющего широкое применение на судах Сибири и Дальнего
Востока, а именно хромирование газовой турбины и эпиламирование компрессорной части турбокомпрессора, после предварительной их виброабразивной и гидроабразивной обработки.
Оценим экономическую эффективность предложенной модернизации турбокомпрессора.
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности турбонаддува Зм, тыс.
р. можно определить по выражению:
x
Зм  (Tтв  з  Tкв  з  m)  (2T г  з  m)  (Tобщ
 з  п)  (T э  з  с)  З м ,

(2)
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где Tт – трудоемкость виброабразивной обработки колеса турбины, чел. ч.; З – оплата труда
в

рабочего, тыс. р./ч; Tк – трудоемкость виброабразивной обработки колеса компрессора, чел. ч;
m – затраты на материалы, тыс. р.; T г – трудоемкость гидроабразивной обработки турбокомпресx
– трудоемкость комбинированного хромирования колеса турбины, чел. ч; n –
сора, чел. ч; Tобщ
стоимость материалов, электроэнергии и специального приспособления для хромирования, тыс.
р.; Тэ – трудоемкость эпиламирования, чел. ч; с – стоимость материалов при эпиламировании,
тыс. р.; Зм – затраты на монтаж, тыс. р.
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности турбонаддува увеличиваются в два раза поскольку на речном судне установлено два турбокомпрессора.
По правилам технической эксплуатации дизелей судов речного флота первое техобслуживание среднеоборотных дизелей производится через 250 ч, второе через 500 ч, третье через
1 500 ч. Поскольку техобслуживание модернизированного турбокомпрессора может быть исключено [4] остается только провести третье техобслуживание.
Затраты на очистку двух турбокомпрессоров при первом и втором техобслуживании, тыс. р.,
можно вычислить по формуле:
(3)
T1 2  2 (T1  Т 2 ) з , тыс. р.,
или

T12  2((ktоч)  (ktобщ))з , тыс. р.,

(4)

где Т1 – трудоемкость качественной очистки турбокомпрессора при первом техобслуживании, чел.
ч.; Т2 – трудоемкость качественной очистки турбокомпрессора при втором техобслуживании, требующей демонтажа, разборки, очистки, сборки и монтажа, чел. ч.; k – количество рабочих на данные
работы, чел.; tоч – время на очистку турбокомпрессора, ч.; tобщ – время на демонтаж, разборку,
очистку, сборку и монтаж турбокомпрессора, ч.; З – оплата труда рабочего, тыс. р./ч.
Результаты исследований [4] показали, что экономия топлива у модернизированного турбокомпрессора за счет повышения качества рабочих поверхностей в среднем составляет около
1,8 г/(кВт·ч).
Затраты на модернизации турбокомпрессора, К
можно вычислить по формуле:
модерн

Кмодерн  Кнов  Кмонт  Кдемонт  Кпроч  Ддр , тыс. р.,

(5)

где Кнов – стоимость вновь устанавливаемого оборудования, тыс. р.; Кмонт – затраты на монтаж
оборудования, тыс. р.; Кдемонт – затраты на демонтаж оборудования, тыс. р.; Кпроч – прочие затраты, тыс. р.; Ддр – стоимость списанного оборудования, тыс. р.
Экономию топлива из расчета на одно судно за навигацию  Эк , тыс. р., можно представить следующим образом:
Ц t 2 Nbe ,
(6)
Эк  m
1000
где Цт – цена дизельного топлива за тонну, тыс. р.; t – время навигации, ч.; N – мощность двигателя, кВт;  b e – средняя экономия топлива в период навигации, г/(кВт·ч).
Таким образом, экономия топлива за счет модернизированного турбокомпрессора составит 52 тыс. р., а экономия затрат на очистку турбокомпрессоров – 6,6 тыс. р., при этом затраты
на модернизацию окупятся за 3,5 месяца.
Экономический эффект использования защитного покрытия на рабочие поверхности турбокомпрессора судового ДВС был получен в результате повышения его коэффициент полезного
действия, мощности дизеля, а также снижения расхода топлива.
Следовательно, можно утверждать, что применение защитных покрытий имеет большие
перспективы в судоремонте.
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Регрессионный анализ региональных рынков
легковых автомобилей в России
Аннотация. В статье рассматривается зависимость региональных автомобильных рынков от экзогенных переменных. В качестве
метода исследования используется регрессионный анализ. Зависимой переменной выступает количество автомобилей в регионе,
а независимыми – размер территории, численность и плотность населения региона, и уровень дохода. В результате проведенного
исследования установлено, что спрос на легковые автомобили достаточно устойчивый. При этом региональные рынки в высокой
степени зависят от численности населения, влияние размера дохода и оплаты труда оценивается как умеренное, а прочие факторы играют незначительную роль.
Ключевые слова: регрессионный анализ, региональный рынок, рынок легковых автомобилей, средней доход на душу населения.
Abstract. The article is devoted the dependence of regional automotive markets. Studying the influence on him different factors. The
research method is a regression analysis. The dependent variable is the number of cars in the region, and independent is the size of the
territory, the number and density of the region’s population, and the level of income. As a result of the study, it was established that the
demand for cars is fairly steady. At the same time, regional markets are highly dependent on population, the impact of income and wages
is moderate, and other factors play a minor role.
Key words: regression analysis, regional market, car market, average per capita income.

Личный автомобиль является в настоящее время предметом первой необходимости для
многих россиян. Старый советский лозунг о том, что автомобиль не роскошь, все крепче входит
в повседневную жизнь. Не смотря на казалось бы, относительную насыщенность рынка, ежегодные темпы прироста авторынка составляют 4–5 % [3]. Однако в разных регионах страны он имеет
свою специфику и разную динамику развития. Очевидно, что количество личных автомобилей
неодинаково. На этот показатель влияют экономические, социальные и институциональные факторы [1, с. 97]. Цель нашей статьи – изучить и проанализировать, как количество автомобилей в
регионе меняется в зависимости от его специфики.
Для достижения цели, нами была поставлена задача сделать регрессионный анализ, где зависимой переменной будет количество в регионе автомобилей, а независимыми – размер территории,
численность населения региона, а также размер средней оплаты труда и среднемесячного дохода.
Для этого мы взяли 18 регионов РФ из всех Федеральных Округов, разных по площади, населению, уровню доходов и уровню жизни, по промышленному потенциалу, в разной отдаленности от
Москвы. Это Волгоградская область, Воронежская область, Иркутская область, Кемеровская область,
Краснодарский край, Красноярский край, Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Приморский край, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Ростовская область,
Самарская область, Саратовская область, Свердловская область, Ставропольский край, Челябинская
область. Для снижения аберраций нами не рассматривались города федерального значения [2, с. 7].
Для расчета регрессии используем пакет Excel [8], чтобы проанализировать:
 зависимость количества автомобилей от площади региона;
 зависимость количества автомобилей от численности населения региона;
 зависимость количества автомобилей от плотности населения региона.
1. Начнем анализ с рассмотрения зависимости количества автомобилей и площади региона
(рис. 1).
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Рис. 1. Зависимость количества автомобилей и площади региона [6, 8, 9]

Как видно из рис. 1 уравнение зависимости между количеством автомобилей в определенной области и площади региона можно записать в виде:
ŷ = 1119,39 – 0,158x
(134,9) (0,221)
где в скобках указаны стандартные ошибки коэффициентов регрессии (то есть вероятность отклонения данной зависимости) зависимая переменная Y – количество автомобилей; независимая
переменная X – площадь региона.
В данном уравнении коэффициенты регрессии представлены следующим образом:
а = 1119,39, b = –0,158.
При этом знак коэффициента регрессии, в данном случае b = –0,159, будет определять направленность связей между y и x. Как мы видим знак отрицательный, таким образом будет наблюдаться
обратная зависимость и отрицательный наклон, что проиллюстрировано на рис. 1. Кроме этого, данный коэффициент регрессии b = –0,158 говорит, что если будет увеличена территория области по
каким-либо причинам на 1 м2, то количество автомобилей будет сокращаться на 0,158 шт. Данный
результат неожидан, так как изначально предполагали, что зависимость должна быть прямой.
Далее рассмотрим вероятность ошибки в представленной выше модели, которую можно
проверить по t-тесту:
Р-значение (a) = 0,00000026 < 0,01 < 0,05
Р-значение (b) = 0,483 > 0,01 > 0,05,
следовательно, коэффициент a можно сказать, что полностью совместим с моделью, а коэффициент b совместим только при 5%-м уровне значимости. Но эти данные не дают нам еще
полного представления о верности нашей гипотезы (зависимости количества автомобилей от
площади региона). Данное предположение будет ошибочно.
Для дальнейшей оценки регрессии необходимо рассмотреть доверительные интервалы,
при этом вероятность в данном случае возьмем равную 95 %. Получили следующие данные: доверительный интервал для a коэффициента будет (839,76; 1399,01), а для b – (–0,628; 0,310). Так
как изменяется знак коэффициента b, то данный коэффициент незначим статистически, то есть
при увеличении выборки можно получить положительную зависимость [8].
Теперь целесообразно дать оценку такому показателю, как коэффициент детерминации R2.
В данной модели R2 = 0,031, то есть с помощью независимого фактора (площади территории)
объясняется лишь 3,1 % случаев увеличение количества автомобилей. То есть наблюдается
весьма слабая связь между выбранными переменными.
Данный вывод подтверждают и другие показатели, такие как:
 значимость F = 0,483 > 0,01 > 0,05, следовательно, R2 незначим, то есть площадь региона
не значительно влияет на количество автомобилей.
 коэффициент корреляции r = 0,177, что также свидетельствует о слабой связи между
площадью региона и количеством автомобилей.
Таким образом, зависимость количества автомобилей от площади региона незначительна.
2. Теперь проанализируем зависимость количество автомобилей от численности населения
(рис. 2).
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Рис. 2. Зависимость количества автомобилей
и региональной численности населения [6, 8, 9]

Как видно из рис. 2 уравнение зависимости между количеством автомобилей в определенной области и площади региона можно записать в виде:
ŷ = 0,360x – 170,49
(0,0195) (72,19)
где в скобках указаны стандартные ошибки коэффициентов регрессии (то есть вероятность отклонения данной зависимости) зависимая переменная Y – количество автомобилей; независимая
переменная X – численность населения.
В данном уравнении коэффициенты регрессии представлены следующим образом:
а = –170,49, b = 0,360.
При этом знак коэффициента регрессии, в данном случае b = 0,360, будет определять
направленность связей между y и x. Как мы видим знак положительный, таким образом будет
наблюдаться прямая зависимость и положительный наклон, что проиллюстрировано на рис. 2.
Кроме этого, данный коэффициент регрессии b = 0,360 говорит, что если будет увеличена численность населения по каким-либо причинам на 1 чел., то количество автомобилей будет увеличиваться на 0,360 шт. Данный результат ожидаемый, изначально предполагали, что зависимость
должна быть прямой.
Далее рассмотрим вероятность ошибки в представленной выше модели, которую можно
проверить по t-тесту:
Р-значение (a) = 0,031 > 0,01; < 0,05,
Р-значение (b) = 0,000000000000325 < 0,01 < 0,05,
следовательно, коэффициент b можно сказать, что полностью совместим с моделью, а коэффициент a совместим только при 5%-м уровне значимости. Но эти данные не дают нам еще
полного представления о верности нашей гипотезы (зависимости количества автомобилей от
численности населения). Данное предположение будет ошибочно.
Для дальнейшей оценки регрессии необходимо рассмотреть доверительные интервалы,
при этом вероятность в данном случае возьмем равную 95 %. Получили следующие данные: доверительный интервал для a коэффициента будет (–323,52; –17,451), а для b – (0,319; 0,402). Так
как не изменяются знаки коэффициентов, то они значимы статистически, то есть даже при увеличении выборки получим положительную зависимость [8].
Далее необходимо дать оценку такому показателю, как коэффициент детерминации R2. В
данной модели R2 = 0,955, т. е. с помощью независимого фактора (численности населения) объясняется 95,5 % случаев увеличение количества автомобилей. То есть наблюдается весьма высокая связь между выбранными переменными.
Данный вывод подтверждают и другие показатели, такие как:
 значимость F = 3,25Е – 12 < 0,01 < 0,05, следовательно, R2 значим, то есть численность
региона значительно влияет на количество автомобилей.
 коэффициент корреляции r = 0,977, что также свидетельствует о сильной связи между
численностью региона и количеством автомобилей.
Таким образом, зависимость количества автомобилей от численности региона значительна,
что не подтверждает гипотезу. Этот результат подтверждается и другими авторами [4, с. 30, 5, с. 81].
209

3. Следующим шагом исследуем зависимость количества автомобилей от плотности заселения
региона (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость количества автомобилей и плотности заселения региона [6, 9, 10]

Как видно из рис. 3 уравнение зависимости между количеством автомобилей в определенной области и площади региона можно записать в виде:
ŷ = 11,623x + 608,031
(1,609)
(87,26)
где в скобках указаны стандартные ошибки коэффициентов регрессии (то есть вероятность отклонения данной зависимости) зависимая переменная Y – количество автомобилей; независимая
переменная X – плотность заселения.
В данном уравнении коэффициенты регрессии представлены следующим образом:
а = 608,031, b = 11,623.
При этом знак коэффициента регрессии, в данном случае b = 11,623, будет определять направленность связей между y и x. Как мы видим знак положительный, таким образом, будет наблюдаться
прямая зависимость и положительный наклон, что проиллюстрировано на рис. 3. Кроме этого, данный коэффициент регрессии b = 11,623 говорит, что при увеличении плотности заселения по какимлибо причинам на 1 чел. на м2, то количество автомобилей будет увеличиваться на 11,623 шт. Данный результат ожидаемый, изначально предполагали, что зависимость должна быть прямой.
Далее рассмотрим вероятность ошибки в представленной выше модели, которую можно
проверить по t-тесту:
Р-значение (a) = 3,16Е-06 < 0,01; < 0,05,
Р-значение (b) = 2,04Е-06 < 0,01 < 0,05.
следовательно, как коэффициент a, так и коэффициент b можно сказать, что полностью
совместим с моделью, как при 1%-м, так и при 5%-м уровне значимости. Но эти данные не дают
нам еще полного представления о верности нашей гипотезы (зависимости количества автомобилей от плотности заселения). Данное предположение будет ошибочно.
Для дальнейшей оценки регрессии следует рассмотреть доверительные интервалы, при
этом вероятность в данном случае возьмем равную 95 %. Получили следующие данные: доверительный интервал для a коэффициента будет (423,048; 793,015), а для b – (8,21; 15,035). Так как
не изменяются знаки коэффициентов, то они значимы статистически, то есть даже при увеличении выборки получим положительную зависимость [8].
Далее необходимо дать оценку такому показателю, как коэффициент детерминации R2. В
данной модели R2 = 0,765, то есть с помощью независимого фактора (плотности заселения) объясняется 76,5 % случаев увеличение количества автомобилей. То есть наблюдается высокая связь
между выбранными переменными.
Данный вывод подтверждают и другие показатели, такие как:
 значимость F = 2,042Е-06 < 0,01 < 0,05, следовательно, R2 значим, то есть плотность заселения региона значительно влияет на количество автомобилей.
 коэффициент корреляции r = 0,874, что также свидетельствует о сильной связи между
плотностью заселения региона и количеством автомобилей.
Таким образом, зависимость количества автомобилей от численности региона значительна, что не подтверждает гипотезу.
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Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что исследуемая переменная (количество автомобилей в регионе) весьма сильно зависима от численности населения, менее сильно, но зависима от плотности заселения и практически не зависима от площади региона.
Таким образом, оценив региональные рынки автомобилей, мы переходим к изучению
национального рынка автомобилей РФ. Эта часть нашего исследования посвящена чисто экономическому фактору – уровню доходов и заработной платы в целом по стране, при этом рассматриваются данные с 2007 по 2017 г. На первый взгляд эти показатели должны иметь первостепенное значение [4, 9, 10, 11, 12]. Данные для расчетов представлены в табл. 1.
Таблица 1

Год

Количество
проданных
автомобилей,
тыс. шт. [6]

Среднемес.
номинальная
заработная
плата, р. [7]

Среднегодовая
номинальная
заработная плата
населения, тыс. р. [7, 9]

Среднемесячные
реальные доходы
населения, р.
[7, 9, 10]

Среднегодовые
реальные доходы
населения, тыс. р.
[9, 10, 12, 13]

2007

2 678

13 593

163,116

12 543,1

150,5172

2008

3 290

17 290

207,48

14 863,6

178,3632

2009

2 046

18 638

223,656

16 895

202,74

2010

2 170

20 952

251,424

18 958,4

227,5008

2011

2 977

23 369

280,428

20 780

249,36

2012

3 152

26 629

319,548

23 221,1

278,6532

2013

2 518

29 792

357,504

25 928,2

311,1384

2014

2 342

32 495

389,94

27 766,6

333,1992

2015

1 441

34 030

408,36

30 466,6

365,5992

2016

1 313

36 709

440,508

30 747

368,964

2017

Основные сведения о заработной плате и доходах в Российской Федерации, за 2007–2017 г.

1 355

39 167

470,004

31 477,4

377,7288

4. Проанализируем зависимость количество проданных автомобилей от среднегодовой номинальной начисленной заработной платы (рис. 4).
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Рис. 4. Зависимость количества проданных автомобилей за год
от среднегодовой номинальной начисленной заработной платы.

Как видно из рис. 4 уравнение зависимости между количеством проданных автомобилей в определенной год от среднегодовой номинальной начисленной заработной платы можно записать в виде:
ŷ = 3803,32 – 4,713x
(570,46) (1,709)
где в скобках указаны стандартные ошибки коэффициентов регрессии (то есть вероятность отклонения данной зависимости) зависимая переменная Y – количество проданных автомобилей;
независимая переменная X – среднегодовая номинальная начисленная заработная плата.
В данном уравнении коэффициенты регрессии представлены следующим образом:
а = 3803,32, b = –4,713.
При этом знак коэффициента регрессии, в данном случае b = –4,713, будет определять направленность связей между y и x. Как мы видим знак отрицательный, таким образом, будет наблюдаться
обратная зависимость и отрицательный наклон линии тренда, что проиллюстрировано на рис. 4.
Кроме этого, данный коэффициент регрессии b = –4,713 говорит, что если увеличится среднегодовая
номинальная заработная плата на 1 тыс. р., то количество проданных автомобилей будет сокращаться на 4,713 шт. Данный результат неожидаемый, изначально предполагали, что зависимость
должна быть прямой.
Далее рассмотрим вероятность ошибки в представленной выше модели, которую можно
проверить по t-тесту:
Р-значение (a) = 9,19Е-05 < 0,01; < 0,05
Р-значение (b) = 0,02 > 0,01 < 0,05,
следовательно, коэффициент a можно сказать, что полностью совместим с моделью, а коэффициент b совместим только при 5 %-ном уровне значимости. Но эти данные не дают нам еще
полного представления о верности нашей гипотезы (зависимости количества проданных автомобилей от уровня номинальной заработной платы населения).
Для дальнейшей оценки регрессии необходимо рассмотреть доверительные интервалы,
при этом вероятность в данном случае возьмем равную 95 %. Получили следующие данные: доверительный интервал для a коэффициента будет (2512,85; 5093,79), а для b – (–8,58; –0,85). Так
как не изменяются знаки коэффициентов, то они значимы статистически, то есть даже при увеличении выборки получим отрицательную зависимость [8].
Теперь дадим оценку такому показателю, как коэффициент детерминации R2. В данной
модели R2 = 0,458, то есть с помощью независимого фактора (уровня номинальной заработной
платы) объясняется 45,8 % случаев увеличение продажи количества автомобилей. То есть
наблюдается умеренная связь между выбранными переменными. Можно сделать вывод, что помимо данного независимого фактора есть еще другие факторы, влияющие на объем продаж.
Данный вывод подтверждают и другие показатели, такие как:
 значимость F = 0,02 > 0,01 < 0,05, следовательно, R2 значим только при 5%-м уровне
значимости, то есть влияние не сильное.
 коэффициент корреляции r = 0,677, что также свидетельствует об умеренной связи
между среднегодовой номинальной заработной платой и количеством проданных автомобилей.
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5. В завершении рассмотрим зависимость количество проданных автомобилей от среднегодовых реальных доходов населения (рис. 5).

Рис. 5. Зависимость количества проданных автомобилей за год
от среднегодовых реальных доходов населения

Как видно из рис. 5 уравнение зависимости между количеством проданных автомобилей в
определенной год от среднегодовых реальных доходов населения можно представить в виде:
ŷ = 3951,49 – 5,974x
(617,599) (2,15)
где в скобках указаны стандартные ошибки коэффициентов регрессии (то есть вероятность отклонения данной зависимости) зависимая переменная Y – количество проданных автомобилей;
независимая переменная X – среднегодовой реальный доход населения.
В данном уравнении коэффициенты регрессии представлены следующим образом:
а = 3951,49, b = –5,974.
При этом знак коэффициента регрессии, в данном случае b = –5,974, будет определять
направленность связей между y и x. Как мы видим знак отрицательный, таким образом, будет
наблюдаться обратная зависимость и отрицательный наклон линии тренда, что проиллюстрировано на рис. 5. Кроме этого, данный коэффициент регрессии b = –5,974 говорит, что если увеличится среднегодовой реальный доход населения на 1 тыс. р., то количество проданных автомобилей будет сокращаться на 5,974 шт. Данный результат так же неожидаемый, изначально предполагали, что зависимость должна быть прямой. Это можно объяснить несколькими факторами:
насыщенностью рынка и увеличению доли в доходах товаров первой необходимости.
Далее рассмотрим вероятность ошибки в представленной выше модели, которую можно
проверить по t-тесту:
Р-значение (a) = 0,0001 < 0,01; < 0,05
Р-значение (b) = 0,02 > 0,01 < 0,05,
следовательно, коэффициент a можно сказать, что полностью совместим с моделью, а коэффициент b совместим только при 5%-м уровне значимости. Но эти данные не дают нам еще
полного представления о верности нашей гипотезы (зависимости количества проданных автомобилей от уровня реального дохода населения).
Для дальнейшей оценки регрессии необходимо рассмотреть доверительные интервалы,
при этом вероятность в данном случае возьмем равную 95 %. Получили следующие данные: доверительный интервал для a коэффициента будет (2554,39; 5348,6), а для b – (–10,84; –1,11). Так
как не изменяются знаки коэффициентов, то они значимы статистически, то есть даже при увеличении выборки получим так же отрицательную зависимость [8].
Далее необходимо дать оценку такому показателю, как коэффициент детерминации R2. В
данной модели R2 = 0,462, то есть с помощью независимого фактора (уровня реального дохода)
объясняется 46,2 % случаев увеличение продажи количества автомобилей. То есть наблюдается
умеренная связь между выбранными переменными. Можно сделать вывод, что помимо данного
независимого фактора есть еще и другие факторы, влияющие на объем продаж.
Данный вывод подтверждают и другие показатели, такие как:
 значимость F = 0,02 > 0,01 < 0,05, следовательно, R2 значим только при 5%-м уровне
значимости, то есть влияние не сильное.
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 коэффициент корреляции r = 0,679, что также свидетельствует об умеренной связи
между среднегодовым реальным доходом и количеством проданных автомобилей.
Таким образом, проведенное нами исследование показывает, что региональный рынок практически не зависит от площади региона, но при этом имеет сильную зависимость от количества проживаемого населения, – коэффициент детерминации равен 0,955, и от плотности населения в регионе
(коэффициент детерминации равен 0,765). Переходя к анализу автомобильного рынка на макроуровне, мы видим, что влияния номинальной заработной платы и реальных среднегодовых доходов
характеризуются как умеренное влияние, коэффициенты детерминации 0,458 и 0,462 соответственно. При этом, однако, колебания продаж совпадают с колебаниями доходов населения: при снижении реальных доходов количество проданных автомобилей также уменьшается. Из этого можно
сделать вывод, что спрос на личный автомобиль – относительно эластичный, и он не является предметом первой необходимости. А авторынок подвержен циклическим колебаниям.
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Методические подходы к экономической оценке задержек поездов
Аннотация. При возникновении инцидентов по причине отказов технических средств по вине собственников подвижного состава, сервисных компаний, или по другим, не зависящим от перевозчика причинам, возникает проблема расчетов между компаниями и перевозчиком по возмещению ущерба от задержки поездов.
Ключевые слова: ущерб, экономическая оценка, методика, нарушение, инцидент, график движения поездов.
Abstract. When incidents occur due to technical failures caused by rolling stock owners, service companies, or for other reasons beyond the
carrier’s control, there is a problem of settlements between the companies and the carrier for economic loss caused by train delays.
Key words: economic loss, economic assessment, methods, violation, incident, train schedule.

В настоящее время не существует приемлемой законодательной базы, методик или других согласованных документов, регламентирующих порядок возмещения расходов по задержке поездов,
которые несет владелец инфраструктуры, в то время как задержки могут происходить не по вине
компании. Возникает необходимость оценить влияние на финансовые результаты компании последствий браков и отказов, допускаемых по вине контрагентов компании и предложить некоторые подходы к определению затрат, предъявляемых к возмещению причастными организациями.
Нарушения (инциденты) по характеру причин делятся на отказы технических средств и
технологические нарушения (см. рисунок). Отказы 1 и 2 категории, и технологические нарушения 1 и 2 категории зависят от степени критичности последствий и влияния их на график движения поездов. Например, к отказам 1 категории относятся задержки пассажирского, пригородного
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или грузового поезда на перегоне или станции на 60 минут и более, а также повлекшие транспортные происшествия или события, связанные с нарушением правил безопасности движения и
эксплуатации железнодорожного транспорта и инфраструктуры [1].

Инциденты, вызывающие задержку поездов

К отказам 2 категории относятся задержки пассажирского, пригородного и грузового поезда на перегоне или станции продолжительностью от 6 до 60 мин. При оценке критичности последствий инцидента учитывается не только задержка поезда, на который допущенное технологическое нарушение оказало влияние, но и задержки других поездов, вызванные организацией
движения поездов в условиях, сложившихся вследствие возникновения технологического нарушения. Экономическая оценка отношений, возникающих при возмещении потерь ОАО «РЖД»,
вызванных нарушением графика движения поездов по вине сервисных и других сторонних организаций, основана зависимости показателей эксплуатационной работы полигона железной дороги и отказов технических средств (технологических нарушений). В настоящее время, на сети
железных дорог экономическая оценка задержек поездов строится либо методом прямого калькулирования либо при помощи метода расходных ставок. Первая методика применяется для
определения величины ущерба в результате нарушений графика движения поездов, вызванных
отказами в работе технических средств и технологическими нарушениями, произошедшими по
ответственности сторонних и сервисных организаций. Ответственность сторонних и сервисных
организаций устанавливается по результатам расследования отказов в работе технических
средств или нарушений, проводимым в порядке установленным Положением по учету, расследованию и проведению анализа случаев отказов в работе технических средств на инфраструктуре
компании с использованием автоматизированной системы КАС АНТ, а так же Положением о
порядке учета, расследования и проведения анализа случаев технологических нарушений на инфраструктуре компании с использованием автоматизированных систем КАСАТ и КАСАНТ [1].
Ущерб от инцидентов по причине отказов в работе технических средств и технологических
нарушений методом непосредственного расчета определяется по формуле:
об

,

где Yоб – общий ущерб от инцидента, вызывающего нарушение графика движения поездов, р.;
Y1 – составляющая ущерба, связанная с восстановлением работоспособности железнодорожного подвижного состава, р.; Y2 – составляющая ущерба, связанная с восстановлением работоспособности
объектов инфраструктуры, р.; Y3 – дополнительные расходы, связанные с задержками поездов, р.;
Y4 – составляющая ущерба, связанная со штрафами перевозчика за опоздание пассажирских поездов
дальнего и местного сообщения, р.; Y5 – составляющая ущерба, связанная с пени перевозчика в связи
с нарушением сроков доставки грузов получателю, р.; Y6 – составляющая ущерба, связанная с пени
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перевозчика за нарушение сроков доставки багажа и грузобагажа, р.; Y7 – составляющая ущерба, связанная с трудозатратами на поиск и выявление повреждений подвижного состава и объектов инфраструктуры, р. [1].
Методика, основанная на расходных ставках в данное время применяется только для
оценки показателей между подразделениями компании, так как невозможно с помощью нее доказать в суде ущерб причиненный сторонними организациями.
При определении величины ущерба от задержки поездов большой объем работы и значительное время занимает сбор и обработка первичных документов от всех хозяйств, участвующих
в перевозочном процессе на полигоне дороги. Перечень первичных документов, подтверждающих сумму понесенного ущерба от инцидентов, вызывающих нарушение графика движения поездов, включает в себя более 30 документов.
На основе первичных документов, подтверждающих сумму понесенного ущерба от инцидентов, вызывающих нарушение графика движения поездов, составляется сводная калькуляция
затрат на устранение инцидента, рассчитанная на основании первичной документации о затратах
трудовых, материальных, топливно-энергетических и прочих ресурсов (с приложением форм
первичных учетных документов). Для ее расчета дополнительно определяется стоимость работ
технических средств, трудозатраты и затраты на материалы использованные для устранения последствий инцидента, в том числе от смежных структурных подразделений, кассовые чеки,
счета, подтверждающие стоимость вышедшего из строя оборудования и материалов и т. п.
В связи с подготовкой достаточно большого количества документов для определения ущерба
от задержек поездов, увеличиваются и трудозатраты. Трудоемкость подготовки документов в рамках
автоматизированной системы КАСАНТ варьируется от 4,7 по вагонному хозяйству до 15,9 ч. по дирекции тяги, а себестоимость трудозатрат составляет от 2 до 6 тыс. р. (см. таблицу).
Трудоемкость подготовки документов
Дирекция,
служба
В
П
Ш
НЭЭ
ДПМ
М, ЦФТО
Т
ДМВ
Среднее

Трудоемкость на обработку
документа, ч
4,7
7,5
5,5
8
6,3
14
15,9
10,1
9

Средняя
себестоимость, р.
1719
2743
2011
2925
2304
5119
5814
3693
3291

Таким образом, при ведении судебной работы по взысканию убытков, затраты на подготовку материалов и организацию работы составляют в среднем:
− трудозатраты на подготовку материалов и передачу в юридическую службу от 2 до 6 тыс. р.;
− трудозатраты на подготовку и сопровождение судебного дела в суде от 2 до 8 тыс. р., при
рассмотрении дела не в арбитражном суде Новосибирской области, затраты существенно возрастают.
В связи с подготовкой достаточно большого количества документов для определения ущерба
от задержек поездов, затраты на предъявление претензии иногда превышают стоимость самого
ущерба. При этом необходимо определить величину порогового значения ущерба, ниже которого
отсутствует целесообразность применения метода прямого калькулирования, в связи со значительными расходами на формирование пакета подтверждающих документов.
При автоматическом определении калькуляции в системе КАСАНТ целесообразно к расследованию принимать ущербы, стоимость которых превышает 2 тыс. р.
Для упрощения оформительских процедур и сокращения расходов на эти цели целесообразно предусмотреть систему штрафов за нарушения. Штрафы не могут быть средними, а
должны ранжироваться по каким-либо признакам. Возможно установить и прогрессивную
шкалу штрафов при неоднократных отказах локомотивов по вине сервисных компаний. Например, для сервисных компаний, штраф за первичный отказ локомотива 1 категории (на 60 минут
и более) – 5 000 р., сумма штрафа за последующие случаи отказов увеличивается кратно. Штраф
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за первичный отказ локомотива 2 категории – 3 000 р. (от 6 минут до 60), далее сумма штрафа за
последующие случаи отказов увеличивается на эту же величину.
Применение дифференцированных и прогрессивных ставок штрафа с внесением изменений в
соответствующие договоры, позволит решить вопрос правового обоснования требований о возмещении ущерба и его величины с виновных организаций, сократить сроки и затраты на сбор документов
по каждому случаю отказов и существенно повысит качество работы по возмещению ущерба.
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Модель определения экономической эффективности
по созданию кэптивного оператора угледобывающими компаниями
Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы перевозки массовых грузов компаниями-операторами. Проанализированы
причины, которые побудили угледобывающие компании создавать в своем составе подразделения, занимающиеся перевозкой
угля и, следовательно, приобретать собственный подвижной состав. Проведен сравнительный анализ затрат на перевозку груза
с использованием парка сторонних операторов и с использованием собственного вагонного парка.
Ключевые слова: кэптивный оператор, угледобывающие предприятия, перевозка каменного угля.
Abstract. This article deals with the transport of bulk goods by operators. Analyzed the reasons that prompted the coal companies to
create in its composition units involved in the transportation of coal and, consequently, acquire their own rolling stock. A comparative
analysis of the cost of shipping using a fleet of third-party operators and using its own car fleet has been carried out.
Key words: captive operator, coal mining enterprises, transportation of hard coal.

На сегодняшний день многие компании, в том числе угледобывающие, занимающие стабильное экономическое положение, а также прогнозирующие перспективный объем добычи и
перевозок, стремятся расширить сферы деятельности и развивать новые отрасли бизнеса. Одним
из таких направлений является приобретение собственного вагонного парка.
В результате реформирования системы железнодорожного транспорта были выделены и
созданы независимые операторы как специализированного, так и универсального подвижного
состава [1]. Крупнейшими операторами на сегодняшний день являются АО «ФГК» и АО «ПГК».
Вступивший в силу в 2014 г. технический регламент Таможенного союза «О безопасности
железнодорожного подвижного состава» привел к повышению спроса на полувагоны и, соответственно, росту арендной ставки. Необеспеченность грузоотправителей вагонами является неблагоприятным фактором и приводит к тому, что горнодобывающие компании не выполняют договорные обязательства. Кроме того, запас угля на складах превышает норму, что приводит к дополнительным затратам на хранение, а также возникают риски самовозгорания угля.
Так как одним из основных критериев выбора оператора является стоимость услуг, то рост
ставок привел к тому, что угольные компании задумываются о покупке собственного парка, путем создания кэптивных операторов.
Проведенные расчеты на основе Прейскуранта 10-01 показали, что перевозка каменного
угля в собственном вагоне имеет меньший тариф. Собственник вагонов получает скидку с тарифа на величину «вагонной составляющей», которая составляет порядка 25 %.
Именно поэтому для тех компаний, которые прогнозируют перспективный объем добычи
и перевозок, одним из выгодных направлений расширения сферы деятельности является создание подразделений, участвующих в транспортировке ресурсов.
Определение экономической эффективности создания кэптивного оператора можно рассматривать как пошаговую модель, которая представлена на рис. 1.
Шаг 1. Уточнение долгосрочного плана развития компании. На данном шаге проводится
анализ рынка, рассматриваются слабые и сильные стороны, риски развития, прогнозируются будущие условия существования предприятия.
Шаг 2. Определение рода и объема перевозимого груза. Перевозимые грузы имеют разные
физические свойства, поэтому требуют неодинаковых условий перевозок, что существенно влияет на парк подвижного состава, средства механизации погрузочно-разгрузочных работ.
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На 3 шаге проводится анализ направлений вывоза груза, так как от выбранных направлений зависит срок доставки груза, а также стоимость перевозки.
Шаг 4. Определение вариантов перевозки грузов в каждом направлении. Рассматривается
два варианта. При перевозке груза привлеченным парком других собственников подвижного состава, таких как АО «ПГК» или АО «ФГК», у грузоотправителя возникают затраты, связанные с
транспортно-экспедиционным обслуживанием груза.
Шаг 1

Уточнение долгосрочного
плана развития компании

Шаг 2

Определение рода и
объема перевозимого
груза

Шаг 3

Анализ
направлений вывоза
груза

Шаг 4

Определение
вариантов перевозки
грузов в каждом

Вариант 1 - Перевозка
груза сторонними
компаниями-операторами

Шаг 5

Вариант 2 – Перевозка
груза собственным вагонным
парком (создание кэптивного
оператора)

Сравнительный
анализ затрат

Принятие
управленческого
решения по выбору
варианта перевозки

Рис. 1. Пошаговая модель выбора способа отправки груза

При перевозке груза собственными вагонами у кэптивного оператора возникают следующие расходы [3]:
1) лизинговые платежи;
2) расходы на ремонт и содержание собственного подвижного состава
3) отчисления на амортизацию;
4) затраты на содержание кэптивного оператора.
Шаг 5. Сравнительный анализ затрат и принятие управленческого решения по выбору варианта перевозки груза.
На данном шаге необходимо аккумулировать затраты на создание и функционирование
кэптивного оператора и сравнить их в перспективе с расходами, которые сформируются, если
компания будет перевозить груз привлеченным парком иных собственников.
Приведенная пошаговая модель была рассмотрена для компании, которая планирует создание кэптивного оператора [2].
Экспериментальная проверка строится на основе сравнения двух рассмотренных вариантов. Первый вариант – перевозка каменного угля сторонними компаниями-операторами. Расчеты
показали, что среднегодовая стоимость вывоза продукции для грузоотправителя составит более
9 млрд р. (табл. 1).
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Таблица 1
Среднегодовая стоимость вывоза продукции привлеченным парком других собственников
Направление перевозки
Среднегодовое количество вагоноотправок
Транспортно-экспедиционное обслуживание, р./ваг.
В том числе железнодорожный тариф, р./ваг.
Среднегодовая стоимость вывоза всего груза для угледобывающей компании, р.
Итого, р.

Ерунаково –
Находка-Восточная
(эксп.)
44 118
128 100
56 100

Ерунаково –
Лужская
(эксп.)
29 412
114 000
51 000

5 651 515 800

3 352 968 000

9 004 483 800

Второй вариант отправки угля собственными вагонами. Здесь стоит отметить, что кэптивный оператор, как правило, удовлетворяет потребности в перевозках не только материнскую
компанию, но и других собственников (табл. 2).
Таблица 2
Расчет среднегодовой выручки кэптивного оператора
за предоставление вагонов другим собственникам
Показатель
Необходимое количество вагонов в год, ваг.
Железнодорожный тариф, р./ваг
Транспортно-экспедиционное обслуживание, р./ваг
Выручка кэптивного оператора за предоставление вагонов другим собственникам, р.
Выручка кэптивного оператора за вычетом железнодорожного тарифа, р.
Итого, р.

Направление перевозки
Восток
Запад
7572
6000
56 100
51 000
128 100
114 000
7 572·128 100 =
6000·114 000 =
= 969 973 200
= 684 000 000
969 973 200 –
684 000 000 –
– 56 100·7 572 =
– 6000·51 000 =
545 184 000
= 378 000 000
923 184 000

Среднегодовые расходы кэптивного оператора и среднегодовая стоимость вывоза продукции вагонами, приобретенными в лизинг представлены в табл. 3, 4 соответственно.
Таблица 3
Среднегодовые расходы кэптивного оператора,
Наименование элементов затрат
1. Лизинговые платежи, р./год
2. Расходы на ремонт и обслуживание собственного парка вагонов, р./год
3. Амортизационные отчисления на собственный парк вагонов, р./год
4. Содержание кэптивного оператора, р./год
Всего р./год

Годовые затраты
1 752 912 000
906 838 971
885 309 091
17 222 400
3 562 282 462
Таблица 4

Среднегодовая стоимость вывоза продукции вагонами, приобретенными в лизинг
Направление перевозки
Среднегодовое количество вагоноотправок
Железнодорожный тариф, р./ваг
Стоимость перевозки, р./ваг
Итого, р./ваг

Ерунаково –
Ерунаково –
Находка-Восточная (эксп.) Лужская (эксп.)
44 118
29 412
56 100
51 000
2 475 019 800
1 500 012 000
3 975 031 800

Таким образом, среднегодовая прибыль кэптивного оператора от приобретения вагонов в
лизинг составит более 2 млрд р. (9 004 483 800 – 3 975 031 800 – 3 562 282 462 + 923 184 000 =
= 2 390 353 538 р. в год).
На сегодняшний день большинство крупных угледобывающих предприятия уже имеют
свой кэптивный парк. Например, ОАО «Кузбассразрезуголь», АО «СУЭК», АО «ХК СДС-Уголь,
ТАЛТЭК. Угледобывающие компании, приобретая полувагоны, улучшили показатели работы,
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такие как прибыль, оборачиваемость складских запасов и скорость доставки грузов. Вместе с
тем, стоит отметить, что выделение логистического бизнеса в отдельную систему страхует материнскую компанию на случай изменения конъюнктуры железнодорожного рынка.
Таким образом, в условиях локального дефицита вагонного парка перевозка каменного
угля собственным подвижным составом станет реальным способом решения транспортных логистических проблем для повышения эффективности горного производства в целом.
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Анализ эффективности системы управления структурного подразделения
инфраструктурного комплекса
Аннотация. Инфраструктура железнодорожного транспорта представляет собой многофункциональный комплекс, на долю которого приходится около половины основных фондов железнодорожного транспорта, около четверти расходов, связанных с эксплуатационной деятельностью, а также существенная часть персонала отрасли по основным направлениям деятельности. Следовательно, эффективное управление этими фондами и активами является важнейшим условием при достижении как стратегических целей Холдинга ОАО «РЖД» – владельца железнодорожной инфраструктуры общего пользования, так и удовлетворенности
потребностей пользователей (контрагентов ОАО «РЖД», населения) данной инфраструктуры, что обуславливает актуальность
исследуемого вопроса. В данной статье была рассмотрена система управления структурного подразделения инфраструктурного
комплекса и предложена система оценки элементов основного бизнес-процесса в вагонном хозяйстве.
Ключевые слова: эффективность системы управления, процессный подход, бизнес-процесс, оценка качества, дирекция инфраструктуры.
Abstract. The infrastructure of the railway transport is a multifunctional complex, which accounts for about half of the fixed assets of
the railway transport, about a quarter of the costs associated with operating activities, as well as a significant part of the industry
personnel in the main areas of activity. Therefore, effective management of these funds and assets is an essential condition for achieving
both the Strategic Objectives of the JSCo «Russian Railways» Holding, the owner of the public railway infrastructure, and the satisfaction
of the needs of users (counterparts of Russian Railways, the population) of this infrastructure, which makes the issue under investigation
topical. In this article, the management system of the structural subdivision of the infrastructure complex – the regional infrastructure
directorate – of the branch of JSCo «Russian Railways» was examined and the system for assessing the elements of the main business
process in the wagon economy was developed.
Key words: efficiency of the management system, process approach, business process, quality assessment, infrastructure management.

Изменение целевых установок развития крупных организаций в современных условиях,
произошедших под влиянием перемен экономической среды, требует совершенствования не
только стиля и методов управления, но и самих систем управления. Система управления предприятиями в настоящее время должна обладать гибкостью производства, учитывать серьезную
конкуренцию на рынке товаров и услуг, учитывать требования к уровню качества обслуживания
потребителей и фактор неопределенности внешней среды. В связи с этим возникла необходимость углубленного исследования систем управления организациями.
Одним из важнейших элементов системы управления является организационная структура
компании.
Организационная структура обеспечивает выполнение общих и конкретных функций
управления, сохраняет целесообразные вертикальные и горизонтальные связи и разделение элементов управления.
Традиционно деятельность организации рассматривают через организационную структуру
управления организацией. Соответствующий функциональный подход к управлению заключается в том, что деятельность организации представляется в виде набора функций, закрепленных
за функциональными подразделениями.
Со временем увеличение специализации привело к обособлению функциональных подразделений и ограничению межфункциональных связей. Каждое функциональное подразделение
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стало оптимизировать деятельность в области своей ответственности, что, в конечном счете, сказалось в подмене стратегической цели компании целевыми функциями подразделений и стало
тормозить их развитие.
Введение международных стандартов ИСО 9000:2000 в практику ускорило переход промышленных предприятий от функционального на процессный подход управления организацией.
Процессное управление игнорирует организационную структуру управления организацией со
свойственным ей закреплением функций за отдельными подразделениями. При процессном подходе организация воспринимается руководителями и сотрудниками как деятельность, состоящая
из бизнес-процессов, нацеленных на получение конечного результата.
Последние структурные реформы изменили подход к управлению в ОАО «РЖД» – теперь система управления компанией основывается на процессном подходе к управлению. Базовыми элементами системы стали бизнес-процессы (системы целенаправленных и регламентированных видов деятельности), бизнес-единицы (территориальные органы управления, линейные предприятия), а
также бизнес-блоки («Пассажирские перевозки», «Грузовые перевозки», «Инфраструктура»).
Один из ключевых этапов реализации реформы в отрасли подразумевал создание Центральной дирекции инфраструктуры, специализацией которого является осуществление деятельности по управлению комплексом инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. Филиал состоит из сети региональных органов управления и линейных предприятий,
Последние формируют региональные дирекции инфраструктуры (ДИ).
Создание сложного продукта или услуги, в большинстве случаев, требует выполнения нескольких функций, реализуемых различными звеньями (подразделениями) предприятия, обладающими узкоспециализированными компетенциями. В этом случае, применение процессного
подхода управлению, имеющего неоспоримые преимущества над функциональным, дает возможность объединить звенья, выполняющие схожие функции, под одним органом координации,
что позволяет определить последовательность работ, относящихся к конкретному процессу деятельности. В свою очередь, связанное множество взаимозависимых процессов предприятия составляют общую бизнес-систему, создающую цепочку ценности товара и нацеленную на целевой
результат, или, другими словами, поддерживаются условия, необходимые для обеспечения качества процессов производства. В силу комплексности создания продукции в ДИ применение процессно-ориентированного управленческого подхода является закономерным решением, позволяющим получать дополнительные выгоды, несмотря на сложность производства.
Нужно отметить, что существует множество различных классификации бизнес-процессов.
Тем не менее, на основе многочисленных источников можно выделить такую классификацию
бизнес-процессов, как представлена на рис. 1.

Рис. 1. Система взаимодействия бизнес-процессов на предприятии

Основные бизнес-процессы генерируют доходы компании. К ним относятся процессы,
ориентированные на производство товара или оказание услуги, являющиеся целевыми объектами создания предприятия и обеспечивающие получение дохода. Поэтому они были выбраны
для демонстрации разработанной системы оценки на основе индексного метода.
Важнейшим фактором обеспечения целевого результата деятельности компаний различных
организационных форм, применяющих различные подходы к управленческой деятельности является
рациональное использование и распределение ресурсов в процессе производства. В частности, для
компаний, использующих процессный подход к управлению, этот фактор воплощается в
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эффективном рассредотачивании ресурсов, которые задействуются во время жизненного цикла
бизнес-процесса. Трудовые, материальные ресурсы и основные средства предприятия – это основа
бизнес-процесса. Вся деятельность предприятия, посредством использования выше описанных
ресурсов, результируется в определенный выполненный объем работы, который при условии их
эффективного качественного использования, можно оценить с качественной стороны довольно
высоко. А именно, если рассматривать качество выполненного бизнес-процесса в ДИ, то, в этом
случае, качественным показателем будет количество технологических отказов, так как обеспечение
безопасности перевозок является приоритетной задачей ОАО «РЖД». Взаимосвязь между всеми
показателями прямая, потому как изменение одного влечет за собой изменение результирующего
показателя. Описанная система показателей отражена на рис. 2 [1].

Рис. 2. Взаимосвязь показателей, влияющих на качество внутреннего бизнес-процесса в ДИ

Представленные на рис. 2 ресурсы, задействованные в бизнес-процессе по отцепочному ремонту вагонов, могут играть роль индикаторов, характеризующих состояние каждого этапа бизнеспроцесса. Для того, чтобы определить текущее состояние определенного этапа основного бизнеспроцесса, нужно сравнить его со стандартным или целевым. И в этом случае, это можно произвести
при помощи применения индексного метода оценки. Данный метод основан на относительных показателях динамики, выражающих отношение фактического уровня анализируемого показателя к
его уровню в базисном периоде, или к определенному стандарту (целевому показателю). Так, например, можно рассчитать индекс использования материальных ресурсов и трудовых ресурсов при проделывании определенной работы во время ремонта вагонов. Важным условием является наличие
норм расходов, то есть максимально допустимого количества материалов на изготовление единицы
продукции, а также норм времени, определяющие временной интервал проделывания работы [2].
Для характеристики эффективности использования материальных ресурсов применяется
индексный подход. Общий индекс удельных норм материальных затрат в натуральном выражении находится посредством частного от произведения количества произведенной продукции в
текущем периоде на удельные расходы материальных ресурсов соответственно в отчетном периоде и количества, произведенной продукции в базисном периоде на нормативный расход материальных ресурсов.
Общий нормативный расход какого-либо вида материальных ресурсов получается расчетным путем, исходя из удельных норм расхода и объема каждого вида продукции. Если общий
фактический расход будет ниже общего нормативного, то будет наблюдаться экономия материальных ресурсов и наоборот [2].
При расчете трудовых индексов, единицы измерения трудоемкости для сравниваемых периодов фиксированы, то есть динамика производительности труда оценивается достаточно точно.
Если расчеты показывают увеличение трудовых затрат на проделывание конкретной работы в
пределах основного бизнес-процесса, то также можно сделать вывод о том, что качество протекания
бизнес-процесса находится не на целевом уровне и существуют резервы для его повышения [2].
Далее на примере стадии основного бизнес-процесса «выявление и устранение других дефектов», где в случае необходимости может осуществляться работа по замене автосцепного
устройства, будет продемонстрировано функциональное назначение применения метода индексов по производительности труда, материалоемкости и фондоотдаче. Стоит отметить, что перечень работ на каждой стадии, в каждом конкретном случае текущего отцепочного ремонта может
быть различным. В табл. 1 продемонстрирован расчет трудового индекса, а также общего индекса материальных затрат. После таблицы приведены расчеты и вывод.
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Нормативные значения по нормативному расходу запасных частей и норме времени на работу в расчетном примере определены на основании Справочника работ ТОР:
– нормативный расход запасных частей на работу – 14 861,48 р.;
– норма времени на работу – 16,42 мин.
Фактические значения определены на основании условий:
– для расхода запасных частей на 1 замену автосцепки – 15 667,4 р. Фактическая стоимость
увеличена на 805,92 (запорные планки 2 шт. – 392 р., болт М20×145 2 шт. – 11 р.);
– для нормы времени на 1 замену автосцепки – 19,52 мин. Норма времени на работу увеличена 3,1 мин.
Таблица 1

Наименование
работы

Расчет индексных значений для замены автосцепного устройства

Замена
автосцепки

Нормативные
значения на 1 работу

Фактические значения
на 1 одну работу

Индексные
значения

Норма
расхода зап.
частей
на работу, р.

Норма
времени
на работу,
мин.

Фактический
расход зап.
части
на работу, р.

Фактическая
норма
времени на
работу, мин.

Индекс
материальных
ресурсов

Индекс
трудовых
ресурсов

14 861,48

16,42

15 667,4

19,52

1,054

1,194

Если рассматривать конкретно данный примерный расчет, то можно увидеть, что индексные значения по материалоемкости и производительности труда больше единицы – 1,054 > 1 и
1,194 > 1 соответственно. Это говорит о том, что существует перерасход запасных частей в стоимостном выражении, а также нормативное значение времени на осуществление работы по замене автосцепки превышено. Так как данные показатели непосредственно влияют на качество
бизнес-процесса в целом, а само качество на количество технологических отказов, то можно сделать вывод о том, что требуется оперативное вмешательство на данном этапе с целью повышения
качества бизнес-процесса (рис. 3).
Индексную систему оценки можно использовать на всех этапах бизнес-процесса: от анализа стадии заполнения дефектной ведомости, до стадии окраски и нанесения трафаретов о производстве ремонта.

Рис. 3. Взаимосвязь индексных значений и качества бизнес-процесса
после окончания работы на стадии по замене автосцепного устройства

Расчет индексных значений может осуществляться за определенный период или за определенный объем работ. Подсчет значений индексов по труду и расходу материалов за определенный период несет в себе более точное отражение состояние бизнес-процесса – на основе него
можно определить существующие положительные (негативные) тенденции в расходах запасных
частей и выполнения норм времени. А уже в далее, осуществить оперативное управление по
улучшению качества стадии ремонта, так и бизнес-процесса в целом.
Также данная система оценка применима и при оценивании текущего состояния основных
бизнес-процессов в других хозяйствах.
Таким образом, применение рассмотренных выше индикаторов, позволяет выявить текущее состояние конкретной стадии (или работы) бизнес-процесса в вагонном хозяйстве, которое
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дает ответ на главный вопрос при оценке бизнес-процессов – обеспечивает ли качество выполнения этого бизнес-процесса (этапа) достижение целевого результата?
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Экономические аспекты использования тягового ресурса в условиях
применения технологии тяжеловесного движения
Аннотация. В данной статье рассматривается специфика использования тягового подвижного состава в условиях работы с тяжеловесными поездами.
Ключевые слова: концептуальная методика, научные принципы, тяговый ресурс, тяжеловесное движение.
Abstract. This article discusses the specific use of traction rolling stock in the conditions of work with heavy trains.
Key words: conceptual technique, scientific principles, traction life, heavy traffic.

После реформы локомотивный комплекс – это важнейшая самостоятельная бизнес-единица железнодорожного транспорта, представленная в нем как ключевой бизнес-элемент в обеспечении бесперебойного, стабильного и безопасного перевозочного процесса исправным тяговым подвижным составом за счет поддержания его в работоспособном техническом состоянии.
При активном использовании поездов повышенной массы и длины в нашей стране, долгое
время не существовало единого понятия, что представляет собой тяжеловесное движение или
тяжеловесный поезд.
За достаточно длительный период сложилась практика различной терминологии поездов повышенной массы и длины. Такие поезда стали называть тяжеловесными, большегрузными, длинносоставными, соединенными и т. п.
Правилами технической эксплуатации железных дорог Союза ССР была несколько регламентирована терминология грузовых поездов, что в определенной мере упорядочило применяемую терминологию, но до конца не устранило имеющиеся противоречия.
В результате нами предложен пакет концептуальных моделей технологии тяжеловесного
движения на сети ОАО «РЖД».
1. Общая концептуальная модель технологии тяжеловесного движения. Тяжеловесное движение – это комплекс мероприятий и работ, реализующие функции непосредственного осуществления технологического процесса организации грузового движения поездов повышенной
массы и длины (ППМД), путем использования современных более мощных локомотивов и инновационных вагонов с повышенной нагрузкой на ось, на основе применения новых форм и способов организации пропуска тяжеловесных поездов и оптимизации управленческих функций
процесса перевозки грузов, направленных на освоение растущих грузопотоков на лимитирующих участках основных железнодорожных направлений, с целью сокращения себестоимости перевозки и отдалению капитальных вложений в инфраструктуру железнодорожного транспорта.
2. Базово-уровневая концептуальная модель технологии тяжеловесного движения. Тяжеловесное движение – это комплекс мероприятий и работ (выполняемых в отдельных структурах:
хозяйствах пути, электроснабжения, СЦБ, связи и локомотивного комплекса), реализующие
функции непосредственного осуществления технологического процесса организации грузового
движения поездов повышенной массы и длины (ППМД).
3. Модификационная концептуальная модель технологии тяжеловесного движения. Деятельность руководителей структурных подразделений Холдинга «РЖД», как ответственных исполнителей за надлежащее исполнение технологического процесса перевозки грузов – это экономико-техническая система мероприятий и деятельности, осуществляющие функции организации, управления и
контроля осуществления технологического процесса организации грузового движения поездов по-
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вышенной массы и длины, согласно требованиям, установленным в технических условиях, стандартах, инструкциях, методиках и других нормативных документах Холдинга «РЖД» и обязательны для
использования всеми структурными подразделениями компании.
Научные исследования передовых отечественных и зарубежных ученых по проблеме
оценки эффективности тяжеловесного движения охватывают широкий спектр вопросов организации, пропуска, обоснования и эффективности тяжеловесных поездов.
Однако авторы работ, направленных на изучение проблем организации движения поездов
повышенного веса и длины не рассматривали процесс организации тяжеловесного движения с
экономической точки зрения, в том числе не рассчитывалась экономическая эффективность и
экономический эффект тяжеловесного движения на конкретном участке или полигоне дороги.
Также на наш взгляд у методики [1] есть недостаток, потому что она не учитывает влияние
эксплуатационных показателей через расчет скорректированных единичных расходных ставок
по сериям локомотивов и условиям организации тяжеловесного движения.
Поэтому нами предлагается концептуальная методика, основанная на научных принципах:
– принцип системного подхода построения методики;
– принцип структурированности построения методики;
– принцип совместимости построения методики;
– принцип актуализации построения методики;
– принцип научности построения методики;
– принцип комплексности построения методики;
– принцип объективности построения методики;
– принцип действенности построения методики;
– принцип массовости построения методики;
– принцип лабиализации (подвижности) пошагового метода расчета экономического эффекта;
– принцип полифункциональности пошагового метода расчета экономического эффекта;
– принцип итеративности методики расчета экономического эффекта;
– принцип дифференцированной корректировки расходных ставок;
– принцип эконометрического моделирования;
– принцип имитационного моделирования и др.
Алгоритм пошаговой методики оценки экономического эффекта от организации тяжеловесного движения состоит из следующих этапов:
1. В зависимости от возможностей инфраструктуры (оптимальная длина станционных путей) и технических параметров тягового подвижного состава (мощность локомотива) определяется оптимальная норма массы и длины грузовых поездов.
2. На основе анализа темпов роста погрузки основных видов грузов, прогнозируется отправка
грузов, а затем с учетом оптимальной нормы массы и длины грузовых поездов и мероприятий по
модернизация путевого хозяйства, приобретения вагонов с повышенной осевой нагрузкой на основе
математической модели прогнозируется грузооборот на конкретном участке железной дороги.
3. Производится выбор варианта освоения прогнозируемого грузооборота на основе выявления элементов инфраструктуры (ограничения по условиям тягового электроснабжения и отсутствие
достаточного количества длинных путей на станциях, в том числе на технических), лимитирующих
пропуск тяжеловесных поездов по заданному участку и мощности используемого локомотива:
– 1 вариант: тяжеловесными поездами со средней массой менее 6 300 т;
– 2 вариант: тяжеловесными поездами со средней массой 7 000, 8 000 и 9 000 т.
4. Корректируются расходные ставки при условиях работы, отличающихся от среднедорожных.
5. Производится расчета себестоимости 1 поездо-километра в грузовом движении (при изменении состава поезда) методом единичных расходных ставок.
Таким образом, проводя анализ эффективности работы тягового ресурса по представленному алгоритму позволяет в полной мере оценить эффект организации тяжеловесного движения
на конкретном участке или направлении движения тяжеловесных поездов.
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Совершенствование подходов к расчету удельных затрат
связанных с эксплуатацией локомотивного парка
Аннотация. Совершенствование расчетов удельных затрат, связанных с эксплуатацией локомотивного парка, является основой
принятия обоснованных управленческих решений по эффективному использованию ресурсов крупнейшей транспортной компании.
Ключевые слова: удельные затраты, локомотивный парк, экономическая эффективность, наряд-заказ, метод расходных ставок.
Abstract. In the largest transport company improving of the calculation of unit costs associated with the operation of locomotive park
lies in the basis of making economically justified management decisions for efficient resource operating.
Key words: unit costs, locomotive park, economic efficiency, order-to-order, method of expenditure rates.

Применение различных методов определения и анализа себестоимости перевозок позволяет
дать экономическое обоснование для решения различных технико-экономических задач, связанных
с внедрением новых техники и технологий, сравнительной оценкой вариантов различных технических решений, определением экономического эффекта от проведения каких-либо мероприятий. Величина удельных расходов является информационной базой для принятия управленческих решений
и выбора стратегии развития предприятий, позволяет повысить качество и достоверность техникоэкономических расчетов, связанных с определением эффекта от мероприятий по совершенствованию эксплуатационной работы региональных структур железнодорожного транспорта.
Определение эффективности эксплуатационной работы и оптимизация издержек на разных уровнях управления в большей степени определяется качеством использования инфраструктуры и подвижного состава. Методические рекомендации, связанные с данными расчетами,
находятся в постоянном обновлении в зависимости от действующей системы учета и отчетности,
организационной структурой железнодорожного транспорта, регламентирующими и нормативными документами, а также задачами, стоящими перед отраслью.
Применение методик расчета удельных затрат для уровня Дирекции тяги является ключевым вопросом оценки эффективности эксплуатационной работы как в целом по перевозочной
деятельности, так и в системе внутрихозяйственного оборота услуг, в котором данная функциональная дирекция является ключевым игроком.
На настоящий момент действует методика экономической оценки показателей эксплуатационной работы, которая рекомендуется для определения изменения уровня текущих расходов,
связанных с повышением (снижением) качества эксплуатационной работы [1]. Кроме того, существенное внимание, которое уделяется на настоящем этапе хозяйственному движению и
оценке затрат, связанных с ним, вызвало необходимость разработки отдельной методики формирования стоимости услуг по использованию локомотивов во внутрихозяйственном обороте [2].
Авторами проводились расчеты единичных и укрупненных расходных ставок в разрезе локомотивных депо, серий локомотивов для полигонов Западно-Сибирской и Красноярской железных
дорог. Результаты расчетов были использованы для экономической оценки различных вариантов организации поездной работы и обеспечения поездов локомотивными бригадами на выбранных участках в условиях обезличивания локомотивного парка на участке Инская – Мариинск (табл. 1).
Основной экономический эффект от ускорения оборота локомотива в условиях обезличивания локомотивного парка заключается в сокращении эксплуатируемого парка локомотивов и
количества локомотивных бригад и, как следствие, уменьшении эксплуатационных расходов на
их содержание и инвестиций на их приобретение.
Таблица 1
Экономический эффект по возможным вариантам организации поездной работы
на участке Инская – Мариинск
Характеристика рассматриваемых вариантов
Варианты организации поездной работы
1. Следование транзитного поезда без смены локомотивной бригады по станции
Тайга, а также сокращение времени простоя на станции Инская вследствие ликвидации перецепок электровозов – из эксплуатируемого парка локомотивов (экономия
101,8 лок-ч)
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Экономическая
эффективность
(млн р.)

17,06

Окончание табл. 1
Характеристика рассматриваемых вариантов
2. Следование транзитного поезда без смены локомотивной бригады по станции
Тайга, уменьшение времени простоя на станции Инская вследствие ликвидации
перецепок электровозов, а также сокращение времени обслуживания электровоза при проведении экипировки без отцепки от состава (экономия 123,4 лок-ч)
3. Уменьшение времени простоя транзитного состава на станции Инская вследствие ликвидации перецепок электровозов, а также сокращение времени обслуживания электровоза при проведении экипировки без отцепки от состава (экономия 102,4 лок-ч)
Варианты обслуживания локомотивных бригад
1. Существующая организация движения на участке Инская – Мариинск при
смене локомотивных бригад по станции Тайга (254 бригады)
2. Организация движения на участке Инская – Мариинск без смены локомотивных бригад по станции Тайга (221 бригада)
3. Организация движения при удлиненном плече обращения локомотивных бригад на участке Инская – Мариинск без смены локомотивных бригад по станции
Тайга (205 бригад)

Экономическая
эффективность
(млн р.)
20,68

17,16

–
(Существующий
вариант)
85,97
127,66

Как видно из данных расчетов, второй вариант организации поездной работы с использованием обезличенного локомотивного парка без смены локомотивной бригады по станции Тайга,
уменьшением времени простоя на станции Инская вследствие ликвидации перецепок электровозов, а также сокращением времени обслуживания электровоза при проведении экипировки без
отцепки от состава является предпочтительнее. Экономия составит 123,4 лок-ч, что обеспечивает
экономию текущих расходов в размере 20,68 млн р. в год.
Вариант организации движения при удлиненном плече обращения локомотивных бригад
на участке Инская – Мариинск без смены локомотивных бригад по станции Тайга предпочтительнее. Экономия расходов составит 127,66 млн р. в год.
Анализируя проведенные расчеты, следует отметить, что используемые единичные и
укрупненные расходные ставки отражают средние затраты на полигоне по видам тяги. Современная структура локомотивного парка полигона существенно различается по стоимости, степени износа, производительности и энергопотреблению. В связи с этим представлял интерес расчет удельных затрат в разрезе отдельных депо и по сериям локомотивов.
В рамках выполнения научно-исследовательской темы по анализу использования локомотивов в хозяйственном движении на полигоне Красноярской железной дороги авторами рассчитывались единичные расходные ставки в хозяйственном движении, анализ динамики которых показал
существенную неустойчивость уровня затрат во времени, что может объясняться сезонными колебаниями, а также небольшим объемом работы в хозяйственном движении (по сравнению с грузовым и
пассажирским). Кроме того, выделены некоторые особенности и недостатки в первичном учете затрат и измерителей объема. Следует иметь ввиду, что расходы по работе локомотивов принимаются
на основании показателей объема работы локомотивных бригад, а затраты по сервисному обслуживанию, амортизации и налога на имущество локомотивов на основании балансовой принадлежности
подвижного состава. Все это приводит к тому, что расходные ставки рассчитанные по сериям локомотивов отражают не затраты, связанные с работой данной серии локомотива, а часть расходов, относящихся к выбранному депо. Поэтому расчеты для уровня региональной дирекции в целом по сериям локомотивов являются предпочтительнее и объективнее с точки зрения использования парка
локомотивов по сериям в хозяйственном движении.
С введением в действие в 2018 г. методики по экономической оценки наряд-заказа ежемесячно рассчитывается потребность содержания парка грузовых локомотивов по видам движения
и стоимость использования услуг локомотивной тяги по полигону в эксплуатируемом парке для
каждого эксплуатационного локомотивного депо. Данная методика предполагает использование
одного измерителя работы – «локомотиво-час». Полученные результаты используются для планирования плановых параметров предстоящего периода, плановая стоимость наряд-заказа при
этом в текущем месяце корректировке не подлежит.
227

На основании методических рекомендаций авторами произведен расчет стоимости услуг
локомотивной тяги в рамках региональной дирекции тяги за 2017 г., а также с января по сентябрь
2018 г., результаты расчета представлены табл. 2.
Таблица 2
Средняя стоимость использования услуг локомотивной тяги
по региональной дирекции тяги за 2017 год, р.
Наименование
показателей
Оплата труда локомотивной бригады,
р./бригадо-ч
Отчисления на социальные нужды
Затраты на топливо
(электроэнергию) на
тягу поездов
Материалы, всего
Прочие материальные
затраты
Амортизация
Прочие затраты
Итого стоимость
1 бригадо-часа
Итого стоимость
1 локомотиво-часа

Грузовое движение
Электровоз Тепловоз Локомотив

Хозяйственное движение
Электровоз Тепловоз Локомотив

860,94

885,01

861,86

802,49

693,21

737,80

262,51

274,43

262,97

243,44

214,33

226,20

132,69

4 022,31

277,14

290,77

399,75

353,19

8,56

22,65

9,08

23,61

22,29

22,86

668,03

1 941,53

715,32

372,36

316,06

340,11

389,28
30,23

175,33
36,13

381,33
30,45

292,99
58,78

179,07
35,00

227,73
45,16

1 123,45

1 159,43

1 124,82

1 045,93

907,54

964,00

1 228,78

6 197,95

1 413,33

1 038,51

952,17

989,05

Анализ произведенных расчетов показал, что значения затрат существенно различаются
по месяцам. Так, на рис. 1 представлена динамика стоимости бригадо – часа использования услуг
локомотивной тяги в грузовом движении по региональной дирекции тяги, где отклонение составляет 50 % и более процентов (в тепловозной тяге). Похожие результаты были получены и при
оценке локомотиво-часа. Это говорит о существенной неустойчивости этих показателей во времени (по сезонам работы). Следует отметить, что существенный рост стоимости бригадо-часов
и локомотиво-часов наблюдается в марте 2018 г. Что может частично объясняться индексацией
заработной платы в марте 2018 г. (+2,2 %).
р.
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Рис. 1. Динамика стоимости бригадо-часа использования услуг локомотивной тяги
в грузовом движении за январь–июнь 2018

Сравнение удельных затрат по месяцам со среднегодовым значением, рассчитанным для
2017 г., также показало существенное отклонение. Особенно это характерно для хозяйственного
движения. Такие различия могут объясняться в основном за счет неравномерности объема работ
по месяцам, так какза рассматриваемый период существенных отклонений в изменении стоимо-
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сти ресурсов и увеличении заработной платы не наблюдалось. Для хозяйственного движения характерно влияние не только неравномерности объема, но и собственно сам состав работ в хозяйственном движении, который существенно отличается по ресурсоемкости.
По-нашему мнению, эффективность использования данной методики можно будет оценить по истечению годового периода, после исполнения годового бюджета затрат. Это должно
показать, насколько будут отличаться фактические удельные затраты в среднем за год от плановых величин рассчитанных для каждого месяца. Возможно, помесячный расчет стоимости нецелесообразен, и лучше перейти к среднеквартальным значениям удельных затрат. Однако для подтверждения данного вывода, необходим дальнейший мониторинг расходов.
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Разработка аналитических процедур для анализа себестоимости
производственных процессов транспортной компании
Аннотация. В настоящей работе предлагается использование механизма проведения аналитических процедур для оценки себестоимости производственного процесса. Предлагаемый инструмент апробирован на примере затрат на текущее содержание пути
путевого комплекса инфраструктуры ОАО «РЖД».
Ключевые слова: себестоимость, аналитическая процедура, процессный подход, расходы, путевой комплекс инфраструктуры.
Abstract. In this paper, we propose using a mechanism for conducting analytical procedures for estimating the cost of production
process. The proposed instrument was tested on the example of the costs of the current maintenance of railway infrastructure complex
of the «Russian Railways» company.
Key words: cost price, analytical procedure, process approach, costs, infrastructure complex.

В хозяйственной деятельности предприятия важную роль играет проведение внутреннего
аудита. Кроме функции контроля за конкретными финансово-экономическими показателями эффективности предприятия проведение процедур внутреннего аудита обеспечивает дополнительный контроль над корректностью отражения затрат и определением обоснованного уровня себестоимости производимой продукции и услуг.
Учет расходов на предприятиях железнодорожного транспорта в условиях вертикальноинтегрированной структуры холдинга в отличие от учета в иных секторах экономики имеет определенную собственную специфику, которую формируют отличительные черты всей железнодорожной отрасли:
– многообразие видов деятельности и комплексность оказываемой услуги;
– наличие большого числа вспомогательных производств, а также внутрихозяйственного
оборота услуг в пределах холдинга;
– неравномерность (сезонность) производственного процесса;
– в условиях вертикально-интегрированной структуры доходы и расходы на производство
концентрируются в разных функциональных филиалах;
– система управленческого учета требует учета различных видов деятельности, расчета себестоимости в пределах структурных подразделений и функциональных филиалов.
Аналитическая процедура – это процедура, представляющая собой анализ и оценку полученной информации, исследование финансовых и экономических показателей выбранного экономического субъекта. Это понятие является одним из основных терминов аудита. Также аналитические процедуры имеют широкую сферу применения в управленческом учете при анализе
экономических и финансовых показателей для принятия управленческих решений [1].
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Для целей Международных стандартов аудита термин «аналитические процедуры» означает оценку финансовой информации посредством анализа вероятных взаимосвязей между финансовыми и нефинансовыми данными. Аналитические процедуры также предусматривают исследование выявленных отклонений или соотношений, которые противоречат прочей имеющейся информации или существенно расходятся с ожидаемыми показателями.
Требования в отношении применения аналитических процедур в ходе аудита отражены в
международном стандарте № 20 «Аналитические процедуры», на основе которого разработано
правило (стандарт) аудиторской деятельности «Аналитические процедуры» [3].
Основное предназначение аналитических процедур заключается в выявлении закономерностей в динамике и взаимодействии однородных и разнородных данных. Под данными понимается широкое разнообразие, как элементов процессов, так и результатов функционирования и
взаимодействия процессов. Термин «данные» используется в универсальном смысле еще и по
той причине, что в большинстве аналитических процедур используются цифры [2].
В свою очередь результаты выполнения аналитических процедур не дают однозначного
вывода об объекте анализа, а скорее создают базу для интерпретации их различным образом в
зависимости от контекста.
Аналитические процедуры раскрывают множество возможностей для применения в процессе управления операционной деятельности предприятия. Возможны следующие цели применения аналитических процедур:
1) использование аналитических процедур на этапе планирования для выявления возможных рисков;
2) определение перспективных направлений развития для дальнейшего детального исследования, выявление узких мест;
3) выявление тенденций того или иного показателя, или явления, в целях прогнозирования
их дальнейшего поведения;
4) анализ общего состояния того или иного процесса в ходе операционной деятельности
предприятия в требуемом разрезе в связи с недостатками системы управленческого учета или
отчетности;
5) использование результатов аналитических процедур для усиления позиции в отношении
выявленных недостатков.
Разработка процедур для анализа себестоимости производственного процесса на предприятиях железнодорожного транспорта раскрывает большие возможности для выявления ключевых элементов, оказывающих наибольшее влияние на величину расходов, а также выявления
важных операций, на которых расходуется наибольшее количество ресурсов.
В компании ОАО «РЖД» используются различные подходы для расчета себестоимости в зависимости от объекта калькуляции и места возникновения расходов. Наиболее затратным является
инфраструктурный блок Компании, а конкретно путевой комплекс, из-за большого разнообразия
технологических процессов необходимых для поддержания технического уровня объектов путевой
инфраструктуры. Кроме того, путевой комплекс является одним из самых сложных для формирования калькуляций себестоимости выполняемых работ (а именно текущего содержания пути), так как
большинство расходов по отношению к объектам калькуляции являются косвенными.
Ранее авторами была разработана методика формирования процессных калькуляций на работы в путевом хозяйстве, основанная на применении процессного подхода к формированию себестоимости работ по текущему содержанию пути, которая позволяет уйти от косвенных распределений и усреднения расходов. В рамках применения процессного подхода работы по текущему
содержанию пути декомпозируются до конкретных производственных операций. При декомпозиции выделяются следующие виды работ:
– работы по ТНК;
– осмотр пути;
– сопровождение дефектоскопной тележки и др.
В связи с наличием большого количества технолого-нормировочных карт на работы в путевом хозяйстве есть возможность определить уровень расходов для конкретной производственной операции. Также декомпозиция затрат в рамках применения процессного подхода дает возможность сгруппировать похожие производственные процессы и укрупнить их. Для того чтобы
составить калькуляцию стоимости текущего содержания участка инфраструктуры с учетом всех
производимых на нем видов работ необходимо выделить основные производственные процессы,
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производящиеся в процессе текущего содержания пути. В связи с этим можно составить укрупненные калькуляции, представляющие затраты по определенному укрупненному виду работ, варьирующиеся в зависимости от характеристик участка инфраструктуры [4].
В данном исследовании авторами предложена методика проведения аналитических процедур для оценки затрат на работы по текущему содержанию пути сформированной в рамках процессного подхода.
В основе проведения аналитических процедур лежат методы и приемы экономического
анализа, а также методы системы менеджмента качества. Стоит отметить, что они могут выполняться абсолютно различными способами, от простого сопоставления до комплексного анализа
с использованием современных статистических методик.
Алгоритм выполнения аналитических процедур включает в себя:
1) сбор исходной информации;
2) структурный анализ;
3) сравнительный анализ;
4) построение матрицы взаимосвязи ресурсов и процессов;
5) анализ Парето;
6) рекомендации по итогам анализа.
Ниже будет рассмотрен каждый этап более детально.
1 этап «Сбор исходной информации». Сбор информации – это процесс целенаправленного
извлечения и анализа информации о предметной области, в роли которой может выступать тот
или иной процесс, объект и т. д. На данном этапе производится сбор и ревизия исходных данных
по формам статистической и управленческой отчетности применяемым в компании. Основными
источниками информации послужат система управленческой отчетности по расходам ОАО
«РЖД» 7-у, а также данные системы ЕКАСУИ НЦБ, применяемая в рамках реализации концепции Нормативно-целевого бюджетирования на предприятиях инфраструктуры железнодорожного транспорта. В отчетной форме 7-у представлены расходы подразделения в разрезе элементов затрат, а также в разрезе специфических прямых, общепроизводственных и общехозяйственных расходов, и по статьям затрат. В системе ЕКАСУИ НЦБ представлены специфические прямые производственные расходы также в разрезе элементов затрат, статей расходов, а также в
декомпозиции по производственным операциям. Для применения разработанного алгоритма
проведения аналитических процедур выбрана статья расходов 2101 «Работы по текущему содержанию верхнего строения пути».
2 этап «Структурный анализ». Структурный или вертикальный анализ отчетности – техника анализа отчетности, при которой изучается соотношение выбранного показателя с другими
однородными показателями в рамках одного отчетного периода.
Для выполнения структурного анализа расходов на текущее содержание пути составляются аналитические таблицы и диаграммы расходов на текущее содержание пути в разрезе
структурных подразделений, по элементам затрат и по производственным операциям.
В ходе структурного анализа была построена диаграмма отражающая структуру расходов
на текущее содержание пути по элементам затрат (рис. 1).
Затраты на оплату труда

23,6%

Отчисления на соц нужды
47,0%

0,2%

Материалы
Топливо

14,8%

Прочие материальные затраты
14,3%

Рис. 1. Структура расходов по ст. 2101
«Работы по текущему содержанию верхнего строения пути» по элементам затрат

3 этап «Сравнительный анализ». Сравнительный анализ – метод анализа объектов, при котором производится сравнение нового состояния объекта со старым состоянием или сравнение
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состояния одного объекта с другим, с которым сравнение может быть уместным. Для выполнения сравнительного анализа расходов по текущему содержанию пути составляются аналитические таблицы и диаграммы, показывающие динамику расходов относительно показателя аналогичного периода прошлого года, а также изменения по сравнению с плановым показателем.
В результате сравнительного анализа была построена диаграмма, отражающая соотношение расходов на текущее содержание пути с расходами прошлого периода, а также расходами,
запланированными на текущий период (рис. 2).
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Рис. 2. Сравнительный анализ расходов по ст. 2101
«Работы по текущему содержанию верхнего строения пути»

4 этап «Построение матрицы взаимосвязи ресурсов и процессов».
Для выявления ключевых элементов, оказывающих наибольшее влияние на величину расходов, а также выявления наиболее важных операций, на которых расходуется наибольшее количество ресурсов, применяется такой метод как матрица сопоставления (или матрица взаимосвязи). Основная суть сопоставления сводится к тому, что для каждого производственного процесса нужно определить величину тех или иных затрат, необходимых для выполнения плана текущего содержания пути. Важность производственного процесса определяется величиной расходов, затрачиваемых на его выполнение.
Для обобщения результатов оценки ресурсоемкости производственных процессов используют матрицу сопоставления, столбцы которой соответствуют элементам затрат, а строчки выделенным производственным процессам (табл. 1).
Таблица 1
Матрица сопоставления ресурсов и процессов
Ресурсы (элементы затрат)
Производственные процессы
Работы по шпалам
Работы по рельсам и скреплениям
Работы по балласту
Работы по стрелочным переводам
Работы по путевым знакам, переездам
и изгородям
Работы по исправлению пути на пучинах

Затраты
на оплату
труда
Х
Х
Х
Х

Отчисления
на соц.
нужды
Х
Х
Х
Х

Х
Х

Материалы

Топливо

… Всего

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

…
…
…
…

Х
Х
Х
Х

Х

Х

Х

…

Х

Х

Х

Х

…

Х

5 этап «Построение диаграммы Парето». Диаграмма Парето – графическое отражение закона Парето, кумулятивной зависимости распределения определенных ресурсов или результатов
от большой совокупности (выборки) причин, подчиняется правилу 80/20 (20 % причин, дают
80 % результата). При анализе расходов по производственным процессам, диаграмма Парето будет наглядно отражать, на какие из производственных процессов затрачивается наибольшее количество ресурсов (материальных, трудовых и др.) (рис. 3).
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Рис. 3. «Диаграмма Парето» по расходам на текущее содержание верхнего строения пути
в разрезе производственных процессов

По результатам анализа было выявлено, что наибольшую долю в расходах на текущее содержание верхнего строения пути занимают расходы на работы по ТНК, где наиболее весомыми
элементами затрат выступают затраты на оплату труда и материалы. Кроме того значительную
долю в расходах занимает процесс – работы выполняемые сторонними организациями, данные
расходы проходят по элементу затрат – прочие материальные. Кроме того весомые затраты предприятие несет на процессы: ограждение места работ, проход к месту работ, пропуск поездов (по
элементам затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды) Данные процессы
можно порекомендовать для более детального рассмотрения и внедрения технологических мероприятий в целях повышения эффективности используемых ресурсов.
Производственный процесс «Работы по ТНК» в свою очередь может быть декомпозирован
на более детальные производственные операции в рамках процессного подхода к формированию
себестоимости, к примеру:
– работы по шпалам;
– работы по рельсам и скреплениям;
– работы по балласту;
– работы по стрелочным переводам;
– работы по путевым знакам, переездам и изгородям;
– работы по исправлению пути на пучинах.
Рассматриваемый механизм проведения аналитических процедур можно применять на любом
уровне детализации вплоть до простейших производственных операций. Что позволит выявить наиболее весомые элементы производственного процесса для их дальнейшего более глубокого анализа и поиска узких мест, там, где необходимо внедрение каких-либо технологических или управленческих новшеств для повышения эффективности производственного процесса и снижения издержек.
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Управление затратами путевого хозяйства инфраструктуры
железнодорожного транспорта
Аннотация. Важнейшей причиной снижения эффективности деятельности железнодорожного транспорта является постоянное
удорожание всех видов ресурсов. Проблема роста себестоимости особенно остро стоит на железнодорожном транспорте, поскольку транспортный тариф формирует существенную долю в цене большинства товаров и услуг отечественных товаропроизводителей. Целью исследования, результаты которого представлены в настоящей статье, является определение и оценка основных направлений развития функций оценки и планирования затрат ключевого хозяйства – инфраструктурного комплекса железнодорожного транспорта. Предлагаемый в статье подход к управлению затратами позволяет сформировать обоснованную критериальную оценку выбора стороннего поставщика услуг для поддержания требуемого уровня состояния ключевого элемента инфраструктуры – путевого хозяйства. Правомерность выбора критериального показателя подтверждена положениями микроэкономической теории и подтверждается результатами вычислительного эксперимента. Предполагается, что авторский подход может
быть обоснованно использован другими хозяйствами инфраструктуры ОАО «Российские железные дороги», что позволит в условиях дальнейшей реализации структурных преобразований повысить экономическую устойчивость компании в целом.
Ключевые слова: инфраструктура железнодорожного транспорта, эффективность затрат, критерии выбора вариантов, экономическое обоснование затрат.
Abstract. The most important reason for reducing the efficiency of the same-road transport is a constant rise in the cost of all types of
resources. The problem of cost growth is particularly acute in rail transport, as the transport tariff forms a significant share in the price of
most goods and services of domestic producers. The purpose of the study, the results of which are presented in this article, is to identify and
assess the main directions of development of the functions of cost assessment and planning of the key economy – the infrastructure complex
of railway transport. The approach to cost management proposed in the article allows to form a reasonable criterion assessment of the choice
of a third – party service provider to maintain the required level of state of the key element of infrastructure-the track economy. The lawfulness
of the choice of the criterion index is confirmed by the provisions of microeconomical theory and confirmed by the results of computational
experiment. It is assumed that the author's approach can be reasonably used by other farms in the infrastructure of JSC «Russian Railways»,
which will allow a further implementation of structural reforms to improve the economic stability of the company.
Key words: railway infrastructure, cost-effectiveness, selection criteria, economic justification of costs.

В современных условиях развития экономики одной из главных задач управления является
рациональное использование ресурсов, обеспечивающее оптимизацию издержек при переходе
на новые технологии. Изучение и анализ различных вариаций планирования и формирования
затрат приводит к оптимизации их, что в свою очередь, положительно влияет на конкурентоспособность компании в избранной сфере деятельности [1]. Традиционно методы управления затратами ориентированы на оценку относительной эффективности затрат путем прямого исчисления
финансового результата и его сравнения с понесенными затратами.
Предлагается в развитие сложившейся ситуации использовать методы оптимизации затрат,
которые позволят учитывать зависимость между возникающими затратами и уровнем рентабельности производства на основе экономическо-математического моделирования затрат от основных факторов их возникновения.
При формировании предложений по выбору тех или иных вариантов развития необходимо принимать во внимание низкую рентабельность российских железнодорожных предприятий и, прежде
всего, системообразующей компании – ОАО «Российские железные дороги», работающей на «нижней
грани рентабельности». Кроме того, для анализируемого периода характерен опережающий рост цен
на потребляемые железнодорожным транспортом ресурсы, что является важнейшим фактором снижения экономической устойчивости и технологической безопасности работы отрасли [2].
Программа мероприятий по улучшению эффективности деятельности компании ОАО
«РЖД» предполагает интенсивное развитие прочих видов деятельности, сформированных в целях усиления бюджетного управления [3]. Соответствующие мероприятия предполагают движение направленное, в первую очередь, на снижение расходов по низкорентабельным видам транспортного бизнеса и договорных работ, выполняемых сторонними организациями.
В качестве объекта для оценки эффективности эксплуатационных затрат была рассмотрена такая низкорентабельная сфера деятельности как инфраструктура железнодорожного транспорта [4].
Формирование доказательной базы оценки эффективности и результативности затрат является одним из ключевых направлений повышения результативности текущего содержания объектов инфраструктуры.
В нашем случае в качестве объекта исследования направлений развития системы управления затратами рассматривалась Восточно-Сибирская дирекция инфраструктуры – филиал Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД», которая располагается на территории Восточно-Сибирской железной дороги с управлением в городе Иркутске. Для более глубокого изучения процессов планирования и формирования затрат Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры было выделено отдельное хозяйство Дирекции – служба пути.
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Служба пути является ключевым подразделением Дирекции инфраструктуры, поскольку
силами дистанций пути (ПЧ) организовывается работа по текущему ремонту железнодорожного
полотна [5]. Корпоративными документами ОАО «Российские железные дороги» планируется
начиная с 2021 г. в условиях снижения объема планово-предупредительных ремонтов повысить
эффект от инвестиций в обновление средств механизации путевого комплекса на 110 млрд р.
Кроме того, прогнозируется обострение проблем управления затратами путевого хозяйства в
связи существенными различиями количественных оценок эффективности работы ПЧ: так в
настоящее время 50 % затрат приходится на 168 ПЧ, обеспечивающих 75 % грузооборота, а
остальные 50 % затрат приходятся на 211 ПЧ, обеспечивающих всего 25 % грузооборота.
В процессе проведенного исследования было выявлено, что экономическая эффективность
деятельности путевого хозяйства ОАО «РЖД» в большей степени определяется затратами на текущую эксплуатацию и ремонт пути. Благодаря оценке влияния внутренних факторов была уточнена классификация основных факторов, которые воздействуют на расходы путевого хозяйства
(табл. 1). Приведенная уточненная классификация послужила основой для поэлементного исчисления затрат по службе пути Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры (табл. 2) и принятия э управленческих решений по оптимизации затрат [6–10].
Таблица 1
Основные факторы, воздействующие на расходы путевого хозяйства
Классификационный признак
Условия работы, определяемые
природными и макроэкономическими факторами
Условия работы, которые зависят от конъюнктуры товарного
рынка и рынка рабочей силы
Условия, которые зависят от
конъюнктуры транспортного
рынка
Условия работы, которые зависят от технической вооруженности железнодорожного
транспорта

Технология железнодорожных
перевозок и эксплуатация технических средств, а также качество эксплуатационной работы

Фактор формирования затрат
Климат
Налоги, относимые на себестоимость
Взносы на социальные нужды
Стоимость топливно-энергетических и материальных ресурсов
Размер оплаты труда
Формирование перевозок по видам движения (грузовое, пассажирское)
Формирование грузовых перевозок по роду перевозимого груза
Грузонапряженность
Железнодорожные линии в зависимости от путности
План и профиль железнодорожного пути (кривые участки и участки
с уклоном)
Характеристики верхнего строения железнодорожного полотна (вид
рельсов и шпал, тип балласта, процент бесстыкового пути и т. п.)
Наличие и виды искусственных сооружений железнодорожного пути
Наличие охраняемых и неохраняемых переездов
Наличие парка путевой техники, автомобильного транспорта, а
также производственных зданий
Бесперебойность работы технических средств
Физический и моральный износ основных фондов
Скорость движения железнодорожных составов
Масштаб механизации путевых работ
Удельный расход трудовых ресурсов
Таблица 2

Динамика элементов затрат службы пути
Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры за период 2014–2017 гг.
Элементы затрат по службе пути Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры, млн р.
Материалы
Топливо
Электроэнергия
Прочие материальные затраты, выполнение оказанных услуг
Затраты на оплату труда
Взносы на социальные нужды
Амортизация
Прочие виды затрат
Всего затрат

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

398,02
112,23
35,98
302,45
2897,21
901,01
2348,87
1232,56
8228,33

438,21
138,22
36,45
310,78
3023,47
947,12
2423,11
1423,90
8741,26

447,83
139,76
37,53
311,99
3287,19
956,60
2103,12
1542,91
8826,93

624,21
140,10
39,01
322,10
3321,55
980,20
2233,98
1324,02
8985,17
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В целях увеличения интенсивности использования существующей инфраструктуры, были
выделены основные мероприятия, способствующие совершенствованию планирования технологии работ, оптимизации протяженности гарантийных участков, ликвидация мест временного
восстановления, с помощью рельсосварочного производства.
На данном этапе развития технологий по ликвидации мест временного восстановления и устранения дефектных мест многие ремонтные предприятия (дистанции пути, путевые машинные станции)
компании ОАО «РЖД» столкнулись с проблемой масштаба образования данных неисправностей.
В 2017 г. затраты на одиночное изъятие и замену дефектов составили – 211 млн р., что
превысило уровень 2014 г. на 40,9 % (табл. 3).
Таблица 3
Затраты на изъятие дефектов рельсов на участках
Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры за период 2014-2017 гг.
Кол-во изъятых дефектов, шт.
Затраты на изъятие дефектов, млн р.

2014 г.
3 124
149,85

2015 г.
3 517
177,48

2016 г.
3 657
194,33

2017 г.
3 824
211,23

В результате анализа состояния верхнего строения пути выявлены следующие основные
причины выхода рельсов в дефектные, одиночного их изъятия и замены:
– недостаточная контактно усталостная прочность металла (дефекты 21, 26, 30);
– повышенное динамическое воздействие в зоне стыка (дефект 53, 56, 46, 43);
– выкрашивания и поперечные трещины в головке рельса (дефекты 14, 16, 24) вследствие
буксования или юза, а также прохода колес с большими ползунами или выбоинами.
В нашей стране используют стандартный подход ликвидации дефектных мест, в то время,
как за рубежом широко внедряются другие, более передовые технологии, а именно: наплавка
рельсов алюминотермитным способом и сварка рельсов с широким зазором [11]. Опыт внедрения различных методов ремонта показал, что производственное внедрение технологий
«Наплавка рельсов алюминотермитным способом» и «Сварка рельсов с широким зазором» на
сеть железных дорог ОАО «РЖД» позволят существенным образом улучшить результаты, в частности, качество, полноту и своевременность выполнения работ, и, следовательно, объемы предоставленных услуг, снижая их себестоимость.
Для решения проблемы совершенствования системы управления затратами авторами предлагается использовать метод экономически обоснованных затрат, основанный на базовом положении о том, что за счет преобразования затрат (сфера закупки факторов производства) в расходы (сфера реализации готовой продукции) происходит формирование издержек производства
[13, 14]. В практического применения такого подхода для хозяйства пути Восточно-Сибирской
дирекции инфраструктуры было предложено реализовать принцип обеспечения функционирования капитала. В основу практической реализации предлагаемого принципа положено сравнение существующей технологии смены одиночного рельса и технологии ремонтов рельса –
наплавки, сварки, шлифовки с позиций движения капитала.
В результате исследования предложено в качестве результирующего (обобщающего) показателя, отражающего отраслевой характер влияющих на затраты факторов, а также общие экономические подходы к оценке вариантов технологических решений использовать показатель затратоемости. Порядок исчисления затратоемкости следующий: затраты на один рубль стоимости
выполненных работ рассчитываются как отношение стоимости выполненных работ по ликвидации дефекта рельса к стоимости текущего содержания дефектного места [15].
Проведенный анализ затратоемкости договоров хозяйства пути со сторонними организациями позволил решить две задачи:
1) Критериальный анализ выбора того или иного способа назначения ремонта рельса в
зависимости от рентабельности.
2) Оценка целесообразности проведения ремонта рельса на старогодных рельсовых плетях и определение порога границ назначения данных видов ремонтов.
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2.3. Экономика и производительность труда
на железнодорожном транспорте
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Направления изменения человеческих ресурсов России
в условиях цифровой экономики
Аннотация. В данной статье рассматриваются изменения на рынке труда и в составе трудовых ресурсов России при переходе к
цифровой экономике.
Ключевые слова: трудовые ресрсы, человеческие ресурсы, рынок труда, занятость, цифровая экономика.
Abstract. This article examines changes in the labor market and in the Russia's labor resources when passing to a digital economy.
Key words: labor resources, human resources, labor market, employment, digital economy.

В большом количестве выступлений ученых, специалистов, руководящих работников и документов последнего времени отмечается необходимость и неизбежность перехода России к
цифровой экономике в более широком масштабе, чем это наблюдается сейчас. Цифровое преобразование экономики в полной мере затронет человеческие ресурсы и рынок труда России, как в
количественном, так и в качественном отношении. Эти изменения проявятся во всех фазах процесса воспроизводства трудовых ресурсов, особенно в их распределении и использовании. В
2016 г. численность занятых в России превысила 72 млн чел. Распределение занятых по отраслям
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и профессиям свидетельствует, что с точки зрения требований цифровой экономики оно не является оптимальным, так какзначительные трудовые ресурсы, 5–6 % заняты в профессиях «пенсионерах», т. е. тех, которые перестанут существовать [1].
Можно выделить следующие факторы и направления, которые повлияют на количество и
качество человеческих ресурсов:
 новая модель труда и занятости, получившая название «Работа 4.0», интенсивно развивающаяся в странах с передовой экономикой, содержит в себе новые возможности, но одновременно и риски для рынка труда в России;
 формируются новые формы труда, сотрудничества и обмена, интернет связывает людей
с машинами и вещами, происходит размывание классической организации труда и привычных
схем занятости. Трудовая деятельность становится прозрачной и контролируемой извне;
 поскольку расширяются границы инноваций и улучшаются возможности образования, растет качество трудовых ресурсов, то меняются профиль работника и требования к нему. Работа становится автономной, мобильной, а выполнение трудовых функций связывается с овладением многими
новыми компетенциями, такими как экологическое мышление, системное мышление, работа в условиях неопределенности, межотраслевая коммуникация, мультиязычность и мультикультурность;
 изменения в бизнес-процессах, как со стороны технологии производства, так и со стороны организации трудовых коллективов и использования рабочего времени; появление новых
профессий или изменение уже существующих, которое затронет действующие бизнес-процессы,
потребует их преобразования, а иногда и существенного реинжениринга [2];
 изменения в менеджменте персонала, обучении и переобучении работников, методах
контроля производительности труда и эффективности использования человеческих ресурсов;
 изменения в размещении производства в связи с цифровизацией экономики;
 смена отраслевой структуры вследствие изменения потребительских предпочтений на
рынке, появлении новых профессий и ухода с рынка профессий – «пенсионеров».
Следствием этих преобразований на рынке труда будет ряд изменений, к основным следует отнести:
 рост производительности труда и снижение трудоемкости продукции;
 цифровизация информационной базы предприятия и создание корпоративного интеллекта компании;
 повышение привлекательности производственных процессов, сокращение тяжелого монотонного физического труда;
 изменение структуры рынка труда, видов и форм занятости и к сожалению, рост структурной безработицы на определенном временном промежутке, если своевременно не принять
меры к формированию у трудовых ресурсов дополнительных компетенций, которые позволят им
достаточно быстро приобрести новые навыки;
 рост затрат на переподготовку трудовых ресурсов в соответствии с требованиями цифровой экономики, изменение и дополнение программ подготовки специалистов в высших и средних учебных заведениях, например, в менеджменте основные дополнения и изменения должны
быть направлены на появление способностей анализировать состояние, перспективы и направления развития цифровой экономики, владение организационными, технологическими и институциональными основами цифровой экономики, понимать закономерности формирования новых
тенденций на рынке труда в условиях цифровой экономики, разработку правовых основ цифровой экономики в России. Должны появиться специалисты по следующим специальностям: координатор производств в распределенных сообществах, координатор программ развития сообществ, экоаудитор и др. [3].
Железнодорожный транспорт, как и всю транспортную отрасль в условиях цифровой экономики также ожидают аналогичные изменения в организации бизнес-процессов, количестве и
качестве трудовых ресурсов и эффективности их работы. Концепция «Цифровой железной дороги» обретает черты реального проекта для поэтапной реализации. В соответствии с Атласом
новых профессий, на транспорте будут актуальны такие профессии, как оператор кросс-логистики, проектировщик интермодальных транспортных узлов, проектировщик высокоскоростных
железных дорог, проектировщик композитных конструкций для транспортных средств, архитектор интеллектуальных систем управления. Одновременно с этим будут уходить в прошлое профессии «пенсионеры», такие как кассиры в наземных транспортных средствах, кассиры на станциях и вокзалах, бухгалтеры, диспетчеры, администраторы, курьеры, операторы call-центров,
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машинисты товарного состава, документоведы, логисты-диспетчеры, дежурные на переездах,
путевые обходчики и другие. Идет процесс не потери профессий и рабочих мест, а исчезновения
отдельных видов деятельности, или падение спроса на низко оплачиваемый и мало востребованный в современной экономике труд. До сих пор нерешенным в принципе остается вопрос, что
будет происходить на рынке труда мелких поселков в глубинке, где железнодорожная станция
является «градообразующим» предприятием.
Кроме того, массовое внедрение электроники и автоматизации в бизнес-процессы потребуют появления новых компетенций и у сохранивщихся профессий, а следовательно и у тех трудовых ресурсов, которые их будут обслуживать, что связано с ориентацией бизнес-процессов на
потребителя услуг, как основы цифровой экономики. Но скорее всего, новые бизнес-процессы
будут осваивать уже не сами высвобождаемые сотрудники, а их дети и внуки. А это опять возвращает к необходимости совершенствования подготовки трудовых ресурсов.
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Оценка результатов труда работников
сервисного обслуживания локомотивов
Аннотация. В статье рассматривается процедура оценки результатов труда работников сервисных локомотивных депо, раскрывается содержание методов и этапов оценки.
Ключевые слова: результаты труда, оценка труда персонала, процедура оценки, аттестация персонала.
Abstract. This article discusses the procedure for assessing the results of work of employees of repair locomotive depots, reveals the
content of methods and stages of evaluation.
Key words: the results of work, evaluation of personnel, assessment procedure, certification of personnel.

Система управление персоналом сервисного локомотивного депо предполагает систематическую оценку трудовых достижений работников различных категорий. Актуальность данного
вопроса обосновывается двумя положениями. Во-первых, оценка и анализ содержания выполняемых функций, исполнения производственного и технологического процесса, ключевых показателей эффективности служат основой для рационального использования кадровых и производственных ресурсов. Во-вторых, результаты оценки трудовой деятельности, выявленные причины
невыполнения ключевых показателей эффективности, являются источником информации для
принятия управленческих решений, в том числе в части повышения продуктивности и производительности, например, за счет устранения потерь рабочего времени.
В связи с актуальностью цель статьи заключается в рассмотрении основных методических
подходов к проведению оценки результатов труда ремонтного персонала и систематизации процедуры проведения аттестации как одного из методов оценки.
Необходимо отметить, что основная работа по оценке возлагается на линейных руководителей
депо, заместителя начальника депо по управлению персоналом и социальным вопросам, ведущих
специалистов по управлению персоналом. Для проведения оценки и анализа работы руководитель
подразделения обязан понимать содержание работы всех работников руководимого им подразделения. Должностные обязанности, функции и виды работ регламентируются должностными инструкциями специалистов, служащих, рабочих или технологией, которая прописывается в стандартах
предприятия, карте труда работников или других организационно-технологических документах.
В теории и на практике применяются несколько видов оценки и анализа труда персонала
(рисунок):
а) текущая оценка знаний работников. Она проводится согласно распорядительным документам, устанавливающим порядок, регламент, сроки проверки, ответственных. Формы текущей
оценки – общее и профессиональное тестирование. В процессе общего тестирования оцениваются знания корпоративных документов, общих положений, а также знания документов (правил,
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инструкций), относящихся к конкретной специальности. Профессиональное тестирование предназначено для оценки способностей, знаний организационных и регламентирующих документов,
а также умений выполнять операции;
б) периодическая комплексная оценка персонала заключается в проведении аттестации.
Аттестация представляет собой процедуру, в ходе которой дается заключение о соответствии
уровня знаний и профессиональной квалификации работника занимаемой им должности, определяются потенциальные способности работника и делается вывод о перспективах его профессионального и карьерного роста, выявляется потребность в повышении квалификации, профессиональной подготовки или переподготовки работника, определяются кандидаты для включения
в корпоративный и базовый кадровый резерв, результаты аттестации используются для планирования и проведения внутренней ротации на краткосрочный и долгосрочный период и др. [1].

Виды и методы оценки результатов труда персонала

В соответствии с Трудовым кодексом РФ и внутренних стандартов предприятия применяются следующие виды аттестации (см. рисунок):
а) очередная – проводится в сроки, установленные приказом начальника депо, но не чаще
одного раза в три года;
б) повторная – организовывается на основании личного заявления работника, или по решению аттестационной комиссии, принятому по результатам очередной аттестации, но не чаще
одного раза в год;
в) внеочередная – этой аттестации подлежат следующие категории:
линейные и функциональные руководители депо по решению начальника депо или руководителя региональной дирекции на основании приказа о проведении внеочередной аттестации;
работники, зачисленные в кадровый резерв, перед выдвижением на вакантные руководящие должности, по их личному заявлению;
работники по личному заявление для решения трудового спора с руководителем по вопросу соответствии работника занимаемой должности.
Стоит заметить, что в последние годы аттестация работников чаще всего проводится на
основании коллективной оценки, которая дается линейным или функциональным руководителем, а также коллегами. Для отдельных категорий работников применяется всесторонняя оценка,
при которой работник оценивается одновременно с трех позиций, во-первых, непосредственным
руководителем, во-вторых, – коллегами, и в-третьих, – подчиненными (при их наличии) или
представители предприятий заказчиков (для работников, взаимодействующих с клиентами).
Основная задача, которую необходимо решать при подготовке к оценке результатов труда работников сервисных локомотивных депо, заключается в том, чтобы правильно выбрать показатели
для измерения личных результатов, а также методы их измерения. Основными критериями для
оценки личного вклада работников являются интенсивность и результативность труда, качество выполнения отдельных видов работ или функций, закрепленных должностной инструкцией работника.
240

В качестве показателей можно рекомендовать ключевые показатели эффективности, которые устанавливаются системой оплатой труда депо, а в качестве методов измерения – расчетные балльные,
целевые, сравнительные, психологические методы, представленные авторами А. В. Дейнека,
В. А. Беспалько [2] (см. рисунок).
Особенность расчетного метода состоит в том, что используются целевые показатели –
ключевые показатели эффективности. Полученный за отчетный период фактический результат
сравнивается с плановым или нормативным значением. В качестве общих показателей можно
использовать коэффициент технической готовности локомотива, производительность труда на
одного работника, доход на одного работника, показатель эффективности, который выражает величину дохода (прибыли) на единицу затрат и т. п.
Балльные методы основаны на оценке экспертами заслуг работника по заранее выбранным
показателям. К таким показателям можно отнести – результаты труда работника в течение отчетного периода, стаж работы, образование, квалификацию, соблюдение трудовой и производственной дисциплины, участие в общественной жизни депо, наличие заслуг и другие. Суть метода в том, что каждый фактор оценивается экспертами в баллах по определенной цифровой
шкале: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, и делается общий вывод.
Целевые методы предполагают разработку системы оценок, в основе которых индивидуальные цели работника, предварительно согласованные и утвержденные непосредственным руководителем. В качестве таких целей могут быть планы по выполнению целевых ориентиров, повышению
квалификации, в том числе самообучение, внутренней ротации и освоению новых участков работы,
участие во внедрении концепции бережливого производства, развитие инициативы и личной заинтересованности работника в карьерном росте и повышении результатов работы.
Отличительными чертами сравнительных методов является то, что их применение линейным
руководителем предусматривает оценку работника путем сравнения его результатов с результатами
других работников этого же подразделения. Порядок действий следующий – руководитель осуществляет ранжирование подчиненных, то есть устанавливает каждому работнику по результатам
их работы за отчетный период определенное место в порядке убывания; далее используя градацию,
например, 10 % работников – лучшие, 20 % – хорошие, 40 % – средние, 20 % – отстающие, 10 % –
худшие определяет место каждого работника.
Психологические методы используются для того, чтобы определить уровень развития способностей работников, установить склонность к определенным видам деятельности. Эти методы
предусматривают использование специальных тестов, проведение собеседований и выполнение
практических заданий. Применяются при отборе кандидатов, обладающих лидерскими качествами, из числа высококвалифицированных работников или молодых специалистов, для включения их в кадровый резерв.
Выбор оценочных показателей, а также того или иного метода измерения будет зависеть
от цели оценочных процедур, наличия системы утвержденных целей (стратегических, тактических, оперативных) для депо в целом, его подразделений и индивидуальных для работников, системы учета целевых показателей и контроля
С целью систематизации процедуры оценки, повышения объективности, достоверности и
точности оценочных данных в сервисном локомотивном депо предлагается взять за основу основные элементы процесса оценки управленческого персонала [3] и дополнить их новыми элементами. В результате процедура будет включать следующие составляющие:
– установление стандартов результативности труда работников и критериев оценки для
каждой должности или рабочего места;
– определение цели оценки;
– выбор методов и инструментов для оценки;
– определение круга работников, персонально ответственных за проведение оценки труда
работников, порядка сбора, учета и обработки данных для оценки;
– разработка процедуру оценки и составление стандарта предприятия по процедуре оценке
(в документе указываются виды, этапы, механизм, методы оценки, организаторы и участники,
периодичность и др.);
– организация работы по подготовке к оценке работников в соответствии со стандартом;
– сбор необходимой информации о результатах труда работников, подлежащих оценке;
– расчет основных показателей результативности труда работников, составление отзыва с
обоснованием оценки, обсуждение с работником результатов его труда, выполнения ключевых
показателей эффективности, планов работы, должностных обязанностей и функций;
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– проведение процедуру оценки;
– оформление необходимых документов во время нее и после ее проведения;
– доведение до сведения работников результатов оценки;
– анализ результатов оценки, представление отчета вышестоящему руководителю;
– принятие необходимых кадровых управленческих решений в отношении работников,
прошедших оценочную процедуру.
Основываясь на этих элементах, модель процедуры аттестации работников сервисных локомотивных депо в общем виде можно представить следующими этапами:
Этап 1. Подготовительный. На данном этапе принимается решение о проведении аттестации. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации и требованиям утвержденного руководителем стандарта предприятия аттестацию по выявлению соответствия результатов работы,
знаний и квалификации работников занимаемым ими должностям проводит специально создаваемая аттестационная комиссия, состоящая из председателя и его заместителя, членов и секретаря. В приказе о проведении аттестации указывается количественный и персональный состав
комиссии, сроки проведения аттестационных мероприятий, утверждается список работников,
подлежащих аттестации, даются поручения должностным лицам для подготовки необходимых
документов. На этом же этапе составляется и утверждается график проведения аттестации, в нем
указывается место, даты и время проведения, ответственные лица за представление материалов
в аттестационную комиссию. Приказ и график доводится до сведения каждого аттестуемого работника под расписку не менее чем за месяц до начала аттестации [4].
Этап 2. Организационный. Он состоит из двух частей. Первая часть – техническая, заключается в подготовке и представлении в аттестационную комиссию за три недели до начала аттестации
пакета документов на аттестуемых работников – отзыв об исполнении работником должностных
обязанностей за аттестационный период, справки о соответствии работника квалификационным требованиям по занимаемой должности, должностная инструкция работника. В справке о соответствии
работника квалификационным требованиям указывается образование, специальность по образованию, данные о дополнительном образовании или курсах повышения квалификации, общий стаж работы, стаж работы в депо и в занимаемой должности, делается вывод о соответствии фактических
данных аттестуемого работника квалификационным требованиям. В отзыве линейного руководителя
приводятся индивидуальные показатели аттестуемого и установленные ему планы, по которым проводилась оценка результатов труда, указываются методы оценки, отмечаются достижения, свидетельствующие о результатах работы аттестуемого за аттестационный период, перечисляются вопросы или задания, в которых принимал непосредственное участие аттестуемый, сообщается об
освоении работником новых компетенций, подтверждается или не подтверждается соответствие
профессиональной подготовки работника занимаемой должности или выполняемой работе, удостоверяется профессиональная компетентность, делается заключение об отношении аттестуемого работника к работе и выполнению им должностных обязанностей, о соблюдении им правил трудового
распорядка, производственной дисциплины, дается описание психологического портрета аттестуемого работника. Завершается эта часть этапа тем, что секретарь аттестационной комиссии не менее
чем за две недели до аттестации знакомит работника, подлежащего аттестации, с материалами, о чем
делается соответствующая запись.
Вторая часть организационного этапа – отчетная, предполагает подготовку работником,
подлежащим аттестации, отчета о проделанной работе за отчетный период. В отчете указываются достижения в профессиональной деятельности, выполнение индивидуальных показателей
и личных планов, применение на практике полученных в ходе повышения квалификации дополнительных знаний и навыков, отмечаются основные трудности, мешающие работе, обосновывается потребность в дальнейшем обучении, указываются предложения по улучшению работы на
своем участке, направленные в отчетный период непосредственному руководителю, отмечается,
что из них внедрено, и каков эффект был получен.
Этап 3. Технологический – проведение заседаний аттестационной комиссии и оформление
результатов аттестации. Здесь происходит рассмотрение комиссией пакета документов, заслушивание отчета аттестуемого работника и отзыва его непосредственного руководителя о профессиональной деятельности работника и ее результатах; идет обсуждение профессиональных и
личностных качеств аттестуемого. Итогом заседания является голосование членов аттестационной комиссии и принятие одного из решений – соответствует занимаемой должности, соответствует занимаемой должности при условии выполнения рекомендаций аттестационной комиссии
с установлением срока повторной аттестации, не соответствует занимаемой должности. Далее
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заполняются и подписываются аттестационные листы, протоколы, после этого аттестуемый работник информируется о результатах аттестации лично председателем комиссии под росписку.
Этап 4. Заключительный. Аттестационная комиссия на основе результатов своей работы
может рекомендовать начальнику сервисного локомотивного рассмотреть аргументированные
предложения, например, о повышении (понижении) в должности аттестуемых работников с их
согласия, присвоении очередного квалификационного разряда, направлении на корпоративное
или внешнее обучение (курсы повышения квалификации, переподготовку, стажировку, получение дополнительного образования), о включении в список базового или корпоративного кадрового резерва на замещение вакантных должностей, о переводе на другой участок работы, об увеличении (снижении) размера заработной платы в соответствие с положением о корпоративной
системе оплаты труда, о награждении почетным званием и знаками отличия, о расторжении с
работником трудового договора и другое.
Для внедрения этой модели в сервисном локомотивном депо предлагается использовать
тактический план, представленный в таблице.
Тактический план проведения аттестации
Действие
Разработка и утверждение графика проведения
аттестации работников.
Подготовка и издание
приказа о проведении аттестации.
Формирование аттестационной комиссии
Проведение среди работников разъяснительной
работы о целях и порядке
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Практическая значимость предложенной модели организации и проведения аттестации работников ремонтных локомотивных депо, заключается в том, что ее использование даст возможность
начальнику депо оценить кадровый потенциал, повысить результативность и эффективность работы
в целом, обеспечить качество выполняемой работы в соответствие с техническими требованиями и
регламентами, повысить трудовую мотивацию работников и удовлетворенность трудом, снизить
риск выдвижения на должности работников, не обладающих необходимыми компетенциями, рассчитать затраты на повышение квалификацию и переподготовку.
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Экономическая целесообразность обновления приватного парка
грузовых вагонов в РФ
Аннотация. В статье рассматривается и анализируется производство грузовых вагонов и обновление парка на сети железных
дорог РФ. Дается прогноз и рассматриваются потенциальные возможности замещения эксплуатируемого парка грузовых вагонов
инновационными вагонами.
Ключевые слова: приватный парк, грузовые вагоны, инновационный вагон, физический износ, срок полезного использования.
Abstract. The article provides an analytical review of the economic situation of Russian Railways. The production of freight cars and the
fleet renewal on the railway network of the Russian Federation are reviewed and analyzed. A forecast is given and the potential for
replacing the freight car fleet in operation with innovative cars is considered.
Key words: private park, freight cars, innovative car, physical wear, useful life.

ОАО «РЖД» является вертикально интегрированной транспортной корпорацией системообразующей для всей национальной экономики РФ. В силу своего естественно-монопольного положения
на нее ложится глобальная ответственность за реальное состояние экономики практически всех российских регионов. В то же время, нельзя вести речь, что ОАО «РЖД» сугубо инфраструктурное монопольное корпоративное образование, сложившееся в силу объективных природно-исторических и экономико-социальных условий, характерных только для России. Понятно, что это гораздо больше, чем
просто грузоперевозчик, это национальный транспортный представитель, который входит в первую
тройку железнодорожных корпораций – основных мировых перевозчиков грузов и пассажиров.
ОАО «РЖД» осуществляет транспортное обслуживание в 77 из 85 субъектов Российской
Федерации. Причем, налоговые поступления, формирующие доходную часть государственного
бюджета страны, довольно значительны и составили в 2017 г. 1,4 % в валовом внутреннем продукте (ВВП) государства. Доля железнодорожной корпорации в инвестициях транспорта составляет 13,3 %, а в национальных инвестициях – 2,6 %. При этом на ОАО «РЖД» приходится более
27 % пассажирооборота и более 45 % грузооборота всей транспортной системы России. По объему выручки от реализации транспортной продукции ОАО «РЖД» в 2017 г. заняла 5-е место в
рейтинге крупнейших корпораций России.
Согласно отчетным данным за 2017 г., ОАО «РЖД» является безусловным лидером по энергоэффективности, защите окружающей среды и безопасности среди железнодорожных корпораций
мира. За 2017 г., согласно динамики объемных и качественных показателей, наблюдался рост объемов грузоперевозок, а именно тарифный грузооборот возрос на 4,4 %, одновременно почти на 3 %
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увеличились объемы погрузки. Если рассматривать перевозки в контейнерах, то за период 2004–
2017 гг. они выросли в 2,5 раза, а перевозки в экспортном исполнении (российские порты) –
в 1,8 раза. При этом, план снижения себестоимости грузоперевозок на 2018 г. составляет 44 млрд. р.
и как показывает анализ динамика первой половины 2018 г. план будет выполнен.
Объемы производства грузовых вагонов в настоящее время продолжают снижаться. Причем, это является довольно нетипичной ситуацией для железнодорожного машиностроения
страны в целом. В современной экономической истории России спрос на грузовые вагоны различных типов, как правило, только увеличивался. В то же время, если обратиться к ретроспективным данным соответствующих объемных и качественных показателей, то констатируем следующее. Еще в 1996г., при довольно высоком дефиците грузовых вагонов централизованно была
введена практика искусственного продления нормативного срока эксплуатации (срока полезного
использования) грузовых вагонов. Другой, более объективной и оправданной с экономической
точки зрения реакцией на высокий уровень дефицита грузового подвижного состава, стали масштабные инвестиционные вложения частных инвесторов в производственные мощности вагоностроительных заводов России. В начале 2013 г. холдинговая группа корпораций ИСТ1 закончила
строительство нового завода отечественного вагоностроения в городе Тихвин РФ. Технологические линия завода соответствуют самым современным требованиям по производительности.
В 2010 г. выпуск вагоностроительных заводов РФ грузовых вагонов новых серий по количественному составу в значительной степени превысил показатели предыдущих лет кризисного периода. В 2012 г. выпуск составил почти 72 тыс. ед. новых грузовых вагонов, что явилось масштабным
рекордом за всю современную историю отечественного вагоностроения. Потом произошел определенный спад: в 2013 г. их производство сократилось на 15 %, в 2014 г. – еще на 9 %, а именно снизилось до 54 тыс. ед. В 2015г. производство грузовых вагонов в России еще упало на 53 %. Если данные
количественные характеристика сравнить с плановой производственной мощностью российских вагоностроительных заводов, то выводы весьма неутешительны: вагоностроительные заводы фактически были загружены только 30 % своей производственной мощности.
Одной из основных причин такой нетипичной для железнодорожной отрасли ситуации является переизбыток вагонов перманентно находящихся на железнодорожных станционных путях. Согласно отчетных данных, всего в эксплуатационной работе находится свыше 1,2 млн ед. грузовых
вагонов приватного парка. Для того, чтобы количественно оценить масштаб проблемы, касающейся
обеспеченности инновационными вагонами и текущей потребности в них транспортных грузовых
корпораций–собственников, необходимо принимать во внимание то, что для оперативного обеспечения текущей потребности национальной экономики в перевозках грузов, указанного выше количества грузовых вагонов приватного парка вполне достаточно, так как объем погрузки на железных
дорогах в последнее время довольно стабилен. В то же время инновационные процесса в транспортной отрасли в современных конкурентных условиях, требуют постоянного обновления подвижного
состава, причем инновационными грузовыми вагонами нового поколения.
В 2016 г. было обновлено 34,7 тыс. ед. грузового подвижного состава. При плановом задании в 17,4 тыс. ед., приватный парк грузовых вагонов в 2017 г. был обновлен на 56,9 тыс. ед. При
этом, объемы производства грузовых магистральных вагонов в 2017 г. выросли на 60 % относительно 2016 г. и достигли 58,3 тыс. ед., согласно отчетных данных «Объединения производителей железнодорожной техники». Для обновления парка грузового железнодорожного подвижного состава в 2018 г. Правительством РФ планируются субсидии (государственное финансирование) в пределах 2 млрд. р.
Самые большие объемы погрузки были зафиксированы в 2007 г. и составили 1,3 млрд. т грузов,
по сравнению с 2014г. увеличение составило 8,3 % (1,42 млн т). Исследования показали, что существующий приватный парк грузовых вагонов в количественной оценке, скорректированной на грузоподъемность вагона, в значительной мере уже исчерпал свои технические и технологические возможности.
Это подтверждается определенным снижением средней скорости доставки грузов железным транспортом. Так, в 2014 г. средняя скорость доставки снизилась на 25 % относительно 2009 г.

––––––––––––––
1 Группа основана в 1991 г., однако свое название получило в 1993 г. Название группы происходит от «Инвестиции. Строительство. Технологии», что в полной мере отражает специфику ее деятельности. Визитной карточкой
Группы стали инвестиционные проекты в области промышленного девелопмента – от проектирования и строительства
до эксплуатации технологически сложных промышленных производств.
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Списание определенного расчетного числа грузовых вагонов приватного парка с высоким или
просроченным сроком полезного использования вагонов приватного парка, может решить в определенной степени проблему их обновления. В экономических условиях 2015 г. это примерно 300 тыс.
ед. вагонов (это почти четверть от состава). Нельзя упускать из виду, до 2022–2025 гг. еще почти у
100 тыс. ед. грузовых вагонов заканчивается нормативный срок их полезного использования [1,2].
В целях рационального продления срока полезного использования грузовых вагонов приватного парка, постоянно ужесточаются с элементами усложнения технологические и технические требования к их эксплуатации. Еже, начиная с 2014 г. действует новая или обновленная редакция регламента Таможенного союза РФ. Согласно обновленным статьям (положениям) наблюдается определенное усложнение схемы или самой процедуры обоснования продления срока полезного использования грузовых вагонов, находящихся в эксплуатации, причем с одновременным увеличением их
восстановительной цены в основном за счет усиления требований по сертификации и технических
условий модернизации. В 2015 г. в Тихвине, было принято знаковое решение, касающееся системы
налогообложения при эксплуатации устаревших типов грузовых вагонов. Это осуществлялось за
счет увеличения тарифа на порожний пробег. Так его величина на 48 % выше традиционного тарифа.
Такое положение можно назвать дискриминационным.
Количественный состав грузовых вагонов приватного парка представлен по основным собственникам на рис. 1.
Другим фактором, сдерживающим обновление грузовых вагонов, является перманентное увеличение производственной себестоимости их изготовления и реализации. Производство грузовых
инновационных вагонов является материалоемким производством. В этой связи цена стали оказывает прямое влияние на производственную себестоимость грузового вагона в целом. Так, «рост цен
на металл на 10 % приводит к увеличению производственной себестоимости грузового вагона на
3 %, что составляет примерно сумму в 50–60 тыс. р/вагон» [4, 7]. Повышении отпускной цены стали
на 30 % приводит к увеличению производственной себестоимости грузового вагона на 150 тыс. р.
Следствие – снижение рентабельности производства на 1–3 %, Вагоностроители при такой ценовой
ситуации на рынке отечественных рынках стали начинают работать себе в убыток1.
Вагонный парк, тыс. ед
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Рис. 1. Количество грузовых вагонов в собственности у крупнейших российских операторов

При том, что черная металлургия является экспортно-ориентированной отраслью тяжелой
промышленности РФ, российские металлургические корпорации стараются «привязывать» свои
внутренние цены (это цены российского рынка) к мировым ценам на металл (сталь). Усложняет
экономическую ситуацию и системное удешевление национальной денежной единицы – рубля,
что дает дополнительную сумму прибыли от неосновных видов деятельности российским металлургическим корпорациям, и одновременно способствует увеличению дополнительных затрат
отечественных машиностроительных (вагоностроительных) корпораций.

––––––––––––––
1 Соколов М. Ю. Созданы условия для устойчивого дальнейшего функционирования железнодорожного транспорта // Журнал «Экономика железных дорог». 2012. № 11. С. 12–19.
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Как правило, имеющая сегодня место конкуренция на вагонном рынке, одновременно сопровождается эволюционными изменениями его качественной структуры. В России производятся грузовые вагоны нового поколения. Это инновационные вагоны. От традиционных грузовых вагонов, которые в настоящее время используются на сети «пространства 1520», инновационные отличаются улучшенными параметрами вагонной тележки, причем осевая нагрузка составляет уже 25 т вместо традиционных 23,5 т, что позволяет увеличить грузоподъемность до
10 %. Также величина межремонтного пробега (длительность ремонтного цикла) вагонов нового
поколения достигает 0,5 млн км против 150 тыс. км эксплуатируемых грузовых вагонов. Цена на
такие инновационные грузовые вагоны выше на 33,3 %, а срок окупаемости свыше 30 лет против
22–25 у традиционных грузовых вагонов.
Если сравнить инновационные российские вагоны с зарубежными аналогами, то у последних эксплуатационные характеристики выше. Например, на усиленных железнодорожных путях
в Австралии эксплуатируются грузовые вагоны с нагрузкой на ось до 50 т. Для мировых железных дорог такой подвижной состав не считается инновационным. Причем, на железных дорогах
США вагоны указанной грузоподъемности используют уже более 40 лет. В России сроки использования подвижного состава таких типов исчисляется только 3–6 годами. Но следует отметить
некоторое уменьшение темпов отставания. Так, по сегменту полувагонов доля вагонов нового
поколения в выпуске увеличилась с 2 % в 2012 г. до 37 % в 2014 г.
В настоящее время производство вагонов постоянно увеличивается: Уралвагонзавод за 2014 г.
увеличил производство в 2,5 раза – до 4,6 тыс. ед., вагоностроительный завод в Тихвине (ТВСЗ), выпустил 10 тыс. ед. за указанный год, увеличив свою долю на российском рынке до 18 % (ранее было
7 %). На закупку инновационных вагонов в 2015 г. Правительство РФ заложило 2,35 млрд. р., что
позволило изготовить и реализовать 18 тыс. ед. инновационных грузовых вагонов.
В настоящее время вагоностроительные машиностроительные корпорации РФ производят
и реализуют транспортным корпорациям несколько новых моделей тележек. Это модель 18-194-1,
выпускаемая на Уралвагонзаводе, и российская модифицированная модель, являющаяся фактически технологической адаптацией американской тележки типа «Barber»1. Исключительные
права на производство этой тележки на территории СНГ принадлежат НПК ОВК2. В то же время,
наблюдаются и собственные разработки. Так, помимо указанного, выпуск грузовых вагонов нового поколения в Российской Федерации осуществляют национальные машиностроительные
корпорации «Промтрактор-Вагон» и «Алтайвагон».
Следует подчеркнуть, что доля инновационных вагонов нового поколения эксплуатируемых на железнодорожных путях российского государства до настоящего времени незначительна,
а именно: около 2 % парка, это несколько больше 25 тыс. ед. подвижного состава всех типов
вагонов (в основном это вагоны Тихвинского и Тагильского производства). Но, планируется, что
в течение примерно 5–7 лет она достигнет 90–95 %. Остальные 5–10 % будет составлять подвижной состав для легковесных грузов. Для них увеличивать грузоподъемность вагонов технологически просто нецелесообразно.
Если продолжить межстрановые сравнения, то следующим фактором для анализа и сравнения
является специализация. Известно, что в развитых индустриальных экономиках мира, давно наблюдается избытком грузового парка подвижного состава, в котором преобладают специализированные
вагоны. В РФ в силу природно-климатических и масштабных территориальных факторов ситуация
несколько иная. На всей железнодорожной сети России превалируют полувагоны.
В экономических условиях функционирования материальных отраслей национальной экономики в настоящее время несколько затруднительно вести речь о переходе на специализированный подвижной состав. Таким образом, даже в условиях снижения спроса на перевозки, производство полувагонов в России занимает лидирующие позиции в сфере грузового вагоностроения. Годовая суммарная производственная мощность российских вагоностроительных заводов
составляет около 90 тыс. ед. вагонов в год.
В настоящее время на железнодорожных путях в Российской Федерации находится свыше
1,2 млн ед. грузовых вагонов, на Украине – 175 тыс. ед., в Казахстане – 115 тыс. ед., в остальных

––––––––––––––
1

Вагоны на такой тележке производят на головном предприятии компании в Тихвине, а также по лицензии
ОВК на Новокузнецком вагоностроительном и Рославльском вагоноремонтном заводах в России и на Могилевском
вагоностроительном в Белоруссии.
2 Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» – лидер инновационного вагоностроения на пространстве «колеи 1520».
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странах Средней Азии – бывших республиках СССР, вместе взятых, – 46 тыс. ед., в Белоруссии –
42 тыс. ед, в странах Прибалтики – 40 тыс. ед, в государствах Закавказья – 36 тыс. ед. Как правило,
это морально и физически изношенный подвижной состав, который нуждается в полной замене.
Таким образом, естественно экономическому «вытеснению» с рынка не менее 300 тыс. ед.
грузовых вагонов посвящены основные мероприятия государственной поддержки железнодорожной отрасли. Одно из самых радикальных это увеличение (или введение) тарифной надбавки
на порожний пробег вагонов с продленным сроком полезного использования. Замена парка с
высоким износом возможна с помощью инновационных вагонов с улучшенными технико-экономическими характеристиками. К примеру, у 293 тыс. ед. вагонов (24 %) превышен назначенный производителем срок службы, а 826 тыс. ед. вагонов (68 %) функционируют в указанных
границах (срок полезного использования), а у 100 тыс. ед. (8 %) нормативный срок эксплуатации
(100 %-й износ) наступит в течение ближайших 5–7 лет.
У доминирующих на рынке грузовых перевозок 3-х операторов находится большая часть
подвижного состава с превышенным сроком полезного использования. Это АО «ПГК» (86,1 тыс.
ед. из общего парка в 195,5 тыс. ед.), АО «ФГК» (62,3 тыс. ед. из общего парка в 159,1 тыс. ед.
вагонов) и ЗАО «Русагротранс» (18,8 тыс. ед. из общего парка в 49,9 тыс. ед.). Еще с 2015 г. (по
техническому регламенту Таможенного союза) в РФ введены новые правила – продление срока
службы вагона возможно только через модернизацию и сертификацию [6, 7].
По предварительной оценке предприятий вагоноремонтного комплекса стоимость работ по
модернизации с продлением срока службы полувагонов, учитывая замену дорогостоящих комплектующих, составляет не менее 800 тыс. р. Максимальный срок службы грузового вагона после проведения модернизации устанавливается до 11 лет. Например, если провести сравнения, то плановая
стоимость нового серийного полувагона ориентировочно составляет около 2,0 млн р. при сроке
службы 22 года. Отсюда следует, что указанная процедура продления срока службы становится экономически непривлекательной в большей степени именно для собственников подвижного состава.
Как следствие, в качестве единственной альтернативы выступает исключение из эксплуатационного парка подвижного состава с истекшим сроком службы. Таким образом, списание
грузовых вагонов с истекшим сроком службы, несмотря на существенный остаточный ресурс, и
их замена на дорогостоящие аналоги рассматривается как вынужденная мера для операторских
компаний в условиях принятых регулятивных управленческих решений.
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Совершенствование механизмов противодействия коррупции органами
внутренних дел для повышения экономической безопасности государства
Аннотация. В предлагаемой статье раскрывается актуальность совершенствования механизмов взаимодействия государственных и
негосударственных структур в области противодействия коррупции, способов включения институтов гражданского общества в этот
процесс, активизации их деятельности в данном направлении и необходимость научного анализа социального содержания коррупции
в российском социуме для разработки актуального организационно-экономического механизма противодействия.
Ключевые слова: коррупция, конкуренция, органы внутренних дел экономическая безопасность государства.
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Abstract. The article reveals the relevance of improving the mechanisms of interaction between state and non-state structures in the
field of combating corruption, ways of incorporating civil society institutions in this process, enhancing their activities in this direction and
the need for a scientific analysis of the social content of corruption in Russian society to develop an actual organizational and economic
countermeasure.
Key word: corruption, competition, Ministry of Internal Affairs, economic security of the state.

Актуальность темы исследования
Социальная функция современной коррупции находится в тесной связи с экономической преступностью и протекающими политическими процессами, а также захватывает структуры государственной власти, где основополагающее значение отводится правоохранительным органам.
В условиях геополитического кризиса, главные угрозы национальной безопасности России
проявили себя на фоне неблагоприятных существенных изменений во внешней и внутренней среде,
в назревшей проблеме научного исследования по обеспечению экономической безопасности и противодействия коррупции, ее эффективности и результативности. Коррупция поразила экономическую, политическую, судебную, правоохранительную, экономическую, образовательную сферы,
сферу социальной защиты, а также, несомненно, медицинскую, инвестиционную сферы и чрезвычайно сильно подрывает саму государственность России.
Экономическая деструктивность коррупции находит выражение в том, что она не допускает
развития конкуренции, повышает транзакционные издержки товаропроизводителей, дезориентирует
систему государственного управления, разрушая тем самым программы модернизации России.
Обеспечение достаточно поступательного социально-экономического развития страны,
безусловно связано с локализацией данного негативного явления.
Коррупция, противодействие, органы внутренних дел

Тема коррупции неоднократно затрагивалась во множестве публикаций, организуется проведение различного рода семинаров, брифингов, разрабатываются алгоритмы противодействия
этому негативному явлению. Субъекты борьбы с коррупцией максимально мобилизовались на
процессе, но забыв о природе и сути этого общественного порока.
Коррупция, как явление не носит самостоятельный характер. Она так же, как наркомания, бандитизм и т. п. является признаком неблагополучия и недуга общества. Степень пораженности общества коррупцией – это внешнее проявление протекающих внутренних негативных процессов, которые имеют между собой прямую взаимосвязь. Чем выше уровень коррупции в обществе – тем сильнее степень дезорганизации общественных процессов и наоборот. Соответственно бороться следует
первоначально с причинами коррупции, а затем с проявлениями этого явления.
Не в полной мере применение мер уголовно-процессуального принуждения, способствует
оздоровлению общества от такого негативного явления, как коррупция. В целях преодоления
признаков недуга общества, следует помимо противодействия конкретным участникам коррупционного процессов, исключить и причины их порождающие.
Как у любого сложного социального явления у коррупции нет единого общепризнанного
научного определения. Юристы, социологи, политологи, экономисты и обычные граждане поразному воспринимают суть этого явления.
Термин «коррупция» происходит от латинского слова «corruptio», означающего «подкуп,
порчу». Оба эти слова определяют понимание явления коррупции.
Ограничивать коррупцию общеизвестным взяточничеством некорректно, тем более в современных условиях рыночной экономики и свободной торговли. Протекционизм, лоббизм,
сборы на политические цели, практика перехода политических лидеров и государственных чиновников на должности руководителей корпораций и крупных холдингов, инвестирование и дотирование коммерческих структур за счет бюджета, перевод государственного имущества в автономные организации, акционерные общества, использование связей и т. п. являются разновидностями многогранного коррупционного процесса.
Определение коррупции закреплено в ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 г. «О противодействии коррупции». Суть заключается в двух аспектах:
– злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерчески подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав ля себея или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
249

– совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица.
Указанное определение дает основания полагать, что коррупция это:
– во-первых, набор конкретных деяний, которые могут быть совершены как в органах власти, так и в коммерческих организациях;
– во-вторых, коррупционерами могут быть признаны любые лица, вне зависимости от
должностного статуса.
Коррупцию, возможно, подвергнуть классификации по различного рода критериям:
– по взаимодействующим субъектам (служащие и граждане, организации и должностные
лица, политическое руководство и народ);
– по направленности (внешняя и внутренняя);
– по механизму (получение прибыли или уменьшение затрат);
– по степени этического проявления (безнравственные действия и преступления).
Необходимо также остановиться на правовой основе противодействия коррупции, которая
включает в себя политический, социально-экономический и уголовный аспекты.
Политический аспект представляет коррупцию, как результат взаимодействия общества
и общественных отношений, имеющий комплексный, системный характер, свойственный любому государству мира. Коррупция является мощнейшим фактором, деформирующим политическую организацию общества, оказывающим разрушительное воздействие на основы государственного управления и правового регулирования общественных отношений.
Проявления коррупции в политической сфере многогранны, но наиболее ярко она проявляется в рамках выборных процессов при организации финансирования избирательных кампаний. В указанном аспекте условно можно выделить следующие ситуации:
– первая, при которой частные организации предоставляют имущественные ресурсы, политическому кандидату взамен получая дальнейшие выгоды и преференции;
– вторая, предполагает использование общественные фонды и ресурсы на избирательные
нужды.
В указанных ситуациях избранные должностные лица приходят к власти с конкретными
целями и задачами, далекими от интересов избравшего их населения.
Последствиями коррупции в социально–политическом аспекте являются потеря легитимности государственных институтов.
Социально-экономический аспект заключается, прежде всего, в нарушении законов рыночной экономики, негативном изменении конкурентной среды, формирующейся исходя из бюрократических возможностей конкретных ее участников и их покровителей. Одновременно
нарастают финансовые обороты в теневой экономике, как способ минимизации влияния государственного аппарата. Претерпевает изменения бюджет государства, превращаясь из инструмента управления в механизм распределения финансовых потоков между бюрократическими
коррумпированными элитами.
В настоящее, в период мирового финансово-экономического кризиса, ощущение нестабильности наличествует почти у каждого гражданина. Неудовлетворенность заработной платой, ее несоответствие квалификации и степени ответственности работы, несправедливость при повышении по
службе, отсутствие «социальных лифтов» – основные причины процветания коррупции.
Уголовный аспект выражается в виде уголовных преступлений. Несмотря на то, что в действующем уголовном законодательстве отсутствует термин и понятие коррупция, это не отражается
на эффективности применения уголовных норм противодействия этому явлению.
В современном уголовном законодательстве Российской Федерации с учетом значимости
непосредственного объекта посягательств, определены различные виды коррупционных преступлений. Подробнее, на них останавливаться не имеет смысла, ввиду общедоступности источников.
Необходимо отметить не совсем логичное стремление власти в решении социальных проблем
нашего общества уголовно-правовыми методами. Это в свою очередь влечет определенные негативные последствия:
– необоснованное и чрезмерное расширение сферы уголовно-правового регулирования;
– снижение эффективности превентивного воздействия уголовно-правовых запретов;
– несоответствие вновь принимаемых правовых норм социальной оценке обществом, описанных в них негативных социальных явлений, исключение применения других видов юридической ответственности (дисциплинарной, административной, гражданско-правовой);
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– повышение уровня криминализации общества, влекущее к дестабилизации государственной
власти и социальной напряженности.
Значимым фактором, способствующим коррупции в современном обществе, по мнению отечественных ученых, является наличие в действующем законодательстве определенного рода дефектов (неточных формулировок, пробелов и возникающих коллизий). Исключение таких ошибок и неточностей, улучшение уровня эффективности действующих уголовно-правовых механизмов путем
регламентации способов их осуществления представляется перспективным и нужным направлением
деятельности представителей уголовно-правовой теории и следственной практики.
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Современные подходы к нормированию труда
и оптимизации численности персонала
Аннотация. В статье рассматривается текущее состояние отраслевого нормирования труда в Российской Федерации и современные тенденции в организации нормирования труда и оптимизации численности персонала.
Ключевые слова: нормирование труда, методы нормирования труда, оптимизация численности работников, производительность труда.
Abstract. The article deals with the current state of labor regulation in the Russian Federation and current trends in the organization of
norm setting of labour and optimization of the number of personnel.
Key words: norm setting of labour, methods of norm setting of labour, op-timization of number of workers, labor productivity.

Современная экономическая ситуация в России и общее геополитическое окружение устанавливают для бизнеса жесткие условия хозяйствования. Жизненно важно для его дальнейшего функционирования искать пути повышения эффективности использования всех факторов производства,
роста производительности труда, снижения издержек. Поскольку затраты, связанные с содержанием
персонала, имеют значительный удельный вес в расходах подавляющего большинства предприятий,
задача расчета оптимальной численности работников становится как никогда актуальной.
Основы отечественной системы нормирования труда были заложены еще в 20-х гг. ХХ в.
На предприятиях применялось «тарифное нормирование», то есть расценки за труд устанавливались путем расчета нормы времени на единицу продукции.
К 1950 г. в СССР уже сложились базовые подходы к микроэлементному нормированию труда,
его методическое обеспечение. В 60-е годы техническое нормирование становится плановым и централизованным – работают Госкомитет СМ СССР по труду и заработной плате, НИИ труда и Центральное бюро промышленных нормативов по труду (ЦБПНТ). В 1990 г. нормативная база по труду
включала более 750 наименований сборников нормативов по труду по отраслям.
Однако «либерально-демократические реформы» 90-х годов привели к развалу российской
экономики и, в том числе, к разрушению системы государственного регулирования трудовой
сферы. На предприятиях сокращали нормировщиков, вплоть до полной ликвидации отделов нормирования труда.
Попытки восстановления централизованного руководства трудовым нормированием были
предприняты в начале двухтысячных. Однако, по нашим наблюдениям, ни государственными,
ни, тем более, коммерческими компаниями они не были особо поддержаны и востребованы. В
частном сегменте в основном решались вопросы передела собственности, а в госкорпорациях
экономика продолжала оставаться затратной.
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После кризиса 2008 г. в годовых финансовых отчетах своих компаний собственники увидели
резкое падение EBITDA. Это привело к тому, что у акционеров, пожалуй, впервые с 90-х годов, возник реальный практический интерес к теме сокращения издержек. Она актуальна и по сей день, особенно в свете событий 2013, 2014 гг. и последовавших за ними экономических санкций.
Вопрос оптимизации численности в деле повышения производительности труда и сокращения затрат предприятия стоит тем острее, чем более трудоемкими являются его технологические и производственно-хозяйственные процессы. Учитывая отсталость российской экономики
по уровню механизации и автоматизации промышленного и сельхозпроизводства, устаревшие
технику и технологию (в сравнении с экономически развитыми странами), можно говорить о
том, что затраты на персонал у большинства компаний имеют значительный удельный вес.
Отметим еще один момент: в современных публикациях, касающихся численности работников, гораздо чаще употребляется словосочетание «оптимизация численности», чем «нормирование труда».
То есть, в большинстве случаев, руководство компании интересует лишь вопрос: на
сколько человек (процентов) можно оптимизировать (сократить) численность и соответствующие затраты? Сам процесс нормирования труда (процесс получения научно-обоснованного результата) в текущих реалиях российского рынка мало кому интересен.
Проблема в том, что система нормирования труда в организации должна соответствовать
требованиям ст. 159–163 ТК РФ. Должны быть разработаны и изданы все необходимые приказы,
регламенты, инструкции, нормативная база – централизованная, отраслевая или местная (внутренняя). Но как уже говорилось, культура нормирования труда, развитая в годы СССР, после его
распада мало где сохранилась.
Безусловно, мы отмечаем, что в последние годы работа по централизованному регулированию нормированием труда со стороны государственных органов заметно активизировалась.
Но в большинстве российских компаний (за редким исключением) отсутствует современная нормативная база, достаточная и пригодная для научно-обоснованного расчета численности работников в соответствии с фактическим техническим обеспечением производства, действующими
технологическими и организационными процессами. Поэтому многие руководители (собственники) ищут возможность применения чужого опыта оптимизации численности без реального ее
обоснования. Спрос рождает предложение, и появляется огромное множество публикаций о «новых» методах нормирования и оптимизации персонала.
В этой связи хотелось бы сказать о некой «трансформации» терминологии, встречающейся
сегодня в теории и практике нормирования труда.
В общем случае, метод нормирования труда – это способ (совокупность приемов и действий) исследования трудового процесса для установления норм затрат труда.
В традиционной трактовке российских ученых и специалистов в области экономики труда
(например, Генкин Б. М., [1]) методы нормирования труда подразделяются на:
1. Аналитические методы:
– аналитически-расчетный (расчет выполняется на основании выявленных эмпирических
зависимостей по формулам);
– аналитически-исследовательский (расчет выполняется на основании норм времени (различной степени укрупнения) на операцию или ее элементы, полученных путем фотохронометражных наблюдений).
2. Суммарные методы:
– опытный (на основе опыта и квалификации нормировщика);
– статистический (на основе статистических данных о выполнении аналогичных работ);
– сравнительный (путем сравнения с аналогичными элементами).
В частности и в Положении о системе нормирования труда открытого акционерного общества «Российские железные дороги» [2] в разделе 4, п.4.1 указано: «Нормы труда могут быть
установлены двумя методами: аналитическим и опытно-статистическим».
Однако уже в Приказе Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 мая 2013 г.
№ 235 «Об утверждении методических рекомендаций для федеральных органов исполнительной
власти по разработке типовых отраслевых норм труда» [3] терминология несколько иная.
Здесь методы нормирования труда подразделяются на:
1. Аналитический метод (на основании измерения затрат рабочего времени путем хронометража, фото-хронометража, фотографий рабочего времени и других способов наблюдений, использования нормативных документов по труду).
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2. Математико-статистический метод (путем определения зависимостей между количественными и качественными факторами и затратами рабочего времени на основе обработки данных отчетности и результатов исследований).
На наш взгляд, исходя и текста документа [3], под «аналитическим методом» подразумевается «аналитически-исследовательский метод» ([2]), а «математико-статистический метод» по
сути является «аналитически-расчетным методом» ([2]).
Анализ многочисленных публикаций и статей, размещенных в различных изданиях и электронных ресурсах, позволил нам заметить, что в трактовке современных авторов методы нормирования труда чаще всего группируются следующим образом:
1. Фотохронометражные наблюдения (прим. автора – в традиционной терминологии это
аналитически-исследовательский метод).
2. Микроэлементное нормирование (прим. автора – в традиционной терминологии это аналитически-исследовательский метод).
3. Факторное нормирование (прим. автора – в традиционной терминологии это аналитически-расчетный метод).
4 Бенчмаркинг (прим. автора – в определенной степени его можно отнести к суммарным
методам нормирования, а именно к сравнительному или статистическому).
Таким образом, на наш взгляд, новое звучание привычных терминов не вносит каких-либо
кардинальных изменений в уже известную практику организации нормирования труда.
Как и прежде основой для грамотного определения и нормативной и оптимальной численности (с точки зрения производительность / затраты) является волевое решение руководства
наладить систему нормирования труда в компании, а также квалификация и желание непосредственных исполнителей. Но при этом необходимо задействовать все возможные достижения
НТП, а не стоять по старинке рядом с работником с блокнотом и секундомером. Мы полагаем,
что современные подходы к нормированию труда в РФ должны быть связаны именно с изменениями технологий и цифровизацией процессов.
Развитие и современное наполнение системы организации и нормирования труда в Государственных корпорациях и в крупных системообразующих частных компаниях, как мы полагаем, должно состоять в следующем:
– Тщательный аудит основных технологических процессов во всех структурных подразделениях компании (корпорации, холдинга) и их жесткая стандартизация.
– Создание единой базы данных нормативов. Использование единых нормативов на аналогичные операции во всех структурных подразделениях, нивелирование «местных» особенностей и обоснованный отказ от местных нормативов. Зачастую под «местными условиями» кроется некомпетентность работников и их нежелание следовать установленным техпроцессам.
– Внедрение новых инструментов и современных технологий в процесс нормирования:
изучение производственных процессов методом цифровой видеосъемки; автоматизация процесса расшифровки видеоданных; интеграция полученных данных в автоматизированные системы расчета норм затрат труда.
– Переход от установления норм оперативного времени методом хронометражных наблюдений к проектированию норм методом микроэлементного нормирования, как это давно практикуется в странах с развитой экономикой.
– Автоматизированное проектирование рациональных технологических процессов на основе базы (банка) данных единых нормативов; жесткий контроль соблюдения стандартных процедур на рабочих местах.
– Расширение сферы применения факторного нормирования (аналитически-расчетный метод;
математико-статистический метод) для расчета численности во вспомогательных производствах.
– Использование бенчмаркинга (сравнения) как внутреннего, так и внешнего, для мониторинга возможности использования лучших практик организации трудовых процессов, а также
для оптимизации численности специалистов и руководителей.
Тем более, что первые подвижки в этом направлении уже есть. Так, на конкурсе Объединенной авиастроительной корпорации в августе 2018 г. был представлен проект авиастроителей
«КнААЗ им. Ю. А. Гагарина», филиала ПАО «Компания «Сухой» – «Автоматизация системы
трудового нормирования» ([4]).
Проект предусматривает:
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1. Формирование базы технически-обоснованных норм (ТОН) – переход от бумажных
нормативов к электронным. Создание базы, которая может быть применима на любом авиастроительном заводе.
2. Разработка технологических процессов в единой информационной среде:
– информационная система «Трудовое нормирование»,
– информационная система «Редактор техпроцессов».
В результате реализации проекта произойдет уход от «бумажного» нормирования и ручного написания техпроцессов. В связи с этим несколько изменятся функции инженера по организации и нормированию труда. В его задачи будут входить:
• проведение хронометражных работ,
• подтверждение соответствия технологических процессов условиям производства.
Реализация проекта и переход на цифровые технологии (конец 2019 г.) по предварительным оценкам позволят сократить более чем в 2 раза цикл подготовки техпроцессов и нормирования ([4]).
В ОАО «РЖД» как приоритетное направление роста эффективности компании на ближайшие годы заявлено форсированное наращивание производительности труда – не менее 5 % в год.
К 2025 г. планируется за счет этого снизить численность работников примерно на 28 тыс. чел.
Добиться таких результатов, сохранив на высоком уровне качество услуг и безопасность перевозочного процесса, возможно только на основе качественно новых норм труда и объективной
современной методологии их разработки.
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Место логистики железнодорожных пассажирских перевозок
в системе транспортной логистики
Аннотация. Приводятся основные положения транспортной логистики, направления развития экономико-математического логистического моделирования. Рассматриваются особенности инвестиционного процесса и функционирования логистических систем
на железнодорожном транспорте. Определены задачи логистики пассажирских перевозок. Сформулировано и обосновано содержание логистического подхода в системе железнодорожных пассажирских перевозок.
Ключевые слова: транспортная логистика, железнодорожные пассажирские перевозки, логистическая система, логистика пассажирских перевозок.
Abstract. The main provisions of transport logistics, the directions of development of economic and mathematical logistic modeling are
given. The features of the investment process and the functioning of logistics systems in railway transport are considered. The tasks of
logistics of passenger transportation are defined. The content of the logistic approach in the railway passenger transportation system has
been formulated and substantiated.
Key words: transport logistics, rail passenger transport, logistics system, logistics of passenger transport.

В последние годы в мире все больше внимания уделяется развитию математических и экономико-математических методов в логистике. Это связано с тем, что в современных условиях функционирования рынка транспортных услуг возникла потребность в создании экономико-математических логистических моделей, которые позволяют быстро давать финансовую оценку результативности выбранного варианта транспортной логистики. Основные направления развития этих методов в
логистике, выполненные отечественными и зарубежными учеными, включают:
– теоретическую концепцию построения и функционирования логистических систем, организационных структур и методов математического анализа результативности функционирования таких
систем в области производства, транспорта, управления запасами, передачи информации [1, 2];
– понятийный аппарат с представлением широкого круга экономико-математических методов и моделей логистики. По результатам исследований выполнена классификация экономико254

математических моделей логистических процессов и операций. При этом особое внимание уделено моделям логистических систем массового обслуживания, которые могут быть результативно использованы при развитии пассажирской логистики. На доступном для восприятия
уровне изложены основные методы оптимизации логистики по методу Парето [3];
– методы и модели анализа и выбора эффективных решений в условиях неопределенности
состояний транспортных процессов и систем логистики, специфики решения задач управления
запасами в условиях неопределенности их использования;
– оригинальную классификацию моделей и методов, применяемых в теории логистики, что
позволяет разрабатывать усовершенствованные или новые модели и методы решения задач пассажирской логистики [4].
Развитие логистики инвестиционного процесса на транспорте в условиях повышенного
риска, связанного с неопределенностью пассажирских перевозок и оптимизацией логистической
деятельности особенно важно в условиях повышенной конкуренции видов транспорта на рынке
транспортных услуг. Основные направления исследования этого вида логистики нашли отражение в научных трудах ученых:
– в планировании и моделировании инвестиционных проектов развития логистической инфраструктуры: построение теоретических моделей управления инвестициями в логистике при
выборе оптимальных производственных программ транспортных организаций, анализе эффективности проектов создания инфраструктуры, управлении оборотным капиталом при проведении закупок материальных ресурсов в логистике [5];
– в управлении логистической системой, особенно во внешнеэкономической деятельности и в
логистике туризма, при выполнении пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте;
– в управлении логистической системой в условиях повышенного риска с использованием
элементов логистической концепции управления, позволяющей обеспечить конкурентоспособность транспортным организациям. Важное значение приобретает использование новых принципов управления логистикой железнодорожных пассажирских перевозок при реформировании
организаций железнодорожного транспорта. Здесь в каждый конкретный исторический период
времени на первый план выходили свои способы обеспечения эффективности функционирования этого вида логистики. Получили развитие основные аспекты деятельности специалистов-логистов, предлагаются новые инструменты не только стратегического планирования, но и повседневной оперативной практики управления логистикой. Рассматривается влияние логистики на
эффективность бизнеса, как посредством логистики можно эту эффективность повысить [6].
В оптимизации логистической деятельности на транспорте значительное внимание уделяется учеными бережливому производству [7]. Оно посвящено оптимизации логистической деятельности на основе комбинирования принципов бережливого производства и метода «Шесть
сигм», который представляет детальное описание потерь, существующих в рамках большинства
логистических систем. Предлагается к использованию модель логистического моста, призванная
успешно интегрировать принципы и инструменты бережливого производства и шести сигм в логистике транспортной деятельности. В результате получается уникальный подход, способный
устранить потери путем усилий, направленных на выявление и уменьшение отклонений, позволяющий при этом нарастить скорость и поток операций в транспортной логистике. Предлагаемый метод управления операционной деятельностью в транспортной логистике дает возможность в сфере пассажирской логистики решать проблему снижения расходов, не добавляющих
ценности потребителям, и увеличения эффективности пассажирских перевозок. Тем самым данный подход поможет добиться долгосрочного рыночного доминирования национальных перевозчиков на основе отлаженных логистических технологий.
Научно-методический раздел транспортной логистики пассажирских перевозок может рассматриваться самостоятельно. Это связано с опытом предшествующих исследований развития и использования логистики в транспортной деятельности. Логистика железнодорожных перевозок – как
экономико-технологический раздел транспортной логистики включающий эффективную организацию железнодорожных перевозок, связанную с управлением перемещением материальных
потоков и сопутствующими им технологическими, информационными и финансовыми потоками
от момента их поступления в транспортно-логистическую систему до выхода из нее. В отличие
от существующих данное определение позволяет выделить железнодорожные пассажирские перевозки как объект рассмотрения транспортной логистики. В результате впервые вводится понятие «логистика железнодорожных пассажирских перевозок» – экономико-технологический раз255

дел транспортной логистики, включающий эффективную организацию железнодорожных пассажирских перевозок, связанную с управлением передвижением пассажиров от момента их обращения в транспортную систему (заказ перевозки и приобретение билета) до выхода из нее (после
завершения перевозки и оказания полного комплекса оплаченных транспортных услуг пассажиру). Оно охватывает экономические и технологические аспекты логистики. При этом эффективность логистики пассажирских перевозок зависит от качества организации, управления, механизации, компьютеризации и подготовки кадров.
Принципиальное отличие логистики пассажирских перевозок от управления материальными потоками и традиционного теоретического подхода к транспортной логистике заключается
в выделении единой функции управления прежде разрозненными пассажиропотоками; в технической, технологической, экономической и методологической интеграции отдельных звеньев логистической цепи пассажирской перевозки в единую систему, обеспечивающую эффективное
управление сквозными пассажирскими и финансовыми потоками.
С учетом того, что транспортная логистика связывает все звенья перевозочного процесса
в единую «цепь», то выбор оптимального маршрута, вида транспорта, оформление необходимых
документов (в том числе и через интернет), организацию посадки и высадки пассажиров транспортная компания (железная дорога) берет на себя в качестве единого оператора, отвечающего
за весь перевозочный процесс. При этом цель любой транспортной компании, которая реализует
пассажирскую логистику, предельно ясно выражена «правилом логистики», а именно: выбранный пассажир, необходимой платежеспособности, в требуемом количестве, в нужное время доставлен в конкретное место. Расходы при этом – минимальные. Тогда содержание логистического подхода в системе пассажирских перевозок заключается в интеграции вышеперечисленных областей в единую логистическую систему на основе экономического подхода к достижению ожидаемой результативности.
С учетом выше изложенного можно сформулировать основные задачи логистики пассажирских перевозок:
– прогнозирование спроса на пассажирские перевозки и пассажиропотоков по направлениям движения, видам сообщений и классу обслуживания;
– планирование ресурсов на выполнение пассажирских перевозок на основе прогноза
спроса на них;
– определение необходимой мощности производства пассажирских услуг транспортными
организациями;
– разработка рациональных научно – практических принципов распределения рынка пассажирских транспортных услуг на основе оптимального управления пассажирскими потоками (в
противном случае будет либо дефицит услуг, либо их перепроизводство и рост тарифов);
– разработка рациональных основ управления взаимосвязанными процессами пассажирских
перевозок, увязанными с финансовыми ресурсами, потребляемыми в процессе их выполнения;
– построение различных вариантов экономико-математических моделей функционирования логистических схем пассажирских перевозок;
– разработка методов совместного планирования потребных ресурсов для пассажирских
перевозок, снабжения ими транспортных организаций и объема перевозок пассажиров по видам
сообщений и классу обслуживания пассажиров.
Представленный автором подход основан на конкретизации понятия логистики железнодорожных пассажирских перевозок как экономико-технологической области транспортной логистики, включающей эффективную организацию железнодорожных пассажирских перевозок,
связанную с управлением передвижением пассажиров от момента их обращения в транспортную
систему (заказ перевозки и приобретение билета) до выхода из нее (после завершения перевозки
и оказания пассажиру полного комплекса оплаченных транспортных услуг). Новизна данного
термина заключается в выделении железнодорожных пассажирских перевозок как объекта рассмотрения транспортной логистики в сравнении с ранее существовавшим, где в качестве объекта
рассматривались только грузовые перевозки. Использование представленного определения позволяет в практической деятельности предприятий железнодорожного транспорта выделить пассажирские перевозки в отдельную подсистему в рамках транспортно-логистической системы железной дороги путем использования технологических ресурсов, новых транспортных средств,
инфраструктуры, топливно-энергетических ресурсов в необходимом для выполнения перевозок
количестве, на определенной территории, по времени и с минимальными затратами.
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Совершенствование работы по управлению персоналом
на основе анализа коэффициентов справедливости
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема важности ощущения работниками современной организации чувства
справедливости на рабочем месте. Рассмотрены слагаемые справедливости у работников интеллектуального труда или специалистов ОАО «РЖД». По результатам проведенного исследования сделан вывод о направлении совершенствования работы по
управлению специалистами.
Ключевые слова: специалисты организаций, управление персоналом, оплата труда, коэффициент справедливости.
Abstract. This article discusses the problem of the importance of the feeling of justice in the workplace by workers of a modern organization. Considered the components of justice among intellectual workers or specialists of Russian Railways. According to the results of
the study, a conclusion was made on the direction of improving work on managing specialists.
Key words: specialists of organizations, personnel management, wages, equity ratio.

В условиях трансформации системы экономических отношений, в основе которой лежит
смещение акцентов на производство, распределение и потребление информации и усиление роли
сети Internet как части производственной инфраструктуры, основным ресурсом становится информация, работа с которой происходит на интеллектуальной основе, что выводит на первый
план задачу эффективного управления работниками интеллектуального труда.
Для решения этой важной задачи целесообразно особое внимание уделить созданию максимально справедливых условий труда для работников данной категории [1].
Главной задачей управления персоналом является обеспечение достижения целей организации за счет соответствующего количественного и качественного кадрового состава. И если количество персонала категория конкретная, то в отношении качества всегда наблюдалась тенденция к возможности и необходимости его повышения.
Качественный состав персонала определяется не только через образование, возраст, здоровье, стаж, но также и через ответственное исполнение должностных обязанностей, лояльность
к ценностям организации, творческую активность, возможность сотрудничества и взаимопомощи. Снижению или даже отсутствию этих, жизненно необходимых для каждой организации,
качественных характеристик персонала, повышению текучести и нестабильности кадров способствует несоответствие ожиданий работников последствиями результатов их труда и характеризуется величиной коэффициента справедливости.
Озабоченность сотрудников в отношении систем оплаты и справедливое признание заслуг –
вечные проблемы менеджмента. Однако, компании, которые борются с проблемами несправедливости, чаще получают более благоприятные результаты среди своих сотрудников в среднем на 10 %.
Экономисты в двадцатом веке научились измерять чувство справедливости с помощью
статистических методов, например, с помощью коэффициента справедливости. Коэффициент
справедливости определяется как отношение количества работников постоянно или иногда ощущающих несправедливое отношение по данной причине к общему количеству опрошенных.
В рамках исследования нами были опрошены специалисты вагонных эксплуатационных
депо Западно-Сибирской железной дороги.
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В ходе анкетирования специалистам было предложено ответить о возникающем у них чувстве несправедливого отношения к ним и о ситуациях, в которых оно возникает (таблица)
Коэффициенты справедливости
Причины несправедливого отношения
Возраст
Зарплата не соответствует объему выполняемой работы
Качество работы не учитывается при решении вопроса об увольнении по сокращению
Личные качества и сложившиеся отношения с начальником важнее качества работы при
решении вопроса о поощрении
Не получаю свою зарплату вовремя
Размер премии зависит не только от объемов и качества работы

Кспр
0,83
0,50
0,92
0,71
1,00
0,50

Источник: составлено автором.

Из данных таблицы среднее значение коэффициента справедливости составило 0,74, что
свидетельствует о достаточно высоком уровне справедливости на рабочем месте, по мнению специалистов. Однако по причинам «размер премии зависит не только от объемов и качества работы» и «зарплата не соответствует объему выполняемой работы» наблюдается значительный
резерв совершенствования условий труда и его оплаты.
По теории справедливости специалиста по поведенческой психологии и психологии работы с
персоналом Адамса [John Stacey Adams, 1963] люди субъективно определяют отношение полученного вознаграждения к затраченным усилиям и затем соотносят его с вознаграждением других людей, выполняющих аналогичную работу. Если сравнение показывает несправедливость, то у него
возникает психологическое напряжение. Основной вывод теории справедливости состоит в том, что
пока люди не начнут считать, что они получают справедливое вознаграждение, они будут уменьшать
интенсивность труда [2]. Впоследствии теория стала широкомасштабно применяться для укрепления
морального духа сотрудников, повышения эффективности и производительности труда.
В ходе проведенного исследования уровня коэффициента справедливости у специалистов
эксплуатационных вагонных депо, автор выявила, что в совершенствовании действующей системы премирования скрыты существенные резервы повышения качественного потенциала специалистов. В связи с этим, автор предлагает ввести единую систему регулярной комплексной
оценки ключевых профессиональных компетенций специалистов, по результатам которой будет
выплачиваться дополнительная индивидуальная премия [3]. Организация и осуществление работы по проведению тестирования и обработке результатов предлагается предоставить службе
управления персоналом при непосредственном участии высшего руководства.
Библиографический список
1. Прощалыгина А. Ю., Лунина Т. А. Ключевые показатели эффективности и мотивация труда в
структурных подразделениях ОАО «РЖД» // В сборнике: Проблемы развития современных социальноэкономических систем (ПАУЭР-2014) Материалы Международной научно-практической конференции.
СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ. 2015. С. 372–374.
2. Adams J. S. Toward an understanding of inequity // Journal of Abnormal Psychology, 1963. № 67.
Р. 422–436.
3. Лунина Т. А., Шатунова Т. Е. Оценка труда специалистов предприятий железнодорожной отрасли: инструментарий, технологии и рекомендации // International journal «INNOVATIONS OF LIFE».
2017. № 2 (21). С. 97.
УДК 331.101.3
Ю. М. Буинцева, В. Ю. Рыжих
Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск
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Всем известно, что в формировании финансового результата от реализации продукции, работ,
услуг участвует выручка (она же в соответствии с ПБУ 9 «Доходы организации» является доходами
от обычных видов деятельности). То есть в национальном бухгалтерском стандарте эти понятия тождественны.
Во время юридической самостоятельности железных дорог понятия выручки и доходов от
перевозок отличались. Выручка от перевозок взималась на станциях отправления грузов и пассажиров, а доходы распределялись между железными дорогами пропорционально их участию в
перевозке и выполнению начально-конечных операций. Отсюда на дорогах погрузки (например,
на Западно-Сибирской железной дороге) величина выручки опережала доходы, а на транзитных
дорогах (например, на Забайкальской железной дороге) – наоборот.
С момента создания ОАО «РЖД» в 2003 г., и утраты железными дорогами статуса юридического лица обозначилась серьезная проблема обеспечения заинтересованности всех входящих
в него подразделений и филиалов в результатах своей деятельности [1]. Сместились понятия
«центров доходов» − если ранее центрами доходов от перевозок были железные дороги, то в
условиях единого юридического лица центром доходов от грузовых перевозок является ЦФТО
(Центр фирменного транспортного обслуживания), а от пассажирских перевозок, например, в
дальнем следовании – ФПК (АО «Федеральная пассажирская компания).
Так как доходы перестали быть источником финансирования железных дорог, необходим был
некий механизм, мотивирующий трудовые коллективы к улучшению результатов деятельности. Его
назвали механизм бюджетно-рыночной мотивации в условиях работы единого хозяйствующего
субъекта. Механизм заключался в использовании пакета целевых бюджетов, в числе которых был
предусмотрен мотивационный бюджет (фонд). Формирование и распределение мотивационного финансирования регламентировалось Положением о формировании мотивационного бюджета ОАО
«РЖД», порядком и условиями расходования его средств. Критерии формирования мотивационного
фонда и рекомендации по его использованию в различных редакциях изложены в [2].
Происходящие структурные изменения (создание региональных центров корпоративного
управления – РЦКУ в качестве территориальных филиалов ОАО «РЖД», ряда функциональных
филиалов холдинга и централизация доходов) требовали актуализации Положения о мотивационном бюджете в соответствии с новыми условиями деятельности. По этой причине были разработаны и введены в действие нормативные документы, регламентирующие процесс формирования и использования мотивационных средств в функциональных филиалах ОАО «РЖД».
Действующий порядок формирования и распределения средств мотивационного фонда
Дирекции тяги и ее структурных подразделений регламентирован Положением [3].
Мотивационное финансирование Дирекции тяги и ее структурных подразделений призвано обеспечить активизацию действий производственных коллективов на основе финансовых
мотивов, стимулирующих решение задач ОАО «РЖД», направленных на снижение или полное
устранение рисков безопасности движения поездов, обеспечение качества перевозок, повышение
экономической эффективности процессов управления и производства, а также увеличение прибыли по видам деятельности.
Порядок формирования и использования мотивационного фонда региональной Дирекции
тяги по перевозочным (рис. 1) и неперевозочным видам деятельности (рис. 2) различается.
Мотивационный фонд по перевозочным видам деятельности формируется при условии
наличия положительного финансового результата, при этом источниками пополнения средств
фонда являются: часть экономии эксплуатационных расходов и доля сверхплановых доходов.
Мотивационный фонд по неперевозочным видам деятельности формируется при условии выполнения нормативного уровня дебиторской задолженности, а источниками, формирующими фонд,
являются: доля прибыли от прочих видов деятельности и доля прибыли, полученная сверх плана.
Единственным направлением расходования средств фонда, сформированного по перевозочным видам деятельности, является поощрение работников Дирекции и ее структурных подразделений. Средства фонда, сформированного по прочим видам деятельности, могут быть
направлены на: приоритетный ремонт средств производства, улучшение условий труда, обучение работников, социально-экономическое развитие, приобретение (модернизацию) основных
средств, инвестиции в развитие производства и социальной сферы, пополнение оборотных запасов, а также на поощрение персонала.
Положением установлены только доли (проценты) параметров, формирующих величину
мотивационных средств, и направления их использования. Порядок распределения мотивационного фонда внутри региональных дирекций отнесен к компетенции руководства.
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УСЛОВИЕ:

ИСТОЧНИК:
Экономия затрат по
перевозкам
(50% экономии затрат
по каждой
региональной
дирекции)

ИСТОЧНИК:

Прибыль по перевозочным
видам деятельности

Сверхплановый доход
по перевозкам
(1% от сверхплановых
доходов – налог на
прибыль)

Величина
мотивационного
фонда

Региональные дирекции

Отчисления на
социальные нужды

Единовременное
премирование

Рис. 1. Схема формирования мотивационного фонда Дирекции тяги
и направления его использования по перевозочным видам деятельности

ИСТОЧНИК:
5% от полученного
финансового
результата
(прибыли) по ПВД

УСЛОВИЕ:
Выполнение нормативного уровня
дебиторской задолженности

ИСТОЧНИК:
25% от
сверхплановой
прибыли по ПВД

Величина мотивационного
фонда

Региональные дирекции
Единовременное премирование
Приоритетный ремонт средств
производства
Улучшение условий труда
Обучение работников
Социально-экономическое
развитие

Отчисления на социальные
нужды
Приобретение (модернизация)
основных средств
Инвестиции в развитие
производства и соц. сферы
Пополнение оборотных запасов

Рис. 2. Схема формирования мотивационного фонда Дирекции тяги
и направления его использования по ПВД

Вопросы распределения ресурсов, направляемых на мотивацию трудовых коллективов и
работников региональной дирекции, представляют интерес по причине множества вариаций возможных подходов, каждый из которых требует оценки с точки зрения объективности и целесообразности применения.
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Мотивационный аудит работников грузовой компании
Аннотация. В данной статье рассматриваются результаты мотивационного аудита работников крупной грузовой компании, определены основные формы стимулирования персонала. В ходе проведенного исследования представлены результаты анкетирование работников с целью наличия и комплексности процедур по выявлению потребностей и интересов персонала; выявления
наиболее значимых стимулов труда для работников компании.
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Abstract. This article discusses the incentives identified in the course of the survey of a separate structural unit of Freiwhich have the
greatest significance for employees.
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Основная задача современного менеджера по управлению персоналом – анализ существующей на предприятии системы стимулирования труда работников и определенного эффекта от
ее реализации.
Формируя рациональную систему мотивации, необходимо определить преимущественные
способы материального и нематериального стимулирования персонала. Помимо материального
вознаграждения, это может быть: современная организация рабочего места, перспективное повышение по карьерной лестнице, интересная работа, социальная защищенность и другое. Руководителю XXI в. необходимо постоянно изучать потребности, интересы и ценности сотрудников,
выбирать приоритетные направления их стимулирования [1].
Мотивация персонала исследуемой компании включает прямое материальное стимулирование:
– оплату труда рабочих, с учетом трех уровней оплаты труда (например, первый уровень используется для оплаты труда рабочих, занятых на работах, не связанных с основной производственной деятельностью: дворник, кладовщик; второй уровень – для оплаты рабочих, занятых на следующих работах: ремонт и обслуживание подвижного состава, изготовление и ремонт деталей, работы,
непосредственно связанные с движением поездов; третий уровень – для оплаты труда бригадира
предприятий железнодорожного транспорта, слесаря по ремонту подвижного состава и др.);
– персональную надбавку к окладу устанавливается за профессиональное мастерство, за
стаж, за знание английского языка, наличие ученой степени;
– выплату компенсационного характера (доплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в местностях с особыми
климатическими условиями, за работу в ночное время);
– премию по итогам работы компании в целом;
– премию за личные результаты;
– другие виды стимулирующих выплат могут устанавливаться приказом генерального директора с учетом финансово-экономических результатов деятельности компании. Премирование производится с целью усиления материальной заинтересованности сотрудников в достижении целей компании с учетом результативности индивидуального труда. Показатели, условия и порядок премирования устанавливается положениями о премировании, утвержденными в установленном порядке.
Результаты мотивационного аудита работников крупной грузовой компании указали на активное использование различных форм косвенного материального стимулирования персонала,
которые представлены разнообразными льготами и социальными гарантиями для работников
(материальная помощь, обеспечение летнего отдыха для детей сотрудников, приобретение новогодних подарков и др.).
В компании используются формы нематериального стимулирования труда, которые включают: создание психологически комфортной атмосферы в коллективе, вручение благодарственных писем, развитие и обучение персонала, поздравление сотрудников с праздниками. В исследовании использовались различные методы: анкетирование, тестирование, беседа, наблюдение,
интервьюирование и экспертное мнение.
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Среди наиболее часто используемых методов изучения системы мотивации персонала
можно выделить: анкетирование, тестирование, беседу, наблюдение, интервьюирование и экспертное мнение [2]. Для исследования эффективности существующей системы мотивации в компании, получения более точной информации было проведено анкетирование, в котором были
задействовано более 50 работников экономического, бухгалтерского и юридического отделов.
Проведенное нами анкетирование (50 специалистов экономического, бухгалтерского и юридического отделов), показало, что большая часть респондентов (88 %) в целом удовлетворены своей
работой, однако 2 % отметили, что необходимо существенное повышение оплаты их труда. Большинство работников – 84 % ответили, что их устраивают условия труда и лишь 4 % респондентов
отметили, что часто чувствуют усталость и перегруженность на рабочем месте. Около 52 % опрошенных сотрудников компании высказали мнение, что для них ощущение своей полезности, признания со стороны коллег и руководителя являются главными моральными стимулами. Около 24 % сотрудников отметили, что для них существенное значение имеет хорошее отношение со стороны руководителя компании и даже оказывает положительное влияние на повышение их производительности труда, 20 % рабочих компании отметили, что важным моральным стимулом для них является
возможность дальнейшего обучения. Следует отметить, что в целом, персонал компании ощущает
сплоченность в коллективе и свой личный вклад в успех компании.
Таким образом, наиболее значимыми стимулами труда для работников компании является
уровень оплаты труда, успех в профессиональной деятельности, возможность дальнейшего профессионального обучения.
Решение существующих проблем мотивации работников, необходимо сегодня рассматривать через выявление и исследование взаимосвязи мотивации школьников, студентов и производственников [3]. На наш взгляд, необходим комплексный анализ их профессиональной направленности, интересов и ценностных ориентаций в системе «школа-вуз-производство» на основе
формирования, новых компетенций специалиста XXI в.: ответственность, лидерство, адаптивность, профессиональная культура.
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Особенности адаптации молодых специалистов железнодорожной отрасли
Аннотация. В данной статье рассматривается процесс осуществления адаптации молодых специалистов на основе исследования
системы наставничества в структурных подразделениях железнодорожной дороги.
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Abstract. This article considers process of implementation of adaptation of young specialists in JSC «Russian Railways» through the
system of mentoring on the example of the linear enterprise.
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Важным стратегическим фактором, влияющим на увеличение производительности труда
работников компании, является успешная адаптация молодых специалистов на производстве. На
сегодняшний день адаптация молодых работников на основе системы наставничества – одно из
самых приоритетных направлений управления персоналом. По словам заместителя генерального
директора ОАО «РЖД»: «Наставничество – это крайне важный инструмент…часть технологического процесса, так как безопасность движения и другие важные функции накладывают дополнительную ответственность на наших сотрудников» [1]. От результативности адаптации новых сотрудников напрямую зависит качество, безопасность и успешность работы Компании. В
связи с поставленными задачами компания с полной ответственностью подходит к процессу погружения новых сотрудников в рабочий процесс, разрабатывая современные адаптационные инструменты и механизмы совершенствования существующей системы адаптации персонала.
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Актуальность исследования состоит в определении соответствия проводимых практик
адаптации новых работников структурных подразделений компании установленному Положению об адаптации работников в ОАО «РЖД» (утвержденному распоряжением ОАО «РЖД»
№ 3128р от 29 декабря 2015 г.) [2].
На примере структурных подразделений железной дороги нами были рассмотрены основные особенности адаптации молодых специалистов железнодорожного транспорта. К основным
задачам исследования относятся: изучение современных подходов к системе наставничества; выявление основных трудностей, причин и источников адаптационных процессов молодых специалистов; предложение мероприятий по совершенствованию системы наставничества и механизмов повышения производительности труда.
Решение поставленных задач потребовало использование различных методов исследования: интервьюирования специалистов по кадрам и социальным вопросам; анкетирования наставников и молодых специалистов.
Известно, что понятие адаптация – это процесс взаимодействия работника и сотрудников
организации, основывающийся на постепенной «врабатываемости» сотрудника в новых профессиональных, социальных и организационно-экономических условиях труда [3]. При осуществлении адаптации новых сотрудников руководители организаций и специалисты по управлению
персоналом опираются на Положение об адаптации работников компании. Однако, система
наставничества предполагает воздействие передовых и опытных работников производства на
молодых специалистов с целью формирования у них устойчивых профессиональных компетенций, мотивации, их профессионально-ценностного самоопределения. Таким образом, наставник
выступает в роли производственного педагога, осуществляя воспитательные функции в процессе
профессиональной деятельности.
Преемственность основных направлений учебно-воспитательной работы в системе
«школа-вуз-производство» позволяет внести элементы педагогического менеджмента в процесс
адаптации молодых специалистов и требует ориентироваться на: развитие у молодого работника
чувства профессиональной дисциплины, ответственного отношения к труду на любом участке
работы; создание у молодежи прочных профессиональных компетенций, отвечающих вызовам
науки и техники, цифровой экономики.
В результате проведенного исследования было выявлено, что все наставники знакомы с
Положением об адаптации работников ОАО «РЖД», а сам процесс адаптации молодых специалистов осуществляется в полном соответствии с данным документом. На исследуемом предприятии за молодыми сотрудниками закреплены опытные наставники, которые не только рассказывают о специфике работы, возможных ошибках, но и оказывают психологическую поддержку и
помощь в максимально эффективном выполнении работы.
Большинством работников было отмечено, что в ходе адаптации у них не возникало особо
значимых трудностей (75 % опрошенных респондентов), а 25 % новых сотрудников ответили, что
небольшие трудности заключались в необходимости усваивать нормы корпоративной культуры в
новом коллективе (в опросе принимало участие 50 работников структурного подразделения).
С точки зрения наставников, у молодых специалистов выявляются завышенные карьерные и
зарплатные ожидания, недостаточная готовность к сложным условиям труда на железной дороге,
недостаточный набор навыков для работы. Основной проблемой адаптации молодых специалистов,
по мнению наставников, является нехватка их практических навыков. Все участники опроса отметили важность наличия наставника в процессе адаптации и дали положительные отзывы. Наиболее
часто отмечалось, что наставники выполняли следующие функции: оказание психологической поддержки; информирование о целях и задачах деятельности; рассказ о специфике работы, о возможных
ошибках; проведение инструктажа по технике безопасности на работе.
В свою очередь, наставники в 40 % случаев сталкивались со сложностью совмещения
наставничества и выполнения функций по основной работе (рисунок).
Специалисты по управлению персоналом отметили увеличение «бумажной» работы в процессе адаптации: (20 %) затрудняются с документальным оформлением. Разделение адаптации
на «первичную» и «в должности» привело к удвоению отчетных документов (план стажировки,
план обучения и т. д.) и как отметили участники исследования, зачастую информация в различных документах дублируется [4].
Согласно Положению об адаптации работников ОАО «РЖД», для поощрения наставников
могут применяться материальные и нематериальные меры мотивации [2]. На рассматриваемом
предприятии используется материальная мотивация, представленная в виде выплат сразу после
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окончания стажировки, а затем через год после ее окончания, если за этот период подопечный
не допустил нарушений трудовой и технологической дисциплины.

Распределение мнений наставников компании

В целом, все молодые сотрудники, проходившие анкетирование, считают, что их процесс адаптации прошел успешно. В Положении об адаптации говорится, что «эффективность процесса адаптации работника в подразделении определяется по истечении одного года на основании показателей текучести персонала» [2]. Однако, участники системы наставничества выделяют следующие критерии
определения успешности прохождения адаптации работника: понимает цель и задачи своей профессиональной деятельности; сокращает время на выполнение стандартных операций и увеличивает производительность своего труда; может самостоятельно выполнять профессиональные задачи.
Следует отметить, что в современном мире в составе компетентности специалиста XXI в. адаптивность рассматривается, как его умение работать в условиях неопределенности, в условиях рисков.
Таким образом, можно сделать вывод, что процесс адаптации полностью соответствует
нормам и развивает элементы профессионально-ценностного самоопределения специалистов,
однако, на предприятиях еще существует ряд серьезных проблем. Для совершенствования системы наставничества были предложены некоторые мероприятия: реализация тренингов по повышению стрессоустойчивости; разработка и внедрение проекта «Академия наставника и стажера»; разработка и реализация системы научно-методической поддержки молодых специалистов в компании совместно с отраслевыми вузами (например, памятки, рекомендации, учебнометодические комплексы, информационно-образовательные ресурсы).
Развитие системы ценностей: «ценности-адаптации, ценности-социализации, ценности-индивидуализации» молодых специалистов связано с поиском объективных направлений совершенствования качества образования в вузах и компаний железнодорожной отрасли [5]. При таком подходе
система ценностей компании и ценностных ориентаций сотрудников будет адекватно отвечать требованиям общества и современного производства и способствовать успешному ценностно-профессиональному становлению молодых специалистов на производстве.
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Управление образовательной организацией высшего образования
в условиях инновационной экономики
Аннотация. Управление образовательной организацией высшего образования в современных условиях сопровождается повышением значимости инновационных технологий, применение которых в образовательной деятельности позволяет готовить выпускников, отвечающих изменившимся запросам общества – мобильных, способных применять знания на практике с использованием современных технических средств, информационных систем и электронных ресурсов. Так в работе было исследовано
управление образовательной организацией высшего образования в условиях инновационной экономики.
Ключевые слова: управление, управление образовательной организацией высшего образования, образовательная организация
высшего образования, инновационная экономика, инновационные технологии.
Abstract. High educational organization management is accompanied by increasing role of innovation technologies. An application of
innovation technologies is permit of mobile, able to apply information technologies and electronic resources. High educational organization
management was studied in research in innovation economy.
Key words: management, high educational organization management, high educational organization, innovation economy, innovation
technologies.

В современных условиях основой стабильного развития любой экономической системы
является инновационная деятельность, которая обеспечивает высокий уровень качества продукции или услуги, производительности труда работников, а также конкурентоспособности организации на рынке. Проблема управления образовательной организацией продолжает оставаться актуальной, поскольку от качества подготовки выпускников зависит эффективность деятельности
отечественных предприятий, в том числе предприятий железнодорожного транспорта. Переход
экономики на инновационный путь развития связан с подготовкой специалистов новой формации, без которых невозможно эффективное освоение современных технологий и создания на мировом рынке конкурентоспособной страны.
Целью работы является исследование управления образовательной организацией высшего
образования (ООВО) в условиях инновационной экономики. Объект исследования – управление
образовательной организацией высшего образования, предмет – образовательная организация
высшего образования.
В современных условиях в науке и практике управления России сложилась противоречивая ситуация. Анализ литературы выявил подходы, связанные как с полным отрицанием управления в качестве науки, понимания «управления» и «менеджмента» как синонимов, так и с заменой понятия «управление» понятием «менеджмент». Разделяя позицию Л. А. Дробышевой, в целях исследования под управлением понимается часть менеджмента, который представляет собой
науку об управлении в условиях рыночной экономики [1, с. 131].
В свою очередь управление организацией – это непрерывный процесс влияния на производительность работника, группы работников или организации с целью достижения максимально возможных результатов деятельности предприятия [2].
В соответствии с Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации», который регламентирует требования к управлению образовательной организацией, образовательная организация высшего образования – имеет целью образовательную деятельность по
программам высшего образования и научную деятельность [3].
Таким образом, на основании обобщения понятий «управление организацией» и «образовательная организация высшего образования» управление образовательной организацией высшего образования – это непрерывный процесс влияния на производительность работника,
группы работников или организации для максимально возможных результатов образовательной
деятельности по программам высшего образования и научной деятельности [1, 2].
При этом инновационные технологии представляют собой объективную реальность, позволяющую найти пути повышения эффективности развития и функционирования предприятия с
помощью применения возможностей современных методов и технологий обработки информации. В свою очередь инновационная экономика основана на интенсификации научно-технического прогресса, активным внедрением информационных систем во все сферы экономики, в том
числе касающихся качества жизни человек (образование, здравоохранение и др.)
Достоинства применения инновационных технологий в управлении организацией находят
отражения в трудах многих ученых-исследователей. Например, М. Ф. Меняев относит к досто-
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инствам повышение скорости обработки данных, характеризующих финансовые, производственные, организационно-административные и другие процессы, определяющие состояние деятельности предприятия [4, с. 6].
С другой стороны, применение инновационных технологий является фактором повышения
конкурентоспособности организации, что обосновано за счет сокращения времени и сил участников управления для поиска, обработки, контроля и передачи данных. Современные технологии
позволяют четко и корректно визуализировать информацию, обеспечить коммуникации при географической отдаленности участников управления, автоматизировать поиск информации, гибкость обучения, т. е. возможность выбора продолжительности и последовательности изучения
материалов в соответствии с потребностями.
Кущева Н. Б. и Терехова В. И. обосновывают роль инновационных технологий при формировании навыков самостоятельной и практической деятельности обучающихся. По мнению
авторов, инновационные технологии дают широкие возможности для всех участников управления ООВО и способствует повышению мотивации, развитию познавательной активности [5].
Как и любое новшество, применение инновационных технологий в управлении ООВО, по
мнению Рягина С. Н. и Суртаевой Н. Н., сопровождается такими препятствиями, как [6]:
– сложность в организации управления;
– переменность социального, культурного, образовательного пространства;
– консерватизм участников управления;
– инерция;
– приверженность к стереотипам в мышлении и на практике;
– агрессивность внешней среды;
– отсутствие понимания важности проблем образования;
– отсутствие организационных структур управления инновационными технологиями;
– отсутствие механизмов, позволяющих быстро реагировать на появляющиеся инновации
и осваивать их.
Таким образом, на основании проведенного исследования было предложено путем обобщения
понятий «управление образовательной организацией высшего образования», а также выявлены достоинства и преграды на пути управления ООВО в условиях инновационной экономики.
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2.4. Проблемы развития транспортно-логистической инфраструктуры
регионов России
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Особенности и перспективы развития логистического провайдинга
Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей реализации логистического сервиса различного уровня. В частности, исследуется возможность обособления на транспортно-логистическом рынке провайдера 5 уровня. В результате проведенных исследований были выявлены отличительные черты деятельности провайдеров логистических услуг. Разработан подход к интерпретации их деятельности, разграничен ряд понятий, проанализированы роль и функции провайдера каждого вида в системе
управления цепями поставок.
Ключевые слова: логистический провайдер, провайдинг, логистический сервис, комплексная услуга, цепь поставок.
Abstract. The article is devoted to the analysis of features of realization of logistic service of various level. In particular, the possibility
of isolation in the transport and logistics market provider level 5. As a result of the research, the distinctive features of logistics service
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providers were identified. An approach to the interpretation of their activities is developed, a number of concepts are differentiated, there
role and functions of each type of provider in the supply chain management system are analyzed.
Key words: logistics provider, logistics service provider, integrated service, supply chain.

Актуальность изучения особенностей предоставления провайдерских услуг в транспортно-логистической сфере определяется расширением и сложностью ассортимента логистических услуг,
требованием клиентов к комплексности предоставления сервиса в форме «слотов» или «пакетов»,
при реализации принципов «одного окна», логистики и клиентоориентированности. Усложнение современных цепей поставок, включение в них огромного числа участников и посредников объективно
требует разграничения сущности «логистический провайдер», «уровень провайдинга», а также функциональных особенностей и роли провайдера каждого уровня в сложных системах доставки грузов.
В условиях относительной «молодости» сегмента логистических услуг высокого уровня в
России, вопрос исследования эволюции провайдерской деятельности как особого формата логистического бизнеса имеет высокую научно-практическую актуальность.
Цель исследования заключается в изучении особенностей и перспектив развития логистического провайдинга как особого формата транспортно-логистического бизнеса, в частности,
эволюционный переход от низшего уровня к высшему.
Основные задачи работы следующие:
 Определить особенности 3PL и 4PL-провайдеров;
 Выделить концептуальные отличия 3PL-провайдеров от 4PL;
 На основании отличий сформулировать критерии достаточности «эволюционного» выделения нового уровня логистических провайдеров;
 Рассмотреть соответствие особенностей 5PL-провайдеров ранее выбранным критериям;
 Сделать вывод о существовании 5PL-провайдеров.
В настоящее время грузовладельцы концентрируют капитал и деятельность на профильном бизнесе, при этом отдавая выполнение второстепенных функций аутсорсинговым компаниям и специально создаваемым дочерним фирмам. Это справедливо и при оценке бизнеса в
логистической среде.
В общем случае под провайдером логистики большинство авторов понимают обобщенное
определение посреднических компаний, которые оказывают комплексные услуги в области логистического аутсорсинга.
Различия в функциональном и концептуальном подходе к определению провайдеров связаны
с особенностями и характером взаимодействия с клиентами, с ролью внешней сервисной логистической компании во взаимоотношениях между поставщиком продукции и ее потребителем в сложных
цепях поставок, а также с ассортиментом сервиса, оказываемого компанией «от одного лица».
Значительный рост числа логистических провайдеров (логистических посредников), реализующих комплексный логистический сервис, требует адекватной классификации и сегментации этого вида бизнеса в структурах логистических цепей.
Так, по известной сегодня классификации логистической деятельности, принятой в Евросоюзе, существуют пять уровней логистического сервиса Party Logistics, или PL.
Основные различия связаны со спектром услуг и функционально-технологическим уровнем развития.
Рассмотрим эту уровневую концепцию демаркации видов логистических провайдеров:
1РL (First Рагtу Logistic) – автономный логистический инсорсинг: грузовладелец самостоятельно выполняет все логистические операции.
2РL (Second Рагtу Logistic) – традиционный логистический бизнес, «логистика второй стороны», частичный логистический аутсорсинг: компания берет на себя часть логистических функций (планирование, складирование, формирование цепи поставок), а также привлекает логистического посредника (подрядчика), обладающего собственными материальными активами для логистической деятельности ограниченного функционала [1, 2].
В данной работе границы исследования будут ограничены более высокими уровнями логистического провайдинга 3-и 4 РL. Эти уровни провайдинга предполагают передачу части или
всех функций логистики третьей стороне [3]. В отличии от 1- и 2 PL, 3PL провайдеры не просто
предоставляют элементы транспортных услуг, а реализуют целый комплекс работ по грузодвижению на протяжении всей цепи поставок, включая экспедирование, прием, отгрузку и хранение
товаров на складах, страхование товаров, таможенное оформление, перевалку грузов и др. [4].
На основе анализа литературных источников [1–5] была построена схема (рис. 1), отражающая
эволюцию логистического провайдинга по уровню предоставляемого логистического сервиса.
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Рис. 1. Эволюция логистического провайдинга (составлено автором на основе [1–5])

К особенностям деятельности провайдеров 3 PL можно отнести:
• 3PL-провайдер берет на себя аутсорсинг элементов внешней логистики;
• Не участвует в планировании всей цепи поставок;
• Спектр услуг 3PL-провайдеров крайне широк, начиная от снабжения сырьем, и заканчивая управлением возвратными потоками;
• Наиболее популярные услуги 3PL-провайдеров: складирование и транспортировка.
Функциональное положение 3PL-провайдеров показано на схеме логистической цепи на
рис. 2.

Рис. 2. Положение 3PL-провайдера в логистической цепи.

Согласно рис. 2, 3PL-провайдер в типичной логистической цепи осуществляет логистический консалтинг и первичный аудит цепи поставок, управляет перевозками (по видам транспорта), управление складированием, экспедированием и передачей груза в промежуточных и
начально-конечных пунктах, с выполнением сквозного экспедирования и управления по всей
длине системы грузодвижения [5].
К особенностям деятельности провайдеров 4PL можно отнести:
• 4PL-провайдер берет на себя управление цепью поставок предприятия (замена логистической службе);
• несмотря на «нейтральность» 4PL-провайдера, он может выполнять аутсорсинг элементов внешней логистики;
• 4PL-провайдер может управлять логистическими процессами внутри предприятия.
Функциональное положение 3PL-провайдеров показано на схеме логистической цепи на
рис. 3.

Рис. 3. Положение 4PL-провайдера в логистической цепи

Согласно рис. 3, 4PL-провайдер в типичной логистической цепи осуществляет организацию сложных видов доставки грузов (мультимодальные и терминальные технологии), широкий
спектр терминально-складских услуг и сопутствующего сервиса добавленной стоимости, с выполнением дополнительных услуг по управлению всеми видами потоковых процессов по всей
длине системы грузодвижения.
Концептуальные отличия деятельности 3PL-провайдера от 4PL-провайдера можно сформулировать по 4 значимым признакам:
• Широта охвата логистических функций заказчика т. е. комплексность предоставляемых
услуг;
• «Вес» аутсорсера при принятии управленческих решений на предприятии;
• Зона ответственности за материальный поток;
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• Степень информационного обеспечения [6].
На основе проведенного анализа как литературных источников, так и деятельности крупнейших логистических провайдеров, были выделены четыре важнейших критерия, по которым,
на наш взгляд, происходит эволюция уровней логистического провайдинга:
 Комплексность сервиса,
 Вовлеченность провайдера во внутренние процессы клиента,
 Широта ответственности за потоки управления степень информатизации основной деятельности [7].
Провайдером высшего, 5 уровня (5PL-провайдером) предлагается считать логистического
провайдера, оказывающего услуги по управлению материальными потоками внешней и внутренней логистики, а также самостоятельный сбыт товаров, за счет использования глобального информационно-технического пространства [8].
Согласно сформулированным выше критериям демаркации, эволюция провайдера
4 уровня в провайдера 5 уровня происходит при трансформации ключевых функций обслуживания в цифровые технологии, усложнением компетенций и широтой охвата управленческой деятельности, в частности:
• концептуальное отличие 4PL-провайдера от 5PL заключается в дополнении компетенций аутсорсера в сфере продажи товаров;
• 5PL-провайдер еще более нейтрален по отношению к выбору аутсорсинговых компаний
3-его уровня, в сравнении с 4PL-провайдерами [9].
На основе вышеизложенного нами были сформулированы доводы «против» выделения в
современном логистическом бизнесе уровня 5PL:
• новые способы автоматизации и оптимизации логистических решение – это лишь усовершенствование работы 4PL-провайдеров;
• 5PL провайдеры – это просто крупные ритейлеры, с ограниченной номенклатурой услуг
и товаров;
• услуги логистического провайдера любого уровня невозможны без собственных материальных активов (даже в малых долях);
• сложности во «внедрении» в торговую систему 5PL-провайдеров, связанные с низкой
цифровизацией отечественной экономики (возможна низкая доступность услуг для клиента).
Можно заключить, что по объективным условиям российского транспортно-логистического рынка, выделение принципиально новой по качественным параметрам структуры бизнеса
уровня 5PL преждевременно [10].
Таким образом, в ходе работы были оценены отличительные черты и функциональные
роли различных логистических провайдеров в системах доставки и возможность выделения сегмента 5PL в логистической деятельности.
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Проблемы организации перевозок скоропортящихся грузов
автомобильным транспортом
Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности организации перевозок скоропортящихся грузов.
Ключевые слова: режимные грузы, скоропортящиеся грузы, автомобильный транспорт.
Abstract. This article discusses the features of the organization of transportation of perishable goods.
Key words: regime cargoes, perishable goods, road transport.

Каждый день из Новосибирска в разные части России отправляется большое количество
единиц автомобильного транспорта. Одной из самых экспортируемых товарных групп по данным службы государственной статистики по Новосибирской области в I квартале 2018 г. стала
группа продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья.
Большая часть производимых продуктов питания требует поддержания определенных температурных режимов перевозки, поэтому подавляющая часть грузопотока таких грузов транспортируется с использованием рефрижераторного автотранспорта. Авторефрижератором называют – автомобили, прицепы и полуприцепы с теплоизолированными (изотермическими) фургонами, снабженные холодильными установками или теплопоглощающими материалами, поддерживающими в грузовом отсеке заданный температурный режим. Перевозка продуктов питания
одна из самых регулируемых законом групп.
Несмотря на далеко не идеальное состояние автомобильных дорог, перевозка продуктов
питания автомобильным транспортом с учетом скорости доставки и тарифа за перевозку, остается самым предпочтительным видом транспортных услуг. У автомобильного транспорта существует ряд преимуществ при перевозке: возможность доставки фактически в любой населенный
пункт страны; высокая скорость доставки; доставка от «двери» до «двери».
Режимными называются грузы, которые подлежат перевозке в строго определенных условиях.
Чаще всего им требуется поддержание указанной температуры и влажности на протяжении всего
времени пути. К режимным относятся скоропортящиеся грузы, живые грузы и некоторые другие.
Режимные грузы подразделяются на классы.
Класс А. Скоропортящиеся грузы. К таким грузам относят:
– замороженные грузы;
– охлажденные грузы животного происхождения;
– охлаждаемые грузы (плодоовощные).
Класс Б. Нескоропортящиеся грузы, требующие регулировании влажностного и вентиляционного режимов.
Планирование и организация бесперебойных перевозок грузов требует решения определенных задач, для решения которых на крупных предприятиях, которые занимаются не только
производством замороженных продуктов питания, но и отгрузкой товара с собственных складов,
организованы отделы логистики.
От работы логистики зависит конечная себестоимость перевозок и экономическая эффективность работы предприятия. Работе отделах логистики базируется на использовании компьютерные логистических программы.
Однако следует отметить, что планирование перевозок является более многофакторной задачей. При ее решении необходимо учитывать: объем перевозки грузов предназначенный конкретному
потребителю; набор продукции и принципы комплектация товара, грузоподъемность и холодопроизводительность различных типов автомобиля, развитие инфраструктуры и дорожную обстановку
на планируемом направлении перевозки, наличие логистических складов на пути следования, предельно допустимый срок доставки грузов, погодные условия в пути следования, требования правил
перевозок скоропортящихся грузов действующих на различных видах транспорта.
Организация перевозок скоропортящихся грузов на автомобильном транспорте имеет свои
проблемы. В первую очередь, это поломка оборудования. По причине частой эксплуатации оборудования или его возраста рефрижераторные установки выходят из строя. Это в свою очередь,
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сказывается на увеличивающемся времени погрузки, в ожидании замены, если оборудование вышло и строя при погрузке на сладе, либо на порче продукции, если поломка произошла в пути
следования, качеству предоставляемых услуг.
Проблема является нештатной, невозможно знать заранее, что оборудование выйдет из
строя. Возможность снизить риск возникновения такой проблемы возможно по прибытии транспортного средства под погрузку, но и такая мера лишь снизит риски, но не исключит проблему.
Долгая погрузка, как еще одна проблема перевозок. Не на всех предприятиях склад может
оперативно загрузить товар в транспортное средство, нередко машина может простоять больше
6 часов, это приводит к лишней работе автомобиля, срыву сроков доставки и задержки погрузки
других автомобилей.
Для решения данной проблемы работа склада должна иметь отработанную технологию работы, а также оптимальное количество работников в зоне погрузки, что будет способствовать
снижению простоя автомобиля под погрузкой.
Нередки случаи, когда загруженный автомобиль на месте выгрузки могут использовать в
качестве «склада на колесах», из-за поломки холодильного оборудования или отсутствия места
на складе. В таких случаях, происходит скопление автотранспорта на месте выгрузки, увеличение простоев, в крайних случаях поломка рефрижераторной уставки, такие ситуации несут
непременное удорожание логистики.
Для сокращения случаев использования транспортного средства в качестве «склада на колесах», грузополучатели, должны планировать количество необходимого груза исходя из вместимости склада, разграничивать теплые и холодные склады, так приемка товара будет вестись
сразу в двух направлениях.
Не менее важным является вопрос нахождения склада погрузки и выгрузки. В крупных
городах, нахождение склада внутри города приводит, к ухудшению движения в городе и образованию пробок, либо к ограничению доступа для фур в дневное время.
Данный вопрос актуален для большого количества городов, поэтому во многих городах
логистические комплексы вынесены за пределы города, это позволяет снизить нагрузку на дороги как в дневное, так и в ночное время.
Нередко на автотранспорте встречаются перегруженные автомобили, что приводит к порче
дорожного покрытия, груза или самого транспортного средства.
Для решения данной проблемы были созданы контрольно-весовые пункты, на которых
проверяют транспортное средство, но контроль перегруза автомобиля должен исходить как от
грузоотправителя, так и от перевозчика.
Постоянный рост топлива оказывает влияние на стоимость услуг, что негативно сказывается на транспортной отрасли. В сравнении с железнодорожными и авиаперевозками в соотношении скорость, цена, качество автомобильный транспорт начинает уступать.
При продолжении роста на топливо есть риск, что отрасль автомобильных перевозок начнет
терять часть грузов. Для урегулирования вопроса, необходим контроль со стороны государства.
Подводя итоги, следует отметить, что проблем в сфере автомобильных перевозок наблюдается много, часть из них уже успешно решается, какие-то проблемы только планируется решить, есть проблемы, которые так и остаются не решенными. Все перечисленные проблемы
ухудшают качество оказываемых услуг и могут повлиять на выбор транспортировки груза в
пользу других видов перевозок. Развитие сети дорог, обновление парка автомобилей позволит
отрасли развиваться быстрее и составить конкуренцию другим видам транспорта.
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Методика комплексной оценки объектов терминально-складской
инфраструктуры
Аннотация. В статье предложена система для комплексной рейтинговой оценки транспортно-логических комплексов. В результате проведенных исследований были выявлены значимые параметры, влияющими на функционирование транспортно-логистических комплексов. Разработана процедура комплексной рейтинговой оценки транспортно-логических комплексов и апробирована в условиях Новосибирского транспортного узла.
Ключевые слова: транспортно-логистический комплекс, комплексная рейтинговая оценка, показатели функционирования, терминально-складская инфраструктура.
Abstract. The article was developed a system for a comprehensive rating of the above transport and logical complexes. As a result of
the research, the relationships between the key parameters affecting the functioning of transport and logistics complexes were identified;
a mathematical apparatus for a comprehensive rating assessment of transport and logical complexes was also developed.
Key words: transport and logistics complex, complex rating assessment, performance indicators, terminal and warehouse infrastructure.

Сегодня транспортно-логистические комплексы являются неотъемлемой частью любой логистической цепи, так как большая часть перевозок без них как ключевых грузоперерабатывающих
объектов невыполнима. Современная система доставки без них практически не существует. Вместе
с тем, включение в логистическую цепь таких элементов, как транспортно-логистические комплексы
(далее – ТЛК), существенно усложняет организацию и управление перевозочным процессом. Это
связано с тем, что на ТЛК происходит трансформация грузовых, транспортных и сопутствующих
потоков. Особенности изменения параметров входящих и исходящих потоков напрямую зависят от
специфики, типологии и функциональности ТЛК, работающего в цепи [1, 2].
Требования транспортно-логистического рынка к скорости принятия решений и их экономической обоснованности, расширение и усложнение структуры современных логистических
цепей поставок, а также широкое «включение» элементов ТЛК в системы доставки определяют
высокую актуальность рассматриваемого вопроса комплексной оценки объектов терминальноскладской инфраструктуры [3].
Лица, принимающие решение о способе доставки грузов с использованием ТЛК, должны
основываться в своем выборе на целый комплекс параметров ТЛК, от которых зависит эффективность и целесообразность его работы в логистической цепи. Принятие таких решений в сложных терминальных системах доставки грузов требует использования методики, позволяющей
проводить такую комплексную оценку. При этом, методика должна быть достаточно объективной и учитывающей максимальное количество факторов работы ТЛК.
Цель работы заключается в разработке методики адекватной и комплексной оценки параметров работы ТЛК.
Под транспортно-логистическим комплексом, ТЛК, понимается территориально сконцентрированную совокупность транспортных коммуникаций (путей сообщения, инфраструктурных
объектов, интермодальных транспортных модулей), складских объектов различной специализации (включая погрузочно-разгрузочную технику и складское оборудование), а также единого
информационного поля (набор интегрированных автоматизированных систем), для оказания широкого спектра терминально-складских, транспортных и логистических услуг добавленной стоимости (составлено автором на основе [2–5].
В качестве лиц, принимающих решения в сложных цепях доставки грузов, выступают:
• клиенты, обращающие внимание на такие показатели, как стоимость услуг, их ассортимент, комплексность и качество обслуживания;
• владельцы ТЛК (складские и логистические операторы), для которых значение имеют
величина и динамика финансовых показателей: дохода от видов деятельности ТЛК, прибыли,
рентабельности бизнеса в целом и отдельных пакетов услуг в частности;
• перевозчики (транспортно-логистические компании), которые принимают решение о выборе альтернативной схемы доставки грузов через ТЛК с учетом функциональной специфики
ТЛК для участия в проектируемой цепи доставки;
• инвесторы, для которых главные показатели эффективности – это показатели дисконтированнного дохода, эксплуатационных расходов, рентабельности и платежеспособности ТЛК;
• конкуренты, оценивающие степень добросовестности конкуренции, ценовой политики,
эффективность инноваций ТЛК;

272

• поставщики материальных ресурсов и иные участники перевозочного процесса, считающие деятельность ТЛК эффективной в тех случаях, когда отсутствуют отказы во взаимодействии: имеется надежность поставок, исполнение договорных обязательств, реализация принципов логистики [4].
В виде диаграммы Исикавы (рис. 1) приведены результаты анализа влияющих на выбор
клиента ТЛК параметров, требующих комплексной оценки. С помощью диаграммы Исикавы выявлено, что выбор клиентом транспортно-логистического комплекса осуществляется по трем
ключевым группам, касающимся непосредственно перевозки, дополнительных услуг и репутации ТЛК [5]. К определяющим характеристикам выбора отнесены:
• Перевозка: соответствие особенностям перевозки (температурный режим, негабарит,
хрупкие и др.), «география» перевозки, использование различных видов транспорта (железнодорожный, водный, авиа- и автотранспорт).
• Дополнительные услуги: информационное сопровождение (возможность отслеживания,
извещение о прибытии); страхование груза (возможность выбора компании или перечня страховых случаев), дополнительные операции с грузом (упаковка в транспортную тару, обрешетка,
опломбирование и др.), складирование груза (в пункте отправления, в пункте назначения, по типам складов, по температурным режимам), экспедирование.
• Репутация и реклама транспортно-логистического комплекса: сайт и его особенности,
сроки и регулярность, отзывы о работе и пр.

Рис. 1. Диаграмма Исикавы по анализу значимых параметров ТЛК

Все значимые для принятия решения показатели работы ТЛК были разбиты по функциональным группам:
1. Транспортная группа – здания и сооружения-для обслуживания ТС: пассажирские и грузовые терминалы, автотранспортные и железнодорожные депо, гаражи, механические и ремонтные мастерские, а также транспортные коммуникации.
2. Информационная группа – «интеллектуальные» терминалы. Они включают: центры
управления, телекоммуникационные центры, офисы компаний-операторов перевозок.
3. Складская группа – складские терминалы и сопутствующие им сооружения хранилищ,
административно-бытовых корпусов и прочих вспомогательных объектов. Складские терминалы имеют разное назначение: хранение готовой продукции, создания запасов, сглаживание неравномерностей при партионной поставке товаров и в сезонном потреблении.
4. Торговую функциональную группу составляют торговые, выставочные, офисные здания
и сооружения. К ним относятся коммерческие центры и бизнес-центры, здания банков и др. Элементы этой группы многочисленны и многофункциональны [6].
Анализ функционально-технических характеристик современных ТЛК и их элементов показывает следующее. Для обеспечения производственно-технологических задач и формирования их
273

структуры необходимы элементы следующих типологических групп: транспортной, информационной, складской и торговой. При этом каждому элементу в решении свойственна инвариантность.
Различные сочетания и соотношения этих элементов в процессе организации ТЛК предопределяют
разнообразие его архитектурно-планировочных и объемно-пространственных параметров [7].
Однако, следует помнить: наличие многочисленных зависимостей между факторами вызывают значительные трудности при решении обшей задачи оптимизации режимов его функционирования. Так, увеличение времени работы грузового фронта и зоны хранения в течение суток
позволяет сократить приведенные затраты за счет снижения расходов на погрузо-разгрузочные
машины, а также расходов, связанных с ожиданием транспортных средств, выполнения погрузочно-разгрузочных операций, увеличить значения критерия, выражающего перерабатывающую
способность грузового фронта, но в то же время, увеличить потребность в трудовых ресурсах и
расходы электроэнергии на освещение. Уменьшение количества погрузочно-разгрузочных машин ведет к увеличению значения критерия, характеризующего использование машин по времени в течение суток, но снижает перерабатывающую способность грузового фронта и т. д. [8].
SWOT-анализ состояния терминально-складской инфраструктуры Новосибирской области показал следующее.
1. Сильные стороны:
 Транзитное положение относительно зарубежья РФ и крупных городов;
 Хорошо развитая транспортная и торговая инфраструктура;
 Близость к субъектам РФ, добывающим различные виды экспортируемого сырья;
 Стабильный инвестиционный рейтинг предприятий региона.
2. Слабые стороны:
 Удаленное положение от столицы РФ и стран Европы;
 Высокие экспортные тарифы на перевозки;
 Климатические особенности региона.
3. Возможности:
 Эффективное использование геополитического положения города в Азии;
 Привлечение инвесторов по статусу НСО как центра СФО;
 Развитие региональной сети ТЛК;
 Увеличение объема экспорта;
 Сопряженность с направлениями ключевых транспортных коридоров, в том числе – с
маршрутом «Новый шелковый путь»;
 Привлечение на сеть ТЛК области внешнеторговых потоков.
4. Угрозы:
 Недостаток инвестиций, требующихся для реализации мер по развитию широкой сети ТЛК.
Очевидно, что Новосибирская область имеет множество сильных сторон и возможностей,
чем слабых сторон и угроз.
В работе предлагается новая методика комплексной оценки деятельности ТЛК на основе
расчета рейтинга по каждому значимому параметру. Проведена следующая укрупненная процедура рейтинговой оценки ТЛК:
1) определение перечня показателей, влияющих на деятельность ТЛК;
2) уточнение, выявление важнейших показателей с помощью срав-нительных таблиц, диаграмм Исикавы, SWOT, ABC, XYZ анализов;
3) выявление функциональных зависимостей между основными характеристиками ТЛК;
4) формирование формулы рейтинговой оценки;
5) определение основных проблем («узких мест») ТЛК;
6) программирование решения задачи автоматизированной оценки ТЛК по предложенным
методикам.
По результатам проведенной работы в MS Office Excel была сформирована сравнительная таблица по выборке из 6 ТЛК Новосибирской области, в которой учтены важнейшие критерии, рис. 2.

274

Сайты
Критерий
линейка видов транспорта
отслеживание груза
спец. режим перевозки
страхование
обработка документов
упаковка и крепление
"от двери до двери"
экспедирование
разработка оптимального
онлайн‐заявка
гибкая тарифная политика
международные
сайт
репутация, известность
дешевизна перевозки
складирование
ИТОГО

https://tolmachevo http://plp‐nso.ru/ http://www.sibgt.r http://www.eurosi http://www.longru https://www.railco
Авиационный
карго‐центр
Толмачево
5
5
5
5
5
4
5
5
5
1
3
5
3
4
1
5
66

5
4
2,5
5
5
2
4
2,5
5
0,5
3
2,5
3
4
1
5
54

Сибирский
терминал
5
0
5
1
4
5
0
0
1
0
5
5
1
3
3
5
43

5
0
2,5
1
4
2,5
0
0
1
0
5
2,5
1
3
3
5
35,5

Терминал Евросиб
5
5
5
5
5
5
4
5
4
4
5
5
4
3
3
5
72

5
4
2,5
5
5
2,5
3,2
2,5
4
2
5
2,5
4
3
3
5
58,2

Терминал
Клещиха
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
5
5
0
5
5
5
71

5
4
2,5
5
5
2,5
4
2,5
5
0,5
5
2,5
0
5
5
5
58,5

Лонгран‐Логистик
0
0
5
5
5
0
4
5
3
3
0
5
3
3
3
1
45

0
0
2,5
5
5
0
3,2
2,5
3
1,5
0
2,5
3
3
3
1
35,2

ТЛК Континент
5
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
3
5
70

коэффициент
приоритетности

5
0
2,5
5
5
2,5
4
2,5
5
2,5
5
2,5
5
2
3
5
56,5

1,00
0,80
0,50
1,00
1,00
0,50
0,80
0,50
1,00
0,50
1,00
0,50
1,00
1,00
1,00
1,00

мах
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
80

5
4
2,5
5
5
2,5
4
2,5
5
2,5
5
2,5
5
5
5
5
65,5

Рис. 2. Результаты анализа параметров деятельности ТЛК региона

Была использована пятибалльная система, однако, для более объективного расчета был
принят поправочный коэффициент приоритетности, который учитывает важность критерия при
выборе клиентом ТЛК. Оценка производилась по следующим критериям: линейка видов транспорта; отслеживание груза; спец. режим перевозки; страхование; обработка документов; упаковка и крепление груза; «от двери до двери»; Экспедирование; разработка оптимального маршрута; онлайн-заявка; гибкая тарифная политика; международные перевозки, таможенное оформление; сайт; репутация, известность; дешевизна перевозки; складирование.
С точки зрения клиента оптимальным будет выбор таких ТЛК, как Клещиха, Евросиб, ТЛК
Континент и авиационный карго-центр Толмачево. Был проведен совмещенный анализ XYZ и
ABC, по которым лидирует терминал Клещиха по объему грузооборота в Новосибирской области. Таким образом, в группу AZ попадает терминал Клещиха, BZ – ПЛП «Толмачево», CZ –
«Сибирский терминал», Авиационный карго-центр Толмачево, «Лонгран-Логистик», «ТЛК Континент», «Сибирский экспедитор».
Как показывает анализ, ТЛК характеризуются большим количеством показателей, имеющих различную природу. Ограничиться одним глобальным показателем, адекватно отражающим
множество целей функционирования ТЛК, не представляется возможным. Цели функционирования ТЛК можно описать несколькими (часто противоречивыми) критериями, причем в большинстве случаев отсутствует доступная клиенту информация, которая позволила бы свести несколько локальных критериев в один обобщенный [1].
Задача оптимального проектирования и определения оптимальных условий функционирования ТЛК по существу является многокритериальной: чем больше критериев вводится в рассмотрение, тем более полное представление можно получить об исследуемой системе. При выборе параметров лишь по одному критерию оптимальное решение в большинстве случаев находится на границе ресурсных ограничений, нарушение которых не допускается даже в незначительной степени [9].
При решении не исключены случайные отклонения неуправляемых параметров, которые
не предусмотрены моделью. В этом случае решение, лежащее на границе ресурсов, грозит создать «узкое место», если ресурса выделять чуть меньше или его потребуется чуть больше.
Ключевыми целевыми функциями параметров ТЛК будем считать: количество ПРМ, ПРМ;
время работы грузового фронта, t (гф); время простоя ТС, механизмов, t (пр); время хранения
груза, t (хр); вместимость зоны хранения, В; время подачи, уборки транспортных единиц, t (п/у);
работа по прямому варианту, K (пв); затраты ресурсов, Е; производительность труда и механизмов, N; время в ожидании работ, t (ож) [10]. Указанные показатели составляют расчетную основу
для математического обеспечения рейтинговой оценки ТЛК.
Показатели, стремящиеся к минимуму или максимуму, в соответствии с таблицей, учитываются таким образом: если показатель равен минимуму (по нормам и технико-эксплуатационным расчетам), к которому и должен стремиться, то принимаем его рейтинговое значение как 1.
В реальной практике это практически невозможно, поэтому показатель будет равен минимальному с неким коэффициентом К. Для показателей, стремящихся к минимуму, принимаем рейтинговое значение как |1-К|. Для показателей, стремящихся к максимуму, принимаем рейтинговое значение |К-1|. Показатели рассчитываются с применением поправочного коэффициента для
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повышения объективности расчета. Поправочный коэффициент выведен с применением метода
экспертных оценок.
В таблице ниже приведена классификация с учетом полученных границ рейтинговой
оценки ТЛК [7].
Классификация типологии ТЛК по комплексной рейтинговой оценке
Рейтинг
Низкий
Средний
Выше среднего
Высокий

Нижняя оценочная граница, баллов
16
32
48
66

Интегральная оценка, %
25 %
от 25 до 50 %
от 50 до 75 %
от 75 до 100 %

В результате, данная методика была применена для расчета по терминалу Клещиха. Получено значение 56,4 балла, что, в соответствии с классификацией, характеризует терминал Клещиха как ТЛК высокого рейтинга. Такой результат адекватен реальным условиям: терминал Клещиха входит в ТОП-5 лучших ТЛК РФ и в опорную сеть ТЛК ОАО «РЖД».
На основе вышеизложенного в среде Scilab разработан программный продукт, автоматизирующий предложенную методику расчета комплекса показателей и оценки работы ТЛК. Программа проходит регистрацию в Роспатенте.
Таким образом, в ходе работы были оценены факторы, влияющие на выбор транспортно-логистического комплекса клиентом с помощью диаграммы Исикавы; выявлены параметры ТЛК,
представлены в виде схемы с зависимостями между параметрами; проведен SWOT-анализ терминальной инфраструктуры Новосибирской области; сформирована сравнительная таблица характеристик транспортно-логистических комплексов Новосибирской области; проведены АВС и XYZ анализы ТЛК по грузообороту; определены целевые функции параметров транспортно-логистических
комплексов; исходя из проделанной работы создана универсальная формула рейтинговой оценки.
В дальнейшем, полагаем, предложенная методика может быть реализована в более глубокой разработке, направленные на снижение субъективности оценки.
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Оценка деятельности международного транспортного коридора
Аннотация. Исследование базируется на анализе российских участков международных транспортных коридоров и посвящено
разработке оценочной системы их функционирования на основе присвоения рейтинга. В результате установлен ряд зависимостей
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между основными параметрами, влияющими на эффективность работы транспортных коридоров; предложен оценочный аппарат,
а также методика рейтинговой оценки. Предложения были автоматизированы в компьютерной программе.
Ключевые слова: международный транспортный коридор, рейтинговая оценка.
Abstract. The study is based on the analysis of Russian sections of international transport corridors and is devoted to the development
of an assessment system of their functioning on the basis of rating. As a result, a number of dependencies between the main parameters
that affect the efficiency of transport corridors are established; an evaluation apparatus and a rating method are proposed. The proposals
were automated in a computer program.
Key words: international transport corridor, rating assessment.

Приоритетами, определенными в Транспортной Стратегии России [1], установлено развитие национальных участков сети международных транспортных коридоров, проходящих по территории России как одной из крупнейших стран-транзитеров. Современный интенсивный рост
товарообмена между странами объективно требует адекватной оценочной методики при выборе
альтернативных международных транспортных коммуникаций [2]. Такая методика может быть
полезна как владельцам участков транспортных трасс, так и пользователям – поставщикам и потребителям грузов и товаров, проходящих транзитом по той или иной коммуникации. Вышеизложенное определяет высокую актуальность темы исследования.
Цель исследования: охарактеризовать новую методику оценки деятельности транспортного коридора на основе присвоения рейтингов.
Ключевые задачи, решенные в работе:
1. Анализ эксплуатационных характеристик МТК;
2. Исследование основные показатели, влияющие на эффективность работы транспортных коридоров;
3. Разработка методики комплексной рейтинговой оценки функционирования МТК;
4. Программирование решения задачи расчета показателей работы МТК по предложенной
методике для получения критической оценки его работы.
Анализу деятельности международных транспортных коридоров и их функциональной
роли в глобальной системе поставок посвящены работы: В. М. Самуйлова [2], Т. А. Прокофьевой
[3], П. В. Куренкова [4], О. Б. Маликова [5] и [6], Н. А. Троицкой [7] и многих других.
Международный транспортный коридор (транспортный коридор, МТК) – это высокотехнологическая транспортная система, сконцентрированная на генеральных направлениях магистрального транспорта, в границах которой выполняется бесшовное сквозное транспортно-логистическое обслуживание внешнеторговых грузовых и транспортных потоков (составлено на основе [8] и [9]).
Для государств, по территории которых проходят трассы МТК, сущность экономического
эффекта (в том числе – синергетического) от поддержки международного транзита заключается
в следующем:
 рост торговой активности резидентов;
 повышение инвестиционной привлекательности отечественного перевозчика
 ускоренное развитие территории, тяготеющей к мультимодальным узлам и инфраструктуре МТК;
 применение цифровых инновационных перевозочных и логистических технологий
мультимодальной доставки;
 гармонизация технологии работы и взаимодействия видов транспорта различных государств;
 интенсификация товарообмена;
 наращивание терминальных мощностей в регионах, по которым идут трассы МТК;
 интеграция товарных рынков стран-участниц коридора, и ряд других [10].
Указанное стимулирует конкуренцию на международном транспортно-логистическом
рынке по привлечению потоков МТК на свои территории. В частности, Россия для развития перевозок по МТК проводит различные мероприятия, однако, несмотря на это, объем транзитных
перевозок по российским участкам МТК падает: так, по Транссибирской магистрали проходит
лишь около 1,5 % общего грузопотока между Азией и Европой [11].
Требуется, таким образом, повысить эффективность российских участков МТК. Это возможно с помощью предлагаемой в исследовании методики оценки эффективности работы МТК
на основе присвоения рейтинга.
Приведем некоторые аналитические сведения о российских участках МТК:
• Развитие системы МТК – закономерный процесс развития межстранового товарообмена, как нового этапа построения мультимодальных транспортных коммуникаций.
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• В транспортном комплексе России центральное место занимают три МТК: «Транссиб»,
«Север-Юг» и «Северный морской путь».
• В основе оценки МТК лежат показатели: себестоимость перевозок, провозная способность, скорость доставки грузов и др. По указанным параметрам в системе МТК России лидируют магистральные железнодорожные линии.
• В целях снижения экономических рисков в проекте создания и эксплуатации МТК требуется адекватная и комплексная оценка экономической эффективности МТК и его показателей.
В общем случае, как показал анализ, эффективность работы МТК складывается из следующих элементов:
• показатели общественной (социально-экономической) эффективности, отражающие
последствия осуществления инвестиционных проектов для общества в целом, в том числе как
непосредственные результаты и затраты проектов, так и «внешние».
• показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных участников.
• показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые последствия осуществления проекта для федерального, регионального или местного бюджетов [12].
В результате с использованием методики выбора наилучшего варианта развития сети [13]
и классификационного подхода [14] была составлена таблица, в которой на основе предыдущего
анализа представлены вид эффективности и показатели, по которым будет оформляться оценка
(изображена на рис. 1).

Рис. 1. Показатели, влияющие на общую оценку ТК по видам эффекта

При этом, приведенная система показателей не является исчерпывающей, а имеет гибкий
характер и подстраивается под особенности конкретного анализируемого МТК, и потому может
быть расширена.
В результате были сформированы функциональные зависимости, реализованные в компьютерной программе для определения рейтинговой оценки эффективности работы МТК.
Пользователь вводит значения в макет исходных данных. Приоритет по каждому виду эффективности может быть выбран вручную. В графе «идеальное» значение вводят оптимальное
значение, к которому стремится с учетом индивидуальной ситуации, в графе «фактическое» значение вводят реальные данные по МТК.
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Выходной результат – в табличной форме, пример которой дан в таблице.
Выдача результата оценки МТК
Для более эффективной
работы транспортного
коридора, необходимо

Повысить
Уровень инвестиций
Пропускную способность
Уровень выделяемых средств на НИОКР

Понизить
Потребление энергоресурсов

Такая выдача итогового результата предложена на основе анализа деятельности российских МТК по источникам [7], [11] и [15]. По результатам исследования сформулированы некоторые выводы:
• Проекты развития МТК не могут быть эффективны в полной мере без их комплексной
оценки, что позволит избежать и/или снизить возможные риски и устранения «узких мест».
• Условия надежного и экономически эффективного функционирования МТК являются основными требованиями к проектам развития МТК в пространственном и качественном отношении.
Это требует, в свою очередь, достаточного теоретического и адекватного расчетного обеспечения.
• Задача оптимизации параметров МТК может успешно решаться путем использования
компьютерных программ.
• Для минимизации технологических, экономических и пр. рисков необходимо повысить
качество разработки, аудита и экспертизы проектов развития сети МТК, для чего требуется комплексная и полностью автоматизированная методика оценки их параметров, условий и особенностей функционирования [16]. Это возможно реализовать инструментами терминалистики [17].
В результате рассмотрены основные эксплуатационные характеристики МТК, отмечены
их ключевые показатели, разработана методика их рейтинговой оценки и автоматизирована в
компьютерной программе, которая позволяет оценить работу любого МТК.
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Обоснование эффективности ускоренной доставки грузов
в направлении Дальнего Востока
Аннотация. В данной статье рассматривается использование услуги «Грузовой экспресс» в направлении Дальнего Востока с
учетом привлечения клиентов на железнодорожный транспорт с конкурирующего автомобильного транспорта. Приведен расчет
себестоимости перевозки грузов с остановкой ускоренного поезда на станции Красноярск.
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, ускоренная доставка грузов, грузовой экспресс.
Abstract. In this article service use «The cargo express» in the direction of the Far East taking into account customer acquisition on
railway transport from the competing motor transport is considered. Calculation of cost of transportation of goods with a stop of the
accelerated train is given in the station Krasnoyarsk.
Key words: railway transport, motor transport, express delivery of freights, cargo express.

Своевременная доставка грузов является одним из важнейших показателей клиентоориентированности ОАО «РЖД». В настоящее время нормативные сроки доставки грузов железнодорожным транспортом определяются исходя из условий, установленных правилами их исчисления, в зависимости от вида отправки и расстояния перемещения груза.
При определении сроков доставки грузов необходимо также учитывать возможность применения основных принципов логистики, таких как «точно в срок», «в нужное место», «в нужном количестве», «необходимого качества», «с минимальными затратами». Другими словами, скорость доставки грузов должна приближаться к значению, указанному в правилах исчисления, а затраты на ее
выполнение стремиться к минимуму.
В настоящее время реализуются такие услуги как перевозка грузов по расписанию и проект
«Грузовой экспресс», которые позволяют уменьшить срок доставки грузов на 40 %, что в свою очередь позволяет железнодорожному транспорту конкурировать с автомобильным. Но повышенная
конкуренция создается лишь в тех случаях, когда расстояние перевозки будет в пределах от 1000 до
2 000 км. На расстояниях свыше 2 000 км преимущества железнодорожного транспорта будут преобладать над преимуществами автомобильного.
Услуга «Грузовой экспресс» реализуется на нескольких направлениях, и одно из них Новосибирск – Хабаровск. По данному маршруту поезд движется с остановками лишь на технических станциях и обеспечивает доставку груза за 7 суток. Но в существующей технологии есть проблема –
неполносоставность, так как поезд отправляется лишь с частью вагонов, оплаченных в «Грузовом
Экспрессе». Для возможности отправки сформированного маршрута в заданном направлении требуется 71 условный вагон, иначе ожидание накопления вагонов чревато потерей клиентской базы, поскольку грузоотправителям важно соблюдение установленных сроков доставки. Среднее количество
оплаченных условных вагонов в составе Экспресса – 43. Остальная часть в случайном порядке прицепляется до необходимой нормы веса поезда, причем нередко такие вагоны порожние. Для повышения эффективности действующего направления «Грузового Экспресса» в направлении Дальнего
Востока предлагается организовать попутную прицепку/отцепку вагонов на станции Красноярск.
Красноярск – ближайшая от Новосибирска крупная станция по ходу движения поезда. Расстояние от
Новосибирска до Красноярска составляет 1057 км.
После прицепки групп вагонов, следующих до станции Хабаровск, доходная часть ОАО
«РЖД» будет определяться причитающимися провозными платежами и платой за экономию времени доставки в рамках услуги «Грузовой Экспресс».
Сравнение вариантов организации грузовых отправок в составе поездов при использовании
услуги «Грузовой Экспресс» приведено на рис. 1–2, а расчеты экономической эффективности вариантов перевозки грузов – в табл. 1.
Таким образом, для железных дорог формирование и отправление ускоренных поездов является экономически эффективным, поскольку стоимость перевозки из расчета р./10 т-км для
представленных двух вариантов превалирует над себестоимостью организации услуги «Грузового Экспресса» в направлении Дальнего Востока. Для расчета действительной маржинальной
прибыли от перевозки необходимо знать дополнительные данные эксплуатационных расходов
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по маршруту «Грузового Экспресса». При использовании данной технологии ускоренной доставки грузов возможно не только удовлетворять потребности клиентов в срочной перевозке грузов на дальние расстояния, в том числе и Дальнего Востока, но и при соответствующем анализе
грузопотока заданного направления создать эффективную конкуренцию для автомобильного
транспорта, предоставив выгодные условия перевозок до станций отцепки вагонов.

Рис. 1. Схема безостановочного следования поезда «Грузовой экспресс»

Рис. 2. Расчетная схема с остановкой на опорной станции Красноярск
Таблица 1
Результаты расчетов эффективности вариантов организации ускоренных поездов
в направлении Дальнего Востока
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Стратегия развития электронных логистических платформ
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос использования цифровых торговых площадок для реализации логистических услуг при осуществлении грузовых перевозок с использованием железнодорожного транспорта.
Ключевые слова: цифровая логистика, грузовые перевозки, транспортный сервис.
Abstract. This article discusses the use of digital trading platforms for the implementation of logistics services in the implementation of
freight transport using rail.
Key words: digital logistics, freight transportation, transport service.

Электронная коммерция и адаптивные алгоритмы машинного обучения очень быстро вытесняют традиционные системы взаимодействия в бизнесе. Появление на рынке нового маркетплейса (англ. online marketplace) или бота на сайте компании стало обыденным явлением.
Цифровые технологии «взрывают» логистический рынок в мире, существует множество проектов электронных платформ для участников транспортного бизнеса на автомобильном транспорте
и создана база для появления такой площадки с участием железнодорожного транспорта.
ОАО «РЖД» реализует проект электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» [1, 2],
которая позволяет организовать перевозку груза железнодорожном транспорте.
Существует две стратегии развития бизнеса: стратегия лучшей цены и стратегия ценности
для клиента.
Стратегия лучшей цены – это подход, когда компания гарантирует самую низкую цену.
Это опасная стратегия и ее позволить могут себе только крупные компании, такие как ОАО
«РЖД». Площадка востребована только крупными грузоотправителями и операторами подвижного состава. Основным продуктом электронной торговой площадки является поиск вагона под
контракты на поставку грузовладельцем [2, 3, 4].
Стратегия ценности – это создание у клиента (экспедитор, грузовладелец, владельца логистической инфраструктуры, собственников подвижного состава и контейнеров и др.) четкого понимания «почему я должен работать с Вами». За ценностью появляется лояльность, а за ценой
скрывается только разовое использование.
Ценность можно создать 2 путями:
1. Инновационный путь. Когда Вы первыми предлагаете уникальный продукт, который
позволяет решать потребности клиента лучше, чем остальные.
2. Сервисный путь. Когда Вы меняете не только подход, но и отношение к клиенту и услуге.
Эмоциональная составляющая данного подхода заставляет клиента влюбиться в Ваш продукт.
Существующая электронная торговая площадка [2, 3] не оказывает требуемый уровень
сервиса для малого и среднего бизнеса.
Сервис в транспортном бизнесе обычно связывают с уровнями логистического обслуживания.
Уникальный продукт предлагает цифровая площадка логистических услуг «EZDOK». На β-версии
сервиса реализована технология «Единого окна» для участников транспортного бизнеса, а также реализован прием и обработка заказов клиентов 24/7. Благодаря автоматизации ряда процессов, адаптивным алгоритмам, технологии Big Data, сервисному отделу – обработка поступающих заказов проходит быстро и эффективно [4, 5]. Готовые заказы могут в автоматическом режиме поступать Поставщику услуг.
Для мелких грузоотправителей и грузополучателей важен не только основной процесс –
перевозка, а полный комплекс поддерживающих процессов:
- разработка условий перевозок (схем размещения и крепления грузов);
- таможенно-брокерское обслуживание;
- сюрвейерское и тальманское обслуживание;
- страхование;
- предоставление путей необщего пользования и мест погрузки/выгрузки;
- предоставление автотранспорта, средств механизации, кранов и реквизитов крепления;
- отслеживание вагона и уведомления о прибытии;
- накопление и ответственное хранение груза, приемка по качеству, комплектование;
- документальное оформление и оплата транзитных перевозок;
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- сертификация груза, получение и оформление карантинных и фитосанитарных сертификатов, ветеринарных свидетельств;
- и т.п.
Открытие и развитие данных сервисов на существующей электронной торговой площадке
«Грузовые перевозки» процедура трудоемкая и затратная, потому что практически сервисные
услуги имеют привязку к территории, на которой она оказывается [5].
Целесообразно отработать алгоритм каждой услуги в отдельном регионе, сделать каждый
алгоритм и бизнес-процесс эталонным и тиражировать на остальные территории.
На территории Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» созданы
наиболее благоприятные условия для реализации данной стратегии:
- расположение на территории пяти субъектов Российской Федерации и (частично) Павлодарской области Республики Казахстан;
- железная дорога выполняет самые большие объемы грузовой работы и показывает постоянный ее рост (в течение 2017 г. погружено 306 млн 950 тыс. т);
- инновационная среда, созданная руководством дороги и тесная связь с научным потенциалом региона (2 университетских комплекса железнодорожного транспорта и Сибирское отделение российской академии наук);
- наличие в регионе развитых мультимодальных перевозок, прохождение через регион
транспортных коридоров;
- развитие в регионе альтернативной цифровой площадки логистических услуг EZDOK.
Реализацию предлагаемой стратегии перехода на цифровую логистику в «одно окно», через технологии Big Data, E-commerce, Machine learning (машинное обучение), предполагается
осуществить на совместной цифровой площадке логистических услуг EZDOK и Западно-Сибирского территориального центра фирменного транспортного обслуживания (ТЦФТО). Лидерство
продукта обеспечит ряд преимуществ (рис. 1).

Рис. 1. Преимущество предлагаемой площадки

Ценность бренду придают следующие факторы (рис. 2).

Рис. 2. Факторы ценности бренда
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Предлагаемая площадка основана не на конкуренции участников транспортного рынка, а
на интеграции, дополнении друг друга и объединения для решения задач перевозки и транспортного сервиса по конкретным маршрутам. При этом каждая из сторон может как продолжать работать самостоятельно, так и в системе площадки.
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Применение процессного подхода в логистической системе
Аннотация. В данной статье рассмотрено применение процессного подхода на примере транспортно-складских процессов. Произведена дифференциация технологических этапов, определены «узкие места» и предложены мероприятия по их устранению.
Ключевые слова: процессный подход, логистическая система, стратегия, бизнес-процесс, оптимизация, совершенствование,
транспортно-складские процессы.
Abstract. In this article application of process approach on the example of transport and warehouse processes is considered. Differentiation of technological stages is made, «bottlenecks» are defined and actions for their elimination are offered.
Key words: process approach, logistics system, strategy, business process, optimization, improvement, transport and warehouse processes.

В эпоху всемирной глобализации экономического пространства, необходимо уделять особое внимание оптимизационным процессам.
Важно определить, к какому типу относится выбранная система, поскольку от ее масштабов и
характеристик зависит, какими практиками, концепциями и методами следует подходить к ее совершенствованию. Применение процессного подхода, понимание того, что продуктивность системы
определена продуктивностью ее самого слабого элемента, позволят скорректировать план по улучшениям и внедрять его по этапам. При таком подходе эффект от внедряемых мероприятий будет
прослеживаться на локальном уровне, а значит и отклонения не останутся не замеченными.
Цель работы определена как выявлении необходимости применения процессного подхода
в логистической системе.
Для этого были установлены следующие задачи:
1. Определить место процессного подхода в логистической системе.
2. Выявить место практического приложения процессного подхода на складе готовой продукции.
3. Произвести дифференциацию транспортно-складских процессов, предложить мероприятия по совершенствованию и определить получаемый эффект.
Ориентированность на положительные результаты, получение максимальной прибыли за
счет удовлетворения потребностей клиентов, рост объемов производства, определение сегмента
потребителей, совершенствование процессов производства неразрывно связаны с намеченными
ориентирами развития компании.
Планирование деятельности считается важной областью для изучения и своевременного
координирования. Значительную роль при планировании и прогнозировании играет стратегия
предприятия. При правильно подобранной стратегии у организации возрастают шансы на положительную динамику работы по всем аспектам.
Детальная обработка данных по вопросам текущего спроса и предложения, тенденций роста продукции, товаров или услуг конкурентов помогут оценить динамику изменения цен поставщиков и посредников, обеспечит корректность составления прогнозов, планов, смет. Следовательно, распределение ресурсов предприятия будет проходить в соответствии с внесенными
корректировками, что позволит использовать их рационально.
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Деятельность любого предприятия можно представить с помощью периодически повторяющихся действий. Эти циклические этапы представляют собой бизнес-процессы. От того, насколько
эффективно будет организовано управление каждым процессом, зависит общий успех работы всей
организации.
Менеджмент компании должен выстраивать текущую деятельность, основываясь на приоритеты, традиции, убеждения и философию всей организации. Роль фундамента в этом случае, зачастую, выполняет стратегия предприятия. Она предполагает расставление ориентиров, т. е. формулирование долгосрочных целей и выявление (указания) ресурсов, необходимых для их достижения.
Если перед нами макрологистическая система, то нельзя отбрасывать ее историю, устоявшие принципы работы. Несомненно, есть вероятность того, что процессы являются слишком
трудоемкими и трудозатратными, но, как правило, их выполняют люди.
На основе полученных исследований было установлено, что любые изменения человеческий
мозг воспринимает, как стресс, и реагирует на него протестом. А значит, работа, направленная на гармонизацию психологического восприятия инновации, должна быть неотъемлемой частью проекта.
Кроме того, результат от нововведений не всегда пропорционален затратам на их исполнение.
Яркий пример тому произошел в 1980 г., когда одна авиакомпания исключила одну оливку из обеда
пассажиров, и объем высвобожденных финансовых средств превысил 40 тыс. долл. в год.
Так и на производственных заводах, подкорректировав технологию движения машин по
транспортному двору, можно получить снижение времени «Gate To Gate» («От ворот до ворот»)
на 10–15 мин на одно транспортное средство. Данное утверждение носит не экспертный, а практический характер. Это приведет к увеличению пропускной способности склада, а значит и оборачиваемости привлеченного и собственного транспорта.
Текущую технологию работы склада готовой продукции можно описать следующим образом. После регистрации водитель ожидает SMS-уведомления, перед въездом охрана осматривает
транспортное средство (ТС), после чего можно заезжать на территорию завода. Водитель паркуется, устанавливает башмаки, затем относит наряд на погрузку специалисту по учету. Специалист обрабатывает его (определяет собранные и несобранные позиции), водитель погрузчика забирает наряд и приступает к комплектации и погрузке. После завершения данных этапов ТС следует на процедуру взвешивания, чтобы избежать перегруза по осям автомобиля. Перепарковывает ТС, ожидает готовности документов, забирает их, и покидает территорию.
Были произведены замеры, требуемого времени для выполнения каждого этапа. Использовался метод наблюдений и фиксирования хронометрических данных. Замеры проводились в
повышенные дни загрузки завода, анализируемый период составил 3 дня.
Результаты представлены в табл. 1.
Таблица 1
Продолжительность операций при текущем варианте работы системы
Название операции
Выдача наряда на погрузку
Подъезд к КПП
Въезд на территорию, парковка авто
Передача наряда специалисту по учету
Обработка наряда
Забор наряда водителем погрузчика
Размещение первого паллета в ТС (приступил к работе)
Погрузка
Передача фактического количества использованных паллет
Передача данных в БЭК-офис
Отъезд от рампы до весов
Взвешивание
Подготовка документов
Перепарковка авто
Путь водителя фуры до БЭК-офиса
Получение документов (расписывается)
Выезд с территории
ИТОГО
Количество паллет, шт

Время, мин
ТС № 1 ТС № 2 ТС № 3 ТС № 4 ТС № 5
8,00
7,00
3,00
5,00
4,00
7,00
8,00
2,00
2,00
5,50
3,50
3,50
4,00
3,00
4,67
0,50
0,50
0,67
0,50
0,33
1,00
1,00
1,00
1,00
0,67
0,50
5,00
1,00
2,00
12,00
6,00
4,00
0,00
5,00
6,00
56,00
72,00
45,00
50,00
57,00
0,00
0,00
0,00
0,17
0,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
7,00
4,00
10,00
4,50
1,00
4,50
2,00
5,00
6,50
4,00
7,00
11,00
5,00
4,50
1,50
2,00
3,00
1,00
1,00
1,50
2,00
2,00
0,50
1,00
1,50
1,25
6,00
1,83
2,00
4,00
4,67
2,00
2,50
2,50
100,00 129,42 86,67
94,50 112,42
29
33
27
32
24
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Средняя продолжительность операций представлена в табл. 2.
Таблица 2
Средняя продолжительность операций при текущем варианте работы системы
Название операции

Время, мин

Выдача наряда на погрузку
Подъезд к КПП
Въезд на территорию, парковка авто
Передача наряда специалисту по учету
Обработка наряда
Забор наряда водителем погрузчика
Размещение первого паллета в ТС (приступил к работе)
Погрузка
Передача фактического количества использованных паллет
Передача данных в БЭК-офис
Отъезд от рампы до весов
Взвешивание
Подготовка документов
Перепарковка авто
Путь водителя фуры до БЭК-офиса
Получение документов (расписывается)
Выезд с территории
ИТОГО
Количество паллет, шт

5,40
4,90
3,73
0,50
0,93
4,10
4,20
56,00
0,08
0,00
5,90
3,80
6,30
1,70
1,40
2,52
3,13
104,6
29

Вычисления проводились по формуле среднего арифметического значения.
На каждом филиале установлены нормативные показатели для времени «Gate To Gate» и общего времени нахождения. Для данного завода показатели равны соответственно 120 и 150 мин.
Таким образом, согласно произведенным замерам становится ясно, что в заданные временные периоды осуществление этапов выполняется, однако показатели располагаются на пограничных участках.
Анализируя полученные результаты, можно рассмотреть такие варианты совершенствования, как изменение технологии движения транспортных средств, корректировка топологии ячеек
на складе готовой продукции, перераспределение продукции, проведение АВС анализа, сопоставление результатов и текущем положении.
Продолжительность холостого хода водителей занимает значительную долю в общем итоге.
Предложенный вариант не содержит кардинальных изменений в движении ТС. Произошла
корректировка действий после осуществления погрузки/разгрузки. После данной процедуры ТС
следует на парковку и ожидает подготовки сопутствующей документации. После готовности документов водитель получает SMS с указанием следовать на весы, получить пакет документов и
осуществить выезд с территории через правый шлагбаум.
Проведем статистические замеры актуальности подобного нововведения. Результаты
представлены в табл. 3.
Таблица 3
Продолжительность операций при предложенном варианте работы системы
Название операции
Выдача наряда на погрузку
Подъезд к КПП
Въезд на территорию, парковка авто
Передача наряда специалисту по учету
Обработка наряда
Забор наряда водителем погрузчика
Размещение первого паллета в машине (приступил к работе)
Погрузка
Передача фактического количества использованных паллет
Передача данных в БЭК-офис
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ТС № 1
5
5,00
3,00
0,50
0,50
11,00
5,00
45,00
1,00
0,00

Время, мин
ТС № 2
ТС № 3
5
7
3,50
6,50
5,50
4,50
1,00
3,50
1,50
1,50
3,00
0,00
0,00
7,00
37,00
30,00
0,00
0,00
1,50
0,00

Окончание табл. 3
Название операции
Отъезд от рампы до парковки
Подготовка документов
Взвешивание
Путь водителя фуры до БЭК-офиса
Получение документов (расписывается)
Выезд с территории
ИТОГО
Количество паллет, шт

ТС № 1
1,50
6,00
3,00
1,00
1,50
0,00
87,50
33

Время, мин
ТС № 2
ТС № 3
8,00
2,00
1,50
5,00
0,67
4,67
1,50
0,25
1,00
3,00
2,00
3,50
63,17
74,42
17
35

Среднее значение показателей приведено в табл. 4.
Таблица 4
Средняя продолжительность операций при текущем варианте работы системы
Название операции
Выдача наряда на погрузку
Подъезд к КПП
Въезд на территорию, парковка авто
Передача наряда специалисту по учету
Обработка наряда
Забор наряда водителем погрузчика
Размещение первого паллета в машине (приступил к работе)
Погрузка
Передача фактического количества использованных паллет
Передача данных в БЭК-офис
Отъезд от рампы до парковки
Подготовка документов
Взвешивание
Путь водителя фуры до БЭК-офиса
Получение документов (расписывается)
Выезд с территории
ИТОГО
Количество паллет, шт

Время, мин
5,67
5,00
4,33
1,67
1,17
4,67
4,00
37,33
0,33
0,50
3,83
4,17
2,78
0,92
1,83
1,83
75,03
28

Кроме того, целесообразно ввести передачу наряда на погрузку в электронной форме. Однако при такой схеме работы есть риск возникновение перегруза, поэтому разрабатывается инструмент, способный исключить большую вероятность этого.
Таким образом, происходит высвобождение времени на 28 мин., снижение времени обработки одного паллета с 3,5 до 2,75 мин.
При подготовке к внедрению инноваций комплексный анализ среды – фундаментальное
условия благоприятного сценария развития событий. Определение рисковых событий, проработка предупредительных действий и учет потерь при наступлении этого риска – не исключение
в проектно-модернизационной деятельности. Можно использовать методику HAZOP или метод
«Галстук-бабочка».
Микрологистические системы способны быстрее адаптироваться к новым технологиям,
они быстры и динамичны. Этапы совершенствования короче, чем при работе с макрологистическими системами, однако проработка не менее продолжительна.
Таким образом, для поддержания конкурентных преимуществ компании должны иметь
гибкую структуру управления, способную своевременно корректировать вектор движения; быть
готовыми к инновациям, стремиться к ним, прорабатывать вопросы с персоналом, поскольку сотрудники основной ресурс компании, и если будет соблюдаться принцип конгруэнтности, то
наступление синергетического эффекта возрастет.
В управлении логистическими системами следует использовать процессный подход, т. е. рассматривать внедрение, составление, корректировку как бизнес-процесс, поскольку данные меропри-
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ятия носят циклический характер и способны изменить финансовые результаты компании. Применение системы сбалансированных показателей (ССП) обеспечит детальную проработку каждой из
сфер, выявит слабые моменты и устранит их в дальнейшем. Другим положительным моментом использования ССП является то, компания сможет отследить нововведения, не дожидаясь конца производственного цикла и получения прибыли от реализации продукции, работ, услуг, потому что расчет других показателей покажет на наличие или отсутствие отрицательной динамики, что в свою
очередь позволит скорректировать действия.
Детализация процессов долговременный и трудоемкий процесс, требующий определенных знаний, умений и навыков. План предусматривает наличие рисков, выходы из неблагоприятных ситуаций
для организации с минимальными потерями. Для роста компании руководители должны проработать
или составить видоизмененный вариант стратегии, ведь движение без цели заранее обречено на провал.
УДК 656.073: 658.8
О. Д. Покровская
Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск

Логистический аудит объектов терминально-складской инфраструктуры
Аннотация. Статья посвящена описанию авторской методики проведения логистического аудита цепей поставок, выстраиваемых
железнодорожным транспортом. В частности, охарактеризована сущность и процедура проведения комплексной оценки систем
доставки грузов. Был разработан интегрированный подход к комплексному логистическому аудиту на основе системы логистического нормирования показателей. Результаты могут применяться при анализе показателей работы и загрузки мощностей объектов
терминально-складской инфраструктуры, а также при планировании логистических цепей.
Ключевые слова: логистический объект, логистический сервис, комплексная услуга, цепь поставок, логистический аудит.
Abstract. The article is devoted to the description of the author's method of logistics audit of supply chains built by rail. In particular,
the essence and procedure of complex assessment of cargo delivery systems are characterized. As a result of the research, an integrated
approach to the integrated logistics audit based on the system of logistics rationing indicators has been developed. The results can be
used in the analysis of performance indicators and capacity utilization of terminal and warehouse infrastructure facilities, as well as in the
planning of logistics chains.
Key words: logistic object, logistic service, complex service, supply chain, logistic audit.

Актуальность исследования связана с ужесточением требований клиентов к качеству комплексного транспортно-логистического обслуживания, а также с усложнением и расширением ассортимента
логистических услуг добавленной стоимости («околотранспортного» сервиса). В свою очередь, это
требует от Холдинга «РЖД» тотального контроля максимально длинных логистических цепей и адекватного аудита выстраиваемых железнодорожным транспортом систем доставки грузов [1].
Транспортной Стратегией РФ [2], а также Стратегией развития Холдинга «РЖД» до
2030 года предусмотрена трансформация компании из инфраструктурной и перевозочной в
транспортно-логистическую, оказывающую, помимо базовой услуги перевозки, широкий спектр
дополнительного сервиса уровня 3PL, 4PL и формированием сквозных цепей поставок [3].
Изменилась и роль грузоперерабатывающих пунктов в системе доставки: из склада с минимумом функций они превратились в ключевые, технически мощные и многофункциональные
комплексы – логистические объекты, концентрирующие предоставление широкого спектра логистических услуг «от одного поставщика» [4].
Такое изменение связано с увеличением глубины транспортно-логистической интеграции
формируемых железнодорожным транспортом цепей поставок и переходом от доставки грузов
«от станции до станции» к доставке «от двери до двери», то есть «от клиента до клиента» [5].
Объективная потребность в терминально-складских мощностях для реализации стратегических задач развития транспортно-логистического блока Холдинга и сквозного бесшовного сервиса с учетом номенклатуры и распределения грузопотоков, дислокации и количества ЛО на полигоне железных дорог определяет назначение новой, комплексной системы логистического
аудита – обеспечение оценки, исследования, проектирования и учета узлов и участков терминальной сети Холдинга «РЖД» [6].
Логистическая деятельность объектов терминально-складской инфраструктуры (ТСИ), составляющая в бизнесе ОАО «РЖД» 20 %, никак не регламентируется. Сегодня отсутствует комплексный подход к ее оценке, установлению и расчету ключевых показателей ее эффективности
и системы нормирования, с помощью которой появятся инструменты для совершенствования
этой деятельности.
Сегодня железнодорожным транспортом предоставляются логистические услуги, строятся
и эксплуатируются логистические объекты разной сложности (ЛО), а система нормирования и
аудита их работы при этом отсутствует.
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Вышеизложенное определяет актуальность темы исследования и постановку его цели и задач.
Цель – охарактеризовать сущность и процедура проведения комплексной оценки систем
доставки грузов железнодорожным транспортом.
Для достижения цели решены следующие задачи: 1) разработать интегрированный подход
к комплексному логистическому аудиту; 2) предложить интегрированную систему логистических показателей.
Вопросами рационального проектирования транспортно-логистических цепей занимались
как отечественные ученые: О. Б. Маликов [7], В. В. Дыбская [8], С. Ю. Елисеев и П. В. Куренков
[9], Л. Б. Миротин [10], Щербаков В. В. [11], а также зарубежные: Д. Берт [12], М. Кристофер
[13], Д. Шехтер [14], Дж. Гатторна [15] и мн. др.
Существующие известные параметры: 1) затрагивают только экономическую и техническую группу параметров, 2) большинство параметров не являются индикаторами, по которым
можно оценить работу существующего ЛО для владельца либо выбрать из альтернативных вариантов подходящий для клиента, 3) параметры не являются логистическими: по ним невозможно оценить особенности реализуемого сервиса, состав услуг, сложность выстраиваемых ЛО
систем доставки и мн. др.
Известные параметры связаны с целями владельца, арендатора и эксплуататора ЛО, при
этом цели других участников процесса перевозок (железнодорожного транспорта, клиента) не
отражены. Они отражают только совершенство проектировочных решений и решений по выбору
и организации технологии грузопереработки.
Являясь только экономическими или только техническими, существующий расчетный аппарат позволяет решать такой ряд задач, как: проектирование ЛО как технического объекта, расчет
технологических зон, потребности в оборудовании, мощности ЛО, а также расчет размера инвестиций, эксплуатационных расходов, выручки, себестоимости операций, фондоотдачи. При этом, как
видно, не решается такой существенный блок задач, как оценка повышения добавленной стоимости
грузов, оценка дислокации ЛО, комплексность сервиса, полезность логистической работы (новый
термин «логистическая работа»), синтезировать клиентоориентированность с одной стороны и сопряжение с техническими нормами железнодорожного транспорта с другой стороны. А также задачи
по идентификации ЛО, по определению типа ЛО, по обоснованию строящегося ЛО, по определению
инвестиционной привлекательности, по выбору услуг, по выбору поставщика логистического сервиса, по оценке участков и узлов существующей и проектируемой терминальной сети (ТС). Указанные факты потребовали формирования интегрированной системы показателей, с помощью которой
возможно комплексно определять особенности участков и узлов ТС [16].
Предмет логистического аудита – совокупность экономических, логистических и эксплуатационных показателей работы ТСИ, определяющих ее состояние и развитие (всего их 85), рис. 1.

Рис. 1. Состав показателей для логистического аудита

Безусловно, система показателей, отраженная на рис., не имеет исчерпывающего характера, но
формирует ту необходимую концептуальную и экономико-математическую основу, которая может
и должна дать практические инструменты по оценке KPI работы ТСИ железных дорог.
Инструментарий логистического аудита, подробно описанный в проекте Логистического
руководства железнодорожного транспорта [17], учитывает не в полной мере отражаемый в статистике работы железнодорожного транспорта логистический аспект, связанный с терминально289

складским обслуживанием грузопотоков. Это позволяет комплексно оценить развитие логистического блока и объектов терминально-складской инфраструктуры ОАО «РЖД», установить вектор принятия решений для реализации политики клиентоориентированности и управления качеством логистического сервиса.
Взаимная увязка плана перевозок с показателями логистического аудита выражается в
установлении максимального размера грузовой работы и разработке мер по эффективному освоению заданных объемов объектами ТСИ [18].
Сформулировать целевую установку комплексной оценки деятельности ТСИ можно следующим образом: «максимум доходов от терминально-складской деятельности при минимуме
затрат» или «максимум дополнительного сервиса в грузопереработке при минимуме затрат на
его реализацию» [19].
Ключевая сложность при разработке системы показателей для адекватного аудита и комплексной оценки ТС в целом, а также отдельных ее участков и узловых ЛО, заключается в установлении норм (согласно системному подходу, изложенному в [20]) поскольку оцениваются в
большей части не технические, а качественные показатели работы ТС, ее участков и узлов.
При этом необходим учет как принципов клиентоориентированности с одной стороны, так
и сопряжение установленных предложенных норм с существующей системой технического нормирования на железнодорожном транспорте.
Предлагаемая система логистических показателей (норм) может использоваться как экономико-математический инструментарий для: 1) идентификации ЛО с учетом конструкции, вида складирования, размеров, технической оснащенности и др.; 2) выбора ЛО с учетом его функциональных
возможностей, дислокации и др.; 3) определения роли ЛО в процессах перевозок; 4) оценки проектов
строительства и реконструкции объектов терминально-складской инфраструктуры железных дорог;
5) оценки логистической деятельности Холдинга «РЖД»; 6) проектирования ЛО с оптимальными
параметрами; 7) при прогнозировании и стратегическом планировании работы железнодорожного
транспорта. Это повысит эффективность решений и обеспечит рост доходов от логистической деятельности Холдинга «РЖД».
Логистическими нормами предлагается определять показатели, используемые для установления и поддержания необходимого уровня организации транспортно-логистического сервиса на железнодорожном транспорте для обеспечения выполнения комплекса дополнительных
логистических услуг в рамках оказания «сквозного бесшовного сервиса» клиентов.
Логистическим аудитом систем доставки предлагается именовать начальный этап оптимизации цепей поставок, включая решение задач оптимального конфигурирования терминальной
сети (ТС), проектирования узловых ЛО и определения перспектив и сценариев развития систем
доставки в целом.
Укрупненно подход к проведению логистического аудита систем доставки грузов (на
схеме обозначены как ТСС – транспортно-складские системы) показан на рис. 2.

Рис. 2. Логистический аудит с применением системы показателей логистического нормирования

Проходит в следующей последовательности, с использованием инструментария системы
нормирования показателей, рис. 3.
Таким образом, охарактеризована сущность и процедура проведения комплексной оценки
систем доставки грузов. В результате проведенных исследований разработан интегрированный
подход к комплексному логистическому аудиту на основе системы логистического нормирования показателей.
Полученные результаты могут применяться как инструменты комплексной оценки логистических объектов, в частности, при анализе показателей работы и загрузки мощностей объектов терминально-складской инфраструктуры, а также при планировании альтернативных логистических цепей [17].
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Рис. 3. Последовательность проведения логистического аудита

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта ОАО «РЖД» на развитие научнопедагогических школ в сфере железнодорожного транспорта (протокол заседания экспертной
комиссии от 07.09. 17 № 36 пр, утв. Президентом ОАО «РЖД» О. В. Белозеровым 11.10.2017 г.).
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Разработка методических положений по организации доставки грузов
в ускоренных грузовых поездах
Аннотация. В статье рассматривается технология доставки грузов в ускоренных поездах в направлении Дальнего Востока без
обмена групп вагонов в пути следования и с обменом на попутных станциях. Оценивается экономическая эффективность каждого
варианта, сравнивается доход, получаемый ОАО «РЖД» при доставке грузов по обоим вариантам с целью принятия решения о
количестве остановок в пути следования и количестве вагонов в прицепляемых группах.
Ключевые слова: грузовой экспресс, экономическая эффективность, плата, остановка, обмен.
Abstract. This article discusses the efficiency of cargo delivery in accelerated trains in the direction of the Far East without exchanging
groups of cars in route and with exchange at the passing station. The income received by Russian Railways in the delivery of goods using
both technologies is compared, and the economic efficiency of each of them is assessed. The comparison allows you to decide on the
number of stops along the way and the number of cars in the attached groups.
Key words: сargo express, economic efficiency, charge, stop, exchange.

Услуга доставки грузов в ускоренных грузовых поездах положительно зарекомендовала
себя на транспортном рынке и пользуется спросом у грузовладельцев [3]. Сейчас происходит
расширение географии перевозок поездами «Грузовой экспресс» на Восточном полигоне. Но на
сегодняшний день в «Грузовом экспрессе», который отправляется один раз в неделю, перевозится лишь часть оплаченных вагонов. Остальные вагоны прицепляют к составу для обеспечения
полносоставности поезда, причем отправители не платят за их ускоренную доставку. Такое положение дел значительно снижает эффективность применения данной услуги. В перспективе
планируется внедрить технологию организации поездов, состоящих из нескольких групп с возможностью обмена (перецепки) групп в пути следования, что позволит увеличить частоту отправления ускоренного поезда и доходность от применения данной услуги, так как неоплаченные вагоны в пути следования будут заменены на оплаченные [2]. Однако такая технология требует предварительной оценки с точки зрения экономической эффективности по сравнению с движением ускоренного поезда без обмена групп вагонов.
Экономическую эффективность от движения поезда без обмена групп вагонов в пути следования и движения с остановкой в пути для обмена групп вагонов оценим с точки зрения выгоды для
ОАО «РЖД». Доход, получаемый железной дорогой при следовании вагонов в составе «Грузового
экспресса», состоит из провозной платы за отправку и платы за оказание услуги «Грузовой экспресс».
Основным принципом определения ставки сбора за оказание данной услуги является экономия клиента на оплате стоимости использования вагонов в процессе перевозки за счет более
высокой скорости доставки. Ставка сбора определяется как средняя стоимость аренды вагонов,
умноженная на коэффициент, распределяющий экономический эффект от оказания данной
услуги (ОАО «РЖД» получает 50 % экономического эффекта, клиент – 50 %). Плата за оказание
услуги «Грузовой экспресс» определяется как ставка сбора, умноженная на экономию времени
за счет пользования данной услугой.
Рассмотрим на примере, определение эффективности движения с остановкой в пути следования и обменом групп вагонов. В качестве маршрута перевозки возьмем существующее направление
курсирования «Грузового экспресса» Новосибирск – Хабаровск. На данном направлении есть несколько крупных станций, на которых потенциально мог бы остановиться ускоренный поезд для обмена групп вагонов. Среди них наиболее значимые – Красноярск, Иркутск, Чита [1].
Поезд может остановиться как на одной из этих станций, так и на нескольких. Рассмотрим
случай, когда поезд сделает одну остановку на любой из трех станций. Так как количество оплаченных вагонов, следующих в «Грузовом экспрессе» от станции Новосибирск, может варьироваться вплоть до полносоставного поезда, в качестве нижнего предела примем один вагон и рассмотрим все варианты вплоть до момента, когда из Новосибирска будет следовать, например,
65 оплаченных вагонов назначением на любую из станций маршрута.
Количество рассматриваемых в данном случае вариантов определяется по формуле:
65!
65!
.
1
А65


 65
( 65  1)! 64!
Оценив все возможные варианты составности, мы сможем определить пороговое значение
количества оплаченных вагонов, меньше которого остановка будет невыгодна.
Рассмотрим вариант – остановка на станции Иркутск. Доход ОАО «РЖД» при остановке
на данной станции и обмене группой вагонов будет состоять из:
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1. Провозной платы за вагоны, следующие от Новосибирска до Хабаровска.
2. Провозной платы за вагоны, следующие от Новосибирска до Иркутска.
3. Провозной платы за вагоны, следующие от Иркутска до Хабаровска.
4. Платы за оказание услуги «Грузовой экспресс» за вагоны, следующие от Новосибирска
до Хабаровска.
5. Платы за оказание услуги «Грузовой экспресс» за вагоны, следующие от Новосибирска
до Иркутска.
6. Платы за оказание услуги «Грузовой экспресс» за вагоны, следующие от Иркутска до
Хабаровска.
Аналогичным образом будет определяться доход ОАО «РЖД» при остановке и на станции
Красноярск, и на станции Чита.
Итоговый доход будет зависеть от изначально оплаченного количества вагонов и от станции, где будет производиться остановка и обмен группой вагонов.
Однако наличие остановки несет за собой и расходную составляющую – стоимость работы
маневрового локомотива по расформированию прибывшего поезда, формированию отправляемого, стоимость ожидания отправления поездным локомотивом, а также стоимость накопления
вагонов и ожидания нитки графика на станции обмена группами. Все это необходимо вычесть из
общего дохода и оценить эффективность остановки на данной станции.
Представим последовательность необходимых для оценки эффективности действий в виде
блок-схемы (рис. 1).
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Новосибирск

Выбор способа доставки груза

Движение без
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вагонов
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остановкой и
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вагонов
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Dб/о - доход ОАО "РЖД" при движении без обмена группой вагонов в пути следования
Dо - доход ОАО "РЖД" при движении c остановкой и обменом группой вагонов
Rб/о - расходы ОАО "РЖД" при движении без обмена группой вагонов в пути следования
Rо - расходы ОАО "РЖД" при движении с остановкой и обменом группой вагонов

Рис. 1. Оценка эффективности остановки «Грузового экспресса» в пути следования

С учетом изложенного выше, разработана методика определения экономической эффективности организации доставки грузов в ускоренных грузовых поездах, позволяющая оперативно принимать решение о количестве остановок в пути следования и количестве вагонов в
прицепляемых группах.
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Логистика перевозок угля мелких фракций и угольной пыли
Аннотация. Целью статьи является определение эффективности перевозки угля/угольной пыли в специализированных контейнерах в направлении портов. Разработаны схемы механизации погрузочно-разгрузочных работ для переработки угля/угольной
пыли. На основании сравнения вариантов, произведен выбор наиболее эффективных способов доставки.
Ключевые слова: уголь мелких фракций, специализированный контейнер, погрузочно-разгрузочные работы, экономическая
эффективность.
Abstract. The aim of the article is to determine the efficiency of coal / coal dust transport in specialized containers in the direction of
ports. The schemes of mechanization of loading and unloading operations for coal / coal dust processing are developed. Based on the
comparison, the most effective methods of delivery have been selected.
Key words: coal fines, specialized container, loading and unloading operations, economic efficienc.

Основной тенденцией в развитии отечественного и мирового транспорта является рост
контейнерных перевозок. Контейнеры становятся основным технологическим решением передового мирового опыта – мультимодальных перевозок, способствуют развитию транспортного оборудования и повышению уровня информатизации. Использование специализированных контейнеров при перевозке навалочных грузов, таких как угль и угольная пыль, позволит снизить потери груза и также решить экологические проблемы, связанные неблагоприятной экологической
ситуацией в местах погрузки и выгрузки.
Стоит отметить, что в настоящее время угольная пыль в мире пользуется довольно высоким спросом. Смеси угля угольной пыли используют в промышленности для пылеугольного вдувания при производстве стали. Применение угольной пыли для создания топливных смесей, способно стать частичной заменой дорогостоящего коксуюегося угля, так как за счет измельчения
уголь лучше горит и легче воспламеняется, что позволит снизить стоимость топлива.
Для разработки логистики перевозок угля мелких фракций и угольной пыли были решины
следующие задачи: рассмотрены основные транспортные характеристики указанных грузов и их
влияние на безопасность перевозочного процесса и сохранность перевозимого груза; основываясь на характеристиках подвижного состава для перевозки мелкофракционных грузов выбраны
наиболее пригодные для этих целей; разработаны способы механизации погрузочно-разгрузочных работ для переработки угля/угольной пыли; выполнено сравнение и выбор наиболее эффективных способов доставки.
С целью рассмотрения и оценки предлагаемых вариантов логистики угля мелких фракций
и угольной пыли учитывались стоимость груза и объемы его отгрузки. Для выбора наиболее эффективных способов доставки выполнены расчеты затрат на 1т груза для способов доставки
угля/угольной пыли в порты Дальнего Востока и Балтии. Рассмотрены варианты доставки груза
(с учетом стоимости погрузочно-разгрузочных работ, провозных плат, сборов за операции в портах, аренды вагонов и контейнеров) в полувагонах грузоподъемностью 69т и 75т (инновационных) с применением пленок, вкладышей и биг-бэгов; в универсальных 20 футовых контейнерах
собственных и арендованных с применением вкладышей и биг-бэгов; в специальных собственных контейнерах Котта, Балк-контейнер, Ultramar.
Для сравнения составляющих затрат на перевозку угля приводим результаты расчетов в
направлении порта Владивосток в различных типах специализированных контейнеров (рис. 1).
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Рис. 1. Составляющие затрат на перевозку в специальных контейнерах

Анализ вышеприведенных диаграмм показывает, что наибольший вес среди видов затрат
на перевозку угля имеет транспортная составляющая (провозные платы, сборы за операции в
портах, аренда). На втором и третьем месте, соответственно эксплуатационные расходы и стоимость грузовой массы, вовлеченной в процесс доставки. Капитальные затраты рассчитывались с
учетом срока службы транспортных средств.
При рассмотрении вариантов перевозки также учитывались объемы отгружаемой предприятием продукции. Для примера, приведем сравнение затрат при перевозке в специальном контейнере
Ultramar c предприятий с разным объемом отгрузки в направлении порта Новороссийск (рис. 2).

Рис. 2. Затраты на перевозку грузов при различных объемах
отгружаемого угля и ценах за 1 т груза

Из диаграммы видно, что при увеличении объема отгрузки на 1 вагон стоимость затрат
снижается в среднем на 0,42 р./т.
При выборе наименее затратного варианта перевозки угля в собственных контейнерах
сравнивались: доставка груза в универсальных контейнерах с применением биг-бэгов и вклады295

шей, а также в специальных контейнерах трех типов КОТТА-контейнер, балк – контейнер и контейнер Ultramar (рис. 3). Расчеты показали, что наиболее выгодным вариантом доставки является
перевозка в контейнере Ultramar, затраты на перевозку при этом составят 3 631,14 р./т, что более
чем на 16 % дешевле перевозки в балк – контейнере и на 31,5 %, чем в КОТТА-контейнере.
Удельные затраты на 1 р. цены груза при перевозке в собственных специальных контейнерах колеблются в зависимости от цены груза и типа применяемого контейнера в пределах от
0,65 до 2,65 р. (рис. 4).
Подводя итоги выполненным исследованиям, можно отметить, что перевозка в специальном
контейнере ULTRAMAR обходится дешевле, чем перевозка в других рассмотренных типах специальных контейнеров, а также дешевле, чем собственных полувагонах. Использование Балк – контейнера для перевозки угля и угольной пыли выгоднее, чем универсальных контейнеров (собственных
и арендованных).

Рис. 3. Затраты на перевозку в собственных контейнерах, р./т

Рис. 4. Удельные затраты на 1 р. цены груза при перевозке собственных специальных контейнерах
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Исследование зависимостей параметров
мультимодальных логистических центров
Аннотация. Статья посвящена исследованию взаимных зависимостей целого ряда важнейших технико-эксплуатационных и экономических параметров современных мультимодальных логистических центров. В ходе работы определены значимые параметры
основной логистической деятельности таких объектов. Построен ряд графических зависимостей, по которым выполнен анализ на
основе системного, клиентоориентированного и логистического подхода. Предложена авторская классификация мультимодальных логистических центров.
Ключевые слова: мультимодальный логистический центр, параметры логистической деятельности, классификация.
Abstract. The article is devoted to the study of mutual dependencies of a number of important technical, operational and economic
parameters of modern multimodal transport and logistics centers. In the course of the work, significant parameters of the main logistics
activities of such facilities were determined. A number of graphical dependencies are constructed, according to which the analysis is
performed on the basis of a systematic, customer-oriented and logistic approach. The author's classification of multimodal transport and
logistics centers is proposed.
Key words: multimodal logistics center, parameters of logistics activities, classification.

Данная работа основывается на анализе российских мультимодальных логистических центров и содержит выводы о необходимости разработки системы для их классификации. В результате проведенных исследований были выявлены зависимости между ключевыми параметрами,
влияющими на эффективность их деятельности.
Актуальность данной работы определяется приоритетами, установленными Концепцией
создания ТЛЦ на территории РФ до 2020 г. [1]. В частности, указывается на необходимость формирования опорной терминальной сети, состоящей из многофункциональных объектов [2].
Таким объектам отводится ключевая роль в организации как мультимодальных систем доставки,
так и в комплексном транспортно-логистическом обслуживании клиентов в логистических цепях [3].
Мультимодальные логистические центры сегодня до сих пор не имеют строгой классификации по типам [4]. При этом, как ни парадоксально, от их работы зависит бесперебойность всей
системы доставки, поскольку именно на инфраструктурной основе мультимодальных логистических центров осуществляются ключевые операции по переработке и передаче грузов в транспортных коридорах [5].
Мультимодальным логистическим центром, МЛЦ, будем считать географически сгруппированный комплекс мультимодальной транспортной инфраструктуры и совокупности складских
комплексов, для комплексного транспортно-логистического обслуживания сложных систем доставки грузов [6].
Совершенствование функционирования МЛЦ невозможно без установления взаимозависимостей между ключевыми параметрами, от которых зависит текущее состояние и логистический грузоперерабатывающий потенциал МЛЦ [7]. Кроме того, для лиц, принимающих решения
при управлении и эксплуатации таких комплексов, необходима система классификации, основанной на анализе значимых параметров [8].
Целью данной работы является исследование и анализ взаимных связей ключевых параметров
МЛЦ по двум группам – технические и экономические, с построением графических зависимостей.
Научную новизну проведенного исследования составляет классификация МЛЦ, предложенная по результатам сравнительного анализа параметров МЛЦ.
В работе используются аналитические методики, изложенные в [9] и [10].
В качестве объектов исследования выбран ряд МЛЦ различного типа, расположенных в
регионах России (рис. 1).

Рис. 1. Выборка МЛЦ России для исследования
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Анализируемые объекты имеют разные масштабы деятельности и функционал, что необходимо
для выявления общих параметров. К рассмотрению приняты пять сухопутных и пять морских МЛЦ.
В общем случае функционирование МЛЦ определяется совокупностью технических и экономических параметров. На рис. 2 выявленные значимые параметры сгруппированы.

Рис. 2. Анализируемые группы параметров МЛЦ

Рассмотрим результаты проведенного исследования технико-эксплуатационных характеристик МЛЦ.
На рис. 3 приведена зависимость площади территории морского МЛЦ (по анализу пять объектов) от общей площади складских комплексов.

Рис. 3. Зависимость площади территории морского МЛЦ
от общей площади складских комплексов

Подобный анализ пространственно-количественных параметров был проведен и для сухопутных МЛЦ (рис. 4).

Рис. 4. Зависимость площади территории сухопутного МЛЦ
от общей площади складских комплексов

Помимо зависимости территории МЛЦ от площади, занимаемой складскими комплексами,
установлены зависимости от длины причального фронта (для морских МЛЦ, рис. 5, рис. 6).
Для сухопутных МЛЦ исследовалась зависимость площади территории от величины годового грузооборота, рис. 7. Установлено, что зависимость прямая: чем выше грузооборот, тем
большую площадь занимает МЛЦ. Это связано с необходимостью достаточного развития путевого хозяйства, подвода различных транспортных коммуникаций, наличием интермодальных сооружений и устройств для передачи грузов (рис. 7).
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Рис. 5. Зависимость площади территории морского МЛЦ
от общей длины причального фронта.

Рис. 6. Зависимость площади складов МЛЦ от общей длины причального фронта

Рис. 7. Зависимость площади территории сухопутного МЛЦ от величины грузооборота

Подобная ситуация наблюдается и для морских МЛЦ (рис. 8).

Рис. 8. Зависимость площади территории морского МЛЦ от грузооборота
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На основе проведенного анализа зависимостей параметров была разработана классификация
мультимодальных логистических объектов. Следует отметить, что разработкой этого вопроса долгое
время занимались профессор Маликов О. Б. [11], а также профессор Прокофьева Т. А. [2]. С техникотехнологической точки зрения значимые параметры МЛЦ изучались в [12] и [13].
При этом вопрос выработки единого классификационного подхода к роли МЛЦ в транспортно-логистических цепях как их ключевого звена является одни из сложнейших в современной логистике [14].
На рис. 9 представлена классификация с указанием значимых параметров, их средних значений и типа объекта с использованием терминологии, описанной в работах [15] и [16].

Рис. 9. Предлагаемая классификация объектов по итогам анализа зависимостей параметров

Основными выводами можно считать следующие:
• выявлена прямая зависимость между длиной причального фронта и площадью крытых
складов;
• выявлена прямая зависимость между грузооборотом терминала и площадью территории терминала;
• логистические парки имеют высокие значения рассмотренных параметров в сравнении
с ТЛК и ТЛЦ;
• порты Балтийского моря показали более высокое техническое оснащение в сравнении
с портами Каспийского моря, и как следствие более высокий грузооборот.
Таким образом, в ходе работы были изучены взаимозависимости значимых параметров основной логистической деятельности МЛЦ по двум укрупненным группам: технико-эксплуатационные и экономические. Построен ряд графических зависимостей, на основе анализа которых
была предложена авторская классификация мультимодальных логистических центров.
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2.5. Организация перевозок, управление и безопасность на транспорте
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Методы многокритериального обоснования решений
по компоновке линии и технологии пропуска поездопотока
при организации скоростного движения поездов
Аннотация. Рассмотрены методы обоснования конструктивных и технологических параметров линий для скоростного движения
при использовании однопутно-двухпутной конфигурации. Предлагаются комбинированные методы оценки пропускной способности однопутных элементов (перегонов, искусственных сооружений). Обосновываются условия использования двухпутных вставок
и расчет их параметров с учетом реализации скоростного движения. Предложен в многокритериальной постановке алгоритм
рационального распределения ресурсов при развитии линии для скоростного движения.
Ключевые слова: скоростное движение, пропускная способность, двухпутные вставки, распределение ресурсов.
Abstract. The methods of substantiation of design and technological parameters of lines for high-speed traffic using single-track and
double-track configuration are considered. The combined methods of estimation of capacity of single-track elements (runs, artificial
constructions) are offered. Conditions of use of double-track inserts and calculation of their parameters taking into account realization of
high-speed movement are proved. The algorithm of rational distribution of resources in the development of the line for high-speed traffic
is proposed in a multi-criteria formulation.
Key words: high-speed traffic, bandwidth, double-track inserts, resource allocation.

Сложившаяся схема организации скоростного движения в мире предполагает использование
специализированных линий, проектируемых, как правило, в двухпутном исполнении. Такая конфигурация, очевидно, является наилучшей для магистральных высокоскоростных линий с большой интенсивностью движения, с точки зрения пропускной способности, безопасности движения и реализуемых скоростей.
В России, при низкой плотности населения, больших размерах территории и, соответственно,
большой протяженности железнодорожных линий, соединяющих крупные города, весьма важной
является задача поиска путей минимизации необходимых капиталовложений в сооружение высокоскоростных и скоростных линий. Это требует разработки специальных проектных, инженерно-технических и организационно-технологических решений.
В работе рассматривается комплекс конструктивно-технических и технологических решений, основанных на оптимизации конфигурации линии, направленных на сокращение стоимости
организации скоростного движения.
Снижение потребных инвестиций может быть обеспечено за счет применения однопутных
линий с двухпутными вставками вместо двухпутных линий. По некоторым оценкам, это дает
сокращение затрат до 40 % [1]. Использование однопутно-двухпутной компоновки линии может
быть актуально, в первую очередь, на скоростных линиях, но также принципиально возможно и
на отдельных высокоскоростных участках железнодорожной сети.
Однопутно – двухпутная линия может состоять из линейных и узловых элементов, возможность использования которых при прочих равных условиях будет зависеть от необходимого
уровня пропускной способности. Таким образом, возможно большое количество вариантов конфигурации однопутно-двухпутной линии. В качестве критериев их оценки рекомендуется использовать следующие:
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1) Минимум суммарных капитальных вложений и эксплуатационных расходов (минимум
интегральных дисконтированных затрат);
2) Минимум времени нахождения скоростного поезда в пути следования;
3) Максимум пропускной способности.
Для перечисленных критериев также могут использоваться заданные уровни значений, которым должны соответствовать принимаемые конструктивные и технологические решения.
Использование однопутных элементов (ИССО, перегонов) на двухпутной линии при организации скоростного движения является резервом экономии затрат при сооружении новой и реконструкции существующей трассы. При этом наличие таких элементов может влиять на ограничения наличной пропускной способности линии, и приводить к увеличению времени хода по
участку Δt, т. е. сокращению маршрутной скорости движения. Для определения Δt на предпроектном этапе предлагается использовать следующую аналитическую формулу, учитывающую
влияние параметров лимитирующего элемента, ограничивающего скорость движения, на потери
времени при попутном пропуске скоростных поездов:

t  0,28(

0  ЛЭ 0  ЛЭ
L
)  ЛЭ ,

0,280
аз
ар

где аз – средняя величина замедления скоростного поезда, м/с2; ар – средняя величина ускорения

м/с2, LЛЭ – длина лимитирующего элемента (зоны действия ограничения скорости), м; 0 – скорость подхода поезда к лимитирующему элементу, км/ч;  ЛМ – скорость проследования лимитирующего элемента, км/ч.
Наличие лимитирующих элементов при интенсивном поездопотоке может привести к сокращению разделительных межпоездных интервалов попутно следующих поездов на предыдущих элементах трассы. Величина необходимого межпоездного интервала Iнеобх, использование
которого позволит исключить съем и потери ниток более медленных поездов из-за значительной
разницы в скорости при организации смешанного движения поездов, может быть определена
следующим образом:
Iнеобх = Imin + Δt,
где Imin – минимально допустимый интервал подвода поездов к лимитирующему элементу, Δt –
увеличение времени хода по участку.
При проектировании трассы в однопутно-двухпутном варианте, помимо задержек поездов
попутного направления за счет замедления впереди идущего поезда перед элементом, ограничивающим скорость движения, возможны также задержки, обусловленные пропуском через однопутный элемент встречного поездопотока из-за недостатка пропускной способности однопутного элемента (ИССО, перегона или их последовательности).
Оценка задержек поездов при проходе однопутного элемента линии при различном уровне
загрузки, условиях подхода поездов, была выполнена с помощью модели пропуска поездов через
лимитирующий элемент трассы [2]. Модель на этапе предпроектного обоснования позволяет для
каждого поезда рассматриваемого потока получить следующие результаты (см. рис. 1):

Рис 1. График пропуска встречных поездопотоков через однопутный элемент (фрагмент)
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1) моменты фактического занятия однопутного элемента i-м поездом ( tiзф);
2) моменты фактического освобождения однопутного элемента i-м поездом ( tiоф);
3) длительность задержки (потеря времени при проходе через однопутный элемент) для i-го
поезда ( tiз

 tiзф  tiп , где t iп

– момент подхода i-го поезда к однопутному элементу).

По результатам модельных экспериментов были получены номограммы, которые могут
использоваться для решения как прямой задачи (определения максимальной наличной пропускной способности при известных параметрах однопутного элемента), так и обратной (т. е. определения допустимых параметров элемента трассы, при заданном уровне пропускной способности
однопутного элемента) [3].
Для увеличения пропускной способности однопутной линии могут использоваться двухпутные вставки. Номограммы позволяют определить параметры, при которых элементы линии
будут обеспечивать достаточный уровень пропускной способности с учетом заданной скорости
движения при условии безостановочного скрещения скоростных поездов.
Замена двухпутных вставок для безостановочного скрещения сплошным дополнительным
главным путем может производиться как в пределах всей линии, которая в этом случае становится двухпутной, так и на отдельных перегонах. Целесообразность такого решения определяется уровнем скоростей, которые будут реализованы на линии, а также расстоянием до ближайшего раздельного пункта.
Укладка двухпутной вставки может производиться с удлинением приемоотправочных путей раздельных пунктов в сторону перегона, либо в средней части перегона. При сооружении
двухпутной вставки с переустройством горловин станции со значительным путевым развитием
можно прогнозировать существенное увеличение объема и стоимости таких работ. В этом случае
более выгодным будет сооружение отдельной двухпутной вставки в виде второго главного пути,
укладываемого на части однопутного перегона.
Одним из основных критериев перехода к частичной (в виде двухпутных вставок) или
сплошной укладке второго главного пути на перегонах является пропускная способность. Для
рассматриваемых условий организации использования линии для движения как скоростных, так
и обычных поездов на предпроектном этапе предлагается использовать алгоритм оценки наличной пропускной способности (рис. 2).

Рис. 2. Схема определения наличной пропускной способности однопутного элемента
трассы при организации скоростного движения
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При организации движения скоростных поездов по тактовой схеме пропуск этих поездов,
а также поездов обычной скорости можно организовать с делением суточного бюджета времени
по соответствующим периодам. Для условий скоростного и не скоростного движения получены
зависимости наличной пропускной способности от параметров однопутных элементов, в том
числе содержащих двухпутные вставки (рис. 3). Зависимости хорошо аппроксимируются полиномами третьей степени.

Рис. 3. Зависимость наличной пропускной способности от протяженности двухпутной вставки,
при ширине периода для пропуска скоростных пассажирских поездов – 1 час

Полученные зависимости рекомендуется использовать при обосновании предпроектных
решений по конфигурации линии в однопутно-двухпутном исполнении с учетом необходимого
уровня пропускной способности, при проектировании новых линий для скоростного движения,
переустройстве существующих линий с увеличением скоростей до 200 км/ч, а также при технико-экономическом обосновании эффективности организации скоростного движения. Также
следует отметить, что аналогичные методологические подходы могут использоваться и при решении подобной задачи для высокоскоростного движения на не основных направлениях создаваемой сети высокоскоростных и скоростных магистралей.
Количество вариантов конструктивных решений по разным элементам линии может быть
различным (в зависимости от местных условий, технических возможностей и др.). Каждый конструктивный вариант рекомендуется описывать посредством трех основных показателей:
 времени хода скоростного поезда по данному элементу трассы Т;
 капитальных вложений К, необходимых для реализации данного варианта;
 наличной пропускной способности элемента (по пропуску скоростных и не скоростных
поездов) и скорости хода.
Одним из основных критериев ограничения возможности организации скоростного движения поездов по однопутно-двухпутной линии с использованием существующей инфраструктуры
будет величина времени, затрачиваемого пассажирами в пути Тх. Обоснование рационального
варианта развития элементов линии рассматривалось в виде классической задачи распределения
однородных ресурсов, решаемую при помощи метода динамического программирования [4].
Использование метода динамического программирования позволяет получать оптимальное и множество субоптимальных решений с учетом возможных ограничений затрат. Это особенно важно при изменении объема финансирования по проекту, поскольку позволяет определять альтернативные варианты технических решений
Таким образом, вариант реконструкции каждого элемента будет определяться объемом выделяемых средств, и определять время, затрачиваемое скоростным поездом в пути.
Как в прямой, так и в обратной постановке задачи любой из рассматриваемых вариантов
реконструкции элементов линии должен соответствовать необходимому уровню наличной пропускной способности.
Предлагаемые методы оценки пропускной способности, конструктивных и технологических параметров однопутных и однопутно-двухпутных элементов могут использоваться при
обосновании вариантов развития существующих и сооружения новых линий для скоростного
движения поездов.
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Оценка условий использования однопутных элементов
и двухпутных вставок для перспективного участка
организации скоростного движения Новосибирск – Барнаул
Аннотация. В работе были разработаны методы определения пропускной способности однопутных элементов при произвольных
параметрах поездопотока для условий скоростного и смешанного движения. Произведены расчеты по определению допустимых
параметров однопутных элементов для перспективного участка организации скоростного движения Новосибирск-Барнаул. Разработаны номограммы, для обоснования необходимости проектирования двухпутной вставки и определения ее параметров, в
зависимости от потребной величины пропускной способности.
Ключевые слова: параметры однопутных элементов, двухпутные вставки, наличная пропускная способность.
Abstract. The work has developed methods for determining the throughput of single-track elements with arbitrary parameters of the
train traffic for conditions of high-speed and mixed traffic. Calculations were made to determine the permissible parameters of singletrack elements for the promising area of the organization of high-speed movement Novosibirsk-Barnaul. Nomograms were developed to
justify the need to design a double-track insert and determine its parameters, depending on the required value of throughput.
Key words: single track parameters, double track, available bandwidth.

В Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 г. [1] предусматривается организация скоростного железнодорожного сообщения между крупными городами Сибири с центром такой сети в Новосибирске. Одним из основных препятствий для реализации данного и
других подобных проектов является высокая стоимость инфраструктуры. Одним из путей сокращения затрат на реконструкцию линии может являться использование однопутно-двухпутных
участков, при условии достаточности наличной пропускной способности [2]. Таким образом,
возникает задача разработки методов ее расчета с учетом особенностей скоростного движения.
Участок Новосибирск-Барнаул входит в состав Западно-Сибирской железной дороги, его
протяженность составляет 228 км. Участок в существующем виде однопутный с двухпутными
вставками, оборудован двусторонней автоблокировкой на однопутных перегонах и односторонней автоблокировкой на двухпутных участках. Участок электрифицирован на постоянном и переменном токе. Все станции оборудованы электрической централизацией стрелок и сигналов.
На основании анализа ограничений скорости движения поездов по участку была построена
диаграмма допустимых скоростей движения грузовых и пассажирских поездов (рис. 1).
Максимальная скорость движения по рассматриваемому участку для пассажирских поездов составляет 100 км/ч, для грузовых – 80 км/ч. При развитии по сценарию, предусмотренному
Транспортной стратегией, максимальная скорость движения скоростных поездов на данном
участке будет составлять 160 км/ч. С учетом отсутствия альтернативных маршрутов пропуска
грузовых поездов на данном направлении можно предположить, что смешанное движение на
данной линии сохранится [2, 3].
Таким образом, для существующих однопутных перегонов актуальным является определение возможности их использования с учетом организации скоростного движения, обоснование
потребности сооружения и параметров двухпутных вставок для безостановочного пропуска скоростных поездов.
Для оценки возможности использования однопутных элементов были решены следующие
задачи:
1) определены параметры однопутных элементов трассы (длина, необходимая допустимая скорость движения) при заданном уровне наличной пропускной способности;
2) выполнен анализ достаточности пропускной способности однопутных элементов и
для критических случаев определены конструктивные и технологические параметры двухпутной
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вставки (длина вставки и необходимая допустимая скорость движения), предназначенной для
безостановочного скрещения скоростных поездов [4];
3) определены условия перехода двухпутной вставки в сплошной второй главный путь,
при развитии линии на перспективу.

Рис. 1. Диаграмма допустимых скоростей движения грузовых
и пассажирских поездов на рассматриваемом участке

Расчет выполнялся для условий разделения скоростного и не скоростного движения по периодам суток, ширина периода для пропуска скоростных поездов принималась от 1 до 3 ч. Было
рассмотрено 4 варианта скорости движения скоростных поездов по однопутным перегонам: 100,
120, 140 и 160 км/ч. Использовались реальные данные о протяженности существующих однопутных перегонов. Расчет выполнялся классическим методом [5].
Результаты расчета наличной пропускной способности по скоростным поездам для однопутных перегонов рассматриваемого участка см. табл. 1
Таблица 1
Результаты расчета наличной пропускной способности
по скоростным поездам для однопутных перегонов
Пропускная способность, пар скоростных поездов,
в зависимости от скорости движения км/ч и ширины периода, ч,
предназначенного для пропуска скоростных пассажирских поездов
100
120
140
160
Период времени для пропуска скоростных поездов – 1 ч
5
6
7
8
4
4
5
6
6
6
7
8
Период времени для пропуска скоростных поездов – 2 ч
11
12
14
16
8
9
11
12
12
13
15
16
Период времени для пропуска скоростных поездов – 3 ч
16
19
21
24
12
14
16
18
17
20
23
25

Наименование
и протяженность
однопутного перегона, км
Г–И
И–Л
Л–Е
Г–И
И–Л
Л–Е
Г–И
И–Л
Л–Е

С увеличением скорости движения скоростных поездов пропускная способность однопутных перегонов увеличивается за счет более быстрого их проследования. При ширине периода
для пропуска скоростных поездов в 1 ч она составляет от 5 до 8 пар скоростных поездов для перегона 50 км Г – И, от 4 до 6 пар на перегоне И – Л и от 6 до 8 пар на перегоне Л – Е.
Для пропуска не скоростных поездов (в частности, грузовых) использовалось оставшееся
время суток. Пропуск не скоростных поездов рассматривался со скоростью 60 и 80 км/ч. Результаты расчета пропускной способности для не скоростных поездов (табл. 2).
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Таблица 2
Результаты расчета пропускной способности для не скоростных поездов,
при использовании непакетного графика движения
Наименование
и протяженность
однопутного
перегона, км
Г–И
И–Л
Л–Е
Г–И
И–Л
Л–Е
Г–И
И–Л
Л–Е

Пропускная способность, пар поездов, в зависимости
от скорости движения, км/ч и ширины периода, ч, предназначенного
для пропуска не скоростных поездов (непакетный пропуск)
60
80
Период времени для пропуска поездов обычной скорости – 23 ч
78
100
57
74
84
107
Период времени для пропуска поездов обычной скорости – 22 ч
75
96
55
71
80
102
Период времени для пропуска поездов обычной скорости – 21 ч
71
91
52
67
76
97

При недостатке наличной пропускной способности рассматриваемых однопутных перегонов может рассматриваться возможность использования пакетного графика движения [6].
На основании полученных расчетным путем значений пропускной способности в зависимости
от различных значений скорости движения были построены номограммы (рис. 2), которые могут
использоваться для обоснования необходимости проектирования двухпутной вставки и определения
ее параметров, в зависимости от потребной величины пропускной способности.

Рис. 2. Номограмма изменение уровня пропускной способности в зависимости от суммарной ширины
периода, предназначенного для пропуска скоростных поездов, для однопутного перегона Г – И
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Значение потребной пропускной способности (см. рис. 2) в зависимости от числа пассажирских поездов, необходимых для освоения рассматриваемого пассажиропотока, откладывается по оси
У. Далее проверяется возможность пропуска заданного количества поездов с перспективной скоростью движения. После чего решается вопрос о том, какая суммарная ширина периода необходима,
для того, чтобы осуществить пропуск поездов по рассматриваемому однопутному участку без задержек. В данном примере за основу был взят период шириной 2 ч, ввиду того что за один час 8 пар
поездов может быть пропущено лишь со скорость 160 км/ч, и по двум из трех рассматриваемых однопутных перегона. В завершение определяется длина двухпутной вставки, необходимой для пропуска 8-ми пар скоростных пассажирских поездов по однопутному участку со скоростью 140 км/ч.
Результаты расчетов по однопутным перегонам (Г – И, И – Л, Л – Е) позволяют сделать
вывод, что для каждого из перегонов для пропуска скоростных пассажирских поездов без задержек достаточно одной двухпутной вставки протяженностью 3,5 км. Также номограммы показали, что для рассматриваемых условий выбранная суммарная ширина периода, равная двум часам, имеет достаточный резерв по пропускной способности.
Таким образом, использование на предпроектном этапе номограмм, получаемых для условий существующих или проектируемых однопутных перегонов позволяет в зависимости от потребностей в организации скоростного движения обосновать целесообразность развития инфраструктуры отдельных перегонов.
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Проблемы и перспективы развития высокоскоростного
и скоростного движения в регионах России с низкой плотностью населения
Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития высокоскоростного движения поездов на территориях России, населенность которых не обеспечивает формирования интенсивного пассажиропотока. Дается оценка перспектив организации скоростного движения с учетом возможности включения участков скоростного и высокоскоростного движения в перспективные
транспортные коридоры.
Ключевые слова: скоростное движение, эффективность, развитие территорий, транспортные коридоры.
Abstract. In article features of development of high-speed train service in territories of Russia which density of population does not
provide formation of an intensive passenger traffic are considered. An assessment of prospects of the organization of the high-speed
movement taking into account a possibility of inclusion of sites of the high-speed and high-speed movement in perspective transport
corridors is given.
Key words: high-speed movement, efficiency, development of territories, transport corridors.

Одним из элементов развития территорий является формирование транспортной сети. Такая
транспортная сеть должна обеспечивать устойчивые транспортно-логистические связи, как в грузовых,
так и в пассажирских перевозках. В России основную роль в решении этой задачи, с начала XX в. и по
настоящее время играет железнодорожный транспорт [1]. Именно появление железнодорожного
транспорта послужило толчком к развитию территорий стран, имеющих значительные размеры территории, таких как США и Россия. Нетрудно заметить, что густота и развитость железнодорожных сетей
коррелирует с плотностью населения и конфигурацией зон расселения на территориях.
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В перевозках массовых грузов железнодорожный транспорт играет ведущую роль, обладая
высокой провозной способностью и обеспечивая высокую надежность перевозочного процесса.
Основными перевозимыми грузами при этом являются:
 уголь,
 руда,
 продукция металлургической, нефтяной и нефтехимической промышленности,
 строительные материалы,
 лес и т. п.
С точки зрения развития грузовых перевозок, таким образом, в качестве индикатора для
оценки потребности и условий развития железнодорожной сети можно рассматривать, так называемое, тяжеловесное движение. Анализ конфигурации транспортных сетей стран, входящих в
Международную ассоциацию тяжеловесного движения, показывает, что сети развиваются неравномерно. Максимальная густота наблюдается в зонах расселения с высокой плотностью («ядро»
сети). Транспортная связь с другими районами обеспечивается при помощи протяженных ходов
(«хвостов»), как правило, не имеющих дублирующих линий и развитой сети. Таким образом,
структура сети напоминает сети путей необщего пользования, имеющие древовидную структуру.
Периферийные районы, как правило, специализируются на добыче полезных ископаемых и производстве других перечисленных выше видов грузов и подключаются к основной сети отдельными ходами. В результате основным фактором развития железнодорожной сети, ее топологии
в странах с большой территорией являются грузовые транспортные коридоры.
Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом долгое время не рассматривались в качестве системообразующих. В СССР и России перевозка пассажиров в большей степени
являлась социальной нагрузкой на железнодорожный транспорт, не приносила существенного
дохода и даже частично субсидировалась за счет доходов от грузовых перевозок.
Развитие высокоскоростного железнодорожного транспорта, начиная с появления в 1965 г.
первой специализированной высокоскоростной магистрали «Синкансэн» в Японии, требует внимательного изучения изменений, происходящих в структуре работы железных дорог, определения новых перспектив и форм развития транспортных сетей. Опыт ряда стран (Японии, Франции, Испании
и особенно, КНР) указывает на то, что высокоскоростные железнодорожные сети, обеспечивающие
высокую мобильность населения, кардинально меняют картину экономики и социального уклада не
только на соответствующих территориях и в масштабах страны. В связи с этим развитие высокоскоростного железнодорожного сообщения может рассматриваться как новый драйвер развития территорий [2], который в перспективе может обеспечить эффект развития нашего государства, сопоставимый с тем, что имело появление самого железнодорожного транспорта в прошлом.
Одной из главных проблем при развитии высокоскоростного движения является потребность в сооружении специализированных магистралей, инфраструктура которых имеет весьма
высокую стоимость. К условиям, отягощающим данную ситуацию, в России можно отнести следующие [2, 3]:
 достаточно суровый климат большей части территории страны, с продолжительным периодом низких температур, наличием постоянного снежного покрова и снегопадов;
 сложные природные условия (рельеф, гидрологические, геологические условия),
осложняющие прокладку скоростных железнодорожных линий геологические, условия рельефа,
 слабое развитие инфраструктуры территорий Сибири и Дальнего Востока, необходимость организации строительства на неосвоенных и малоосвоенных территориях. С точки зрения
влияния транспортного каркаса, существующее расположение относительно развитых территорий тяготеет к транспортным артериям, в частности, Транссибирской железнодорожной магистрали. Территории, расположенные в стороне от нее, имеют значительно меньшую плотность
населения, по его плотности и обеспеченности инфраструктурой, в частности, транспортными
коммуникациями, напоминают северные регионы Канады.
Перечисленные выше обстоятельства указывают на то, что по ряду объективных факторов
сооружение специализированных высокоскоростных магистралей на территориях с низкой плотностью населения в условиях России имеет существенные риски, если рассматривать подобные
проекты с позиции классических технико-экономических обоснований, предполагающих для эффективных проектов их окупаемость [2, 4, 5]. Однако хотелось бы обратить внимание на другой
аспект рассматриваемой проблемы.
В условиях слабого развития территорий, которое, к сожалению, для значительной части
России за Уралом можно считать фактом, наличие устойчивых и надежных транспортных сетей
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является фактором, влияние которого существенно шире, чем просто прямая экономическая эффективность. Транспортный каркас образует связи, которые обеспечивают включение регионов
в единое не только экономическое, но и социальное пространство, и в большинстве случаев обеспечивает перспективы развития данных территорий. В этом смысле большая часть территорий
современной России, обладающих значительным экономическим потенциалом, в настоящее
время не включена в единое пространство именно по причине отсутствия достаточно развитой и
современной транспортной сети. При этом одним из факторов, провоцирующих в современном
мире конфликты между отдельными государствами и их блоками, являются, так называемые,
спорные территории, к которым в перспективе, по мнению некоторых государств вполне могут
быть произвольным образом отнесены те районы, которые не подвергаются интенсивному хозяйственному освоению, несмотря на их административную принадлежность. Мировой опыт последний десятилетий показывает, что попытки пересмотра границ, явного или неявного вмешательства во внутренние дела стран, богатых полезными ресурсами, становятся тенденцией, которая, судя по всему, будет усиливаться. Наглядным примером являются попытки пересмотра
арктических границ и даже сомнения в обоснованности нахождения отдельных стратегически
важных транспортных артерий под юрисдикцией какого-либо конкретного государства (сказанное относится к Северному морскому пути).
Таким образом, вопросы развития транспортных сетей, связанные с закрепление присутствия и развитием малоосвоенных в настоящее время территорий являются в современном мире
жизненно важными для государства, которое хочет сохранить свои границы в XXI в.
Одним из перспективных, на наш взгляд, вариантов решения обозначенной проблемы, является создание и развитие сетей скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в регионах Сибири и Дальнего Востока. Частично эта задача заложена в Транспортную стратегию Российской Федерации на период до 2030 г., которая предусматривает, кроме прочего,
организацию движения скоростных поездов в Сибирском регионе между наиболее крупными городами, такими как Новосибирск, Омск, Барнаул и другими. При этом речь идет, очевидно, о
создании локальной сети скоростного движения, рассчитанной на освоение существующего пассажиропотока за счет его перераспределения между видами транспорта. На наш взгляд, в свете
вышеизложенного имеет смысл рассматривать и более амбициозные проекты в области высокоскоростного движения, с созданием новых линий, которые могут стать драйверами развития регионов на основе создания нового транспортного каркаса. Перспективной может оказаться идея
включения создаваемых на территориях с низкой плотностью населения скоростных линий в
перспективные международные скоростные коридоры, в частности, соединяющие уже существующую обширную сеть высокоскоростных дорог КНР с Европейской сетью. Участие в подобного
рода международных проектах обеспечит, помимо прочих эффектов, интеграцию отечественной
высокоскоростной транспортной системы в международную с привлечением существенного
«транзитного» пассажиро- а также грузопотока.
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СЕКЦИЯ 3
Строительные и транспортно-технологические машины, неразрушающий
контроль и техническая диагностика
3.1. Современные системы технического обслуживания
и ремонта транспортных средств и объектов
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Совершенствование организации ремонта путевых машин
Аннотация. В работе представлены результаты теоретического исследования отказов снегоуборочных машин на Западно-Сибирской железной дороге.
Ключевые слова: отказ, снегоуборочная машина, планово-предупредительный ремонт.
Abstract. This paper presents the results of a theoretical research of snow-removing failure on the West Siberian Railway
Key words: failure, snow-removing machine, preventive maintenance.

Планово-предупредительная система ремонта машин и оборудования прочно укоренилась
в практике не только российских железных дорог, но и во многих других отраслях техники во
всем мире. И это не случайно, поскольку эта система обеспечивает постоянный контроль технического состояния машин, поддержание их исправности и работоспособности, заблаговременную замену и контроль узлов, отвечающих за безопасную эксплуатацию.
Однако, существующая система организации ремонта и эксплуатации снегоуборочных машин имеет недостатки, в том числе долгое время пребывания в ремонте.
Проблема повышения эффективности использования и качества машин типа СМ-2 затрагивает
ряд вопросов их эксплуатации и ремонта. Так, вопросы, связанные с улучшением конструкции рабочих
органов машин класса СМ нашли свое отражение в работах советских ученых Мельника Д. М., Недашковского А. А., Соломонова С. А., Юферева В. М. и др. [1, 2]. Предложены для железных дорог оптимальные параметры снегоуборщиков, позволяющие реализовать высокую производительность последних в отечественных машинах типа СМ-2.
Проблеме надежности машин посвящен широкий круг теоретических и экспериментальных исследований советских и зарубежных ученых [1, 3].
Анализ публикаций показывает, что исследования, проведенные научными коллективами
в области совершенствования снегоуборочных машин, нацелены на повышение производительности машин и механизмов, совершенствование конструкции снегоуборочных поездов, повышение надежности эксплуатации машин.
Вместе с тем, вопросы совершенствования организации ремонта снегоуборочных машин
исследованы недостаточно, что позволяет сделать вывод об актуальности вопросов совершенствования системы ППР.
Предлагаемые изменения в системе организации ремонта заключаются в формировании ремонтных комплектов для машины СМ-2 на основе равенства или кратности ресурса узлов этой машины.
Для формирования таких ремонтных комплектов, установления величины межремонтных
периодов, количества ремонтных комплектов и величины ремонтного цикла было проведено аналитическое исследование, которое заключается в сборе информации по отказам машин на Западно-Сибирской железной дороге. Сбор статистических данных был проведен совместно с сотрудниками технического отдела службы пути Западно-Сибирской железной дороги.
Сущность данного подхода к организации ремонта снегоуборочных машин состоит в том,
что при исчерпании установленного ресурса, машина СМ-2 поступает в ангар, в котором комплект с исчерпанным ресурсом меняется на новый или заранее отремонтированный комплект.
Предполагается, что данный метод значительно увеличит скорость ремонта, сократит
время пребывания машин в ремонте и повысит надежность машин.
В основу работы было положено статистическое исследование. Сбор статистических данных проводился в форме справки по отказам снегоуборочной техники по Западно-Сибирской
железной дороге за период с 23 октября 2015 г. по 18 марта 2016 г.
Фрагмент такой справки приведен на рис. 1.
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Рис. 1. Фрагмент справки по отказам снегоуборочной

Статистическое исследование показало, что всего по ДПМ с 23 октября 2015 г. по 18 марта
2016 г. допущено 269 отказов снегоуборочных машин СМ.
Результаты проведенного эксперимента приведены в табл. 1.
Таблица 1
Распределение отказов по вине систем машины
Система, в которой произошел отказ
Электрооборудование
Выбросной транспортер
Питатель
Транспортеры приемных вагонов
Дизель
Головной транспортер
Гидравлическое оборудование
Боковые крылья
Пневматическое оборудование
Тормозное оборудование
Металлоконструкции
Боковые щетки
Льдоскалывающее устройство
Ходовая тележка
Метатель
Кабина управления
Ходовая рама
Подрезной нож
Топливный бак
Прочее
Всего отказов

Количество отказов
71
50
33
25
23
22
16
9
5
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
269

Результаты эксперимента обработаны с применением метода Парето и представлены в
виде диаграммы распределения отказов.
Диаграмма Парето наглядно показывает количество отказов по убыванию и узлы, в которых эти отказы произошли, но она не позволяет сгруппировать отказы по группам важности. Для
группировки отказов по степени влияния используется ABC – анализ. Отказы распределены путем деления на три категории: А – наиболее частые: в 25 % узлов и агрегатов машины – 80 % отказов; В – промежуточные: в 20 % узлов и агрегатов машины – 15 % – отказов; С – наименее
частые: в 55 % узлов и агрегатов машины – 5 % – отказов.
Результаты статистического исследования представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Диаграмма Парето с распределением на группы важности

Из рис. 2 видно, что вся совокупность узлов, систем и механизмов машин СМ-2 разделена
на три комплекта.
Распределение средней наработки по комплектам представлено в табл. 2.
Таблица 2
Распределение средней наработки по комплектам
Наименование узла
Электрооборудование
Выбросной транспортер
Питатель
Транспортеры приемных вагонов
Дизель
Головной транспортер
Гидравлическое оборудование
Боковые крылья
Пневматическое оборудование
Тормозное оборудование
Металлоконструкции
Боковые щетки
Льдоскалывающее устройство
Ходовая тележка
Метатель
Кабина управления
Ходовая рама
Подрезной нож
Топливный бак

Средняя
наработка до отказа, м3
83 000
84 000
84 000
85 000
85 000
110 000
118 000
121 000
121 000
450 000
490 000
450 000
450 000
480 000
440 000
500 000
500 000
480 000
540 000

Средняя
наработка до отказа
по комплекту, м3

№ комплекта

84 200

I

117 500

II

478 000

III

Из табл. 2 видно, что средняя наработка до отказа первого комплекта (84 200 м3) в полтора
раза меньше второго комплекта (117 500 м3) и в шесть раз меньше третьего комплекта
(478 000 м3).
Исходя из установленного ресурса, предлагается структура ремонтного цикла, показанная
на рис. 3.
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Рис. 3. Предлагаемая структура ремонтного цикла

При каждой наработке машины 80 тысяч метров кубических убранного снега от нового комплекта (НК) или его предыдущей замены проводится замена первого комплекта РК1, при каждой
наработке 120 тыс. м3 проводится замена второго комплекта (РК2) и при каждой наработке машины
480 кубических метров проводится замена узлов и механизмов третьего комплекта (РК3).
При составлении структурной схемы были допущены некоторые округления, а именно,
средняя наработка до отказа первого комплекта 84 200 м3 была округлена до 80 000 м3. Аналогичным образом, были округлены наработки второго (с 117 500 м3 до 120 000 м3) и третьего (с
478 000 м3 до 480 000 м3) комплектов. Разница в округлении не превышает 5 %, что не противоречит системе ППР.
Большие ежегодные объемы снегоуборочных работ, особенно на крупных станциях, обеспечение бесперебойной работы железных дорог в зимних условиях с учетом известных уроков
суровых зим, значительные эксплуатационные издержки вызывают необходимость дальнейшего
совершенствования системы ТО и Р снегоуборочных машин, направленного на повышение их
работоспособности при сокращении удельных затрат, а в условиях отсутствия научно-обоснованных основных показателей применяемой системы ТО и Р – уточнения межремонтных норм
наработки и продолжительности простоев при восстановлении машин, формирование ремонтных комплектов, является весьма актуальной задачей.
Изложенный материал можно рассматривать как одно из направлений совершенствования
системы ремонтов и технических обслуживаний машин в народном хозяйстве.
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Пути повышения качества термитных сварных соединений рельсов
при создании бесстыкового пути
Аннотация. В данной статье изложены результаты экспериментальных исследований, в рамках которых определено влияние
нормализации металла в области рельсовых стыков и шлифования сварных швов в горячем состоянии на физико-механические
свойства термитных соединений рельсов.
Ключевые слова: термитные сварные стыки, алюминотермитная сварка рельсов, шлифование сварных швов рельсов, термическая обработка сварных соединений рельсов.
Abstract. The article is devoted to the study of thermite rail joints. The results of the study effect of normalization on the hardness are
presented. Determined hardness and wear resistance after grinding welds in different temperature ranges
Key words: thermite welds, aluminothermic welding of rails, grinding of rails welds, heat treatment of rail welds.

Термитная сварка рельсов в настоящие время широко применяется на сети железных дорог
России. Такой способ сварки обладает рядом преимуществ, среди которых: возможность соединения рельсов в любых сочетаниях по категориям на железнодорожных путях всех классов в
любых климатических зонах, непродолжительные перерывы в движении поездов, возможность
проведения работ при температурах воздуха от минус 5 °С, использование мобильного и недорогостоящего оборудования [1, 2].
На сети российских железных дорог термитные соединения рельсов эксплуатируют с
предохранительными накладками. Это связано с недостаточной пластичностью металла в области таких рельсовых стыков, что может приводить к возникновению трещин на границе сплавления сварного шва с рельсами, в зонах термического влияния и излому рельсовых соединений.
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В качестве одного из способов повышения пластичности металла в области термитных
сварных стыков может быть рассмотрена нормализация. Для оценки влияния нормализации на
механические свойства металла в зоне сварного шва и зонах термического влияния были проведены экспериментальные исследования в рамках которых определяли твердость до и после проведения нормализации. Термическая обработка заключалась в нагреве образцов сварных соединений, выдержке при температуре 850…900 °С в течение 25 мин и охлаждении на воздухе [3].
На рис. 1 отображено распределение значений твердости металла поверхности катания в зоне
сварного шва и зонах термического влияния (ЗТВ) до и после проведения нормализации. Согласно
полученным результатам нормализация приводит к устранению участков с повышенной твердостью
в зоне термического влияния около границы сплавления сварного шва и рельсов. Такая термическая
обработка позволяет повысить пластичность металла и снизить вероятность возникновения трещин
в зоне термического влияния и на границе сплавления. Понижение твердости сварных швов и рельсов в зоне термического влияния после нормализации составляет 1…2 HRC.

Рис. 1. Твердость поверхности катания термитных стыков в зоне сварного шва
и зонах термического влияния (ЗТВ) до и после нормализации

Опыт эксплуатации термитных сварных соединений показывает, что в зоне сварного шва могут возникать дефекты смятия и износа. Установлено, что шлифование сварных швов производят
при высоких температурах в достаточно широком диапазоне от 850 до 600 °C. Это связано с тем что
подготовительные операции перед шлифованием производят вручную и продолжительность их выполнения может зависеть от множества факторов. Воздействие на металл при разных температурах
может приводить к формированию неодинаковых физико-механических свойств [4].
Для оценки влияния шлифования при разных температурах на механические свойства
сварных швов рельсов были проведены экспериментальные исследования в рамках которых производили шлифование металла в температурных интервалах 850…750, 800…700, 700…630 и
600…560 °C. Механическую обработку выполняли шлифовальным станком СШГ-1 с абразивными кругами из электрокорунда нормального зернистостью по ISO – Р80. После полного остывания рельсовых соединений были вырезаны образцы сварных швов для оценки твердости на
стационарном твердомере HBRV–187.5 и износостойкости на испытательной машине МИ – 164.
На рис. 2 приведены результаты измерения твердости поверхности катания по длине сварных швов, шлифованных в разных температурных интервалах. Твердость металла швов, не подвергнутых шлифованию составила 32…33 HRC. В результате шлифования в температурном интервале 850…750 °C твердость повышалась на 1…2 HRC до значений 33…34 HRC. Шлифование
при более низких температурах, в интервале 800…700 °C, приводило к снижению твердости до
30…31 HRC. В температурном интервале 700…630 °C твердость металла швов значительно снижалась на 6…8 HRC и составляла порядка 25…26 HRC. Шлифование сварных швов в температурном интервале 600…560 °C способствовало повышению твердости поверхности головки
рельса до значений 34…36 HRC.
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Рис. 2. Твердость поверхности катания сварных швов термитных стыков
шлифованных в разных температурных интервалах
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На рис. 3 представлены графики изменения глубины внедрения индентора в поверхность катания сварных швов в процессе проведении испытаний на износостойкость. Наименьшей устойчивостью к износу обладали сварные швы рельсовых соединений, шлифование которых производили
в температурном интервале 700…630 °C. Глубина внедрения индентора через пять часов испытаний
достигала 1,2 мм. Максимальная величина износа поверхности катания сварных швов, шлифованных в температурных интервалах 850…750 °C и 800…700 °C составила 1,05…1,1 мм. Наиболее высокую износостойкость обеспечивало шлифование сварных швов в температурном интервале
600…560 °C. Глубина внедрения индентора в поверхность катания не превышала 0.95 мм.

Время, ч
Температурный интервал шлифования сварного шва:
850…750 °C
800…700 °C
700…630 °C

600…560 °C

Рис. 3. Износ поверхности катания сварных швов термитных рельсовых стыков
шлифованных в разных температурных интервалах

Согласно результатам исследований твердость и износостойкость поверхности катания сварных швов зависит от температуры металла, при которой на него воздействовали абразивным кругом.
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Таким образом шлифование в температурном интервале 600…560 °C позволяет повысить твердость
поверхности катания в зоне сварного шва на 2…4 HRC и получить наиболее высокий показатель
износостойкости без использования дополнительных операций и оборудования.
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Совершенствование процесса восстановления
изоляционных пальцев тяговых электродвигателей
Аннотация. В статье представлен терморадиационный процесс восстановления электроизоляционного лакового слоя изоляционных пальцев кронштейнов щеткодержателей с применением некогерентного ИК-излучения, а также представлена установка
для реализации терморадиационной сушки, на которой осуществляется восстановление изоляционных пальцев при ремонте.
Ключевые слова: восстановление изоляции, ИК-сушка, изоляционные пальцы, тяговый электродвигатель, тяговый подвижной
состав.
Abstract. The article presents a thermoradiation process of restoring the insulating lacquer layer of the insulating fingers of the brush
holder brackets using non-coherent IR radiation, and also presents an installation for the implementation of the thermoradiation drying
on which the insulating fingers are restored during repair.
Key words: insulation restoration, infrared drying, insulating fingers, traction motor, traction rolling stock.

В процессе эксплуатации тяговые электродвигатели (ТЭД) подвергаются большим динамическим и электромагнитным нагрузкам, что в первую очередь отрицательно сказывается на
работе узла щеткодержателя и состоянии рабочей поверхности коллектора. Это в конечном итоге
приводит к повышенному искрению под щетками, ухудшению коммутации, образованию кругового огня по коллектору и перебросам электрической дуги [1, 2].
При превышении предельно допустимой
температуры обмоток ТЭД, их изоляция становится жесткой и хрупкой, и в значительной степени теряет электрическую прочность. При перегреве изоляции, летучие вещества из изоляционных материалов быстро испаряются, что приводит
к образованию трещин, расслоений и пористости.
Во избежание замыканий, щеткодержатели
должны быть изолированы от корпуса электрической машины изоляционными элементами, которые в свою очередь должны обладать достаточно
высокой жесткостью и виброустойчивостью при
Рис. 1. Щеткодержатель с кронштейном
контакте щеточного аппарата с коллектором. В
и изоляционным пальцем:
1 – изоляционные пальцы; 2 – нажимные
ТЭД постоянного тока, установленных на больпальцы; 3 – корпус щеткодержателя;
шинстве локомотивов, роль изоляционного эле4 – шунт щетки; 5 – щетки; 6 – зажимы;
мента между щеткодержателями и поворотной
7 – корпус; 8 – накладка кронштейна
траверсой выпадает на изоляционные пальцы
щеткодержателя;
(ИП) кронштейна щеткодержателя, которые нуж9 – стягивающий болт М16
даются в частом восстановлении изоляционного
лакового слоя при ремонте [3]. Щеткодержатель двигателя пульсирующего тока НБ-418 К6 представлен на рис. 1.
Существующая технология восстановления ИП, которая применяется при ремонте по сей
день, с нашей точки зрения, является устаревшей и требует усовершенствования.
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Недостатки применяемой технологии:
– длительное время сушки (в среднем 12 ч);
– значительные затраты электроэнергии (в среднем 1,2 МВт·ч на одну сушку);
– низкое качество сушки (дефектообразование).
Последний из перечисленных фактор, является весьма существенным, ведь от него зависит
надежность части тягового электродвигателя.
Для нахождения наиболее рациональный вариантов решения проблем надежности изоляционных конструкция ТЭД сотрудниками кафедры ЭПС совместно со специалистами ОАО
«РЖД» на базе мини депо ИрГУПС создана проблемная учебно-научно-производственная лаборатория «Эффективные методы и средства продления ресурса ЭМ ТПС», общий вид которой
представлен на рис. 2.

Рис. 2. Общий вид лаборатории «Эффективные методы
и средства продления ресурса ЭМ ТПС»

С целью повышения надежности и продления ресурса электрических машин, на базе лаборатории, была предложена более современная терморадиационная технология восстановления,
изоляционных пальцев, кронштейнов щеткодержателей тягового электродвигателя постоянного
тока с применением некогерентного ИК-излучения, принцип которого представлен на рис.3. Инфракрасное оборудование обеспечивает высокое качество сушки жидких полимеров за счет
нагрева внутренних слоев полимера и позволяет проводить полимеризацию порошковых красок,
требующих нагрева до 200 °C [4].

Рис. 3. Механизм процесса распределения температуры по толщине слоя
пропитанного материала при ИК-энергоподводе:
1 – пропиточный материал; 2 – пары растворителя; 3 – медный проводник

Для реализации предлагаемого метода восстановления изоляции пальцев была спроектирована и сконструирована установка, состоящая из следующих частей: корпус, электродвигатель, патрон крепления пальца, червячного редуктора, регулирующих шпилек, ИК – излучателя,
ванночки для окунания, преобразователя частоты. Кинематическая схема предлагаемой установки изображена на рис. 4. Общий вид установки с указанием элементов изображен на рис. 5.
Предлагаемая технология восстановления заключается в пропитки и сушки ИП кронштейнов щеткодержателей ТЭД на установке, и состоит из пяти последовательных процессов.
1) Проверка резьбы на отсутствие повреждений.
При этом необходимо проверить состояние резьбы шпильки ИП при помощи резьбового калибра, а в случае ее повреждения выполнить восстановление плашкой М20, после чего замерить диа-
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метры ИП, которые должны удовлетворять условию – 33,5–0,39 мм, а также проверить его проходным и непроходным калибром (резьбовой калибр М20 3 класса точности ГОСТ 17 763–72, плашка
М20, штангенциркуль ГОСТ 166–89, проходным и непроходным калибром).

Рис. 4. Кинематическая схема предлагаемой установки:
1 – регулирующие шпильки; 2 – ИК – излучатель; 3 – изоляционный палец;
4 – ванночка для окунания; 5 – патрон крепления пальца; 6 – червяк; 7 – червячное колесо;
8 – преобразователь частоты; 9 – электродвигатель; 10 – корпус

Рис. 5. Общий вид лабораторной установки:
1 – регулирующие шпильки; 2 – ИК – излучатель с отражателем; 3 – изоляционный палец;
4 – подшипник с патроном крепления пальца; 5 – токовые автоматы защиты; 6 – кнопки запуска
и остановки двигателя; 7 – вольтметры; 8 – лампы индикации; 9 – регулятор мощности; 10 – тумблеры

2) Шлифовка поверхности ИП.
На данной стадии необходимо убрать с пальцев старый лак, следы перекрытия по поверхности, до полного удаления следов перекрытия, имеющие раковины до 2 мм, путем шлифования
наждачным полотном (наждачное полотно ГОСТ 6456–82).
3) Очистка поверхности ИП.
Для этого нужно обезжирить растворителем поверхность зачищенного ИП, установить его
в патрон и закрепить, после чего включить установку.
4) Предварительный прогрев и нанесение изоляционного лака.
Здесь выполняется пуск электродвигателя, который через редуктор начинает вращать патрон
пальца с частотой 5 об/мин, включить ИК-излучатель, регулятором повысить напряжение, подаваемое на излучатель до 220 В, когда температура пальца достигнет 70 °C произвести окунание ИП в
изоляционный лак марки ФЛ-98. В момент окунания ИК-излучатель отключен (рис. 6).
5) Сушка ИК-излучателем с контролем температуры поверхности.
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После окунания вновь происходит включение ИК-излучателя, подождать пока температура
пальца поднимется до 120-140 °C градусов, далее снизить напряжение до 150 В (при излучателе серии ECH 1 рассчитанным по мощности на 500 Вт) для поддержания температуры на одном уровне
на поверхности ИП и произвести окончательную сушку пальца в течении 20 мин, процесс запекания
представлен на рис. 7. На всем процессе сушки необходимо выполнять периодический контроль температуры ИП с помощью пирометра, а в случае отклонения осуществить ее корректировку. Процесс
контроля температуры представлен на рис. 8.

Рис. 6. Процесс пропитки пальца в электрозоляционном лаке ФЛ-98

Рис. 7. Процесс запекания лаковой пленки пальца ИК-излучателем

Рис. 8. Замер температуры поверхности ИП пирометром TemPro-1200

Процесс сушки лакового слоя ИП в сравнении с конвективной занимает значительно меньше
времени (30 мин к 10 ч) при существенном сокращении затрат на электроэнергию (мощность конвективных печей 80 кВт к мощности установки для ИК-сушки 0,8 Вт) [5]. При этом боковая поверхность изоляционного пальца после применения предлагаемого процесса восстановления более
устойчива к пробивному напряжению и напряжению поверхностного перекрытия. Изоляционные
пальцы восстановленные некогерентным ИК-излучением представлены на рис. 9.
Предлагаемая принципиально новая технология восстановления изоляционных пальцев позволяет продлить в 5…7 раз срок службы при эксплуатации по сравнению с существующей конвективной
технологией, тем самым уменьшается количество заходов тягового подвижного состава на неплановый
ремонт по причине выхода из строя диэлектрических пальцев. Данный принцип дает возможность контролировать необходимые параметры температуры и вращения ИП на всем этапе восстановления, что
позволяет сделать качественный рывок в улучшении процесса ремонта локомотивов.
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Рис. 9. Результат сушки ИП некогерентным ИК-излучением
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Оценка ресурса рамы снегоуборочного поезда СМ-2
Аннотация. В работе рассматривается одно из направлений совершенствования системы планово-предупредительного ремонта
путевых машин, путем формирования ремонтных комплектов снегоуборочной машины СМ-2.
Ключевые слова: СМ-2, планово-предупредительный ремонт, ремонтный комплект, рама машины, наработка.
Abstract. In work one of the directions of improvement of system of scheduled preventive maintenance of traveling cars, by formation
of repair kits of the SM-2 snowplow is considered.
Key words: SM-2, scheduled preventive repair, repair kit, machine frame, operating time.

Система планово-предупредительных ремонтов (ППР) – это комплекс организационных и
технических мероприятий по уходу, надзору, эксплуатации и ремонту технологического оборудования, направленных на предупреждение преждевременного износа деталей, узлов и механизмов и содержание их в работоспособном состоянии.
Сущность системы ППР состоит в том, что после наработки машиной (оборудованием)
определенного объема производятся профилактические осмотры и различные виды плановых
технических обслуживаний и ремонтов, периодичность и продолжительность которых зависят
от конструктивных и ремонтных особенностей их условий эксплуатации.
Действующая в России система ППР машин отвечает современным требованиям технической эксплуатации транспортно-технологического комплекса. Однако многолетний опыт применения этой системы выявил ряд недостатков:
– большие материальные, финансовые затраты на техническую эксплуатацию;
– длительное время пребывания машины в ремонте;
– высокая сложность планирования технического обслуживания и ремонтов;
– неполное использование межремонтного ресурса составных частей и машины в целом.
Совершенствование систем ППР с целью решения данных недостатков делает эту проблему
актуальной.
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Одним из направлений совершенствования системы ППР может стать система ремонта методом плановой замены ремонтных комплектов (РК). Особенность данного подхода состоит в
том, что при исчерпании ресурса, машина поступает в ремонт при котором, комплект с исчерпанным ресурсом заменяется на новый или уже заранее отремонтированный [1].
На рис. 1 представлен план-график ремонтного цикла методом замены РК.

Рис. 1. График ремонтного цикла при организации ремонта методом плановой замены
ремонтных комплектов:
Н(К) – новая машина, либо после капитального ремонта; РК-1 – ремонт комплекта 1;
РК-2 – ремонт комплекта 2; РК-3 – ремонт комплекта 3;
КР – капитальный ремонт машины; Т – ресурс комплектов

Среди задач, решаемых при исследовании возможности внедрения предлагаемого метода замены ремонтных комплектов на путевых машинах, значится оценка ресурса рамы машины СМ-2.
Большую значимость в исследовании данного вопроса указывает статья «Оценка остаточного срока службы снегоуборочной техники», автор А. С. Балтабаев [2], в которой был проведен
анализ, показавший наиболее уязвимые узлы, такие как, рама вагона и элементы крепления, стала
подтверждением того, что исследование рамы машины является главной задачей.
Методической основой данной работы является статистический эксперимент. Сбор статистических данных проводился по методу «Контрольный лист».
Контрольный лист состоял из следующих данных:
– серия, № машины, год выпуска;
– все виды последних ТО и ремонтов;
– наработка после ремонта;
– отказ машины;
– причина неисправности.
Часть листа представлена в табл. 1.
Таблица 1
Контрольный лист
Серия, № машины, виды ТО и Р,
наработка после ремонта
СМ-2 № 908 1980 г.в., ТР-1 15.09.2015,
наработка с ТР-1 57 м/ч, 1 700 м
СМ-2 № 1849 год выпуска 29 марта 1998 г.
КТО 27.09.17 г. Последнее ТО-1 27.12.17,
ТР-2 10.07.17. РСП Рубцовск, Наработка
после ТР-2 1760 м3, 47 м/ч
СМ-2 № 1143 год выпуска 17.04.84
КТО 24.09.17 Последнее ТО-1 22.01.18,
ТР-1 28.08.2017 Наработка после
ТР-1:10 560 м3 259 м/ч Наработка после
ТО-1:800 м3 58 м/ч

Отказ, причина неисправности, принятые меры
При работе произошел обрыв крепления электродвигателя
питателя, машина работоспособна с одним электродвигателем. 24.10 с помощью автокрана произвели установку электродвигателя питателя на машину
Обрыв крепления электродвигателя питателя слева. Машина передислоцирована со ст. Крахаль на ст. Новосибирск-Вост. 14.01 – ремонтные работы
Обрыв 6-ти болтов крепления уголков транспортера 1-го
полувагона. Произведены сварочные работы

Такой статистический материал дает возможность оценить исправность и работоспособность рамы.
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Из таблицы следует, что рама машины имеет достаточно большой ресурс. Проведенный
статистический эксперимент показал, что на экспериментальных машинах за время наблюдения
отказов рам не произошло. За 4 месяца на 29 машинах произошло 147 отказов, из которых около
14 % приходится на крепление агрегатов и рабочих органов к раме машины. То есть за время
эксперимента не установлено факта перехода рамы в неисправное или неработоспособное состояние. Таким образом, межремонтный ресурс рамы как одного из ремонтных комплектов оказался
больше наработки контрольных машин за время эксперимента. Это дает основание для предложения, что рама машины, как элемент, может стать тем ремонтным комплектом, ресурс которого
можно принять за величину ремонтного цикла машины.
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Оценка износостойкости плазменно напыленных покрытий
в условиях жидкостного трения и при контактно-импульсном воздействии
Аннотация. Предложена методика лабораторных испытаний износостойких покрытий на контактную усталость и износостойкость в условиях жидкостного трения. Испытания прошли износостойкие покрытия из порошковых сплавов, толщиной 0,6–0,8 мм,
которые наносили плазменным напылением порошковых сплавов с применением плазмотрона «ПНК-50». На основании стендовых и эксплуатационных испытаний сделан вывод о целесообразности использования покрытий, напыленных плазмотермическим
методом для защиты деталей, работающих в различных условиях эксплуатации.
Ключевые слова. лабораторные испытания, износостойкость, контактно-импульсные нагрузки, плазменное напыление, износостойкие покрытия, порошковые сплавы.
Abstract. The method of laboratory tests is offered Wear-resistant coatings for contact fatigue and wear resistance in liquid friction
conditions. Tests passed wear-resistant coatings of powder alloys, thickness 0.6-0.8 mm, which were applied by plasma spraying powder
alloys with the use of plasma torch. Based on bench and operational tests the conclusion is made about expediency of use of coatings,
sprayed with plasma spraying method for protection of the parts working in different operating conditions.
Key words: laboratory tests, wear resistance, contact-impulse load, plasma spraying, wear-resistant coatings, powder alloys.

В ремонтном производстве для восстановления работоспособности технических устройств детали подверженные быстрому изнашиванию, имеющие облегченный доступ и простые условия монтажа (вкладыши подшипников скольжения, вкладыши универсальных шпинделей, втулки, направляющие, и т. д.) заменяются новыми. Детали больших габаритов, сложного устройства, высокой стоимости (детали мощных дизелей, рабочие органы машин горнодобывающей, металлургической,
строительной, дорожной, сельскохозяйственной техники, судов технического флота) рационально
реставрировать путем восстановления изношенных поверхностей.
Совершенствование методов, технологий и оборудования нанесения защитных и износостойких
покрытий расширяет номенклатуру изношенных деталей машин, подлежащих реставрации [1–3].
Защитные покрытия на металлических деталях машин, нанесенные с применением современных плазмотермических технологий, показывают высокие показатели износостойкости при
опытных эксплуатационных испытаниях [4–5].
Для обоснованного расширения номенклатуры деталей машин и технических устройств,
подлежащих реставрации при ремонтно-восстановительных работах, необходима достоверная
методика оценки долговечности восстановленных поверхностей в условиях, соответствующих
эксплуатационным.
Наиболее убедительные основания для рекомендации технологии упрочнения в практику
можно сделать, опираясь на достоверные результаты испытания опытных образцов упрочненных
износостойкими покрытиями деталей при эксплуатации. Однако, эксплуатационные испытания
требуют значительных затрат на оборудование, больших трудозатрат высококвалифицированного технического персонала и сложных организационных мероприятий для выпуска опытного
образца изделия. Поэтому необходимы лабораторные, стендовые испытания, возможно полно
воспроизводящие эксплуатационные нагрузки, предваряющие опытное производство.
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В упрочнении поверхности нуждаются, в частности, детали машин, работающие в условиях
ударной усталости, подверженные циклическим ударным нагрузкам. Предел выносливости при
ударном циклическом нагружении оценивается при нанесении по образцу многократных ударов [6].
В результате возникает поверхностное усталостное изнашивание под действием больших
удельных импульсных нагрузок, превышающих предел текучести металла. Вследствие воздействия многократных ударов возникают микропластические деформации сжатия поверхностных
слоев. Микро- и макротрещины, образующиеся по мере работы, развиваются и приводят к усталостному отслаиванию частиц металла. На контактных поверхностях образуются одиночные и
групповые осповидные углубления и впадины – питтинги. Глубина впадин зависит от свойств
металла, удельных давлений и размера контактных поверхностей. После заметного проявления
усталостного износа быстро наступает аварийное состояние
Большую роль в снижении долговечности деталей механизмов играют концентраторы напряжений. К поверхностным концентраторам напряжений, которые способствуют разрушению, относятся поверхностные поры, трещины, образовавшиеся при шлифовании, глубокие риски, царапины.
На сопротивление усталостным воздействиям влияют механические свойства материалов
деталей (твердость, предел прочности); величина, знак и распределение остаточных напряжений;
масштабный фактор и размеры контактной площадки, наличие или отсутствие смазки и т. д.
В данной работе для сравнительных испытаний были изготовлены образцы с покрытиями, из
порошковых сплавов, нанесенные с применением плазмотрона «ПНК-50» [1–2]. Износостойкие
сплавы для плазменного напыления покрытий выбраны на основании предварительных исследований [4–5]:
№ 1 – покрытие из самофлюсующегося сплава ПР-НХ16СР3 системы Ni-Cr-B-Si-C;
№ 2 – интерметаллидное Ni-Ti покрытие;
№ 3 ПН18Ю15 – интерметаллидное Ni-Al покрытие.
Покрытия наносили на образцы в виде шайбы диаметром 30 мм и толщиной 8 мм. Материал
шайбы – малоуглеродистая сталь 10 ГОСТ 1050–2013, толщина покрытия составила 0,5–0,6 мм.
Для воспроизведения жестких условий эксплуатации в условиях ударной усталости был
разработан стенд для повторно ударного нагружения поверхности. Стенд представляет собой лабораторный копер, производящий повторяющиеся удары по индентору, находящемуся в постоянном контакте с испытуемым образцом.
Лабораторный копер (рис. 1, а) включает станину 1, имеющую два соосных кронштейна, через
которые пропущен шток 2. На штоке свободно надет груз 3, поднимающийся посредством поворота
улитки 4. На нижнем конце штока укреплен боек 5 со сменным индентором 6. Индентор бойка представляет собой шарик диаметром 10 мм, изготовленный из твердого сплава. Масса свободно падающего груза была выбрана такой, чтобы образцы при испытаниях выдерживали порядка 1 000 ударов,
она составила 5 кг. Высота сбрасывания груза – 55 мм. При повороте улитки 4 груз поднимается на
высоту 0,055 м, после чего срывается с улитки и свободно падает. Импульс усилия, создаваемый падающим грузом, передается через подъемник с ручкой 8 на боек. Энергия импульса нагружения составляет 3 Дж. Подъемник необходим для подъема штока с грузом при установке и съеме узла крепления испытуемого образца 7 и при оценке полученных образцом повреждений.
Узел крепления образца показан на фото (рис. 1, б). Испытуемый образец 5 при проведении
испытаний устанавливается на опору 1, которая, в свою очередь, базируется на платформе копра
цилиндрическим установочным хвостовиком. Положение образца на опоре задается установочным винтом 3 опорной призмы 2 и фиксируется зажимным винтом 4.
В качестве меры оценки повреждений поверхности, упрочненной износостойким покрытием, выбран диаметр лунки, создаваемой индентором. Размер лунки измерялся с помощью лупы
Бринелля. Моментом разрушения покрытия считали появление в нем трещин и отслоение.
Вид повреждений, которые получили образцы после испытаний (рис. 2) идентичен повреждениям лопастей скоростных гребных винтов судна с водометным движителем, эксплуатируемого на мелководье [4–5].
Внешне поверхность лопастей отличается от поверхности испытанного на стенде образца
с покрытием металлическим блеском, что объясняется полирующим воздействием песка, попадающего на лопасти.При возникновении трещин и отслоении покрытия испытания прекращались. По результатам испытаний построены графики (рис. 2) зависимости величины диаметра
пятна контакта (мм) от числа циклов нагружения – N.
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б)

а)

1 – опора; 2 – призма;
3 – регулировочный винт призмы;
4 – зажимной винт; 5 – образец
1 – станина; 2 – шток; 3 – грузы; 4 – улитка;
5 – боек; 6 – сменный индентор;7 – узел крепления образца
Рис. 2. Лабораторный копер для испытаний образцов
с износостойкими покрытиями на контактную усталость:
а – наружный вид копра; б – узел крепления образца

Из анализа экспериментальных данных сле- а)
б)
дует, что покрытие, напыленное порошком сплава
Ni3Al, обеспечивает наиболее надежную защиту от
ударного циклического воздействия, чем другие
исследованные материалы.
Примечательно, что после разрушения напыленного слоя Ni3Al на основном материале не остается заметных следов повреждения.
Другой причиной локального изнашивания
поверхностей деталей машин является трение, в том
числе и жидкостное. При этом трущаяся поверхРис. 2. Вид поверхности
ность изнашивается на сотые и десятые доли миллис поврежденным износостойким покрытием
метра при сохранении целостности основной массы
ПР-НХ16СР3:
сечения детали и вполне может быть реставрирована а – лопасть после навигации; б – образец после
многократного контатно-импульсного
нанесением износостойкого покрытия.
воздействия на лабораторном стенде
Во многих работах, направленных на получение защитных покрытий и исследование их износостойкости, сопротивление пары трения оценивается при испытаниях по схеме «вращающийся индентор», причем индентором является стальной закаленный диск, а испытуемая поверхность – колодкой [7]. Такие испытания не дают полного представления об антифрикционных свойствах износостойкого покрытия и не позволяют оценить целесообразность его применения для восстановления
изношенных поверхностей, работающих в паре трения с подшипниками скольжения деталей, таких,
как гребные валы, валы шестеренных насосов, коленчатые и распределительные валы двигателей
внутреннего сгорания и т. п.
В данной работе решалась задача определение коэффициента трения напыленных на вращающийся диск покрытий в паре с антифрикционным материалом вкладыша подшипника. Одновременно исследовали износостойкость фрикционных пар, регистрируя потерю массы колодки (фрагмента вкладыша подшипника) и работающего в паре с ней диска с напыленным износостойким покрытием.
Для испытаний были приготовлены образцы в виде дисков диаметром 75 мм, на цилиндрическую поверхность которых с применением плазмотрона «ПНК-50» были напылены указанные
выше износостойкие порошковые сплавы. Напыленная поверхность обработана методом бесцентрового шлифования абразивным материалом с зернистостью 20 мкм. Испытания проводились
на машине трения типа МИ-1М по схеме «диск – колодка». Колодкой служили фрагменты бронзовых вкладышей рамового подшипника коленчатого вала, размером 10×10 мм.
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Смазка в зону трения подавалась из ванночки, наполненной моторным маслом SAE20, в
которую была погружена нижняя часть диска. При вращении диска масло захватывается и подается в зону трения.
Ni - Ti

Ni-Cr-B-Si

Ni3Al

Рис. 3. Стойкость плазменнонапыленных покрытий к контактно-импульсному воздействию
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Испытания проводились при скорости 0,8 м/с в режимах «пуск–стоп». Задаваемые
нагрузки: 5,2; 6,0; 6,7; 7,5; 8,4 МПа. Результаты испытаний представлены на графике (рис. 4).

Рис. 4. График зависимости коэффициента трения от нагрузки

Рис. 5. Потеря массы пар трения: колодок и диска в результате испытания

Потерю массы образцов пары трения определяли по окончании испытания.
В результате установлено, что коэффициент трения при испытаниях различных износостойких сплавов изменяется при увеличении нагрузки от 0,001 до 0,009. Разница в расчетах коэффициента трения и потери массы диска для различных образцов находится в пределах ошибки
измерения.
Износ колодки (антифрикционный слой бронзового подшипника) оказался наименьшим
при трении по покрытию, нанесенному порошком сплава Ni3Al.
Таким образом, высокое качество покрытий, полученных с применением порошком сплава
Ni3Al позволяет рекомендовать его для плазменного напыления износостойких покрытий на детали, работающие в различных сложных условиях нагружения.
Испытания защитных свойств износостойких порошковых сплавов были продолжены в
эксплуатационных условиях. С целью увеличения срока эксплуатации гребных винтов быстроходного маломерного судна проекта «КС-101 Д» порошковые сплавы были использованы для
нанесения экспериментальных износостойких покрытий на лопасти гребного винта.
Опытный винт испытывался в течение одной навигации в жестких условиях мелководья
рек Бия и Катунь, где он подвергался интенсивному коррозионному, кавитационному и гидроабразивному износу. В результате эксплуатационных испытаний гребной винт с износостойкими
покрытиями после навигации внешне выглядел практически не изношенным и пригодным к эксплуатации в следующий навигационный период. Контрольный гребной винт (без защитного покрытия) потребовал восстановительного ремонта во время навигации.
На основании стендовых и эксплуатационных испытаний покрытия, напыленные с применением современной плазмотермической технологии рекомендуются для защиты деталей, работающих в условиях коррозионного, гидроабразивного и кавитационного износов, а также в условиях жидкостного трения.
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Повышение эффективности эксплуатации машин
за счет совершенствования управления их надежностью
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос управления состоянием транспортно-технологических комплексов при эксплуатации как комплексная технико-экономическая задача, что позволяет в конечном итоге управлять надежностью и совершенствовать ее.
Ключевые слова: отказ, безотказная работа, повышение эффективности, надежность
Abstract. This article addresses the issue of managing the state of transport and technological complexes during operation as a complex
technical and economic task, which allows ultimately to manage reliability and improve it.
Key words: failure, trouble-free operation, efficiency increase, reliability.

В настоящее время функционирование предприятий, имеющих на балансе транспортные и
технологические машины, связано с решением многих организационно-технологических задач, обусловленных многофакторностью процесса их эксплуатации. К особенностям эксплуатации современных машин следует отнести состав парков техники, где наряду с широким современным модельным рядом машин, еще используется техника с большим сроком службы и степенью износа. Это
зачастую вызывает увеличение отказов используемой техники, что приводит к выходу ее из целевого
состояния [1, 2] и к дополнительным материальным потерям и снижению прибыли предприятий.
Такое положение значительно осложняет организацию производства работ по техническому обслуживанию и ремонту машин и требует совершенствования методов управления их
техническим состоянием, т. е. принятия наиболее экономически выгодных решений при управлении надежностью машин. В то же время поддержание работоспособности техники в значительной степени зависит от нормативной базы, определяющей сроки и технологию проведения
ремонтно-восстановительных и профилактических технических воздействий (ТВ), что является
актуальной исследовательской задачей.
В связи с этим целью написания данной статьи является повышение эффективности эксплуатации транспортных и технологических машин за счет совершенствования управления их
надежностью, и рассматривается как технико-экономическая задача, требующая совершенствования нормативной базы выполнения ТВ и учета соответствия экономических потерь предприятий на выполнение ТВ и полученной или недополученной предприятием прибыли. При решении
этой задачи совершенствование управления надежностью техники и расчеты основных показателей надежности (безотказность, долговечность, ремонтопригодность [3, 4] базируются на информации производственных предприятий о наработке до отказа техники, времени устранения
отказов, затрат на устранение этих отказов и т. д. При этом вся информация может носить вероятностный характер, например, распределение ресурсов техники на основании прежнего опыта,
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или индивидуальный, т. е. информация, имеющая отношение к техническому состоянию конкретной машины, зафиксированная в учетных документах.
Основным направлением совершенствования управления надежностью парка машин в целом следует считать индивидуальный подход к оценке надежности каждой единицы техники и
парка машин в целом. Известно, что в течение определенного времени в процессе эксплуатации
параметры, характеризующие техническое состояние машин, отличаются от нормативных, и без
выполнения ремонтно-профилактических ТВ надежность техники снижается [5].
По данным проведенных ранее исследований [6] использование вероятностной информации позволяет оценить степень изменения технического состояния путем использования функции надежности, а именно – вероятности безотказной работы. При этом точечная статистическая
оценка наработки до первого отказа p(t) может быть определена по формуле:

p(t ) 

Nt
,
N0

(1)

где Nt и N0 – число работоспособных единиц техники на конец рассматриваемого периода времени и первоначальное количество используемой техники на начало рассматриваемого периода
времени t соответственно.
При оценке надежности транспортных и технологических машин следует также определять вероятность отказов q (t), которая в сумме с вероятностью безотказной работы равна 1.
Здесь число работоспособных единиц техники в t-й момент времени может определяться большим количеством факторов, которые обобщенно можно разделить на две группы. Первая – это факторы, которые обусловлены производственной ситуацией, например, степень загрузки техники на
объектах работ, т. е. наработка машин в t-й момент времени; квалификация персонала при выполнении технического обслуживания и ремонтов, погодные условия и др. Вторая – это конструктивные
особенности техники, что особенно важно для парков машин с широким модельным рядом.
Несмотря на то, что все факторы могут в той или иной степени обусловливать изменение
технического состояния машин и возникновение отказа техники, наиболее значимым фактором
из перечисленных выше является наработка машин до возникновения отказа. Поэтому в данном
вопросе практический интерес представляет математическое описание изменения наработки до
отказа, позволяющее достоверно и просто прогнозировать эту наработку. При этом в работе [7]
предлагается рассматривать возникновение отказа с учетом иерархической структуры «деталь –
агрегат – машина». Аналогично в работе [8] предлагается при оценке надежности машины рассматривать последнюю как цепочку отдельных взаимосвязанных элементов, где отказ хотя бы
одного элемента вызывает отказ всей системы.
Оценка вероятности возникновения отказа по количественной шкале может быть осуществлена наиболее просто по формуле [3, 4]

 (t ) 

no (t )
,
n p (t )t

(2)

где  – интенсивность отказов; по (t) – количество отказывающих однотипных узлов (агрегатов)
машин; пр (t) – среднее количество узлов (агрегатов) машин, находящихся в исправном состоянии
в период времени t .
Средняя наработка узла до отказа ТБ:
1
(3)
ТБ  .

В практике расчетов методы прогнозирования надежности техники подразделяются на моделирование, экспертные оценки и статистические на основе статистических данных за предшествующие периоды времени. Зачастую последние два метода представляют собой единый совокупный метод, учитывающий как мнение специалистов, так и имеющие статистические данные.
С учетом вышесказанного в данной статье выполнены расчеты по оценке надежности и наработки до отказа парка путевых машин разных классов на Западно-Сибирской железной дороге
(ЗСЖД) в условиях высокого уровня загрузки техники с целью повышения эффективности их эксплуатации при выполнении работ по текущему содержанию и ремонту железнодорожного пути.
В соответствии с работой [9] общее количество отказов по классам машин на ЗСЖД показано
на диаграмме (рис. 1), где наибольшая доля отказов приходится на классы путевых машин: снегоуборочные поезда СМ, автомотрисы и мотовозы АДМ и путевые моторные гайковерты ПМГ.
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Рис. 1. Диаграмма распределения гарантийных отказов по классам путевых машин

Учитывая структурную схему надежности машин, к рассмотрению были приняты сведения
по отказам машин класса СМ с распределением их по отдельным элементам конструкции машин.
Данные по отказам элементов путевых машин были зафиксированы в течение трех месяцев
2018 г. для десяти машин класса СМ, приписанных к разным станциям ЗСЖД.
На основании такого распределения была построена диаграмма Парето (см. рис. 2).

Рис. 2. Диаграмма Парето по отказам узлов и систем машин класса СМ

Из рис. 2 следует, что основными причинами отказов машин в целом были отказы трансмиссии (4 отказа) двигателя внутреннего сгорания (3 отказа), гидросистемы (2 отказа), ходовой
части, пневмоборудования и рабочих органов (1 отказ). По этим данным для машин класса СМ
по формулам (2) и (3) были рассчитаны интенсивность отказов и прогнозируемая наработка до
отказа на плановый период (2000 машино-часов). Результаты расчета приведены в таблице.
Из результатов расчетов видно, что наработка до отказа трансмиссии и двигателя внутреннего сгорания существенно ниже наработки остальных узлов машины. Следовательно, для повышения надежности машины в целом необходимо рассмотреть соответствие нормативов на
проведение ремонтно-профилактических ТВ и реальной наработки на отказ таких элементов как
трансмиссия и двигатель внутреннего сгорания, а также основные первопричины, снижающие
надежность этих узлов.
Интенсивность отказов и наработка на отказ основных узлов путевых машин класса СМ
Элемент машины
Трансмиссия
Двигатель внутреннего сгорания
Гидросистема
Электрооборудование
Ходовая часть, пневмооборудование и рабочие органы

Количество
отказов по (t)

Интенсивность
отказов (t)

4
3
2
2

0,00069
0,00052
0,00035
0,00035

Наработка
до отказа ТБ,
маш.-ч
1 449
1 923
2 857
2 857

1

0,00017

5 882

На основе данных ЗСЖД по факторному анализу отказов путевых машин [9] был проведен
анализ причин, влияющих на техническое состояние основных элементов машин и переход их
из целевого состояния в состояние ремонта после отказа методом экспертной оценки. По мнению
экспертов к числу таких причин относятся: нарушение инструкции по эксплуатации 0154.00.000.
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ТО; недостаточная квалификация персонала, не выявление дефектов при пуско-наладочных работах и др. Следовательно, устранение этих причин и следует считать основными направлениями совершенствования управления техническим состоянием путевых машин.
Однако нужно помнить, что в настоящее время управление надежностью техники – это не
только техническая, но и экономическая задача, направленная на минимизацию затрат на выполнение ремонтных и профилактических ТВ для предупреждения возникновения отказов узлов
сложных технических систем, в том числе путевых машин. То есть, для объективной оценки эффективности эксплуатации машин необходим интегральный показатель эффективности использования транспортных и технологических машин, учитывающий как техническую составляющую, так и экономическую. Такой показатель КЭФ может быть представлен формулой:
(4)
К ЭФ  К ТГ К ЭК ,
где КТГ – коэффициент технической готовности машин; КЭК – коэффициент, учитывающий экономическую составляющую эффективности эксплуатации машин.

К ТГ 

ТР
,
Т Р  Т пр

(5)

где ТР – математическое ожидание времени нахождения машины в работоспособном состоянии;
Тпр – математическое ожидание времени внеплановых ремонтов.
Экономическая составляющая эффективности эксплуатации транспортных и технологических машин может быть определена по зависимости [10]

К ЭК  1 

ЗФ  ЗП
,
ЗФ

(6)

где ЗФ и ЗП – соответственно фактические и плановые затраты на эксплуатацию машин в расчетном периоде, р.
Таким образом, интегральный показатель эффективности эксплуатации транспортных и технологических машин может быть использован не только для текущей ее оценки, но и для оценки
эффективности реализации различных мероприятий по повышению эффективности эксплуатации
техники, в том числе за счет управления надежностью транспортных и технологических машин.
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3.2. Диагностика и неразрушающий контроль
технических средств и объектов
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Испытание образцов сравнения для определения продуктов коррозии
на поверхности железобетонных изделий
Аннотация. В данной статье рассматривается методика определения количественного состава продуктов коррозии на поверхности железобетонных изделий от источника – стальной арматуры.
Ключевые слова: железобетон, опоры, энергетика, коррозия, образцы сравнения, спектроскопия.
Abstract. This article discusses the method of determining the quantitative composition of corrosion products on the surface of concrete
products from the source – steel reinforcement.
Key words: reinforced concrete, supports, energy, corrosion, reference samples, spectroscopy.

Определение коррозионного состояния железобетонных конструкций связано с безопасной эксплуатацией различных объектов в строительстве, энергетике и на транспорте.
Объектом исследования в данной работе являются железобетонные опоры контактной сети
электрифицированных участков железных дорог постоянного тока, а также линий электропередач в энергетике. Коррозия арматуры и связующего бетона, особенно тех участков, которые расположены в подземной части, существенно снижает прочность всей конструкции и может приводить к аварийным режимам при длительной эксплуатации.
В работах, посвященных физико-химическим основам возникновения и развития коррозии
армированного железобетона, приводится состав компонентов и результирующих продуктов, сопровождающих процесс коррозии [1–4]. Основными компонентами коррозии являются оксиды
железа, которые расположены в непосредственной близости к арматуре с дефектом и распределенные в объеме бетона.
В настоящее время используется визуальный осмотр, который проводится совместно с откопкой подземной части конструкции. Этот метод является трудоемким и затрачивает значительное количество ресурсов. Используемые инструментальные методы узко направлены и не всегда
обладают высокой достоверностью контроля. Исходя из недостатков данных методов требуется
создание портативных технических средств, способных выявлять коррозионное состояние в
ограниченном пространстве.
В настоящее время наиболее распространенными методами для оценки состояния подземной части опор контактной сети являются электрохимический и акустический [5–7]. Однако,
приборы, используемые на данный момент, не позволяют своевременно и достоверно выявлять
конструкции, у которых исчерпан ресурс несущей способности. Для получения конечных результатов требуется большое число преобразований.
Дальнейшего внимания заслуживают методы, позволяющие дать количественную оценку продуктов коррозии – это спектральные методы анализа, определяющие продукты коррозии на поверхности железобетонных конструкций. Наиболее перспективным методом является лазерно-искровая
эмиссионная спектрометрия (ЛИЭС). Данный метод обладает высокой чувствительностью, избирательностью и позволяет строить компактные и мобильные приборы контроля [8–9].
ЛИЭС обладает широким кругом контролируемых веществ. Так, можно проводить контроль химсостава образцов из металла, керамики, почв и других материалов с помощью воздействия лазерного излучения. Проводятся исследования выбора режимов возбуждения и регистрации различных элементов [10–11]. Существуют технические решения, позволяющие создавать
портативные приборы ЛИЭС [12–13], в том числе с оптоволокном, позволяющим доставлять лазерное излучение к мишени и передавать эмиссионное излучение обратно в спектрометр.
В данной работе исследуется создание и испытание образцов сравнения для определения
количественного состава продуктов коррозии с помощью спектральных методов на поверхности
железобетонных изделий. Основным направлением исследования является определение продуктов коррозии, которые заполнили пористую структуру от стальной арматуры до поверхности железобетона. Планируется исходя из количества оксидов железа на поверхности, перейти к количеству арматуры, которое подвержено коррозионному разложению.
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В качестве образцов сравнения использовались бетонные отливки кубической формы, размером 70×70×70 мм. Материал бетона соответствовал применяемому при изготовлении железобетонных опор контактной сети. Во время приготовления бетона в образцы добавлялся водный
раствор хлорида железа (FeCl3). В различные образцы было добавлено различное содержание
FeCl3. Массовые доли хлорида железа в четырех образцах сравнения представлены на рис. 1.

2

3

5

6

Рис. 1. Образцы сравнения и графитовые электроды для анализа

После застывания с поверхности образцов набирался порошок, содержащий хлорид железа
известной концентрации. Полученный порошок помещался в кратер угольного электрода и заливался связующим клеем для последующего проведения спектрального анализа.
Испытания угольных электродов, заполненных исследуемыми пробами в виде порошков,
выполнялись на спектрометре типа «Аргон-5СФ» в приспособлении для анализа прутков. Схема
эксперимента представлена на рис. 2. Режим регистрации спектра: продувка 10 с; обжиг 1 с; экспозиция 10 с; спектральный диапазон 170–400 нм; спектральное разрешение 0,03 нм; частота
поджигающих импульсов – 200 Гц; количество приемников излучения CCD – 6.

Рис. 2. Схема анализа графитовых электродов на спектрометре «Аргон-5СФ»:
1 – угольный электрод с пробой; 2 – приспособление для установки анализируемого электрода;
3 – вольфрамовый противоэлектрод; 4 – предметный стол; 5 – камера для продувки инертным газом;
6 – облако искрового разряда; 7 – трубка подвода аргона; 8 – трубка отвода аргона; 9 – собирающая
линза эмиссионного излучения; 10 – входная щель спектрометра; 11 – входное излучение спектрометра

Сравнение спектров чистого графита с содержанием примесей не более 0,2 ppm и пробы
содержащей 4,8 % хлорида железа показано на спектрограммах в диапазоне 272 – 277 нм (рис. 3). В
спектре появляются спектральные линии железа, наиболее яркими из которых являются Fe
273,955; 274,307; 274,649; 274,728; 274,932; 275,574 нм [14].
Последняя спектральная линия была принята в качестве аналитической для определения
количественного содержания железа.
Сравнивая значения интенсивностей аналитической линии в образцах с различным содержанием FeCl3, наблюдалась однозначная зависимость выходного аналитического сигнала по отношению к концентрации хлорида железа в образцах. Спектрограммы сравнения образцов, содержащих 4,8 и 2,9 % количественного содержания FeCl3, представлены на рис. 4. В качестве
внутреннего стандарта была принята линия углерода 247,856 нм.
Численные значения для построения градуировочной зависимости C = f (Iотн), где С – концентрация раствора на поверхности графита; IFe, IC –максимумы интенсивностей спектральных
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линий железа и углерода; Iотн = IFe / IC – относительная интенсивность анализируемого элемента,
приведены в табл. 1. В качестве образца с индексом 0 показаны данные пустого угольного электрода залитого связующим клеем.
Таблица 1
Данные для построения градуировочной зависимости
№ образца
6
5
3
2
0

С, %
1,9
2,9
3,6
4,8
–

IFe, (275,574 нм)
10 174 041
1 890 742
1 876 568
752 953
120 275

IС, (247,856 нм)
3 699 850
4 827 071
3 092 439
1 035 458
3 278 847

Iотн
0,275
0,392
0,607
0,727
0,037

Градуировочный график для определения количественного содержания водного раствора
хлорида железа (FeCl3) на поверхности угольных электродов представлен на рис. 5. По полученной градуировочной зависимости возможно определение продуктов коррозии арматурных
стержней в тонкотелых железобетонных конструкциях с их выходом на поверхность. Основным
элементом для определения является железо в виде оксидов, гидроксидов и других его соединений, образующих продукты коррозии.

Рис. 3. Сравнение спектров чистого графита и 4,8 % концентрацей FeCl3.

Рис. 4 Сравнение спектров образцов с 2,9 и 4,8 % концентрацией FeCl3.
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В качестве зависимости, построенной методом наименьших квадратов, использован полином второй степени. Коэффициент детерминации принял значение 0,958.
6

y = 2,4011x2 + 3,4247x + 0,9112
R² = 0,958

5
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4
3
2
1
0
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I отн
Рис. 5. Градуировочный график определения железа
на поверхности бетона с добавками FeCl3
Заключение

1. Для определения количественного содержания продуктов коррозии на поверхности железобетонных изделий спектральными методами использованы бетонные образцы сравнения с
добавками раствора хлорида железа.
2. Определены режимы испытаний, аналитическая линия и внутренний стандарт для определения солей и оксидов железа на поверхности железобетонных изделий.
3. Гадуировочный график, построенный по образцам с различным содержанием хлорида
железа, имеет высокую степень корреляции зависимости интенсивность железа – концентрация
(R2 = 0,958).
Проведены испытания и предложена методика для определения количественного содержания продуктов коррозии на поверхности железобетонных изделий. Определены направления
дальнейших исследований для оценки коррозионного состояния арматуры по результатам испытаний на поверхности бетона.
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УДК 621.314
А. А. Кузнецов, А. Ю. Кузьменко, М. А. Кузнецова
ОмГУПС, Омск

Экспериментальные исследования дефектов изоляции
на тяговых трансформаторах методом акустической эмиссии
Аннотация. В статье приведены результаты испытаний состояния изоляции тяговых трансформаторов железных дорог постоянного тока. Рассмотрено использование акустического контроля для определения состояния изоляции высоковольтных трансформаторов. Показаны численные значения параметров частичных разрядов для нормальных трансформаторов и с выраженными
дефектами. Измерения выполнялись в режимах холостого хода и при тяговой нагрузке. Показано влияние вибрации на результаты измерений при прохождении поездов вблизи места установки трансформатора.
Ключевые слова: высоковольтные трансформаторы, тяговые подстанции, диагностирование, акустический контроль, повышение надежности, режим холостого хода, тяга поездов.
Abstract. The article presents the results of testing the state of traction transformers isolation of direct current railways. We consider
the use of acoustic monitoring to determine the insulation condition of high voltage transformers. Numerical values of the partial discharge
parameters for normal transformers and with pronounced defects are shown. The measurements were performed in idle and traction
modes. The influence of vibration on the results of measurements during the passage of trains near the installation site of the transformer
is shown.
Key words: high-voltage transformers, traction substations, diagnostics, acoustic control, increased reliability, idling, traction of trains.

При помощи метода акустической эмиссии возможна регистрация частичных разрядов
(ЧР), регистрация их количества в единицу времени, регистрация амплитуд и формы сигналов.
По каждому событию возможен визуальный анализ, подтверждающий наличие именно ЧР и их
параметров. Кроме того по разности времени прихода сигналов к датчикам акустической антенны, установленных на корпусе трансформатора, возможно установление координат предполагаемого места возникновения ЧР.
Экспериментальные исследования состояния изоляции высоковольтных трансформаторов
методом регистрации акустических сигналов, вызванных наличием частичных разрядов проводились на трансформаторах тяговых подстанций Западно-Сибирской железной дороги.
На тяговом трансформаторе тяговой подстанции «Омск» частичных разрядов не обнаружено. Трансформатор работает в штатном режиме, дефектов изоляции так же не зарегистрировано, что подтверждается данными хроматографического анализа трансформаторного масла.
Для проверки работоспособности установки СЦАД-16 [1] производили возбуждение акустических волн при помощи стука металлическим бойком по корпусу трансформатора с разных сторон от
места установки измерительных преобразователей. Четыре измерительных преобразователя (датчика)
устанавливались на стенку трансформатора, образуя собой акустическую антенну. По разности времен
прихода сигнала возможно определение координат источника частичных разрядов (ЧР). Установка
СЦАД-16 представляет собой измерительную плату, размещенную в корпусе персонального компьютера, к которой подключается 4 акустических датчика (с возможностью расширения до 16). Длина соединительных кабелей датчиков составляет 10 м.
Акустический контроль на предмет наличия частичных разрядов выполнен на тяговом
трансформаторе ЭЧЭ-148 «Забулга». Тяговый трасформатор ТП типа ТДРУНГ мощностью
20 МВА постоянно находится в работе. По данным хроматографического контроля данный
трансформатор находится на особом контроле с превышением концентрации водорода, растворенного в трансформаторном масле. Эти данные подтвердились путем регистрации частичных
разрядов, измеряемых на трансформаторе в рабочем состоянии.
Измерения выполнялись со станционной (северной), восточной и южной стороны при прохождении поезда и на холостом ходу. Всего выполнено 12 измерений со временем записи сигналов от
30 до 60 сек. На рис. 1 приведены места установки первичных преобразователей на трансформаторе.
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Первое измерение выполнялось с восточной стороны трансформатора ТП за время измерения 60 с. было зарегистрировано 2347 частичных разрядов. По форме сигнала частичные разряды соответствуют сигналам, описываемых в публикациях других исследователей, например
[2]. Данные, полученные из программного обеспечения AES51 представлены ниже в табл. 1.
Таблица 1
Полученные данные
Номер измерения
Имя файла
Информация
Время записи, с.
Дата/время измерения
Порог, дБ / мВ
Коэффициент усиления (КУ)
Число событий
Частота следования сигналов, n/c
Амплитуда Мин/Средняя/Макс (ед.)

1
ЭЧЭ149 ТДРУНГ ТП КУ200 пор 5мв. dac
ЧР восточная сторона
60
20.07.2018 / 11:35
5 / 24,5
200
2347
39
40 / 42,48 / 44 (дБ)
140 / 170 / 198 (АЦП)

Рис. 1. Установка датчиков АЭ со станционной северной стороны

Рис. 2. Суммарный счет сигналов «Измерение 1»
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Рис. 3. Форма сигнала «Измерение 1»

Рис. 4. Спектр сигналов «Измерение 1»

Из рис. 2 видно, что частичные разряды следуют с равномерной скоростью, немного меньшей на начальном участке 0–10 с. Сигналы частичных разрядов регистрируются преобразователями акустической эмиссии (ПАЭ) по 12 и 15 каналам (рис. 3), что говорит о том, что источник
ЧР может находиться слева от места установки ПАЭ. Спектр зарегистрированных сигналов см.
рис. 4, из которого следует, что сигналы имеют подобную амплитуду с выраженным средним
значением и является более узким по сравнению со спектром от механического стука.
При прохождении поезда во время четвертого измерения частичные разряды присутствуют,
но частота их следования снизилась 11 событий в секунду по сравнению с 39 событиями в секунду
без поезда. Средняя амплитуда частичных разрядов увеличилась со 170 до 250 (ед. АЦП).
При прохождении поезда число ЧР в единицу времени начинает уменьшаться, что возможно
можно объяснить присутствием колебаний, передающихся на корпус трансформатора и воздействия
на источник ЧР. Во время измерения № 8 были зарегистрированы одновременно частичные разряды
и колебания от воздействия проходящего поезда. Данные, полученные из программного обеспечения
AES51 представлены ниже в табл. 2, а на рис. 5–7 формы для 8 измерения:
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Таблица 2
Полученные данные
Номер измерения
Имя файла
Информация
Время записи, с.
Дата/время измерения
Порог, дБ / мВ
Коэффициент усиления (КУ)
Число событий
Частота следования сигналов, n/c
Амплитуда Мин/Средняя/Макс (ед.)

8
ЭЧЭ149 ТДРУНГ ТП КУ200 пор
15 мв полевая поезд 30 сек. dac
ЧР полевая сторона поезд
61
20.07.2018 / 12:05
15 / 73,5
200
200
3,27
44 / 46,6 / 48,5 (дБ)
212 / 270 / 340 (АЦП)

Рис. 5. Суммарный счет сигналов «Измерение 8»

Спектр сигнала, содержащий высокочастотные ЧР и низкочастотные колебания от проходящего поезда представлены на рис. 7. Спектр является широким по изменениям амплитуды,
похожий на спектр от стука бойком по корпусу трансформатора.

Рис. 6. Форма сигнала «Измерение 8» ЧР и колебания от поезда 54 с.
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Рис. 7. Спектр сигналов «Измерение 8»
Выводы

1. Установка регистрации акустических сигналов СЦАД-16 с штатным программным обеспечением позволяет регистрировать частичные разряды (ЧР), колебания корпуса трансформатора и определять количественные характеристики ЧР и колебаний.
2. На вводном трансформаторе Т2 (16 МВА) тяговой подстанции ЭЧЭ-136 «Омск» частичных
разрядов не обнаружено при измерениях на двух стенках трансформатора, как при прохождении поезда так и на холостом ходу. Выполнена регистрация акустических сигналов при воздействии на корпус трансформатора в результате металлического стука и вибрации.
3. На тяговом трансформаторе ТП ЭЧЭ-148 «Забулга» выявлены частичные разряды, причиной которых является ухудшение изоляционных свойств обмоток, находящихся под действием высокого напряжения. Измерения проведены в режимах холостого тока и под нагрузкой.
4. При прохождении поезда амплитуда частичных разрядов увеличивается, а частота их
следования уменьшается.
5. Частичные разряды присутствуют не во всех измерениях. В трех из 12 измерений ЧР
отсутствуют, что можно объяснить воздействием колебаний корпуса трансформатора, вызванных проходящим поездом на источник ЧР.
6. Дальнейшие испытания с целью уточнения порогов нормальной работы и предаварийного режима [3] следует выполнить на большем количестве трансформаторов и сравнения полученных результатов с данными хроматографического анализа.
7. Применение акустического метода контроля высоковольтного оборудования повышает
достоверность используемого в настоящее время хроматографического анализа растворенных
газов (ХАРГ), может уменьшить количество выполняемых ХАРГ испытаний, а следовательно
повысить экспрессность контроля.
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Возможности акустических методов
для контроля натяга прессовых соединений
Аннотация. Недостаточная прочность соединений с натягом приводит к отказам буксовых узлов колесных пар в эксплуатации.
Для контроля натяга на железных дорогах применяются приборы, разработанные для контроля соединений, создаваемых методом
тепловой посадки. В настоящее время тепловой метод заменен методом прессовой посадки, а нормативные значения натяга увеличились в два раза. Поэтому модернизация и разработка новых методов контроля прессовых соединений является актуальной.
Наиболее перспективно применение акустических методов, основанных на влиянии свойств материала на закономерности распространения упругих волн. Целью исследований является оценка возможности контроля неподвижных разъемных соединений
акустическими методами. Изготовлены специально разработанные настроечные образцы прессовых соединений с известными
значениями натягов (29, 72, 126 мкм). Проведены экспериментальные исследования образцов и осей колесных пар с внутренними
кольцами подшипников эхо-методом и методом свободных колебаний. Разработана методика определения эквивалентной толщины масляного зазора по коэффициенту пропорциональности амплитуды эхо-сигналов и их порядкового номера. Получены
амплитудно-частотные характеристики сигналов при контроле методом свободных колебаний настроечных образцов и свободных
колец подшипников.
Ключевые слова: неподвижные разъемные соединения, посадка с натягом, контроль качества соединений с натягом, неразрушающий контроль, ультразвуковой контроль.
Abstract. Tightness of joints on railway wheelsets is controlled by instruments based on a shrink fit method. To date, the shrink fit
method has been replaced by an interference fit method. As a result, standard values of tightness have doubled. Therefore, there is an
urgent need to upgrade and develop new methods for testing interference-fit joints. A promising solution is to use acoustic methods
based on influence of material properties on propagation patterns of elastic waves. The purpose of this study is to evaluate the possibility
to test fixed detachable joints by acoustic methods. Reference samples of interference-fit joints with known interference fits (29, 72 and
126 μm) were designed and produced. Experimental tests of samples and wheelset axles with inner bearing rings were conducted by a
pulse-echo method and a method of free oscillations. The authors developed a procedure for determining the equivalent thickness of oil
clearance using the proportionality factor of echo amplitude and sequence number of echo signals. When testing reference samples and
loose bearing rings, frequency responses of the signals were obtained.
Key words: detachable contact joint, shrink fit, methods for testing interference fit, non-destructive testing, acoustic method.

Колесные пары с буксовыми узлами являются наиболее ответственными элементами ходовых частей вагонов. Технология их формирования предполагает использование неподвижных
разъемных соединений, создаваемых за счет посадки с натягом. Недостаточная прочность таких
соединений, связанная, в частности, с ослаблением натяга внутреннего кольца подшипника, приводит к отказам буксовых узлов колесных пар в эксплуатации.
В настоящее время натяг внутреннего кольца подшипника на шейку оси определяется перед монтажом буксового узла. Специализированными устройствами измеряются диаметры посадочных поверхностей кольца и оси в свободном состоянии и по разности диаметров оценивается натяг. В то же время погрешности измерений размеров, задиры при напрессовке, проворот
кольца в процессе эксплуатации способны ухудшать качество посадки. Для обеспечения безопасности движения, сокращения времени простоя подвижного состава и уменьшения расходов на
внеплановый ремонт необходим сплошной контроль соединений данного типа.
Для контроля прессовых посадок наиболее перспективным является применение методов
акустического вида [1–6]. Ультразвуковой метод основан на зависимости коэффициента отражения ультразвуковых волн на границе соединения от плотности посадки [7]. В методе свободных
колебаний на контролируемое изделие воздействуют механическим ударом и специализированным прибором измеряются собственные частоты и количество периодов колебаний за интервал
времени. По значениям измеренных параметров определяется среднее значение натяга. Метод
был экспериментально опробован в работе [8] для контроля соединений бронзовых втулок с цилиндрическими корпусами диаметром 70 мм и втулок с прицепными шатунами со значениями
натягов от 30до 120 мкм. На амплитуду регистрируемых волн существенное влияние оказывают
отклонения формы реальных поверхностей от номинальных, наличие дефектов в контролируемых соединениях и непостоянство шероховатости поверхностей соединяемых деталей. Поэтому
методики требуют уточнения и верификации для каждого конкретного типа соединений.
Целью работы является исследование влияния натяга внутреннего кольца подшипника на
шейку оси колесной пары после прессовой посадки на закономерности распространения акустических волн. В отличие от традиционных методов контроля натяга предлагаемый подход основан на комплексном использованием активных и пассивных акустических методов. При этом
эхо-метод обеспечивает локальный контроль плотности посадки деталей, метод свободный колебаний – интегральный контроль всего соединения. Зависимость информативных параметров
диагностических сигналов от значения натяга определялась с использованием стандартных образцов, а влияние мешающих факторов на реальных объектах контроля.
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Экспериментальные исследования возможности контроля соединений с натягом эхо-методом (рис. 1, а) и методом свободных колебаний (рис. 1, б) проводились на образцах с известным
натягом [9] и натурных объектах контроля.

Рис. 1. Схемы испытаний неподвижного разъемного соединения кольца с осью:
а – эхо-методом; б – методом свободных колебаний.

Для ультразвукового метода контроля информативным параметром является толщина зазора
между кольцом и валом. Она определяет акустические свойства границы раздела сред и характеризует
степень плотности посадки соединяемых деталей. При активном контроле соединений с натягом для
возбуждения и приема ультразвуковых волн использовался прямой совмещенный преобразователь с
рабочей частотой 5,0 МГц. Преобразователи подключались к универсальному эхо-импульсному дефектоскопу УСД-50 (№ 52 657-13 в Государственном реестре). Соединение кольца с осью прозвучивалось в радиальном направлении с поверхности катания кольца подшипника (см. рис. 1, а). Регистрировалась серия эхо-импульсов, переотраженных от внутренней и наружной цилиндрических поверхностей колец подшипника: A1, A2, .., An на рис. 2. Амплитуда n-го импульса удовлетворительно описывается линейной зависимостью с коэффициентом пропорциональности α:
α
(1)
где α – коэффициент пропорциональности, который определяется коэффициентом затухания,
толщиной кольца, коэффициентами отражения от поверхности ввода и границы раздела сред, а
также зазором между кольцом и валом, дБ; – номер эхо-импульса.
Экспериментально определяемый коэффициент пропорциональности позволяет с помощью
известных зависимостей [10–12] оценить толщину контактного слоя соединения. При прочих равных
условиях толщина слоя характеризует механическое напряжение в соединяемых деталях:
∆

∙ ∙

,

(2)

,

(3)

где
– коэффициент отражения от границы кольцо – зазор – вал; α∆ и α – коэффициенты пропорциональности для настроечного образца с натягом ∆ и для свободного кольца, соответственно; –
акустическое сопротивление материала кольца, равное для стали 46 МПа ∙ с⁄м ; – акустическое
сопротивление среды зазора, принимаемое для масла равным 1.3 МПа ∙ с⁄м; – толщина зазора, м;
– длина акустической волны во второй среде, м.
В экспериментах с пассивным методом контроля колебания возбуждались ударным воздействием стальными шариками массой, равной 9 г, свободно падающими с высоты 0,2–0,4 м
внутри направляющей трубки. Возникающие колебания регистрировались акустико-эмиссионным преобразователем GT-300, сигналы с которых оцифровывались осциллографом Tektronix
TDS 2014 и обрабатывались в специализированном программном обеспечении. Анализировался
спектральный состав сигналов и его изменение при изменении натяга.
На рис. 2 представлен характерный вид А-развертки ультразвукового дефектоскопа с серией переотраженных импульсов, зарегистрированных в свободном кольце и образце с натягом
72 мкм. Логарифм амплитуды сигналов линейно зависит от номера импульса с коэффициентом
корреляции более 0,98. Методом наименьших квадратов рассчитаны коэффициенты пропорцио342

нальности для различных значений натяга (рис. 3). Наименьший наклон зависимости наблюдается для свободного кольца подшипника – 1,9 дБ, наибольший – для настроечного образца подшипника с натягом 126 мкм – 6,3 дБ. Для образцов с натягом в широком диапазоне от 29 до
126 мкм коэффициент пропорциональности слабо изменяется от 5,3 до 6,3 дБ.

Рис. 2. А-развертка с серией переотраженных импульсов при прозвучивании:
1 – кольца в свободном состоянии; 2 – образец со значением натяга 72 мкм

Рис. 3. График зависимости коэффициента пропорциональности от величины натяга:
1 – настроечные образцы; 2 – реальные объекты

Значения коэффициентов пропорциональности, полученные в депо, не соответствуют данным,
определенным на образцах. Состояние посадочной поверхности, которая искажает связь коэффициента пропорциональности амплитуды переотраженных импульсов и порядкового номера со значением натяга.
Спектральный состав сигналов, регистрируемых методом собственных колебаний на свободном кольце и на настроечном образце, существенно отличается (рис. 4). В соединениях с натягом
особенностью амплитудно-частотной характеристики является отсутствие низкочастотных составляющих с частотой менее 15 кГц. Спектральные линии в области от 15 до 33 кГц также отличаются
существенно. Ширина спектральных линий, измеренная на полувысоте, составляет 0,1 кГц.

Рис. 4. Амплитудно-частотные характеристики сигналов,
принятых акустическим датчиком при контроле:
1 – свободного кольца; 2 – образца со значением натяга 72 мкм
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Оценка качества соединения пассивным методом может быть выполнена только в том случае, если положение спектральных линий при изменении натяга изменяется. Это происходит
вследствие изменений акустических и геометрических параметров кольца, насаженного на ось,
а также прозрачности границы ось-кольцо, которые, в свою очередь, влияют на частотную характеристику свободных колебаний, формируемых при ударе [13]. На рис. 5 приведены амплитудно-частотные характеристики сигналов, зарегистрированных на кольцах, посаженных на ось
с натягом 29 и 72 мкм. Наиболее существенное смещение спектральных линий происходит в области высоких частот (24 кГц и более) что можно использовать для оценки величины натяга.

Рис. 5. Амплитудно-частотные характеристики сигналов,
принятых акустическим датчиком при контроле:
1 – образца со значением натяга 29 мкм; 2 – образца со значением натяга 72 мкм

Исследованные методики пассивного и активного контроля плотности прессовой посадки колец подшипников на шейку оси позволяют обнаруживать соединения с низким значением натяга
29 мкм м менее. Активный эхо-метод основан на косвенных оценках толщины контактного слоя по
результатам измерения амплитуд эхо-сигналов, отраженных от границы соединения. На настроечных образцах натягов 29, 72 и 126 мкм экспериментально установлены значения коэффициентов
пропорциональности амплитуд эхо-импульсов с их порядковым номером 5,23, 5,58 и 6,34 дБ. Рассчитанные значения толщины контактного слоя масла в соединении составляют 0,31, 0,27 и 0,22 мм.
В условиях вагонного ремонтного депо отклонения поверхности оси от цилиндрической формы оказывают существенное влияние на толщину зазора и, следовательно, акустические характеристики
соединения. Следовательно, ультразвуковой метод чувствителен не только к значению натяга, но и
к овальности, конусности деталей и шероховатости их поверхностей.
При использовании пассивного метода информативными параметрами, характеризующими натяг, являются собственные частоты в диапазоне от 15 до 30 кГц. Характерная ширина
пиков, измеренная на полувысоте, составляет 0,1 кГц, соответствует смещению спектра при изменении натяга с 29 и 72 мкм. Рассмотренные методы позволяют обнаруживать соединения с
низкими значениями натяга. Для повышения достоверности контроля необходимы исследования, направленные на уменьшение влияния мешающих факторов на результаты контроля натяга,
за счет использования многочастотного эхо-метода или оптимизации способа ударного воздействия в методе свободных колеабний.
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Анализ выявляемости дефектов в ободе цельнокатаного колеса
грузового вагона преобразователем с углом ввода 70 градусов
Аннотация. В данной статье анализируется особенность выявления поперечных трещин и внутренних дефектов колес грузового
вагона ультразвуковым методом с применением преобразователя с углом ввода 70 градусов.
Ключевые слова: ультразвуковой контроль, колеса грузового вагона, выявление дефектов, оценка качества.
Abstract. This article analyzes the feature of detection of transverse cracks and internal defects of the wheels of the freight car by
ultrasonic method using a Converter with an input angle of 70 degrees.
Key words: ultrasonic inspection, wheels of the freight car, detection of defects, quality assessment.

Применение неразрушающего контроля при ремонте и обслуживании подвижного состава
обеспечивает его безаварийную эксплуатацию. Наиболее подверженным к дефектообразованию
является обод цельнокатаного колеса. Применяемые в настоящее время методы неразрушающего контроля в целом обеспечивают необходимую надежность при выявлении дефектов колеса,
однако часть дефектов являются трудно выявляемыми при проведении контроля.
Так, дефект на поверхности катания колеса, в виде поперечной трещины, надежно выявляется
ультразвуковыми методами при применении штатных методов контроля [1], если он развивается от
зоны сопряжения поверхности катания и внешней боковой грани (рис. 1, а). Если поперечная трещина находится только на поверхности катания и не выходит в зону сопряжения, то выявление такого дефекта становится затруднительным, поскольку большая часть ультразвуковой волны, посланная в сторону дефекта, отражается в сторону и не возвращается на преобразователь (рис. 1, б).
а)

б)
ПЭП 40

ПЭП 40

Рис. 1. Выявление поперечных трещин на поверхности катания штатными методами контроля:

а – трещина, выходящая на боковую грань; б – трещина в центре поверхности катания
Одним из способов подтверждения результатов контроля штатными ультразвуковыми методами могло бы стать применение преобразователя с углом ввода 70°. Особенностью преобразователей с углом ввода более 60° является одновременное излучение двух типов волн: объемной
поперечной, обеспечивающей выявление внутренних дефектов и поверхностной рэлеевской
волны, обеспечивающей выявления поверхностных дефектов (рис. 2) [2, 3].
С целью оценки наличие поверхностной рэлеевской волны у преобразователя с углом 70°, при
контроле колеса с поверхности катания был выполнен эксперимент с использование двух преобразователей с углами ввода 70 и 90°. Преобразователя подключались по раздельной схеме, в качестве
излучателя использовался преобразователь 70°, приемника – 90°. При проведении измерений определялось расстояние между преобразователями, амплитуда и время пройденное волной.
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Рис. 2. Образование рэлеевской волны при контроле ПЭП с углами ввода более 60
и типичная осциллограмма

ПЭП 90

Рис. 3. Оценка наличия поверхностной рэлеевской волны
при контроле цельнокатаного колеса

В ходе эксперимента получено, что амплитуда рэлеевской волны достаточная для выявления
дефектов, и на расстоянии до 300 мм изменяется не более чем на 4 дБ (рис. 4), что позволяет выявлять
дефекты на относительно больших расстояниях без значительной потери ультразвуковых волн.

Рис. 4. Изменение амплитуды прошедшего сигнала рэлеевской волны
в зависимости от расстояния между преобразователями

Регрессионный анализ зависимости расстояния S от времени T (рис. 5) показал наличие
линейной связи с коэффициентом регрессии 2,96.
S = 2,96·T + 0,0094.
(1)
Коэффициент регрессии данного уравнения является скорость ультразвуковых волн равная
2,96 мм/мкс, что соответствует скорости поверхностной рэлеевской волны 2,95…3,0 мм/мкс [4].

Рис. 5. Зависимость расстояния до преобразователя от времени прихода сигнала
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Для отработки методики выполнения контроля дефектов поверхности катания обода колеса были использованы искусственные отражатели: ненаправленный отражатель в виде засверловки на поверхности катания; плоский отражатель в виде пропила на поверхности катания.
В качестве эталонного вертикального ненаправленного отражателя для эксперимента использовалась засверловка глубиной 50 мм и диаметром 5 мм, расположенная в центре поверхности катания (рис. 6).
Для оценки выявляемости ненаправленного отражателя выполнялось измерение амплитуды сигнала при увеличении расстояния до отражателя и времени пройденного волной, для
определения типа волны, отражаемого от дефекта (рис. 7).
Засверловка Ø5 мм
ПЭП 70°

50 мм

70 мм

Ø5 мм

Шаг
сканирования
h=10 мм

ПЭП 70°

Зона
сканирования
200 мм

Рис. 6. Вертикальный ненаправленный отражатель в центре поверхности катания

Рис. 7. Схема перемещения ПЭП
при оценке выявляемости вертикального
ненаправленного отражателя

В ходе проведенного анализа зависимости амплитуды сигнала от расстояния до дефекта
установлено, что на расстоянии до 150 мм амплитуда сигнала остается приблизительно на одном
и том же уровне и составляет относительно уровня шумов 50 дБ. При дальнейшем увеличении
расстояния до вертикального отражателя амплитуда начинает уменьшаться (рис. 8). Поэтому эффективным для выявления ненаправленного отражателя на цельнокатаном колесе является расстояние, не превышающее 150…200 мм.

Рис. 8. Зависимость амплитуды эхо-сигнала от расстояния
до ненаправленного вертикального отражателя

Проведенный регрессионный анализ зависимости расстояния до отражателя от времени
пройденного волной показал, что скорость ультразвуковых волн составляет 3,27 мм/мкс, что соответствует скорости поперечной ультразвуковой волны (в среднем 3,26 мм/мкс) [4], отсутствие
сигнала от поверхностной рэлеевской волны связано с малой отражающей поверхностью ненаправленного отражателя.
Анализ смещения преобразователя относительно ненаправленного отражателя показал,
что на расстоянии около 50-ти мм от него наблюдается резкое падение амплитуды более чем на
10 дБ. При увеличении расстояния до 200 мм дефект уже фиксируется по всей ширине обода за
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счет раскрытия диаграммы направленности ультразвуковых волн и падение амплитуды составляет в среднем 6 дБ (рис. 9).

Рис. 9. Зависимость изменения амплитуды сигнала
при поперечном смещении преобразователя

2,5 мм

Таким образом, при выборе критериев поиска дефекта и браковки обода цельнокатаного
колеса необходимо устанавливать чувствительность дефектоскопа, обеспечивающей выявление
дефекта на расстоянии до 200 мм. Выбор данной чувствительности позволит не использовать
поперечное сканирование преобразователя при проведении контроля.
70 мм
Анализ выявляемости поперечных трещин на поверхности катания выполнялся на искусственном отражателе в виде пропила глубиной 2,5 мм и длиной 15 мм, выполненном в центре поверхности катания (рис. 10).
При выявлении плоского отражателя на экране дефектоскопа одновременно наблюдалось два эхо-сигнала: сигнал, отраженный от дефекта
поверхностной рэлеевской волной и сигнал, отраженный поперечной объемной волной. Наличие поверхностной рэлеевской и объемной поперечной волны подтверждено результатами регрессионного анализа зависимости расстояния от дефекта и времени пройденного волнами, в ходе анализа получены соответственно значения скоростей 2,95 и 3,28 мм/мкс.
Рис. 10. Поверхностный
Анализ изменения амплитуды волны от расстояния до отражателя
направленный отражатель
показал, что амплитуда поперечной волны при смещении более чем на
в центре поверхности катания
200 мм уменьшается на 30 дБ, поверхностной рэлеевской – на расстоянии до 150 мм практически не изменяется, затем начинает уменьшаться до 10 дБ (рис. 11).

Рис. 11. Изменения амплитуд эхо-сигналов рэлеевской и поперечной волн
в зависимости от расстояния до плоского отражателя

Одновременно анализ смещения преобразователя поперек плоского отражателя относительно его центра, показал резкое падение амплитуды рэлеевской волны уже при незначительном смещении преобразователя, что требует выполнять поперечное перемещение преобразователя при проведении контроля для выявления дефектов данным типом волны. Поперечная же
волна фиксирует плоский дефект, в отличие от ненаправленного отражателя, по всей ширине
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обода уже на расстоянии 30 мм от дефекта. При малом расстоянии до дефекта падение амплитуды сигнала при смещении составляет до 20 дБ, при расстоянии более 100 мм изменение амплитуды не превышает 4 дБ (рис. 12).

Рис. 12. Зависимость изменения амплитуды сигнала при поперечном смещении
преобразователя относительно пропила

Возможность выявления дефектов малого размера на поверхности катания объемной поперечной волной можно объяснить тем, что при большом угле ввода и наличия кривизны поверхности катания колеса часть расходящегося ультразвукового пучка выходит на поверхность
колеса и обеспечивает выявление как внутренних, так и поверхностных дефектов (рис. 13).

Рис. 13. Выход поперечных ультразвуковых волн на поверхность обода колеса

В ходе проведенного исследования установлена возможность выявления дефектов типа
пор (ненаправленный отражатель), так и поперечных трещин на поверхности катания, трудно
выявляемых штатными методами контроля. Также установлено, что при проведении контроля, в
процессе поиска дефектов преобразователем с углом ввода 70°, достаточно перемещать его по
центру поверхности катания обода, направляя луч параллельно боковым граням обода. При выявлении дефекта, для идентификации его положения, необходимо выполнять поперечное перемещение преобразователя, появление двух сигналов на экране дефектоскопа будет свидетельствовать о наличии поверхностного дефекта типа поперечная трещина.
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Анализ и оценка рисков квалификационной организации
по сертификации персонала в области неразрушающего контроля
Аннотация. Проведен анализ и описаны основные процессы в уполномоченной организации по сертификации персонала в области неразрушающего контроля. Определены риски организации, связанные с нарушением требований к составу экзаменационной комиссии. На основе опросов и опубликованных данных оценены вероятности возникновения рисков. Разработана статистическая модель и рассчитаны вероятности возникновения несоответствий для различного штата членов экзаменационных комиссии. Предложены корректирующие мероприятия для устранения несоответствий.
Ключевые слова: орган по сертификации, система менеджмента качества, процессный подход, управление рисками, статистические методы.
Abstract. The analysis and described the main processes in the authorized organization for the certification of personnel in the field of
non-destructive testing. The organization's risks associated with violation of the requirements for the composition of the examination
committee are identified. Based on surveys and published data, the probabilities of occurrence of risks are estimated. A statistical model
was developed and the probabilities of inconsistencies were calculated for different staff members of the examination board. Corrective
actions are proposed to eliminate inconsistencies.
Key words: certification body, quality management system, process approach, risk management, statistical methods.

Введение

Анализ, оценка и управление рисками на предприятии являются обязательными условиями
стабильного развития. В процессе осуществления деятельности организация сталкивается с
огромным количеством рисков самого разного рода. Причиной их возникновения могут быть
неизвестные или неучтенные внешние или внутренние факторы. Риски могут носить как локальный, так и общий характер и требуют особого внимания со стороны руководства организации.
Говоря о вероятности возникновения и последствиях риска, необходимо отметить, что они
напрямую связаны с системой менеджмента качества (СМК). Эффективность системы может
быть оценена в том числе по влиянию факторов риска на деятельность организации в целом.
В настоящее время в соответствии с требованиями ГОСТ 9001:2015 [1] разработка и поддержание стабильно функционирующей системы правления рисками отдельно взятого структурного
подразделения и компании в целом является обязательным. Для повышения эффективности организации необходим комплексный подход, учитывающий и риски, и возможности организации. Основным положительным результатом применения риск-менеджмента является повышение вероятности
достижения стратегических целей и запланированных результатов деятельности [2].
Целью работы является оценка рисков работы уполномоченной квалификационной организации (органа) по сертификации персонала в области неразрушающего контроля для выполнения обязательных требований документов Системы сертификации персонала ССПНК, Правил
по неразрушающему контролю ПР НК В.1 [3] и Критериев аккредитации [4].
Для достижения поставленной цели решались задачи: анализа существующих моделей
оценки рисков, рекомендованных стандартом ГОСТ Р ИСО 9001 [1], выделения в деятельности
организации основных и вспомогательных процессов, и их описание, оценка рисков при формировании экзаменационных комиссии.
Анализ процессов уполномоченной организации

Важной составляющей СМК и риск-менеджмента организации является внедрение процессного подхода. Процессы должны быть определены и описаны на всех уровнях управления
предприятием, а процессы высших уровней должны включать в себя процессы низших уровней.
Создание иерархии процессов, определение их входов и выходов, назначение ответственных являются основополагающим этапом формирования СМК.
В соответствии с требованиями п. 4.4 ГОСТ Р ИСО 9001 организация должна быть уверена в
том, что все предусмотренные стандартом процессы включены в действующую СМК. Необходимая
степень детализации и наличие документированной информации зависят от сложности осуществляемой деятельности. Простые процессы могут иметь простые пояснения. Сложные процессы требуют
подробных описаний, чтобы дать сотрудникам возможность понять задачи и взаимоотношения в
объеме, необходимом для результативного выполнения их функций (рис. 1) [1].
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Рис. 1. Процедура управления рисками в соответствии с пунктом 4.4 ГОСТ Р ИСО 9001:2015

Основными процессами первого уровня в Уполномоченной квалификационной организации
(рис. 2) являются: ведение переговоров и оказание консультационных услуг по телефону и электронной почте, договорная работа, управление группами кандидатов на сертификацию, организация и
проведение письменного и практического экзаменов, оформление результатов сертификации. К процессам второго уровня относятся: формирование личных дел, управление базой тестовых и письменных вопросов, нормативной и технической документацией, средствами контроля и экзаменационными образцами для практического экзамена, мониторинг их соответствия установленным требованиям и валидация. К процессам, необходимым для стабильного функционирования организации на
протяжении всей деятельности, относятся процессы СМК, охрана труда.

Рис. 2. Схема основных и вспомогательных процессов квалификационной организации
по сертификации персонала в области неразрушающего контроля
Оценка рисков и разработка корректирующих мероприятий

Анализ результатов квалификационных экзаменов показал, что наибольшие риски нарушения
обязательных требований к процессам сертификации связаны с отсутствием информации о возможности независимых наблюдателей присутствовать в экзаменационном центре в период экзаменов.
Экзаменационная комиссия состоит из одного экзаменатора и двух независимых наблюдателей. В
ПР НК В.1 установлены требования, что члены комиссии должны представлять 3 разные организации. В этих условиях наблюдатели являются совместителями и по разным причинам могут не иметь
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возможности прибыть на экзамен. Наиболее вероятными причинами являются: загруженность и командировки по основному месту работы, а также больничный лист (таблица).
Расчет вероятности отсутствия независимого наблюдателя
на квалификационном экзамене
Причина нарушения
Загруженность на работе
Командировка
Болезнь

Количество дней, q Рассматриваемый период, Q дней
2
21
4
42
7
337
Суммарная вероятность

Вероятность, %
10
10
2
22

По данным сайта Всемирной организации здравоохранения число дней невыхода на работу
по болезни в расчете на одного работника в РФ составляет 7 дней в году [5]. По проведенному
опросу среди наблюдателей установлены исходные данные для расчета вероятностей отсутствия
наблюдателя:
– командировки в среднем составляют 4 дня в два месяца (42 рабочих дня);
– количество загруженных по основной работе дней – 2 дня в месяц (21 рабочий день).
Ежегодно экзаменационная комиссия собирается 25 раза. Результаты расчетов вероятностей отсутствия наблюдателя на экзамене по различным причинам представлены в таблице.
Таким образом, вероятность отсутствия члена комиссии на экзамене составляет Ро = 0,22,
а вероятность присутствия определяется выражением для обратной вероятности:
1
0,78,
п
о
где Рп, Ро – вероятности присутствия и отсутствия члена комиссии.
Для снижения рисков нарушения обязательных требований в экзаменационном центре
необходимо обеспечить избыточное количество независимых наблюдателей. Вероятность события, при котором из N наблюдателей смогут прибыть на экзамен меньше двух, составит:
1 ∙ п∙ о
.
о
Вероятность нарушения требований к составу одной комиссии (рис. 3, а) при наличии двух
наблюдателей равна 22 %, что, очевидно, недопустимо. При увеличении количества наблюдателей вероятность монотонно убывает и при N = 4 не превышает 3 %. Расширение штата наблюдателей является экстенсивным путем, который ведет к повышению затрат центра и снижению заинтересованности наблюдателей в работе в организации.
Вероятность события, при котором в течение года из 25 запланированных комиссий будет
допущено хотя бы одно нарушение состава комиссии, определяется выражением:
1
1
.
При увеличении количества наблюдателей с двух до четырех вероятность снижается с
99,8 % до 50 % (рис. 3, б). Однако, даже для шести наблюдателей, что практически невозможно
реализовать на практике, вероятность нарушения состава комиссии составляет значимую величину 5 %. В этих условиях за время существования центра 20 лет нарушение состава хотя бы в
одной комиссии является вероятным.

Рис. 3. Зависимость вероятности нарушения в работе одной комиссии (а)
и в работе хотя бы одной комиссии за год (б) от количества наблюдателей

Целесообразное количество наблюдателей в штате организации, при котором не снижается
их мотивация к принятию участия в работе комиссии, равно четырем. При этом вероятность
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нарушения состава экзаменационной комиссии в год составляет 50 %. В этих условиях для обеспечения объективности и беспристрастности результатов сертификации разработаны мероприятия, направленные на корректировку возникающих несоответствий. В качестве предупреждающих действий предложен механизм привлечения в экзаменационные комиссии специалистов из
другого подсектора продукции и работников одного предприятия, но разных структурных подразделений. При это удалось за счет увеличившегося количества нештатных наблюдателей
уменьшить годовую вероятность нарушения до малозначительного уровня 0,35 %.
Основные выводы

В рамках функционирования организации выделены основные, вспомогательные и сквозные процессы, необходимые для стабильного функционирования организации. Определены
риски организации, связанные с нарушением требований к составу экзаменационной комиссии
и оценена вероятность возникновения рисков.
Библиографический список
1. ГОСТ Р ИСО 9001–2015 Системы менеджмента качества. Требования.
2. Плошкин, В. В. Оценка и управление рисками на предприятиях: Учебное пособие / В. В. Плошкин. Ст. Оскол: ТНТ, 2013. 448 c.
3. Правила по неразрушающему контролю ПР НК В.1
4. Критерии аккредитации
5. Всемирная организация здравоохранения. Европейский портал информации здравоохранения
https://gateway.euro.who.int/ru/indicators.
УДК 658.5
В. В. Мельникова, Е. В. Бояркин
Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск

Оптимизация деятельности органа по сертификации с учетом рисков
Аннотация. В данной статье рассмотрены новые требования стандарта ISO серии 9000-2015 г. относительно риск-менеджмента,
приведен порядок управления рисками организации и методы анализа. Представлены результаты анализа рисков органа по сертификации в ходе процесса подтверждения соответствия с применением метода FMEA (Failure modes and effects analysis).
Ключевые слова: система менеджмента качества, управление рисками, сертификация, оптимизация.
Abstract. This article discusses the new requirements of the ISO standard series 9000-2015 with respect to risk management, reduced
order of organization risk management and methods of analysis. The results of risk analysis using the FMEA method (analysis of failure
modes and effects) are presented.
Key words: quality management system, risk management, certification, optimization.

В современном мире обеспечение качества производимой продукции и предоставляемых
услуг является важным аспектом деятельности предприятий в сложившихся условиях конкуренции. Продукция должна быть ориентирована на потребителя, запросы которого к качеству постоянно растут, поэтому высшее руководство заинтересовано поднять репутацию своей компании, выиграть в конкурентной борьбе и выйти на мировой рынок.
В связи с вступлением в силу нового стандарта ISO серии 9000-2015 г. изменился ряд требований к системе менеджмента качества. Одним из ключевых изменений является введение системного подхода к рассмотрению рисков, так как риски свойственны всем аспектам системы
менеджмента качества [1]. Поэтому необходимо пересмотреть старые документы и разработать
новые с учетом риск-ориентированного мышления, что обеспечит уверенность в том, что риски
выявляются, рассматриваются и управляются в ходе применения системы менеджмента качества, а также позволит уменьшить затраты, связанные с несоответствиями при оказании услуг.
Исследуемый Орган по сертификации имеет широкую область аккредитации и предоставляет ряд разнообразных услуг по подтверждению соответствия продукции, услуг и систем менеджмента. В том числе, орган по сертификации аккредитован на выдачу сертификатов и регистрацию деклараций Таможенного союза, Российской Федерации, систем менеджмента, а также
добровольной сертификации. Основными рабочими направлениями в процессе подтверждения
соответствия является сертификация по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования», «О безопасности игрушек», «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе», «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности
автомобильных дорог», а также подтверждение соответствия ГОСТ Р такой продукции, как электроэнергия, химические средства, посуда, высоковольтная электрическая аппаратура и другая.
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Управление рисками осуществляется по основным процессам и проводится в несколько
этапов: идентификация рисков, оценка рисков, ранжирование рисков, разработка мероприятий
по снижению негативных последствий рисков и анализ результативности управления рисками
[2]. Для органа по сертификации основным процессом является процесс подтверждения соответствия продукции и услуг, который проходит по следующим основным этапам:
1) подача заявки;
2) принятие решения по заявке и выбор схемы;
3) отбор, идентификация образцов и их испытания;
4) оценка производства (если это предусмотрено схемой);
5) анализ полученных результатов и принятие решения о выдаче или отказе в выдаче сертификата соответствия;
6) выдача сертификата;
7) подтверждение компетенции аккредитованного лица (если это предусмотрено схемой);
8) корректирующие мероприятия при нарушении соответствия продукции установленным
требованиям и неправильном применении знака соответствия.
Целью идентификации риска в процессе предоставления услуг по подтверждению соответствия является установление того, что может произойти, или какие могут возникнуть ситуации, которые могут повлиять на достижение целей организации. Определяются существующие
меры управления (например, персонал, процессы и системы), а также выявляются причины и
источники риска.
Оценка рисков осуществляется с помощью методов, определенных в стандарте ГОСТ Р
ИСО/МЭК 31 010-2011. В менеджменте качества для оценки рисков часто применяется FMEAанализ, который полностью соответствует требованиям стандартов ИСО серии 9000 и всех стандартов, разработанных на его основе. Этот метод позволяет организовать системную деятельность по предупреждению несоответствий.
Суть метода заключается в фиксировании всех возможных последствий для заказчика,
установлении возможных причин этих несоответствий, а также в оценивании вероятности возникновения и обнаружения дефектов, на основании чего получают оценку рисков. В соответствии с вышеперечисленным, намечают корректирующие мероприятия и разрабатывают предупреждающие действия, направленные на минимизацию рисков, вплоть до полного устранения
возможности их возникновения в дальнейшем, определяют ответственность за их проведение.
Цикл проведения FMEA-анализа включает следующее: определение потенциальных дефектов (А), определение потенциальных последствий для клиента (В), возможность обнаружить
дефект при выходном контроле (Е) [3]. Оценочные параметры приведены в табл. 1.
Таблица 1
Оценочные параметры FMEA-анализа
А) Вероятность появления ошибки
невероятно
1 балл
весьма незначительна
2–3 балла
незначительная
4–6 баллов
средняя
7–8 баллов
высокая
9–10 баллов
В) Значение воздействия на клиента
почти незначительное
1 балл
незначительные ошибки
2–3 балла
ошибки средней тяжести
4–6 баллов
грубые ошибки, клиент рассержен
7–8 баллов
чрезвычайно грубые ошибки
9–10 баллов
Е) Вероятность обнаружения дефекта перед поступлением продукта клиенту
высокая
1 балл
средняя
2–3 балла
незначительная
4–6 баллов
весьма незначительная
7–8 баллов
невероятно
9–10 баллов

Далее рассчитывается приоритетное число рисков (ПЧР) по формуле:
ПЧР = В·А·Е,
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где В, А, Е – параметры FMEA-анализа.
В соответствии с мировой статистикой, если: ПЧР < 40, риска нет; 40 ≤ ПЧР≤ 100, риск
неясен; ПЧР > 100, имеется риск, необходимы корректирующие мероприятия.
В ходе проведенного анализа рисков данного органа по сертификации, выявлены наиболее
значимые риски на которые следует обратить особое внимание и разработать корректирующие
мероприятия. Результаты анализа приведены в табл. 2.
Таблица 2
Оценка рисков органа по сертификации
Операции

Подача заявка

Принятие решения и выбор
схемы

Риск

Параметры
ПЧР
В А Е

Мероприятия
по снижению риска
Часто пояляющиеся несоответствия, выяление при выходном
контроле, необходимы дополнительные мероприятия
Дополнительные мероприятия
не требуются, берет выходной
контроль
Редко появляющийся риск с тяжелыми последствиями для клиента, высока вероятность выявления при выходном контроле

Ошибки, допущенные заявителем при оформлении заявки и
подаче документов;

4

7

2

56

Неправильный выбор формы
подтверждения соответствия

9

4

1

36

Неверный выбор схемы сертификации/регистрации декларации

9

2

1

18

1

2

10

Дополнительные мероприятия
не требуются

9

3

54

Необходимы дополнительные
мероприятия

4

1

28

Дополнительные мероприятия
не требуются

Несоблюдение порядка процеОтбор, идентифи- дуры, требований законода5
кация образцов
тельства, получение ошибочных результатов
Сведения, предоставленные не
Анализ результав полном объеме; анализ ретов и принятие результатов частично; выдача
2
шение о выдаче
сертификата/декларации
документа
«авансом»
Выдача сертифиОпечатки, технические ошибки 7
ката

Для устранения установленных несоответствий и их причин необходимо разработать конкретные мероприятия в соответствии с СОП-01.09 «Корректирующие и предупреждающие действия»,
при этом важно соизмерить затраты с исходным результатом, а также учитывать законодательные,
нормативные и другие требования, такие как социальная ответственность и защита окружающей
среды. При принятии решения нужно различать неоправданно затратные риски, такие как тяжелые
(влекущие за собой негативные последствия), но редкие (с низкой вероятностью) риски.
После выполнения запланированных мероприятий по снижению рисков, проводится повторный анализ. В том случае, если все запланированные действия будут реализованы и эффект
от корректирующих мероприятий будет соответствовать поставленным при их разработке целям,
процедура считается завершенной. В противном случае принимается решение о проведении повторного анализа процесса и разработке новых рекомендуемых корректирующих или предупреждающих действий. Результаты процесса управления рисками необходимо ежегодно пересматривать с учетом новых знаний и опыта.
Таким образом, для оптимизации процесса предоставления услуг по сертификации в рассматриваемом органе по сертификации и минимизации рисков, связанных с неудовлетворенностью заказчиков и материальными затратами на устранение несоответствий, необходимо внести коррективы
в Руководство по качеству и разработать стандарт организации по управлению рисками и возможностями, а также план по внедрению риск-ориентированного мышления в организации.
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Оценка возможности применения волн дифракции
для контроля дефектов в рельсе
Аннотация. В данной статье анализируется механизм дифракции волн от усталостных трещин в рельсе и рассматривается возможность выявления трещин в рельсе дифракционным методом.
Ключевые слова: ультразвуковой контроль, дифракция волн, дифракционный метод, контроль дефектов.
Abstract. This article analyzes the mechanism of diffraction of waves from fatigue cracks in a rail and considers the possibility of detecting
cracks in a rail by the diffraction method.
Key words: ultrasonic control, wave diffraction, diffraction method, defect control.

Безаварийная эксплуатация подвижного состава полностью зависит от качества рельсового
полотна. Возникновение и рост дефектов ставят под угрозу безопасность движения железнодорожного транспорта. Для исключения данной проблемы широко применяются методы неразрушающего контроля, позволяющие выявлять и контролировать дефекты на ранних стадиях появления и их развитие.
Наиболее уязвимой зоной рельса является головка рельса. Максимальные нагрузки испытывает участок головки рельса со стороны рабочей грани, в связи с тем, что на этот участок передается силовое воздействие колес подвижного состава. В результате чего появляются и развиваются контактно-усталостные трещины.
Самый распространенный дефект, возникающий в рельсах при их эксплуатации, является поперечная трещина в головке рельса, который затруднительно выявлять штатными схемами контроля
и возможен его пропуск с последующим изломом рельса. Также сложными для выявления являются
поперечные трещины, развивающиеся от поверхностного повреждения рельса в зоне рабочей выкружки, так как повреждения рабочей выкружки часто дают эхо-сигнал аналогичный сигналу от поперечной трещины, то различить их между собой становится не возможным.
Существует несколько методов неразрушающего контроля, позволяющие контролировать
дефекты рельса, но ведущим является ультразвуковой.
Ультразвуковая дефектоскопия основана на выявлении снижения акустической проницаемости металла в зоне наличия трещин, расслоений, раковин, инородных включений с использованием упругих колебаний и акустических волн.
Одним из методов ультразвукового контроля, который может надежно выявлять поперечные дефекты в контролируемых объектах являются дельта-методы. Данные методы основаны на явлениях
дифракции, таких как: рассеивание ультразвуковых волн на острой кромке трещины, явления трансформации на границе трещины и явлении обегания соскальзывания волн на округлых дефектах.
Дифракция волн – это отклонение волн от геометрических законов распространения при
взаимодействии с препятствиями. Рассеянные волны на краю трещины представляют собой пучок расходящихся лучей от каждой точки дефекта, как представлено на рис. 1.
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Рис. 1. Дифракция волн на плоском дефекте:
1 – плоский дефект; 2 – падающие поперечные волны; 3 – отраженные волны;
4 – краевые волны; 5 – головная волна; 6 – поверхностная волна
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При падении поперечной волны (2) от излучателя на трещину (1), вокруг которой возникают различные волны: отраженные (3) и краевые волны (4), головные (5) и поверхностные (6)
волны, которые распространяются с обеих сторон трещины.
Луч, который падает на ребро дефекта, в результате его трансформации, образует краевые
дифракционные поля продольных и поперечных волн. Если же луч падает под третьим критическим углом (34⁰) к поверхности трещины, то образуется дополнительное поле рассеянных волн.
При использовании штатных методов ультразвукового контроля, когда один преобразователь одновременно является и источником, и приемником сигналов, т. е. принимаемый сигнал
соответствует падающему сигналу на дефект, импульсы рассеянных волн представляют собой
либо ложные сигналы, либо пренебрежимо малы и не принимаются во внимание. Стандартные
методы не позволяют выявлять поперечные зеркальные трещины (если их поверхность не является диффузной), так как отраженные лучи «уходят» в сторону. Но выявление дефекта возможно,
если на нем имеется какой-либо выступ или неровность, в этом случае часть лучей возвращается
обратно на приемник, а основная доля лучей отражаются в сторону (рис. 2, а).
При контроле рельсов штатными методами, при помощи ручных дефектоскопов и преобразователей (например, ПЭП 50⁰), на А-развертке могут изображаться следующие сигналы: на
рис. 2, б эхо-сигнал ниже порогового уровня, что не дает достоверности того, что в рельсе имеется дефект. На рис. 2, в сигналы отсутствуют, поскольку при наличии дефекта с зеркальной
поверхностью весь ультразвуковой луч отразился в сторону и не возвратился на преобразователь.
В связи со сложностью выявления поперечных вертикальных трещин, возможен пропуск таких
дефектов с дальнейшим изломом рельса. Применение дельта методики позволит однозначно выполнить оценку дефектности рельса.
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Рис. 2. Схема контроля штатными методами (а) и типичные осциллограммы при поиске эхо-сигнала
от б) дефекта с выступом и в) от дефекта с зеркальной поверхностью:
1 – дефект с выступом; 1’ – дефект с зеркальной поверхностью; 2 – преобразователь;
3 – падающая поперечная волна; 4 – отраженная зеркально волна;
5 – отраженная на неровностях дефектах волна

При проведении исследований планируется проанализировать несколько схем прозвучивания дефектов и выбрать подходящую, которая обеспечит наибольшую надежность при контроле рельсов.
Первая схема проведения контроля рельса выполняется дельта-методом дифракции волн
на краю трещины (рис. 3). С наклонного преобразователя (ПЭП 56⁰), установленного на поверхности катания, на край трещины падает поперечная волна, где происходит ее рассеяние, т. е. образуется дифракционное поле. Так же на поверхность катания устанавливается прямой преобразователь 0⁰ для выявления рассеянных продольных волн от края трещины.
Данным методом можно контролировать дефекты тремя способами:
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 оба преобразователя (прямой и наклонный) установлены на поверхности катания рельса;
 оба преобразователя (прямой и наклонный) установлены на боковой поверхности головки рельса;
 наклонный преобразователь установлен на боковой поверхности головки рельса, а прямой – на поверхности катания.
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Рис. 3. Схема контроля дельта-методом дифракции волн на краю трещины:
t – падающая поперечная волна; l – продольная волна; Lэф – эффективное расстояние

Вторая схема проведения контроля основывается на дельта-методе дифракции волн на границе раздела двух сред. В данном случае предположим, что дефект расположен в шейке рельса.
С наклонного преобразователя под под углом 34⁰ (первый критический угол) падает поперечная
волна на поверхность трещины, за счет дифракции на границе раздела двух сред, часть волны
трансформируется в продольную волну, которая, отражаясь от дна рельса, выявляется прямым
преобразователем 0⁰.

l

t

Рис. 4. Схема контроля дельта методом дифракции волн на границе раздела сред:
t – падающая поперечная волна; l – продольная волна; Lэф – эффективное расстояние

Помимо изучения выявляемости дефектов, необходимо определить эффективное расстояние ( эф между преобразователями, при котором будут наиболее достоверно выявляться дефекты, залегающие на различной глубине по сечению рельса.
Дальнейшая работа связана с проведением исследований на рельсах, изъятых из эксплуатации, с различными дефектами, всеми изложенными методами контроля. В результате работы
планируется разработать методику выявления трещин в рельсе дифракционными методами.
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Контроль емкости провода в условиях изменения температуры
Аннотация. В данной статье показано, что температурные режимы при изготовлении провода значительно отличаются друг от
друга. Экспериментальным путем подтверждено влиянием температуры на значение емкости провода. Отмечено, что изменение
значения емкости провода связано с изменением диэлектрической проницаемости материала изоляции.
Ключевые слова: провод, изоляция, технологический процесс, емкость, температура, диэлектрическая проницаемость.
Abstract. This paper shows that the temperature regimes in the wire manufacture are significantly different from each other. Experimentally confirmed the temperature influence on the wire capacitance. It is noted that the change in the wire capacitance is associated
with a change in the permittivity of the insulation material.
Key words: wire, insulation, manufacturing process, capacitance, temperature, permittivity.

Неразрушающий контроль необходим для проверки соответствия различных параметров
объектов требованиям нормативных документов без нарушения их целостности и работоспособности с целью подтверждения их качества.
Кабельные изделия можно назвать качественным, если их механические, электрические,
геометрические параметры соответствуют требованиям нормативных документов [1]. Для обеспечения качества при производстве кабельных изделий необходимо осуществлять постоянный
контроль параметров в технологическом процессе, чтобы в случае обнаружения брака оперативно скорректировать технологический процесс [2]. В данной работе рассматривался изолированный провод как составная часть кабельного изделия.
О качестве изоляции можно судить по значению погонной емкости провода [3], поэтому
на каждом этапе технологического процесса изготовления провода нужно контролировать емкость провода. Значение емкости провода зависит от значения температуры. При производстве
кабельных изделий температура меняется в широком диапазоне от 20 до 200 °С [4]. Цель данной
работы – выявить степень влияния температуры на значение погонной емкости провода.
Процесс производства провода включает в себя несколько этапов: волочение, протяжка,
отжиг, наложение изоляции, скрутка и бухтовка [2, 4]. Емкость формируется на этапе наложения
изоляции на жилу, поэтому следует уделить больше внимания этапу экструзии, структурная
схема которого представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Линия экструзии:
1 – отдающий барабан; 2 – нагревательный прибор; 3 – экструдер;
4 – охлаждающая ванна; 5 – сушка; 6 – принимающий барабан.

Все этапы производства провода характеризуются различными температурными режимами.
Перед подачей жилы в экструдер ее нагревают до 100–150 °С для улучшения адгезии [2, 4]. После
экструзии провод поступает в охлаждающую ванну, наполненную водой. Для повышения качества
изоляции провода необходимо обеспечивать плавное охлаждение. С этой целью охлаждающая ванна
разделена на три секции, где температура воды соответственно равна 65–85 °C, 25–55 °C, 18–25 °C
[2, 4]. После охлаждения для устранения лишней влаги с поверхности провода проходит этап сушки
струей воздуха. На данном этапе температура изоляции принимает значение окружающего воздуха,
что в условиях кабельного производства может варьироваться от 18 до 35 °С.
В технологическом процессе измерение емкости провода проводится электроемкостным и
электроискровой методами контроля [4]. Электроемкостным методом проводят в охлаждающей
ванне при температуре воды соответствующей секции, где размещен измерительный прибор [5].
При реализации электроемкостного метода измерительный преобразователь с контролируемым
проводом внутри рассматривается как цилиндрический конденсатор, одной обкладкой которого
является жила провода, другой – вода охлаждающей ванны, создающая электрический контакт
между изоляцией провода и внутренней поверхностью преобразователя. Метод заключается в
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измерении силы тока, по значению которой при известных амплитуде и частоте приложенного
напряжения определяется значение емкости провода.
Электроискровой метод реализуется после сушки провода при температуре 18 до 35 °С. Метод
заключается в приложении высокого испытательного напряжения с помощью специального электрода к поверхности контролируемого провода, в то время как токопроводящая жила заземляется, и
измерении локальной емкости участка провода, находящегося в измерительной зоне прибора [6].
Следовательно, контроль емкости провода реализуется при различной температуре изоляции, что может привести к существенно различным результатам.
Экспериментальные исследования направлены на выявление степени влияния температуры изоляции на значение емкости провода. Эксперимент заключался в измерении емкости провода при различных температурах воды. В качестве образцов взяты провода с изоляцией из ПВХ
и резины с различными геометрическими размерами. В ванну, наполненную насыщенным солевым раствором (для устранения влияния состава воды на результат измерения [7]), окунались два
провода: один использовался для заземления, второй – в качестве экспериментального образца.
Экспериментальные образцы представляют собой отрезки изолированного провода, изоляция
одного изготовлена из поливинилхлорида (образец № 1), второго – из резины (образец № 2). Образцы имеют отличные друг от друга геометрические размеры.
Температура воды изменялась с помощью нагревательного элемента до закипания. Значение емкости экспериментального провода фиксировалось при изменении температуры через
каждые 10 °C с помощью RCL-измерителя, погрешность которого не превышает 0,5 %.

Рис. 2. Экспериментальная установка

Результаты эксперимента представлены на рис. 3 в виде графика зависимости значения емкости экспериментальных образцов от температуры. Синяя линия (
) соответствует емкости
образца № 1 (изоляция из ПВХ), красная (
) – образца № 2 (изоляция из резины). По полученным данным видно, что при увеличении температуры от 20 до 100 °C значение емкости провода для образца № 1 увеличивается на 52 %, а для образца № 2 – на 11 %.
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Рис. 3. Графики зависимости емкости провода от температуры воды
для экспериментальных образцов провода
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Модель провода можно представить в виде цилиндрического конденсатора, емкость которого рассчитывается по известной формуле [8]
(1)
2  0 l ,

С

D
ln  
d 

где ε – диэлектрическая проницаемость изоляции; D – диаметр изоляции; d – диаметрс токопроводящей жилы; l – длина образца провода.
Проанализировав формулу (1) можно сделать вывод, что значение емкости зависит от геометрических размеров провода и диэлектрической проницаемости изоляции.
Изменение геометрических размеров провода за счет нагревания рассчитывается по формуле [9]
(2)
D1  k  T  D 0 ,
где D1 –диаметр изоляции для данной температуры; k – температурный коэффициент расширения материала; T – температура; D0 – первоначальный диаметра провода.
Проанализировав формулу (2) можем сделать вывод, что изменение геометрических размеров провода в рассматриваемом диапазоне температур составляет 0,5 % от исходного, что приводит к изменению емкости не более 1 %. Следовательно, можно сделать вывод, что при увеличении температуры измененные емкости в основном связано с изменением диэлектрической проницаемости материалов изоляции.
Вывод

В технологическом процессе производства провода происходит существенное изменение
температуры изоляции провода
Экспериментальные исследования показывают, что увеличение температуры приводит к
значительному увеличению емкости провода. Причем изменение зависит от материала изоляции,
так как основной вклад в изменение емкости вносит изменение диэлектрической проницаемости
материалов.
Следовательно, при контроле емкости изоляции в технологическом процессе производства
провода следует учитывать температуру изоляции провода.
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Развитие методов диагностики агрегатов технических систем
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы развития методов диагностики агрегатов технических систем на базе
информационно-измерительного диагностического комплекса «Виброрегистратор». Цель работы – демонстрация перспективности применения указанного комплекса на примере диагностики гидравлических агрегатов посредством создания экспериментального стенда и проведения исследований.
Ключевые слова: вибрационная диагностика, экспериментальный гидравлический стенд, информационно-измерительный диагностический комплекс.
Abstract. The article reviews the development of methods for diagnosing the technical system units based on the information and
measuring diagnostic complex «Vibroregistrator». The purpose of the work is to demonstrate the future for the above-mentioned complex
using the example of hydraulic units diagnostics through the creation of an experimental stand and research.
Key words: vibration diagnostics, experimental hydraulic stand, data measuring diagnostic complex.

Снижение уровня виброактивности элементов оборудования – актуальная задача, так
какповышенный уровень вибрации приводит к снижению: точностных параметров оборудования; надежности элементов оборудования; степени безопасности рабочего.
Одним из методов решения задачи снижения уровня вибрации – это проведение вибрационной диагностики агрегатов технических систем [1, 2]. Методы вибродиагностики основаны на
анализе параметров вибрации, которая являются реакцией динамической системы различных агрегатов и технологического оборудования в целом на возмущающее воздействие сил [1, 2]. Причины возникновения вибрации различны, но ее повышенный уровень, чаще всего, является следствием наличия дефектов.
Для проведения вибрационной диагностики применяются диагностические комплексы, преобразующие параметры вибрации (виброперемещение, виброскорость, виброускорение) в электрический сигнал. Сравнительный анализ средств и методов диагностики [3] продемонстрировал перспективность применения мобильных (переносных) диагностических комплексов (рис. 1).

Рис. 1. Достоинства и недостатки диагностических комплексов

В Томском политехническом университете для вибродиагностики металлообрабатывающего оборудования успешно применяется мобильный диагностический комплекс «Виброрегистратор» [4, 5], состоящий из:
• четырех акселерометров модели ар2037-100, преобразующих механические параметры
колебаний в электрический сигнал;
• модуля виброизмерительный типа К-5101 для осуществления коммутации датчиков с ноутбуком и преобразования аналогового сигнала в цифровой;
• ноутбука со специальным программно-математическим обеспечением [6], в функции которого входит обработка параметров вибрации и представление их в виде временных и частотных диаграмм, автоматическое формирование отчетов о виброиспытаниях в формате *.doc.
Целью данного исследования стало обоснование возможности применения мобильного
комплекса «Виброрегистратор» для диагностики агрегатов другого вида технических систем (не
металлообрабатывающего оборудования), на примере диагностики агрегатов гидравлического
привода. В связи с этим решена задача разработки и создания экспериментального гидравлического стенда (рис. 1) с последующим проведением на его основе экспериментальных исследований.
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Принцип работы стенда заключается
1
в следующем. Минеральное масло подается
4
17
из гидравлического бака 1 аксиально-порш3
невым насосом 2, приводимого в движение
2
7
электродвигателем 3. Давление в насосе
8
контролируется манометром 4. Под давле6
нием масло от насоса подается в аксиально5
9
поршневой гидромотор 5, который вращает
12
эксцентриковую пару 6 с маховиком 7. По11
10
сле гидромотора масло через фильтрующий
16
элемент 8 поступает обратно в бак 1. Экс13
14
центриковая пара приводит в движение
15
плунжер 9, создающий переменный поток в
рукаве высокого давления 10 с предварительным поджатием посредством пружины
11. При помощи кронштейна в системе установлена платформа 12, на которой устанавРис. 2. Фотография готового стенда
ливаются объекты диагностики (в данном
случае имитатор объекта). Для настройки
среднего давления в системе предусмотрен ручной насос 13 и бак 15, давление в которой контролируется манометром 14. После настройки давления в гидросистеме, последняя перекрывается клапаном 16. Предохранительный клапан 17 служит для уменьшения давления в случае его
превышения требуемого уровня.
Блок-схема информационно-измерительной системы на базе экспериментального стенда и
диагностического комплекса показана ниже (рис. 3).

канал 2 канал 3

1234567
канал 4
Рис. 3. Блок-схема информационно-измерительной системы:
1 – стенд; 2 – платформа; 3 – объект; 4 – датчики; 5 – информационные каналы;
6 – виброизмерительный модуль; 7 – ноутбук

В результате экспериментов при различных режимах работы стенда (план эксперимента не
приводится) получены данные, позволившие определить режимы с повышенным уровнем вибрации (рис. 4), тем самым подтвердить возможность применения диагностического комплекса
«Виброрегистратор» для диагностики агрегатов гидравлического оборудования.
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Рис. 4. Обобщенные данные эксперимента при давлении в гидросистеме
20 МПа (канал 1 не задействован)
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Рабочий орган пневмощебнеочистительной машины
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы уборки балласта на железнодорожном транспорте, выполнен обзор существующих
конструкций машин и предложена новая конструкция пневмомеханического рабочего органа пневматической щебнеочистительной машины.
Ключевые слова: путевые машины, щебнеочистительные машины, пневматическое оборудование, железнодорожный транспорт.
Abstract. The article discusses the problems of ballast harvesting on railway transport, a review of existing machine designs and propose
a new design of pneumomechanical working body of pneumatic ballast stone cleaning machine.
Key words: track machines, ballast stone cleaning machines, pneumatic equipment, railway transport.

Балластная призма должна обеспечивать вертикальную и горизонтальную устойчивость рельсошпальной решетки, равномерное распределение давления от шпал на площадь основной площадки
земляного полотна, иметь большую равноупругость вдоль и поперек пути и обеспечивать наименьшую неравномерность остаточных деформаций. При длительной эксплуатации железнодорожного
пути балластная призма засоряется сыпучими грузами с поездов, мелкими фракциями грунта со стороны дефектной площадки земляного полотна и частицами щебня при его разрушении, что ведет к
потере ей своих первоначальных свойств, увеличению остаточных деформаций пути и повышенному износу элементов верхнего строения пути, а также подвижного состава.
Необходимо выполнять периодическое восстановление физико-механических характеристик и геометрических параметров щебеночной балластной призмы путем очистки щебня или
полной его заменой машинами для очистки балласта.
Работы по очистке балласта на станционных путях, в тоннелях и на стрелочных переводах
требуют значительно больших затрат времени и ресурсов, чем работы на перегоне. Это обусловлено наличием большого количества объектов инфраструктуры сети железных дорог в непосредственной близости от места проведения работ по вырезке и очистке балласта (электрические кабели, устройства сигнализации и связи, пневматические линии). В таких условиях работа высокопроизводительных щебнеочистительных машин с большими по габаритам механическими выгребными устройствами (ЩОМ-1200, СЧ-601, RM-80 и др.) без повреждения объектов инфраструктуры сильно затруднена либо вовсе невозможна.
Актуальность проблемы вырезки и очистки балласта на стрелочных переводах, в тоннелях
и станционных путях ведет к необходимости создания и применения машин, обладающих иным
принципом работы.
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Для вырезки и очистки щебеночного балласта на железнодорожных станциях с большим
количеством стрелочных переводов и рельсовых пересечений (рис. 1, а), при работе в стесненных условиях (в тоннелях (рис. 1, б) и на мостах, имеющих железобетонные лотки и ограничения
по габаритам подвижного состава), а также на главных путях при малой протяженности фронта
работ целесообразнее применять пневмоочистительные машины, обеспечивающие требуемое
качество выполнения работ и значительное снижение их себестоимости.

Рис. 1. Железнодорожные пути на станции (а) и в тоннеле (б)

В настоящее время на железных дорогах России и мира для уборки щебня и засорителей
широко применяются вакуумные пневмоочистительные машины на железнодорожном ходу, такие как RAILVAC FATRA 17000U, МВУ-18 000, COMPELVAC 500 RD и другие [1–4].
Вакуумная уборочная машина RAILVAC FATRA 17000U (рис. 2 [1]) предназначена для
уборки при помощи вакуума различных материалов: щебня, пыли, жидких материалов и грязи.
Также машина используется для выполнения подготовительный работ перед применением щебнеочистительных машин и комплексов, уборки загрязненного щебня без снятия рельсошпальной
решетки на стрелочных переводах и мостах, очистки дренажных каналов и нарезки траншей для
укладки кабелей [1].

Рис. 2. Вакуумная уборочная машина RAILVAC FATRA 17000U [1]

Данные работы осуществляются с помощью всасывающего рукава, перемещение которого
осуществляется с помощью гидравлического манипулятора из кабины машиниста или с выносного пульта.
Собранный материал подается в специальный контейнер, в котором происходит отделение
материала от несущего воздуха гравитационным способом. Далее воздух проходит через систему
специальных фильтров, где очищается от механических примесей и через глушитель попадает в
атмосферу. После заполнения контейнера собранный материал сначала подается на ленточный
конвейер, затем на поворотный транспортер, обеспечивающий перемещение материала в вагоны
для засорителей или за пределы балластной призмы.
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Существенным недостатком вакуумных уборочных машин является недостаточная мощность всасывания для уборки уплотненного или мерзлого балласта без предварительного его разрыхления, что приводит к необходимости дополнительных манипуляций соплом (поддалбливание). Также недостатком данных машин является сложность позиционирования всасывающего
сопла над шпальным ящиком при значительном удалении рабочего органа от кабины оператора,
что ведет к потерям времени и снижению технической производительности машины (15 м3/ч на
уплотненном балласте [1]). Управление работой машины с помощью выносного пульта управления может вызвать угрозу жизни и здоровью оператора при выполнении работ на железнодорожных станциях и стрелочных переводах в связи с движением поездов по соседним путям.
Рабочий орган машины не позволяет производить забор балластного материала непосредственно в пространстве под шпалой, что существенным образом влияет на качество уборки балласта.
Для всасывания и осаждения балласта на существующих пневмовакуумных уборочных машинах установлена герметичная вакуумная емкость со значительным разряжением (до 80 кПа
при расходе воздуха 1,5 м3/с [1]), создаваемым дорогостоящим двухроторным ротационным вакуумным насосом. Это значительно усложняет и удорожает конструкцию машины.
Для выгрузки балласта и засорителей из вакуумной емкости в зону атмосферного давления
требуется сложная система шлюзов, при отсутствии которых разгрузка заполненного контейнера
производится только после снятия разряжения, что приводит к увеличению времени технологического процесса и снижению производительности машины.
Проблемы нехватки мощности всасывания при уборке уплотненного или мерзлого балласта и невозможности забора балласта под шпалами частично решены в конструкции высокопроизводительной вакуумной уборочной машины VM 170 M JUMBO производства компании
Plasser & Theurer [3]. Отличительной особенностью ее рабочего органа является то, что сопло в
виде металлической трубы оборудовано механизмом привода, осуществляющим его вращение.
На конце сопла устанавливаются различные насадки, выполняющие рыхление разрабатываемого
материала при вращении и заглублении сопла (рис. 3 [3]).

Рис. 3. Рабочий орган VM 170 M JUMBO с механизмом привода и насадками [3]

Дополнение пневматического воздействия на разрабатываемый балласт рыхлением повышает производительность его уборки. Однако, рыхлительные насадки обладают малой зоной воздействия на балласт под шпалами, что ведет к неполному его забору и, соответственно, нарушению технологии очистки. Для более качественного удаления балласта в конструкции вакуумной
уборочной машины VM 250 S JUMBO применяется выгребной механизм в виде балки, расположенной поперечно оси пути в пространстве под шпалами, периодически подгребающей балласт
к рабочим органам по мере движения машины [4].
Для решения проблемы вырезки и очистки балласта на станционных путях с большим количеством стрелочных переводов и в стесненных условиях на кафедре «ППСДМ» СГУПС разработан эскизный проект пневмощебнеочистительной машины ПЩМС (рис. 4).
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Рис. 4. Пневмощебнеочистительная машина ПЩМС:
1 – рама машины; 2 – тяговые ходовые тележка; 3 – механизм перемещения ходовой каретки;
4 – кабина оператора; 5 – рабочий орган; 6 – подъемное устройство РШР; 7 – бункер-распределитель
щебня; 8 – козырьки распределения щебня; 9 – бункер погрузочный (щебня и засорителей);
10 – главный транспортер; 11 – поворотный выбросной транспортер; 12 – вытяжная воздуходувная
установка; 13 – фильтровальные блоки; 14 – капот разгрузочного устройства; 15, 16, 17 – короба
осаждающие; 18 – вибрационный грохот; 19 – механизм поперечного перемещения; 20 – труба
опорная; 21 – труба подвижная; 22 – напорный трубопровод гибкий; 23 – напорный трубопровод
жесткий; 24 – напорная воздуходувная установка; 25 – механизм подъема рабочего оборудования;
26 – силовая установка; 27 – капот силовой установки; 28 – кабина машиниста

В конструкции машины применены следующие решения:
– дополнение пневматического воздействия на балласт механическим воздействием – рыхлением;
– расположение кабины оператора в непосредственной близости от рабочего органа (сопла);
– поворот механизма рыхления для забора балласта под шпалой;
– нагнетательный способ транспортирования материала;
– свободная и непрерывная разгрузка щебня и засорителей.
При создании эскизного проекта машины была разработана конструкция ее рабочего органа, обеспечивающего забор балласта пневматическим способом.
Для снижения энергозатрат на забор уплотненного или мерзлого балласта в рабочем органе
применено механическое устройство с двумя рыхлительными головками (фрезами), которые при
вращении воздействуют на балласт, разделяя его частицы между собой для более легкого их всасывания. Конструкция рыхлительного устройства позволяет разрыхлять балласт непосредственно в шпальном ящике и под шпалами, что расширяет зону воздействия рабочего органа, а
также улучшает качество уборки балласта и повышает производительность машины.
Рабочий орган машины ПЩМС (рис. 5) перемещается вдоль и поперек оси пути и производит вырезку щебеночного балласта на участке длиной до 3 м и шириной до 3,4 м. Рабочий
орган опускается из транспортного положения в рабочее на расстояние около 360 мм таким образом, что механизм рыхления оказывается на уровне верха головки рельса (УВГР). Далее рабочий орган заглубляется в шпальный ящик на глубину до 800 мм от УВГР, при этом осуществляется перемещение отдельных его узлов относительно друг друга за счет телескопирования. В
шпальном ящике производится разрыхление балласта при движении рабочего органа вдоль оси
шпалы с последующим его всасыванием и транспортированием в осадительную камеру. Рыхлительное устройство рабочего органа имеет возможностью разворачиваться в пространстве под
шпалой на угол до 90°, что обеспечивает расширение зоны захвата балласта. После окончания
вырезки балласта в одном шпальном ящике рабочий орган разворачивается в начальное положение, выглубляется и перемещается к следующему шпальному ящику. Далее цикл работы рабочего органа повторяется. После окончания вырезки балласта на данном участке работ (до 3 м;
около 5 шпальных ящиков) машина передвигается на следующий участок работы и останавливается, а рабочий орган выполняет вышеописанные операции.
Рабочий орган (рис. 6) пневмощебнеочистительной машины ПЩМС состоит из механизмов
рыхления, поворота, телескопирования и всасывающего трубопровода.
Механизм рыхления посредством вала-трубы, зубчатой передачи и двух валов с рыхлительными головками (фрезами) разрыхляет уплотненный балласт. Привод механизма рыхления состоит из двух гидромоторов, зубчатой передачи и полого вала-трубы, передающего крутящий
момент к механизму рыхления, жестко связанному кожухом с корпусом механизма привода.
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Рис. 5. Схема устройства и работы рабочего органа машины ПЩМС

Механизм телескопирования состоит из двух подвижных элементов: эжектора и всасывающей трубы, позволяющих перемещать остальные механизмы рабочего органа по вертикали. Эжектор, представляет собой сочетание горловины, диффузора, транспортирующего участка и
направляющей трубы. За счет его перемещения относительно вертикального участка транспортного трубопровода обеспечивается перевод рабочий орган из транспортного положения в рабочее и обратно. При перемещении всасывающей трубы производится перемещение рыхлительного
механизма относительно рельса, а также его заглубление и выглубление
при рыхлении балласта (двумя гидроцилиндрами).
Механизм поворота после заглубления рыхлительных головок в
шпальный ящик ниже уровня подошвы шпалы разворачивает их на угол 90°
(гидроцилиндром, связывающим подвижную плиту с механизмом привода).
Механизм привода опирается на подвижную плиту через подшипниковый
узел, позволяющий ему вращаться вокруг вертикальной оси.
Внутри вала-трубы проходит всасывающая труба, по которой разрыхленный балласт всасывается и транспортируется в осадительную камеру.
Разряжение во всасывающем трубопроводе, необходимое для всасывания и
транспортирования разрыхленного балласта, создается высокоскоростной
струей напорного потока воздуха, подаваемого в горловину эжектора из кон- Рис. 6. Рабочий орган
фузора. На выходе из горловины создается избыточное давление, достаточное для транспортирования грузовоздушного потока в осадительную камеру. Схема работы напорной системы пневмотранспорта приведена на рис. 7.
Размеры конфузора и элементов всасывающего трубопровода приняты c учетом методики
[5]. При этом в нее были внесены важные дополнения по
определению параметров воздушных потоков в эжекторе [6].
Вопросы всасывания и транспортирования различных грузов
(снега, засорителей, щебня) рассмотрены в работах [7–11].
Для нагнетания воздуха в эжектор используется радиальный вентилятор высокого давления. Использование
напорной системы пневмотранспорта позволило исключить
из конструкции машины герметичную вакуумную емкость и
дорогостоящий двухроторный ротационный вакуумный
насос, применяемые в конструкции приведенных выше машин. Такое решение позволяет производить выгрузку щебня
и засорителя из осадительной камеры непрерывно, исключая
шлюзовые камеры и остановки рабочего процесса.
Рис. 7. Схема движения потоков
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Технологическая производительность машины составляет 25 т/ч на уплотненном балласте,
что в 1,7 раза превышает заявленную техническую производительность машины типа RAILVAC
FATRA 17000U (в 2,5 раза ее реальную технологическую производительность) при работе в аналогичных условиях.
Принятые конструктивные решения позволяют обеспечить высокое качество и эффективность производства работ на уплотненном и мерзлом балласте, а также значительно снизить стоимость предлагаемой машины (не более 30 млн р.) в сравнении с машиной RAILVAC FATRA
17000U (от 80 до 100 млн р.)
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Разработка и анализ схем и систем управления ходовым оборудованием
горной погрузочно-доставочной машины
Аннотация. Разработаны варианты гидропередач ходового оборудования с системами управления для горной погрузочно-доставочной машины, выполнен анализ их достоинств и недостатков по сформулированным критериям (стоимость, скоростной и силовой диапазоны регулирования, перспективы применения в приводе ходового оборудования).
Ключевые слова: погрузочно-доставочная машина, привод ходового оборудования, управление ходовыми оборудованием.
Abstract. The variants of hydraulic transmission of running equipment with control systems for mining loading and delivery machines
have been designed, the analysis of their advantages and disadvantages according to the formulated criteria (cost, speed and power
ranges of regulation, prospects for use in the drive of running equipment) have been carried out.
Key words: load-haul-dump machine, running wheel’s drive, running wheel’s control.

В работе [1] сформулированы основные требования к приводу ходового оборудования,
проанализированы системы управления и способы регулирования скорости в гидропередачах
(ГП), возможные схемные решения дизель-гидравлического объемного привода горной погрузочно-доставочной машины [2, 3]. На основе принятых в работе [1] решений, разработано шесть
вариантов гидропередач ходового оборудования (далее по тексту – ХО) с системами управления
для приводов ХО горной с строительно-дорожной техники (из них три не имеют аналогов в приводах ХО), и выполнен анализ их достоинств и недостатков по сформулированным критериям
(стоимость, скоростной и силовой диапазоны регулирования, перспективы применения в приводе ходового оборудования). При разработки принципиальной схемы привода и управления хо-
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довым оборудованиям должны быть обеспечены следующие требования: наличие тормозных систем: рабочей; стояночной (нормально-замкнутая); резервной (растормаживание стояночной системы) по ГОСТ Р 55730–2013; обеспечение равномерного вращения ведущих колес при прямолинейном движении и разных угловых скоростей при повороте; обеспечение требуемых скоростей в транспортном и рабочим режимах; обеспечение свойства пропорциональности в системе
управления; обеспечение блокировки дифференциала; обеспечение необходимой логики в системе управления; обеспечение необходимого вращающего момента на колесах.
На рис. 1 приведена схема разомкнутой ГП с системой управления LS/PC, регулируемым
насосом и нерегулируемыми гидромоторами. Эта система компенсирована по давлению (свойство PC) – поддерживает постоянное давление на золотнике распределителя Р1, это обеспечивает
постоянный расход через распределитель Р1 и постоянство частоты вращения валов гидромоторов М1-М4 независимо от нагрузки и давления в напорной линии. Эта система чувствительна к
нагрузке (свойство LS) – обеспечивает заданное превышение давления насоса Н1 по сравнению
с давлением, наиболее нагруженного гидромотора М1-М4. Система LS/PC применяется для привода рабочего оборудования в бульдозерах D6R – D11R фирмы «Caterpillar», T-11 «Четра». Аналогов в ГП привода ходового оборудования не имеет. Преимущества ГП: обеспечивает одновременную работу нескольких параллельно соединенных М при разных нагрузках; подача и давление насоса согласованны с потребностью; скорость М не зависит от нагрузки. Недостатки ГП:
останавливается наиболее нагруженный М если давление в одной из рабочих линий приблизится
pКП или требуемый суммарный раск давлению настройки предохранительного клапана pвх
М
треб
QН .
ход М будет больше максимального расхода насоса Q М

Рис. 1. Схема разомкнутой ГП с системой управления LS/PC,
регулируемым насосом и нерегулируемыми гидромоторами

На рис. 2 приведена схема разомкнутой ГП с системой управления NFC, регулируемым
насосом и нерегулируемыми гидромоторами. Такая система обеспечивает постоянство частоты
вращения валов гидромоторов М1-М4 при изменении нагрузки и автоматическое изменение подачи насоса Н1 при: изменении NFC давления (включение, выключение М1-М4); изменении давления управления подачей (изменение нагрузки на М1-М4 и энергетическую установку); изменении дифференциального давления (изменение нагрузки на М1-М4). Система NFC применяется
для привода рабочего оборудования в экскаваторах 330D, 330D2L фирмы «Caterpillar». Преимущества ГП: быстродействие; относительная простота; разгрузка дизеля и насосов. Недостатки
ГП: потеря давления в распределителях с открытым центром, поставленных в нейтраль; нагревание масла.
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Рис. 2. Схема разомкнутой ГП с системой управления NFC,
регулируемым насосом и нерегулируемыми гидромоторами

На рис. 3 приведены варианты разомкнутой ГП с системой управления PPPC (а), регулируемым насосом и нерегулируемыми гидромоторами (б). По своим свойствам система PPPC аналогична системе LS/PC: обеспечение постоянство частоты вращения валов гидромоторов М1М4 при изменении нагрузки; автоматическое увеличение подачи насоса Н1 при увеличении расхода через гидромоторы М1-М4. Системы PPPC имеет следующие отличия от LS/PC: компенсаторы давления КД1-КД4, выполненные в виде дросселирующих обратных клапанов, делят подачу насоса Н1 между гидромоторами М1-М4 пропорционально положению золотников распределителей Р1-Р4. Система PPPC применяется для привода рабочего оборудования в колесных
экскаваторах M315D, M316 D, M322D, автогрейдерах серии Н фирмы «Caterpillar».
а)

Рис. 3. Варианты схем разомкнутой ГП с системой управления PPPC,
регулируемым насосом и нерегулируемыми гидромоторами (начало)
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б)

Рис. 3. Варианты схем разомкнутой ГП с системой управления PPPC,
регулируемым насосом и нерегулируемыми гидромоторами (окончание):
а – с делителями потока; б – без делителей потока

Серийных аналогов в ГП привода ходового оборудования не имеет. В схеме с одним распределителем Р1 изменяется общая скорость машины. Для пропорционального изменения скорости и достижения эффекта блокируемого дифференциала, предусмотрены управляемые делители потока ДП1-ДП6. В схеме с четырьмя распределителями Р1-Р4 частота вращения каждого
вала гидромотора М1-М4 изменяется отдельно, в зависимости от нагрузки (дорожных условий).
Необходимость в делителях потока ДП отсутствует. Преимущества ГП: Возможность питания
одним насосом нескольких М; скорость М не зависит от нагрузки пока подача насоса больше
треб
расхода М Н
М ; Если подача насоса меньше; если суммарный расход М будет больше
треб
то расход насоса делится между всеми М пропормаксимального расхода насоса М
Н
ционально, скорости всех М уменьшаются, ни один не останавливается; возможность перевода
насоса на около нулевую подачу; отсутствует чрезмерное нагревание масла и снижение КПД.
Недостатки ГП: сложность схемы; плохая чувствительность управления.
На рис. 4 приведена схема замкнутой ГП с электронной системой управления, регулируемыми аксиальными гидромоторами и насосом.
В отличии от разомкнутых ГП, в данной схеме, масло от М1-М4 возвращается во всасывающую гидролинию насоса Н1. Изменение направления движения происходит при помощи реверса
подачи насоса Н1. Разгрузка насоса Н1 и изменение частоты вращения вала гидромоторов М1М4 происходит при изменении рабочих объемов насоса Н1 и гидромоторов М1-М4 при помощи
электронного блока управления. Применяется схема в ГП привода ходового оборудования экскаваторов, погрузчиков, катков, бетоносмесителей и других машин. Преимущества ГП: относительная
простота; компактность и небольшая масса; большой диапазон регулирования; допускается большая
частота вращения вала насоса без опасности возникновения кавитации, поскольку в такой системе
во всасывающей линии давление всегда превышает атмосферное. Недостатки ГП: большая нагрузка
на масло, циркулирующие в силовом замкнутом контуре, от давления p и температуры T, что приводит к быстрому изнашиванию, ускоренному окислению и термическому разложению масла; наличие
редуктора в колесе в связи с малым вращающим моментом на валу аксиального гидромотора, в следствии уменьшение КПД и усложнение конструкции мотор-колеса.
На рис. 5 приведена схема замкнутой ГП с электронной системой управления, регулируемыми радиальными гидромоторами и аксиальным насосом. В этой схеме движения масла аналогично схеме с замкнутой ГП и аксиально-поршневыми гидромоторами. Схема может быть применена в ГП привода ходового оборудования самосвалов, скреперов, катков и других машин.
Преимущества ГП: преимущества замкнутой ГП, описанные выше; большой рабочий объем и
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вращающий момент на валу радиального гидромотора; наличие специальных радиальных гидромоторов, созданных для мотор-колеса с фланцем для крепления колеса и встроенной тормозной системой. Недостатки ГП: недостатки замкнутой ГП, описанные выше; меньший диапазон
регулирования по сравнению с аксиальным гидромоторам; большая масса гидромоторов.

Рис. 4. Схема замкнутой ГП с электронной системой управления,
регулируемыми аксиальными гидромоторами и насосом

Рис. 5. Схема замкнутой ГП с электронной системой управления,
регулируемыми радиальными гидромоторами и аксиальным насосом

Результаты анализа представлены в таблице в виде относительной оценки различных комбинированных схем ходового оборудования по принятым критериям: относительная стоимость;
диапазон регулирования; возможность применение в приводе ХО.
Самым эффективной схемой, по результатам проведенного анализа, является замкнутая с
электронным управлением и радиально-поршневыми гидромоторами. Весьма вероятно, что данная схема самая дешевая и больше других подходит для привода ХО ПДМ.
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Окончательный, наиболее точный вывод, можно сделать только после выбора комплектующих и определения параметров каждой из схем, что требует отдельного детального проекта по
каждой схеме.
Результаты относительной оценки схем гидроприводов ходового оборудования

*

Под стоимостью, имеется в виду, стоимость, относительно самого дорогого гидропривода, выявленного при анализе (относительная стоимость).
**
В каждой из проанализированных схем возможно реализовать максимальные диапазоны регулирования.
***
Под возможностью применения в приводе ХО, имеется в виду, возможность применения данных
ГП в приводе ХО ПДМ с учетом всех преимуществ и недостатков.
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О средствах и технологиях достижения стабильного состояния пути
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы влияния конструкций рабочего оборудования выправочно-подбивочных машин
на степень и равномерность уплотнения балласта. Обосновывается необходимость увеличения объема материала, уплотняемого
в балластной призме.
Ключевые слова: выправка, подбивка, степень и равномерность уплотнения балласта, силы бокового распора балласта.
Abstract. The article deals with the influence of the designs of the working equipment of the straightening and tamping machines on
the degree and uniformity of the ballast compaction. The necessity of increasing the volume of material compacted in a ballast prism is
substantiated.
Key words: alignment, tamping, degree and uniformity of ballast compaction, ballast lateral spreading forces.

На первых этапах развития средств механизации для достижения стабильного состояния
пути под действием поездной нагрузки предусматривались вопросы создания машин и оборудования для подбивки шпал и уплотнения балласта в шпальных ящиках на плече, откосе и в междупутье балластной призмы.
Наиболее интенсивно создавались и совершенствовались машины для подбивки шпал.
В настоящее время для достижения высокой несущей способности и сокращения сроков стабилизации пути используются выправочно-подбивочные машины циклического, непрерывно-циклического и непрерывного действия (ВПМ), а также динамические стабилизаторы пути (ДСП).
Основными направлениями при разработке машин являлось повышение производительности и качества выправочно-подбивочных работ.
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Стабильное состояние пути после его ремонта зависит, в основном, от качества выправки
положения рельсошпальной решетки и степени и равномерности уплотнения балласта при подбивке шпал (качества подбивки шпал).
Качество выправочных работ определяется требованиями к точности постановки путевой решетки по уровню, в продольном профиле и в плане. Эти нормативы в количественном отношении
установлены. Они используются при разработке контрольно-измерительных систем, выправочных
устройств и средств автоматизации машины. Их можно отслеживать при работе машины.
Качество подбивки шпал определяется необходимой степенью и равномерностью уплотнения балласта под шпалами, подачей под них объема балласта, достаточного для закрепления
путевой решетки в выправленном положении. На практике степень и равномерность уплотнения
оценить затруднительно. Исследованиями процессов подбивки шпал установлены лишь косвенные показатели выполняемых работ.
Косвенным показателем достигаемой степени уплотнения балласта под шпалами может
служить число вибровоздействий на уплотняемый объем материала:
В,
где ν – частота колебаний рабочего органа, Гц; tВ – продолжительность вибровоздействий, с.
Важным показателем эффективности применения ВПМ является их производительность.
На ВПМ циклического и непрерывно-циклического действия она зависит от времени цикла Тц и
числа одновременно подбиваемых шпал n:

ПТ

∙
Тц

.

При совершенствовании ВПМ циклического и непрерывно-циклического действия основное внимание уделялось повышению их производительности. Это было достигнуто за счет совершенствования конструкции подбивочных блоков ВПМ, обеспечивающих одновременно подбивку 2 и 3 шпал при сокращении Тц. Производительность составляет в настоящее время около
1 км/ч (1800…2000 шпал/час).
Однако подобная производительность все еще остается заметно более низкой по сравнению с производительностью машин непрерывного действия, составляющей Пт = 2…2,5 км/ч.
Наибольшее применение при ремонтах пути в настоящее время находят ВПМ непрерывноциклического действия по сравнению с ВПМ непрерывного действия.
Это связано с тем, что на этих машинах достигнуты сравнительно высокая производительность и достаточная точность выправки пути.
Практика применения ВПМ непрерывного действия показывает, что причинами сокращения объемов их работы являются несколько факторов. Основная из них – недостаточная точность
выправки пути. Кроме того, неэффективно совершенствовались конструкции шпалоподбивочных устройств, ходового оборудования, системы управления машиной.
В целом, прогрессивный способ подбивки шпал ВПМ непрерывного действия не использовался в полной мере для совершенствования рабочего оборудования машин и технологий производства работ.
С ростом интенсивности воздействия на путь поездной нагрузки, достигнутые сроки стабильного состояния путевой решетки не удовлетворяют эксплуатационников пути. При совершенствовании ВПМ циклического и непрерывно-циклического действия совершенствовалась
механическая часть подбивочных блоков. Технология подбивки шпал со всеми ее недостатками
осталась прежней.
Производительность и качество выполняемых ВПМ работ являются комплексными показателями и зависят от нескольких свойств машин, которые можно объединить в две группы: конструктивно-технологические и эксплуатационно-технологические.
Свойства машин взаимосвязаны и изменения параметров или конструкции рабочего оборудования, предпринятые для изменения одной группы свойств, неизбежно отражаются на других свойствах. Особенно это проявляется на противоречивости требований к производительности и качеству выполняемых работ.
На основании исследования (1, 2, 3, 4) и рассмотрения конструкций машин можно объяснить причины нарушения устойчивости пути после его ремонта. Основными являются два типа
причин: конструкторско-технологические и эксплуатационно-технологические.
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В частности, при подбивке шпал уплотнение балласта по длине шпалы различно. При рациональных параметрах подбивочных блоков наилучшее уплотнение балласта достигается в зонах непосредственного воздействия рабочих органов на балласт. Под концами шпал и непосредственно в подрельсовом сечении балластной призмы степень уплотнения материала снижается.
Это объясняется особенностью компоновки подбивочных органов.
Воздействие на частицы балласта в этих зонах происходит за счет малоэффективных сил бокового распора материала, находящегося в зоне действия подбивочных органов. В целом под основанием шпал формируется уплотненный слой балласта. Однако под действием поездной нагрузки
этот слой разрушается. Связано это с тем, что в пространстве под шпальным ящиком балласт практически не уплотняется. Отсутствие подпора уплотненного слоя балласта со стороны материала в
шпальном ящике сопровождается выдавливанием частиц материала из-под основания шпал.
Одной из причин потери устойчивости пути при эксплуатации является также особенность
силового воздействия на балласт при его уплотнении и в процессе действия поездной нагрузки. Процесс силового виброобжатия балласта подбойками производится в горизонтальной плоскости пути,
поездная нагрузка действует в вертикальной плоскости. Происходит переориентация положения частиц балласта и, соответственно, изменение степени уплотнения материала.
При работе ВПМ непрерывного действия весь объем балласта под рельсошпальной решеткой,
в том числе и в шпальных ящиках, подвергается виброобжатию подбивочными виброплитами и, соответственно, уплотняется. Это способствует повышению устойчивости пути. Однако при существующей конструкции виброплит балласт под концами шпал на плече, откосе и междупутье балластной
призмы остается неуплотненным. Под действием поездной нагрузки путевая решетка вибрирует в
горизонтальной плоскости, основание шпал притирается к слою балласта. Происходит осаживание
решетки, что ведет к изменению положения пути в продольном профиле.
Перечисленные конструктивно-технологические недостатки ВПМ разработчики и исследователи работы машин неоднократно пытались устранить. Так, например, была создана балластоуплотнительная машина БУМ с рабочим оборудованием для уплотнения балласта в шпальных ящиках, плече, откосе и междупутье балластной призмы. Однако должный эффект не был
достигнут. Для указанных целей применялись рабочие органы, действующие на слой материала
с его поверхности. Опыт применения подобных вибрационных устройств в технике показывает
неэффективность подобных технологий уплотнения сыпучих материалов.
Конструктивно-технологические недостатки ВПМ оказывают влияние на равномерность
уплотнения балласта вдоль пути и, следовательно, на устойчивость рельсошпальной решетки.
При циклическом способе подбивки шпал весьма затруднительно достигнуть равномерности
уплотнения балласта. Это связано с точностью расположения шпал друг относительно друга, постановкой машины в требуемое положение и другими факторами.
На ВПМ непрерывного действия привод подбивочных виброплит раздельный. В процессе
подбивки шпал виброплиты с некоторой периодичностью (по опытным данным, через 7…10 с)
воздействуют на материал синхронно или в противофазе. При непрерывном движении ВПМ это
приводит к различной степени уплотнения балласта. Разноуплотненность балласта по длине пути
является еще одной причиной возникновения расстройства пути.
Существенное влияние на устойчивость пути оказывают эксплуатационно-технологические
свойства. К ним можно отнести изменение параметров виброподбивки шпал при работе машин. Так,
повышение производительности ВПМ циклического и непрерывно-циклического действия произведено не только за счет увеличения количества одновременно подбиваемых шпал, но и посредством
заметного уменьшения времени цикла Тц.
Исследованиями (1, 2, 3) установлено, что из процессов уплотнения балласта при различных воздействиях на него рабочих органов – вибрационного, ударного, виброударного, вибропрессования, виброобжатия – наиболее эффективным является виброобжатие.
Установлено, что для эффективного уплотнения балласта число вибровоздействия на материал при его виброобжатии должно быть в пределах J = 120…130. Одновременно при одинаковом числе вибровоздействий наибольший эффект достигается при определенных значениях
параметров рабочих органов и их соотношении
обж
0,12,
0,08
А

где υобж – скорость виброобжатия балласта, мм/с; SА – амплитуда колебаний рабочего органа, мм.
Скорость обжатия рекомендуется назначать в пределах υобж = 100…120 мм/с. Для увеличения
производительности ВПМ на машинах типа Duomatic скорость обжатия может увеличиваться до
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υобж = 300 мм/с. Это приводит к тому, что число вибровоздействий, а также эффективность воздействия рабочих органов на балласт за цикл колебаний и, следовательно, степень уплотнения балласта
снижаются. Кроме того, при высоком значении υобж качественно изменяется процесс воздействия рабочих органов на балласт. Происходит не виброобжатие некоторого объема балласта под основанием
шпал, но его вибропрессование с неустойчивым положением частиц материала. Последнее является
причиной ухудшения устойчивого положения пути при его эксплуатации.
На ВПМ циклического и непрерывно-циклического действия применен кинематически жесткий
вибровозбудитель. В процессе эксплуатации в шарнирных узлах вибровозбудителя возникают люфты.
Амплитуда колебаний рабочих площадок подбоек уменьшается, что приводит к ухудшению воздействия подбоек на балласт и, соответственно, снижаются степень и равномерность уплотнения балласта.
Кроме высокой степени и равномерности уплотнения балласта, качество подбивки шпал а,
следовательно, и устойчивость пути при его эксплуатации зависит от соотношения объема балласта, подаваемого рабочими органами под шпалы пути при его виброобжатии и величиной выправочной подъемки пути.
Подаваемым объемом заполняется свободное пространство под шпалами, которое образуется в результате подъема решетки и осадки слоя балласта при его уплотнении. Такие соотношения установлены исследованиями и практической работой машин.
При работе ВПМ циклического и непрерывно-циклического действия в результате износа рабочих площадок подбоек эти соотношения нарушаются, что также является причиной изменения состояния пути.
Применение ДСП позволяет сократить сроки стабилизации пути, и его устойчивость повышается. Однако это не в полной мере удовлетворяет эксплуатационников пути. Одной из причин неудовлетворительного состояния пути после работы ДСП является несоблюдение режимов работы машины, в частности, ее рабочей скорости. Кроме того в плане совершенствования ДСП необходимо
обратить внимание на следующие факторы. На ДСП рабочим органом является сама шпала, воздействующая на балласт под своей подошвой как поверхностный вибратор. Как известно, это неэффективное уплотнение материала. Повышение устойчивости пути после работы ДСП связано в основном не с повышением степени уплотнения балласта под шпалой, но с увеличением площади опирания основания шпал на балласт. В процессе колебательных движений рельсошпальной решетки происходит притирка основания шпал к поверхности балласта. Необходимы дальнейшие исследования
работы ДСП с уточнением режимов работы его вибрационных блоков и взаимодействия основания
шпал с балластом. При этом необходимо также учитывать, что вибрационному воздействию подвергается вся путевая решетки, и в таком случае возможны ослабления рельсовых скреплений.
Библиографический список
1. Алешин В. А., Пузанова Н. И. Упругие и остаточные деформации пути при различных способах,
зонах и степени уплотнения щебеночной призмы. В кн. Стабилизация щебеночного основания железнодорожного пути. М., 1961. С. 56–70.
2. Новые путевые машины / Ю. П. Сырейщиков, Е. С. Дмитриев, Е. А. Лукин, А. К. Селищев. Под
ред. Ю. П. Сырейщикова. М., Транспорт, 1984. 317 с.
3. Попович М. В. Основные параметры виброплит, влияющие на эффективность объемного уплотнения щебеночной призмы. В кн.: Выбор рациональных параметров путевых, строительных и погрузочноразгрузочных машин и оборудования. Л., 1969. с. 18–38.
4. Повышение качества уплотнения балласта / Ю. П. Сырейщиков, Г. П. Задорин, Е. А. Лукин. М.,
Транспорт, 1977. 24 с.
УДК 621.833.3
А. В. Зайцев
Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск

Прогнозирование ресурса спироидных передач с учетом режима работы
Аннотация. Проанализированы виды повреждений передач червячного класса. Предложен метод определения ресурса срироидных передач по критерию износа при переменном режиме нагружения.
Ключевые слова: спироидная передача; износ; интенсивность изнашивания; ресурс.
Abstract. Briefly analyzed are the causes and types of damage to the gears of the worm class. The method of determining the resource
of syridic gears by the wear criterion is considered.
Key words: Wear; wear rate; transmission gearing; resource; spiroidnyh transmission.
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В процессе эксплуатации приводов механизмов подъемно-транспортных машин на основе
передач червячного типа в результате контактных взаимодействий поверхностей звеньев возникают износ либо задиры по боковым поверхностям зубьев. Перечисленные разрушения являются
причинами выхода из строя зубчатых и червячных колес [1–4].
Для передач червячного типа характерно относительное скольжение, в любой точке контакта активных поверхностей звеньев пары. Скорости скольжения растут с увеличением передаточного отношения. По этой причине основной вид повреждений передач червячного типа-это
износ [4] (рис. 1, а) и заедание [4–5] (рис. 1, б) У зубчатых цилиндрических передач преобладает
в основном усталостное выкрашивание [4–5].

Рис. 1. Разрушения боковых поверхностей спироидных колес [4–5]:
а – износ зуба; б – задир на поверхностях зубьев

Целью настоящей статьи является разработка метода расчета ресурса спиродных передач
по износу в зависимости от значений вращающего момента на выходном валу редуктора с учетом экспериментально определенных значений интенсивности изнашивания материалов звеньев
пары червяк-колесо.
Согласно [6–10] суммарная нагрузка в зацеплении предварительно приработанной спироидной
передаче редуктора соответствующая текущему значению вращающего момента на выходном валу:

Gi 

T2 i u 21 1  f 2

fr12
P2  r12



P r1 cos 
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P2 cos2   r12
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(1)
где Т2i –значение вращаюшего момента на выходном валу редуктора; f – коэффициент трения скольжения; u21 – передаточное отношение спироидной передачи; r1 – делительный радиус червяка; Pyвинтовой параметр; aw – межосевое расстояние; α – делительный осевой угол профиля витков червяка.
Удельная расчетная сила в зацеплении соответствующая текущему значению вращающего
момента на выходном валу:

wHEi 

 Gi
Kk ,
2bk K R

(2)

где bk – средняя длина единичной линии контакта; Kk – коэффициент концентрации нагрузки в
зацеплении; КR – коэффициент для линий контакта правых поверхностей витков червяка.
Расчет ресурса спироидного колеса по заданному износу зуба [h2] = 1,11 мм. для соответствующих значений вращающего момента на выходном валу:
,
(3)
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где wHei – удельная расчетная сила в зацеплении соответствующая рабочему вращающему моменту Тi на выходном валу редуктора, Н/мм; η = 1,4·10–5 мм2/Н – упругая постоянная соприкасающихся звеньев; (ρred12)R = 18 мм – приведенный радиус кривизны в расчетной точке контакта
зубьев колеса для правого делительного осевого угла профиля витков червяка; Jhсрi – среднее
экспериментальное значение интенсивности изнашивания соответствующая рабочему вращаю-
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щему моменту Тi на выходном валу редуктора; VSY2 = 1 497 мм/с – скорость скольжения в расчетных точках профиля зубьев колеса; VFY2 = 124 мм/с – окружная скорость в расчетных точках профиля зубьев колеса; n2 = 28 об/мин – номинальная частота вращения выходного вала редуктора.
Изменение ресурса спироидного колеса в зависимости от значений вращающего момента
на выходном валу редуктора, в соответствии с расчетами по формулам (1…3) представлено на
графике (рис. 2).

Рис. 2. График зависимости ресурса спироидного редуктора РС-31,5-49
от значений вращающего момента на выходном валу при температуре масла Тм = 70 °С
при работе правыми поверхностями витков червяка

Из графика видно, что с увеличением вращающего момента на выходном валу редуктора
ресурс уменьшается. Приведенный график позволяет прогнозировать ресурс соответствующего
спироидного редуктора в зависимости от значений вращающего момента на выходном валу.
Выводы

1. Как видно из представленной на рисунке зависимости ресурса спироидного редуктора от
момента на выходном валу редуктора Т2 величина ресурса существенно отличается (изменяется).
2. Учет реального режима нагружения спироидного редуктора в эксплуатации позволяет
значительно повысить точность расчета редукторов на стадии проектирования.
3. Предложенный метод расчета спироидных передач по износу позволяет прогнозировать
ресурс в зависимости от действующего вращающего момента на выходном валу редуктора.
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К вопросу определения коэффициента трения в спироидном зацеплении
с сочетанием материалов для звеньев пары сталь – сталь
Аннотация. В статье представлены результаты исследования коэффициента трения в спироидном зацеплении с сочетанием материалов для звеньев пары сталь – сталь.
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Abstract. The paper presents the results of investigations of the friction coefficient in spiroid gearing with a combination of materials for
the links of the steel-steel pair.
Key words: friction coefficient, gearing, spiroid gear.

Применение нового прогрессивного вида гиперболоидных передач, спироидной передачи, позволяет существенно улучшить эксплуатационные показатели силовых приводов машин и механизмов.
Спироидные передачи имеют ряд преимуществ, обусловленных взаимным расположением
звеньев передачи, в сравнении с червячными передачами. Это приводит к более высоким значениям
коэффициента перекрытия, что обеспечивает более высокую нагрузочную способность и позволяет
при одних и тех же нагрузках снизить нагрузку на единицу суммарной длины контактной линии.
Наиболее актуальным является применение в качестве материалов для венца колеса стали, что повысит экономичность изготовления, а также износостойкость спироидных передач. Поэтому задача
исследования условий работы зацепления при сочетании материалов звеньев пары сталь-сталь является одним из наиболее актуальных направлений в исследовании спироидного зацепления.
Данные исследования проводятся методом физического моделирования на специально
сконструированном на кафедре на кафедре «Подъемно-транспортные, путевые, строительные и
дорожные машины» Сибирского государственного университета путей сообщения лабораторном дисково-роликовом стенде [1]. Основой данного стенда является узел трения, выполненный
по схеме «диск-ролик» (рис. 1), в котором ролик является аналогом витка спироидного червяка,
а диск – аналогом зуба спироидного колеса [2].
а)

б)

Рис. 1. Узел трения дисково-роликового стенда:
а – дисково-роликовый узел трения; б – расчетная схема

Эта схема позволяет обеспечить независимые окружные скорости диска Vд и ролика Vр для
получения необходимой скорости скольжения, а также необходимую удельную нагрузку в контакте q. Окружные скорости на стенде (рис. 2) обеспечиваются соответствующими приводами:
приводом диска 2 и приводом ролика 3.Удельная нагрузка в контакте обеспечивается нагрузочным
устройством 5, которое передает нагрузку от веса груза на поворотную платформу 6, на которой закреплен привод ролика, непосредственно передающий нагрузку от нагрузочного устройства на диск.
Поворотная платформа установлена на раме стенда 1 консольно в подшипниках качения. На раме
стенда установлены привод диска 2 и насосная станция 4, которая обеспечивает подачу масла в контакт образцов и его нагрев.
В качестве моделируемой передачи принята цилиндрическая спироидная передача со следующими исходными данными: межосевое расстояние: αw = 31,5 мм; передаточное число: u = 49;
номинальный вращающий момент на валу колеса – T2 = 30 Н·м.
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Рис. 2. Дисково-роликовый лабораторный стенд:
1 – рама стенда; 2 – подвижная рама; 3 – привод ролика; 4 – измерительное устройство;
5 – узел трения; 6 – нагрузочное устройство; 7 – привод диска; 8 – насосная станция

Испытания проводились в интервале удельных нагрузок от 35 Н/м до 255 Н/м, что составляет 55 % и 400 % от номинальной удельной нагрузки для моделируемой передачи. Интервал
скоростей скольжения от 0,937 м/с до 3,429 м/с, что составляет 56 % и 205 % от номинальной [3].
Интервал температур для проведения исследований соответствовал диапазону температур для
применения испытуемого сорта трансмиссионного масла Лукойл SAE 85W-90 API GL–4 ТМ–4–12
ГОСТ 17 479.2–85
На рис. 3 показаны экспериментально определенные значения коэффициентов трения f при
различных температурах, удельных нагрузках и скоростях скольжения. На этих же рисунках по нанесенным точкам для каждого значения скорости скольжения были построены аппроксимирующие логарифмические кривые функций f = f(q), которые с определенной погрешностью совпадают с действительными кривыми, точные функции которых остаются неизвестными.
При испытании наблюдался процесс заедания поверхностей образцов, который сопровождается резким увеличением коэффициента трения в контакте (более чем в 1,5 раза) [4, 5], что было зафиксировано при температурах 60–100 °С при нагрузках свыше 161 Н/мм и при скоростях скольжения свыше 2,6 м/с. На графиках (рис. 3, б, в, г) это можно увидеть по резкому увеличению коэффициента трения и отклонению его значений от линии тренда.
Испытания останавливались при появлении первых признаков процесса заедания, т. е. на
первом его этапе развития [5]. На рис. 4 и 5 представлены фотографии поверхностей ролика до
и после испытаний и диска после испытаний. На рис. 4, б и 5 видны риски, полированная рабочая
поверхность ролика, как результат начала развития заедания поверхностей.
Заедание поверхностей является наиболее опасным видом повреждения передач с пересекающимися осями валов, поскольку за короткий срок при определенной комбинации режима и
условий работы может привести к необратимым повреждениям. Исследование условий возникновения этого процесса в спироидном зацеплении является наиболее актуальной задачей. Результаты исследования в этом направлении опубликованы в работах [6, 7].
По результатам эксперимента были построены многофакторные математические модели
коэффициента трения от трех значимых факторов: температуры масла, удельной нагрузки и скорости скольжения. Общий вид многофакторной модели f = f (q, vск, tм) приведен в формуле.
(1)
f = a · 10–0,002 + bvск · 10–0,003 + ctм · 10–0,004 + dq · 10–0,005;
Характеристики многофакторных математических моделей приведены в табл. 1. Фактическое количество выбросов соответствует количеству точек, в которых было зафиксировано
начало процесса заедания рабочих поверхностей. Рассчитанные значения коэффициентов a, b, c
и d приведены в табл. 2.
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а)

б)

в)

г)

Рис. 3. Графики зависимости коэффициента трения от удельной нагрузки
при в интервале скоростей скольжения от 0,937 до 3,429 м/с:
а – при температуре масла 40 °С; б – 60 °С; в – 80 °С; г – 100 °С
а)

б)

Рис. 4. Фотографии ролика:
а – до испытаний; б – после испытаний
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Рис. 5. Фотография диска
после испытания

Таблица 1
Характеристика многофакторных математических моделей
Показатель
Доля объясненной вариации, %
Коэффициент множественной корреляции
Средний отклик
Стандартная ошибка в % от среднего отклика
Стандартная ошибка
Общий F-критерий регрессии
Табличное значение общего F-критерия
Дисперсия
Сумма разностей
Средняя арифметическая разность
Максимальная разность
Максимальная разность в %
Фактическое количество выбросов

Величина
95,69023
0,97821
0,04656
3,48
0,00162
851,12
3,91
0,0000
– 0,0000
0,00126
– 0,00435
– 9,73
9
Таблица 2

Значения коэффициентов моделей
Коэффициент
a
b
c
d

Значение
+6,165936
–4,977409
–1,835459
+5,644715

Также на основе математических моделей была рассчитана значимость влияния каждого
фактора на величину коэффициента трения. Результаты приведены в табл. 3.
Таблица 3
Влияние факторов на коэффициент трения в спироидном зацеплении
Фактор
q
vск
tм

Степень влияния
25,54 %
33,67 %
40,79 %
Выводы

1. Получены базы коэффициентов трения в спироидном зацеплении для сочетания материалов сталь – сталь, применимые для уточнения расчетов спироидных передач на заедание, самоторможение, износ и расчетов КПД.
2. Выявлены общие закономерности изменения коэффициента трения от удельных нагрузок и скоростей скольжения при различных температурах и сочетаниях материалов:
– снижение коэффициента трения в среднем на 0,173 % при увеличении скорости скольжения на 1 %;
– увеличение коэффициента трения в среднем на 0,117 % для при увеличении удельной
нагрузки на 1 %;
– снижение коэффициента трения в среднем на 0,381 % при увеличении температуры
масла в редукторе на 1 °C;
3. Построены математические модели изменения коэффициента трения в зависимости от
комбинации факторов: удельной нагрузки, скорости скольжения и температуры.
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Оценка износа узлов и деталей дизельного ДВС при применении
водородсодержащих присадок к основному топливу
Аннотация. В статье представлены результаты экспериментальных исследований в области влияния добавок водородсодержащего
синтез-газа на узлы и детали дизельных ДВС. Показана перспективность научных исследований в области использования водородсодержащего топлива в виде продуктов частичной конвертации традиционных видов углеводородного топлива в синтез-газ.
Ключевые слова: водородное топливо, синтез-газ, дизельный двигатель внутреннего сгорания.
Abstract. The article presents the results of experimental studies in the field of the influence of additives of hydrogen-containing synthesis
gas on units and parts of diesel internal combustion engines. The prospects of scientific research in the use of hydrogen-containing fuel
in the form of products of partial conversion of traditional types of hydrocarbon fuels into synthesis gas are shown.
Key words: hydrogen fuel, synthesis-gas, diesel combustion engine.

Введение

Одним из возможных перспективных видов новых топлив, способных соответствовать современным экологическим и экономическим стандартам, является водородсодержащее топливо
[1, 2]. Многочисленные исследования предлагают несколько путей применения:
 Разработка новых типов двигателей, способных работать на чистом водороде.
 Частичная подача жидкого водорода одновременно к основному топливу.
 Частичная подача водородсодержащего синтез-газа совместно с основным топливом.
Высокие физико-химические свойства водорода позволяют при его частичной добавке к
основному топливу инициализировать процесс горения в цилиндре двигателя [3]. При этом улучшаются как мощностные, так и экологические показатели двигателей внутреннего сгорания с
одновременным снижением расхода топлива [4]. Кроме того, появляется возможность экономии
колоссальных средств на модернизацию энергетических установок, так как речь идет о традиционных конструкциях ДВС, способных работать как на обычном топливе, так и на топливе с добавлением водорода.
Постановка задачи

Большинство исследований подробно не рассматривают вопрос изменения ресурса узлов
и агрегатов двигателей, эксплуатирующихся с добавлением водородсодержащих присадок. Однако не исключается процесс водородной диффузии в металл при повышенных температурах,
например, в камере сгорания двигателя. Цилиндропоршневая группа дизельных двигателей испытывает большие нагрузки, и т. н. «водородное охрупчивание» способно привести к разрушению некоторых узлов, контактирующих с водородным топливом.
Также отмечается и возрастание температуры отработавших газов при использовании водорода в качестве дополнительного топлива, что прямо говорит о повышении температуры в камере сгорания. Это может сыграть и положительную роль в уменьшении количества твердых
отложений на деталях ДВС, а также в более полном сгорании основного топлива [5].
Освещение данных вопросов позволит сделать выводы о положительных и отрицательных
аспектах применения водородсодержащих присадок к основному топливу в традиционных
поршневых ДВС.
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Метод решения задачи

Эксперименты по применению частичной конвертации дизельного топлива в синтез-газ на
дизельных ДВС проводились в Сибирском государственном университете путей сообщения
(СГУПС) на протяжении двух лет на дизельной установке ВСН-7Д, представляющей собой дизельный двигатель 1Ч 8,2/7,5 с рабочим объемом 0,4 м3 и генератор мощностью 5,5 кВт. В качестве синтез-газа использовалась газовая смесь, состоящая из 50 % водорода и 50 % окиси углерода. Такой состав, предположительно, по результатам совместных исследований с Институтом
катализа Сибирского отделения Российской академии наук, должны иметь продукты каталитического риформинга дизельного топлива в водородсодержащий синтез-газ [6].
Анализ полученных результатов

Перед началом испытаний был произведен ремонт установки с заменой поршневых колец,
очисткой всех деталей, регулировкой газораспределительного механизма и ТНВД. Предпосылками являлись низкая компрессия и повышенная дымность при номинальных частотах вращения
коленчатого вала. После разбора двигателя обнаружилось существенное нагарообразование на
поверхностях камеры сгорания, поршня, клапанов. Критический износ поршневых колец обуславливал низкую компрессию, так же был неисправен топливный насос высокого давления.
После сборки был произведен запуск и горячая обкатка на номинальной частоте вращения коленчатого вала (48 ч). Общая наработка установки при подаче синтез-газа составила 25 моточасов.
При подаче синтез-газа на двигатель подавалась нагрузка в размере 3 кВт. На протяжении всех экспериментов происходил постоянный контроль температуры отработавших газов (рис. 1).

Рис. 1. Изменение температуры отработавших газов двигателя 1Ч 8,2/7,5

Результаты контроля установили допустимый рост температуры отработавших газов даже
при значительной добавке синтез-газа [7]. При разборе и дефектовке двигателя основное внимание уделялось состоянию цилиндропоршневой группы и газораспределительному механизму. На
поршне и клапанах не обнаружились следы перегрева и характерных разрушений при перегреве
материала, отмечается минимальное сажеобразование на поверхностях (рис. 2). Размеры поршневых колец находились в пределах допуска.

Рис. 2. Сажеобразование в выпускном канале до и после использования синтез-газа
Выводы

В результате проведенных исследований можно предположить, что использование синтезгаза в первую очередь снижает нагарообразование на поверхностях камеры сгорания. Этому способствует некоторое повышение температуры отработавших газов за счет высокой температуры
горения водородного топлива.
Что касается вопроса влияния водорода на ресурс деталей дизельных ДВС, то за проведенный цикл работы установки на дизельном топливе с подачей синтез-газа на впуск отказов в работе не было, а последующая разборка и дефектовка цилиндропоршневой группы не показали
критического износа.
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О расширении возможности использования вибрационных питателей
при выпуске сыпучих материалов из накопительной емкости
Аннотация. Приведен анализ вариантов конструктивного исполнения вибрационного питателя с рабочим органом малой изгибной жесткости, позволяющих расширить возможности его использования при выпуске различных сыпучих материалов, в том
числе связных и липких.
Ключевые слова: вибрационный питатель, конструктивное решение, контролируемый выпуск, сыпучие и липкие материалы.
Abstract. The analysis of construction variants of a vibrating feeder with a working body of a small bending stiffness is described, which
makes it possible to expand the possibilities of its use in the production of various loose materials, including cohesive and sticky materials.
Key words: vibrating feeder, structural scheme, checked output, cohesive and sticky materials.

Производство бетонных и железобетонных изделий связано с использованием различных
технических средств, обеспечивающих перемещение компонентов, смешивание и уплотнение
бетонной смеси. Как известно, регулируемая подача инертных составляющих бетона (песка,
щебня и т. д.) осуществляется питателями, в том числе вибрационными. Вибрационные питатели
отличаются простотой конструкции и обслуживания, надежностью работы и относительно низкой стоимостью. Среди машин, предлагаемых в настоящее время отечественными производителями, выделяются вибрационные питатели с рабочим органом малой изгибной жесткости, разработанные в ИГД СО РАН (рис. 1).
а)

б)
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3

3
1

1

2
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Рис. 1. Экспериментальный образец вибропитателя для выпуска сыпучих материалов,
в том числе связных:
а – конструктивная схема; б – опытный образец;
1 – рабочий орган; 2 – вибровозбудитель; 3 – рама пенального типа; 4, 5 – элементы крепления
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Рабочий орган 1 таких машин представляет собой тонкий металлический лист криволинейной формы, закрепленный в подвешенном состоянии на раме пенального типа 3. Его изгибные
колебания, вызываемые вынуждающей силой инерционного вибровозбудителя 2, распространяются вдоль всей транспортирующей поверхности питателя.
Эти вибрационные машины эргономичны, отличаются малой металлоемкостью и широкими
возможностями реализации различных режимов вибротранспортирования [1]. Криволинейный рабочий орган выполняет роль искусственной поверхности скольжения, приближенной по форме к поверхностям скольжения, образуемым в материале при гравитационном истечении, за счет чего создаются наилучшие условия выпуска сыпучих материалов [2]. Расположение рабочего органа в подвешенном состоянии позволяет предотвратить возникновение сил трения об опорную поверхность.
Рама пенального типа упрощает монтаж питателя в любой накопительной емкости.
Однако изгибные колебания передаются вдоль криволинейной поверхности с некоторым
затуханием. На выпуск сухой сыпучей массы это не оказывает существенного влияния, но затрудняет перемещение влажных, липких, связных материалов. Кроме того, при использовании
любых питателей существует проблема самопроизвольного истечения сыпучего материала после
остановки рабочего органа [3, 4]. Это приводит к необходимости увеличения длины разгрузочного участка грузонесущего органа или применению запирающих устройств, срабатывание которых требует наличия системы контроля.
В связи с вышесказанным предложен ряд технических решений, позволяющих без значительных изменений конструкции вибрационных машин с рабочим органом малой изгибной жесткости
использовать их для выпуска не только сыпучих, но также связных и липких материалов, тем самым
расширяя их возможности. Кроме того, разработаны варианты конструктивного исполнения самоповоротных затворов, смонтированных на раме питателя и дающих возможность автоматизировать
прекращение истечения сыпучего материала при отключении вибровозбудителя.
Разработаны конструктивные решения самоповоротных затворов створчатого и роторного типа.
В предлагаемой конструкции створчатый затвор (рис. 2) состоит из створки 3.1 и противовеса 3.2 и шарнирно закрепляется на раме на уровне разгрузочной кромки рабочего органа. При
этом угол наклона разгрузочного участка транспортирующей поверхности питателя к горизонту
должен быть больше, чем угол естественного откоса сыпучего материала [5].
В нерабочем положении вибрационного устройства (при выключенном вибровозбудителе)
противовес затвора 3.2 направлен вертикально вниз (положение а) так, что момент силы его тяжести,
создаваемый относительно шарнира закрепления 4, превышает момент силы тяжести створки.
Створка 3.1 полностью перекрывает выпускное окно бункера 5, предотвращая самопроизвольное истечение сыпучего материала, расположенного на рабочем органе 1 под углом естественного откоса.
При включении вибровозбудителя 6 сыпучая масса начинает двигаться вдоль рабочего органа 1 и
создает давление на створку 3.1, увеличивая суммарный момент сил относительно шарнира закрепления, приводящий к открытию затвора. Постепенно створка переходит из положения а в положение
б и становится продолжением разгрузочного участка рабочего органа. При выключении вибровозбудителя принудительный выпуск сыпучего материала прекращается. Так как угол наклона разгрузочного участка рабочего органа к горизонту больше угла естественного откоса сыпучего материала, то
перемещаясь под действием силы тяжести, сыпучий материал полностью освобождает этот участок
рабочего органа. Момент силы тяжести противовеса относительно шарнира закрепления становится
больше момента силы тяжести створки и возвращает самоповоротный затвор с исходное положение.
Выпускное окно накопительной емкости закрывается.
Роторный затвор (рис. 3) представляет собой цилиндр с лопастями [6]. Он состоит из нескольких независимых свободно вращающихся секций 4–7, установленных на общей оси 8,
жестко закрепленной на стенках рамы 3. Внешний диаметр ротора выбирается в соответствии с
размером выпускного окна бункера таким образом, чтобы при отсутствии вибрации полностью
перекрывать его. Включение вибровозбудителя 2 приводит к принудительному перемещению
материала вдоль рабочего органа 1 и увеличению давления на лопасти затвора, под действием
которого секции ротора начинают вращаться вокруг оси, способствуя выпуску материала из
накопительной емкости. Скорость перемещения сыпучей массы зависит от частоты вращения
роторов. Секционное исполнение затвора уменьшает момент силы, необходимый для поворота
каждой секции, и предотвращает уплотнение материала в области установки ротора. При выключении вибровозбудителя движение материала прекращается, ротор останавливается, полностью
перекрывая выпускное окно бункера и предотвращая выбросы материала.
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Рис. 2. Конструктивная схема питателя со створчатым затвором:
1 – рабочий орган; 2 – рама; 3.1, 3.2 – створка и противовес затвора соответственно;
а, б – положения затвора в закрытом и в открытом состоянии соответственно;
4 – шарнир; 5 – бункер; 6 – вибровозбудитель; 7 – сыпучий материал
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Рис. 3. Конструктивная схема питателя с роторным затвором:
1 – рабочий орган; 2 – вибровозбудитель; 3 – рама; 4–7 – секции роторного затвора;
8 – опорный элемент; 9 – сыпучий материал

Таким образом, использование самоповоротных затворов позволяет без значительного усложнения конструкции питателя автоматически предотвращать самопроизвольное истечение сыпучей
массы, тем самым расширяя возможность использования вибрационных питателей для выпуска сыпучих материалов в независимости от объема и конструктивных параметров накопительной емкости.
С целью повышения интенсивности колебаний загрузочного участка предлагается располагать рабочий орган на раме с помощью опорных элементов, одним концом закрепленных на
рабочем органе, а другим – на опорной раме.
В качестве опор могут быть использованы жесткие элементы (например, стержни [7]),
установленные в состоянии неустойчивого равновесия. В этом случае изгибные колебания рабочего органа, достигая области контакта с опорными элементами, периодически отклоняют их от
начального положения. Для возвращения в положение равновесия опорные элементы закрепляются на раме упруго. Использование таких опор обеспечивает возвратно-поступательное перемещение рабочего органа относительно опорной рамы, изменяющее форму и интенсивность колебаний как разгрузочного, так и загрузочного участков рабочего органа. Величина колебаний
на загрузочном участке становится соизмерима с изгибными колебаниями на участке крепления
вибровозбудителя, что позволяет создать дополнительную сдвигающую силу, преодолеть силы
сопротивления перемещению материала по поверхности рабочего органа и добиться равномерного движения выпускаемого материала вдоль всей транспортирующей поверхности.
На рис. 4 показаны две предлагаемые конструктивные схемы питателя с такими опорными
элементами. Для возвращения в исходное положение стержни могут быть шарнирно закреплены
на раме и подпружинены (рис. 4, а) или свободно установлены в закрепленной на раме упругой
обойме (рис. 4, б).
Опоры могут быть и упругими, например, в виде плоских пружин, работающих на изгиб
[8]. В этом случае в ненагруженном состоянии рабочий орган может быть прямолинейным, что
упрощает его изготовление и монтаж. Под действием распределенной нагрузки со стороны сыпучего материала он искривляется и провисает. Создаваемая при этом сила натяжения рабочего
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органа передается на опорные элементы, изгибая их. За счет силы упругости опоры удерживают
грузонесущий орган в натянутом состоянии.
а

б

Рис. 4. Конструктивная схема вибрационного питателя с рабочим органом малой
изгибной жесткости, связанным с основанием посредством опорных элементов:
а, б – варианты исполнения опорного элемента загрузочного участка;
1 – рабочий орган; 2 – опорная рама; 3 – упругий опорный элемент разгрузочного участка;
4 – жесткий опорный элемент загрузочного участка в состоянии неустойчивого равновесия;
5 – вибровозбудитель; 6 – упругая обойма

Динамика такого питателя была исследована экспериментально.
Физические эксперименты проводились на стенде, включающем в себя вибропитатель и аккумулирующую емкость. С помощью измерительно-вычислительного комплекса определялись параметры вибрации рабочего органа. Фиксировалось время выпуска мерного объема связного материала.
Численное моделирование выполнялось методом конечных элементов с помощью программного комплекса ANSYS.
В результате проведенных исследований установлено, что благодаря использованию упругих
опорных элементов в конструкции питателя повышается интенсивность вибрации загрузочного
участка грузонесущей поверхности за счет увеличения амплитуды его продольных колебаний. Рост
амплитуды обеспечивается снижением жесткости на изгиб EI опорных элементов. Минимальное
значение EI ограничивается условием допустимого провисания рабочего органа, являющегося причиной уменьшения угла наклона разгрузочного участка рабочего органа к горизонту, и, как следствие, снижения производительности выпуска связного материала в 1.3–1.6 раза [9].
Наблюдения за процессом выпуска показали, что рост интенсивности колебаний загрузочного
участка транспортирующей поверхности питателя обеспечивает равномерное снижение уровня материала по всему объему накопительной емкости независимо от его связности.
Для предотвращения налипания выпускаемой связной массы на поверхность рабочего органа предлагается оснастить рабочий орган по всей длине гибкими подвижными элементами,
например цепями или канатами, свободно уложенными на его поверхности и закрепленными на
загрузочном участке (рис. 5) [10].
6

1

4

2

5

3

Рис. 5. Вибрационный питатель:
1 – рабочий орган; 2 – вибровозбудитель; 3 – опорная рама;
4, 5 – упругие опорные элементы разгрузочного и загрузочного участков рабочего органа
соответственно; 6 – гибкие подвижные элементы
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При включении виброисточника перемещаемый вдоль рабочего органа липкий материал натягивает гибкие элементы 6 в направлении разгрузки, одновременно прижимая их к транспортирующей поверхности. Благодаря изгибным колебаниям рабочего органа контакт между ним и элементами 6 периодически нарушается и восстанавливается. При этом происходит перемешивание слоя
материала, находящегося непосредственно на вибрирующей поверхности, и предотвращение его
налипания, что повышает эффективность работы вибропитателя с липкими материалами.
Выводы

Предлагаемые дополнительные конструктивные элементы позволяют при использовании питателя с рабочим органом малой изгибной жесткости не только автоматически предотвратить потери
сыпучего материала из-за его самопроизвольного истечения, но и эффективно выпускать труднотранспортируемые материалы, такие как связные и липкие.
Предлагаемые схемы могут быть конструктивно объединены в любой необходимой комбинации, что позволит значительно расширить возможности использования питателей с рабочим органом
малой изгибной жесткости при выпуске различных материалов из аккумулирующих емкостей.
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Расчет и оптимизация параметров аварийного энергоснабжения
выправочно-подбивочно-рихтовочной машины
Аннотация. В работе выполнен анализ существующих схем энергоснабжения подъемно-транспортных, путевых, строительных и
дорожных машин, предложены схема и методика применения и методика проектирования аварийного энергоснабжения выправочно-подбивочно-рихтовочной машины. Выполнен пример расчета и оптимизации параметров аварийной насосной станции современной путевой машины Динамик-подбивочный экспресс 09-3Х.
Ключевые слова: аварийное энергоснабжение, насосная станция, выправочно-подбивочно-рихтовочная машина.
Abstract. The paper analyzes the existing power supply systems for heavy building and truck and railroad machines, proposes a scheme
and application methodology and a methodology for the design of emergency power supply of a straightening-tamping- straightening
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machine. An example of calculating and optimizing the parameters of an emergency hydraulic power unit of a modern heavy track
machine Dynamic tamping express 09-3X has been performed.
Key words: emergency power supply, hydraulic power unit, liner-tamping and straightening machine.

В 2007 г. на сети Российских железных дорог приняты «Технические требования к специальному подвижному составу и средствам малой механизации». В соответствии с требованиями путевые
машины и специальный подвижной состав, имеющие гидросистему, должны быть укомплектованы
автономными системами безопасности, предназначенными для аварийного завершения работы.
Аварийные насосные станции бывают стационарными (установленные на машине) и переносными (на мобильной раме). Рассмотрены схемы подъемно-транспортных, строительных и дорожных
машин (автомобильный и железнодорожный краны, карьерный самосвал, фронтальный погрузчик),
укомплектованных аварийными насосными станциями для перевода рабочего оборудования из рабочего положения в транспортное. Например, автомобильный кран снабжен ручным аварийным насосом,
с помощью которого осуществляются аварийное опускание груза при отказе двигателя или насоса. В
гидросистеме крана на железнодорожном ходу аварийные насосы с приводом от аварийного двигателя
внутреннего сгорания (далее по тексту – ДВС) отвечают за аварийное приведение грузоподъемного
оборудования в транспортное положение. Современные самоходные машины, например, погрузчики
и самосвалы имеют системы рулевого управления, выполненные по LS-схеме и снабженные аварийными нерегулируемыми или регулируемыми LS-насосами с приводами от электродвигателей, имеющих аккумуляторное питание. Созданы и серийно производятся промышленностью переносные аварийные гидравлические станции, например, марки АГС (табл. 1) с приводом от ДВС.
Таблица 1
Параметры аварийных гидравлических станций марки АГС
Название, буквенное обозначения,
единицы измерения параметра
Мощность привода, Р, кВт
Тип и марка двигателя
Номинальный расход, Q, л/мин
Номинальное давление, p, МПа
Марки масла гидравлического
Габаритные размеры (B×H×L), мм
Масса в рабочем состоянии, m, кг

Значение параметра
АГС – 10/16
АГС – 40/16
4,3
11,9
Бензиновый Robin – Subaru
Дизельный Hatz
11,5
40
16
16
ВМГЗ; МГЕ-10
450×510×430
770×600×650
28
110

По результатам сравнения схем и конструкций, существующих аварийных насосных станций дана рекомендация по применению аварийной насосной станции, принципиально и конструктивно выполненной в виде переносной установки «ДВС-насос» для аварийного энергоснабжениявыправочно-подбивочно-рихтовочных машины (далее по тексту – ВПР).
С учетом требований:
1. Обеспечение требуемого расхода и давления масла в гидропередачах: подъема-опускания подбивочных блоков; подъемки- выправки подъемно-рихтовочного устройства; передвижения спутника.
2. Наличие: быстроразъемных соединений для сопряжения с гидравлической системой машины; предохранительного клапана, ограничивающего максимальное давление аварийного насоса;
рамы, удобной для переноски силами экипажа машины (1–2 чел.).
3. Наличие: приборов визуального контроля основных параметров функционирования аварийной насосной станции.) разработаны схема аварийной насосной станции (рис. 1), комбинированные
объединенные схемы и методика использования аварийной насосной станции на машине Динамикподбивочный экспресс 09-3Х при выполнении операций: подъема подбивочных блоков (далее по
тексту – ПБ), подъема и сдвига подъемно-рихтовочного устройства (далее по тексту – ПРУ) и передвижение спутника. На схеме обозначено: двигатель внутреннего сгорания Д; муфта упругая втулочно- пальцевая МУВП; нерегулируемый насос Н; предохранительный клапан КП; манометр МН;
быстроразъемные соединения БР1 (для подключения к всасывающей линии основного насоса);
быстроразъемные соединения БР2, БР6 (для соединения с баком); быстроразъемные соединения БР3,
БР4, БР5 (для подключения к гидросистеме аккумуляторов); тахометр ТМ.
В работе предложена и апробирована методика расчета, определены параметры аварийной
насосной станции и выполнена оценка применимости серийно выпускаемых промышленностью
аварийных насосных станций для приведения ПРУ, ПБ и спутника из рабочего в транспортное
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положение. Расчет выполнен при соблюдении условий обеспечения гидропередачей приемлемых выходных параметров рабочего оборудования (скорость) и время для выполнения операций:
подъема-опускания ПБ; подъема-сдвига ПРУ; передвижения спутника.

Рис. 1. Комбинированная объединенная схемааварийной насосной станции машины
Динамик-подбивочный экспресс 09-3Х

Для обеспечения требуемых условий учтены (табл. 2): геометрические параметры гидроцилиндров (диаметры поршня и штока, ход штока) и гидромотора (рабочий объем); учтены параметры функционирования рабочих органов и гидродвигателей и их приводящих при работе в
составе механизмов машины (скорость, сила, перемещение); учтены параметры подводимого к
гидродвигателям потока масла (расход и давление).
Таблица 2
Назначения, геометрические параметры гидроцилиндров ПРУ и ПБ машины
«Динамик-Подбивочный экспресс09-3Х» и давление в гидроцилиндрах
Марка и функция
гидроцилиндра
HZDPA.080.040.0835.1.001.
Подъем и опускание ПБ
HZGB.125.050.0450.1.001.
Подъемкапути
HZGB.100.045.0300.1.001.
Рихтовка пути

Геометрические пара-метрыгидроцилиндра
Время хода
Диаметр
Диаметр
штока, с
Ход штока, м
поршня, м
штока, м

Давление,
МПа

0,080

0,040

0,835

1**

15*

0,125

0,050

0,450

0,5***

15*

0,100

0,045

0,300

0,5***

15*

*

номинальные значения; ** время tЗ заглубления подбоек в балласт; *** время подъемки tП и рихтовки
tРпути (принято: tП = tР = 0,5 с).

Предложеналгоритм (рис. 2) расчета параметров гидроцилиндров подъема-опускания ПБ
(а), подъема-опускания ПРУ (б), рихтовки пути (в) и подводимых к ним потоков масла.

Рис. 2. Алгоритм расчета параметров гидроцилиндровподъема-опускания ПБ (а),
подъема-опускания ПРУ (б), рихтовки пути (в) и подводимых к ним потоков масла

На рис. 2 обозначены параметры гидроцилиндра: Х, t, υ – ход, время движения, скорость
штока; D и d – диаметры поршня и штока; ηЦО – объемный коэффициент полезного действия (далее
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по тексту – КПД);

QЦвх

и

pЦвх

– расход и давление масла на входе;

PЦвх

– мощность на выходе

(штоке).
С использованием зависимостей для расчета параметров гидроцилиндровполучены значения скоростных и силовых параметров гидроцилиндров ПРУ и ПБ машины «Динамик-Подбивочный экспресс 09-3Х (табл. 3) и сделан вывод о том, что наибольшая мощность требуется на
входах гидроцилиндров рихтовки в ПРУ.
Таблица 3
Скоростные и силовые параметры гидроцилиндров ПРУ и ПБ машины
«Динамик-подбивочный экспресс09-3Х»

Марка и функция гидроцилиндра
HZDPA.080.040.0835.1.001.
Подъем и опускание ПБ
HZGB.125.050.0450.1.001.
Подъемкапути
HZGB.100.045.0300.1.001.
Рихтовка пути

на выходе
(на штоке)
Скорость
штока, м/c
0,6

Параметры гидроцилиндра
на входе
(в штоковую/поршневую полости)
Расход,
Номинальное
Мощность, Вт
м3/c
давление, МПа
0,00472
70 800
15
0,00337
50 550

0,835

0,00316

15

47 400

0,9

0,0093

15

139 511

Предложен алгоритм (рис. 3) расчета скорости перемещения спутника: по результатам измерения хода и времени перемещения спутника и при заданном расходе на входе гидромотора
привода спутника.

Рис. 3. Алгоритм расчета скорости спутника экспериментальным (а) и расчетным (б) путями

На рис. 3 обозначены параметры: ХСП, tСП, υСПэксп, υСПраб – ход, время движения, эксперименвх

тальная и рабочая скорости спутника; uР – передаточное отношение редуктора спутника; QМ – расход
эксп

расч

масла на входе в гидромотор спутника; qМ, nМ , nМ – рабочий объем, экспериментальная и рабочая
частоты вращения вала гидромотора спутника;

эксп
расч
, nК.СП
nК.СП

– экспериментальная и рабочая ча-

стоты вращения колеса спутника.
Расчетные значения скоростных параметров (табл. 4) от их экспериментальных значений
имеют допускаемые отклонения (δ < 5 %).
Таблица 4
Результаты определения скорости спутника
Название, буквенное обозначения, единицы измерения параметра
Скорость перемещения спутника СП , м/с
Рабочая частота вращения колеса спутника nК .СП , с-1
Рабочая частота вращения вала гидромотора спутника n М , с-1

Эксперимент
0,83

Расчет
0,86

δ, %
3,6

2,99

3,1

3,7

0,48

0,49

2,1
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Определены скорости и продолжительности выполнения операций «подъем-опускание
ПБ», «подъем-сдвиг ПРУ», «передвижение спутника» при использовании аварийных насосных
станций марки АГС (табл. 5).
Таблица 5
Результаты расчетаскорости и продолжительности выполнения операций «подъем-опускание ПБ»,
«подъем-сдвиг ПРУ», «передвижение спутника» при использовании насосных станций марки АСГ
Марка и функциягидродвигателя
(гидроцилиндра или гидромотора)
HZDPA.080.040.0835.1.001.
Подъем и опускание ПБ
HZGB.125.050.0450.1.001.
Подъемкапути
HZGB.100.045.0300.1.001.
Рихтовка пути
HY901N200
Передвижениеспутника

Время, с*
АГС-10/16
АГС-40/16

Скорость, м/с
АГС-10/16
АГС-40/16
0,0258

0,0942

11,6

3,2

0,0485

0,177

17,2

4,7

0,0177

0,0648

25,4

6,9

0,68

2,45

3,7

1

* Время выполнения операций без учета подготовительных работ.

Выполнен расчет продолжительности приведения ПРУ, ПБ и спутника из рабочего в транспортное положение с использованием аварийной насосной станции (табл. 6). Условие расчета:
обеспечить допустимые значения (расхода и мощности) для приведения из рабочего в транспортное положение при отказе основного насоса.
Таблица 6
Результаты расчетапродолжительности приведения ПРУ, ПБ и спутника из рабочего
в транспортное положение с использованием аварийной насосной станции
Выполняемая операция
Подъем ПБ
Подъем ПРУ
Сдвиг ПРУ
Перемещение спутника

Время, с*
240
240
120
180

Скорость, м/с
0,0035
0,0019
0,0025
0,0139

Расход, м ⁄с
0,0000132
0,0000196
0,0000177
0,00000377

Мощность, Вт
198,4
294,5
265,5
–

* Время выполнения операций без учета подготовительных работ.

Время рабочего чикла машиныбез учета подготовительных работ

tЦ , с: tЦ  t1  2t2  2t3  2t4 ,

(1)

где t1 – время перемещения спутника; t2 – время на подъем ПБ; t3 – время на подъем ПРУ; t4 –
время на рихтовку пути.
Расчетом по формуле (1) получено время рабочего чикла машины без учета подготовительных работ, равное 23 мин.
Время рабочего чикла машины с учетом подготовительных работ

tЦ , с: tЦ  tЦ  tподг ,

(2)

где t п о д г – время на подготовку аварийной насосной станции к работе ( t п о д г = 420 с), с.
Расчетом по формуле (2) получено время рабочего чикла машины с учетом подготовительных работ, равное 30 мин.
Осуществлена оценка применимости существующих аварийных насосных станций для
приведения ПРУ, ПБ и спутника из рабочего в транспортное положение по времени цикла работы с учетом времени на подготовительные работы и без него. Расчетом по формуле (1) получено время рабочего чикла машины без учета подготовительных работ: 112,1 спри использовании насосной станции АГС-10/16;30,6 с при использовании насосной станции АГС-40/16. Расчетом по формуле (2) получено время рабочего чикла машины с учетом подготовительных работ:
412,1 спри использовании насосной станции АГС-10/16; 630,6 с при использовании насосной
станцииАГС-40/16.
По результатам сравнения параметров (табл. 7) существующих и проектируемой аварийных насосных станций марки АСГ (рабочий объем и производительность, давление в напорной
линии насоса; масса и габариты аварийной насосной станции в сборе; время цикла работы) сде394

лан вывод о том, что аварийная насосная станция АГС-10/16 легче по массе и меньше по габаритам, и выполнение операций (подъема-опускания ПБ, подъемки-выправки ПРУ и передвижения
спутника) происходит быстрее, чем АГС-40/16.
Таблица 7
Результаты сравнения параметров проектируемой
и существующих аварийных насосных станций
Название, буквенное обозначение,
единицы измерения параметра
Рабочий объем насоса, q, м3 (см3)
Производительность насоса, Qн, м3/с
(л/мин)
Давление в напорной линии насоса, р, Па
(МПа)
Масса аварийной насосной станции, m, кг
Габариты аварийной насосной станции
(L×H×В), мм
Время цикла работы, tц, с*

Проектируемая аварийная насосная
станция**
4·10-6 (4)

Существующая аварийная станция
насосная
АГС-10/16
АГС-40/16
4,5·10-6 (4,5)
32·10-6 (32)

0,000143 (8,6)

0,000192 (11,5)

0,00067 (40)

16·106 (16)

16·106 (16)

16·106 (16)

25,6

29

110

550×365×377

450×510×430

770×600×650

444

412,1

630,6

По результатам сравнения параметров проектируемой аварийной насосной станции с
насосной установкой АГС-10/16 сделан вывод об обоснованности разработки новой аварийной
насосной станции для машины Динамик-подбивочный экспресс 09-3Х, так как проектируемая
аварийная насосная станция имеет меньшую массу и габаритные размеры.
Выполнена оптимизация параметров аварийной насосной станции, определено то, как время
цикла работы зависит от параметров насоса аварийной насосной станции (рабочий объем насоса,
производительность насоса); определить, как время цикла влияет на массу, габаритные размеры
(В×Н×L) насоса, массу и габаритные размеры (В×Н×L) первичного двигателя аварийной насосной
станции и на массу и габаритные размеры (В×Н×L) аварийной насосной станции в сборе.
Для оптимизации параметров аварийной насосной станции в качестве исходных данных приняты значения рабочих объемов, частот вращения валов и производительностей насосов серии НШ
(НШ 4Г-3, НШ 6-3, НШ 10-3). По результатам расчетов построены графики зависимостей параметров (рис. 4, а и 4, б): массы и длины отрабочего объема насоса. В результате обоснован выбор насоса
серии НШ4Г-3 с рабочим объемом 4 см3 при частоте вращения вала 40 об/с, обеспечивающий приемлемое время цикла с учетом времени на подготовительные работы, равное 444 с = 7,5 мин. Также
построен график (рис. 4, в) зависимости массы ДВС от рабочего объема насоса.
а)

б)

в)

Рис. 4. Графики зависимостей:
а – массы от рабочего объема насоса mН = f (qН); б – длины от рабочего объема насоса LН = f (qН);
в – массы ДВС от рабочего объема насоса mД = f (qН)
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На основании оптимизации параметров аварийной насосной станции выполнен пример выбора комплектующих аварийной насосной установки. Так на основании результатов расчета выбраны: двигатель внутреннего сгорания марки Robin-Subaru серии EX17D (имеет минимальную
массу 15 кг и габаритные размеры 304×354×335 по сравнению с аналогичными двигателями такой мощности других производителей); насос серии НШ4Г-3 (имеет массу 1,45 кг и обеспечивает необходимые производительность 8,6 л/мин и давление на выходе 16 МПа).
Работа выполнена по гранту ОАО «РЖД» по заданию Красноярской железной дороги,
утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 23.03.18 г. 577/р. Результаты работы приняты к
внедрению на Красноярской железной дороге.
УДК 681
Н. А. Маслов
Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск

Система управления рабочим оборудованием поливочно-моечной машины
для тоннелей
Аннотация. Предложен вариант поливочно-моечной машины с системой дистанционного управления рабочим оборудованием.
Разработана принципиальная схема, определены параметры, подобраны комплектующие системы управления, подходящие по
необходимым параметрам водяной системы, уточненным экспериментальным способом.
Ключевые слова: поливомоечная машина, поливомоечная система, поливочная насадка, управление рабочим оборудованием.
Abstract. The variant of the tunnel flusher with working equipment’s remote control system is offered. A schematic diagram is designed,
the parameters are determined, the components of the control system are selected that are suitable for the necessary parameters of the
water system, refined by the experimental method.
Key words: tunnel flusher, watering system, watering nozzle, operating equipment control.

Целью работы является разработка поливочно-моечной машины для тоннелей метрополитена. Особенностью разработанной машины является возможность дистанционного управления
тремя поливочными контурами, не выходя из кабины машины силами одного машиниста-оператора при сохранении возможности аварийного ручного управления и сохранении работоспособности машины при неисправной автоматике рабочего оборудования.
Разработанная на основании требований технического задания, принципиальная схема поливомоечной системы, выполнена в виде комбинированной объединенной схемы (рис. 1). На
схеме в условных обозначениях показаны: Б1 … Б6 – баки для воды вместимостью 1 м3 каждый
(суммарной вместимостью 6 м3), соединенные между собой рукавами низкого давления (на
схеме буквенно не обозначены); ВН1 … ВН13 – вентили (ВН1… ВН7 – для ручного перекрытия
потока к контурам; ВН7 – для перекрытия всасывающей линии насоса Н и отключения системы
от бака; ВН8 … ВН13 – для слива воды из баков Б1 … Б6 при обслуживании); ДР1.1… ДР1.11,
ДР2.1… ДР2.6, ДР3.1… ДР3.11 – комплекты поливочных форсунок соответственно в трех контурах 1, 2 и 3; ДУ – датчик уровня воды в баках Б1 … Б6; ДД – датчик давления воды в системе;
ЗГ1 … ЗГ6 – заливные горловины баков Б1 … Б6 с крышками и встроенными дыхательными
клапанами; КП1 – клапан предохранительный, обеспечивающий слив воды обратно в баки при
повышении давления в системе; МН1 – манометр – для контроля давления в напорной линии
насоса Н; П1 … П6 – пробки сливные баков Б1 … Б6; Р1 … Р3 – вентили с электронным управлением для дистанционного включения и выключения контуров; МП – мотопомпа, состоящая из
бензинового двигателя Д, центробежного насоса Н, муфты МУ.
Гидравлическая поливомоечная система имеет три режима работы (в автоматическом и
ручном режимах управления): включен один из поливочных контуров; включены два поливочных контура; включены все поливочные контуры.
Работа системы от мотопомпы МП при дистанционном включении одного из поливочных
контуров (например, первого – на полив через форсунки ДР1.1… ДР1.11) осуществляется следующим образом. Вентили ВН1, ВН7 – открыты. Электровентиль Р1 – открыт. Вода идет по пути:
Б1…Б6 – ВН7 – МП (Н) – КО1 – Р1 –ВН1- форсунки ДР1.1… ДР1.11.
Работа системы от мотопомпы МП при дистанционном включении двух поливочных контуров (например, первого и третьего – на полив через форсунки ДР1.1… ДР1.11 и ДР3.1…
ДР3.11) осуществляется следующим образом. Контуры 1 и 3 одновременно запитаны от мотопомпы МП. Вентили ВН1, ВН7, ВН5 – открыты. Электровентили Р1, Р3 – открыты. Вода идет по
путям: Б1…Б6 – ВН7 – МП (Н) – КО1 – Р1 – ВН1 – форсунки ДР1.1… ДР1.11; Б1…Б6 – ВН7 –
МП (Н) – КО1 – Р3 –ВН5- форсунки ДР3.1… ДР3.11.
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Рис. 1. Комбинированная объединенная схема поливомоечной системы

Работа системы от мотопомпы МП при дистанционном включении трех поливочных контуров осуществляется следующим образом. Вентили ВН1, ВН3, ВН5, ВН7 – открыты. Электровентили Р1, Р2, Р3 – открыты. Вода идет путями: Б1…Б6 – ВН7 – МП (Н) – КО1 – Р1 – ВН1 –
форсунки ДР1.1… ДР1.11; Б1…Б6 – ВН7 – МП (Н) – КО1 – Р2 – ВН3 – форсунки ДР2.1… ДР2.6;
Б1…Б6 – ВН7 – МП (Н) – КО1 – Р3 – ВН5 – форсунки ДР3.1… ДР3.11.
При отказе автоматизированной системы управления предусмотрено ручное управление,
позволяющее управлять поливочно-моечной системой в трех режимах.
Работа системы от мотопомпы МП при ручном включении одного из поливочных контуров
(например, первого – на полив через форсунки ДР1.1… ДР1.11) осуществляется следующим образом. Вентили ВН1, ВН7, Р1 – закрыты. Вентиль В2 – открыт. Вода идет по пути: Б1…Б6 – ВН7 – МП
(Н) – КО1 – В2 – форсунки ДР1.1… ДР1.11.
Работа системы от мотопомпы МП при ручном включении двух из поливочных контуров
(например, первого и третьего – на полив через форсунки ДР1.1… ДР1.11 и ДР3.1… ДР3.6) осуществляется следующим образом. Вентили ВН1, ВН2, ВН6 – открыты. Вентили ВН1, ВН5 – закрыты. Вода идет по путям: Б1…Б6 – ВН7 – МП (Н) – КО1– ВН2 – форсунки ДР1.1… ДР1.11;
Б1…Б6 – ВН7 – МП (Н) – КО1– ВН6 – форсунки ДР3.1… ДР3.11.
Работа системы от мотопомпы МП при ручном включении трех из поливочных контуров осуществляется следующим образом. Вентили ВН1, ВН2, ВН4, ВН6 – открыты. Вентили ВН1, ВН3,
ВН5 – закрыты. Вода идет по путям: Б1…Б6 – ВН7 – МП (Н) – КО1 – ВН2 – форсунки ДР1.1…
ДР1.11; Б1…Б6 – ВН7 – МП (Н) – КО1 – ВН4 – форсунки ДР2.1… ДР2.6; Б1…Б6 – ВН7 – МП (Н) –
КО1– ВН6 – форсунки ДР3.1… ДР3.11.
Система управления поливочно-моечной машины работает по следующему алгоритму
(рис. 2). Машинист-оператор нажатием кнопки пуск, расположенной в кабине включает мотопомпу. Затем электронный блок управления, опрашивает датчики уровня воды в емкостях и давления в поливочной системе. Если показания датчиков в норме, то оператор может включать
поливочные контуры в необходимой ему комбинации. Цикл работы стенда повторяется до тех
пор, пока оператор не даст системе команду «СТОП» нажатием кнопки на посту управления.
Схема соединения элементов, предложенной системы управления, показана на рис. 3. На схеме
обозначено: ДД – датчик давления; ДУ – датчик уровня жидкости; АЦП/ЦАП – электронный блок
управления (ЭБУ) с аналого-цифровым и цифро-аналоговым преобразователями (программируемый
логический контроллер); ВН1…ВН3 – вентили; МП – стартер мотопомпы; ИП – панель управления.
Так как комплектующие для системы управления будут размещены на автономной установке, то главным исходным данным для выбора является постоянный ток напряжением от 23 до
28 В, так же по диапазонам и точности измерения выбраны элементы системы управления, подходящие по необходимым параметрам (расходу и давлению) водяной системы, уточненным экспериментальным способом [1–2]. Марки и основные параметры элементов: вентиль с электронным управлением TORK S101008460N24DC (Т-GP108) НЗ (диаметр условного прохода 50 мм;
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максимальный расход 200 л/мин; дискретный управляющий сигнал 0 и 30 мА; напряжение питания 24 В); предохранительный клапан PR205 (диаметр условного прохода 50 мм; давление открытия 0,8 МПа); программируемый логический контроллер ПЛК-160-24 (не менее четырех дискретных выхода; не менее двух аналоговых входов; разъемы RS-232 и RS-485); датчик давления
МИДА-ДИ- 12П-05-К (диапазон измерения давления от 0 МПа до 1,6МПа; класс точности – 0,5;
аналоговый выходной сигнал 4…20 мА); датчик уровня ПДУ-И.900 (длина штока 0,9 м; аналоговый выходной сигнал 4…20 мА); панель управления ИП120 (интерфейсы RS-485 и RS -232).

Рис. 2. Алгоритм работы системы управления поливочными контурами

Рис. 3. Схема соединения элементов системы управления

Разработана комбинированная схема соединений системы управления поливочно-моечной
системой (рис. 4). Датчик давления и датчик уровня воды соединен с контроллером через аналоговый вход. Соединение вентилей и электромагнита стартера мотопомпы с контроллером осуществляется через соответствующий дискретный выход. Программирование контроллера производится от компьютера через шину RS-232. Управление поливочно-моечной системой осуществляется через панель оператора через интерфейсную шину RS-232.
Конструкция поливочно-моечной системы показана на рис. 5.
На трехмерной модели (рис. 5) поливочно-моечной системы хорошо просматривается пространственное расположение трех поливочных контуров с насадками и вентилями автоматического и ручного управления, баков, мотопомпы.
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Рис. 4. Схема соединения контроллера с датчиками и другими элементами системы управления
поливочными контурами

Рис. 5. Конструкция поливочно-моечной системы:
1 – баки; 2 – мотопомпа; 3 – боковой поливочный контур; 4 – центральный коллектор;
5 – нижний поливочный контур; 6 – обвязка баков; 7 – всасывающий трубопровод;
8 – напорный трубопровод

Поливочно-моечная система установлена на базовой машине – дрезине (рис. 6). Так же на машину установлен навес, чтобы вода не попадала на мотопомпу и машиниста при аварийном ручном
управлении поливочно-моечной системой. Этим предлагаемая и существующая машина – схожи,
однако, предлагаемая машина лишена недостатков существующей (ручное управление мотопомпой
и поливочно-моечной системой заменено на автоматическое, экипаж из двух человек заменен одним
машинистом-оператором). Годовая экономическая эффективность модернизированной машины
равна 654 725,9 р., а срок окупаемости машины после модернизации составляет 4 года.
В графической части работы также разработаны: комбинированные объединенные схемы
гидравлической системы с системой управления, комбинированные объединенные схемы поливочных контуров, блок-схема системы управления, чертежи общего вида поливочно-моечной
машины, поливочно-моечной системы и поливочных контуров машины.
Также в работе выполнен анализ существующих технологий для мойки тоннелей и машин
для реализации этих технологий. Разработана принципиальная схема с системой управления, подобраны комплектующие системы управления, подходящие по необходимым параметрам водяной системы, уточненным экспериментальным способом. Проведены проверочные расчеты трубопроводов, а также тяговый расчет машины.
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Рис. 6. Общий вид поливочно-моечной машины:
1 – базовая машина; 2 – поливочно-моечная система; 3 – навес

Основные положения и результаты работы представлены на университетских конференциях на выставке Учсиб-2018. Результаты работы, выполненной в 2016–2017 на кафедре Подъемно-транспортные, путевые, строительные и дорожные машины СГУПС (разработчики: канд.
техн. наук, доц. СГУПС Воронцов Д. С., Маслов Н. А., Сырямин Ю. Н., Ткачук А. П.; инженеры
СГУПС Жерноклеев П. А. и Лученок Ю. К.), внедрены в службе пути и тоннельных сооружений
Новосибирского метрополитена в 2017 г. [1–3]. По разработанным чертежам изготовлены поливочные контуры и трубной обвязки водяных баков реальной поливочно-моечной машины, эксплуатируемой с осени 2017 г. в тоннелях Новосибирского метрополитена.
Результаты представленной работы предполагается также внедрять в СГУПС при подготовке специалистов по наземным транспортно-технологическим средствам, при повышении квалификации кадров в ИТТиПК СГУПС, а также в метрополитенах городов страны и на сети Российских железных дорог при создании новых и модернизации существующих поливочно-моечных машин для тоннелей, оснащенных полуавтоматическими и автоматическими системами дистанционного управления поливочными контурами.
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Совершенствования методики обучения рабочей профессии
машинист укладочного крана
Аннотация. В рамках работ, выполняемых по гранту ОАО «РЖД» для создания электронного учебника и тренажера «Укладочный кран УК-25/9-18» разработаны модули системы обучения машиниста путеукладочного крана (разделы электронного учебника, в том числе видеоуроки с аудио сопровождением, конспекты лекций, словарь терминов, тестовые задания);
модули тренажера-симулятора путеукладочного крана (3D-модели элементов и крана; сценарии уровней игры-симулятора
крана – техническое задание для программистов).
Ключевые слова: Укладочный кран, электронный учебник, видео урок, тренажер машиниста
Abstract. In the framework of the work performed under the grant of Russian Railways for the creation of electronic textbook and
simulator «Laying crane UK-25/9-18» designed modules of the system training driver track-laying crane (sections of the electronic
textbook, including videos with audio, teaching notes, a Glossary, test tasks); modules of the simulator of track-laying crane (3D-models
of elements and of the crane; script game levels – simulator crane – technical specification for programmers).
Key words: Track-laying crane, digital manual, video lesson, simulator.

Основная функция любой стратегии – формулирование долгосрочных целей, разработка
стратегических планов и контроль над их выполнением. Главная цель системы управления персоналом в ОАО «РЖД» состоит в том, чтобы обеспечить компанию квалифицированным и мотивированным персоналом в соответствии с текущими и перспективными потребностями производства. Ключевыми пунктами стратегий развития холдинга «РЖД» до 2030 г., являются: реализации проектов развития скоростных и высокоскоростных железных дорог; инфраструктурные
строительства и обеспечение безопасного движения поездов (стратегические цели 6 и 7 миссии
холдинга «РЖД»). Для реализации этих ключевых пунктов необходимо качественное улучшение
подготовки кадров по специальности машинист укладочного крана по всей сети ОАО «РЖД» с
использованием компьютеризированной системы обучения для машинистов укладочного крана.
Цель работы: создание модулей системы обучения машинистов укладочного крана УК25/9-18 (работа выполняется по гранту ОАО «РЖД» и гранту СГУПС на выполнение НИРС).
Задачи работы: разработка модулей электронного курса обучения машинистов кранов (разделы электронного учебника, в том числе сценарии видеоуроков, озвучивание видео уроков; разработка тестовых заданий по разделам); разработка модулей тренажера-симулятора путеукладочного крана (3D-моделирование элементов крана; сценарии уровней игры-симулятора крана);
оценка эффективности практического применения системы обучения машинистов укладочного
крана УК-25/9-18 на производстве.
Научная новизна работы заключается в создании эффективного инструмента (средства) совершенствования методики обучения рабочей профессии машинист укладочного крана УК-25/9-18, не
имеющего известных аналогов в этой области.
Методы исследований: компьютерное моделирование узлов, систем и крана в целом; анализ и классификация способов подготовки машинистов укладочного крана, анализ и классификация методов разработки учебного тренажера.
Существует два способа подготовки машинистов укладочного крана. Первый способ основан
на применении реальной машины (более дорогостоящий, так каквключает расходы на топливо, горюче-смазочные материалы, а также заработную плату бригаде машинистов), а второй предполагает
использование тренажера. Примерный учебный план курса обучения машиниста крана составляет
960 ч. Практическая часть обучения в среднем занимает треть длительности обучения. При этом календарная длительность практической части зачастую оказывается слишком рассредоточенной в
связи с невозможностью использования для обучения реального крана более чем на полтора-два часа
в день. Использование электронного учебника и учебного тренажера (далее по тексту – система обучения) в практической подготовке машинистов повышает эффективность обучения и значительно
снижает затраты на подготовку специалиста по этой рабочей профессии. Система обучения для машинистов укладочного крана разработана с учетом требований учебных планов и программ для профессионального обучения по профессии машинист железнодорожно-строительных машин (ЖДСМ)
ОАО «РЖД» [1]. Система обучения соответствует темам предмета специального курса «Управление,
техническое обслуживание и эксплуатация ЖДСМ»: эксплуатация и управление краном (десять лабораторно-практических занятий). По теме «Управление железнодорожно-строительной машиной»
система обучения обеспечивает: запуск двигателя, контроль работоспособности систем узлов и агрегатов, опробование тормозов; начало движения, разгон, торможение, остановку, реверсирование движения; перевод крана в рабочее и транспортное положения; управление краном, силовой установкой,
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отдельными рабочими узлами, механизмами и системами. Система обучения обеспечивает управление краном во время укладки железнодорожного пути с одного из двух постов управления (пост
управления экипажной частью крана и пост управления крановым оборудованием). Управление краном включает управление: низковольтной схемой экипажной части; высоковольтной схемой экипажной части; тормозным оборудованием; низковольтной схемой кранового оборудования; высоковольтной схемой кранового оборудования; гидравлическим оборудованием. На основе результатов изучения рынка учебного оборудования предложена классификация учебных тренажеров (рис. 1), разработаны два метода создания тренажера с условными названиями «вероятный» и «традиционный».

Рис. 1. Классификация и условная стоимость учебных тренажеров

На рис. 1 обозначено: ПК – персональный компьютер; ПО – програмное обеспечение; ПУ –
пульт управления (реальный); РМ – рабочее место (пост управления или кабина с ПУ); РО – рабочий
орган (виртуальный или реальный). Путь создания тренажера по «вероятному» методу (табл. 1) состоит
из трех этапов: закупка готового тренажера и базового программного обеспечения; разработка 3D-модели машины и дополнительного программного обеспечения (ПО2); закупка стандартного программного обеспечения (ПО3) для моделирования машины. Из блок-схемы тренажера по «вероятному» методу (см. рис. 1) видно, что программное обеспечения создается исходя из конфигурации пульта управления. Такое направление создания тренажера влечет за собой проблемы совместимости пульта управления ПУ с контроллером, контроллера с программным обеспечением (ПО2) 3D-модели машины и
(или) с программным обеспечением (ПО3) моделей систем машины, а также проблема совместимости
ПО2 с ПО3. К недостаткам данного варианта создания тренажера можно отнести низкое качество визуализации рабочего процесса и высокую стоимость тренажера. «Традиционный» метод создания тренажера (табл. 2) состоит также из трех этапов: закупка стандартного программного обеспечения (ПО)
для моделирования систем машины; закупка стандартных контроллеров и командных органов; разработка 3D-модели машины и оборудования, а также дополнительного программного обеспечения (ПО2).
Путь создания тренажера по «вероятному» методу (табл. 2), блок-схему тренажера по «вероятному»
методу и пример реализации «традиционного» метода (рис. 3 и 4). В работе принят «традиционный»
метод разработки учебного тренажера машиниста укладочного крана, как наиболее эффективный.
Таблица 1
Путь создания тренажера по «Вероятному» методу
Этап
Название
Цель

I
Закупка готового тренажера второго уровня и базового ПО1
«Начало проекта»

Результат
Тренажер «Второго
(достоинуровня» (ПК + ПО1 + ПУ)
ства)

Недостатки
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II
Разработка 3D-модели машины и
дополнительного ПО2
Повышение качества визуализации рабочего процесса
1. Дополнительное ПО2;
2. Виртуальная 3D-модель машины;
3. Тренажер «Второго уровня + »
(ПК + ПО1,2 + ПУ).

III
Закупка стандартного
ПО3 для моделирования
систем машины
Визуализация систем машины
1. Дополнительное ПО3;
2. Виртуальные гидро-,
электро-, пневмо- системы
машины;
3. Тренажер «Второго
уровня ++ » (ПК + ПО1..3 +
+ ПУ);
4. Применимость для высшего образования

1. Стоимость + Время;
Отсутствие 3D-модели ма2. Отсутствие моделей систем машины (низкое качество вишины (гидро-, электро-, пневмо) Стоимость + Время
зуализации рабочего прои, следовательно, неприменицесса базовым ПО)
мость для высшего образования

Таблица 2
Путь создания тренажера по «Традиционному» методу
Этап

I

II
Закупка стандартных контроллеЗакупка стандартного
Назваров и командных органов (кноПО для моделирования
ние
пок, педалей и т. п.) для моделисистем машины
рования ПУ машины
Визуализация систем
Создание ПУ машиной
Цель
машины
1. Виртуальные гидро-,
электро-, пневмо- си1. ПУ машиной.
Резульстемы машины.
2. Тренажер
тат
2. Тренажер «Первого
«Второго уровня +» (ПК + ПО1 +
(достоуровня + » (ПК + ПО1)*.
+ ПУ)
инства)
3. Применимость для
высшего образования
1. Стоимость + Время;
1. Стоимость + Время;
*
Недо2. Визуализация рабо2. Визуализация рабочего простатки чего процесса базовым
цесса базовым ПО
ПО

Рис. 2. Блок-схема тренажера
по «вероятному» варианту

III
Разработка 3D-модели машины и
дополнительного ПО2 (при необходимости, если нет «импорта»
3D-модели в ПО1)
Повышение качества визуализации рабочего процесса
1. Дополнительное ПО2.
2. Виртуальная 3D-модель машины.
3. Тренажер «Второго уровня ++»
(ПК + ПО1,2 + ПУ)

1. Стоимость + Время

Рис. 3. Блок-схемы тренажера
по первому варианту (этап III)

Рис. 4. Пример реализации второго варианта создания учебного тренажера с системой управления гидравлическим экскаватором, с постом управления, гидравлической и электрической системами

Результатами работы являются: модули электронного курса обучения машинистов
путеукладочного крана (разделы электронного учебника, в том числе сценарии и конспекты лекций к
видеоурокам, видеоуроки с аудиосопровождением, словарь терминов, тестовые задания); модули
тренажера – симулятора путеукладочного крана (3D-модели деталей и сборочных единиц крана;
сценарии уровней игры – симулятора крана – техническое задание для программистов; игра-симулятор
крана); оценка эффективности практического применения системы обучения машинистов укладочного
крана УК-25/9-18 на производстве (рекомендации по устранению недостатков в подготовке машинистов); снижение затрат на подготовку квалифицированных специалистов для ОАО «РЖД».
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В программном обеспечении SolidWorks и Компас 3D разработаны трехмерные модели
нескольких сотен деталей и десятки сборочных единиц (рис. 4 и 6). Разработаны сценарии и конспекты
лекций десяти видеоуроков, словарь терминов к электронному учебнику по эксплуатации и
управлению укладочным краном. На основе сценариев к видеоурокам разработано 120 тестовых
заданий к электронному учебнику по эксплуатации и управлению укладочным краном. На основе
конспектов видеоуроков разработаны сценарии десяти уровней к компьютерной игре-симулятору
укладочного крана на основе конспектов видеоуроков, включающие в себя: текстовую формулировку
действий и 120 заданий для игрока, графические пояснения для программистов (изображения деталей
и узлов из видеоуроков). На основе полеченных результатов в програмной среде Utility
программистами разработана игра-симулятор крана включающая десять уровней в двух режимах
(обучение и тестирование) каждый.

Рис. 5. 3D-модель укладочного крана УК-25/9-18

а

б

Рис. 6. 3D-модели постов управления укладочным краном:
а – платформы крана; б – фермы крана

В программе Automation Studio разработаны и совершенствуются виртуальные модели
гидравлической, пневматической и электрической систем крана, позволяющие выполнять поиск
и выбирать пути устранения неисправностей узлов и систем [2–7].
Работы созданию системы обучения, в частности по моделированию узлов и систем крана,
выполнены с привлечением девяти студентов факультета УТТК СГУПС (Шаповалов А. В, Ермакова Д. В., Бондарев Э. С, Воробьев О. П, Кузьменко В. Б, Алтынникова Е. А, Богданова П. А.,
Живаев Д. Н, Епифанцева Т. С.) в 2016–2018 гг. в рамках работы студенческого конструкторского бюро под руководством заведующего базовой кафедрой «Устройство и эксплуатация путевых машин» Маслова Н. А.
Апробация и внедрение работы: основные положения и результаты работы представлены студентами на университетских (НИМ-2017, ДН-2018), межвузовских и международных конференциях
(Научное сообщество студентов XXI столетия; Подъемно-транспортные, строительные, дорожные,
путевые машины и робототехнические комплексы), научно-практических семинарах и выставках
(Технико-экономические советы ЗСЖД, Учсиб-2018); получен студенческий грант на выполнение
НИРС (Э. С. Бондарев); участие в апробировании системы обучения машинистов укладочного крана
УК-25/9-18 в СГУПС при подготовке специалистов по наземным транспортно-технологическим
средствам (в том числе на базовой кафедре «Устройство и эксплуатация путевых машин» (ПМС-20,
ст. Крахаль), а также при повышении квалификации кадров ОАО «РЖД» в ИТТиПК СГУПС; участие во внедрении системы обучения машинистов укладочного крана УК-25/9-18 на сети Российских
железных дорог, по теме работы есть пять публикаций [8–10].
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Утилизация теплоты выхлопных газов на основе
пироэлектрического генератора тока
Аннотация. В данной статье рассматривается возможность создания экономически эффективного пироэлектрического преобразователя. Проведен ряд экспериментальных пироэлектрических исследований пьезокерамики ЦТС путем обдува пульсирующим
потоком нагретого воздуха. Данные исследования необходимы для конструирования пирогенератора и утилизации теплоты выхлопных газов ДВС.
Ключевые слова: Пироэлектрик, пирогенератор, напряжение холостого хода, ток короткого замыкания, максимальная мощность, удельная энергия.
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Постоянно растущие требования к энергоэффективности и экологической безопасности формируют спрос на способы переработки бросового тепла природных и технологических источников,
в полезную электроэнергию. Пироэлектрическое преобразование энергии это один из развивающихся способов такой конверсии. С помощью пироэффекта потери тепловой энергии в окружающую
среду могут быть преобразованы и использованы в качестве автономного питания микро- и наноустройств, а также для электроники, которая потребляет микро-милливатты мощности [1].
Рассматривается возможность создания экономически эффективного пироэлектрического
преобразователя с использованием недорогих доступных пироэлектрических элементов и пассивных
схем для преобразования температурных колебаний окружающей среды в электричество посредством изменения температурного поля в модели выхлопного тракта ДВС.
Главный объект наших исследований – термоэлектрический генератор (ТЭГ) – устройство,
предназначенное для преобразования тепла от выхлопных газов двигателя в электроэнергию [2]. При
условии успешного завершения разработки использование таких приборов позволит существенно
сократить расход топлива автомобиля.
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Задачей ТЭГ является производство электрического тока для зарядки батареи и питания электрических систем автомобиля – это не много, но вполне достаточно для уменьшения нагрузки двигателя и сокращения расхода топлива. Прототип такого устройства, будучи установлен в системе
выпуска двигателя сразу за каталитическим нейтрализатором отработавших газов, сможет «собирать» тепло выхлопных газов, имеющего (200–5 000 С)
К числу преимуществ пироэлектрических приемников излучения относятся широкий
(практически неограниченный) диапазон частот детектируемой радиации, высокая чувствительность, быстродействие, способность к работе в области повышенных температур. Недостатком
преобразования тепла в электричество является низкий КПД (на данный момент – меньше 10 %)
и большое внутреннее сопротивление.
Таким образом предстоит исследовать при каком месте нахождения пироэлемента в переменном
температурном поле выхлопного тракта СДМ можно получить пироотклик (ток или напряжение).
Проведен ряд экспериментов путем обдува пьезокерамики пульсирующим потоком нагретого
воздуха. Данные исследования необходимы для конструирования пирогенератора и утилизации теплоты выхлопных газов ДВС.
Экспериментальная установка

Работа пирогенератора основана на изменении температуры пироэлектрического материала
по времени. Возникающий ток пропорционален скорости изменения его температуры. Уравнение (1)
определяет связь между пироэлектрическим зарядом Q, генерируемым током Ip, скоростью изменения температуры dT/dt, площадью поверхности материала А и пирокоэффициентом р [3–8]:
Ip = dQ/dt = pA dT/dt.
(1)
Для получения и исследования пироэлектричества создан экспериментальный стенд, на
горизонтальной скамье которого располагаются мишень (образец) из пироэлектрика 1 и вентилятора 2 с нагревом, позволяющий модулировать тепловой поток. Общий вид экспериментального стенда представлен на рис. 1. Схема стенда представлена на рис. 2.

Рис. 1. Общий вид экспериментальной установки:
1 – пироэлектрик; 2 – вентилятор с нагревательным элементом; 3 – программируемый
логический контроллер; 4 – осциллограф; 5 – согласующее устройство; 6 – компьютер;
7 – термопара; 8 – модуль ввода

Рис. 2. Схема экспериментальной установки:
1 – пироэлектрик; 2 – вентилятор с нагревательным элементом; 3 – программируемый
логический контроллер; 4 – осциллограф; 5 – согласующее устройство; 6 – компьютер;
7 – термопара; 8 – модуль ввода.
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Пироэлектрик расположен вдоль потока нагретого воздуха. Модуляции температуры создавались путем колебаний струи за счет поворота корпуса вентилятора.
Управление осуществляется программируемым логическим контроллером, программы
(скетчи) в который заливаются из ПК. Цифровой осциллограф был подключен к пироэлектрическому преобразователю через согласующее устройство, имеющее два режима: режим повторителя напряжения с высоким входным сопротивлением (более 10 Гом), и режим короткого замыкания при относительно низкоомной (1 Mом) нагрузке. Измерительная схема описана в [9, 11].
Электрод образца сделан из серебра и имеет размер диаметром 13 мм. К электроду и бронзовой подложке припаяны провода, через которые снимается пироэлектричество. Температура
измерялась термопарой, расположенной в потоке возле пироэлемента [7, 11].
Методика эксперимента

Напряжение пироэлектрика при условии накопления полного заряда на нем будет [5, 8, 9]:
U = Uv (1 + Ce/Cp ).
(2)
Связь между максимальными напряжениями на пироэлектрике и изменением температуры
выражается, используя (1), следующим образом [3, 9]:
U = Q/Cp = pA/Cp T.
(3)
Используя (2), можно рассчитать максимальный заряд, вырабатываемый на образце [8, 9]:
Q = UCp.
(4)
Максимальный заряд Q, проходящий через Re во внешней цепи за время нагрева, можно
рассчитать по площади под кривой пиротока, [8, 9]:
е(5)
р
Были проведены исследования пироэлектрической конверсии с частотой цикла нагрева/охлаждения t = 1, 2, 4 сек. Измерения пироэлектрических откликов проводились с записью на осциллограф и последующей передачей данных на ПК [3–5].
Результаты и обсуждение

На рис. 3–5 приведены осциллограммы зависимости пиронапряжения от времени (1, 2, 4
сек). Пластина пироэлемента находилась аксиально к потоку нагретого воздуха. Время воздействия на пироэлемент нагретым воздухом – 1; 2; 4 сек соответственно.
Из рис. 3–5 можно заметить, что инвертированные цикличные кривые напряжения U(t) подобны кривой температуры. Связь между максимальными напряжениями на пироэлектрике и
изменением температуры выражается, используя (1) по формуле (3).
Из предварительных экспериментов можно сделать вывод, что пирогенератор должен
иметь оптимальную частоту колебания температуры, что определяется как электрическими параметрами – это характерное время τ = RC стекания заряда через сопротивление нагрузки R = 1
Мом. При собственной емкости элемента преобразователя C = 22 нф – это время составит τ =
= 22·10-3 секунды. Если время изменения температуры τt происходит медленно, то заряд не накопится, амплитуда (напряжение) будет мала. Чтобы увеличить это время, есть два способа – это
пирогенератор собрать из нескольких параллельно подключенных элементов, что приведет к
увеличению их емкости С и второй- параллельно подключить конденсатор, но при этом снизится
амплитуда напряжения.
Теперь рассмотрим характерные времена тепловых процессов. Поскольку процесс подвода
теплоты происходит путем теплообмена (теплоотдачи) между нагретым воздухом и поверхностью пироэлемента, затем теплота уже теплопроводностью распространяется в керамике, то
можно сказать, что скорость нагрева имеет конечную величину, а характерные времена можно
оценить как время температурной релаксации
τР = δ2/a,
(6)
где δ – толщина пластины образца; а – коэффициент температуропроводности керамики, a =
= 1,2·10-5, тогда τ = 3,3·10-3. Это означает, что прогрев может происходить достаточно быстро,
сотые доли секунды.
Оценить влияние теплообмена можно через критерий Био [12]:
Bi = (α·δ)/λ,
(7)
2
где α – коэффициент теплоотдачи, для движущегося воздуха, α = 40–50 Вт/м град, λ – коэффициент теплопроводности керамики, λ = 2 Вт/м2 град.
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Рис. 3. Кривая зависимости пиронапряжения от времени t = 1 сек

Рис. 4. Кривая зависимости пиронапряжения от времени t = 2 сек

Рис. 5. Кривая зависимости пиронапряжения от времени t=4 сек.

Из оценки процесса теплоотдачи Bi ≈10–2 что означает, что основное термическое сопротивление составляет теплообмен между воздухом и поверхностью, что вполне ожидаемо.
Из данных оценок можно сделать вывод, о том, что лимитирующим процессом является
теплообмен между керамикой и нагретым потоком, что приводит к эффективной области работы
пирогенератора 0,2–10 Гц, а электрические параметры следует «подтягивать» к этим цифрам.
Несмотря на то, что получены небольшие значения плотности энергии, и максимальной
выходной мощности отдельного пироэлектрика, энергия, вырабатываемая пирогенератором, собранным из нескольких подключенных элементов могла бы накапливаться и использоваться в
качестве автономного источника питания.
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Обоснование надежности работы буровых станков
Аннотация. В данной статье рассмотрены показатели надежности работы буровых станков на конкретных строительных объектах Сибири.
Ключевые слова: буровые станки, натурные испытания, показатели надежности.
Abstract. In this article indicators of reliability of operation of drilling rigs on concrete construction objects of Siberia are considered.
Key words: drilling rigs, natural tests, reliability indicators.

Буровые станки нашли применение при строительстве автомобильных и железных дорог,
при возведении свайных фундаментов в промышленном и гражданском строительстве, при производстве взрывных работ для добычи полезных ископаемых и т. д.
Для анализа работы буровых станков авторами создана база данных по результатам натурных
испытаний буровых станков [1–6]. В табл. 1 приведены показатели работы станков, хранящиеся в
базе данных.
Таблица 1
Показатели работы буровых станков

В табл. 2 приведен пример результатов обработки выборок натурных испытаний буровых
станков с помощью программы «Sample» [7–10].
Собранная в базе данных информация позволяет в соответствии с ГОСТ 27.002–89 рассчитать основные показатели надежности работы буровых станков на реальных объектах строительства (табл. 2). Кроме этого, хранящаяся в базе данных статистическая информация позволяет
обосновать принадлежность статистических показателей соответствующему закону распределения случайных величин, построить многофакторные математические модели (регрессионные
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уравнения) и доверительные интервалы моделей надежности работы машин. Определить минимальный риск продолжительности производства работ, что очень важно при составлении календарных планов строительства объектов в реальных условиях.
Таблица 2
Показатели работы буровых станков

Коэффициент готовности определяется по формуле
Tр
.
К 
г

(1)

Tр  Tп

Коэффициент технического определяется по формуле
К ти 

Тр
Т р  Т рем

.

(2)

Авторами предлагается формула для расчета коэффициента технического использования машин
Ктм 

Кв ,
Кг

где Кв – коэффициент использования по времени; Kг – коэффициент готовности.
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(3)

Авторами предлагается формула для расчета коэффициента эффективности
Кэ 

Кв ,
Kвmax

(4)

max

– максимальное значение коэффициент использования по времени за расчетный ингде Kв
тервал времени (например, за месяц).
Вывод

Предложена методика обоснования показателей надежности работы буровых станков, позволяющая прогнозировать показатели работы станков на конкретных объектах. Эту методику
можно применять для обоснования показателей надежности работы любых машинных систем,
комплектов и комплексов машин.
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СЕКЦИЯ 4
Интеллектуальные системы управления на транспорте
УДК 004.94
Н. И. Агуленко, И. А. Лакетко
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Разработка имитационной модели для оценки пассажиропотока
проектируемой станции метро
Аннотация. В данной статье рассматривается возможность использования имитационной модели для оценки показателей пассажиропотока на основе действующего расписания маршрутов городского пассажирского транспорта.
Ключевые слова: имитационное моделирование, городской пассажирский транспорт, пассажиропоток.
Abstract. In this article, the possibility of using a simulation model to estimate passenger traffic figures based on the current timetable
for urban passenger transport routes is being considered.
Key words: simulation, urban passenger transport, passenger traffic.

Проблема транспорта в крупных городах России, всегда была актуальной. Увеличение численности населения влияет на увеличение подвижности населения до мест приложения труда, культуры
и отдыха, что, в свою очередь, влияет на загрузку улично-дорожной сети (УДС) городов.
Решение транспортных проблем во многом зависит от построения рациональной транспортной системы. Плотная городская застройка, несоответствие сложившихся планировочных
особенностей, увеличение уровня автомобилизации населения требуют поиска путей решения
проблем транспортных систем городов.
Определяющую роль в эффективном формировании транспортной системы крупных городов должен играть внеуличный наземный и подземный рельсовый пассажирский транспорт [1].
Так, при строительстве новых, а также продлении старых линий метрополитена существенно
снизится нагрузка на улично-дорожную сеть, что в свою очередь повлияет на повышение безопасности и скорости передвижения населения, улучшение экологической обстановки.
Перспективная схема строительства метрополитена предполагает продление Дзержинской
линии на юго-восток города.
Согласно проекта местоположение станции «Гусинобродская» предусмотрено в районе
Гусинобродского шоссе и улицы Доватора (недалеко от ТРЦ «Континент»).
Для проведения проектных работ по строительству новой станции необходим анализ существующего пассажиропотока в районе местоположения проектируемого объекта УДС.
В настоящее время исследование сложных социально-экономических, в том числе транспортных, систем является трудоемким процессом, требующим значительных финансовых и временных затрат. Для поддержания работоспособного состояния любой системы, необходимо проводить непрерывный анализ ее элементов и процессов, которые в ней протекают.
При решении задачи совершенствования организации маршрутной сети городского пассажирского транспорта необходимо иметь данные об объемах перевозок и транспортной работе, о
неравномерности пассажиропотоков, об использовании вместимости подвижного состава и сменяемости пассажиров за рейс.
Все вышеперечисленные сведения о пассажиропотоках позволяет получить счетно-табличный метод (натурный способ) с размещением учетчиков на объектах УДС.
Полученные данные используются при расчете и анализе показателей пассажиропотока на
маршрутах для определения рациональных типов и потребности маршрутов в подвижном составе, составления расписания движения, организации резерва подвижного состава и пр.
Если допустить что существующая схема организации перевозок пассажиров в районе перекрестка Доватора-Гусинобродское шоссе является рациональной, то можно использовать
маршрутную сеть городского общественного пассажирского транспорта для анализа базового
уровня показателей конкретного транспортного узла.
Объем пассажиропотока через объект УДС за единицу времени может быть определен по
формуле:
тр
авт
мт
,
авт авт
тр тр
мт мт
где Aавт, Aтр, Aмт – количество автобусов, троллейбусов и маршрутных такси, проехавших за едитр мт
ницу времени; авт , тр , мт – номинальная вместимость подвижного состава; авт ,
,
– коэффициент использования вместимости в единицу времени.
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Имитационное моделирование дорожного движения – это метод, позволяющий строить
модели, описывающие процессы на УДС так, как они проходили бы в действительности. Такую
модель можно «проиграть» во времени как для одного испытания, так и заданного их множества
по данным имитационного моделирования можно получить достаточно устойчивую статистику.
Для разработки имитационной модели объекта УДС была выбрана среда моделирования
AnyLogic, так каквстроенная Библиотека дорожного движения позволяет моделировать и визуализировать движение автомобильных потоков, а также поддерживает детализированное моделирование движения транспорта на физическом уровне.
С помощью Библиотеки дорожного движения можно легко моделировать улицы, дороги,
перекрестки, развязки, подъезды к общественным зданиям, технологические проезды на производстве и любые другие системы, где есть автомобили и дороги. Кроме того имеется возможность анализировать загруженность дорожной сети.[3]
В качестве исходных данных для построения имитационной модели городского перекрестка улиц Доватора и Гусинобродское шоссе (планируемое место строительства станции
метро «Гусинобродская») в среде моделирования AnyLogic были взяты:
 карта ГИС исследуемого перекрестка;
 дорожная разметка моделируемого участка улично-дорожной сети;
 светофорный цикл регулирования;
 расположение остановочных пунктов для посадки/высадки пассажиров городского пассажирского транспорта;
 перечень маршрутов городского пассажирского транспорта, действующих на указанном участке;
 количество единиц подвижного состава каждого маршрута;
 плановое расписание движения городского пассажирского транспорта по маршрутам,
проходящим через моделируемый перекресток улично-дорожной сети;
 технические характеристики подвижного состава городского пассажирского транспорта,
осуществляющего перевозку пассажиров через моделируемый участок улично-дорожной сети;
 правила формирования пассажиропотоков.
Сценарий построения объекта дорожной сети в AnyLogic предполагает использование
изображения моделируемого перекрестка. Оно является основой для добавления элементов
улично-дорожной сети из библиотеки дорожного движения.
На основании спутниковых снимков интернет ресурсов «Google Maps» и «Яндекс Карты»
в созданной модели были учтена дорожная разметка улиц Доватора и Гусинобродское шоссе,
пересечение которых образуют моделируемый перекресток.
В модели было учтено реальное местоположение остановочных пунктов для посадки/высадки пассажиров городского пассажирского транспорта. Хотя местоположение остановочных
пунктов не оказывает влияние на расчет количественных показателей, оно существенно влияет
на наглядность и адекватность модели.
Для расчета общего количества перевезенных человек и объема пассажиропотока по конкретному маршруту, была сформирована и структурирована база данных Excel, в которой отражено подробное расписание прибытия пассажирских транспортных средств на остановочные пункты «Волочаевский жилмассив». Формирование базы данных с расписанием маршрутов проводилось на основе данных сайта Центра Управления городским автоэлектротранспортом (ЦУГАЭТ)[2]. Сформированная база данных Excel включает в себя расписание прибытий на остановочные пункты городского пассажирского транспорта для направлений как в сторону центра города так и из центра. В
созданной модели было учтено только будничное расписание, так как именно в будние дни наблюдается высокая загруженность улично-дорожной сети.
Данные из таблицы Excel были импортированы во встроенную базу данных модели
AnyLogic, что впоследствии использовалось для создания новых агентов (транспортные единицы) в соответствии с метками времени.
Для расчета пассажиропотока был проведен анализ подвижного состава маршрутов транспорта и в модели добавлены параметры, задающие номинальную вместимость подвижного состава ( н ).
Степень наполнения подвижного состава характеризуется коэффициентом использования
вместимости. Реальная вместимость подвижного состава определяется величиной средних и пиковых пассажиропотоков.
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Для учета неравномерного распределения пассажиропотоков по времени суток, в зависимости от направления движения относительно моделируемого перекрестка, в модель были добавлены элементы «Расписание» среды AnyLogic, каждый из которых задавал значение коэффициента вместимости для каждого вида транспорта. (рис. 1)

Рис. 1. Использование элемента «Расписание» для задания коэффициента вместимости
подвижного состава

Движение общественного транспорта описывается диаграммой процесса, построенной из
элементов библиотеки дорожного движения (рис. 2)

Рис. 2. Процессная диаграмма описания движения автобуса
и настройка свойств объекта CarSource, генерирующего появление подвижного состава.

В панели «Свойства» блоков «CarSource», отвечающих за появление подвижного состава
и расчета его количества на моделируемом перекрестке, в параметре «прибывают согласно»
было выбрано значение «Таблице базы данных».
Для расчета и анализа существующего объема пассажиропотока были добавлены переменные:
 «Количество пассажиров центр»;
 «Количество пассажиров конечная»;
 «Количество пассажиров всего»;
 «Количество пассажиров в час центр»;
 «Количество пассажиров в час конечная».
Изменение значений переменных задается в блоках процессной диаграммы.
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С помощью элементов сбора статистики «Набор данных» в модели проводятся необходимые измерения и наглядное отображение их значений на временных графиках (рис. 3).

Рис. 3. График изменения объема пассажиропотока по часам в направлении к центру города

В модели перекрестка улично-дорожной сети для наглядности была добавлена анимация.
Для имитации движения подвижного состава каждому маршруту соответствовал 3D-объект
определенного цвета (рис. 4).

Рис. 4. Запуск эксперимента

Транспортное имитационное моделирование представляет собой наиболее точный на сегодняшний день инструмент оценки решений по развитию транспортной системы и совершенствованию организации дорожного движения.
Имитационная модель была построена в среде AnyLogic с учетом конфигурации и характеристик улично-дорожной сети, управляющего воздействия дорожных знаков и светофоров, актуального расписания маршрутов городского пассажирского транспорта. Были учтены факторы,
характеризующие пассажиропоток перекрестка Доватора-Гусинобродское шоссе.
Результаты экспериментов позволяют оценить распределение пассажиропотока в течение
дня. Временные графики, наглядно отражают изменение количества пассажиров, проезжающих
через моделируемый перекресток по часам суток.
В результате экспериментов было выявлено, что наибольшее количество пассажиров, перевезенных городским пассажирским через моделируемый перекресток, было зафиксировано в
период времени с 7 до 8 ч (10 676 чел.), а также с 18 до 19 ч (11 918 чел).
Транспортная имитационная модель призвана повысить обоснованность управленческих
решений на различных уровнях управления, может являться модулем системы приятия решений.
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Интеграция образования, науки и производства на основе управления знаниями
в отраслевом научно-образовательном комплексе
Аннотация. В статье раскрывается влияние многоаспектной природы знаний, проявляющейся в условиях цифровых трансформаций транспортной отрасли, на сущность профессиональной компетентности работников транспорта. Обосновывается интеграция образования, науки и производства на основе управления знаниями в отраслевом научно-образовательном комплексе. Предлагается циклическая модель взаимодействия, объясняющая формирование профессиональной компетентности работника транспорта в чередующихся жизненных циклах знаний (академический, научный, корпоративный).
Ключевые слова: транспортная отрасль, знания, жизненный цикл, управление знаниями, отраслевой научно-образовательный
комплекс, профессиональная компетентность.
Abstract. The article explains the influence of multi-aspect nature of knowledge appeared within the digital transformation of transport
industry on the essence of transport enterprise workers’ professional competence. The integration of education, science and industry
based on knowledge management in the industrial scientific and educational complex is justified. A cyclic interaction model explaining
the formation of transport workers’ professional competence in the interchanging knowledge life cycles (academic, scientific, and corporate) is considered.
Key words: transport industry, knowledge, life cycle, knowledge management, industry scientific and educational complex, professional
competence.

Переход нашей страны на новый этап развития, получивший название «цифровая экономика» (ЦЭ), целью которой является построение экономики знаний и общества знаний, предполагает цифровые трансформации всех сфер социально-экономической деятельности, включая
кадры и образование, что отражают цели Программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (утверждена распоряжением Правительства РФ № 1632-р от 28.07.2017 г.). В общих положениях данной Программы указаны три уровня ЦЭ, в тесном взаимодействии влияющие на
жизнь граждан и общества в целом. Первый уровень – отраслевой, ориентированный на конкретные отрасли экономики, в рамках которых осуществляется взаимодействие поставщиков и потребителей товаров и услуг; второй уровень – технологический, именно здесь формируются компетенции, обеспечивающие развитие отраслей на внутреннем и международных рынках; третий
уровень – виртуальная среда для эффективного взаимодействия субъектов экономики с помощью «сквозных цифровых технологий» и нормативных регуляторов.
Из изложенного следует, что в условиях цифровых трансформаций субъект труда и его
способы взаимодействия с корпоративным окружением должны претерпеть изменения, чтобы
обеспечить нормативность выполнения производственных функций. Это особенно важно для
ключевых отраслей материального производства РФ, к которым относится транспортная отрасль, реализующая такие масштабные проекты как «Цифровая железная дорога». Отсюда, одной из стратегических задач профессионального образования становится подготовка работников
транспорта нового технологического поколения.
Обозначенный Правительством РФ в рамках Программы ЦЭ ориентир на формирование
условий перехода к экономике знаний и обществу знаний, дает основание рассматривать знания
фундаментальной междисциплинарной категорией, что должно повлиять на традиционное для
сферы образования представление о знаниях.
Теория экономики знаний утверждает, что знания являются основным источником богатства организации и главным фактором приобретения ею конкурентных преимуществ [1]. Определения понятия «знания» в экономической и психолого-педагогической литературе в основном
ориентированы на личностные, неотделенные от своего носителя знания. Однако, в условиях
цифровых трансформаций обращение к технологиям искусственного интеллекта заставляет выделять формально-логический аспект природы знаний [2].
Интеграция этих аспектов тесно связана с развитием информационных технологий, что
выводит нас на главный технологический тренд XXI века. В научной литературе он обозначен
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как «четвертая промышленная революция» или «Индустрия 4.0» и знаменует переход на производство, управляемое системами искусственного интеллекта [3]. В контексте Индустрии 4.0 способность работать с информацией и знаниями рассматривается одной из ключевых компетенций
субъекта труда. В этом обнаруживается еще один сущностный аспект знаний – отраслевой.
Технологизацию современного общества называют причиной и следствием порождения
новых и устаревания существующих научно-технических знаний. Этот самоподдерживающийся
процесс проявляется в ускорении жизненного цикла знаний. Данный цикл определяет высокую
динамику производственных процессов в отрасли и устанавливает связь с выполняемыми субъектом труда должностными обязанностями, что позволяет говорить о жизненном цикле профессиональной компетентности, имеющим свою динамику, обусловленную динамикой жизненного
цикла формирования отраслевых знаний и жизненным циклом должности [4].
Цифровые трансформации непосредственно затрагивают отраслевые вузы, которые исторически являются средоточием достижений отраслевой науки, вовлечены в жизненный цикл
формирования корпоративных знаний и отвечают всем признакам отраслевых научно-образовательных комплексов. Анализ исследований, посвященных формированию научно-образовательных комплексов и инновационных кластеров, позволил определить состав участников, обеспечивающих эффективность функционирования такого рода учреждений. Это звенья научных и
образовательных организаций, производственных предприятий, органов государственной власти, а также специально созданный орган (чаще всего, центр развития).
Обращается внимание на соблюдение следующих основных условий существования
научно-образовательных комплексов: кооперация, независимость участников, их инновационная
активность и получение системного эффекта взаимодействия. Подчеркивается, что системный
эффект возникает при объединении локальных ресурсов взаимодействующих структур в составе
комплекса и в значительной степени зависит от системного управления таким объединенным
ресурсом, что, в частности, предполагает создание системы управления знаниями [5].
В изученной литературе научно-образовательный комплекс также рассматривается условием интеграции образования, науки и производства благодаря трансферу знаний и технологий
между его участниками. Реализующие такой трансфер механизмы, как правило, создаются в рамках социального партнерства и представлены множеством организационных форм: технопарки,
бизнес-инкубаторы, инновационно-технологические и инновационно-промышленные центры,
корпоративные университеты и др. [6]. В результате формируется интеллектуальное пространство, способствующее постоянному взаимодействию между работодателями и вузами.
С учетом вышеизложенного предлагается следующее рабочее определение отраслевого
научно-образовательного комплекса: Отраслевой научно-образовательный комплекс – интегрированная посредством устойчивых информационных, финансовых и административных связей
совокупность организационных структур научно-образовательной организации ведомственного
управления и отраслевого предприятия (холдинга) с целью формирования и развития интеллектуального капитала отрасли, взаимодействие которых обеспечивается специально созданным ресурсным центром – центром управления знаниями.
В свою очередь, центр управления знаниями – управляющий орган отраслевого научнообразовательного комплекса и форма интеграции интеллектуальных ресурсов его организационных структур и их партнеров (коммерческих предприятий, органов государственной власти и
др.) в системе управления знаниями, которая создается на базе научно-образовательной организации, обладающей необходимыми техническими возможностями; ориентирован на использование потенциала взаимодействующих организационных структур с целью взаимовыгодного обмена знаниями и повышения компетенций участников такого взаимодействия.
Исследователями отмечается, что даже в рамках научно-образовательного комплекса интеграция сопровождается рядом затруднений. Часто упоминается доведение знаний, формируемых в вузе, до уровня инноваций, используемых в реальном производстве, что обусловлено слабой кооперацией предприятий с вузами на этапе инициации проектов. Однако, отраслевые вузы
редко испытывают затруднения такого рода. Для них в условиях реализации Программы ЦЭ РФ
возникают другие проблемы, требующие своего разрешения, в числе которых можно назвать:
– необходимость синхронизации жизненного цикла академических знаний с жизненным
циклом корпоративных знаний в условиях ускорения динамики производственных процессов и
сокращения жизненного цикла рабочих мест, что позволяет преодолеть эффект инерционности
профессионального образования по отношению к реальному производству (проблема актуальности знаний, подлежащих усвоению обучающимися отраслевых вузов);
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– необходимость объединения локальных ресурсов организационных структур в составе
научно-образовательного комплекса с целью формирования открытого ресурса знаний, способного к интеграции с глобальным ресурсом знаний (проблема интероперабельности знаний локальных образовательных ресурсов);
– необходимость обеспечить согласованность и технологичность действий представителей
образования, науки и производства в процессе решения стоящих перед ними задач (проблема
взаимодействия ролей).
Разрешение обозначенных проблем видится в интеграции организационных структур
научно-образовательного комплекса на основе управления знаниями, что требует построения
модели их взаимодействия.
Как отмечалось выше, связь производственных процессов, должностей и профессиональной компетентности работников в отрасли устанавливается посредством категории «жизненный
цикл». Способность жизненных циклов к взаимодействию обеспечивается на уровне знаний при
условии их интероперабельности. Отсюда, модель взаимодействия в отраслевом научно-образовательном комплексе должна основываться на принципах динамичности, цикличности и интероперабельности, отражающих сущность процессов в ЦЭ, которые также определяют ее тип.
Поскольку речь идет о взаимодействии образования, науки и производства на основе
управления знаниями, видится целесообразным обратиться к подобным моделям, описанным в
научной литературе. Отличаясь по количеству и содержанию структурных элементов, все они
являются динамическими, так какописывают процессы, проистекающие на последовательных
этапах жизненного цикла знаний. Многие восходят к классическим моделям, разработанным зарубежными учеными в начале 1990-х гг. [7]. В отечественной экономической науке хорошо известна модель Б. З. Мильнера, где жизненный цикл знаний представлен такими этапами, как производство, распределение и использование [8]. В сфере образования примером может служить
модель управления предметными знаниями в вузе при подготовке ИТ-специалистов [9].
Анализ содержания изученных моделей позволяет утверждать, что выделяемые в жизненном цикле знаний этапы определяются подходом к управлению знаниями, принимаемым авторами. Первый подход согласуется с традиционным управлением информационными ресурсами.
Этапы жизненного цикла при таком подходе соответствуют базовым видам деятельности, обеспечивающим поддержку бизнес-процессов любой организации. Другой подход – компетентностный – основывается на представлении об управлении знаниями как внутрикорпоративном социальном процессе. В рамках данного подхода управление знаниями направлено на обеспечение
конкурентоспособности не только организации, но и субъекта труда благодаря повышению
уровня его профессиональной компетентности, что обусловлено изменением первоначального
состояния интеллектуального ресурса личности.
Принимаемый подход определяет выбор представления этапов жизненного цикла знаний
в виде порядковой или циклической модели. Порядковая модель отображает процесс управления
знаниями в линейной последовательности этапов. Циклическая модель позволяет увидеть не
только последовательность, но также иерархичность и взаимозависимость этапов жизненного
цикла знаний. Представление о том, что формирование профессиональной компетентности работника транспорта нового технологического поколения происходит в деятельности по управлению знаниями на этапах жизненного цикла знаний, обосновывает целесообразность описания
интеграции образования, науки и производства в отраслевом научно-образовательном комплексе
циклической моделью (рисунок).
В разработанной модели образование представляет транспортный вуз. Роль данной организационной структуры заключается в подготовке кадров для предприятий транспортного комплекса РФ.
В своей деятельности транспортный вуз руководствуется основными образовательными программами соответствующих направлений подготовки и требованиями профессиональных стандартов. Реализация образовательной программы обеспечивает формирование профессиональной компетентности работника транспорта на вузовской стадии профессиональной подготовки и ориентирована на
управление знаниями в рамках внутреннего ЖЦФЗ, который характеризуется как «академический».

418

Циклическая модель взаимодействия в отраслевом научно-образовательном комплексе

Производство представляет предприятие транспорта (холдинг масштаба ОАО «РЖД»), исполняющее роль заказчика кадров и формирующее свой внутренний ЖЦФЗ – «корпоративный».
Данная организационная структура принимает участие в реализации образовательной программы, осуществляя теоретическую и практическую подготовку обучающихся в рамках отдельных курсов и производственных практик.
Представителем науки в модели выступает научно-исследовательская организация, проводящая прикладные научные исследования по заказу отрасли в виде разномасштабных проектов.
Исторически данная организационная структура интегрирована в отраслевой вуз и является его
специализированным подразделением. В рамках научно-исследовательской организации также
образуется внутренний жизненный цикл знаний – «научный». Особенностью научного ЖЦФЗ
является его открытость, связанная с тем, что в роли заказчика научных исследований и разработок может выступать не только отрасль, но также административные и коммерческие организации, предоставляющие исполнителю доступ к своим внутренним ЖЦФЗ.
Интеграция внутренних ЖЦФЗ возникает при обмене потоками знаний между организационными структурами комплекса, имеющими два взаимосвязанных контура взаимодействия –
процесс обучения и реализация научно-исследовательских проектов. Это позволяет осуществлять непрерывный переход обучающегося из одного ЖЦФЗ в другой. Так продолжается до момента вхождения выпускника в отраслевую корпорацию и начала самостоятельной профессиональной деятельности. Затем процесс становления и развития профессиональной компетентности в ЖЦФЗ возобновляется. Отличительной особенностью новой стадии является совмещение
трудовой деятельности с продолжением профессионального образования в магистратуре и аспирантуре. Параллельно осуществляется профессиональное обучение на базе представительства
корпоративного университета – в департаменте корпорации или ИПК отраслевого вуза. Актуальным остается привлечение обучающихся в научно-исследовательские проекты.
Роль управляющей организационной структуры отводится специализированному ресурсному центру (центру управления знаниями), который создается с целью интеграции локальных
ресурсов участников отраслевого научно-образовательного комплекса и объединения их усилий
для формирования компетентного работника транспорта.
Таким образом, разработанная циклическая модель:
– обосновывает интеграцию образования, науки и производства на основе управления знаниями в интегрированном ЖЦФЗ отраслевого научно-образовательного комплекса, возникающего при сопряжении «внутренних» ЖЦФЗ его организационных структур (академический,
научный, корпоративный ЖЦФЗ);
– описывает структурные составляющие отраслевого научно-образовательного комплекса
в их взаимосвязи и взаимовлиянии, позволяя оценить вклад каждой из них в результат формирования профессиональной компетентности работника транспорта;
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– позволяет сформулировать преимущества отраслевого научно-образовательного комплекса для формирования профессиональной компетентности работников транспорта нового
технологического поколения, а именно: снижение инерционности данного процесса, которая
определяет отсроченное начало стадии вхождения выпускника транспортного вуза в отраслевую
корпорацию и увеличивает период его адаптации на производстве, за счет синхронизации академического, научного и корпоративного циклов знаний в интегрированном ЖЦФЗ; постоянный
доступ к открытому ресурсу актуальных знаний, в котором интегрированы знаниевые ресурсы
организационных структур отраслевого научно-образовательного комплекса и их партнеров; согласование деятельности по управлению знаниями в виртуальной среде взаимодействия;
– позволяет прогнозировать характеристики механизма взаимодействия образования,
науки и производства в качестве которого рассматривается система управления отраслевыми
знаниями.
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Институциональные аспекты в проектном цикле
сложных программно-аппаратных систем
Аннотация. В статье представлены результаты институционального анализа эффективности сетевого проекта разработки, изготовления и поставки тренажерных комплексов оперативного персонала сортировочной горки железнодорожной станции.
Ключевые слова: тренажерный комплекс, сортировочная горка железнодорожной станции, сетевой железнодорожный проект,
институциональный анализ.
Abstract. The article represents the results of a network project on the railway transport. The key products of the network project are
training complexes for the operations staff of a marshalling yard hump. The network project cycle consists of several phases: development, manufacturing and delivery. The abovementioned results are analyzed within institutional aspects of the project efficiency.
Key words: training complex, hump of the marshalling yard, network project on the railway transport, institutional analysis.

Сетевой проект разработки, изготовления и поставки тренажерных комплексов оперативного персонала сортировочной горки железнодорожной станции (далее – проект ТК ОПСГ) осуществляется в соответствии с распоряжением ОАО «Российские железные дороги» НР 3/2274 от
23.12.2009 об использовании тренажерных комплексов разработки СГУПС в рамках инвестиционных программ ЦД, а также по локальным заказам железных дорог при комплексной реконструкции конкретной станции.
Основанием для такого решения явилось то, что СГУПС является правообладателем указанной продукции. В проекте ТК ОПСГ использовались результаты научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ, выполненных СГУПС в период с 2000 по 2017 г. Интеллектуальная собственность защищена рядом документов (более 10 патентов и свидетельств о праве
собственности), в том числе:
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– два патента на полезную модель «Тренажерный комплекс оперативного персонала сортировочной горки»;
– свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ «Эмулятор автоматизированного рабочего места дежурного по сортировочной горке (Эмулятор АРМ ДСПГ)»,
«Объектная модель железнодорожной станции»; «Многоролевой тренажерный комплекс оперативного персонала грузовой станции», «Электронный курс обучения персонала сортировочной
горки на специализированном тренажерном комплексе IV поколения ТК ОПСГ», «Тренажерный
комплекс оперативного персонала сортировочной горки (ТК ОПСГ)», «Технология трехмерного
аудио-визуального моделирования с виртуальными приложениями для производственных процессов на транспорте (ТТАВМ)».
Целью реализации проекта ТК ОПСГ является внедрение новейших методов обучения
оперативного персонала конкретной сортировочной горки на базе специализированного тренажерного комплекса. Обучение ведется в условиях, адаптированных к реальным условиям горки
с учетом специфики работы станции.
В задачи обучения входят:
− отработка навыков выполнения основных технологических функций в условиях работы
системы КСАУ СП на основе технологии виртуальной реальности;
− тренинг навыков работы в условиях нештатных ситуаций;
− формирование профессионального мышления оператора.
Система обучения, разработанная в проекте ТК ОПСГ, соответствует требованиям эргономики и профессиональной медицины. Имеются все необходимые сертификаты соответствия и
безопасности Росстандарта на используемые компоненты.
Основными положениями концепции ТК ОПСГ как сложного комплекса являются системность, комплексность, актуальность, эффективность. В соответствии с концепцией реализованы
такие проектные задачи как:
– моделирование бизнес-процессов оперативного персонала на горочном посту;
– визуализация внешней обстановки и технологических процессов станции;
– создание эмуляторов АРМ ДСПГ, АРМ ОСГ1, АРМ ОСГ2 и др.;
– реализация АРМ Инструктора;
– разработка программного обеспечения (2D и 3D графика);
– разработка и создание комплекта пультов;
– разработка учебно-методического комплекса;
– определение требований по внедрению проекта;
– разработка решений по технике безопасности.
При этом нормативные документы, утвержденные в отрасли, являются основой проекта
ТК ОПСГ.
В базовой спецификации ТК ОПСГ реализованы технологические процессы (в штатном и
нештатном режимах): надвиг состава к горочному светофору, генерация сортировочного листка,
роспуск в ручном и автоматическом режимах, маневровые операции (осаживание маневровым
локомотивом состава, вытягивание состава или отцепов, перестановка групп вагонов с пути на
путь). С учетом специфики станции могут быть запроектированы параллельный роспуск и др.
В настоящий момент в СГУПС созданы и отработаны передовые тренажерные технологии,
не имеющие аналогов для горочного комплекса, позволяющие обеспечить новое качество подготовки оперативного персонала сортировочной горки. Благодаря заложенным в технологии передовым научно-техническим идеям стало возможным полнофункциональное трехмерное
аудиовизуальное моделирование технологических и трудовых процессов, взаимодействие ролей
и отработка действий в нештатных ситуациях на основе репозитория нештатных ситуаций и системы интеллектуальной поддержки технологических и трудовых процессов.
За период с 1997 г. по 2017 г. направление «Тренажеры горочного комплекса» прошло несколько этапов развития от простейших (I поколение локальных тренажеров) до многоролевых
тренажерных комплексов с элементами интеллектуализации (V поколение). При этом совершенство-вались концепция «тренажера», архитектура программного обеспечения, конструкция аппаратной части и средств визуализации, разработаны репозиторий нештатных ситуаций, сценарии их использования на практических занятиях и тренингах, разработаны новые принципы и
технологии учебно-методического обучения с индивидуальным и групповым контролем и атте-
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стацией обучаемых. Разработчиком проекта ТК ОПСГ выбраны системные решения по централизованному сетевому администрированию вводимых в действие тренажеров и их обслуживанию в процессе промышленной эксплуатации.
За этот же период СГУПС выполнил более 25 проектов.
СГУПС имеет интеллектуальный и технический потенциал с необходимыми компетенциями на всех стадиях проектного цикла для осуществления проекта ТК ОПСГ «под ключ»: предпроектные исследования, проектные работы с разработкой и адаптацией программного обеспечения, изготовление, монтаж пультов, пуско-наладочные работы, а также подготовка инструкторов по обучению оперативного персонала, документирование, администрирование и техническое обслуживание системы в целом.
Концепцией тренажеров нового поколения предусмотрено несколько режимов функционирования тренажерного комплекса оперативного персонала сортировочной горки:
− режим тренировки;
− режим демонстрации функциональных возможностей;
− режим сервисного обслуживания;
− аварийный режим.
Внедряемые тренажерные технологии отвечают современному уровню достижений НТП
в области образовательных технологий, моделирования бизнес-процессов, объектно-ориентированного программирования, применения агентных технологий, систем искусственного интеллекта, интеллектуальных интерфейсов, 3D графики и обеспечивают эффективную систему опережающей подготовки кадров для работы на модернизируемых сортировочных горках.
Учитывая изложенное, масштаб проекта, его сложность и уникальность требуется особый
подход в обеспечении регламентов проектного цикла [1]. В частности, это касается стадии эксплуатации (сопровождения) тренажерного комплекса.
Одной из целей управления проектом ТК ОПСГ является обеспечение качества его реализации, удовлетворяющего требованиям технических условий и технического задания для каждой
конкретной станции. Вместе с тем имеется особое единое требование, касающееся всех тренажерных комплексов, независимо от конкретики станции. Это гарантийное и постгарантийное обслуживание ТК ОПСГ.
В 2014 г. разработчиком завершено тестирование программного обеспечения V поколения
и ведется работа по созданию интеллектуальной системы обучения оперативного персонала. Обновленное программное обеспечение установлено на всех станциях, где ТК ОПСГ введен в эксплуатацию, за исключением станций, на которых тренажеры внедрены более 7–9 лет назад.
Учитывая ограниченные финансовые возможности разработчика в части поддержания в
рабочем состоянии тренажерных комплексов на стадии эксплуатации (сопровождения и модернизации) разработчиком было предложено организовать WEB-сервер на базе Новосибирского
ИВЦ с целью обеспечения дистанционного обучения персонала сортировочных горок, а также
администрирования процессов эксплуатации ТК ОПСГ.
С целью дальнейшего технического обслуживания и ремонта (в случае выхода из строя
аппаратных средств ТК ОПСГ) разработчиком был проведен системный анализ процессов эксплуатации введенных в действие ТК ОПСГ, а именно – была установлена обратная связь со станциями, выявлены появившиеся в ходе эксплуатации недостатки и разработаны альтернативы их
устранения и организации дальнейшего эффективного сопровождения. Полученная информация
стала основой для дальнейших классификации и анализа.
По результатам анализа все поступившие замечания сведены в группы, а также сформирован перечень задач по сопровождению ТК ОПСГ:
– группа 1 касается выявленных недостатков и связанных с ними дополнительных работ;
– группа 2 связана с новыми дополнительными требованиями, которые не были включены
в техническое задание на ТК ОПСГ;
– группа 3 содержит предложения по совершенствованию и модернизации ТК ОПСГ.
Все замечания по первой группе устраняются в плановом порядке в рамках договоров на
техническое обслуживание. Параллельно разработчиком ведутся работы по развитию ТК ОПСГ
на инициативной основе. Обновленные версии программного обеспечения устанавливаются на
станциях, а также на стенде тренажера горочного комплекса в вагоне передвижного выставочнолекционного комплекса «Автоматика и телемеханика» (ПВЛК), в МИИТе и Центре профессиональных квалификаций Московской дирекции управления движением на станции Перово.
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По второй группе разработчик поддерживает предложения станций по включению дополнительных требований в новые технические задания и реализует их при соответствующем финансировании в разумные сроки.
По третьей группе для станций с морально устаревшим оборудованием разработаны варианты смет на модернизацию.
Для поддержания в рабочем состоянии тренажерных комплексов на стадии эксплуатации предложен перечень задач с закреплением зон ответственности в процессах сопровождения (таблица).
Перечень задач по сопровождению ТК ОПСГ
Задачи

Зона ответственности
Оперативные

Ответственные работники конкретной станДиагностика и техническое обслуживание аппаратной ча- ции. СГУПС (при необходимости) в рамках
сти ТК ОПСГ
гарантийного обслуживания или договора
на сопровождение
Ответственные работники конкретной станции. СГУПС (при необходимости) в рамках
Контроль обеспечения правил эксплуатации
гарантийного обслуживания или договора
на сопровождение
Ответственные работники конкретной станции. СГУПС в рамках программы повышеПодготовка и переподготовка инструкторов
ния квалификации работников сортировочных станций
Контроль допуска к работе на ТК ОПСГ
ДСГ
Стратегические
Обеспечение мониторинга и администрирования процесЦД, ДСГ
сов эксплуатации ТК ОПСГ
Подключить СПД в помещениях, где размещается
ЦД, ГИ, ГИВЦ, СГУПС
ТК ОПСГ
Организовать доступ разработчика к СПД
ЦД, ГИ, ГИВЦ, СГУПС
Корректировка регламентов подготовки и переподготовки
ЦД, ответственные за аттестацию работоперативного персонала сортировочных горок с учетом исники станций, СГУПС
пользования ТК ОПСГ
Организация систематического обновления программного
ЦД, СГУПС
обеспечения ТК ОПСГ
Новые задачи и направления развития ТК ОПСГ
Инициативные по совершенствованию
СГУПС
Задачи развития, устанавливаемые ЦД, ДСГ дополнительно
ЦД, ДСГ
в техническом задании
Задачи, связанные с изменением регламентов подготовки
ЦД, СГУПС
оперативного персонала
Идеи, требующие осмысления
ЦД, СГУПС

На текущий момент масштаб проекта ТК ОПСГ соответствует количеству высокопроизводительных сортировочных центров на полигоне ОАО «РЖД», при этом с 2010 г. введены в действие и функционируют тренажеры не только на станциях, но и в центрах практического обучения, в вузах и средних специальных учебных заведениях.
Проведенный институциональный анализ на основе накопленной в СГУПС статистики и
экспертных оценок показывает фактические нарушения регламента постгарантийного обслуживания. Это касается сроков заключения договоров (ряд тренажерных комплексов не проходили
техническое обслуживание вообще), необоснованной длительности процессов прохождения конкурсных процедур, а также игнорирования системного подхода к задачам эксплуатации наукоемких развивающихся систем.
Отсутствие сетевого решения по проекту ТК ОПСГ в части состава работ на стадии эксплуатации отрицательно сказывается на эффективности практического применения специализированных тренажеров, являющихся ядром системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров в хозяйстве перевозок.
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К вопросу о формировании объектной модели комплексной
транспортной схемы Новосибирской агломерации
Аннотация. В статье рассматривается подход коллектива разработчиков проекта создания Комплексной транспортной схемы
Новосибирской агломерации к формальному определению используемой в проекте терминологии и формированию комплексной
транспортной модели как ядра объектной модели комплексной транспортной схемы Новосибирской агломерации.
Ключевые слова: городская агломерация, комплексная транспортная схема, комплексная транспортная модель, онтологическая
модель, объектная модель.
Abstract. The article considers an approach by the Novosibirsk Agglomeration Integrated Transport Scheme’s project team to the formal
definition of terms used in the Project and formation of the integrated transport model as the core of the object model of the Novosibirsk
Agglomeration Integrated Transport Scheme.
Key words: urban agglomeration, integrated transport scheme, complex transport model, ontological model, object model.

В 2017 г. под руководством НИЛ «Информационные технологии транспорта» СГУПС завершился проект создания Комплексной транспортной схемы Новосибирской агломерации (далее
КТС НА). Работа выполнялась силами коллективов нескольких организаций в рамках Государственного контракта № 2016-11 от 09 июня 2016 г. на выполнение научно-исследовательских работ по разработке комплексной транспортной схемы Новосибирской агломерации для обеспечения нужд Новосибирской области. Заказчик – Министерство строительства НСО. Исполнитель – ФГБОУ ВО СГУПС.
Объектом научно-исследовательской работы является транспортная система Новосибирской агломерации. Предметом научно-исследовательской работы является комплексное развитие транспортной системы Новосибирской агломерации. Комплексная транспортная схема
(КТС) Новосибирской агломерации является результатом системного исследования проблемы
развития агломерации, а ее транспортный каркас – необходимой жизнеобеспечивающей подсистемой Новосибирской агломерации.
В ходе разработки КТС НА среди задач, которые стояли перед разработчиками решалась
задача анализа действующих планов и программ социально-экономического развития России,
НСО и муниципальных образований НСО, в том числе положения СТП развития Новосибирской
агломерации.
Анализ был выполнен в контексте положений Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», который устанавливает следующие критерии классификации документов:
– уровню органа исполнительной власти (федеральный, субъект РФ, муниципальное образование);
– видам деятельности в рамках стратегического планирования (целеполагание, прогнозирование, планирование и программирование).
В соответствии с Федеральным законом № 172-ФЗ основными методами стратегического
планирования являются:
– прогнозирование;
– планирование;
– программирование.
В результате структуризации получен реестр действующих планов и программ социальноэкономического развития России.
В рамках анализа положения наиболее важных для проекта документов формализованы в
виде диаграмм методологии системного анализа ARIS (архитектуры интегрированных информационных систем), разработанной компанией Scheer GmbH (Германия). Использованы две нотации: «BSC Objective diagram» (диаграмма целей) и «BSC Key performance indicator allocation
diagram» (диаграмма окружения ключевых показателей результативности) метода «Система сбалансированных показателей».
Анализ документов и моделей показывает, что базовыми метриками, которые могут быть
использованы для оценки уровня развития транспортной системы Новосибирской агломерации
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(как одной из инфраструктурных подсистем, обеспечивающих ее нормальное функционирование), являются:
– уровень доступности пространства;
– уровень безопасности дорожного движения;
– уровень связности пространства, понимаемый как интенсивность связей между частями и
элементами пространства и определяемый развитием транспортных и коммуникационных сетей;
– уровень качества услуг, получаемых пользователями инфраструктуры;
– эффективность функционирования транспортной системы.
Проведенный анализ также предполагал идентификацию четких определений терминов и
понятий, зафиксированных в государственном контракте, поскольку общеизвестно, что существенно больший потенциал эффективности любого проекта содержится в корректной постановке целей и ответе на вопрос «что» (аксиологический аспект), нежели в ответе на вопрос «как»
(инструментальный аспект). Анализ не выявил прецедентов использования базового понятия
контракта «Комплексная транспортная схема Новосибирской агломерации».
Немногим лучше выглядела ситуация с использованием термина «агломерация». В словарях
различных наук было найдено более 20-ти определений самого термина «агломерация» и близкого
понятия «городская агломерация». Также данный термин и понятие применяются в ряде документов
исполнительной власти разных уровней, касающихся различных видов деятельности в рамках стратегического планирования – целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования.
Однако единого определения в действующем законодательстве анализ не выявил.
За основу принято определение, сформулированное в [1]. Городская агломерация – это система территориально сближенных и экономически взаимосвязанных населенных пунктов, объединенных устойчивыми трудовыми, производственными, культурно-бытовыми и рекреационными связями, общей социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой.
Хорошо известно, что возникновение и развитие агломераций обусловлено экономическими соображениями. Еще в 1909 г. одним из основоположников теорий размещения промышленности А. Вебером в работе «О штандортах индустрии» в обобщенном виде была представлена
классическая штандортная теория, в которой одним из факторов размещения производительных
сил (третьим после транспорта и рабочей силы) автор называет «объединенную агломерационную силу», «агломерационный эффект» или совместное воздействие остальных факторов на выбор места размещения.
Его последователи в теориях кумулятивного роста также признавали основным условием
такого роста притягательность крупных городских агломераций для предприятий, где возможна
экономия на производственных издержках: образуются скопления городов, становящихся крупными промышленными центрами, своеобразными «полюсами роста».
И сегодня основной центростремительной силой, поддерживающей эволюцию агломераций, является возможность извлечения экономической выгоды или так называемой агломерационной экономии (экономии затрат), возникающей из-за объединения в одном месте различных
видов деятельности и отсутствия необходимости дублирования функций на территориях членов
агломерации. Кроме того, агломерация дает возможность более разумно подойти к организации
территории и эффективному совместному использованию земель [2].
Однако отсутствие специального правового регулирования сдерживает создание агломераций
в России. Законодательство не запрещает процессы образования и развития агломераций, но и не
содействует им. Более того, Градостроительный кодекс РФ и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» на сегодняшний день фактически создают преграды для развития агломераций [2]. Так, например, развитие города ограничено городской чертой
(границей), и любое финансирование, выходящее за пределы города, рассматривается как нецелевое
расходование бюджетных средств со всеми вытекающими правовыми последствиями.
В связи с изложенным ряд специалистов, экспертов и государственных деятелей уже давно
предлагают узаконить применение этого термина. Возможные источники правового регулирования этой области следует искать в рамках конституционного, муниципального, градостроительного и финансового права, которые так или иначе ее касаются [2]. Так, например, в последних
работах предлагается ввести термин «городская агломерация» в закон № 131-ФЗ, Бюджетный
кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ, а в определении термина «городская агломерация» предлагается упомянуть о возникновении агломерационных эффектов
(эффекты локализации, урбанизации, масштаба), которые являются определяющей характеристикой данных территориальных систем [3]. Также целесообразной считается регламентация
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разработки ключевых документов по развитию городской агломерации: Стратегии пространственного развития, Схемы территориального планирования, Стратегии социально-экономического развития, госпрограммы и т. п.
Также есть ряд инициатив областного уровня, предлагающих ввести понятие «агломерация» в Градостроительный кодекс и внести в перечень документов территориального планирования субъектов РФ схему территориального планирования агломераций. Однако по состоянию
на 10.10.2018 г. инициативы до сих пор находится либо в процессе обсуждения, либо рассмотрения. Кроме терминов, рассмотренных выше, предлагается закрепить определение термина «конурбация», «урбанизированный регион» и т. п., а также выявить иные эволюционные системы
расселения, дающие агломерационный эффект [3]. В этой связи ряд специалистов, экспертов и
государственных деятелей настаивают на принятии специального закона об агломерациях.
Ввиду отсутствия ответов законодателей на указанные выше инициативы, разработчикам
рассматриваемого проекта было достаточно сложно сформулировать определение Новосибирской агломерации, как одного из базовых понятий выполняемого государственного контракта.
Еще более неопределенным оставалось понятие КТС НА. Объясняется это тем, что понятие
КТС НА является более сложной семантической конструкцией, чем его составные элементы
«комплексная транспортная схема» и «Новосибирская агломерация».
Для формального определения понятия «Новосибирская агломерация» общее определение городской агломерации потребовало уточнения, поскольку существующие агломерации отличаются
как минимум на уровне элементов спецификации территории и правового статуса образования.
Комплексная транспортная схема (как понятие в рамках рассматриваемого проекта) введено на неформальном уровне как расширение определения, приведенного в техническом задании к контракту. КТС не является нормативным документом, отраженным в каком-либо федеральном законе, однако КТС является важным элементом при разработке, например, программ
комплексного развития транспортной инфраструктуры [4] и в других документах. Для полноценного использования понятия КТС требовалось его формальное определение. Под этим понимается определение КТС через уже существующие нормативные понятия. Важность этого шага состояла в том, чтобы в дальнейшем создать основу для использования понятия КТС в документах,
относящихся к рассматриваемому проекту, и вынести данное определение на всеобщее обсуждение и использование.
Под комплексной транспортной схемой понимают обосновывающий документ генерального
плана крупного города [5], содержащий сеть линий городского маршрутизированного пассажирского транспорта, по которым организовано движение массового общественного транспорта [6].
По материалам ООО «Лаборатория градопланирования» (г. Санкт-Петербург) комплексная транспортная схема – документ планирования, направленный на обеспечение устойчивого
развития транспортной инфраструктуры городов и городских округов за счет сбалансированного
развития всех элементов территориальной транспортной системы в увязке с развитием внешнего
транспорта и транспортной инфраструктуры прилегающих территорий.
Как известно, формирование модели является неизбежным и неотъемлемым этапом решения любой задачи, тем более сложной и многоаспектной. Объектная модель описывает структуру
объектов, составляющих систему, их признаки, поведения, взаимосвязи с другими объектами.
Под объектной моделью КТС НА понимается онтологическая конструкция [7], предназначенная
для формальной спецификации понятия посредством установления отношений с другими понятиями и наложением логических ограничений (аксиом).
Модели онтологии КТС НА разработаны в нотациях диаграмм ARIS «Technical term» (диаграмма технических терминов) и «UML Class diagram» (UML диаграмма классов). На рис. 1–
4 приведен верхний уровень раскрытия понятия КТС. При разработке онтологии КТС НА использован классификатор объектов, введенный Требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения [8], и национальный стандарт Российской Федерации «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» – аналог международного стандарта ИСО 9000:2015 [9].
Как видно из представленных моделей, КТС НА является комплексной транспортной моделью Новосибирской агломерации, включающей модель спроса на услуги транспортировки,
модель предложения транспортных услуг и сбалансированную систему показателей качества
функционирования транспортной системы Новосибирской агломерации.
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Рис. 3. Компоненты комплексной транспортной модели Новосибирской агломерации
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Рис. 4. Определение понятия Новосибирской агломерации

Именно разработка транспортной модели Новосибирской агломерации, по сути, являлась
целью проекта КТС НА, и именно эта модель на последующих этапах работ использована разработчиками проекта, поскольку является качественно-количественной моделью, позволяющей решать следующие задачи:
– комплексная оценка состояния транспортной системы;
– комплексная оценка и прогнозирование перспективного спроса на передвижение населения и перевозки грузов;
– определение приоритетных направлений развития транспортного комплекса;
– разработка вариантов развития транспортного комплекса;
– предоставление вариантов поддержки принятия решений по распределению ресурсов и
технико-экономическому обоснованию предложенных решений в области развития организации
дорожного движения и транспортной инфраструктуры;
– прогнозирование объемов транспортных потоков и пассажиропотоков с детализацией по
видам транспорта и целям поездки;
– оценка различных транспортных сценариев, включающих введение новых пассажирских
видов транспорта, изменение существующих маршрутов, изменение параметров или топологии
улично-дорожной сети, в том числе оценка после ввода в эксплуатацию новых объектов, долгосрочное прогнозирование развития Новосибирской агломерации;
– оценка работы транспортной сети в целом по разработанной системе показателей качества;
– оптимизация работы транспорта;
– хранение базы данных транспортных и социально-экономических показателей;
– систематизация и наглядное представление данных по транспортному комплексу;
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– стратегическое управление развитием транспортного комплекса Новосибирской агломерации.
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Оценка мероприятий ОДД на модели распределения крупных городов
Аннотация. В данной статье рассматривается применение функциональной возможности транспортной модели в оценке мероприятий ОДД при вводе в эксплуатацию ледовой арены в г. Новосибирск. Представлены особенности прогнозной транспортной
модели, варианты мероприятий ОДД и результаты моделирования по каждому мероприятию.
Ключевые слова: транспортное моделирование, модель распределения, транспортное предложение.
Abstract. This article discusses the use of the functional capabilities of the transport model in evaluating the RTC measures when
commissioning the ice arena in the city of Novosibirsk. The features of the predicted transport model, options for the RTC measures, and
simulation results for each measure are presented.
Key words: transport modelling, distribution model, transport supply.

При планировании транспортной инфраструктуры необходимо стремится избегать субъективного мнения и стремится к получению объективной оценки мероприятий ОДД. В методических рекомендациях [1] рекомендуется использовать прогнозные транспортные модели. Для определения
количественной оценки мероприятия используются разные функциональные возможности, характеризующиеся набором обратных связей. Подробное описание функциональных возможностей представлено в руководстве [2]. Рассмотрим применение модели распределения на примере оценки вариантов развития транспортной инфраструктуры и организации движения при вводе многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске.
Перед проведением оценки прогнозных мероприятий ОДД разработан базовый вариант
транспортной макромодели, которая агрегирует полный набор данных о функционировании
транспортной системы, в том числе характеристики улиц и дорог, маршрутной сети, социальнодемографической статистики. В качестве программной среды для моделирования используется
программный комплекс PTV Vision VISUM немецкой фирмы PTV AG.
Методология транспортного моделирования базируется на представлении транспортной системы в рамках концепции баланса транспортного спроса и транспортного предложения. В связи с
этим этапы моделирования транспортной системы в явном виде предполагают построение моделей
транспортного спроса и транспортного предложения в детальном виде применительно к конкретной
территории. Модель транспортного предложения содержит пространственные данные о состоянии
улично-дорожной сети и приведена в соответствие с утвержденными перечнями дорог и отраслевыми программами. Модель маршрутной сети содержит актуальную информацию о маршрутах общественного транспорта. Модель транспортного спроса базируется на официальных данных социально-демографической статистики и данных о подвижности населения.
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Моделирование транспортных потоков выполнено в исследуемой части на макроуровне в
вечерний час пик буднего дня с учетом ввода ледовой арены. В качестве периода моделирования
выбран вечерний час пик буднего дня, как наиболее вероятное время проведения спортивных и
иных массовых мероприятий в ледовой арене. Расчетный вечерний час пик соответствует времени (18.00–19.00) до начала спортивных мероприятий, как наиболее показательный.
Транспортные потоки соответствуют прогнозу на момент ввода ледовой арены в эксплуатацию (2022 г.) с учетом строительства Центрального моста через р. Обь и станции метро «Спортивная». Предполагается строительство дороги вдоль дамбы Октябрьского моста и съезда с ул.
Немировича-Данченко к ледовой арене.
 при разработке Базового варианта макромодели использовались следующие предположения:
 используется транспортную модель масштаба агломерации, так какзначение ледового
дворца выходит за границы города Новосибирска;
 транспортное предложение и транспортный спрос соответствует прогнозам развития
Новосибирской агломерации на 2022 год;
 выделяются специальные слои спроса для охвата поездок на мероприятия (дом-спорт,
работа-спорт, спорт-дом, спорт-работа), так кактранспортное поведение посетителей ледовой
арены отлично от других культурно-бытовых поездок в Новосибирской агломерации;
 на основе проектных данных максимальное количество посетителей и работников ледового дворца составляет около 12 тысяч человек;
 80 % поездок в ледовый дворец приходится на расчетный вечерний час пик, остальные
20 % составляют работники ледового дворца и часть посетителей, приезжающих заранее;
 для транспортной доступности на общественном транспорте предусмотрены остановки
общественного транспорта на дамбе Октябрьского моста и станция метро Спортивная, которая
располагается в пешеходной доступности жителей микрорайона (Горский);
 согласно проекту организации дорожного движения, количество парковочных мест для
индивидуального и служебного транспорта составляет 1600 машино-мест. Допускают также поездки на такси. Соотношение между видами транспорта (Modal-Split) соответствует 70/30.
Для дальнейшего сравнения результаты моделирования прогнозного Базового варианта
представлены на картограммах: уровни загрузки УДС, средние скорости движения на УДС, интенсивности потоков автомобильного транспорта, движущихся к ледовому дворцу.
Результаты моделирования показали, что основные потоки индивидуального транспорта к
ледовой арене будут притягиваться со стороны левого берега р. Обь. Большая часть посетителей
ледовой арены с правого берега предпочтет общественный транспорт для своих поездок. Это
обусловлено близостью арены к станции метро «Спортивная» и остановкам наземного транспорта. Пиковые значения «добавки» транспортного потока к арене составляют 2000 машин в час
со стороны Левого берега и 450 машин в час со стороны Правого берега.
Согласно Техническому заданию разработаны модели с альтернативными вариантами развития транспортной инфраструктуры:
1. Альтернативный вариант 1. Транспортные потоки соответствуют прогнозу на момент
ввода ледовой арены в эксплуатацию (2022 г.) с учетом строительства Центрального моста через
р. Обь и станции метро «Спортивная». Предполагается строительство дороги вдоль дамбы Октябрьского моста и съезда к ледовой арене с Октябрьского моста.
2. Альтернативный вариант 2. Транспортные потоки соответствуют прогнозу на момент
ввода ледовой арены в эксплуатацию (2022 г.) с учетом строительства Центрального моста через
р. Обь и станции метро «Спортивная». Предполагается строительство дороги вдоль дамбы Октябрьского моста и съезда с ул. Немировича-Данченко к ледовой арене. Предполагается строительство двухуровневой развязки на пл. Лыщинского с эстакадой от ул. Немировича-Данченко
на дамбу Октябрьского моста.
3. Альтернативный вариант 3. Транспортные потоки соответствуют прогнозу на момент
ввода ледовой арены в эксплуатацию (2022 г.) с учетом строительства Центрального моста через
р. Обь и станции метро «Спортивная». Предполагается строительство дороги вдоль дамбы Октябрьского моста и съезда с ул. Немировича-Данченко к ледовой арене. Предполагается строительство двухуровневой развязки на пл. Лыщинского с эстакадой от пр. Карла Маркса на дамбу
Октябрьского моста.
Для получения результатов моделирования, в базовый вариант внесли изменение в транспортное предложение, согласно варианту развития транспортной инфраструктуры для каждого
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альтернативного варианта. Транспортный спрос в альтернативных вариантах не меняется. После
внесения изменений запускалась процедура распределения спроса на сети. Для каждого альтернативного варианта представлены картограммы уровней загрузки УДС и средней скорости движения на УДС.
В результате сравнения картограмм относительно базового варианта можно сделать следующий вывод: Альтернативные варианты развития транспортной инфраструктуры (строительство эстакад на пл. Лыщинского и перенос заезда к арене на дамбу Октябрьского моста) оказывают негативный эффект на транспортную обстановку в вечерний час пик. Такой эффект вызван
предельной пропускной способностью Октябрьского моста и его дамбы, а также технологическими ограничениями в расширении дамбы.
Рассматриваемый способ определения реакции транспортной сети на изменение инфраструктуры позволяет количественно оценить каждый вариант моделирования и ответить на вопрос, какое из мероприятий ОДД даст больший эффект для участников дорожного движения.
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Использование голосового интерфейса в тренажерном комплексе
оперативного персонала сортировочной горки
Аннотация. В данной статье рассматривается концепция внедрения в тренажерный комплекс оперативного персонала сортировочной горки Эмулятора регламента переговоров
Ключевые слова: Тренажерный комплекс оперативного персонала сортировочной горки, Эмулятор регламента переговоров,
системы распознавания речи.
Abstract. Use of the voice interface in the simulator complex for the hump yard operations staff
The article considers the concept of the Call Regulations Emulator implementing into the simulator complex for the hump yard operations
staff.
Key words: simulator complex for the hump yard operations staff, Call Regulations Emulator, speech recognition systems.

Научно-исследовательская лаборатория «Информационные технологии транспорта» (НИЛ
ИТТ) Сибирского государственного университета путей сообщения ведет разработку и внедрение тренажерных комплексов оперативного персонала сортировочной горки (ТК ОПСГ) для целей ОАО «РЖД», отраслевых вузов и железнодорожных техникумов с 1997 г. Основные положения концепции ТК ОПСГ – системность, комплексность, актуальность, эффективность.
В настоящий момент в СГУПС созданы и отработаны передовые тренажерные технологии,
не имеющие аналогов для горочного комплекса, позволяющие обеспечить новое качество подготовки (индивидуальной и групповой) для оперативного персонала сортировочной горки. Благодаря заложенным в технологии передовым научно-техническим идеям стало возможным полнофункциональное трехмерное аудиовизуальное моделирование технологических и трудовых
процессов, взаимодействие ролей и отработка действий в нештатных ситуациях на основе репозитория нештатных ситуаций и системы интеллектуальной поддержки технологических и трудовых процессов.
За период с 1997 г. по 2018 г. направление «Тренажеры горочного комплекса» прошло несколько этапов развития от 1-го поколения локальных тренажеров до 5-го поколения многоролевых тренажерных комплексов для индивидуального и группового обучения персонала. При
этом совершенствовалась концепция «тренажера», архитектура программного обеспечения, конструкция аппаратной части и средств визуализации, разработан репозиторий нештатных ситуаций, сценарии их использования на практических занятиях, разработаны новые принципы и технологии учебно-методического обучения с индивидуальным и групповым контролем и формированием траектории обучения, разработана технология взаимодействия тренажерных комплексов и их централизованного управления.
431

В настоящее время продолжается развитие ТК ОПСГ. В последнее время появились новые
информационные технологии, связанные с расширением возможностей взаимодействия человека с цифровым пространством. Все большую популярность набирает голосовое взаимодействие, распознавание жестов и образов, технологии дополненной реальности.
На данный момент тренажерный комплекс состоит из специализированных пультов управления, посредством которых пользователь воздействует на объект и множества экранов, при помощи которых человек получает информацию о состоянии объекта на текущий момент времени.
Эти технологии позволяют оценить навыки управления тормозными позициями, стрелочными
переводами и другим напольным оборудованием. Однако значительную роль работы операторов
сортировочной горки составляет взаимодействие с различными работниками участвующих в
процессе работы сортировочной станции, такими как составитель, машинист маневрового локомотива, дежурный по станции, маневровый диспетчер, дежурными по парку, а также специалистами, работающими непосредственно на путях сортировочного парка. Данное взаимодействие
осуществляется по средствам голосовой связи согласно регламенту переговоров.
В тренажерах пятого поколения все эти функции возлагаются на инструктора, проводящего обучение. Переговоры осуществляются с инструктором без использования раций, телефонов и громкой парковой связи, что не соответствует реальности, в итоге обучаемый не получает
соответствующих навыков. Еще одним негативным фактором является требование к подготовке
и квалификации инструкторов способных выступить как в роли составителя, так и в роли машиниста локомотива. И в завершении подобный способ усложняет автоматический процесс оценки
прохождения тренировки.
Целью данного решения является повышение качества обучения за счет внедрения голосового интерфейса позволяющего моделировать, отслеживать и оценивать регламент переговоров в автоматическом режиме.
Для реализации перечисленных возможностей необходимо выполнить анализ существующих технологий, а также адаптировать архитектуру тренажерного комплекса.
В настоящее время рынок систем распознавания речи очень перспективен и активно развивается, но по-прежнему существует ряд проблем, затрудняющих интеграцию технологий голосового управления с другим программным обеспечением. Ниже перечислен ряд проблем, с
которыми можно столкнуться в процессе поиска модуля распознавания речи:
1) сложность поиска модульного решения – есть множество отдельных программ по распознаванию речи, работающих достаточно хорошо, но все они оформлены в виде конечных программ (exe-файлов), в то время как для реализации новой функции в ТК ОПСГ необходим модуль
или библиотека. Использование вызова готовых программ извне сильно замедляет работу программы и не удовлетворяет требованиям к программному обеспечению существующего тренажерного комплекса;
2) низкий уровень систем распознавания русской речи – отсутствие подходящих по качеству и нуждам решений. Есть модули разработанные иностранными компаниями, но в них зачастую отсутствует распознавание русской речи. Встроенные возможности операционной системы
Windows так же не поддерживают распознавание на русском языке. Есть ряд отечественных разработок в этой области, но их качество недостаточно высоко для решения поставленной задачи.
3) высокая цена – распознавание речи не тривиальная задача и требует наличия определенных вычислительных и других ресурсов, поэтому любые конкурентоспособные разработки,
как правило, скупают и патентуют коммерческие организации. В связи с этим очень сложно
найти удовлетворительный некоммерческий вариант для распознавания речи, даже с минимальными функциональными возможностями.
4) on-line распознавание – некоторые разработчики, такие крупные компании, как Google и
Yandex, предоставляют бесплатные возможности для распознавания речи высокого качества и на
множестве языков, включая русский, но только через сеть Интернет. Утилиты и библиотеки, которые
предлагают Google и Yandex работают на основе on-line сервисов этих компаний. Очевидно, что данное решение не удовлетворяет требованиям к безопасности ПО на железнодорожном транспорте.
Таким образом, в области систем распознавания речи по-прежнему остается актуальной проблема распознавания речи на русском языке. Чтобы начать разработку прототипа интерфейса с голосовым управлением, было принято решение обратиться к встроенным функциям распознавания
речи, предоставляемым компанией Microsoft в своих программных продуктах на английском языке.
Программное обеспечение тренажерного комплекса оперативного персонала сортировочной горки функционирует на базе платформы. NET в операционной системе Windows7. Данная
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платформа и операционная система предоставляют встроенные функции распознавания речи при
помощи библиотеки System. Speech. dll.
Адаптированная архитектура ТК ОПСГ представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Адаптированная архитектура ТК ОПСГ

На рис. 2 представлен бизнес-процесс фрагмента взаимодействия всех участников процесса тренинга без эмулятора регламента переговоров.

Рис. 2. Фрагмент бизнес-процесса тренинга на ТК ОПСГ без Эмулятора регламента переговоров

На рис. 3 представлен бизнес-процесс фрагмента взаимодействия всех участников процесса тренинга с внедреннием Эмулятора регламента переговоров.
Внедрение предлагаемой концепции позволит:
1. Максимально «разгрузить» Инструктора.
2. Не завесить от компетенций работника, назначенного Инструктором.
3. Автоматизировать процесс оценивания правил выполнения регламента переговоров.
4. Фиксировать процесс переговоров протоколом.
5. Имитировать процессы, выполняемые за пределами горочного поста.
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Рис. 3. Фрагмент бизнес-процесса тренинга на ТК ОПСГ с Эмулятором регламента переговоров
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Использование экспертных систем
на железнодорожных тренажерных комплексах
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы управления системами в режиме реального времени, и обучения управлению
такими системами с использованием имитационных моделей. Предполагается, что решению этих проблем может способствовать
использование экспертных систем. Для этого проанализированы основные преимущества внедрения экспертных систем в процесс
обучения управлению различными железнодорожными системами.
Ключевые слова: экспертная система, имитационное моделирование, система, обучение.
Abstract. The article is concerned with the problems of systems management in real-time and education of managing such systems by
means of simulation models. It is expected that the application of expert systems, helps to solve these problems. In order to get that
done primary benefits of expert systems implementation in railway systems management education process were analyzed.
Key words: expert system, simulation modeling, system, training.

Существует множество проблем, связанных с использованием тех или иных систем в реальной жизни: понимание их сути, веса и времени, непредсказуемость поведения (что может
привести к существенному риску). В связи с этим, управление такими системами в режиме реального времени весьма затруднительно без предварительной подготовки, и лучший способ избежать этого – использовать виртуальные модели реальных систем.
Научное моделирование – это деятельность, цель которой состоит в том, чтобы сделать определенные части или особенности реальности проще для понимания, определения, обсчета, визуализации или имитации [1]. Что касается имитационного моделирования, то это процесс создания модели реальной системы и проведения экспериментов над этой моделью в целях понимания поведения системы и оценки различных стратегий ее эксплуатации. Имитация, созданная компьютером,
может помочь практикам в управлении проектом, понять поведение системы и оптимизировать ее
посредством «проигрывания» вариантов стратегий в виртуальной реальности.
Имитационные модели решают много проблем связанных с использованием систем в реальной жизни, но процесс исследования системы на симуляторе занимает достаточно много времени, так как для работы с симулятором предварительно нужно пройти курс теории исследуемой
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предметной области, и только после этого перейти к практике на имитационной модели. Не
смотря на долгий срок обучения, при переходе к работе с железнодорожными (ЖД) системами в
реальной жизни, человек не способен принимать оптимальные решения постоянно. Лучшим способом избежать влияния человеческого фактора, а так же сократить время обучения является
использование экспертных систем.
Экспертная система (ЭС) – это программное средство, использующее экспертные знания
для обеспечения высокоэффективного решения неформализованных задач в узкой предметной
области [2]. Основу ЭС составляет база знаний (БЗ) о предметной области, которая накапливается в процессе построения и эксплуатации ЭС. Знания являются явными и доступными, что отличает ЭС от традиционных программ, и определяет их основные свойства, такие, как:
– применение для решения проблем высококачественного опыта, который представляет
уровень мышления наиболее квалифицированных экспертов в данной области, что ведет к решениям творческим, точным и эффективным;
– наличие прогностических возможностей, при которых ЭС выдает ответы не только для
конкретной ситуации, но и показывает, как изменяются эти ответы в новых ситуациях, с возможностью подробного объяснения каким образом новая ситуация привела к изменениям [2];
– возможность использования ЭС для обучения и тренировки, обеспечивая новых служащих обширным багажом опыта и стратегий, по которым можно изучать рекомендуемую политику и методы.
Закономерно появление предположения о том, что нет необходимости внедрения ЭС, поскольку есть возможность обратиться к реальной помощи эксперта. В этом случае стоить отметить
основные преимущества использования искусственной компетенции на имитационных моделях:
– ее постоянство;
– устойчивость и воспроизводимость результатов;
– стоимость;
– экономия времени.
В завершении, стоит отметить, что использование ЭС в совокупности с имитационными
моделями, а так же использование ЭС в системе управления на ЖД транспорте позволит:
– повысить уровень квалификации работников;
– увеличить масштаб транспортного бизнеса;
– улучшить качество работы и безопасности перевозок;
– глубже интегрироваться в евроазиатскую транспортную систему.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам организации и применения знаний для создания интеллектуальных систем принятия
решений, способных полностью, либо частично заменить эксперта.
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fully or partially replace an expert.
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Введение

Современные условия ставят предприятия в ситуации, в которых необходимо принимать решения, зависящие от многих факторов в очень короткие сроки. Такие задачи требуют большое количество данных и прикладных знаний. Помимо рыночных условий, технологические факторы, такие,
как рост вычислительных мощностей и скорости обмена информацией, в совокупности создают благоприятную среду для роста интереса к сфере экспертных систем и систем поддержки принятия решений. Современные экспертные системы сохранили в себе изначальные принципы построения, но
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отвечая современным стандартам приобрели новые свойства. Понятие модульности экспертной системы было переосмыслено, современные экспертные системы включают в себя множество компонентов, базирующихся на разных технологиях. Динамические экспертные системы в большей степени используют интернет для получения оперативных данных. В качестве баз знаний выступаю
стандартизированные онтологические структуры [1]. Для построения таких онтологий был разработан редактор «Onto.plus», который основан на использовании контролируемого естественного языка.
В статье рассматривается построение экспертных систем на базе данного редактора.
Постановка задачи

Для построения экспертной системы, базирующейся на онтологиях необходимо решить
следующие задачи:
 Предоставить носителю экспертных знаний инструментарий для описания онтологий,
который будет сохранять их в доступном для машинной обработке виде;
 Реализовать систему логического вывода для разработанной онтологии, с возможностью расширения логики предикатов первого порядка, введением правил и связей между множествами, например, SWRL для OWL DL [2].
 Разработать инструментарий для создания экспертной системы, с элементами прогнозирования и логического вывода, которые строятся на существующих базах знаний, описанных
в онтологиях.
 Реализовать возможность использовать экспертную систему с современным стеком технологий, в частности предоставление веб-сервисов, для разработки API для мобильных приложений, или онлайн сервисов.
Инструментарий для разработки онтологий

Для разработки онтологий существует множество инструментов, где доминирующим решением является Protege. Основой Protege является библиотека OWL API, которая формально описывает стандарты семантического веба в виде языка представления знаний OWL DL [3]. Существенным
недостатком Protege является невозможность создания полноценных онтологий на русском языке.
Для этого приходиться жертвовать выразительностью языка, и почти полностью воспроизводить
правила английского языка в русской грамматике, что приводит потере смысла. Вторым существенным недостатком является требование полного понимания OWL, а также принципов его устройства.
Это необходимо для того, чтобы составитель онтологии мог задавать корректные непротиворечивые
знания. Без знаний стандартов OWL в Protege это сделать практически невозможно.
В качестве инструментария разработки онтологий, мы используем авторский инструментарий
для разработки онтологий. Языком описания знаний является контролируемый естественный язык
(КЕЯ) – «Onto», в основе которого лежит русский язык, на который наложен ряд ограничений:
 все предложения подчиняются четкой грамматике, которая может однозначно трактоваться машинным анализатором (транслятором, транспайлером);
 основной конструкцией языка является триплетная запись, расширенная вложенными
списками;
 каждое слово или словосочетание представляет собой OWL примитивы;
 язык включает правила продукционного типа.
На базе данного КЕЯ был разработан русскоязычный редактор онтологий «Onto.plus» (рис. 1).

Рис. 1. Пользовательский интерфейс редактора онтологий.
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Редактор позволяет разрабатывать онтологии на русском языке, которые транслируются в
OWL и могут быть обработаны машиной логического вывода. Полученный OWL-файл можно
использовать в любом редакторе, который поддерживает данный формат представления знаний,
например Protege.
Системы логического вывода

Для системы использующей дескриптивную логику или логику предикатов, возможно использовать резонеры. На данный момент разработано множество различных резонеров для логического
вывода, например, HermiT, FaCT++, Pellet, JFact, Chainsaw, TrOWL, MORe, ELK, Snorocket. Наиболее популярным является резонер HermiT, он реализован с использованием той же технологии, что
и OWL API и является наиболее распространенным [4]. При анализе OWL файла, HermiT может
определить, является ли онтология последовательной, идентифицировать отношения между классами и многое другое. HermiT является OWL – резонером, основанным на новом исчислении
«hypertableau», которое позволяет выстраивать более эффективный вывод, чем другие алгоритмы.
Онтологии, которые требовательны к временным затратам на классификацию и обработку данных,
могут быть классифицированы в HermiT за несколько секунд. HermiT является первым резонером,
способным работать с совокупностью онтологий, ранее системы логического вывода этого не позволяли [5]. В рамках реализации экспертной системы мы разработали адаптер между Onto. plus и
HermiT, позволяя использовать КЕЯ Onto вместе с системой логического вывода. Это дает возможность проверить адекватность онтологии, построив запросы к ней. Благодаря использованию прямой
логики в HermiT повышена скорость поиска по онтологии.
Разработка экспертной системы

Для реализации использовался язык программирования Java 1.8, который позволяет спроектировать гибкую информационную систему. Структура экспертной системы представлена на
схеме (рис. 2).

Рис. 2. Структура экспертной системы

В качестве базы знаний выступает онтология, механизм логического вывода реализует резонер. Подсистемой пополнения знаний выступает редактор онтологий. Для подсистемы диалогов предусмотрено два пользовательских интерфейса в виде web-ресурса и в виде мобильного
приложения. Мобильное приложение разработано на базе фреймворк Angular с библиотекой
NativeScript, которая позволяет разрабатывать мобильные приложения, используя стек webразработки. Это дает возможность создавать одновременно как web-версию экспертной системы
в виде обычного web-ресурса, так и в виде современного кроссплатформенного мобильного приложения на различных платформах, таких как IOS, Android.
Выводы

Предложенные в статье технологии разработки экспертных систем на базе онтологий способствуют снижению порога входа для людей без компетенций в области инженерии знаний.
Разработка экспертных систем позволяет снизить риски, связанные с человеческим фактором,
как в отношении принятия решений, так и риски, связанные потерей накопленных знаний в связи
кадровой ротацией. Данные системы облегчают задачу накопления и систематизации знаний, на
их базе можно реализовывать как системы поддержки принятия решений, так и образовательные
ресурсы, а также системы подготовки кадров.
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Моделирование транспортно-пересадочных узлов
с использованием гибридных имитационных моделей
Аннотация. В данной статье рассматриваются подходы, методы и инструментарий для моделирования и прогнозирования транспортных систем, в частности, транспортно-пересадочных узлов с использованием комбинации агентного и дискретно-событийного подходов.
Ключевые слова: моделирование, транспортно-пересадочный узел, пассажиропоток.
Abstract. This article discusses approaches, methods and tools for modeling and forecasting transport systems, transport hubs using a
combination of agent and discrete-event approaches.
Key words: simulation, transport hub, passenger traffic.

Актуальность исследования. В основе социальной мобильности и экономического роста городов лежат транспортная мобильность, наличие соответствующих инфраструктур и коммуникаций,
которые обеспечивают быструю перевозку людей, обмен товарами и идеями. Транспортная инфраструктура способствует повышению социальной мобильности, поэтому необходимо совершенствовать ее инфраструктуру, в том числе ее базовые компоненты – транспортно-пересадочные узлы.
Цель исследования: разработка подходов, методов и инструментария для моделирования
и прогнозирования транспортных систем, в частности, транспортно-пересадочных узлов.
Задачи исследования:
 аналитический обзор в области транспортного моделирования;
 обзор существующих подходов к имитационному моделированию;
 разработка модели поведения базовых транспортных агентов;
 моделирование среды взаимодействия с агентами;
 разработка дискретно-событийной модели транспортной системы;
 планирование и проведение нагрузочных экспериментов с транспортной моделью с целью определения «слабых» мест;
 разработка критериев эффективности разработанных вариантов транспортной системы.
Объектом исследования являются транспортно-пересадочные узлы, так как качественные
(межтранспортные) изменения в транспортной системе происходят в узлах.
Предмет исследования – процессы функционирования объектов транспортных систем,
процессы, определяющие поведение пассажиропотоков.
Из-за непрекращающегося развития крупных городов и мегаполисов, проблема формирования, организации и развития, как транспортных узлов, так и транспортных систем в целом являются актуальной и стратегически важной, а ее решение влечет за собой улучшение качества
предоставляемых внутригородских и пригородных услуг (пассажирские и грузовые перевозки),
повышение степени взаимодействия различных видов транспорта [1, 2].
Анализ отечественного опыта формирования и организации транспортно-пересадочных
узлов показал зависимость первичной планировки и структуры ТПУ от исторических и культурных составляющих, географического положения, экономического потенциала, связей с близлежащими поселениями (городами, мегаполисами) [3].
Большая часть транспортно-пересадочных узлов в России сформирована на основе железнодорожного вокзала, однако с развитием других видов транспорта базой для организации ТПУ
могут являться автовокзалы, станции метрополитена. Сформированные к настоящему времени
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транспортные узлы не соответствуют многим требованиям по безопасному, комфортному и доступному передвижению пассажиров (пересадке с одного вида транспорта на другой). Планировочные решения транспортно-пересадочных узлов являются устаревшими, не соответствующими современным условиям функционирования [4-6].
Учитывая значительную долю транспортных узлов, основанных и формируемых с участием железнодорожного транспорта, необходимо детальное исследование их организации и
формирования, с целью дальнейших изменений.
Моделирование и изучение транспортных потоков часто осуществляется с использованием методов математического моделирования: гравитационная, энтропийная, стохастическая
модели, модель «следования за лидером» и другие [7]. Однако у математических моделей есть
свои недостатки, в силу неоднородности транспортного потока, независимости скорости автомобилей, зависимости плотности потока от размеров автомобилей.
Готовые зарубежные модели невозможно использовать для реализации транспортных моделей без существенных изменений, так как существенно различается организация движения и
модели поведения водителей. Решением данной проблемы может являться создание имитационной технологии, которая будет в себе сочетать преимущества математических моделей и учитывать аспекты поведения участников транспортного процесса и его организацию.
Организация транспортного узла сложная задача, так как единственно правильного и оптимального решения не существует, вариантов большое множество. Поэтому для повышения эффективности перевозочного процесса транспортного узла необходимо решить следующие задачи:
 изучить причины загруженности улично-дорожной сети города;
 найти способы, повышающие эффективность перевозочного процесса.
Выделение факторов для решения задач, как раз и приводит к оптимальному решению. В
качестве значимого фактора, был выбран фактор времени. На основании него выделено два актуальных критерия:
 время ожидания транспорта;
 время перехода между остановочными пунктами различных видов транспорта.
Повышение эффективности перевозочного процесса поможет:
 снизить загруженность улично-дорожных сетей личным транспортом;
 улучшить организацию движения общественного транспорта;
 уменьшить затрачиваемое время на пересадки между различными видами транспорта;
 повысить комфортность ожидания транспорта.
Объектом моделирования является организованный транспортно-пересадочный узел, который включает такие объекты как:
 объекты транспортной инфраструктуры (объекты внешнего транспорта, объекты пригородного транспорта и другие);
 пешеходные зоны и пути сообщения (тротуары улиц, проходы по территориям станций,
вокзалов, зоны внутри станций, вокзалов и другие).
При построении концепции разрабатываемой модели учитывался тот аспект, который отсутствует в математических моделях – модель поведения (водителей, пассажиров, пешеходов).
Поэтому в качестве базового подхода был выбран агентный подход.
Дорожное движение, является совокупностью общественных отношений, возникающих в
процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог. При этом водитель, руководствуется правилами дорожного движения, а пешеход
руководствуется поведением. Поэтому для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и задержек движения, применяются меры по организации движения и введение принудительного регулирования.
На начальном этапе проектирования системы необходимо было определить границы моделируемой предметной области, сформулировать требования к поведению и разработать концептуальную модель системы. Для этого были разработаны диаграммы вариантов использования
каждого из участников дорожного движения. Затем были построены диаграммы последовательности транспортных процессов, таких как: движение согласно сигналам светофора, посадка и
высадка пассажиров общественного транспорта.
При создании модели использовались встроенные в AnyLogic пешеходная библиотека моделирования процессов и библиотека дорожного движения.
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Для построения «прототипа» модели транспортной системы, для проверки ее параметров
и характеристик был выбран дискретно-событийный подход, так как многие параметры транспортной системы подчиняются законам теории массового обслуживания. Реализованный прототип ТПУ содержал: схему транспортного узла, данные по интенсивностям движения транспорта
на перекрестках, расположение пешеходных переходов, светофоров, остановок, входов/выходов
в метро, в здание главного и пригородного вокзала.
Для сокращения блоков и быстрой постройки маршрута движения пассажира/транспорта
или для выполнения других операций были выделены классы, называемые в AnyLogic «агентами». Для сокращения реализованного прототипа, было разработано 3 агента:
 движение автобусов по маршрутам;
 движение автомобилей по парковкам;
 движение пассажиров.
Для создания модели движения пассажиров был разработан граф, учитывающий все точки
ТПУ, через которые может пролегать путь пассажира. В данной модели был разработан алгоритм
по построению индивидуального маршрута для каждого из агентов-пассажиров, а также был использован алгоритм Дейкстры [8] в качестве алгоритма поиска минимального маршрута в случае
неблагоприятных погодных условий.
Результатом моделирования является построение карт плотностей, как пассажиропотоков,
так и транспортных потоков.
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Развитие интеллектуальных транспортных систем
в автомобильной отрасли
Аннотация. В данной статье рассматривается развитие ИТС в России их разновидности, место применения и получаемые эффекты
Ключевые слова: интеллектуальные транспортные системы, автомобильный транспорт, разновидности ИТС.
Abstract. This article discusses the development of its in Russia their varieties, the place of application and the resulting effects
Key words: intelligent transport systems, road transport, types of its.

Активное развитие интеллектуальных систем и искусственного интеллекта является новым этапом научно-технического прогресса. Появление интеллектуальных технологий значительно ускоряет и облегчает множество процессов как в производственной деятельности, так и в
повседневной жизни человека. Особенно широко в последнее время интеллектуальные транспортные системы (далее – ИТС) внедряются на автомобильном транспорте.
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Регулярно жители Российской Федерации пользуются общественным и личным автомобильным транспортом, поэтому значение автомобильных дорог и в целом инфраструктуры имеет большое значение.
В автомобильной отрасли количество интеллектуальных транспортных систем велико и
перед ними ставятся различные задачи. Для управления ИТС в рамках какого-либо субъекта создаются ситуационные центры, которые собирают с источников информации полученные данные и мобильно реагируют на меняющуюся транспортную обстановку. Например, в г. СанктПетербург на базе Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н. В. Смирнова Федерального дорожного агентства» создан
ситуационный центр по управлению кольцевой автомобильной дорогой. В данный центр в режиме реального времени поступает информация о:
– дорожно-транспортных происшествиях;
– состоянии дорожного полотна;
– происходящих ремонтных работах;
– скорости потока.
После обработки полученной информации принимается оперативное решение, которое
доводится до участников дорожного движения по средствам информационного табло. В
зависимости от степени опасности, сообщения ситуационного центра носят обязательный или
предупредительный харакетр.
Внерение ИТС в автомобильной отрасли затрагивает множество сфер деятельности.
Использование ИТС, как правило, создает множество внетрнанспортных эффектов (рис. 1).

ИТС на автомобильном транспорте

Автоматическая
система обеспечения
противогололедной
обстановки (АСОПО)
Автоматизированная
система управления
дорожным движением
(АСУДД)

Место применения

Город
Трасса

Эффекты
Группа систем: «умная
остановка»,
«безопасный автобус»,
«умная парковка»

Социальный
Экономический

Система взимания
платы «Платон»
Система взимания
платы с платных дорог
Система взвешивания
автотранспорта в
движении (wim)

Безопасность
Экологический
Бюджетный

Основные ИТС
применяемые в
автомобильной сфере

Рис. 1. Разновидности ИТС, место их применения и получаемые эффекты

На федеральных трассах ИТС устроены несколько иначе, чем в мегаполисах. Однако, несмотря на разницу технологических процессов, использование ИТС за пределами населенных
пунктов, преследует те же цели: улучшение безопасности движения, повышение грузо- и пассажирооборота, сокращение эксплуатационных издержек на содержание автодорог и т. д.
Ситуационные центры на федеральных трассах анализируют информацию с различных
датчиков и камер, постоянно отслеживают количество автомобилей, погодные условия и т. д. На
некоторых трассах установлены информационные табло, которые предупреждают водителей о
различных неблагоприятных дорожных условиях.
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В центральной части Российской Федерации альтернативой федеральных трасс служат
платные дороги. Их обслуживанием и строительством занимается ООО «АВТОДОР-ПЛАТНЫЕ
Дороги». Помимо качества дорожного полотна, от федеральных трасс их отличает использование большого количества различных модулей ИТС, призванных заботиться о безопасности всех
участников транспортного процесса. Одной из приоритетных задач их использования является
защита пользователей автодорог от терактов и незаконного вмешательства в процессы транспортного обслуживания. Платные автодороги несут положительный социальный, экономический и бюджетный эффекты. Для пользователей магистралей данной категории созданы все благоприятные условия и внедрены различные системы взимания платы:
– на терминале при проезде через контрольную точку;
– через мобильное устройство;
– через специально установленные устройства в наиболее доступных пунктах приема оплаты.
ИТС имеют большое значение для бюджетной сферы, так как по их средствам внедрено и
работает множество систем взимания платы. Наиболее успешной по количеству собранных денежных средств является система «Платон», которая успешно работает с ноября 2015 года. За
все время работы в дорожный фонд Российской федерации собрано 44,5 млрд р. в ней зарегистрировано 365 647 перевозчиков.
Собираемые «Платоном» средства расходуются на:
– улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры;
– финансирование ремонтных и дорожно-строительных работ;
– поддержания эксплуатационного состояния автомобильных дорог федерального значения.
Интеллектуальные транспортные системы являются незаменимым инструментом по
управлению транспортными потоками. Например, в Москве данная система позволяет сократить
протяженность заторов и оптимизировать маршруты общественного транспорта.
Основной проблемой внедрения ИТС в России является отставание регионов от центральной части из-за недостаточного финансирования.
Вопросы по ИТС рассматриваются на государственном уровне, правительственная комиссия по использованию информационных технологий для улучшения жизни людей и условий ведения предпринимательской деятельности одобрила в 2017 г. планы мероприятий по четырем
направлениям программы «Цифровая экономика», включая направление «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов». Программа «Цифровая экономика РФ»
создана по поручению Президента России Владимира Путина.
Система «Платон»

центры информационной
поддержки

колл-центр, работающий в
круглосуточном режиме

системы мобильного
контроля

системы стационарного
контроля

бортовые устройства для
своевременного списания средств со
счета пользователя

геоинформационная система и
автоматическая система расчетов

Рис. 2. Элементы системы «Платон»

Планируется моделирование дорожного трафика для центров организации дорожного движения: она будет использоваться для создания программной системы имитационного моделирования дорожного трафика с возможностью отображения в виртуальной реальности для центров
организации дорожного движения.
По прогнозам J’son & Partners Consulting, общее количество подключенных объектов интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в России к 2020 г увеличится и составит 42,9 тыс.
При этом первое место займут комплексы фото- и видео-фиксации, опередив по количеству подключений детекторы транспорта.
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Интерес со стороны государства и бизнеса дает огромные перспективы развития ИТС в
России. Анализирую последние тенденции и мероприятия, проводимые в транспортной отрасли
можно сделать выводы, что ИТС становятся ключевым звеном в системе, вытесняя с рынка старые технологии. Большинство участников транспортного процесса активно внедряют эти технологии, так как если не внедрить их сегодня можно сильно отстать своих конкурентов, а это не
приемлемо в условиях жесткой конкуренции.
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Необходимость повышения физических качеств
электромонтеров контактной сети
Аннотация. В данной статье представлен анализ деятельности электромонтеров контактной сети. Выявлены направления, требующие разработки. Представлены пути совершенствования.
Ключевые слова: электромонтер контактной сети, тяжесть и напряженность труда, профессионально важные качества, физические нагрузки.
Abstract. This article discusses the activity analysis of overhead system’s wireman. Some areas which require development are identified. Some ways of perfection are provided.
Key words: overhead system’s wireman, severity of work, intensity of work, professionally important qualities, physical activity.

Работа электромонтеров контактной сети подразумевает постоянное нахождение в зоне производственного риска. Во время выполнения технологических операций он подвергается воздействия различных опасных и вредных производственных факторов, которые действуют не только в
данный момент времени, но и имеют свойство накапливаться, постепенно ослабляя организм работника (ухудшая общее физическое состояние, обостряя заболевания, истощая нервную систему).
Для обоснования данного утверждения был проведен анализ деятельности электромонтеров по
двум факторам рабочей среды: тяжесть и напряженность трудового процесса, поскольку с их помощью
можно наиболее наглядно доказать необходимость повышения физических качеств этих работников.
Тяжесть труда – характеристика трудового процесса, отражающая нагрузку преимущественно
на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и др.), обеспечивающие его деятельность. Тяжесть труда определяется физической динамической нагрузкой, массой поднимаемого и перемещаемого груза, общим числом стереотипных
рабочих движений, величиной статической нагрузки, характером рабочей позы, глубиной и частотой
наклона корпуса, перемещениями в пространстве [1].
Напряженность труда – характеристика трудового процесса, отражающая нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, органы чувств, эмоциональную сферу работника. К факторам, характеризующим напряженность труда, относятся интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные нагрузки, степень монотонности нагрузок, режим работы [1].
Физическими (или двигательными) качествами принято называть отдельные стороны двигательных возможностей человека [2]. Среди основных физических качеств выделяют силу,
быстроту, выносливость, гибкость и ловкость. Характеристика качеств представлена в табл. 1.
Таблица 1
Характеристика основных физических качеств
Качество
Сила
Быстрота
Выносливость
Гибкость
Ловкость

Характеристика
Способность мышц активизироваться под воздействием внешнего сопротивления
Способность выполнения операций с наибольшей «скоростью». Под «скоростью» понимается производительность
Способность выполнять заданные операции в одном темпе, преодолевая утомление
Способность суставов двигаться и мышц растягиваться
Способность рационально выполнять заданные операции под воздействием какихлибо внешних факторов

Тяжесть труда электромонтера характеризуется перемещением инструментов и съемной
изолирующей вышки определенной массы (табл. 2), подъемом на вышку и спуском с нее, выполнением работ стоя на вышке с наклоном корпуса. При этом необходимо отметить, что данная
связанных с работой на высоковольтных линиях, находящихся под напряжением, и иногда без
перерыва в движении поездов с установленной нормой времени на выполнение заданных технологической картой операций.
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Таблица 2
Примерная масса некоторого используемого инструмента
Наименование
Вышка изолирующая съемная
Ключ гаечный
Штанга заземляющая
Пояс предохранительный безлямочный/лямочный
Измерительная рейка деревянная с крепительными деталями
Измерительный угольник деревянный

Вес, кг
Не более 155.
Для разборных вышек – до 160 [3]
До 1
Не более 15 [4]
Не более 2,1/3 [5]
До 1
До 0,5

Количество подъемов/спусков на вышку/с вышки зависит от того, какое количество пролетов
необходимо обработать за смену. Кроме того, при работе без перерыва в движении поездов, возникает необходимость дополнительно спускаться с вышки, переносить ее в междупутье, а после прохода поезда выставлять обратно. Количество таких дополнительных операций зависит от интенсивности движения поездов на данном конкретном обрабатываемом участке. Если за час работы проходит хотя бы 1 поезд, то количество дополнительных спусков, подъемов и переносов вышки равно 4,
а за смену, длящуюся 8 ч – 24 операциям. При этом важна быстрота и четкость движений, чтобы
вовремя спуститься, и сила, чтобы убрать вышку перед приближающимся поездом.
На основе приведенной характеристики работ электромонтера, используемого в работе инструмента, были выявлены профессионально важные физические качества (ПВФК) (табл. 3),
способствующие более успешному выполнению профессиональных обязанностей.
Таблица 3
ПВФК электромонтеров контактной сети
Характер работ
Доставка инструмента, съемной изолирующей вышки (СИВ) и другого инвентаря до места проведения работ
Перемещение СИВ по рельсам
Удаление СИВ с железнодорожного пути при прохождении поезда
Выполнение технологических операций за определенную норму времени
Выполнение технологических операций на СИВ

Необходимое
ПВФК
Сила,
выносливость
Сила
Сила, быстрота
Ловкость,
быстрота
Ловкость,
выносливость

Нахождение на вышке, высота которой варьируется согласно ГОСТ от 5 540 мм до
5 550 мм, подразумевает наличие хорошей координации движений у работника. Человек со слабым вестибулярным аппаратом не может находиться на такой высоте и при этом выполнять необходимые работы. Эмоциональные нагрузки утомляют организм человека, поэтому необходима
тренировка такого физического качества, как выносливость.
Оценка профессионально важных физических качеств может быть рекомендована как дополнительное мероприятие, проводимое в рамках профессионального отбора кандидатов на
должность электромонтера контактной сети или при подготовке кадров по данному направлению
в соответствующих образовательных организациях. Одним из положительных эффектов так же
может выступить снижение показателей общей заболеваемости работников данной профессии.
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Некоторые вопросы обеспечения безопасности населения
Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам обеспечения безопасности населения при принятии конструктивно-технологических градостроительных решений, в особенности сооружений повышенной ответственности.
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Abstract. The article is devoted to topical issues of ensuring the safety of the population in making constructive and technological urban
planning decisions, especially the structures of increased responsibility.
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Данная работа представляет собой продолжение проводимых авторами исследований в области
техносферной безопасности, в частности, безопасности городской среды обитания [1]. Обеспечение
надежности и безопасности, как основных характеристик любых объектов строительства, на всех стадиях их проектирования, строительства и эксплуатации предусматривается требованиями законодательства и нормативных документов, в частности [2, 3]. Так, Федеральным законом № 384-ФЗ [2] определены 4 уровня ответственности зданий и сооружений в зависимости от социальных, экологических
и экономических последствий их повреждений и разрушений. К сооружениям первого и второго
(1 – особо высокого и 2 – высокого) уровней предъявляются повышенные требования. Вполне объяснимо, что к этим уровням относят (в числе других сооружений с массовым пребыванием людей) ряд
сооружений различных видов транспорта, включая метрополитен. До недавнего времени станционные
помещения и устройства метрополитена проектировали с учетом возможности их использования как
убежищ в периоды особой обстановки. Однако недавние изменения, внесенные в нормы проектирования метрополитенов, касались именно этого правила.
Определенные установки содержатся в письме статс-секретаря – заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 15 ноября 2012 г. № 43-5580-14 в Федеральные органы
исполнительной власти. Там сформулированы предложения по внесению изменений в нормативные
правовые акты и нормативно-технические документы в области гражданской обороны и защиты
населения от чрезвычайных ситуаций при строительстве метрополитенов. Одним из проявлений являются принятые изменения в СП 120.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003
«Метрополитены» [4], что влияет, прежде всего, на требования к конструктивно-техническим решениям, отраженным в СП 120-104-97 [5]. Согласно Приложению к Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 февраля 2014 г. № 57/пр [6],
«Изменение № 1 к СП 120.13330.2012 содержит нижеследующий текст. «В пункт 4.22 внести следующие изменения: Абзац первый. Слово «должны» заменить на слово «могут». Примечание – изложить в новой редакции: «Решение о приспособлении линий метрополитена в качестве защитного
сооружения принимается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и указывается в задании на проектирование».
Открытое акционерное общество «Мосинжпроект» отразило свою позицию в письме от
26.12.2012 г. № 12-18190ОМиОП «О корректировке документации» «в связи с прекращением проектирования объектов, устройств и сооружений метрополитена, связанных с приспособлением Московского метрополитена под режим укрытия для ГО и ЧС». Там содержится указание о корректировке проектной документации по объектам строительства Московского метрополитена в части, касающейся вопросов гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Авторы не могут не обратить внимание на тот факт, что именно орган, отвечающий за ликвидацию чрезвычайных ситуаций (МЧС России), вносит предложение об отмене некоторых излишних, по его мнению, решений, но не вносит предложений о направлении сэкономленных при
этом финансовых ресурсов на более важные меры обеспечения безопасности населения на транспортных объектах.
Открывается коридор больших возможностей в этом направлении, нами предлагается ряд из
них. Рассмотрим так называемые разноуровневые (мостовые или подземные) пешеходные переходы
через транспортные магистрали. Обратим внимание на их если не почти полное, то явно недостаточное
количество. И к этому – некоторые совсем не малозначимые вопросы, требования к решениям, которых
отражены в нормах [7, 8]. Даже предварительный анализ показывает, что их воплощение весьма трудно
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найти в реальной жизни, как в метрополитене, так и на дорогах. В качестве показательного (для многих
жителей города Новосибирска) примера можно указать транспортный узел пересадки «Речной вокзал».
Как правило, приехавший с дачного участка пассажир, переходя железнодорожный путь, должен подняться на поверхность, чтобы снова спускаться к поездам метрополитена.
Кроме того, по мнению авторов, центральная и, по-видимому, одна из самых емких с точки
зрения одновременного присутствия людей – площадь Ленина – имеет явно недостаточное количество входов-выходов в метрополитен. По недомыслию или недоразумению четыре из запроектированных входа/выхода не были построены (в частности – встроенные в здания), а некоторые даже «не решились» проектировать. К первым относятся здания Новосибирского ОблПотребСоюза; Новосибирской государственной академии архитектуры, дизайна и искусств; Мэрии
города Новосибирска; а также выносной в Первомайский сквер, ко вторым – выносной к зданию
Новосибирского государственного академического театра оперы и балета.
В настоящее время реализуется Программа совершенствования улично-дорожной сети города
Новосибирска, которая, как мы считаем, должна давать основания для внесения дополнений и изменений, желательно – не в сторону отмены решений, касающихся безопасности жителей, тем более –
имеющих ограничения по здоровью и передвижению. Поток таких пассажиров и прохожих имеет
тенденцию к увеличению и стимулируется на государственном и муниципальном уровнях.
Стоит также обратить внимание на позитивный факт, что, по данным авторов, в состав
готовящихся договоров на выделение участков застройки на территории города вводятся соответствующие пункты обязательств о проектировании и строительстве разноуровневых пешеходных переходов через близко расположенные транспортные магистрали.
Таким образом, реальные потребности жителей крупных городов требуют неуклонного внимания к обустройству безопасной городской среды. Вопросы обеспечения безопасности населения
всегда останутся приоритетными при рассмотрении любых конструктивно-технологических решений всех без исключения сооружений, тем более – сооружений повышенной ответственности.
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Технология регенерационной очистки щелочных моющих растворов
Аннотация. В данной статье описан способ регенерационной очистки отработанных моющих растворов путем отстаивания с
отделением масла от водной фазы с последующей обработкой последней химическими реагентами и фильтрацией. На стадии
обработки химическими реагентами водную фазу подвергают воздействию кавитации в течение 2–3 мин при температуре 60–
70 oC. В качестве реагентов использованы неионогенный СПАВ – продукт полимеризации окисей пропилена и этилена с глицерином и сульфат магния.
Ключевые слова: очистка воды, щелочные моющие растворы, регенерация.
Abstract. This article describes a method of regenerative cleaning of waste cleaning solutions by settling with the separation of oil from
the aqueous phase, followed by the treatment of the latter with chemical reagents and filtration. At the stage of treatment with chemical
reagents, the aqueous phase is exposed to cavitation for 2–3 minutes at a temperature of 60–70 oC. Nonionic surfactants, a polymerization product of propylene oxide and ethylene with glycerin and magnesium sulfate, were used as reagents.
Key words: water treatment, alkaline cleaning solutions, regeneration.
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В настоящее время одним из источников загрязнения нефтепродуктами сточных вод, поступающих на локальные очистные сооружения (ЛОС) предприятий ЖД транспорта, являются залповые
сбросы отработанных моющих растворов, в которых концентрация нефтепродуктов, СПАВ и твердых примесей может достигать нескольких десятков кг/м3. При сбросе таких растворов в приемные
резервуары ЛОС происходит загрязнение канализационных сетей, которые потом являются постоянным источником поступления нефтепродуктов в сточные воды. Техника и устройства для очистки
сточных вод не справляются с возросшей нагрузкой и быстро выходят из строя, или требуется частая
замена дорогостоящих комплектующих, материалов и адсорбентов.
Обмывку колесных пар, работавших с подшипниками, заправленными смазкой ЛЗ-ЦНИИ
или БУКСОЛ, корпусов букс, смотровых и крепительных крышек, лабиринтных колец, гаек торцевых, стопорных планок, болтов, в моечных машинах осуществляют, как правило, двумя растворами при температуре не ниже 90 оС. При этом первый моющий и обезжиривающий раствор
содержит 2–5 % каустической соды NaOH (или другого моющего средства), а второй 8–10 % отработанной смазки от объема воды в ванне.
Состав смазки ЛЗ ЦНИИ: масло касторовое – 0,2 г/г; Са (ОН)2 – 0,005 г/г; NaOH – 0,005 г/г;
дифениламин C12H11N – 0,007 г/г; присадка ДФ-11 – 0,05 г/г; масло веретенное АУ – 0,733 г/г [1].
Состав смазки БУКСОЛ, масс.%: 12-оксистеарат лития (CH3(CH2)4CH (OH)(CH2)11COOLi)
8–12, олеат лития (C17H33COOLi) 1,5–3,0; диалкилдитиофосфат цинка (СН3 NHCH2C6H3OHR S –
Zn –S) 4–8; присадка на основе нитрованного масла 1,0–1,5, нефтяное масло с температурой застывания не выше – 40 °С до 100 [2].
В процессе мойки изделий, работавших с подшипниками, заправленными смазкой ЛЗ-ЦНИИ
происходит снижение вязкости смазки и переход части веретенного масла в раствор в виде неэмульгированной примеси. При этом касторовое масло подвергается щелочному гидролизу с образованием натриевых солей рицинолевой, линолевой и олеиновой кислот, являющихся ПАВами, в присутствии которых частички веретенного масла образуют устойчивую водную эмульсию.
В процессе мойки изделий, работавших с подшипниками, заправленными смазкой БУКСОЛ, которая, по сути, является суспензией твердых литиевых мыл в нефтяном масле, происходит снижение вязкости смазки и переход частиц суспензии в щелочной водный раствор. При
взаимодействии со щелочью литиевая соль олеиновой кислоты переходит в раствор, образуя
ПАВ, который стабилизирует суспензию. Свободных (неэмульгированных) нефтепродуктов в
процессе мойки изделий, заправленных смазкой БУКСОЛ, практически не образуется.
Таким образом, отработанные моющие растворы представляют из себя жидкость, состоящую из смеси взвешенных веществ, растворенных и неэмульгированных нефтепродуктов и
эмульсии первого рода («масло в воде»). При этом растворимость нефтепродуктов в воде относительно невелика и составляет всего 10–50 мг/л. Очевидно, что прежде, чем сбросить такие растворы на ЛОС, необходимо разрушить эмульсию, отделить неэмульгированные нефтепродукты
и взвешенные примеси от жидкой фазы.
Достаточно хорошо известны способы разрушения нефтяных эмульсий, образующихся на различных стадиях подготовки сырой нефти путем промывки водой [3] (химический, радиоволновой,
термическое воздействие, электрокоагуляция, центрифугирование, перемешивание, вибрация, обработка ультразвуком, фильтрация, метод одновременного химического и термического воздействия
на эмульсию и др.). Однако, применение многих из этих способов для деэмульгирования отработанных моющих растворов, часто имеющих сложный химический состав и высокую стабильность
эмульсии, затруднено по многим причинам. Поэтому задача разработки новых, дешевых и эффективных методов деэмульгирования таких растворов всегда остается актуальной.
В данной работе предложен способ регенерационной очистки отработанных моющих растворов путем отстаивания с отделением масла от водной фазы с последующей обработкой последней химическими реагентами и фильтрацией. На стадии обработки химическими реагентами
водную фазу подвергают воздействию кавитации в течение 2–3 мин при температуре 60–70 oC.
Способ основан на взаимодействии реагента-деэмульгатора с эмульгированными примесями и
последующей адсорбции образовавшихся комплексов «нефтепродукт – деэмульгатор» на поверхности твердой фазы адсорбента, синтезированного in situ в объеме обрабатываемого раствора. Реагент-деэмульгатор должен растворяться как минимум в одной из фаз нефтепродукта,
обладать поверхностной активностью, изменять смачивание – сообщать гидрофильность поверхности компонентов адсорбционного слоя и обеспечивать переход их в одну из фаз, препятствовать новому образованию эмульсии, а реагент – адсорбент образовывать в объеме обрабатываемой жидкости мелкодисперсный осадок с развитой поверхностью. В качестве реагентов выбраны
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деэмульгатор комплексного действия ТНД [4], многофункциональность которого заключается в
одновременном сообщении композиционному составу смачивающе-моющего действия и деэмульгирующей способности, и сульфат магния MgSO4.
Отработанный моющий раствор в количестве 250 мл помещали в коническую стеклянную
колбу и при температуре 70–60 oC вводили последовательно реагент ТНД (30–40 мг/л) и сульфат
магния в количестве 50–200 мг/л. Ввод реагентов осуществляли при интенсивном перемешивании раствора и воздействии кавитации в течение 2–3 мин. В результате реагентной обработки
образуется суспензия, состоящая из смеси нерастворимых магниевых солей жирных кислот,
твердых литиевых мыл в нефтяном масле и гидроксида магния.
Качество очистки определяли по остаточному содержанию растворенных мыл в обработанном
реагентами моющем растворе после отделения неэмульгированных жидких нефтепродуктов и
осадка путем фильтрования через бумажный фильтр. Остаточное содержание растворенных мыл эквивалентно связанной щелочности, измеряемой по объему соляной кислоты, затраченной на титрование раствора в присутствии метилоранжа после определения свободной щелочности, измеряемой
по объему кислоты, затраченной на титрование раствора в присутствии фенолфталеина.
Результаты испытаний по определению степени очистки отработанных щелочных моющих растворов приведены в таблице. Взяты расчетные, граничные и заграничные значения количества вводимого реагента.

Схема очистки и регенерации моющих растворов:
1 – реактор; 2 – мешалка; 3 – нефтеотделитель; 4 – трубопровод подачи раствора на очистку;
5, 6 – дозирующие насосы; 7 – фильтр; 8 – трубопровод возврата очищенного раствора
в моющую машину

На рисунке представлена принципиальная схема установки для регенерации моющих и
обезжиривающих растворов. Установка содержит реактор, выполненный в виде емкости 1, оборудованной мешалкой кавитационного типа 2 и нефтеотделителем (скиммером) 3, трубопровод
4 для подачи отработанного раствора из моющей машины, дозировочные насосы 5 и 6 и емкости
с реагентами (на чертеже не показаны), фильтр-пресс 7 и трубопровод 8 для возврата очищенного раствора в моющую машину.
Качество очистки отработанных моющих растворов

Установка работает следующим образом: отработанную жидкость из моечной машины через трубопровод 4 подают в емкость 1, где она отстаивается и охлаждается до температуры 60–
70 оС. Затем с помощью нефтеотделителя 3 удаляют всплывшие неэмульгированные жиры,
масла и нефтепродукты. После удаления жиров, масел и нефтепродуктов включают мешалку 2 и
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при интенсивном перемешивании в течение 2–3 мин на каждой стадии обработки дозировочными насосами 5 и 6 последовательно вводят сначала реагент – деэмульгатор, а затем раствор
реагента, который в щелочной среде моющего раствора образует нерастворимый гидроксид, на
поверхности частиц которого адсорбируются продукты деэмульгирования.
Выводы

Применение предлагаемого способа регенерации моющих и обезжиривающих растворов
приводит к повышению эффективности и стабильности очистки сточных вод на заводских ЛОС,
позволяет вернуть моющие растворы на повторное использование.
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Технология отбора участников на мероприятия
молодежной политики ЗСЖД
Аннотация. В статье выполнен анализ существующей практики отбора участников на мероприятия молодежной политики ЗСЖД
и предложена авторская технология данного кадрового процесса.
Ключевые слова: молодежная политика, оценка персонала, критерии отбора кандидатов на мероприятия молодежной политики.
Abstract. The article analyzes the existing practice of selection of participants for the youth policy activities of ZSRW and proposes the
author's technology of this personnel process.
Key words: youth policy, personnel assessment, criteria for selection of candidates for youth policy activities.

Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значение для России. Он является связующим звеном единой экономической системы, обеспечивает стабильную деятельность
промышленных предприятий, своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки страны, а также является самым доступным транспортом для миллионов граждан.
Рассматривая мероприятия, проводимые в рамках молодежной политики ОАО «РЖД», можно
расценивать как социальный PR проект. Это обуславливается тем, что все мероприятия направлены
на координирование отношений с аудиторией, выбор политики компании и ее конкретных действий,
а также выявления интереса компании и достижение публичного признания и доверия.
Целью статьи является рекомендации для усовершенствования системы отбора участников
на мероприятия молодежной политики ЗСЖД.
Объектом исследования является роль PR мероприятия по привлечению молодых работников в деятельность ОАО «РЖД».
Предметом исследования является 8 Слет молодежи ЗСЖД-2018, как PR мероприятия по
привлечению молодых работников в деятельность ОАО «РЖД».
Актуальность выбранной темы заключается в том, что при любой организации мероприятия,
события и т. д. должны быть прописаны программы PR-кампании, для более совершенной работы.
Практическая значимость обосновывается в том, что предложенная программа поможет
усовершенствовать отбор участников на мероприятия, проводимые в рамках молодежной политики на полигоне ЗСЖД, а при успешной реализации, – тиражирована на полигоны других дорог.
Информационной базой исследования являются учебные пособия, научные монографии и
данные интернет – источников, материалы, предоставленные ДЦОМП ЗСЖД.
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Эффективность любого социального PR-проекта во многих отношениях зависит от готовности
самого общества воспринять или поддержать ту или иную идею. Что вчера было актуальным, сегодня может не являться социально значимым. К этому направлению необходимо отнести многофункциональное и непрерывное изучение и анализ общественного мнения. В каждом обществе существуют лидеры или носители мнений, которые, так или иначе влияют на социальные изменения.
Базовое определение кампании по связям с общественностью в России принадлежит
Е. А. Блажнову, согласно которому, PR–кампания – это комплексное и многократное использование PR–средств, а также рекламных материалов в рамках единой концепции и общего плана
воздействия на мнения и отношения людей в целях популяризации имиджа, поддержания репутации, создания паблисити.
В самом общем виде технология любой PR-кампании укладывается в формулу RACE, где
R – research (исследование: анализ и постановка задачи), А – action (действие: разработка программы), C – communication (составление информационной стратегии), E – evaluation (оценка:
определение результатов, внесение корректив).
Социальный PR − это деятельность, направленная на формирование, поддержку и развитие
нужных (чаще всего позитивных) отношений, а также формирование позитивных моделей поведения различных групп общественности. К этой сфере PR традиционно относятся социальные/благотворительные проекты и программы, инициаторами которых могут выступать отдельные лица, государство, бизнес-структуры, общественные (некоммерческие) организации.
Целевая программа «Молодежь ОАО «РЖД» (2016–2020 гг.)» – основополагающий документ молодежной политики холдинга. Программа направлена на совершенствование методов и
форм реализации молодежной политики, а также координацию деятельности подразделений холдинга в направлениях кадровой, информационно-коммуникационной, социальной, образовательной и патриотическо-воспитательной работы, проводимой среди молодых сотрудников, членов их семей и потенциальных молодых работников холдинга.
Основная цель программы – привлечение, профессиональное становление и на этой основе
развитие молодых работников.
Основные задачи молодежной программы.
1. Развитие системы привлечения молодежи, ее эффективной адаптации и закрепления в
холдинге.
2. Вовлечение молодежи в решение корпоративных задач (в том числе в инновационную
деятельность) и развитие международного молодежного сотрудничества.
3. Совершенствование условий для развития профессиональных и корпоративных компетенций и карьерного продвижения молодежи в холдинге.
4. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, развитие корпоративного волонтерства.
5. Продвижение ценностей здорового образа жизни и спорта среди молодежи.
Основная целевая аудитория программы – молодые работники холдинга (в возрасте от
17 до 35 лет) и потенциальные работники холдинга (молодые люди на рынке труда, студенты,
учащиеся образовательных учреждений начального профессионального образования, школьники, дошкольники.
Западно-Сибирская железная дорога, филиал ОАО «РЖД» в рамках реализации молодежной
политики каждый год организация проводит большое количество конкурсов, турниров, слетов, тренингов для молодых сотрудников и другие мероприятия, направленные на всестороннее развитие
молодежи Холдинга.
В исследовании мы использовали четыре метода: наблюдение, анкетирование, экспертное
интервью и анализ документов.
Анкетирование – это метод сбора первичного материала в виде письменного опроса большого количества респондентов с целью сбора информации с помощью анкеты об отношении к
тем или другим явлениям.
В исследовании принимали участие 121 респондент. Исследование проводилось ДЦОМП.
Анкета состояла из нескольких блоков: организационный, вопросы по направлениям работы
(«Волонтеры», «Школа молодого профсоюзного лидера», «Медиа», «Рабочая молодежь», «Молодые инноваторы», «Активная молодежь»), анализ полученной информации, предложения. Исследование анкетирование было направлено на оценить удовлетворенность участников Слета по
аспектам мероприятия для повышения эффективности проведения аналогичных мероприятий в
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будущем. Анкета была разработана специалистами ДЦОМП и состояла из 13 вопросов. Анкеты
предоставлялись участникам программы в заключительный день.
Сравнение результатов данного анкетирования с результатами 2016 и 2017 гг. показало
снижение удовлетворенности условиями проживания и питанием.
Отметим, что Слет представляет собой не только площадку для общения сотрудников, но и
несет в себе цель обучить молодых работников компании и развить их лидерские качества. Однако,
у некоторой части молодежи наблюдается отношение к Слету как к площадке для развлечений, где
можно весело провести время, отвлечься от повседневной работы и плотный график, большое количество информации воспринимается как нечто негативное. Таким образом, стоит повышать значимость участия в Слете молодежи и доносить задачи Слета до потенциальных участников.
Таким образом, по результатам анкетирования участников Слета молодежи выявили ухудшения условий проживания и питания, наличие свободного времени и спортивных мероприятий. Также
было выявлено непонимание сотрудников Холдинга системы отбора на данное мероприятие.
В нашем исследовании анализировались документы, связанные реализацией молодежной
политики в организации.
Таким образом, анализ документов позволил увидеть многие важные стороны молодежной
политики, которая реализуется в ОАО «РЖД», помог получить сведения, необходимые для описания молодежной политики, проследить динамику взаимодействия организации с молодежью.
Из интервью с экспертами (приняли участие 3 чел. – организаторы Слета) можно сделать
следующие выводы.
1. Организация слета начинается с текущего года (год проведения мероприятия).
2. Анкетирование проводят в течение Слета, рекомендации переносят для усовершенствования программы в следующем году. Далее исследования по эффективности программы не проводят.
3. Четких критериев отбора не существует.
Наблюдение – это прямая регистрация событий очевидцем, т. е. непосредственное восприятие живой действительности. Далее рассмотрим программу наблюдения для XIII Слета молодежи ЗСЖД-2018 (табл. 1).
Таблица 1
Карточка наблюдения на VIII Слете молодежи ЗСЖД-2018
Критерий
Понимание участниками Слета цели и задачи проекта
Понимание критериев
отбора участников на
Слет молодежи ЗСЖД

1 балл
Четкое понимание цели
Слета и свои задачи на
данное время
Четкое понимание критериев отбора участников на
Слет молодежи ЗСЖД
Полное участие и погруАктивность участия в
жение в процесс на
программе XIII Слета
XIII Слете молодежи
молодежи ЗСЖД-2018
ЗСЖД-2018
Планирование исполь- Использование получензования полученной
ной информации во время
информации на
XIII Слета молодежи
XIII Слете молодежи
ЗСЖД-2018 на работе и в
ЗСЖД-2018
личной жизни

0,5 баллов
Частичное понимание
цели Слета и свои задачи
на данное время
Частичное понимание критериев отбора участников
на Слет молодежи ЗСЖД
Частичное участие и неполное погружение в процесс на XIII Слете молодежи ЗСЖД-2018
Использование полученной информации во время
XIII Слета молодежи
ЗСЖД-2018 на работе или
в личной жизни

0 баллов
Непонимание цели Слета и
свои задачи на данное
время
Незнание критериев отбора участников на Слет
молодежи ЗСЖД
Неучастие и не погружение в процесс на
XIII Слете молодежи
ЗСЖД-2018
Неиспользование полученной информации во время
XIII Слета молодежи
ЗСЖД-2018 на работе и в
личной жизни

По итогам наблюдения в секции «Волонтер» было исследовано 28 чел. Результаты представлены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты наблюдения на XIII Слете молодежи ЗСЖД-2018
Критерий
Понимание участниками Слета цели и задачи проекта
Понимание критериев отбора участников на XIII Слете молодежи ЗСЖД
Активность участия в программе XIII Слета молодежи
ЗСЖД-2018
Планирование использования полученной информации на
XIII Слете молодежи ЗСЖД-2018
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1 балл
15 чел.

0,5 баллов
8 чел.

0 баллов
5 чел.

3 чел.

10 человек

15 чел.

28 чел.

0 чел.

0 чел.

25 чел.

3 чел.

0 чел.

Наблюдение за участниками VIII Слета молодежи ЗСЖД-2018 секции «Волонтер» показало, что
большинство участников (15 чел. – 53,8 %) четко понимают цели Слета и свои задачи на данное время.
53,6 % (15 чел.) не знают критериев отбора участников на Слет молодежи ЗСЖД. Все 28 чел. (100 %)
полностью участвуют и погружаются в процесс на XIII Слете молодежи ЗСЖД-2018. 89,3 % (25 чел.)
планируют использовать полученную информацию вовремя XIII Слета молодежи ЗСЖД-2018 на работе и в личной жизни. Из этого следует, что в программу участники погружаются в большей мере,
будут использовать полученную информацию и не понимают критериев отбора участников.
Для совершенствования реализации PR мероприятий по привлечению молодых работников в деятельность ОАО «РЖД» нами были разработаны следующие рекомендации.
Для исключения непонимания цели и задач на Слете молодежи ЗСЖД озвучивать данные
пункты во время открытия Слета, в памятке участника и на информационном стенде, диалоге участников, официальной группе в сети Интернет. Создание чат-ботов с программой Слета, цели и задачами. Также размещение на памятках участника, QR-кода, в которой будет содержаться ссылка на
официальную группу в социальных сетях «Молодежь ЗСЖД» с обсуждением в рамках Слета.
Информирование о проведении Слета сделать рассылкой на предприятия, включение информации в памятку молодого специалиста, включить в «День информирования молодого сотрудника». Включение в памятки возможности Слета, такие как развитие личных компетенций,
новые знакомства, возможность карьерного роста и включение в кадровый резерв Компании, защита проектов и внедрение изменений на предприятии.
Проблема непониманию участниками критериев отбора. Для этапа регистрации добавить
в анкету пункты информирования о Слета (от куда узнали: социальные сети, друзья/коллеги,
рассылка на предприятия, корпоративный сайт). Также в анкету включить пункт сколько раз
были на Слете, с перечислением количества (1, 2, 3, 4 и тд).
За пример разработки Положение взят XIII Слет молодежи ЗСЖД-2018. Так как данный
Слет состоял из шести направлений работы: «Волонтеры», «Школа молодого профсоюзного лидера», «Медиа», «Рабочая молодежь», «Молодые инноваторы», «Активная молодежь», то есть
общие положения и частные, характерные для каждого направления работы.
Положение сформировано по основным положениям и участниками слета.
Общее положение содержит в себе следующее.
Настоящее положение определяет категории участников и условия участия на 8 Слете молодежи ЗСЖД-2018 (далее – Слет).
Кто является организаторами Слета.
В Слете принимают участие граждане Российской Федерации, обучающиеся или работающие на полигоне Западно-Сибирской железной дороги. Участниками могут стать студенты, молодые работники Компании в возрасте с 16 до 35 лет. Лица, имеющие портфолио участия в молодежных проектах Компании и России, активисты, лидеры молодежных движений.
Для участия в Слете каждый претендент должен зарегистрироваться с 29 марта 2016 до
16 апреля 2018 г. в прикрепленной ссылке в официальной группе «Молодежь Западно-Сибирской железной дороги» (https://vk.com/molodez_zszd). Для отбора участников Слета из числа претендентов Оргкомитетом формируются экспертные комиссии. Экспертная комиссия формирует
критерии отбора.
Экспертная комиссия отбирает участников Слета в соответствии с качеством выполнения
анкетных данных кандидата. По итогам отбора претендент получает от Оргкомитета информационное письмо с результатом рассмотрения своей заявки на участие. Информационное письмо
направляется каждому претенденту в случае как положительного, так и отрицательного решения.
Также по итогам отбора от Оргкомитета направляется Телеграмма о прохождении на Слет в подразделения, где работает кандидат.
Участники прибывают на Слет путем встречи в обозначенном месте и доставкой до места
проведения Слета организаторами. Проезд на своем автомобиле запрещен. В день прибытия на
Слет все участники подписывают письменное согласие соблюдать Правила пребывания на
Слете. Участники Слета распределяются Оргкомитетом по секциям работы. За каждой группой
закрепляется куратор.
Основные критерии отбора, обозначенные в заявке на участие: достижения в профессиональной сфере деятельности (благодарности, грамоты, сертификаты); участие в молодежных проектах,
конкурсах Компании и России; цель участия (получение новых знаний, знакомство с коллегами, общение с руководством); профессиональные области, в которых есть практический опыт; уровень владения английским языком; владение другими иностранными языками.
453

К частному в положении по отбору участников на Слет выявлены следующие критерии.
Для направления работы «Волонтеры»: кураторы регионов; участник волонтерского отряда; участник волонтерской акции/движения (не менее 3); организатор волонтерских акций/движений (не менее 1).
Для направления работы «Школа молодого профсоюзного лидера (далее – «ШМПЛ»): молодые лидеры профсоюзного движения; участники «ШМПЛ»; участники, представившие проект
на «ШМПЛ», который прошел в следующий этап отбора; члены профсоюза.
Для направления работы «Медиа»: участники, успешно прошедшие отбор на проект
«Школа ведущих».
По направлению работы «Рабочая молодежь» – стаж работы менее 2 лет на рабочих профессиях; рекомендация непосредственного руководителя/наставника.
Для направления работы «Молодые инноваторы»: лица, имеющие инновационные проекты в области усовершенствования железнодорожного процесса; результаты отбора конкурса
«Новое звено».
Для направления работы «Активная молодежь»: члены совета молодежи на полигоне
ЗСЖД; председатели совета молодежи на предприятиях; участие в молодежных проектах Компании (не менее 2).
Данные рекомендации помогут организаторам программы исключить проблемы непонимания участниками Слета цели и задач, также сделать структурированную процедуру отбора. На
каждый новый Слет требуется редактирования по направлениям работы, так каккаждый год,
направления работы меняются.
Рекомендации, помогут организаторам программы исключить проблемы непонимания
участниками Слета цели и задач, также сделать структурированную процедуру отбора.
Поставленная цель и задачи, поставленные в начале работы, выполнены в полной мере.
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Осознанная культура безопасности труда на железнодорожном транспорте
Аннотация. В данной статье дано авторское определение понятия культура безопасности труда, представлены показатели и
критерии безопасного труда на индивидуальном и коллективном уровне, определены преимущества повышения осознанной культуры безопасности.
Ключевые слова: культура труда, безопасность труда, показатели культуры безопасности труда, осознанность культуры безопасности труда.
Abstract. This article gives the author's definition of the concept of safety culture, presents indicators and criteria of safe work at the
individual and collective level, the advantages of increasing the conscious safety culture.
Key words: culture of work, safety of work, indicators of culture of safety of work, awareness of culture of safety of work.

Согласно данным Федеральной службы по труду и занятости на 2017 г. в Российской Федерации пострадало при несчастных случаях на производстве 25,4 тыс. чел., в том числе 1,14 тысяч человек со смертельным исходом. На долю междугородных и международных пассажирских перевозок
за 2017 г. приходится 75 чел., пострадавших на производстве, грузовых перевозок – 117 чел. [4].
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Основные причины несчастных случаев на производстве связаны с субъективным (человеческим) фактором.
Обобщив мнения таких ученых как А. В. Денисов, Н. П. Пашин, Р. Х., Р. А. Дурнев, В. П.
Никитин, Н. Н. Грачев, Ю. В. Фетисова и других, было сформулировано собственное определение
понятия «культура труда». Под культурой труда понимается совокупность средств, способов, ориентиров, образцов и норм поведения, внедренных на всех уровнях предприятия и способствующих
обеспечению безопасности жизни и здоровья человека, как в процессе работы, так и в быту [1], [3].
Системный подход к культуре безопасности и культуре производства заключается в подборе
персонала, помощи в адаптации применительно к конкретному рабочему месту и конкретному предприятию, развитию компетентности через различные формы обучения, включая проверку компетентности через механизмы аттестации персонала, и, наконец, самое главное, развитие внутренней
мотивации персонала на безопасный, производительный и качественный труд через позитивное
(преимущественно) и негативное (по мере неизбежности) стимулирование персонала.
На предприятиях железнодорожного транспорта понятие безопасность труда является одной
из составляющих системы охраны труда, поэтому основным механизмом формирования культуры
безопасности труда на предприятиях холдинга является стандарт СТО РЖД 15.002-2012 «Системы
управления охраной труда в ОАО «РЖД». Общие положения.». Культура безопасности труда связана не только с формальной СУОТ, а в первую очередь с внутренним отношением и желанием сотрудника и топ-менеджмента соблюдать установленные правила.
В ОАО «РЖД» приняты стандарты по основным направлениям, касающимся безопасности
труда, в которых прописаны все ключевые задачи для формирования культуры безопасности
труда. Анализ четырех основных стандартов представлен в таблице.
Анализ документов ОАО «РЖД» в части безопасности труда
Наименование документа
СТО РЖД 15.002-2015 Система управления охраной
труда в ОАО «РЖД». Общие
положения, утв. Распоряжением от 28 декабря 2012 г.
№ 2744р)

Выявленные достоинства
Стандарт является основополагающим
стандартом системы управления охраной труда в ОАО «РЖД», разработан на
основе Федерального закона РФ и систематизирует требования трех ГОСТов и
десяти стандартов

Выявленные проблемные зоны
Свод общей информации, содержащейся в каждом отдельном документе по охране и безопасности труда не является детализированным, поэтому данный стандарт не имеет ключевой роли в организации культуры безопасности труда
Организацию внутреннего
СТО РЖД 15.014-2016 СиПоэтапно указано проведение разных
стема управления охраной
видов контроля соблюдения требований аудита в ОАО «РЖД» осутруда в ОАО «РЖД». Орга- охраны труд, с целью снижения рисков, ществляет ЦБТ, а на уровне дирекций и структурных подразнизация контроля и порядок снижения уровня производственного
делений внутренний аудит не
его проведения, утв. Распо- травматизма и улучшения условий
ряжением от 2 декабря
труда работников вышестоящими руко- проводят
2016 г. № 2436р)
водителями и специалистами (комплексные, целевые, оперативные проверки, внутренний аудит)
Прослеживается обратная связь между
работодателем и работников при проведении комплексной системы оценки
охраны труда
1. Все работы, касающиеся орСТО РЖД 15.012 2014
1. Уточнены требования к первичной
ганизации проведения специ«Система управления охра- документации, которая должна быть
ной труда в ОАО «РЖД»
сформирована перед проведением про- альной проверки возложены исключительно на специалистов
Специальная оценка услоцедуры специальной оценке условий
по охране труда, без участия
вий труда», утв. Распоряже- труда для организации работ.
нием от 19 декабря 2014
2. Распределены обязанности в поведе- экспертов.
№ 3032р
нии между председателем и членами ко- 2. Уменьшены (по сравнению с
ФЗ о проведении специальной
миссии по проведению в организации
оценки условий труда) обязанспециальной оценки условий труда.
3. Конкретизированы сроки этапов про- ности экспертов в работе по
ведения работ для четкой организации проведению идентификации
вредных производственных
их проведения
факторов
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Окончание таблицы
Наименование документа
СТО РЖД 15.011-2015 Система управления охраной
труда в ОАО «РЖД». Организация обучения, утв. Распоряжение от 25 декабря
2015г. № 3081р

Выявленные достоинства
Систематизированы этапы процесса обучения работников рабочих профессий,
специалистов и руководителей

Выявленные проблемные зоны
1. Выявляются некоторые недостатки при практической реализации определенных этапах
обучения. Не указана последовательность проведения теоретического обучения работников, допускается ли совмещение с периодами проведения
стажировки.
2. Не указано, на какой объем
смен или дней нужно проводить стажировку, не указано
конкретное количество смен
для работников различного
уровня подготовки и опыта

За один момент изменить или внедрить «культуру безопасности труда» практически невозможно, так как она имеет многофакторную структуру.
Один из самых сложных факторов – предыдущий опыт, так как очень проблематично перестроить мышление сотрудника на безопасное выполнение работ, если на предыдущем месте
со стороны руководства было попустительское отношение к данному вопросу [2].
Внедрять культуру безопасности труда лучше как новую технологию. Кроме того, за культуру
безопасного труда целесообразнее разработать систему поощрений, чем систему штрафов, а также
возрождать традиции соревнования, расставляя акценты на безопасном выполнении работ.
Обсуждая тренды 2018 г., и, предполагая направленность интересов HR в 2019 г., можно
отметить интерес общества к вопросам осознанности персонала.
Осознанная культура безопасности – это желание и умение реализовывать поставленные
задачи, не подвергая опасности себя и свое окружение.
Через осознанность нами предложено выделить следующие показатели культуры безопасности труда:
– Осознанный подход к обучению технике безопасности.
– Осознание необходимости и значимости отдела охраны труда на предприятии.
– Осознанный выбор уровня риска при выполнении производственных заданий.
– Осознанное отношение аппарата управления к элементам культуры труда и т. д.
К преимуществам повышения осознанности культуры безопасности труда на железнодорожном транспорте можно отнести следующее:
– Снижение производственного травматизма.
– Снижение уровня профессиональных заболеваний.
– Рост производительности труда.
– Улучшение рабочего климата на предприятии.
– Повышение прибыльности предприятия.
Степени осознанности культуры безопасности разделим условно на следующие степени:
1) Ответственность за случившееся возлагается на руководство, у которого выполнение
основных функций стоит первостепенно, невзирая на факторы риска (наличие ресурсов, состояние оборудование, состояние работников).
2) Желание анализировать сторонний опыт, в том числе негативный, анализировать ситуации и делать рациональные выводы.
3) Стремление к самоанализу, осознанию мотивов своих поступков, к проживанию эмоционального опыта и т. д. [6].
Таким образом, культура безопасности труда должна охватывать все звенья предприятия.
Руководитель должен стимулировать развитие внутренней структуры управления безопасностью. Абсолютной безопасности на предприятиях железнодорожного транспорта не будет, но
необходимо стремление приблизиться к этому, внедрив культуру безопасности и подняв тем самым культуру производства.
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Управление кадровым резервом как фактор предотвращения кадровых рисков
на предприятиях ОАО «РЖД»
Аннотация. В данной статье рассматривается кадровые риски, связанные с изменениями в технологии управления кадровым
резервом в ОАО «РЖД». Представлена классификация кадровых рисков, а также основные направления стратегии их предотвращения при организации работы с кадровым резервом.
Ключевые слова: кадровый резерв, управление кадровым резервом, кадровые риски.
Abstract. This article is devoted to personnel risks associated with changes in the technology of personnel reserve management. Classification of personnel risks is presented, as well as the main directions of their prevention strategy when organizing work with the
personnel reserve.
Key words: management reserve, personnel security, personnel risks.

Изменение социально-экономических условий и стратегических приоритетов развития крупных отечественных компаний и целых отраслей народного хозяйства требует пересмотра корпоративной кадровой политики, в том числе подходов к управлению кадровым резервом. Подготовка
кадрового резерва является одной из наиболее традиционных технологий управления персоналом,
активно использующаяся во многих отечественных и западных компаниях. ОАО «РЖД», являясь
крупнейшим национальным работодателем, значительное внимание уделяет подготовке управленческих кадров: в компании разработан комплексных подход к управлению кадровым резервом.
Важно отметить, что в технологию работы с кадровым резервом в ОАО «РЖД» периодически вносятся существенные изменения, в зависимости от преобразований, связанных с реформированием
корпоративной системы управления и изменением стратегических приоритетов отрасли (2005 г.,
2010 г., 2011 г., 2017 г.). На сегодняшний день важнейшим корпоративным проектом, затрагивающим работу с кадровым резервом, является внедрение системы единых корпоративных требований
(ЕКТ), что сопровождается значительным количеством организационных и кадровых рисков. Таким
образом, цель статьи заключается в анализе кадровых рисков, возникающих при воздействии различных организационных факторов внутри компании, а также определении основных направлений
совершенствования работы с кадровым резервом на примере предприятий железнодорожного транспорта в условиях внедрения единых корпоративных требований.
Система единых корпоративных требований представляет собой перечень профессиональных и корпоративных компетенций работников, требований к их результативности и потенциалу
на разных уровнях управленческой иерархии. Измеримость показателей позволяет проводить
оценку каждого работника в динамике, а также определять наиболее готовых кандидатов на замещение управленческих позиций. Именно это делает ЕКТ важнейшим инструментом, используемым при оценке кандидатов в кадровый резерв. Внедрение комплексной оценки влечет за собой изменения на всех этапах работы с резервистом: в процессе отбора кандидатов, планирования и организации их обучения и самообучения, на этапе принятия решения о повышении резервиста в должности. Подобные преобразования требуют включения как внутренних субъектов
управления персоналом, так и внешних – например, провайдеров, организующих обучение сотрудников, состоящих в кадровом резерве. В этой связи можно ожидать, что процесс внедрения
системы ЕКТ в работу с кадровым резервом будет сопровождаться сложностями и рисками, ана457

лиз которых, на наш взгляд, необходимо проводить в двух направлениях: в зависимости от этапов работы с кадровым резервом и в отношении вовлеченных в процесс субъектов. Таким образом, задачи исследования состоят в следующем:
– формирование матрицы кадровых рисков, имеющей в своей основе два параметра;
– оценка угроз наступления этих рисков со стороны группы экспертов, а также с помощью
анализа данных кадровой отчетности;
– формирование предложений по предотвращению наиболее вероятных рисков.
Для сбора необходимой информации были использованы следующие методы: анализ кадровых документов (нормативно-правовой базы по вопросам оценки и обучения сотрудников
ОАО «РЖД», результаты оценки работников по системе ЕКТ на примере сотрудников НТЭ, кадровая отчетность), экспертный опрос и анкетирование сотрудников, состоящих в кадровом резерве и работников кадрового блока дирекции.
Для оценки эффективности работы в процессе подготовки руководящих кадров, нами использован ряд показателей, представленных в табл. 1 [2].
Таблица 1
Показатели, характеризующие эффективность работы с кадровым резервом
Показатели
Показатель закрепления на руководящей
должности
Действенность кадрового резерва
Средний уровень корпоративных компетенций по ЕКТ
Скорость закрытия вакансий руководителей
среднего звена

НТЭ
90 % руководителей отработали в занимаемой
должности менее 5 лет
78,9 %
1,6 баллов
27 дней

Анализ показал, что расчетные показатели действенности кадрового резерва приближаются к
установленным в ОАО «РЖД» нормативам – целевой показатель в 2017 г. составлял 79 %. При этом
значительные показатели сменяемости свидетельствуют о недостаточности проводимой работы по
подготовке резервистов к занятию целевых позиций, а также отсутствии в дирекции необходимого
количества кандидатов, готовых незамедлительно приступить к работе в должности.
По результатам анкетирования можем отметить, что деятельность кадровой службы с кадровым резервом носит в большей степени формальный характер и сводится в основном к документальному сопровождению требования положения о кадровом резерве ОАО «РЖД» [1]. Среди положительных моментов можно отметить ознакомление кандидатов с правами и обязанностями при зачислении в резерв, получение согласия от них. При этом слабо организована работа развитию компетенция резервистов – не предусмотрены стажировки на других предприятиях; практически отсутствует
исполнение обязанностей руководителей, занимающих целевые позиции; не ведется работа по назначению кураторов резервистам и оказанию им консультативной помощи. Помимо направления резервистов на курсы повышения квалификации, на линейных предприятиях проводится незначительная
работа по развитию профессиональных и корпоративных компетенций, по которым резервисты показывают наиболее низкие баллы в системе ЕКТ. Среди прошедших ассессмент-центр, можно выделить три компетенции, которые относятся к приоритетным зонам развития – «Лидерство как стиль
руководства», «Обеспечение командной работы» и «Нацеленность на результат».
Сложившуюся в дирекции ситуацию по работе с кадровым резервом подтверждает анкетирование линейных руководителей. По мнению опрошенных, 70 % видят для себя карьерные
перспективы в ОАО «РЖД», но субъективно не рассматривают пребывание в кадровом резерве
как действенный способ должностного роста – только 30 % опрошенных считают кадровый резерв действенным. Более 60 % опрошенных осведомлены о наличии кадрового резерва, однако
не знают, каковы критерии отбора в него и что требуется, чтобы в него попасть.
Таким образом, по результатам исследования были выявлены проблемы, которые могут нести в
себе целый перечень кадровых рисков, затрудняющих достижение стратегических задач Компании.
В работах современных авторов, в числе которых Соломанидина Т. О., Соломанидин В. Г.,
Иванова Л. Л., Митрофанова А. Е., под кадровыми рисками понимаются «опасности вероятной
потери ресурсов компании или недополучения доходов по сравнению с вариантом, рассчитанным на рациональное использование человеческих ресурсов, в результате возможных просчетов
и ошибок в управлении человеческими ресурсами» [5].
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Таким образом, на основе полученной в исследовании информации, характеризующей процессы
управления кадровым резервом в дирекции, можно провести прогностическую работу и выявить те
риски, которые с определенной долей вероятности могут возникнуть в тактической и стратегической
перспективе и повлиять на социально-экономические и производственные показатели Компании.
В качестве основного метода анализа и оценки значимости кадровых рисков использован
метод матрицы определения кадровых рисков [3], для заполнения которой использовался экспертный опрос вовлеченных в управление кадровым резервом субъектов (табл. 2).
Таблица 2
Матрица вероятности и последствий кадровых рисков, связанных с управлением
кадровым резервом на предприятиях ж\д транспорта
Вовлеченные
субъекты
Этапы
управления
кадровым
резервом
1. Актуализация
требований к кандидатам

2. Оценка и отбор кандидатов

3. Развитие кадрового резерва

Руководители
и специалисты
подразделения
управления
персоналом

Кандидаты
в кадровый резерв

Низкая информированность о требованиях
приводит к необъективДлительная разработка
ной самооценке кандипроф. компетенций в
датов, что может опресистеме ЕКТ не позводелять необоснованные
ляет использовать сиотказы или чрезмерные
стему в полном объеме,
амбиции, связанные с
что может привести к
зачислением в кадронеобъективной оценке
вый резерв, а, в далькандидатов и снижению
нейшем, высокие покаих качества
затели текучести резервистов и снижение мотивации на развитие
Формальный подход к
развитию, недоиспользование резервов развития, имеющихся на
предприятии, что может привести к низкой
управленческой компетенции резервиста и неготовности решать проблемы подразделения

Формальная действенность кадрового резерва
высокая при невысокой
закрепляемости вновь
назначенных руководителей, что приводит:
– к формальной оценке
качества работы с ре4. Назначение на
зервистами и затруднедолжность
ниям в идентификации
проблем;
– снижению управленческой компетентности
вновь назначенных руководителей и низкому
качеству управленческих решений

Отсутствие возможности применять полученные в процессе обучения навыки и умения
на производстве может
привести к снижению
мотивации к должностному развитию, а также
поиску другого места
работы, предоставляющему большие возможности

Непосредственные
руководители,
наставники

Провайдеры
образовательных
слуг

При определении требований не задействованы
Расхождения в
оценке кандидатов по формальным требованиям, результатам ЕКТ и оценкой руководителя. Возможно
возникновение
кадровых рисков на этапе 4
Низкая вовлеченность в развитие резервистов не позволяет осуществлять объективную оценку
управленческого потенциала работников

В отборе кандидатов
не задействованы.
Оценка проводится
по результатам освоения программ ПК,
которая носит формальный характер и
не влияет на дальнейшие управленческие
решения по кандидату
Недостаточность
опыта работы по индивидуальным траекториям развития, что
может привести к затруднениям при
внедрении модульных программ обучения и снижению удовлетворенности заказчика качеством
образовательной
услуги

Расхождения в
оценке кандидаНеуверенность работтов по формальников в действенности
ным требовакадрового резерва как
ниям, результареальной возможности
там ЕКТ и оценПри назначении на
должностного роста,
кой руководидолжность не задейчто приводит к снижетеля. Возможны
ствованы
нию мотивации к разконфликты, совитию и необоснованциально-психоным отказам при зачислогические пролении в кадровый реблемы, противозерв
речия при решении орг. задач
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Цветовые решения, использованные в табл. 2, имеют следующие значения:
Критические риски
Умеренные риски
Незначительные риски
Таким образом, по мнению экспертов, основные критические риски связаны с работой соответствующих подразделений по управлению персоналом на уровне отдельных предприятий.
Особого внимания по предотвращению кадровых рисков требует этап развития резервистов.
Анализ показал, что риски, расположенные в этих частях матрицы, максимально вероятны и могут привести к снижению управленческого потенциала в Компании. Таким образом, матрица
позволяет определить наиболее актуальные направления совершенствования работы с кадровым
резервом, нацеленные на предотвращение развития негативных последствий сложившейся ситуации в работе с кадровым резервом.
Основные направления работы должны касаться совершенствования работы специалистов
кадровых служб непосредственно на предприятиях. В этом отношении необходимо:
– актуализировать работу по формированию перечня профессиональных компетенций и
разработке тестовых заданий для системы ЕКТ, позволяющих давать объективную оценку профессионализму сотрудника и динамике его развития;
– сформировать методические рекомендации, позволяющие систематизировать работу по
развитию управленческих компетенций резервистов на рабочих местах с подключением непосредственных руководителей, наставников, тренеров и использованием различных форм развития – стажировок, круглых столов, индивидуальных консультаций с руководителями и экспертами по разным вопросам; усиление практики замещения резервистом должности руководителя
на период его отсутствия и т. д.;
– дополнить формальные показатели действенности кадрового резерва более объективными параметрами, включающими в себя закрепляемость резервистов при получении должности, качество управленческих решений и т. д. [4];
– создать информационные материалы, позволяющие повысить информировать кандидатов в кадровый резерв и определить их персональные действия на разных этапах работы с кадровым резервом.
Также принципиальных решений требует взаимодействие с отраслевыми центрами повышения квалификации, касаемых новых подходов к разработке программ ПК. Основная задача,
которую необходимо решить, связана с усилением индивидуального подхода к обучению, позволяющему развивать наиболее слабые компетенции конкретного обучающегося, выявленные в
процессе оценки по системе ЕКТ.
Итак, в процессе исследования практики работы с кадровым резервом на этапе перехода к новой системе оценки, можно сделать следующие выводы. Новая система оценки предполагает изменения всех ключевых технологий управления персоналом, используемых в Компании. Значительных
преобразований требуют подходы к управлению кадровым резервом на этапе оценки и отбора кандидатов, их развития и назначения на должность. Существующая практика, показанная на примере
одной из дирекций ЗСЖД иллюстрирует значительное количество рисков, связанных с формальным
характером работы с кадровым резервом на уровне отдельных предприятий, а также недостаточно
точной и объективной системой оценки действенности кадрового резерва. Основные риски сложившейся ситуации связаны со снижением управленческого потенциала и качества управленческих решений. Это требует внедрения системы мероприятий, нацеленных на организационную и методическую поддержку работы с резервистами на уровне отдельных предприятий ОАО «РЖД».
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Командообразование как фактор повышения эффективности кадровой работы
при внедрении процессного подхода на предприятиях ОАО «РЖД»
Аннотация. В данной статье рассматривается значимость командной работы, необходимой для создания команд специалистов
на предприятиях в ОАО «РЖД». Сформулированы признаки формальных и неформальных команд, а также определен состав
формальных команд, требуемых для быстрого и эффективного решения задач в подпроцессах управления персоналом.
Ключевые слова: команда, командообразование, группа.
Abstract. This article discusses the importance of teamwork necessary to create teams of specialists at enterprises in Russian Railways.
The signs of formal and informal teams are formulated, and the composition of formal teams required for quick and effective problem
solving in personnel management subprocesses is defined.
Key words: team, team building, group.

В настоящее время социальные технологии становятся важнейшим компонентом развития
любой организации и являются основным резервом повышения их эффективности и конкурентоспособности. Способность действовать в команде является одним из наиболее востребованных
личных качеств, наряду с надежностью и готовностью помочь, а так же широтой взглядов, терпением и самоуважением, которые на практике далеко не всегда можно встретить. Эти качества
очень важны для тех, кто готов строить отношения на основе взаимного уважения, коммуникации и сотрудничества. Работа в команде имеет большое значение практически во всех сферах
деятельности в современном обществе [2]. Актуальность данной темы заключается, в том, что
командообразование представляет собой одну из перспективных моделей корпоративного менеджмента, обеспечивающих полноценное развитие команды, и является одним из наиболее эффективных инструментов управления персоналом. Командная работа направлена на создание
групп равноправных специалистов различной специализации, которые сообща несут ответственность за результаты своей деятельности и на равной основе осуществляют разделение труда в
команде. Именно это свойство определяет необходимость использования команды в процессном
подходе, где значительно возрастает необходимость организационного взаимодействия работников разных служб и подразделений. Если функциональный подход требует четкого подчинения
и исполнения распоряжений непосредственного руководителя, то в процессном подходе более
значимы горизонтальные коммуникации и работа в команде исполнителей. В связи с активным
внедрением процессного подхода на предприятиях ОАО «РЖД» мы видим необходимость внедрения командного управления, что может повысить как эффективность управления, так и производительность труда в рамках отдельных бизнес-процессов [3].
Несмотря на потребность в командном управлении, в наше время большинство организаций не используют этот метод. Одной из причин этого является, то, что руководители не до конца
понимают, что такое команда, как ее создавать и как правильно использовать для данной организации. Поэтому формирование команды становится одной из ключевых задач для успешных
руководителей.
Целью представленного исследования является изучение возможностей командного
управления при внедрении процессного подхода в деятельность по управлению персоналом на
предприятиях ОАО «РЖД».
Реалии современных производств показывают, что командам приходится решать задачи различного уровня сложности, которые в своем большинстве имеют многофункциональный характер.
Так, разработка и внедрение систем мотивации не может быть осуществлена без привлечения специалистов по управлению персоналом, экономистов по труду, линейных руководителей, социологов,
представителей высшего звена управления. Таким образом, членами команды становятся работники
разных подразделений и уровней управления. Но все они должны ориентироваться на достижение
конкретной общей цели, т. е. речь идет об игре в команде. Такое объединение может работать исправно, достигать поставленных целей, а также приносить прибыль в том случае, если ведется целенаправленная работа по командообразованию. Таким образом, основные задачи проведенного исследования заключаются в структурировании отличительных особенностей команд, вовлеченных в решение бизнес-задач в процессном подходе; описании модели процесса управления персоналом в
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ОАО «РЖД»; определении основных методов, использование которых позволит сформировать команду из участников, вовлеченных в деятельность по управлению персоналом.
Для сбора необходимой информации были использованы следующие методы: анализ, синтез,
обобщение как методы общетеоретического исследования, а также эмпирический метод неформализованного анализа документов: Профессиональный стандарт специалиста по управлению персоналом, Регламент взаимодействия по процессу № 3 «Обучение и развитие персонала» [1].
Для решения поставленных задач в процессе проведения теоретического анализа нами
были сформулированы признаки формальных и неформальных команд.
Основными признаками формальных команд, в нашем понимании, являются:
– обязательный характер участия;
– обусловленность производственными или организационными задачами;
– наличие регламентирующих работу команды документов (инструкций, регламентов взаимодействия и т. д.);
– членами команды могут быть работники разных уровней должностной иерархии;
– зависимость результатов конкретного бизнес-процесса от эффективной работы не функционального подразделения, а команды.
Для обозначения команд, работающих в рамках процессного подхода, и различения их с функциональными группами, мы вводим термин производственной команды. Производственная команда
имеет в своем составе руководителя (хозяина бизнес-процесса или подпроцесса) и работников, занятых
выполнением определенного вида работ, принадлежащих к разным функциональным подразделениям.
Вместе с тем, все члены команды работают над одним производственным заданием, стимул – конечный результат, а различия между ними связаны с распределением видов работ между членами группы
в зависимости от квалификации работников.
Неформальные команды – это свободно образованные малые социальные группы людей, которые вступают в постоянное взаимодействие для достижения целей, которые могут затрагивать любые типы задач – личные, организационные, производственные. Неформальные команды создаются
не руководством путем распоряжений и формальных постановлений, а членами организации в зависимости от их взаимных симпатий, общих интересов, одинаковых привязанностей и т. д. К неформальным командам мы относим, например, кружки качества, которые отличаются добровольностью
участия и нацеленностью на решение задач, в которых заинтересованы все члены команды.
В неформальных командах существуют свои неписаные правила и нормы поведения, а
также складывается определенное распределение ролей и позиций, эти группы имеют явно или
неявно определенного лидера.
В качестве основных признаков неформальных команд мы рассматриваем следующие:
– добровольный характер участия;
– нацеленность на решение задач различного характера, имеющих не текущий, а проблемный (проектный) характер;
– распределение ролей определяется не регламентами и документами, а личностными качествами членов команды;
– результатом работы неформальных команд является решение конкретной задачи, которое имеет, как правило, вещественный результат.
Для определения состава формальных команд, требуемых для быстрого и эффективного
решения задач в сфере управления персоналом, нами использован анализ документов, а именно
Регламентов взаимодействия по управлению персоналом. С его помощью нам удалось выявить
состав участников команд, их функции, определить их место в организационной структуре и т. д.
В качестве примера для демонстрации проведенного анализа используем процесс № 3 «Обучение и развитие персонала» (табл. 1), подпроцесс «Управление получением послевузовского дополнительного профессионального образования (ДПО)».
Таким образом, согласно регламенту № 3 «Обучение и развитие персонала», заместитель
начальника центра по методической работе, методист центра, а также методист в структурном
подразделении центра, а в случае его отсутствия, заместитель начальника структурного подразделения УЦПК, взаимодействуют со специалистами как на линейных предприятиях, так и в региональной дирекции: заместителем начальника дирекции по кадрам и социальным вопросам и
инженером по подготовке кадров, которые являются ответственными за обучение и развитие рабочих кадров в дирекции. Обсуждается потребность в обучении (СПФР) на текущий год, стоимость обучения, согласовываются и утверждаются примерные учебные планы, в процессе обучения согласовываются отклонения от учебного процесса.
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Таблица 1
Состав участников формальной команды по подпроцессу «Обучение и развитие персонала»
Наименование
должности
участника

Заместитель
начальника центра по методической работе

Место
в организационной
структуре

Учебный
центр

Методист УЦПК

Учебный
центр

Методист на линейном предприятии, (заместитель начальника
линейного предприятия УЦПК,
преподаватель)

Учебный
центр на линии (структурное подразделение
УЦПК)

Дирекции (инженер по подготовке кадров)

Дирекции
(заказчики
обучения)

Функции в рамках
подпроцесса
Обсуждение, согласование
плана графика обучения на
год (СПФР), стоимость обучения, согласование примерных учебных программ, согласование перенос графика
обучения, утверждение членов экзаменационной комиссии
Согласование примерных
учебных программ, графиков
обучения первозимков, утверждение, разработка пилотных
программ, согласование потребности обучения в программе АСУ УЦПК (СПФР)

Должность участника,
с кем взаимодействует
Методист УЦПК, методист на линейном предприятии УЦПК, заместитель начальника линейного
предприятия УЦПК, инженер по
обучению (в дирекциях), заместитель начальника дирекции по кадрам и социальным вопросам
Методист на линейном предприятии УЦПК, заместитель начальника линейного предприятия
УЦПК линейный инженер по обучению

Согласование примерных
учебных программ, графиков
обучения, согласование потребности обучения в программе АСУ УЦПК (СПФР)

Методист УЦПК, методист на линейном предприятии УЦПК, инженер по обучению (в дирекциях),
заместитель начальника дирекции
по кадрам и социальным вопросам

Обсуждение, согласование
плана графика обучения, согласование перенос графика
обучения

Заместитель начальника центра по
методической работе, методист
УЦПК, методист на линейном
предприятии УЦПК, заместитель
начальника линейного предприятия УЦПК, инженер по обучению
(в дирекции), заместитель начальника дирекции по кадрам и социальным вопросам

Можно сделать вывод, что все члены команды выполняют ответственные роли, а также
плотно взаимодействуют друг с другом.
Итак, анализ документов позволил нам определить количественный и функциональный состав формальной команды. Далее наше исследование будет посвящено анализу тех проблем и
сложностей, с которыми сталкиваются члены команды на разных уровнях должностной иерархии, занимаясь вопросами дополнительного профессионального обучения. В зависимости от выявленных проблем, далее мы планируем разработать программу тренинга, позволяющую усилить командность в данной группе с помощью целого ряда инструментов [4] (табл. 2).
В программе командообразования наибольший акцент будет сделан на технологии, которые
наиболее актуальны для предприятий ОАО «РЖД»: информирование, обучение, повышение квалификации по программам «Процессный подход в управлении персоналом», а также подготовку командных лидеров и формирование командного духа. Эти технологии позволят не только определить
функциональные задачи членов команды, а также последовательность их выполнения, но и сплотить
команду вокруг общих задач, сформировать единое видение процесса и организовать функциональное взаимодействие в рамках ключевых подпроцессов управления персоналом.
Итак, в настоящее время командообразование стало важнейшим компонентом развития
любой организации и является основным резервом повышения эффективности и конкурентоспособности организации. Особенности команды в процессном подходе связаны с тем, что сленами
команды становятся работники разных подразделений и уровней управления, но все они должны
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ориентироваться на достижение конкретной общей цели. Такое объединение может работать исправно, достигать поставленных целей, а также приносить прибыль в том случае, если ведется
целенаправленная работа по командообразованию.
Таблица 2
Технологии командообразования, используемые на разных этапах внедрении процессного подхода
Этап внедрения

Цель работы с персоналом

Оптимизирование организационной структуры организации под модель бизнес-процессов

Идентификация участников бизнес-процесса, определение их функциональных
задач, последовательности их выполнения

Выполнение регламентации деятельности в той степени, которая необходима
для организации управления процессами
Организация управления
процессами

Определение прав и обязанностей членов
команды, формирование системы отчетности. Документальное оформление порядка работы, способов взаимодействия

Организация деятельности
руководителей по улучшению процессов
Разработка и внедрение системы мотивации, ориентированной на улучшение
процессов
Организация работы исполнителей в рамках процессного подхода

Технология
командообразования
Информирование, обучение,
повышение квалификации
по программам «Процессный подход в управлении
персоналом»
Институционализация

Знакомство членов команды друг с другом, формирование общей философии работы в команде
Ориентация на свойства кандидатов, которые способствуют лидерской эффективности
Построение системы мотивации членов
команды, стимулированной на общую эффективность

Комплектование команды,
знакомство. Формирование
общего видения
Подготовка командных лидеров.
Тимфорсинг
Мотивация работы в команде

Построение корпоративной культуры, которая складывается из нескольких важных
факторов: особенностей организации работы и взаимодействия членов команды,
их отношения к партнерам

Формирование командного
духа. Тренинг командной
сыгровки

Таким образом, основные задачи командообразования заключаются в структурировании
отличительных особенностей команд, вовлеченных в решение бизнес-задач в процессном подходе; описании модели процесса управления персоналом в ОАО «РЖД»; определении основных
методов, использование которых позволит сформировать команду из участников, вовлеченных
в деятельность по управлению персоналом.
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Опыт формирования культуры здорового образа жизни
ФГБОУ ВО СГУПС и ОАО «РЖД»
Аннотация. В данной статье рассматривается практика управления здоровьем персонала на примере ФГБОУ ВО СГУПС и
ОАО «РЖД».
Ключевые слова: здоровый образ жизни, управление здоровьем персонала, здоровье.
Abstract. This article discusses the practice of personnel health management on the example of STU and company «Russian
Railways».
Key words: healthy lifestyle, health management, health.

Любой вид транспорта с момента его изобретения становится зоной повышенной опасности. И вся история его развития – это череда происшествий, трагических ошибок и роковых совпадений. Причем по мере развития техники, аварии и происшествия сопровождаются все большими человеческими и материальными потерями. Но если первые аварии были связаны с несовершенством конструкций, то очень скоро на первое место вышел так называемый «человеческий фактор». Приоритетной задачей ОАО «РЖД» является безопасное движение поездов, которое напрямую связано со здоровьем работников [2].
В современных компаниях напряженность работы сотрудников постоянно растет. Повышенные нагрузки неизбежно становятся причиной стрессов, утомления и плохого самочувствия.
При наличии вредных условий труда угрозы здоровью сотрудников многократно увеличиваются. Как следствие, происходит снижение производительности труда работника и перерывы в
работе, связанные с состоянием здоровья. Все это источники экономических потерь работодателя, государства, и ухудшения качества жизни самого работника.
Комплекс мер, направленных на повышение здоровья персонала и управление рисками,
связанными с заболеваниями сотрудников, получил название health management, что означает
управление здоровьем персонала.
Управление здоровьем персонала – это система мероприятий, направленная на поддержание здоровья сотрудников организации [2].
В общем виде управление здоровьем включает в себя две составляющие (см. рисунок).
Формирование здорового
образа жизни персонала

Управление здоровьем
(health management)

Исследование рисков
(встречаемость заболеваний,
стресс-аудит)

План профилактических
мероприятий

Мотивация персонала к
соблюдению ЗОЖ

Механизмы поощрения работников
(финансового и нефинансового характера)

Индивидуальные консультации по
здоровому образу жизни

Выплата премий работникам,
которые ведут ЗОЖ

Регулярные медицинские осмотры

Премии работникам, которые
постоянно занимаются спортом

Корпоративные спортивные
программы

Политика стимулирования работников,
отказавшихся от курения

Вакцинации
Поощрение работников
без вредных привычек
Школы здоровья

Составляющие технологии «управление здоровьем»
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Во-первых, это всестороннее исследование рисков, преследующее цель выявить и ранжировать по значимости факторы, оказывающие негативное влияние на здоровье сотрудников. В
рамках этой составляющей изучается статистика по наиболее частым заболеваниям сотрудников
компании, также устанавливаются причины заболеваний, проводится стресс-аудит. По результатам, полученным в ходе мониторинга, составляется план превентивных мероприятий, проведение которых поможет снизить заболеваемость [3, с. 6].
Во-вторых, это мотивация сотрудников к занятию своим здоровьем, ориентация на ведение
здорового образа жизни (ЗОЖ). ЗОЖ выражает ориентированность личности на укрепление и
развитие личного и общественного здоровья, реализует наиболее ценный вид профилактики заболеваний – первичную профилактику, предотвращающую их возникновение, способствует удовлетворению жизненно важной потребности в активных телесно-двигательных действиях, физических упражнениях [1, с. 8].
В данной работе рассмотрен опыт формирования культуры здорового образа жизни на примере ФГБОУ ВО СГУПС И ОАО «РЖД».
Задачей исследования является изучение документов и статей, отражающих практику
управления здоровьем персонала в СГУПС и ОАО «РЖД».
Результаты анализа документов ФГБОУ ВО СГУПС позволили выявить комплекс мероприятий, направленных на сохранение здоровья студентов – будущих железнодорожников:
а) изготовление и размещение на факультетах стендов ЗОЖ, которые предназначены для
сосредоточения информации, направленной на формирование здорового образа жизни;
б) оказание социально-психологической помощи преподавателями кафедры «Профессиональное обучение, педагогика и психология»;
в) трансляции передач на тему пропаганды здорового образа жизни через средства корпоративного теле- и радиовещания СГУПС, которые содержат информацию, направленную на формирование здорового образа жизни, по профилактике заболеваний и асоциального поведения;
г) проведение комплекса мероприятий в рамках «Международного дня отказа от курения»
в целях пропаганды здорового образа жизни;
д) спартакиада: плавание, баскетбол; кубок вузов г. Новосибирска; комплексная спартакиада
факультетов.
Таким образом, можно прийти к выводу, что в университете уделяется большое внимание
мероприятиям по мотивации студентов к ведению здорового образа жизни.
Большой опыт в применении практики управления здоровьем сотрудников имеет ОАО
«РЖД». В мае 2018 года компания презентовала на Петербургском международном экономическом форуме свою новую совместную с Российским союзом промышленников и предпринимателей инициативу в сфере охраны здоровья – Национальный проект сохранения профессионального здоровья человека «Здоровье 360». Главная миссия проекта объединить усилия работодателей, представителей власти и профессиональное сообщество ради создания эффективной национальной системы сохранения здоровья работников.
Периметр проекта включает в себя три основных блока: общественное движение, просветительский проект и Центр развития производственной медицины. Общественное движение –
это платформа для объединения инициатив различных участников. Таких инициатив немало, но
они носят фрагментарный, несистемный характер. Консолидация этих усилий позволит создать
площадку для открытых дискуссий, разработать новые стандарты, выявлять и продвигать лучшие практики корпоративной медицины, заниматься ЗОЖ-образованием как работодателей, так
и самих работников – они главные ответственные за свое здоровье. Выбор эффективных практик
профмедицины должен соответствовать запросам отраслевых сообществ.
ОАО «РЖД» как социально ответственная компания уделяет сохранению и укреплению
здоровья работников самое пристальное внимание. Сеть здравоохранения «РЖД-Медицина»
обеспечивает для работников железных дорог комплексный подход, который позволяет снизить
потери от нетрудоспособности и в результате увеличить профессиональное долголетие сотрудников, производительность их труда. Так, например, подготовка машиниста без класса занимает
более трех лет и стоит около 400 тыс. р., подготовка машиниста первого класса – восемь с половиной лет и около 700 тыс. р. При потере квалифицированного специалиста, в профессиональный рост которого вложено немало времени и средств, есть не только потери, связанные непосредственно с отсутствием машиниста на рабочем месте, теряются инвестиции, вложенные в его
обучение и профессиональную подготовку. Именно поэтому приоритетом в социальной политике компании является комплексный подход к сохранению здоровья работников.
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Хартия, подписанная на форуме с социальными партнерами РЖД и Российским союзом
промышленников и предпринимателей – это декларация согласия с основными целями, выражение намерения активно содействовать созданию настоящей движущей силы, способной четко
сформулировать и донести государственным регуляторам (в том числе) мнение трудоспособного
населения. Компанией РЖД планируется активно заниматься просветительской деятельностью,
как в регионах, так и в компаниях, которые стали партнерами движения: проводить школы здоровья, семинары по ЗОЖ, а также организовать Конкурс лучших практик сохранения профессионального долголетия, который будет идти до конца года. Кроме того, компанией планируется
открыть Центр развития производственной медицины, разработать и представить первые методические материалы, начать реализацию цифровой платформы производственной медицины.
В октябре 2018 г. к Хартии присоединился и Минздрав России, поддержав изложенные в
ней инициативы по повышению внимания к сохранению здоровья работающего населения и со
своей стороны будет способствовать реализации корпоративных программ по охране здоровья
работников, нацеленных, в том числе и на профилактику хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основными причинами смертности в трудоспособном возрасте.
Анализ документов ОАО «РЖД» позволил выявить следующие мероприятия по управлению здоровьем:
 обеспечение медицинской помощью работников в учреждениях здравоохранения ОАО
«РЖД»;
 снижение травматизма и влияния вредных условий труда; проведение аттестации рабочих мест по условиям труда.
 обеспечение развития массовой физической культуры и спорта в компании;
 оздоровление работников, членов их семей путем санаторно-курортного и реабилитационного лечения;
 организация горячего питания локомотивных бригад и работников, занятых на аварийно-восстановительных работах.
Таким образом, инициативы и существующая практика по управлению здоровьем работников компании РЖД имеют системный характер и служат образцом для других компаний.
Формирование культуры здорового образа жизни не одномоментный процесс. Ответственное отношение к своему здоровью начинает формироваться еще в семье, а затем продолжает свое
развитие в образовательных учреждениях и компаниях-работодателях. Именно комплексный
подход позволит развивать культуру здорового образа жизни человека.
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Психологические особенности персонала как фактор безопасности
их деятельности в ОАО «РЖД»
Аннотация. В данной статье рассматривается уровень стрессоустойчивости и конфликтности как фактор безопасности деятельности проводников, работающих на железной дороге, между ними выявлена связь.
Ключевые слова: психологические особенности, стресс, причины профессионального стресса, конфликтность, стрессоустойчивость.
Abstract. This article discusses the level of stress tolerance and conflict as a factor in the safety of the activities of conductors working
on the railway, and a connection is revealed between them.
Key words: psychological features, stress, causes of occupational stress, conflict, stress resistance.

Психологические особенности персонала имеют большое значение в деятельности любой
организации и особенно в той, где есть факторы риска и опасности. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее время повышается интерес работодателей к знанию ин467

дивидуальных особенностей работников железной дороги, повышаются требования к самим работникам, их психологическим и профессиональным качествам. Особо важное значение приобретает поведение человека в конфликтных ситуациях. Одним из факторов безопасности в деятельности работников железной дороги выступает также их стрессоустойчивость.
В связи с актуальностью темы была поставлена цель исследования: выявить взаимосвязь
между уровнем стрессоустойчивости и уровнем конфликтности у проводников, работающих на
железной дороге.
Для достижения цели были определены следующие задачи: анализ научной литературы по
вопросам психологических особенностей персонала организации, подбор методик и проведение
исследования, анализ и обобщение полученных результатов исследования.
В целях сбора информации и анализа результатов был использован комплекс методик: тест
самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона, экспресс-диагностика устойчивости к конфликтам Н. П. Фетискина.
В рамках изучения психологических особенностей персонала в последнее время акцентируется внимание на повышенную напряженность трудовой деятельности и состояние субъекта,
возникающие при разных осложнениях профессиональной ситуации, в частности, профессионального стресса и вызывающих его причин.
Стресс – это неспецифическая реакция организма в ответ на любые экстремальные требования среды [1].
В состоянии стресса у человека может снизиться работоспособность, интерес к работе и
даже к жизни, может проявляться хроническая усталость, склонность к простудным и другим
заболеваниям, он становится более раздражительным, агрессивным, неуверенным, тревожным,
беспокойным и др. [2].
Профессиональный стресс – состояние, когда требования профессиональной среды превышают адаптационные возможности человека. Профессиональный стресс часто сопровождается
снижением инициативности, уходом от решения проблем, самоустранением, забывчивостью,
снижением концентрация внимания, памяти, мышления. Поведение может стать пассивным или
агрессивным [3].
А. Я. Анцупов, С. В. Баклановский среди причин стресса выделяют индивидуальные (психологические) особенности человека [4].
В ситуации опасности среди различных психологических факторов выступает стрессоустойчивость. Стрессоустойчивость – это совокупность качеств, позволяющих организму спокойно переносить действие стрессоров, без вредных всплесков эмоций, влияющих на деятельность и на окружающих, а также, способных вызывать психические нарушения [5].
Чем выше уровень стрессоустойчивости человека, тем реже у него формируется стресс,
что создает почву для безопасной трудовой деятельности персонала.
Другой важный фактор, влияющий на качество жизни и трудовой деятельности – конфликтность человека.
Конфликтность – интегральная свойство личности, которое отражает частоту ее вступления в межличностные конфликты [6].
При высоком уровне конфликтности типичной психологической особенностью человека
выступает плохо развитая способность к эмпатии, повышенная агрессивность, тревожность,
ошибки в работе. Низкий и средний уровень конфликтности дает возможность сосредоточиться
на деятельности, исключая эмоциональные переживания, что в свою очередь положительно влияет на успешность в трудовой деятельности [7].
На основе теоретического исследование было проведено эмпирическое. В исследовании
взаимосвязи уровня стрессоустойчивости и уровня конфликтности участвовало 15 проводников
4 разряда, работающих на ОАО «РЖД».
Проводник на железной дороге выполняет многоплановую работу, требующую высокой сосредоточенности, обширных знаний, умения общаться с людьми и многого другого. Проводник работает в системе «человек – человек» (обслуживание пассажиров), «человек – техника» (обслуживание техники), «человек – знак» (оформление документов, произведение расчетов). В его обязанности
входит обслуживание пассажирских железнодорожных вагонов. Перед подачей поезда на посадку
он принимает вагон согласно описи имущества и расписывается в маршрутном листе; по накладной
принимает белье, товары, предназначенные для реализации пассажирам (чай, продукты); в пути по
приборам на пульте следит за техническим состоянием вагона. При появлении аварийного сигнала
проводник оповещает начальника поезда и включает «стоп-кран». Он так же обеспечивает работу
468

приборов отопления, освещения, вентиляции, водоснабжения. Кроме этого, проводник осуществляет
заправку вагона водой и углем, проводит уборку вагона, обслуживает пассажиров, обеспечивает безопасность их посадки и высадки, соблюдение правил провоза багажа. По окончании рейса он по
описи сдает вагон, случае необходимости подает заявку на ремонт оборудования вагона. Все это требует высокого профессионализма, выдержки, активности, повышенного внимания, высокого уровня
стрессоустойчивости и др. личностных и профессиональных качеств.
Проведенное исследование показало, что основная часть проводников имеют средний уровень стрессоустойчивости (табл. 1).
Таблица 1
Результаты теста на стрессоустойчивость
Высокий
15

Уровень стрессоустойчивости в процентах
Средний
60

Низкий
25

Как следует из табл. 1, у 60 % респондентов был выявлен средний уровень стрессоустойчивости. Такие люди могут противостоять повседневным неприятностям и постоянно искать
лучший выход из сложившейся ситуации.
У 25 % респондентов был выявлен низкий уровень стрессоустойчивости. Проявляться это
может тем, что работнику часто трудно справиться со стрессом в какой-либо ситуации. Такой
сотрудник теряется даже в несерьезных проблемах, когда решить трудность не составляет никакого труда. В ситуации повышенной опасности он может вовремя не среагировать или допустить
ошибку. На железной дороге это может повлечь за собой серьезные последствия.
У 15 процентов респондентов выявлен высокий уровень стрессоустойчивости. Такие работники остаются уверены в себе в различных и даже сложных ситуациях, которые другого привели бы в состояние паники и душевного смятения. Они активны, инициативны, быстро реагируют на нестандартные ситуации, не теряются в ситуации опасности.
Далее с помощью экспресс-диагностики устойчивости к конфликтам мы выяснили, что у
30 % респондентов имеется высокий уровень конфликтности. Это значит, что человек часто
вступает в конфликты, также сам может провоцировать конфликт. Безопасность его деятельности вследствие этого может снижаться.
Результаты исследования представлены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты исследования конфликтность проводников
Высокий
30

Уровень конфликтности в процентах
Средний
55

Низкий
15

Из табл. 2 следует, что у 15 % проводников имеется низкий уровень конфликтности, что
говорит о том, что человек старается не вступать в конфликты, быстро находит решения в конфликтных ситуациях. Его деятельность планомерна, последовательна, безопасна.
У 55 % респондентов выявлен средний уровень конфликтности. Это значит, что в анализе
и оценке, ситуации противоречия у людей проявляется адекватное понимание конфликта.
Выявив уровень стрессоустойчивости и конфликтности у проводников, мы также исследовали взаимосвязь между ними. Оказалось, что чем выше уровень стрессоустойчивости проводников, тем ниже уровень их конфликтности.
Таким образом, такие психологические особенности персонала ОАО «РЖД», как средний
уровень стрессоустойчивости и средний уровень конфликтности являются одним из основных
факторов безопасности их деятельности на железной дороге.
Результаты данного исследования могут стать основой для разработки программ психологического сопровождения проводников, имеющих высокий уровень конфликтности и низкий
уровень стрессоустойчивости, могут быть полезными в работе работодателей, менеджеров, психологов при отборе, подборе, адаптации персонала, а также могут стать отправной точкой для
развития личностного потенциала и индивидуальности работников организации.
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Реализация комплексного подхода к развитию
лидерского потенциала руководителей
Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности применения комплексного подхода к развитию лидерского потенциала
руководителей, выступающего в качестве основы эффективности управления в долгосрочной перспективе. Для этого определены
содержательные характеристики лидерского потенциала, а также описана социально-когнитивная модель, базирующаяся на них,
представлены направления развития лидерского потенциала.
Ключевые слова: лидерство, лидерский потенциал, развитие лидерского потенциала.
Abstract. This article discusses the features of the application of an integrated approach to the development of leadership potential of
managers, acting as the basis for managing management in the long term. For this section, the content characteristics of the leadership
potential, as well as the description of the socio-cognitive model based on them, providing directions for the development of leadership
potential.
Key words: leadership, leadership potential, leadership development.

На сегодняшний день феномен лидерства по-прежнему вызывает интерес практиков и научных деятелей, несмотря на то, что его изучением занимались более двух тысяч лет. Актуальность
лидерства в современном мире обусловлена в первую очередь особенностями действующих систем
управления, выдвигающих все больше требований к руководителям. То есть, эффективная управленческая практика подразумевает не только выполнение функций менеджера, владеющего лишь административными средствами управления, но и организационного лидера, способного осуществлять
действия эмоционально-регулятивного, нормообразующего, мировоззренческо-формирующего характера. При этом указанная потребность касается не только представителей высшего управленческого звена, но и иных уровней управления.
Иными словами, по мнению большинства исследователей, именно организационное лидерство позволяет обеспечивать эффективность управления в долгосрочной перспективе. Вследствие
вышесказанного, возникает потребность в выявлении и дальнейшем развитии на основе комплексного подхода лидерского потенциала менеджеров различных структурно-управленческих уровней.
Для лучшего понимания сущности лидерского потенциала, акцентируем внимание на его ключевых содержательных характеристиках. Во-первых, лидерский потенциал подразумевает наличие у
объекта лидерских качеств, обеспечивающих эффективность его деятельности и формирующих лидерскую состоятельность. Во-вторых, наличие последователей, принимающих руководителя в качестве лидера и готовых следовать его указаниям. В-третьих, обеспечение определенных условий,
определяющих возможность проявления лидерства [3, с. 66].
Учитывая результаты анализа описанных выше характеристик, представим определение лидерского потенциала, взятое за основу в рамках данной работы: лидерский потенциал – характеристика, включающая в себя совокупность лидерских качеств, условий проявления лидерства, а также
особенности его восприятия группой, члены которые определяют возможности руководителя занять
лидерское положение и успешно использовать лидерский ресурс в практике управления [2, с. 29].
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Отметим, что успешное развитие лидерского потенциала невозможно без понимания его
базовых компонентов, соотносящихся с содержательными характеристиками (см. рисунок).
Организационноуправленческие и социальнопсихологические условия
проявления
организационного лидерства

Лидер

Когнитивный:
Я–концепция лидера;
профессиональноуправленческое
мировоззрение лидера

Компетентностноповеденческий комплекс лидерских
качеств,
обеспечивающих
эффективное лидерское
поведение

Последователи

Когнитивный восприятие
последователями
руководителя как
организационного
лидера

Компетентностноповеденческий психологическая
готовность к поведению
в роли последователей

Социально-когнитивная модель лидерского потенциала

В рамках первой характеристики – наличие лидерских качеств можно выделить два компонента: когнитивный компонент лидера и компетентностно-поведенческий компонент лидера.
Когнитивный компонент лидера обуславливает лидерское поведение и особенности взаимодействия личности с последователями на основе «картины мира» лидера, включающей совокупность представлений лидера о себе, окружающем мире и своем месте в этом мире.
Компетентностно-поведенческий компонент соотносится непосредственно с лидерскими
качествами руководителя. Отметим, что относительно данного компонента возникает столкновение мнений исследователей, обусловленное отсутствием единого подхода к возможности выделения перечня лидерских качеств, а также их развития.
Перейдем к содержательному описанию второй характеристики, коррелирующей с поведением последователей, в отношении которой вновь выделяют когнитивный и компетентностно-поведенческий компоненты.
В рамках когнитивного компонента целесообразно говорить об имидже лидера или, иными
словами, образе, который формируется в восприятии последователей.
Компетнтностно-поведенческий компонент последователей обуславливает желание осуществлять «последовательское» поведение в отношении конкретного руководителя.
Заключительный компонент в социально-когнитивной модели лидерского потенциала –
организационно-управленческие и социально-психологические условия, способствующие или,
напротив, препятствующие проявлению лидерства [1, с. 78–81].
Понимая содержание представленной модели, целесообразно осветить наиболее значимый
блок исследования, связанный с развитием лидерского потенциала. Подчеркнем, что в данном случае
речь идет о комплексном воздействии на все компоненты лидерского потенциала, способствующем,
с одной стороны, развитию лидерских качеств руководителя и формированию психологической готовности к лидерству, а с другой – признанию лидерского положения руководителя подчиненными
как организационного лидера и их готовность к взаимодействию с лидером в роли последователей.
Наиболее наглядной с точки зрения развития лидерского потенциала руководителей, на
наш взгляд, является социально-психологическая модель, включающая четыре основных содержательных модуля и разработанная на базе исследований различных авторов.
Первый модуль соотносится с диагностическим обеспечением программы развития лидерского потенциала. Для получения корректных значений в ходе диагностики зачастую прибегают к
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двум основным формам – бланково-опросниковой и ситуационно-поведенческой. Результаты диагностики позволяют оценить исходный лидерский потенциал, разработать персональные рекомендации по его развитию, а также диагностировать происходящие в процессе обучения изменения лидерских характеристик, своевременно корректировать этот процесс.
Второй модуль нацелен на создание социально-психологических условий проявления лидерства и развития лидерских качеств руководителя. К подобным условиям можно отнести: регулярное проведение организационно-управленческих форм взаимодействия руководителя с
коллективом, грамотное использование методов и средств стимулирования, осуществление поддержки сотрудников, систематическое информирование персонала о наиболее важных событиях
в жизни организации и управленческих решениях.
Следующий модуль связан с профессионально-управленческой подготовкой руководителей, в
основе которой стоит обучение. Реализация обучения возможна посредством нескольких методов. В
частности, речь может идти об одном из наиболее популярных методов – обратной связи по методу
360°. В данном случае речь идет о сборе и предоставлении оценок деятельности, а также особенностях поведения руководителя. При этом данные получают путем их сбора из различных источников:
коллеги, подчиненные, вышестоящее руководство.
Иной метод обучения основан на опыте, в зарубежной практике он более известен под названием «experiential learning». В данном случае развитие базируется на рефлексии собственного опыта,
тренинге.
Широко применяется модель Колба и модель Адаира. В первой модели обучение рассматривается как процесс, позволяющий трансформировать имеющийся опыт в знания и практические
навыки. Вторая модель сосредоточена на трех конкретных областях, затрагивающих лидерскую состоятельность руководителя: задача, команда, потребности отдельных индивидов.
Помимо представленных ранее, в практической деятельности активно применяется метод обучения действием («action learning»), включающий два наиболее известных инструмента: коучинг и
наставничество. Коучинг представляет собой недирективный метод, подразумевающий самостоятельный выбор индивидом направлений развития с учетом мнения коуча. Наставничество же рассматривается как безукоризненное следование словам и действиям ментора.
Заключительный модуль развития лидерского потенциала предусматривает социальнопсихологическую работу со служебными коллективами. В данном случае реализуются две цели:
формирование у руководителя опыта управленческого и лидерского взаимодействия с персоналом и закрепление лидерского образа руководителя в восприятии последователей.
Таким образом, лидерство является социальным феноменом, следовательно, освоение лидерских моделей поведения необходимо осуществлять в моделируемых ситуациях профессиональной деятельности и внутригруппового взаимодействия, связанных с выполнением лидерских функций организационного лидера.
Эффективным средством развития лидерского потенциала является сочетание в рамках
единой программы подготовки традиционных подходов к обучению, как системы передачи знаний, формирования умений и навыков с глубокой личностно-психологической подготовкой.
Обретение руководителями успешного опыта комплексного развития лидерского потенциала,
повышает мотивацию к лидерству, формирует его лидерский образ и авторитет в глазах группы, которые в последующем могут переноситься на реальные жизненные и профессиональные ситуации.
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Трансформационное лидерство как многоуровневый механизм
стратегического развития персонала
Аннотация. В данной статье рассмотрена одна из основных проблем современного менеджмента – феномен лидерства. Рассмотрены компоненты основных концепций трансакционного и трансформационного лидерства, рассмотрена возможность их комбинирования.
Ключевые слова: трасакционное лидерство, трансформационное лидерство, мотивация, лидер.
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Abstract. This article discusses one of the main problems of modern management – the phenomenon of leadership. The components of
the basic concepts of transactional and transformational leadership are considered, the possibility of their combination is considered.
Key words: tractional leadership, transformational leadership, motivation, leader.

В современном менеджменте феномену лидерства отводят все большую роль, данное явление обусловлено тем, что любая деятельность организации так или иначе связана с взаимодействиями внутри коллектива. Сильный лидер во главе дает возможность грамотно определять
цели и пути их достижения, за счет координации действий всех членов группы.
Изначально лидер рассматривался, как человек способный руководить отдельной группой
людей, контролировать их деятельность и регулировать занятость. Такой подход относится к
трансакционному стилю лидерства.
При трансакционном стиле лидерства последователь готов оправдывать ожидания лидера
только в случаи собственной выгоды, то есть такие отношения можно назвать «контрактными»
[1, с. 37].
Можно выделить три компонента трансакционного лидерства:
1) пассивная: лидер вмешивается в рабочий процесс только после возникновения конкретной проблемы. Отсутствует диагностика и мониторинг мелких проблем внутри организации,
главным инструментом влияния на подчиненного является дисциплинарное взыскание;
2) активная: лидер проводит диагностику проблемных ситуаций и работу по их предупреждению. Такой лидер начинает интересоваться жизнедеятельностью сотрудников в организации, но оставаясь главным контролирующим органом он не выходит за рамки рабочего процесса, главным инструментом воздействия на работника, при отклонении от нормы, остается
дисциплинарное взыскание.
Стоит отметить, что как при пассивной, так и при активной форме лидер не разделяет ответственность с подчиненным за ошибки и проблемы, возникшие в процессе работы. Использование дисциплинарных наказаний в качестве главного метода предотвращения дальнейших проблем формирует у подчиненных негативное отношение к работе и отсутствие желания принимать самостоятельные решения.
3) ситуационное вознаграждение: в данной форме проявления трансакционного лидерства появляется взаимодействие лидера с последователями. Определение целей и методов их достижения является результатом переговоров с лидером. По итогу выполнения работы подчиненный получает заранее обговоренное вознаграждение, которое является основной мотивацией в
процессе деятельности.
Обобщая выше сказанное можно сделать вывод, что концепция трансакционного лидерства подходит для кратковременной мотивации сотрудников. Основным ограничением данной
концепции является то, что лидер в меньшей степени уделяется внимание личностному и профессиональному развитию своих последователей, хотя именно это формирует приверженность
работников долгосрочным целям организации и желание достигать данных целей вне зависимости от размера вознаграждения.
В современном понимании лидер является образцом для подражания для его последователей. Это человек способный усилить мотивацию и производительность своих последователей за
счет использования различных механизмов влияния. Такое описание подходит для трансформационного лидера [2, с. 109].
Трансформационное лидерство состоит из четырех компонентов:
1) индивидуальный подход: лидер проявляет интерес к потребностям своих последователей и пытается интегрировать личные цели работников и цели поставленные перед организацией. Лидер стремиться к личностному и профессиональному развитию своих последователей;
2) харизма, характеризующая такое поведение лидера, при котором он сам становится
образцом своих ожиданий от последователей;
3) интеллектуальная стимуляция: лидер всячески мотивирует желание последователей
находить новые пути решения, поощряет инновационное мышление, тем самым стимулирует в
последователях желание к самостоятельности в совершении важных шагов для достижения поставленных целей;
4) мотивация на основе вдохновения: лидер проявляет профессиональную компетентность, социальные навыки, уверенность в себе, эрудированность, высокие коммуникативные
навыки, тем самым является источников вдохновения для своих последователей, и как результат,
собственным примером мотивирует последователей не только на соответствие ожиданиям, но и
на их превышение [3, с. 22].
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В итоге, лидер формирует в последователях лидерские качества, а сам выходит на совершенно новый уровень управления над собой и последователями.
Необходимо отметить тот факт, что концепции трансакционного и трансформационного
лидерства не исключают друг друга, а при детальном разборе имеют точки соприкосновения. В
тот момент, когда трасакционное лидерство проявляется в своей наивысшей форме, а именно в
форме ситуационного вознаграждения (лидер начинает делегировать некоторые полномочия
своим последователям, присутствует мотивация в виде определенного вознаграждения, а тотальный контроль и отсутствие взаимодействий сменяются индивидуальным подходом к каждому
работнику), тогда и происходит переход к трансформационному лидерству (см. рисунок).
Трансформационное
лидерство
Ситуационное
вознаграждение
Активная форма

Пассивная форма

Переход от трансакционной концепции лидерства к трансформационной

По нашему мнению, наиболее эффективно будет комбинировать трансформационное и
трансакционное лидерство. Лидер, ориентированный на личность подчиненного (трансформационный лидер) видит точки роста производительности подчиненного за счет взаимодействия с
ним. Лидер, ориентированный на выполнение задания (трансакционный лидер) выдвигает в качестве приоритетной задачи техническую сторону процесса, контроль за выполнением определенного алгоритма действий обеспечивает достижение желаемого результата.
В итоге организация получает личностный и профессиональный рост сотрудников и минимизацию ошибок в процессе деятельности.
Библиографический список
1. Маслов В. И. Стратегическое управление персоналом в условиях глобализации // учеб. пособие. М., Берлин: Директ-Медиа, 2017. С. 156.
2. Морозова Ю. А. Лидерство и самореализация личности // Вестн. Волгоградского гос. архитектурно-строительного ун-та. Серия: Гуманитарные науки. 2015. № 5. С. 179–182.
3. Травин В. В. Менеджмент персонала предприятия / В. В. Дятлов. М.: Дело, 2016. 520 с.
УДК 613.6
А. Э. Конкина
Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск

Управления стрессом на примере машинистов электропоездов
Аннотация. В статье рассматривается факторы, вызывающие стресс у машинистов электропоездов, а также мероприятия по
управлению стрессом, как на уровне организации, так и на уровне личности
Ключевые слова: профессиональный стресс, факторы стресса, симптомы стресса, управление стрессом, методы преодоления
стресса
Abstract. The article discusses the factors causing stress in electric train drivers, as well as measures to manage stress, both at the
organization level and at the personality level.
Key words: occupational stress, stress factors, stress symptoms, stress management, stress management methods.

Статистика показывает, что 70–90 % аварий на транспорте вызваны так называемым «человеческим фактором». Вероятность совершения ошибки возрастает в сотни раз, если машинист
находится в «ненормальном» для него психофизиологическом состоянии, вызванном стрессом
или скрытым заболеванием.
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Специфика работы машиниста электропоезда предъявляет повышенные требования к человеку, его психическим и физическим возможностям. В процессе трудовой деятельности на машиниста в условиях движения воздействуют такие вредные факторы как шум, вибрация, электромагнитное излучение, статическое электричество и т. д. Причем, в особую группу по степени
неблагоприятного воздействия на организм можно выделить психофизиологические факторы:
нервно-психические перегрузки с умственным перенапряжением на фоне монотонного труда с
периодическими эмоциональными стрессами, перегрузка анализаторов (слухового, зрительного,
тактильного). Неблагоприятные психофизиологические факторы усугубляют негативное действие на организм факторов рабочей среды, и увеличивают физиологическую «стоимость» безопасности процесса перевозок [1].
Целью данного исследования явилось определение выраженности симптомов и уровня
стресса у машинистов электропоездов, а также факторов его вызывающих.
В исследовании были использованы следующие методики: «PSM-25» разработанная Лемуром-Тесье-Филлионом и «Инвентаризация симптомов стресса» Т. А. Иванченко, а также анкетный опрос.
По результатам теста PSM-25 был у большинства опрошенных отмечается низкий уровень
интегральной напряженности, что может свидетельствовать об адаптированности к рабочим
нагрузкам. Так, только у 40 % опрошенных периодически портится настроение, и на этой почве
появляется злость и раздражение.
Анализ результатов тестирования «Инвентаризация симптомов стресса» Т. А. Иванченко
позволил выявить, что у 23 % сотрудников симптомы стресса выражены на высоком и у 37 % на
среднем уровне.
Результаты анкетирования выявили неудовлетворенность социально-психологическим
климатом, которая обусловлена стилем руководства, отсутствием поддержки и взаимовыручки,
межличностными конфликтами, а также неудовлетворенность работой.
Второй блок анкеты был направлен на оценку здоровья работников. 30 % опрошенных отметили наличие заболеваний желудочно-кишечного тракта, что напрямую связано со спецификой труда и режимом работы. У 27 % сотрудников имеются заболевания опорно-двигательного
аппарата, а у 47 % возникают периодические боли в области спины и шеи.
Многие исследования также указывают на наличие у машинистов такого заболевание как
гипертония (59 % случаев выявления и вызванные на ее фоне заболевания миокарда-4 %, кардиомиопатия-12 % и другие). Болезнь коварна и, как правило, дает о себе тогда, когда уже появились осложнения [2].
У работников локомотивных бригад повышенное давление наблюдается чаще, чем у людей других профессий. Обусловлено это частым эмоциональным напряжением и стрессовыми
ситуациями. Сказываются и факторы среды: шум и вибрация, недостаточная физическая активность, ночные смены и многое другое.
Таким образом, проведенное исследование показало, что условия профессиональной
среды, составляющей которой является и социально-психологическая обстановка в коллективе,
а также общая удовлетворенность работой, вызывают напряжение психофизиологического состояния машинистов, что требует проведения мероприятий по управлению стрессом
Управление стрессом может осуществляться как на уровне организации, так и на уровне
личности.
На уровне организации управление стрессом включает следующие мероприятия:
– психофизиологический и медицинский отбор вновь поступающих на работу на должности машиниста и помощника машиниста психологом;
– проведение врачебно-экспертной комиссию,
– предрейсовый медицинский осмотр,
– профилактические и коррекционные мероприятия, направленные на оптимизацию функционального состояния работников и др.
Кроме того, Коллективным договором ОАО «РЖД» предусмотрен целый ряд усилий,
направленных на улучшение психофизиологического состояния работников компании [6]:
 обеспечение медицинской помощью работников в учреждениях здравоохранения
ОАО «РЖД»;
 снижение травматизма и влияния вредных условий труда; проведение аттестации рабочих мест по условиям труда.
 обеспечение развития массовой физической культуры и спорта в компании;
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 оздоровление работников, членов их семей путем санаторно-курортного и реабилитационного лечения;
 организация горячего питания локомотивных бригад и работников, занятых на аварийно-восстановительных работах.
В компании ОАО «РЖД» принята «Стратегия улучшения здоровья работников ОАО
«РЖД» до 2020 года», одной из основных задач которой является обеспечение профессионального здоровья и долголетия работников компании.
Однако, значимость перечисленных мероприятий не всегда осознается работниками. Это,
прежде всего, характеризуется отсутствием внутренней потребности работников в оптимизации
своего психофизиологического статуса для успешного выполнения работы [1, 5]. На наш взгляд,
решение данной проблемы кроется в первую очередь в умении оказать сотрудником помощь самому себе. Для этого необходимо ознакомить машинистов с современными технология преодоления стресса. Сделать это можно в виде организованных мастер-классов или в виде консультации психолога при прохождении медицинской комиссии. Кроме того, необходимо уделить внимание улучшению социально-психологического климата в коллективе с помощью комплекса мероприятий, направленных на моральное стимулирование и социальное регулирование, управление конфликтами и сплочение коллектива.
Управление стрессами на уровне личности включает следующие методики [3, 4]:
а) аутотренинг – метод терапии, заключающийся в воздействии человека на свое психическое и физическое состояние при помощи самовнушения;
б) дыхательная гимнастика: способствует успокоению, предотвращению депрессий, общему расслаблению;
в) арттерапия – это лечение изобразительным искусством. Сущность данного метода заключается в окружении себя продуктами творчества других людей или созданием собственных;
г) цветотерапия: суть метода заключается в использовании влияния разных цветов на эмоциональное состояние человека. Так выбор красного цвета предполагает активность, граничащую с перевозбуждением, черного – печаль, а серого – беспокойство. Желтый цвет способствует
деятельностному настроению, стимулирует память, положительно сказывается на творческой
деятельности, благоприятно отражается на мыслительном. Зеленый цвет является самым успокаивающим цветом, он поднимает настроение, способствует отдыху при нервной раздражительности, снижает давление, расширяет сосуды, облегчает головные боли;
д) ароматерапия – вдыхание ароматов с целью нормализации физического и психологического
состояния. Данный метод широко применяют при переутомлении, раздражительности. Благоприятно вдыхание ароматов влияет и на организм в целом, укрепляет иммунитет;
е) самомассаж – разновидность массажа, при которой человек, самостоятельно производит
давление на определенные участки своего тела. Данная процедура повышает тонус, избавляет т
усталости болей.
Таким образом, специфика трудовой деятельности машинистов требует разработки определенной организационной модели по управлению стрессом, формированию здорового образа
жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний.
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Влияние типов темпераментов работников на обеспечение безопасности
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Введение

Транспортные перевозки железнодорожным транспортом можно назвать самыми экономичными, надежными и безопасными. Железнодорожные перевозки пассажиров и грузов осуществляются на высоком качественном уровне с соблюдением всех необходимых нормативов,
что обеспечивает безопасность перевозок пассажиров и сохранность грузов, стабильные сроки
доставки. Обеспечение безопасности на транспорте зависит от многих факторов, одним из которых является «человеческий» [1].
Согласно подходу ученого Е. А. Климова все известные профессии поделены им на пять
типов: «человек-человек»; «человек-природа»; «человек-техника»; «человек-знаковая система»;
«человек-художественный образ». Типы профессии определяются производственной функцией,
или предметом труда работника [5].
Определено, что каждому из пяти типов профессий соответствуют свои психологические профессионально важные качества, которыми должен обладать работник, чтобы эффективно выполнять
свои профессиональные обязанности и обеспечивать безопасность транспортных перевозок.
Современные тенденции развития перевозок ж.-д. транспортом предполагают существенное увеличение скорости перевозок, усложнение техники и увеличение сложности, ответственности, опасности трудового процесса. При нарушении правил перевозок возникают серьезные
последствия для их участников.
В процессе труда на человека воздействует множество разнообразных факторов производственной среды, которые определяют состояние условий труда. Производственные факторы подразделяются на технические, эргономические, санитарно-гигиенические, организационные, социальнобытовые, природно-климатические, экономические, эстетические, психофизиологические.
В связи с возрастанием скорости движения ж.-д. транспорта уменьшается время на принятие решений работниками, занятых диспетчерской деятельностью, возрастает роль психофизиологического фактора при принятии решений.
К психофизиологическим факторам можно отнести личностные качества: интеллект, внимание, память, мышление, эмоции, характер, способности, темперамент и т. д., зависящие от
нервной организации человека, от деятельности его головного мозга [8].
Предрасположенность к несчастным случаям способствуют различные негативные индивидуально-психологические особенности, психологические качества, такие как типы темперамента работников [7].
Поэтому выделяют основные требования к психологии человека в профессиях типа «человек – техника», которые создают или поддерживают действие машин на производстве:
1. Требования к познавательной деятельности:
– хорошее слуховое восприятие, тонкие мышечные ощущения и точная дозировка усилий;
– хорошее мысленное оперирование предметами в пространстве;
– способность принимать оптимальные решения в сжатые сроки.
2. Требования к личностным качествам:
– устойчивость к стрессовым ситуациям;
– способность самостоятельно работать, добросовестность;
– дисциплинированность, осторожность, стремление к постоянному совершенствованию
своих знаний и умений.
3. Требования к психомоторике:
– уметь осуществлять связь требуемых движений с психическими процессами (познавательными, речевыми, эмоционально-волевыми).
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Не все люди могут хорошо работать в профессиях типа «человек-техника». Если у лиц
имеются противопоказания: нарушения опорно-двигательного аппарата; они чрезмерно подвижны, общительны, нетерпеливы, недостаточно выносливые – то они могут не подойти к работе в профессиях «человек-техника» [6].
Такие причины ошибочных действий свидетельствуют о том, что применительно к отдельным
задачам операторской деятельности их предпосылки определяются индивидуальными психологическими (психофизиологическими) особенностями человека, которые определяют уровень его пригодности к конкретной деятельности и должны либо оцениваться и учитываться при отборе на соответствующие профессии, либо формироваться, развиваться в процессе их подготовки.
В настоящее время многие профессии можно отнести к операторскому виду деятельности,
работники которых имеют различные типы темперамента.
В данной статье была поставлена задача выявить влияние типов темпераментов работников на ошибки в работе.
Для решения поставленной задачи нами был проведен эксперимент по выявлению влияния
типов темпераментов на принятие ошибочных действий человеком.
Для исследования влияния типов темпераментов человека на его ошибочные действия
были выбраны методики:
1. Методика диагностики работоспособности (кольца Ландольта);
2. Методика «Определение преобладающего типа темперамента» (А. Белов).
Работоспособность испытуемых определялась по методике Ландольта, позволяющего оценить не только общую работоспособность человека, но и выделить ее составляющие, которые
остаются достаточно стабильными в любых видах деятельности: продуктивность, скорость, точность (безошибочность), выносливость и надежность. Испытуемому представляются кольца с
разрывом, которые появляются в разное время в течении 10 мин. По данной компьютерной методике испытуемый должен выделять пробелом только кольца с правым верхним разрывом. В
данном эксперименте нами выделялся показатель методики «Ошибки» (число пропущенных и
неправильно определенных колец с правым верхним разрывом).
Преобладающий тип темперамента выявлялся как соотношение темперамента человека,
состоящего из типов темперамента: флегматический; меланхолический; холерический; сангвинистический по методике А. Белова.
А. Белов выявил, что в чистом виде темпераменты не существуют. Каждому человеку, отнесенному к определенному типу темперамента, присуще конкретное поведение [3].
Флегматик свое поведение вырабатываются медленно, но оно является стойким. Он может
обладать медлительностью и спокойствием в работе, мимике и речи, ровностью отношений к
людям, постоянством настроения. Флегматик настойчивый и упорный, не выходит из себя, не
эмоционален, старается дело довести до конца, общителен в меру, не болтлив. Хорошо рассчитывает свои силы. По обстановке в одних случаях флегматик может характеризоваться хорошими чертами – выдержкой, глубиной мыслей, постоянством, основательностью, в других – ленью и склонностью к выполнению простых привычных действий.
Меланхолику свойственна чувствительность: наличие глубины чувств при слабом их выражении. Он в действиях сдержан, скромен, осторожен. В обычных условиях меланхолик – содержательный, ответственный, успешно справляться с жизненными трудностями. В затрудненных условиях может стать замкнутым, тревожным, ранимым человеком, склонным к переживаниям трудностей, которые этого не заслуживают.
Холерику свойственна возбудимость, резкость и стремительность движений, импульсивность, неуравновешенность, он склонен к эмоциональным переживаниям, инициативен, энергичен, принципиален. Может быть раздражительным, вспыльчивым.
Сангвиник быстро сходится с людьми, общителен. Возникающие чувства легко возникают
и быстро сменяются. Обладает богатой мимикой, подвижен, выразителен, непоседлив. Сангвиник способен быстро схватывать новое, вынослив и трудоспособен, сохраняет самообладание в
сложной обстановке. При отсутствии сложных задач, творческой деятельности может действовать поверхностно.
По методике А. Белова определялся преобладающий тип темперамента у 103 испытуемых.
Из этих обследуемых лиц у 27 чел. не был определен преобладающий тип темперамента, 9 анкет
были убраны из анализа в связи с низкой мотивацией к проведению эксперимента, поэтому были
выделены преобладающие типы темпераментов у испытуемых: меланхолический – 8 чел.; сангвинистический – 18 чел.; флегматический – 22 чел.; холерический – 19 чел.
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По методике «Диагностика работоспособности» (Э. Ландольт) определялось количество
ошибок, допущенных испытуемым во время работы с методикой по десяти периодам [2].
Полученные результаты испытуемых были проанализированы и сведены в табл. 1, в которой представлены средние ошибки испытуемых, отнесенные к различным типам темпераментов.
Таблица 1
Динамика средних ошибок испытуемых, отнесенных к различным типам темперамента
(сангвиник, флегматик, меланхолик, холерик), по периодам выполнения методики Ландольта
Период, мин
0–1
1–2
2–3
3–4
4–5
5–6
6–7
7–8
8–9
9–10
Средняя ошибка

Сангвиник
3,7
1,7
1,5
2
2,1
2,1
1,7
1,4
3,1
2,3
21,5

Типы темпераментов
Флегматик
Меланхолик
4,6
3,8
2,4
2,8
2,2
3
2
1,8
2,6
2,3
2,5
2,9
2,8
3,8
1,9
2,5
2,5
2,9
2,7
3
26,3
28,5

Холерик
5,2
3
2,9
2,3
3,1
3,2
2,5
2,8
2,8
2,3
30,1

Средняя ошибок

Из табл. 1 видно, что все испытуемые допускают ошибки в работе над методикой по определению колец с правым верхним разрывом, но наименьшее количество ошибок допустили испытуемые, отнесенные к группе с темпераментом «сангвиник» (21,5 балла), наибольшее количество ошибок допустили «холерики» – 30,1 балла.
Для углубленного анализа допускаемых ошибок группами испытуемых, отнесенных к различным темпераментам, представим средние ошибки по периодам в динамике в виде графика на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика средних ошибок в группах испытуемых
(меланхолик, сангвиник, флегматик, холерик) по периодам выполнения методики Ландольта

Из рис. 1 видно, что за первые две минуту работы со сложной методикой «Диагностика
работоспособности» лучше адаптировались студенты-сангвиники, допустившие 1,7 средней
ошибки, хуже – студенты-холерики, получившие 3 балла средней ошибки в группе. Особенно
заметно, что за первую минуту выполнения теста больше всех допустили ошибок (5,2 балла) студенты «холерики»,
Из рис. 1 так же видно, что с 4 по 7 минуту выявлен рост ошибок в группе меланхоликов
по сравнению с другими группами. К 10-ой минуте мобилизовали свои возможности группы
«сангвиников» и «холериков», допустившие по 2, 3 средних ошибки за период 9–10 мин. У групп
испытуемых, отнесенные к «меланхоликам» и «флегматикам», заметен рост средний ошибок в
диапазоне времени 8–10 мин более чем на 0,5 балла.
Следовательно, испытуемые-сангвиники, быстро схватывающие новое, выносливые и трудоспособные, сохраняющие самообладание в сложной обстановке, действующие творчески,
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меньше допустили ошибок в течении 10 мин. при выполнении методики по выявлению работоспособности в сложных условиях.
Испытуемые, отнесенные к типу темперамента «меланхолики», допустили рост средних
ошибок на 3, 7, 10 минутах, проявив свою ранимость, склонность к переживаниям трудностей,
из-за которых допускали большее количество ошибок в эти периоды работы.
В дальнейшем в целях углубленного выявления влияния типов темпераментов людей на
их ошибки в работе был проведен статистический анализ при помощи критерия U-Манна-Уитни,
уровни значимости которого приведены в табл. 2 [4].
Таблица 2
Результаты определения надежности связи (P – уровня) ошибок испытуемых, отнесенных
к различным типам темпераментов с использованием критерия U-Манна-Уитни
Меланхолик
Сангвиник
Флегматик
Холерик

Меланхолик
–
0,04
0,30
0,92

Сангвиник
0,04
–
0,037
0,022

Флегматик
0,36
0,037
–
0,74

Холерик
0,92
0,022
0,74
–

Как видно из табл. 2 показатели P – уровня (показатель статистической значимости) имеют
различное значение, но только P-уровень меньше 0,05 во второй строке (0,04, 0,037, 0,022), определяющей, что группа испытуемых, отнесенная к типу темперамента «сангвиник», статистически различается по количеству сделанных ошибок с группами «меланхолик» (0,04), «флегматик»
(0,037), «холерик» (0,022).
В этой связи принимается на уровне α = 0,05 статистическая гипотеза о различии ошибок
сделанных сангвиниками и другими типами темпераментов: меланхолики, флегматики, холерики. Данный вывод распространяется не только на испытуемых групп, но и на всех людей, отнесенных к различным типам темпераментов.
Из табл. 2 также видно, что между распределениями ошибок у меланхоликов, флегматиков
и холериков нет существенной разницы, так как P-уровни между этими распределениями значительно больше 0,05.
Из проведенного исследования можно сделать выводы:
1. Типы темпераментов испытуемых влияют на профессиональную деятельность, связанную с быстрым принятием решений.
2. Меньшее количество ошибок в профессиональной деятельности допускает работник,
имеющий тип темперамента «сангвиник».
3. Для операторской деятельности могут подходить работники различных типов темперамента, но необходим профессиональный отбор на операторские должности.
В настоящее время осуществляется психофизиологический профессиональный отбор с использованием методик по определению реакции на движущийся объект в локомотивных хозяйствах, но нет профессионального отбора будущих операторов среди абитуриентов, поступающих
в ведомственные университеты.
Также нет изучения влияния типов темпераментов на операторскую деятельность.
Предложенная методика по выявлению влияния типов темперамента работников на ошибки в
работе может быть использована при профессиональном отборе абитуриентов, поступающих на
направления подготовки по управлению высокоскоростным движением ж.-д. транспорта.
В статье предложена методика изучения влияния типов темперамента работников на точность в работе.
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Совершенствование кадровой политики организации
Аннотация. В данной статье автор проводит исследование кадровой политики одного авиационного предприятия республики
Саха (Якутия). Исследование проводится на основе анализа документов, опроса в форме анкетирования и интервьюирования, по
результатам которого были выявлены определенные недостатки. А также даны рекомендации по совершенствованию кадровой
политики предприятия.
Ключевые слова: кадровая политика, персонал, методы исследования, совершенствование кадровой политики.
Abstract. In this article the author carries out research of personnel policy of one aviation enterprise of the Republic of Sakha (Yakutia). The
study is based on the analysis of documents, a survey in the form of questionnaires and interviews, the results of which revealed certain
shortcomings. And also recommendations on improvement of personnel policy of the enterprise are given.
Key words: personnel policy, personnel, method of research, improvement of personnel policy.

Максимально эффективное использование кадрового потенциала – важнейшая задача любой
организации. Для того чтобы этого достигнуть, нужна четко разработанная кадровая политика.
Актуальность нашего исследования обусловлена необходимостью обеспечения оптимального баланса процессов обновления и сохранения численности и качественного состава персонала в соответствии с потребностями самой организации, требованиями действующего законодательства и состоянием рынка труда.
Формирование кадровой политики начинается с выявления потенциальных возможностей
в сфере управления людьми и с определения тех направлений работы с персоналом, которые
должны быть усилены для успешной реализации организационной стратегии.
Кадровая политика не всегда четко обозначена и представлена в виде документа, однако,
независимо от степени выраженности, она существует в каждой организации.
Данная тема была рассмотрена в исследованиях многих отечественных и зарубежных авторов, в особенности таких, как А. Я. Кибанов [1], С. В. Шекшня [2], П. В. Журавлев [3], И. Б.
Дуракова [4], Б. Трейси [5], П. М. Райт, Б. Б. Данфорд [6] и др.
Исследователи Т. Ю. Базарова и Б. Л. Еремина выделяют два вида толкования термина
«кадровая политика». По их мнению, кадровая политика в широком смысле – это система принципов и норм (которые должны быть осознаны и сформулированы определенным образом), приводящих человеческий ресурс в соответствие со стратегией. В узком толковании – это набор
конкретных правил, пожеланий и ограничений (зачастую неосознанных) во взаимоотношениях
людей и организации [7, с. 29].
Далее рассмотрим влияние кадровой политики на обеспечение сохранение численного и
качественного состава персонала на примере одного авиационного предприятия республики
Саха (Якутия), основными видами деятельности которого являются: наземное обслуживание воздушных судов на территории аэропорта, а также временное хранение топлива для реактивных
двигателей, авиамасел.
В качестве гипотезы выступает мнение о том, что совершенствование кадровой политики
организации невозможно без обеспечения удовлетворительного баланса процессов обновления
и сохранения численного и качественного состава персонала в соответствии с необходимостью
самой организации.
Для обоснования данной гипотезы и анализа исследования кадровой политики авиационного предприятия были использованы следующие методы исследования: анализ документов,
опрос в форме анкетирования и интервьюирования.
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Для того чтобы выявить, как реализуется кадровая политика на исследуемом предприятии,
был проведен анализ локальных документов авиационного предприятия, регламентирующих
данное направление деятельности организации. Вся изученная нормативно-правовая документация была разделена по блокам в соответствии с элементами кадровой политики: оплата труда,
подготовка кадров, политика занятости, политика трудовых отношений.
В ходе анализа документов предприятия было выявлено, что документация, касающаяся
политики оплаты труда имеет некоторые недостатки. Так в Положении «Об оплате труда, премировании и материальном стимулировании работников не указаны сроки выплаты премий, а
так же нет раздела, отражающего, какую ответственность несет работодатель, если задерживает
срок выплаты заработной платы или нарушает другие правила в области оплаты труда. Также
небольшое ограничение по оформлению и содержанию имеет Табель учета использования рабочего времени. В соответствии с требованиями Госкомстата, после указания фамилии, инициалов
и должности работника, должна присутствовать графа «Табельный номер», которая в данном
документе отсутствует.
Что касается документов в области подготовки кадров, то в некоторых Протоколах аттестационных комиссий предприятия не фиксируется описание методов проведения аттестации.
Но более значительным недостатком является то, что в организации отсутствуют какие-либо
другие документы, регламентирующие процесс подготовки кадров.
Так же при анализе локальных документов было выявлено, что большое количество ограничений и недостатков имеет Должностная инструкция менеджера по персоналу. Во-первых, ее оформление не соответствует требованиям нормативных документов, предъявляемым к оформлению организационных документов. Кроме этого, данный документ фиксирует некоторые из обязанностей, которые по факту не выполняются менеджером по персоналу. Например, в разделе «Общие положения» указано, что менеджер по персоналу непосредственно подчиняется директору по персоналу,
который отсутствует в исследуемой организации. В разделе «Должностные обязанности» фиксируется, что менеджер по персоналу устраивает мероприятия по обучению персонала. Но в данном случае это не так, потому что работники направляются на обучение только от лица руководителя организации и только в случае крайней необходимости. При этом менеджер по персоналу никак не влияет
на данные решения и не занимается разработкой каких-либо мероприятий по обучению сотрудников.
Это подтверждает и тот факт, что в организации отсутствуют документы, отражающие данный процесс. В дополнении ко всем вышеперечисленным недостаткам, в документе отсутствуют: гриф
утверждения документа руководителем, подписи, виза ознакомления сотрудника и основания для
разработки данной должностной инструкции.
Таким образом, из анализа документов следует, что на исследуемом предприятии осуществляются основные мероприятия, касающиеся главных элементов кадровой политики: уделяется внимание соблюдению трудовой дисциплины, обеспечению безопасности работников,
оплате труда, поощрению и стимулированию сотрудников, проводятся процедуры аттестации,
предоставляются возможности для продвижения по службе и т. д. Но при этом очень мало внимания уделяется обучению и развитию персонала, что является немаловажным процессом в осуществлении кадровой работы любой организации.
Помимо анализа нормативно-правовой документации, для анализа кадровой политики исследуемой организации был проведен опрос (анкетирование и интервьюирование) сотрудников и руководителей. Бланк интервью для руководителей авиационного предприятия состоял из 16 вопросов,
касающихся сведений о руководителе и основных элементах кадровой политики. Бланк анкеты для
сотрудников включал в себя 15 вопросов, касающихся также основных сведений о работнике, политики оплаты труда, подготовки кадров, политики занятости и политики трудовых отношений.
Был опрошен 71 работник из 103, а именно 12 из 19 руководителей, 17 из 24 специалистов
и 42 основных рабочих из 60.
По итогам интервью, взятых у руководителей исследуемой организации, было выявлено,
что они оценивают уровень успешности деятельности предприятия по шкале от 1 до 10 (где 1 –
очень низкий уровень, 10 – очень высокий уровень) в среднем на 9 баллов. Это говорит о том,
что руководство данного предприятия по большей части довольно его работой, но, тем не менее,
имеются некоторые недостатки.
Также, 10 человек из всех опрошенных руководителей считают, что на данный момент
наиболее приоритетным направлением в кадровой политике организации является совершенствование системы управления персоналом, а именно совершенствование функциональных обязанностей и организационной структуры подразделения. Стоит отметить, что именно это было
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выявлено в результате анализа нормативно-правовой документации, регламентирующую кадровую политику организации. Следовательно, можно сделать вывод, что данное направление действительно нуждается в усовершенствовании в первоочередном порядке.
Все без исключения руководители отметили, что основной трудностью, с которой сталкивается предприятие, является дефицит работников определенных профессий, специальностей, а также
молодых специалистов, которые могли бы способствовать успешному развитию компании.
Что касается уровня заработной платы на предприятии, то в среднем, по мнению руководителей, она на 9 из 10 баллов соответствует способностям, опыту и ответственности работников. Это говорит о том, что система оплаты труда, как один из основных элементов кадровой
политики, тоже нуждается в некотором усовершенствовании.
Помимо этого, руководители выразили мнение по поводу того, насколько, уровень профессионального образования работников соответствует требованиям предприятия. Большинство
из них, за редким исключением, считает, что и высшее руководство, и руководители функциональных подразделений, а также специалисты и рабочие полностью соответствуют требованиям
предприятия по уровню профессионального образования. Отсюда можно сделать вывод, что подбор сотрудников на должности осуществляется достаточно качественно.
Также, опрос руководителей исследуемой организации показал, что они думают по поводу
удовлетворенности сотрудников ТЗК различными сторонами своей работы (см. рис. 1). Руководители считают, что уровень самостоятельности в работе, возможность должностного продвижения, санитарно-гигиенические условия и уровень организации труда абсолютно удовлетворяют сотрудников. Но при этом, по мнению опрошенных, сотрудники, возможно, не до конца
удовлетворены режимом работы и уровнем технической оснащенности. Также ни один из руководителей не считает, что кто-то из подчиненных может испытывать полную неудовлетворенность какой-либо стороной своей работы.
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Рис. 1. Мнение руководителей ООО «ТЗК Аэропорт ГСМ сервис» об уровне удовлетворенности
сотрудников различными сторонами своей работы

Если говорить о трудовых конфликтах в организации, то почти все руководители придерживаются того мнения, что они возникают, но редко. Восемь человек опрошенных считают, что
трудовые конфликты, возникающие на предприятии, решаются коллективом совместно, остальные говорят о том, что к решению конфликтов привлекается руководство. Скорее всего, это зависит от причины возникновения конфликта. При этом отношения между сотрудниками ТЗК
единогласно расцениваются руководством как теплые и товарищеские. Это говорит о том, что
такой важный элемент кадровой политики как политика трудовых отношений достаточно эффективно реализуется в исследуемой организации.
В дополнение ко всему вышеперечисленному, опрошенные руководители выразили свое
мнение по поводу преобразований, которые можно было бы провести на предприятии, чтобы
повысить уровень эффективности его деятельности (рис. 2).
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Рис. 2. Мнение руководителей ООО «ТЗК Аэропорт ГСМ сервис» о проведении преобразований в организации для повышения уровня ее эффективности

Из приведенных результатов видно, что абсолютно все руководители считают, что необходимо улучшить систему стимулирования и мотивирования труда работников для того, чтобы
предприятие работало лучше. Некоторые также не совсем довольны уровнем модернизации производства и финансово-экономическим положением предприятия.
Что касается ответов сотрудников по поводу политики оплаты труда, то 52 сотрудника из
59 считают, что их заработная плата полностью соответствует их трудовому вкладу, остальные
ответили, что она соответствует лишь в некоторой мере. При этом система вознаграждения за
успешный труд в организации полностью устраивает 28 сотрудников, остальных опрошенных не
устраивает частично. Также, по мнению почти половины сотрудников авиационного предприятия, их заработная плата выше, чем заработная плата работников других предприятий. Остальная
половина придерживается мнения, что она примерна равная. Следовательно, можно сделать вывод, что большинство сотрудников довольны своей заработной платой, но при этом многие не
удовлетворены системой вознаграждения.
Если рассматривать вопросы о подготовке кадров, то почти все опрошенные сотрудники
(56 из 59) считают, что организация помогает им относительно приобретения знаний, умений и
навыков для их профессиональной деятельности. И абсолютно все сотрудники считают, что их
знания, умения и навыки изменились в положительную сторону после прибытия в данную организацию. Также они выразили свою точку зрения по поводу соответствия уровня профессионального образования работников требованиям предприятия. Среди них все отметили, что специалисты и рабочие полностью соответствуют необходимым требованиям, опрошенные в количестве 51 человека выбрали ответ «полностью соответствует» также для высшего руководства и
руководителей функциональных подразделений. Остальные несколько человек посчитали, что
данные категории персонала соответствуют требованиям частично. Можно сказать, что по данному вопросу мнения руководства и остальных сотрудников почти совпадают.
В случае политики занятости, средний балл удовлетворенности своим трудом сотрудников по
шкале от 1 до 10 (где 1 – абсолютная неудовлетворенность, 10 – абсолютная удовлетворенность) был
равен 9. Помимо этого, было выявлено, в какой мере работников удовлетворяют различные стороны
их работы (рис. 3). Исходя из представленного результата, можно сделать вывод, что почти все сотрудники удовлетворены уровнем самостоятельности в своей работе и санитарно-гигиеническими
условиями, что совпадает с точкой зрения руководства по данному вопросу. Большинство работников предприятия также абсолютно удовлетворены разнообразием своей работы и организацией
труда. По поводу уровня технической оснащенности и возможности должностного продвижения
мнение сотрудников немного расходится с мнением руководства. Но с тем, что имеются недостатки
в режиме работы, согласна и та, и другая категория персонала.
Освещая вопрос политики трудовых отношений на исследуемом предприятии, можно сказать, что абсолютно все сотрудники согласны со своими руководителями и считают, что их окружают хорошие люди, с которыми у них сложились товарищеские отношения, и им было бы тяжело покинуть свой коллектив. Также 43 сотрудника ответили, что трудовые конфликты в их
организации возникают редко, а, по мнению остальных, они не возникают вовсе. Большинство
специалистов и основных рабочих (31 из 43) отметили, что если конфликты и возникают, то они
решаются путем привлечения руководства.
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Рис. 3. Мнение сотрудников ООО «ТЗК Аэропорт ГСМ сервис»
об уровне удовлетворенности различными сторонами своей работы

В рамках рекомендаций нами представляется возможным разработка и внедрение Программы по развитию персонала, составление Должностной инструкции менеджера по персоналу
с учетом специфики предприятия, а также ряд других мероприятий, направленных на совершенствование кадровой политики исследуемого предприятия.
Таким образом, от того, как будет формироваться кадровая политика организации, зависит
то, как будет осуществляться ее дальнейшая деятельность. Поэтому эффективная работа с кадрами – это важнейшая составляющая успеха любого предприятия.
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Социально-психологический климат коллектива
как фактор обеспечения безопасности движения
Аннотация. Статья посвящена исследованию социально-психологического климата на предприятии железнодорожного транспорта. Исследуются факторы, влияющие на психологическую атмосферу, выявляются проблемы и даются рекомендации по их
решению.
Ключевые слова: социально-психологический климат коллектива, стили руководства, межличностные отношения.
Abstract. The article is devoted to the study of social and psychological climate at the railway transport enterprise. The factors influencing
the psychological atmosphere are investigated, problems are revealed and recommendations on their solution are given.
Key words: social and psychological climate of the collective, management styles, interpersonal relations.
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От социально-психологического климата коллектива зависит желание или нежелание сотрудника работать с полной отдачей сил, настрой на деловое взаимодействие с коллегами, удовлетворенность своим трудом и принадлежностью к коллективу, и в конечном итоге от него зависят экономические показатели предприятия.
Социально-психологический климат зависит от множества факторов: организационных, профессионально-квалификационных характеристик персонала, экономических, правовых, социальных
и психологических. Среди организационных факторов – цели организации, условия труда и отлаженность трудового процесса, должностное положение работников. Факторы профессионально-квалификационной характеристики персонала это – профессиональные способности и квалификация работников, их личностные качества, структура коллектива. Важны правовые и экономические факторы (право на выплату заработной платы, наличие должностной инструкции). На железнодорожном
транспорте в наибольшей мере на климат коллектива влияют социальные и психологические факторы – стиль руководства, межличностные отношения, психологическая совместимость и срабатываемость людей, взаимоотношения личности и группы, социальный пакет.
Одним их основных последствий неблагоприятного психологического климата является повышение уровня опасности всех участников движения по железной дороге. Неблагоприятные проявления названных выше факторов ведут к напряжению и такой форме проявления напряжения как
стресс. Железнодорожные профессии априори связаны с напряжением, повышенной ответственностью за сохранность грузов и жизнь пассажиров, а плохая социально-психологическая атмосфера
многократно усиливает это напряжение. Стресс проявляется в нарушении эмоционального равновесия, в состоянии внутреннего беспокойства, в неспособности сконцентрировать внимание. На поведенческом уровне эти психофизиологические и эмоционально-психологические состояния чреваты
аварийными ситуациями.
Нами исследовалось влияние социальных и психологических факторов – стиля руководства, межличностных отношений, взаимоотношения личности и группы, различных аспектов социальной политики.
Исследование проводилось в трудовых коллективах работников станции Б. Западно-Сибирской железной дороги. Выборочная совокупность исследования составила 80 человек, что составляет 53 % от объема генеральной совокупности и делает выборку репрезентативной.
Работники оценивают климат в коллективе как достаточно благоприятный, но неустойчивый. Никто не охарактеризовал психологическую атмосферу как негативную. Действительно,
для того, чтобы люди на работе чувствовали себя психологически комфортно, многое делается
и Холдингом, и Дорогой, и самим предприятием. Сформирована привлекательная для работников организационная культура, созданы хорошие условия труда, оптимален состав коллектива,
отлажен трудовой процесс, внушительным является социальный пакет работника.
На высоком уровне находится удовлетворенность работников трудом, о желании сменить
работу заявили лишь 16 % респондентов. Организацию труда как очень хорошую, хорошую и
удовлетворительную оценили 83 % опрошенных. 75 % респондентов достаточно высоко оценили уровень своей заработной платы, а также организацию повышения квалификации кадров.
Оценка климата как в основном благоприятного не означает, что в коллективе нет проблем и
недостатков. Среди наиболее значимых для респондентов факторов социально-психологического
климата, которые являются для них стрессорами, названы следующие: чрезмерно жесткий авторитарный стиль руководства, недостаточная сплоченность коллективов и проблемы в межличностных
отношениях, отсутствие прозрачности и гласности в поощрении и наказании работников.
Использование руководителями структурных подразделений практически лишь одного стиля
руководства – жестко авторитарного. 94 % работников отметили, что испытывает стресс главным
образом из-за манеры взаимодействия руководителей с подчиненными. При этом абсолютно все респонденты считают, что авторитарный стиль в условиях железной дороги – зоны повышенной опасности необходим, но выступают против манеры общения руководителя с подчиненными, при которой допускается унижение достоинства работников, игнорирование их мнения.
Ошибочность действий руководителей авторитарного стиля руководства заключается в
том, что он распространяется практически на все сферы деятельности коллектива, что далеко не
всегда оправдано. По мнению респондентов, руководитель единолично принимает все решения,
к мнению коллектива не прислушивается, в общении преобладает резкость, и даже грубость.
Многие работники попросту привыкли к этому, но 80 % респондентов недовольны таким стилем
общения с ними руководителей.
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Пути улучшения социально-психологического климата видятся в обучении руководителей
коммуникативным навыкам, эффективному использованию методов психологического воздействия (в частности, методу убеждения), ситуативному лидерству с анализом достоинств и недостатков каждого стиля руководства и умению выбирать адекватный ситуации стиль взаимодействия с подчиненными.
Руководителям Дирекций целесообразно создать условия, при которых руководитель знал бы
о возможном ущербе для своей управленческой карьеры в случае допущения им оскорбительного
разговора с подчиненными. Это может быть периодический опрос работников по оценке ими роли
руководителя в создании благоприятной психологической атмосферы, при которой негативная
оценка работниками руководителя не позволит ему получить желаемое должностное назначение или
будет иметь другие негативные последствия. Следует предусмотреть возможность анонимного сообщения вышестоящему руководителю о случаях недопустимого с этической точки зрения поведения непосредственного руководителя. Организовать контроль за повсеместным использованием в
повседневном общении принятого в Компании Кодекса деловой этики.
Другой проблемой является недостаточно доброжелательные отношения между работниками в коллективе.
Исследование показало что, большинство работников относятся друг другу уважительно.
Но отдельные члены коллектива проявляют равнодушие к успехам и неудачам коллектива. У них
не находят отклика проблемы коллег по работе. Критика ими высказывается категорично и с
осуждением. Разобщенность работников в коллективе и недостаточно доброжелательные отношения между работниками отметили 48 % респондентов.
Чтобы исправить ситуацию целесообразно проводить корпоративные мероприятия на
сплочение коллектива, позволяющих снять эмоциональное напряжение.
Также надо вести разъяснительные беседы по соблюдению этикета и этических норм деловых отношений. На наш взгляд, было бы целесообразно раз в год проводить опросы на выявление факторов, снижающих уровень психологической атмосферы.
Чтобы улучшить межличностные отношения целесообразно проводить мероприятия, способствующие сплочению коллектива и снятию эмоционального напряжения. Поощрение инициативы работников, учет их мнения способствует появлению чувства причастности работника к
организации, вызывает удовлетворенность трудом и трудовыми взаимоотношениями в коллективе, снижает уровнь конфликтности.
Руководителям структурных подразделений Дороги нужно больше внимания уделять
внутренней клиентоориетированности, следить за соблюдением норм Кодекса деловой этики
Компании. На наш взгляд, было бы целесообразно раз в год проводить опросы на выявление
факторов, снижающих уровень психологической атмосферы.
Также проблемой является отсутствие коллегиальности и гласности в поощрении и наказании работников. Прежде всего это касается распределения премий. Лишь половина работников
довольна премиями и считает, что они распределяются справедливо.
Не все работники знают Положение о премировании. Информация о лишении премий руководителем не всегда доводится до работников. Зачастую работник не знает, за что ему снизили
премию и не имеет возможности объяснить поступки, которые повлекли снижение или лишение
премии. Понятно, что это вызывает недовольство людей и негативно влияет на их эмоциональнопсихологическое состояние.
Решение проблемы видится в расширении коллегиальности в распределении премиального фонда и обеспечения обратной связи с работниками до принятия окончательного решения
о поощрении и санкционных мерах. Положение о премировании должно находиться в открытом
доступе и разъясняться работникам. Также стоит активнее использовать положительную мотивацию. Однократных поощрений в связи с праздниками, в том числе, профессиональными, и
личными значимыми событиями работников явно недостаточно. Недостаточно положительной
мотивации в распределении премиального фонда.
65 % респондентов отметили недостаточную моральную мотивацию к труду. Необходимо
выявлять основные мотиваторы к труду работников, и с учетом их индивидуальных ориентиров
разрабатывать мотивационные мероприятия, которые будут способствовать повышению желания работников эффективно трудиться. Ощущение справедливой оценки труда способствует
уверенному мировосприятию, создает спокойное оптимистичное настроение.
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Для предупреждения стрессовых состояний и эмоционального выгорания работников руководителям дирекций целесообразно силами профессионалов организовать диагностику стрессовых состояний работников коллектива и наметить меры по их предупреждению. Мы можем
рекомендовать проводить исследования, основываясь на теории стресса такого известного исследователя как А. Н. Занковкий.
По мнению исследователя, следует определить основные стрессоры для каждого вида трудовой деятельности; выявить «желательные области» (как с точки зрения субъективных, так и
объективных реакций работников) в каждом из исследуемых измерений; определить, какие изменения данного феномена соответствуют рассматриваемому виду трудовой деятельности; стандартизировать отклонения, с тем, чтобы соотнести реакции в каждом из изучаемых измерений;
определить «вес» каждого из исследуемых измерений. Особенно это касается сложных железнодорожных профессий – машинистов, дежурных по станции, диспетчеров, путевых обходчиков,
дорожных мастеров, осмотрщиков-ремонтников пассажирских и грузовых составов, электромонтеров, электромехаников сигнализации, централизации и блокировки и других.
Меры по снижению негативных факторов социально-психологического климата коллектива способствуют созданию благоприятных условий для обеспечения условий труда и обеспечению безопасного поведения, направленного на сохранение собственного здоровья и жизни, а
также безопасности жизни и здоровья других участников движения.
Предложенные меры направлены на улучшение психологической атмосферы в коллективе,
и, как следствие – повышение безопасности движения, зависящего от психофизиологического и
эмоционального состояния персонала.
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Совершенствование адаптации работников организации
как технология формирования культуры безопасности
Аннотация. В данной статье рассматривается актуальность процесса адаптации и ее определяющее значение для деятельности
организации.
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Abstract. This article discusses the relevance of the adaptation process and its decisive importance for the organization.
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Тема адаптации актуальна всегда, так как смена работы на рыночном развитии современного общества достаточно частое явление. На новом работы любой человек испытывает определенный дискомфорт, тревожность, неуверенность в себе и собственных силах. Любой вновь принятый на работу человек боится показать себя некомпетентным, неопытным, боится ошибок и
неудач. Именно в такой момент новичку необходима поддержка, помощь со стороны более опытных сотрудников, возможна некоторая коррекция его поведения, общения с окружающими.
Андреева Н. И., считает, что адаптация – это процесс и результат приспособления личности к условиям труда. А также, что в процессе адаптации работник:
- осваивает условия, оказывающие различные психофизиологические воздействия в процессе нахождения его в организации (психофизиологическая адаптация);
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- включается в систему взаимоотношений организации с ее традициями, нормами жизни,
ценностными ориентациями (социально-психологическая адаптация);
- осваивает собственные возможности как конкретного специалиста; у него формируется положительное отношение к своей деятельности (профессиональная адаптация) [1, с. 32].
Основными целями адаптации персонала по Кибанову А. Я. являются:
- уменьшение стартовых издержек, так как пока новый работник плохо ориентируется в
своей непосредственной работе, он работает менее эффективно и требует дополнительных затрат;
- снижение тревожности и неопределенности у новых работников;
- сокращение текучести рабочей силы, так как если новички на новой работе чувствуют себя
неуютно или же невостребованными, они могут отреагировать на это увольнением;
- экономия времени руководителя и сотрудников, так как проводимая по программе работа
помогает экономить время каждого из них;
- развитие позитивного отношения к работе, удовлетворенности работой [2, с. 256].
Если адаптация новых сотрудников на предприятии организована на соответствующем
требованиям уровне, то человек в состоянии справиться со своими неуверенностью, страхами,
соответственно может преодолеть проблемы встраивания в коллектив и рабочий процесс.
Если система адаптации в организации не выстроена, то страдать будет многое: здоровье сотрудника, его внедрение в организацию и трудовой процесс, взаимодействие с коллективом, что само
по себе противоречит обеспечению культуре безопасности организационной деятельности.
Для организации увольнения не адаптировавшихся вовремя сотрудников также влечет
негативные последствия: это и отрицательные отзывы о ней как о работодателе, финансовые потери, связанные с обучением сотрудников, временные потери, т. д.
Интерес к организации адаптации сотрудников актуален в любой организации, всегда ведутся поиски новых путей совершенствования данного процесса. В рамках защиты дипломов и
ВКР в СГУПСе на факультете «Управление персоналом» к вопросу совершенствования адаптации обращались и обращаются неоднократно на протяжении многих лет. Поступают заявки на
исследование по данной теме от различных организаций, в том числе из РЖД.
В исследованиях рассматривается сам процесс адаптации, процедура, система оценки процесса персонала, обратная связь и т. д, так как недостатки и проблемы в этих звеньях могут приводить к различного рода негативным последствиям для организации и ее коллектива.
Например, в одной из организаций Новосибирска было проведено исследование, проблема
которого заключалась в том, что, несмотря на существование в данной организации системы
адаптации, она являлась недостаточно эффективной.
В ходе исследования методами анализа документов организации, опроса респондентов
была выявлена четко разработанная структура и детализированность стандарта предприятия по
управлению персоналом, подробно расписаны этапы вхождения в должность, постановка четкой
задачи на каждом этапе, предусмотрены различные варианты исхода событий и алгоритм действий при каждом. При этом обнаружился существенный недостаток – не разработана анкета
посещения адаптанта для ИТР, при том, что ИТР-специалисты, являются важным звеном данного
предприятия, так как осуществляют организацию и руководство производственным процессом
на предприятии. К тому же, количественно они на втором месте по преобладанию в организации
после рабочих. К недостаткам можно было отнести отсутствие документации о наставничестве;
не на каждом этапе было указано должностное лицо, ответственное за его проведение; сам процесс адаптации протекал длительно по времени; не всем сотрудникам предоставлялась помощь
при освоении на новом рабочем месте, что, безусловно, указывало на не совсем благоприятный
уровень социально-психологического климата.
С целью совершенствования процесса адаптации в данной организации был разработан ряд
мероприятий: повышение уровня социально-психологического климата путем создания программы
тренингов на командообразование, сплочение, устранение конфликтов; было предложено оценочное
интервью для руководителя, в которое были включены такие следующие этапы: что было запланировано перед работником на отчетный период? Что из запланированного сделал работник? Что из
запланированного работник не сделал? То есть, используя данное интервью, руководитель мог проанализировать сильные и слабые стороны сотрудника и сделать выводы относительно качества его
работы, оценить его трудовую дисциплину, лояльность к организации.
Подобное интервью позволит при внедрении понять, насколько сам руководитель оценивает своего сотрудника, к тому же сможет создать ощущение причастности к трудовой деятельности своих подчиненных.
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Очень важным для любой организации является создание положения о наставничестве и
назначение наставника, так как в ходе исследования выяснилось, что не всем сотрудникам легко проходить адаптацию, поэтому необходим человек, который окажет в этом помощь, проявит участие. К
тому же организация сама в этом заинтересована, потому что, чем быстрее работник освоится на
своем рабочем месте, тем быстрее и качественнее приступит к систематическому выполнению своих
обязанностей, тем меньше потерь понесет эта организация.
Таким образом, в организации наладятся взаимоотношения, повысится лояльность сотрудников, социально-психологический климат станет благоприятным. А это сведет к минимуму возможные конфликты, стрессовые ситуации, синдромы выгорания, нервные срывы и т. д. Сотрудники будут успешно и беспрепятственно работать на благо организации для достижения ее целей
и повышения результативности.
В любой организации можно обнаружить проблемные зоны в области адаптации сотрудников, определенные сферы развития, которые можно и нужно совершенствовать.
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Кадровые риски внедрения профессиональных стандартов
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Abstract. This article discusses theoretical approaches to understanding personnel risks. The identification of personnel risks arising from
the introduction of occupational standards in the implementation of personnel management processes in the linear enterprises of railway
transport.
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В современных экономических условиях в период тотального реинжиниринга управленческих процессов, их автоматизации и выведения в аутсорсинг рутинных административных операций к деятельности социально-кадрового блока предъявляются особые требования. Если HRфункция не создает ценность для компании, необходима ее комплексная трансформация, которая
подразумевает интеграцию всех процессов по управлению персоналом и концентрацию на приоритетных областях, где может быть достигнут экономический эффект.
Сегодня кадровые риски – одни из основных вызовов системе управления человеческими
ресурсами организации. С другой стороны, правильный подбор работников, формирование их
профессионального развития, лояльности и вовлеченности позволяют предприятиям избежать
рисков, связанных с недобросовестностью и некомпетентностью персонала.
В условиях внедрения профессиональных стандартов в деятельность линейных предприятий железнодорожного транспорта возникают дополнительные вызовы, связанные не просто с
пересмотром регламентации, но и с модернизацией фундаментальных подходов к пониманию
структуризации профессиональной деятельности.
При этом, одной из основных задач в области организации труда для социально-кадрового
блока Холдинга в соответствии со Стратегией управления кадровым потенциалом ОАО «РЖД»
на период до 2020 г. является совершенствование системы тарифного нормирования – разработка, актуализация тарифно-квалификационных характеристик профессий рабочих, квалификационных характеристик должностей служащих; участие в разработке профессиональных стандартов и их внедрение в деятельность по управлению персоналом [5].
Исходя из вышеизложенного и формируется основная задача нашего исследования – изучить теоретические основы кадровых рисков и причины их возникновения; идентифицировать
490

кадровые риски, возникающие при внедрении профессиональных стандартов в реализацию процессов управления персоналом на линейных предприятиях железнодорожного транспорта.
В целом, проблематизация кадровых рисков является одной из инновационных в системе
проблем управления человеческими ресурсами. Данным вопросом посвящены вопросы таких исследователей, как А. Я. Кибанов, А. Р. Алавердов, Т. О. и В. Г. Соломанидины [1, 2, 4].
Выполненный нами анализ теоретических источников, позволяет сделать вывод о том, что
кадровые риски, в самом общем понимании, трактуют как любое действие или бездействие со
стороны работника (человеческого ресурса). То есть, это любые потенциальные угрозы, которые
могут исходить от персонала организации как действующего субъекта.
Однако, данная дефиниция недостаточно широко раскрывает представление о кадровых
рисках, так как она не включает в себя возможность различных угроз для персонала.
Наиболее точный подход к пониманию феномена «кадровых рисков» предложили Т. О. и
В. Г. Соломанидины, которые трактуют исследуемое понятие как «опасность вероятной потери
ресурсов компании или недополучения доходов по сравнению с вариантом, рассчитанным на
рациональное использования человеческих ресурсов, в результате возможных просчетов и ошибок в управлении человеческими ресурсами» [4].
В соответствии с Функциональной стратегией управления рисками в холдинге «РЖД»
«кадровые риски – внутренние риски Холдинга, связанные с построением качественной и эффективной системы управления персоналом и мотивации работников, обеспечением холдинга
«РЖД» необходимым количеством высококвалифицированных трудовых ресурсов, их удержанием, использованием и непрерывным профессиональным развитием» [6].
Корпоративная система управления рисками ОАО «РЖД» подразумевает реализацию трех
последовательных этапов: идентификация рисков; их качественная и количественная оценка и
управление рисковыми событиями.
При этом, первые два этапа реализуются в рамках аналитического блока, третий – в рамках
блока управленческих решений.
Этап идентификации внешних и внутренних рисков, оказывающих влияние на функционирование холдинга и результаты его деятельности, предполагает, прежде всего, качественный
анализ рисков. Сам анализ подразумевает выявление внешних и внутренних рисков, установление зависимости ключевых показателей деятельности от выявленных рисков и проработку зависимости и взаимовлияния между рисками. Вышеописанный анализ, как правило, выполняется
экспертными методами. Однако, при необходимости, возможно применение и других методов:
логико-вероятностного моделирования ситуаций возникновения рисков, в том числе связанных
с отклонением показателей бюджета от плановых показателей.
Далее в ходе количественного анализа проводится определение вероятности наступления
каждого риска на заданном временном интервале и оценка степени влияния рисков на ключевые
показатели деятельности и целевые параметры развития Холдинга, детерминированные Стратегией развития холдинга ОАО «РЖД» до 2030 г. [6].
Количественная оценка вероятности наступления отдельных рисков и степени их возможного
воздействия на производственные и финансовые результаты деятельности Компании позволяет выделить наиболее вероятные по возникновению и значительные по величине потерь риски, которые в
дальнейшем анализируются и по которым принимаются следующие управленческие решения.
На третьем этапе – управления рисками выполняется разработка мероприятий по снижению влияния рисков на эффективность деятельности Компании и достижение стратегических
целей холдинга «РЖД».
Для оценки кадровых рисков внедрения профессиональных стандартов в деятельность по
управлению персоналом линейных предприятий железнодорожного транспорта в апреле – мае
2018 г. нами были проведены три фокус-группы с работниками социально-кадрового блока Западно-Сибирской и Красноярской железных дорог.
В качестве элементов анализа системы управления персоналом нами были выбраны процессы Целевой модели управления персоналом ОАО «РЖД», разработанной в 2013–2014 гг. В
соответствии с данной моделью, все направления деятельности социально-кадрового блока Холдинга были сгруппированы в 9 регламентов взаимодействия.
В соответствии с Матрицей оценки воздействия рисков (PMBOK 6 [3]) нами был сформирован сокращенный вариант реестра кадровых рисков внедрения профессиональных стандартов
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в деятельность по управлению персоналом линейных предприятий железнодорожного транспорта. Идентифицированные риски были разнесены по бизнес-процессам Целевой модели процессов управления персоналом ОАО «РЖД» (таблица).
Реестр кадровых рисков внедрения профессиональных стандартов в деятельность
по управлению персоналом линейных предприятий железнодорожного транспорта
Процессы целевой
модели процессов
управления персоналом ОАО «РЖД»

Описание риска

Оценка идентифицированных рисков
ВероятСтепень Воздействие
ность возвлияния
риска
никновения

Переход от «профессии» к «виду профессиональной деятельности» требует изменения
0,9
0,8
0,72
внутриотраслевой системы квалификаций
Сужение воронки подбора в свиязи с требованиями, предъявляемыми к квалификации
0,5
0,4
0,2
работников профессиональными стандар2. Обеспечение персотами
налом
Увеличение мобильности персонала (особенно по сквозным профессиям) в другие от0,3
0,4
0,12
расли экономики
Необходимость обучать персонал, квалифи3. Обучение и развитие
кация которого не соответствует требова0,9
0,8
0,72
персонала
ниям профессионального стандарта
4. Социальные льготы Необходимость переработки критериев
и управление награж- награждения в соответствие с квалификаци0,9
0,2
0,18
дениями
онными уровнями работников
5. Внутрикорпо ративНе выявлено
0
0
0
ные коммуникации
Необходимость создания единой процедуры
6. Оценка персонала
0,5
0,4
0,2
оценки для трудовых функций разного
Оценка идентифицированных рисков
Процессы целевой модели процессов управВероятОписание риска
Степень Воздействие
ления персоналом
ность возвлияния
риска
ОАО «РЖД»
никновения
Квалификационного уровня, реализуемых
одним работником
Приведение в соответствие с требованиями
7. Кадровое админипрофессиональных стандартов всех доку0,9
0,8
0,72
стрирование
ментов, регламентирующих определенный
вид профессиональной деятельности
Сложность формирования функциональных
обязанностей работников из-за того, что они
0,9
0,4
0,2
8. Организация труда
могут «возникать» из нескольких профессиональных стандартов
9. Организация сиНе проработан переход на оплату труда в состемы оплаты и мате- ответствии с выполняемыми исполнителем
0,9
0,8
0,72
риального стимулиро- трудовыми функциями
вания труда
1. Управление стратегией

На следующем этапе на основе проведенной идентификации рисков необходимо осуществить ранжирование рисков по вероятности наступления и степени влияния возможных последствий на ключевые показатели деятельности холдинга «РЖД».
Таким образом, по данным таблицы можно сделать вывод о том, что на актуальном этапе внедрения профессиональных стандартов в деятельность по управлению персоналом линейных предприятий железнодорожного транспорта наибольшее воздействие, по мнению экспертов, оказывают влияние такие риски как: переход от «профессии» к «виду профессиональной деятельности» требует
изменения внутриотраслевой системы квалификаций (процесс 1 «Управление стратегией»); необходимость обучать персонал, квалификация которого не соответствует требованиям профессионального стандарта (процесс 3 «Обучение и развитие персонала»); приведение в соответствие с требова-
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ниями профессиональных стандартов всех документов, регламентирующих определенный вид профессиональной деятельности (процесс 7 «Кадровое администрирование») и не проработан переход
на оплату труда в соответствии с выполняемыми исполнителем трудовыми функциями (процесс 9
«Организация системы оплаты и материального стимулирования труда»).
Дальнейшие направления исследования будут направлены на разработку наиболее эффективных стратегий реагирования на кадровые риски, возникающие при внедрении профессиональных стандартов в деятельность по управлению персоналом линейных предприятий железнодорожного транспорта и мероприятий по снижению влияния данных рисков на эффективность
деятельности Компании и достижение стратегических целей холдинга «РЖД» в целом.
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Опыт подготовки резерва кадров
для отрасли железнодорожного транспорта
Аннотация. Данная статья посвящена описанию опытно-экспериментальной работы авторов по внедрению организационно-педагогических условий (далее-ОПУ) подготовки резерва кадров для отрасли железнодорожного транспорта в дополнительном профессиональном образовании. Назначение опытно-экспериментальной работы состояло в разработке, практической реализации
и проверке эффективности теоретически обоснованных организационно-педагогических условий подготовки резерва кадров в
учреждении дополнительного профессионального образования.
Ключевые слова: подготовка резерва кадров, организационно-педагогические условия, дополнительное профессиональное образование, отрасль железнодорожного транспорта.
Abstract. This article is devoted to the description of the experimental work of the authors on the implementation of organizational and
pedagogical conditions (hereinafter PPS) for the training of personnel reserve for the railway transport industry in additional vocational
education. The purpose of the experimental work was to develop, put into practice and test the effectiveness of the theoretically grounded
organizational and pedagogical conditions for the training of personnel reserves in the institution of additional professional education.
Key words: personnel reserve training, organizational and pedagogical conditions, additional vocational education, railway transport
industry.

Теоретической основой проведения опытно-экспериментальной работы и организации педагогического эксперимента явились работы С. И. Архангельского, Ю. К. Бабанского, В. П. Беспалько,
В. В. Краевского И. Я. Лернера, М. Н. Скаткина, Н. В. Силкиной и др. Методологические вопросы
ранее нами были раскрыты в ряде работ [1, 4, 6, 7, 8]
Цель опытно-экспериментальной работы заключалась в проверке с помощью педагогического эксперимента влияния организационно-педагогических условий процесса подготовки резерва кадров в ДПО на формирование, совершенствование и развитие корпоративных компетенций обучающихся, состоящих в резерве кадров Западно-Сибирской ж.д.
Педагогический эксперимент был проведен в период с 2014 по 2016 гг. на базе научнопрактического центра бизнеса и менеджмента (далее – НПЦ БиМ) Института перспективных
транспортных технологий и переподготовки кадров (далее – ИПТТиПК). ИПТТиПК является
структурным подразделением ФБГОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС).
В педагогическом эксперименте приняло участие 5 групп слушателей (общее количество –
100 чел.), обучающихся по дополнительной профессиональной программе (программе профессиональной переподготовки) резерва кадров «Дополнительная управленческая подготовка студентов
технических специальностей (1 уровень), а также педагогические работники (далее – ППС), специалисты-производственники и ведущие специалисты и руководители Управления Западно-Сибирской
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железной дороги филиала ОАО «РЖД». Общее количество ППС и специалистов, участвующих в
эксперименте составило – 70 чел.
Процедура экспериментального доказательства эффективности организационно-педагогических условий подготовки резерва кадров построена на идее сравнения контрольной и экспериментальных групп и последующей оценки по результатам применяемых методик.
Модель педагогического эксперимента включала последовательность этапов и действий:
1. Подготовительный и констатирующий этапы: разработка требований к участникам эксперимента (выработка единых требований к выборке); формирование групп обучающихся; окончательное формирование списков студентов-целевиков и утверждение списочного состава групп
в Управлении ЗСЖД; уточнение показателей и критериев оценки сформированности компетенций обучающихся; разработка диагностического инструментария; разработка организационнопедагогических условий (ОПУ).
2. Формирующий этап: апробация и внедрение ОПУ (замеры и измерения).
3 этап: оценка результатов внедрения ОПУ; сравнительный анализ степени влияния различных организационно-педагогических условий подготовки резерва кадров на формирование
корпоративных компетенций.
В ходе 1 этапа педагогического эксперимента – подготовительного и констатирующего –
были реализованы следующие задачи:
1) Разработаны требования к участникам эксперимента (выработка единых требований к
выборке); сформированы группы обучающихся.
Выборка репрезентативна в соответствии с требованиями заказчика образовательных
услуг (строго выдержан количественный состав групп, единая категорийность обучающихся –
контингент – студенты 4–5 старших курсов технических специальностей университета, обучающиеся по целевому направлению дороги); группы сформированы по единым показателям: подготовка РК проводилась в единой образовательной среде, по единой дополнительной профессиональной программе «Дополнительная управленческая подготовка студентов технических специальностей» (I уровень), в один временной период (2 года – 4 семестра); единый статус лучшего
студента, активиста, обладателя такими личными качествами, как дисциплинированность и ответственность.
2) Уточнены показатели и критерии оценки сформированности компетенций обучающихся.
По согласованию с Заказчиком за основу формируемых компетенций в ходе реализации
образовательной программы была принята разработанная и утвержденная на железнодорожном
транспорте Модель корпоративных компетенций ОАО «РЖД» 5К+Л (Компетентность, Клиентоориентированность, Корпоративность и ответственность, Качество и безопасность, Креативность и инновационность, Лидерство), а также шкала оценки измерения уровня сформированности компетенций, принятой в корпорации.
Разработан диагностический инструментарий оценки эффективности ОПУ по формированию
корпоративных компетенций. В качестве показателя выступает степень влияния ОПУ на формирование корпоративных компетенций. Использовались различные качественные и количественные педагогические методы: опрос (анкетирование), анализ аттестационных итоговых работ, тестирование,
экспертная оценка. Методы обработки данных – методы математической статистики.
Диагностика уровня сформированности КК и влияние ОПУ на развитие КК осуществлялась на всех этапах экспериментальной работы Заказчиком, Исполнителем, обучающимися, ППС
в виде входного, промежуточного (по окончании первого года обучения) и итогового контроля
(по окончанию обучения).
Для проведения эксперимента нами были разработаны следующие ОПУ: 1) кадровое обеспечение, 2) методическое обеспечение, 3) социальное партнерство.
Первое педагогическое условий – кадровое обеспечение.
По согласованию с Заказчиком нами выделены следующие требования к педагогическим
работникам (далее ППС), работающим с резервом кадров:
1. Профессиональные знания, опыт педагогической и производственной работы;
2. Опыт работы в системе ДПО.
3. Педагогическая компетентность (владение современными формами, методами и педагогическими технологиями обучения слушателей).
Второе организационно-педагогическое условие – методическое обеспечение процесса
обучения.
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Основные требования к методическому обеспечению (МО) процесса обучения резерва кадров:
1. Должна быть разработана и утверждена дополнительная профессиональная программа для всех групп обучающихся.
2. Каждое занятие должно сопровождаться учебно-методическим комплексом (УМК) по
преподаваемой дисциплине (схемами, таблицами, нормативными документами и др.).
Разработана система МО ДПП и определены блоки методического обеспечения процесса
обучения по дополнительной профессиональной программе 1 уровня:
– нормативно-правовой блок и организационно-управленческий блок (основные функции
осуществляет методический кабинет);
– учебно-методический блок (печатные средства обучения, практические и учебно-наглядные
пособия, аудиовизуальные средства; оценочные средства или контрольно-измерительные материалы);
– информационный блок (электронный ресурс); электронный УМК ДПП (библиотечный
фонд, наглядно-иллюстративные методические материалы).
Основой методического обеспечения подготовки резерва кадров явились локальные акты
(нормативно-правовой блок) ИПТТиПК, регламентирующие процесс обучения данной категории слушателей:
– положение о методическом обеспечении (подготовки резерва кадров) по дополнительным профессиональным программам;
– регламенты учебно-организационной работы ИПТТиПК по повышению квалификации и
профессиональной переподготовке;
– памятка преподавателям, работающим с резервом кадром (материалы для организации
проведения интерактивных занятий);
– инструкция по составлению и разработке дополнительных профессиональных программ
для РК («Порядок разработки…»);
– положение об оценочных средствах дополнительных профессиональных программ подготовки резерва кадров и др.
Учебно-методический блок в основе своей представлен разработками методического обеспечения (учебных и учебно-методических изданий) преподавателями, работающими с РК. Разработанные учебные и учебно-методические издания, содержат отраслевые материалы (примеры, расчеты и др.).
Разработана матрица формирования корпоративных компетенций по программе «Дополнительная управленческая подготовка студентов технических специальностей (1 уровень)». Дисциплины каждого из разделов и методическое обеспечение вышеназванной программы способствуют формированию корпоративных компетенций и соответствуют требованиям Заказчика.
Каждый из разделов дополнительной профессиональной программы обеспечен учебными
и учебно-методическими изданиями, нормативными материалами, регламентирующими документами, электронными средствами обучения и пособиями, способствующими формированию у
слушателей корпоративных компетенций. Созданы УМКП и на электронных носителях, которые
были использованы обучающимися как в процессе обучения, так и для самостоятельной работы,
за пределами учебной аудитории.
Информационный блок (электронный ресурс) включает в себя Интернет-ресурс, оцифрованный библиотечный фонд СГУПС, АСПИЖТ (автоматизированная система поиска информации по ж.-д. транспорту); корпоративный веб – портал ОАО «РЖД» rzd.ru; Интранет – ресурс
дороги, ЕКАСУТР, среда электронного обучения – LMS Moodle 2+ и др.
Таким образом, методическое обеспечение процесса обучения является одним из системных блоков в концептуальной модели подготовки РК, важным условием и средством реализации
образовательных программ. Данное условие организуется с учетом заявленных подходов: системного, процессуального, компетентностного, андрогогического [1, 2, 5].
Третье организационно-педагогическое условие – социальное партнерство.
Социальное партнерство в ДПО при подготовке резерва кадров мы понимаем как партнерские субъектные отношения Заказчика и Исполнителя, между образовательной организацией и
производственной организацией на основе конструктивного взаимодействия и взаимовыгодного
сотрудничества для достижения эффективных результатов в процессе подготовки и обучения
резерва кадров [2, 3, 7, 8].
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В нашем педагогическом эксперименте социальными партнерами являются организация
дополнительного профессионального образования ИПТТиПК СГУПС и Западно-Сибирская железная дорога филиал ОАО «РЖД», находящихся в партнерских отношениях на основе договорных отношений.
Целью социального партнерства ЗСЖД и ИПТТиПК является повышение качества подготовки
резерва кадров, формирование и совершенствование корпоративных компетенций будущих руководителей – лидеров.
Требования, предъявляемые к партнерским отношениям в процессе подготовки резерва
кадров:
1. Функциональное распределение между партнерами задач по подготовке РК.
2. Объединение ресурсов: интеллектуальных, технологических, материальных, кадровых,
финансовых, информационных.
3. Формирование единого информационного и образовательного пространства: сайт
СГУПС, электронные библиотеки (СГУПС, ЗСЖД), подключение ИПТТиПК к АСПИЖТ (автоматизированная система поиска информации по ж.-д. транспорту); корпоративный веб – портал
ОАО «РЖД» rzd.ru; электронный ресурс Корпоративного университета; ЕКАСУТР и др.
4. Использование открытых экспозиционных площадок ЗСЖД и СГУПС (музей истории
ЗСЖД, музей железнодорожной техники им. Н. А. Акулинина, полигон СГУПС и др.).
5. Организация, реализация и контроль учебного процесса. Использование ресурсов сети
СГУПС: действующая система электронных образовательных ресурсов университета Moodle и
система i-exam.
Результатом социального партнерства в данном проекте явились разработанные авторами
программы взаимодействия, планы мероприятий, способствующие повышению качества подготовки резерва кадров и формированию и совершенствованию корпоративных и управленческих
компетенций будущих руководителей – лидеров.
Второй этап педагогического эксперимента (формирующий этап) апробация и внедрение ОПУ осуществлялся следующим образом:
Было сформировано 5 групп обучающихся: 1 – контрольная группа (КГ), 3 экспериментальных (ЭГ1, ЭГ2, ЭГ3), 1 – внедренческая (ЭК4).
Количественный состав групп – 18–20 чел. в каждой группе, студенты 4–5 старших курсов
технических специальностей университета, обучающиеся по целевому направлению дороги.
Группы сформированы по единым показателям:
– подготовка РК проводилась в единой образовательной среде,
– по единой дополнительной профессиональной программе «Дополнительная управленческая подготовка студентов технических специальностей» (I уровень),
– в один временной период (2 года – 4 семестра);
– единый статус лучшего студента, активиста, обладателя такими личными качествами,
как дисциплинированность и ответственность.
В контрольной группе (КГ) в течение всего периода обучения (2 учебных года):
1) с обучающимися работали высококвалифицированные преподаватели СГУПС и др. вузов,
а также преподаватели – производственники и вед. специалисты и руководители Управления дороги;
2) предоставлялось методическое обеспечение (учебная программа, раздаточный материал
для занятий в виде схем, таблиц и т. д.);
3) осуществлялось взаимодействие с Заказчиком образовательных услуг (на подготовку РК
из числа студентов – целевиков) (утверждение программы; участие в выпуске групп).
В экспериментальных группах внедрялись организационно-педагогические условия в полном или частичном объеме, описанном ранее, следующим образом:
– ЭГ1 – ОПУ 1 в полном объеме, ОПУ 2,3 – отдельные элементы;
– ЭГ2 – ОПУ 1+2 в полном объеме, ОПУ 3 – частично;
– ЭГ3, ЭГ4 – ОПУ 1+2+3 в полном комплексе.
3 этап педагогического эксперимента: 1) оценка результатов внедрения ОПУ; 2) сравнительный анализ степени влияния различных организационно-педагогических условий подготовки резерва кадров на формирование корпоративных компетенций по итогам входной, промежуточной и итоговой оценок.
Общие выводы по итогам педагогического эксперимента «Уровень сформированности
КК» (по 4-бальной шкале):
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1. На начало входной диагностики обучающиеся всех группах имеют идентичный (равный,
совпадающий) уровень развития КК. Это важно, чтобы начало эксперимента выборка по наличию и сформированности способностей, составляющих КК, была репрезентативна.
Следует отметить, что и работники деканата, и сами студенты высоко оценили сформированность КК.
2. Завышена самооценка студентов-целевиков на начало обучения по таким личностным
качествам, как: способность к развитию (средний балл – 2,83б.), к лидерству (2,50б.), инициативность (2,33б).
3. По итогам промежуточной аттестации происходит осознание и встраивание в «отраслевую
систему координат» и диагностируют средние показатели уровня сформированности компетенций
по всем группам. При этом следует отметить, что оценки были ниже, чем при входной диагностике.
4. По итогам промежуточной аттестации происходит повышение средних показателей
уровня сформированности всех компетенций, особенно в 3ЭГ и в 4ЭГ (апробация и внедрение
ОПУ3 – социального партнерства). Средний показатель уровня сформированности КК выше по
таким компетенциям как «Компетентность», «Корпоративность и ответственность», «Креативность и инновационность» и «Лидерство». Это объясняется содержанием образовательной программы: именно в 1 год обучения слушатели осваивают дисциплины, способствующие формированию вышеназванных корпоративных компетенций.
5. Результаты итоговой аттестации показали повышение итоговой средней оценки сформированности КК по всем компетенциям с учетом оценки обучающихся и преподавателей, а
также рост уровня сформированности каждой КК в отдельности по сравнению с промежуточной
аттестацией.
Обратимся к качественному анализу протоколов итоговой аттестации по 4-балльной шкале
(анализ замечаний, предложений, внесенных в протоколы заседания аттестационной комиссии
по приему защиты итоговой аттестационной работы: особые мнения членов комиссии).
Оценка итоговой аттестационной работы состояла из двух подходов (частей): 1) содержание выполненной работы; 2) защита выполненной работы.
Экспертная комиссия по итогам аттестационных работ во всех группах отмечает:
1) высокий уровень представленной для защиты итоговой работы (содержание, методики, анализ проблем, авторские разработки);
2) более высокий уровень презентаций и публичной защиты в группах 3 и 4;
3) владение современными методиками расчетов, применяемых в ОАО «РЖД», при выполнении авторских разработок;
4) у обучающихся 3 и 4 групп отмечен более высокий уровень сформированности следующих КК «Корпоративность и ответственность», «Качество и безопасность». Исходя из шкалы
оценки корпоративных компетенций уровень этих КК соответствует и превосходит ожидания
заказчика;
5) сформированность КК «Креативность и инновационность» для всех групп обучающихся отмечен высоким уровнем, а показатели инновационности более высоки в 3 и 4 группах
обучающихся с точки зрения возможности внедрения авторских разработок в практику предприятий (справки о внедрении);
6) по мнению экспертов, требуется улучшение направленность подготовки КК «Клиентоориентированность».
Таким образом, мы можем сделать вывод, что реализация, применение предложенных
нами ОПУ, способствовало формированию, развитию и совершенствованию корпоративных
компетенций РК, необходимых для управленческой деятельности. Результаты опытно-экспериментальной работы подтверждают предположение, что при создании комплекса организационно-педагогических условий, а именно: кадрового обеспечения, методического обеспечения и
социального партнерства, подготовка резерва кадров в ДПО будет эффективной.
При искажении, частичной реализации или отсутствии одного из выделенных условий, результат формирования, совершенствования или развития управленческих компетенций снижается до среднего уровня (3 баллов по пятибалльной шкале). При отсутствии 2-х условий уровень
достижения результата низкий (2 балла) или планируемый результат не достигнут.
Таким образом, опытно-экспериментальная работа по апробации и внедрению выше перечисленных организационно-педагогических условий подготовки РК в ДПО подтвердила их эффективность при реализации предложенной в нашем исследовании модели подготовки резерва
кадров в условиях ДПО.
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Этапы становления организационной идентичности сотрудников
Аннотация. Представлены этапы идентификации как последовательные ступени развития организационной идентичности сотрудников, включающие когнитивный, оценочный, аффективный и мотивационный компоненты.
Ключевые слова: организационная идентичность сотрудников, компоненты идентификации, объекты идентификации.
Abstract. We introduce the identification stages as successive steps of organizational identity development of employees, which include
cognitive, estimative, affective and motivational components.
Key words: organizational identity of employees, components of identification, objects of identification.

Основой нашего исследования, направленного на описание этапов становления организационной идентичности сотрудников, мы считаем теорию социальной идентичности (А. Тэшфел) [1] и теорию самокатегоризации (Дж. Тернер) [2].
В структуру социальной идентичности входят три следующих компонента: 1) когнитивный;
2) оценочный; 3) аффективный [1].
Изучая компоненты корпоративной идентификации, Дик ван Р. [3] дополняет их четвертым,
поведенческим, мотивационным, который позднее также был добавлен А. Тэшфелом (1987) и Финни
(1991). В ходе описания этапов становления организационной идентичности сотрудников данные
четыре компонента будут рассмотрены подробнее.
Организационную идентичность сотрудников мы понимаем как «один из видов социальной идентичности, к которому относятся все положения и следствия теории социальной идентичности и теории самокатегоризации. Таким образом, организационная идентичность сотрудников предусматривает встраивание ситуации своей принадлежности к организации в Я-концепцию сотрудников, ее систему ценностей и целей, связана с их самоопределением, включает социальный и личностный уровни идентичности» [4].
Интересной представляется модель И. А. Юрасова [5], который выделил три последовательных этапа формирования организационной идентичности:
1. Инициация, то есть процедура ознакомления нового сотрудника с ценностями и правилами компании.
2. Интериоризация, то есть выбор сотрудником некоторой модели поведения согласно существующим в организации нормам. Здесь автор отмечает, что на данном этапе необходимо выделение лучших сотрудников руководством, на чьи модели поведения и будут ориентироваться
новые сотрудники.
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3. Принятие норм и правил на поведенческом уровне.
Однако мы считаем, что процесс формирования организационной идентичности сотрудников является поэтапным и на индивидуальном уровне (личностном, социальном и общечеловеческом), и на организационном (групповая и организационная идентичность сотрудников).
На индивидуальном уровне процесс становления социальной идентичности проходит следующие обязательные этапы:
Первый этап – «социальная категоризация»: сотрудник осуществляет в своем сознании
группировку, разделение на категории своего социального окружения. Происходит самоопределение индивида как представителя какой-либо группы.
Второй этап – «идентификация»: сотрудник относит себя к какой-либо из образовавшихся
в его сознании на предыдущем этапе социальных категорий, при этом формируется ядро социальной идентичности – представление личности о том, что она принадлежит к конкретной социальной группе.
Третий этап – «социальная идентичность»: отождествление себя с группой, принятие норм
и стандартов этой группы, а также ориентация на эти нормы при выборе поведенческой модели.
Поскольку структура индивидуальной идентичности может быть рассмотрена в организационном контексте, процесс формирования организационного аспекта идентичности личности
имеет сходные этапы и механизмы:
Первый этап – «организационная категоризация»: в сознании сотрудника формируется когнитивная репрезентация организации, членом которой он является, соотнесение конкретной организации с определенной социальной категорией.
Второй этап – «организационная идентификация»: сотрудник относит себя к социальной
категории, соответствующей организации, в сознании сотрудника формируется представление о
его принадлежности, целостности с организацией (или другими возможными объектами). Когнитивный компонент, включающийся на данном этапе, состоит в осознании индивидом своего
членства в определенной социальной группе.
Сотрудники начинают проявлять идентификацию с различными объектами (карьера, компания, рабочая группа, руководство), расставлять приоритеты, ставить осознанные цели, осознавать смысл своей работы и собственные мотивы работы именно в данной организации.
Актуализируются также оценочный компонент, то есть идентификация индивидом атрибутов, приписываемых организации (группе) посторонними, и аффективный компонент, на котором происходит становление определенных положительных чувств сотрудника по отношению
к возможным объектам идентификации (например, организация, коллектив). Аффективный компонент выражается в проявлении эмоциональной привязанности сотрудника к людям, с которыми он работает, ощущением важности и значимости происходящего в его жизни. Это обусловлено взаимоотношениями в самом коллективе, именно он является ключевым механизмом развития аффективного компонента организационной идентичности сотрудников.
В организационной среде сотрудник может проявлять идентификацию с четырьмя объектами,
включенными в структуру профессионального взаимодействия: 1) организацией, 2) карьерой (профессией), 3) руководством, 4) коллективом. Рассмотрим подробнее объекты идентификации:
1) идентификация сотрудника с организацией включает в себя все компоненты, которые
входят в понятие организационной идентичности, это воплощение корпоративного духа в деятельности сотрудника, что подразумевает под собой выполнение той социальной роли, которая
ожидается от сотрудника компании.
2) существуют две модели идентификации сотрудников со своей профессией: исходная и
приобретенная.
«Исходная» модель означает, что индивид идентифицировал себя с профессией до начала работы в организации и, соответственно, мотивом выбора организации являлась именно данная идентичность сотрудника. Приобретенная, то есть сформировавшаяся в процессе работы, идентификация
с профессией развивается посредством профессиональной культуры компании, включающей в себя
возможности развития профессиональных навыков, предоставляемых организацией.
3) идентификация с руководством формируется благодаря существующей политике компании, предполагающей установление определенных отношений между коллективом-подчиненными и управляющим-руководством, но не носит обязательного характера.
4) идентификация с коллективом может проявляться после осознания сотрудником долгосрочных целей своей работы.
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Третий этап – «организационная идентичность сотрудников»: возможна на базе сформированной в ходе первых двух этапов организационной идентичности сотрудников.
Мотивационный компонент, включающийся на данном этапе – осознанное принятие, разделение сотрудником целей, ценностей, норм, внутренних правил, которое содержит в себе все
компоненты, сформировавшиеся на предыдущих этапах.
Сформированная организационная идентичность сотрудников представляет собой динамичный, развивающийся конструкт, определяющий установки сотрудников по отношению к организации и проявляющийся в ежедневной профессиональной деятельности работников. Она
включает в себя пять аспектов:
1) отождествление себя с организацией, которое вызывает у сотрудников положительные эмоции;
2) осознанное принятие ценностей и целей организации;
3) разделение организационных ценностей и целей;
4) заинтересованность сотрудника в развитии организации;
5) осознанное стремление к профессиональному развитию в организации.
Данные компоненты, связаны друг с другом. Самым важным здесь является «когнитивный» уровень, так как без него невозможно развитие остальных компонентов. Например, Дьюттон и Харквали установили взаимосвязь между первым, когнитивным, компонентом и мотивационным: так, чем сильнее выражено осознание индивидом своей причастности к определенной
социальной категории, тем больше вероятность того, что индивид будет способствовать достижению целей организации [6].
Таким образом, мы можем сделать следующие выводы:
1. Формирование организационной идентичности сотрудников предполагает последовательное развитие трех этапов, включающих в себя когнитивный, оценочный, аффективный и мотивационный компоненты. предполагающих постепенное «нарастание» установок сотрудника
по отношению к организации. Один компонент не замещает и не исключает другой, а происходит
некоторое приращение нового формирующегося компонента к уже сформировавшимся, каждый
из которых предполагает определенные установки в сознании индивида по отношению к организации, и только при условии формирования каждого из этих компонентов можно говорить об
окончательно сформировавшейся идентичности.
2. Представленные этапы развития организационной идентичности сотрудников представляют собой теоретически насыщенное определение организационной идентичности сотрудников: 1) отождествление себя с организацией, вызывающее у сотрудников положительные эмоции; 2) осознанное принятие ценностей и целей компании и разделение их на мотивационном
уровне, то есть воплощение их в своей трудовой деятельности; 3) заинтересованность, стремление сотрудника к развитию компании и 4) к собственному развитию в компании, предполагающее получение новых знаний и профессиональный рост.
3. Сформировавшаяся организационная идентичность сотрудников есть воплощение корпоративного духа, что предполагает интеграцию и адаптацию новых сотрудников, увеличение
производительности труда, трудовую дисциплину и отсутствие потребности в контроле, лояльность по отношению к организации.
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Формирование социально-психологической компетентности будущих логистов
Аннотация. В данной работе рассматривается роль «человеческого фактора» в безопасности транспортных процессов, при этом
делается акцент на необходимость формирования социально–психологической компетентности будущих логистов. Приведен опыт
использования в обучении интерактивных методов при изучении дисциплины «Транспортная психология».
Ключевые слова: логистика, социально-психологическая компетентность, условия профессиональной деятельности.
Abstract. This article discusses the role of the «human factor» in the safety of transport processes, while emphasizing the need to form
the socio-psychological competence of future logisticians. The experience of using interactive teaching methods in the study of the
discipline «Transport Psychology» is given.
Key words: logistics, socio-psychological competence, the conditions of professional activity.

К числу наиболее актуальных проблем системы обеспечения безопасности движения на
железных дорогах относится повышение безопасности транспортного процесса. Современный
логистический рынок грузоперевозок характеризуется значительным возрастанием номенклатуры и объемов перевозки опасных грузов с использованием железнодорожного транспорта. Перевозка таких грузов требует решения компанией разнообразных проблем обеспечения полной
безопасности транспортировки, грузовой переработки, перевалки и целостности товарного груза
от пункта отправления до станции получателя. При этом значительное влияние на успешность
решения данных задач оказывает так называемый «человеческий фактор» [4]. Таким образом,
безопасность транспортных процессов напрямую связана с профессиональной компетентностью
специалистов, которая характеризуется владением правилами и особенностями взаимодействия
в рамках специфики профессиональной деятельности и обладанием специальными знаниями и
навыками, позволяющими сделать эту деятельность успешной.
В структуре профессиональной компетентности социально-психологическая компетентность занимает особое место, так как реализация личностного потенциала, развитие способностей, определение наиболее эффективных способов решения поставленных задач, коммуникация
и взаимодействия с коллегами, освоение новых знаний и видов профессиональной деятельности
определяются социально-психологическими характеристиками человека.
Под социально-психологической компетентностью в транспортной логистике понимается
определенная система знаний, умений и навыков и их применение в профессиональной деятельности, позволяющая специалисту адекватно ориентироваться и эффективно решать комплексные
проблемы транспортной логистики в различных производственных ситуациях, проявлять профессионально-важные качества в области технологии транспортных процессов.
Специалист по логистике находится под влиянием следующих условий профессиональной
деятельности:
– большая сложность и высокая скорость протекания транспортных процессов требует от
работников контролировать не только множество параметров, но и удерживать в памяти большой объем информации оперативного и справочного характера, что в свою очередь создает
напряженность труда;
– повышение степени автоматизации управления транспортных процессов требует от специалиста транспортной сферы высокой степени ответственности за принимаемые решения и готовности к действиям в нестандартных и конфликтных ситуациях;
– необходимость принимать нестандартные решения в условиях неопределенности;
– осуществление организационно-управленческой деятельности в транспортной организации, групповой работы в составе коллектива исполнителей и деловой коммуникации с клиентами
при перевозках пассажиров и грузов.
Таким образом, условия профессиональной деятельности ставят вопрос о психологических
предпосылках надежности специалиста. Большинство авторов, изучающих проблему надежности, специально выделяют психологические факторы в особую группу. Например, П. Я. Шлаен
с соавторами [5] подразделяет их на:
– обученность и уровень основных знаний и навыков, составляющих основу деятельности,
тренированность;
– алгоритм трудовой деятельности – тип, характер и сложность выполняемой оператором
функции, определяющие степень умственной и физической нагрузки, степень монотонности,
эмоциональной напряженности и т. д.
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В качестве частных, но существенных психологических факторов, обусловливающих
надежность специалиста, часто специально выделяют эмоциональную устойчивость, готовность
к экстренному действию
Личностные качества специалиста во многом определяют успех профессиональной деятельности. В работе Антропова В. А., Мочалина В. В., Нестерова В. Л. представлена модель специалиста
железнодорожного транспорта, состоящая из двух равнозначных блоков; модели деятельности и модели личности [3]. Личностный блок модели специалиста определяется тремя уровнями:
1 уровень представлен социальными характеристиками личности: установки, ценностные
ориентации, убеждения, интересы;
2 уровень отражает параметры личности, связанные с успешным выполнением профессиональных функций: самоконтроль, потребностно-мотивационная сфера, организаторские, коммуникативные качества;
3 уровень – психофизиологические качества, лежащие в основе формирования профессиональной пригодности и способности реализации на практике профессиональных знаний и навыков.
Принципиально важными профессиональными компетенциями для логистических должностей являются [2]:
– логическое мышление;
– умение визуализировать;
– способность быстро принимать решение в нестандартных ситуациях;
– умение оптимизировать деловые взаимодействия;
– гибкость, обучаемость, адаптивность.
Гатен Ю. В. на основе выделения профессионально важных качеств и анализа документов,
определяющих профессиональную подготовку логистов, а также учитывая требования транспортно-логистических компаний к квалификации выпускника, определила компоненты социально – психологической компетентности логиста [1]:
–психологические знания, необходимые для успешной профессиональной деятельности в
системе транспортных служб (когнитивный компонент);
– умения и навыки профессионального общения, а также использование специальных коммуникативных техник по управлению конфликтами в области логистической деятельности (коммуникативный компонент);
– готовность и способность профессионально выполнять управленческие функции в области организации производства и труда на транспорте (управленческий компонент);
– осознание себя как субъекта профессиональной деятельности в транспортной сфере (рефлексивный компонент);
– установка на использование психологических знаний и умений при достижении целей и
решении поставленных задач, постоянное профессиональное самосовершенствование (мотивационный компонент).
В ходе анкетного опроса студентов IV курса, обучающихся по направлению «Технология
транспортных процессов» и проходивших производственную практику по данному направлению, среди профессионально значимых качеств логиста были выделены следующие: коммуникабельность (100 %), стрессоустойчивость (76,9 %), креативность (61,5 %), аналитичность и гибкость мышления (61,5 %)
Среди проблем, которыми столкнулись студенты – будущие логисты, были названы следующие: трудности вхождения в коллектив, коммуникативные проблемы (взаимодействие с непосредственным начальником, коллегами, а также клиентами), неумение справляться с функциональными
состояниями, возникающими в профессиональной деятельности (утомление, стресс).
Все вышеперечисленное подчеркивает актуальность совершенствование социально-психологической компетентности будущих специалистов. Дисциплина «Транспортная психология»
отчасти решает данную проблему. Курс ориентирован на решение прикладных задач оптимизации профессиональной деятельности, выработку практических навыков исследования функциональных состояний человека в процессе профессиональной деятельности.
В настоящее время процесс обучения переориентируется на активизацию самостоятельности, активности, креативности и творчества студентов в ходе освоения учебных дисциплин. Интерактивные методы обучения способствуют реализации компетентностного подхода к обучению, что соответствует современным требованиям и подготовке специалистов. По сравнению с
традиционными методами проведения занятий в интерактивном обучении повышается познава502

тельная деятельность студентов, что способствует совершенствованию социально-психологической компетентности. В курсе «Транспортная психология используются такие интерактивные
методы обучения как: решение ситуационных задач, связанных с будущей профессиональной
деятельностью, использование деловых игр, ориентированных на развитие коммуникативных и
управленческих навыков, тренинги, презентации.
Решение ситуационных задач происходит следующим образом: студенты в малых группах
знакомятся с описанием производственной ситуации, определяют какие индивидуально-психологические особенности работника проявились и подбирают наиболее эффективный метод воздействия
на работника для получения положительного профессионального результата. Одним из вариантов
решения ситуационных задач является диагностика видов и свойств когнитивных процессов и разработка предложений по их развитию. Кроме того, студенты учатся формулировать цели своего профессионального и карьерного развития на основе личностных и организационных факторов, которые
могут помогать или препятствовать достижению целей; формулируют задачи, которые необходимо
решить в разных сферах жизнедеятельности для достижения указанных целей.
Для решения предлагаемых задач студенты учатся работать с информацией, обсуждению
проблем с преподавателем и другими студентами, принимать решения на основе группового анализа ситуации, творчески подходить к решению профессиональных задач, анализировать разрабатывать и реализовывать необходимые действия для решения возникающих проблемных ситуаций. Фактически студент сталкивается с новыми условиями использования своих знаний, с поиском путей применения знаний на практике.
Большое внимание уделяется теме «Функциональные состояния в профессиональной деятельности, их влияние на результативность и качество труда». При проведении практических
занятий по данной теме акцент делается на актуализацию внешних и внутренних ресурсов личности, формирования жизнестойкого поведения. Студенты разрабатывают оптимальный режим
труда и отдыха с учетом динамики работоспособности. Кроме того, на основе данных о доминирующих стрессорах, особенностях индивидуального реагирования на стресс составляют программу освоения навыков саморегуляции эмоциональных состояний. Практические занятия по
управлению стрессом проводятся в форме тренинга. Студенты знакомятся с моделью преодоления стресса израильского профессора Мули Лаада. Сущность, которой сводится к тому, что человек может использовать шесть каналов преодоления стресса (чувство, ум, верования, социум,
тело, воображение), но превалирует обычно один из них. По итогам тренинга участники первых
приходят к пониманию того, что стресс можно преодолевать различными способами.
При проведении деловой игры «Переговоры» студенты делятся на малые группы, каждая из
которых получает задание. После обсуждения в группах, организуется ситуация переговоров с участием представителей всех команд, целью которых является нахождение общего решения с партнерами по переговорам. После окончания игры проводится обсуждение результата. Деловая игра «Работа в команде» направлена на обучение эффективному взаимодействию в команде с учетом индивидуально-психологических особенностей участников. В процессе игровых действий оцениваются
адаптационные способности, умение работать в команде, степень конформизма.
В процессе деловой игры «Метаплан» участникам задается вопрос (например, Как повысить эффективность и качество профессиональной подготовки специалистов …?), для ответа, на
который они должны определить потери, ресурсы; построить Дерево целей и программу действий. Метаплан используется как метод принятия управленческих решений в организации.
Таким образом, внедрение интерактивных методов обучения в учебный процесс и проектирование содержания дисциплины «Транспортная психология» с учетом особенностей будущей
профессиональной деятельности студентов будет способствовать формированию социальнопсихологической компетентности, что в конечном итоге улучшит качество подготовки специалистов в сфере транспортной логистики.
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Психофизиологические аспекты обеспечения безопасности
транспортных перевозок
Аннотация. В данной статье рассматриваются практические аспекты деятельности психофизиологических подразделений лечебных учреждений «РЖД-Медицина» полигона Западно-Сибирской железной дороги в части организации и проведения комплексных мероприятий по профилактике нарушений безопасности движения поездов.
Ключевые слова: медико-психологическое обеспечение, психофизиологическое обеспечение, безопасность движения поездов,
работники локомотивных бригад.
Abstract. This article discusses the practical aspects of the activities of psychophysiological units of medical institutions «RZD-Medicine»
of the West Siberian railway in terms of the organization and implementation of comprehensive measures to prevent violations of train
safety.
Key words: medical and psychological support, psychophysiological ensuring, traffic safety of trains, workers of locomotive brigades.

«Мировая практика доказала, что развертывание
человеческого потенциала определяет успех всех социальных
начинаний или их крах, если им пренебрегают,
а одним из важнейших способов инвестирования
в человеческий капитал является поддержание и улучшение
физического и эмоционального состояния человека»
Доктор психологических наук, профессор,
академик Российской академии образования В. М. Мунипов [1, с. 4]

Безопасность движения поездов – основное условие эксплуатации железных дорог, перевозок пассажиров и грузов. Все организационные и технические мероприятия должны отвечать
требованиям безопасного и бесперебойного движения поездов [2, с. 843].
Для обеспечения заданного уровня безопасности движения поездов необходимо, чтобы
технические средства и персонал ж.д. обладали соответствующим уровнем безопасности функционирования. Под безопасностью функционирования какого-либо объекта ж.-д. транспорта
(будь то техническое средство, специалист или программный продукт) понимается свойство
этого объекта не переводить движение поезда из неопасного в опасное состояние. Опасным называется такое состояние движения поезда, при котором возникает угроза для здоровья и жизни
пассажиров, целостности груза и объектов окружающей среды, в том числе для объектов ж. – д.
транспортной системы. Движение поезда, при котором подобные угрозы не возникают, считается неопасным [2, с. 844].
Методы повышения безопасности включают в себя методы обеспечения безопасности
функционирования технических средств и методы обеспечения безопасности деятельности персонала [2, с. 844].
Уменьшение интенсивности опасных ошибок человека, как части транспортной системы,
достигается путем повышения требований к его психологическим и физиологическим качествам
и совершенствования методов психологического и медицинского отбора специалистов; путем
воспитания у них необходимых навыков, умений, технологической дисциплины, усвоения ими
необходимых знаний и совершенствованием методов обучения специалистов; поддержанием перечисленных выше свойств в процессе трудовой деятельности, повышением качества контроля
соответствия качеств специалистов предъявляемым к ним требованиям [2, с. 845].
При этом необходимо отметить, что оператор (водитель транспортных средств, машинист
локомотива) с удовлетворительным здоровьем, психофизиологическими данными, знаниями,
навыками и умениями, тем не менее, может совершать опасные ошибки при утомлении, в случаях стресса, приема лекарств, наркотика или алкоголя, а также вследствие влияния ряда природных, техногенных или социальных факторов. В этой связи для снижения интенсивности опас504

ных ошибок оператора необходимо осуществлять в процессе его деятельности не только непрерывный контроль за его физическим и моральным состоянием в данный момент, за способностью обеспечивать безопасное движение [2, с. 845], но и проводить комплекс мер профилактического характера психофизиологической направленности.
В настоящее время накоплен большой опыт по организации труда на железнодорожном
транспорте, включая психологическое сопровождение различных категорий работников.
С 1998 года функционирует система психофизиологического обеспечения безопасности
движения поездов (от психофизиологической службы на федеральном железнодорожном транспорте до системы медико-психологического обеспечения безопасности движения поездов Холдинга ОАО «РЖД»).
Психофизиологическое обеспечение работников локомотивных бригад ОАО «РЖД» является важной составляющей системы медико-психологического обеспечения безопасности движения поездов и включает в себя два больших блока: профессиональный психофизиологический
отбор и психофизиологическое сопровождение профессиональной деятельности работников локомотивных бригад [3, с. 1].
Непосредственно медико-психологические мероприятия осуществляются профессиональным штатом специалистов психофизиологических подразделений, которые в своей деятельности
тесно взаимодействуют с медицинскими работниками лечебных учреждений «РЖД-Медицина»,
руководящим составом и специалистами предприятий Заказчиков (филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД»).
На полигоне Западно-Сибирской железной дороги уделяется большое внимание проведению мероприятий психофизиологического сопровождения профессиональной деятельности работников, связанных с безопасностью движения поездов, которые включают себя различные
направления деятельности.
Важным блоком, способствующим профилактике нарушений безопасности движения поездов, является проведение комплекса мероприятий со следующими группами работников бригад: с работниками, причастными к транспортным происшествиям, в том числе к наездам в пути
следования; с работниками, совершающими частые ошибочные действия в поездной работе.
Проведение комплекса психофизиологических мероприятий с работниками бригад, совершающими частые ошибочные действия, организовано на полигоне Западно-Сибирской железной
дороги на постоянной основе и включает в себя следующие мероприятия: проведение диагностики и оценки психофизиологических данных, разработку и проведение индивидуального плана
коррекционных мероприятий, динамическое наблюдение за профессиональной деятельностью
работника совместно с машинистом-инструктором прикрепленной колонны.
Данные мероприятия позволяют на более раннем сроке выявить изменения функционального состояния работника бригады (с выявлением возможных психологических причин возникновения ошибок в профессиональной деятельности у работников бригад) и назначить своевременно курс коррекционных (восстановительных) мероприятий.
Факторы, которые могут провоцировать ошибки в производственной деятельности, – это
и низкий уровень технических знаний, умений и навыков, и малый опыт работы в должности, и
период адаптации (после отпуска, временной нетрудоспособности по причине заболевания), эмоциональное выгорание, проблемы в межличностном взаимодействии с членами семьи или коллегами по работе.
В психофизиологических подразделениях лечебных учреждений «РЖД-Медицина» разработан и действует алгоритм взаимодействия по данному направлению работы, который отражает
комплексный подход к личности работника бригады и его профессиональной деятельности со
стороны командно-инструкторского состава и психофизиологов.
Проводимые совместные мероприятия психофизиологов и командно-инструкторского состава имеют положительные результаты – только 5-6 % из группы риска работников с частыми
ошибочными действиями, с которыми был проведен комплекс работы, повторно направляются
к психологу в связи с повторными ошибками в поездной работе.
Представленная система работы с данной группой работников бригад позволяет определять дальнейший профессиональный маршрут локомотивной бригады с разработкой индивидуальных профилактических мероприятий, обеспечивает формирование пролонгированного планирования профилактических мер в вопросах обеспечения безопасности движения поездов.
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Данное направление работы развивается, и, учитывая актуальные потребности Заказчика
(Западно-Сибирской дирекции тяги, Западно-Сибирской дирекции моторвагонного состава), совершенствуется с каждым годом.
Мероприятия проводятся как с группами риска, у которых основным критерием включения является наличие частных ошибочных действий в поездной работе, но также организуются
и проводятся с группами риска, формирующимися уже по расширенным, углубленным либо комплексным критериям. Также при разработке и проведении психофизиологических мероприятий
работникам локомотивных бригад уделяется большое внимание индивидуальному подходу.
В 2017 г. специалистами психофизиологических подразделений лечебных учреждений
«РЖД-Медицина» проведен комплексный (совместно со специалистами и руководителями Дирекции тяги и Дирекции моторвагонного подвижного состава полигона Западно-Сибирской железной дороги) анализ работы машинистов со стажем работы свыше 15 лет по всему спектру
должностных обязанностей за 2017 г. с формированием перечня работников, находящихся в зоне
повышенного риска нарушений должностных обязанностей (109 работников). На каждого работника данной группы разработаны и проведены в зависимости от выявленных у работника доминирующих факторов риска индивидуальные программы профилактических мер, включая и мероприятия психофизиологической направленности.
Также интересен следующий опыт.
После случаев однотипных проездов запрещающих сигналов на Западно-Сибирской железной
дороге в конце 2017 г. – начале 2018 г., с причастностью работников локомотивных бригад, имеющих опыт и высокий уровень квалификации, а также долговременный беспрерывный стаж работы
на одной станции, было уделено внимание и впервые принято решение сформировать группу риска
по нарушениям безопасности движения поездов с основным главным критерием – стаж работы машинистов локомотива, работающих на одной станции в течение пяти и более лет.
В I квартале 2018 г. руководством Западно-Сибирской дирекции тяги и Западно-Сибирской дирекции здравоохранения организованы и проведены силами специалистов психофизиологических подразделений лечебных учреждений «РЖД-Медицина» индивидуально-групповые
занятия по профилактике нарушений безопасности движения поездов (обучение способам самоконтроля бдительности, проведение занятий по тренировке переключения внимания и помехоустойчивости) со сформированной группой риска из данной категории работников.
После завершения данной работы с целью анализа эффективности в отношении профилактики
нарушений безопасности движения поездов проведен анализ частых ошибочных действий работников бригад группы риска до и после прохождения индивидуально-групповых занятий (анализируемый период три месяца до и три месяца после завершения всех запланированных мероприятий).
Всего в группу риска в I квартале 2018 г. было включено 508 чел., из них уволены (по собственному желанию) – два работника. По состоянию на 01 сентября 2018 г. в группе риска –
506 чел. Из них за исследуемый период допускали ошибки в производственной деятельности
только 128 чел. (25 % от общей группы риска).
Количество ошибок в поездной деятельности у исследуемой группы в целом по Западно-Сибирской дирекции тяги до прохождения работниками индивидуально-групповых занятий составляло
128 ошибок, после прохождения индивидуально-групповых занятий – 80 ошибок, т. е. снижение составило 37 % (уменьшение количества ошибок на 48 случаев).
Положительная динамика по снижению и стабилизации количества ошибок в поездной деятельности у работников группы риска после прохождения индивидуально-групповых занятий
наблюдалась в 6 депо из 9.
Также, по Западно-Сибирской дирекции тяги доля работников локомотивных бригад, у которых уменьшилось или осталось на прежнем уровне количество ошибок, превысило (на 24 человека и 20 %) долю работников бригад, у которых количество ошибок увеличилось.
И это, на сегодняшний день только предварительные данные, по результатам которых разработаны дальнейшие мероприятия с данной группой риска.
Таким образом, проведение разработанных индивидуально-групповых занятий по профилактике нарушений безопасности движения поездов с машинистами локомотива, работающими на одной станции в течение 5 и более лет, оказало профилактический эффект в обеспечении безопасности
движения поездов, в части снижения как количества производственных ошибок, так и количества
работников локомотивных бригад, у которых уменьшилось или стабилизировалось количество ошибок в производственной деятельности.
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«Железнодорожный транспорт относится к числу таких отраслей народного хозяйства, в которых с особой остротой ощущается роль и значение психологической науки. Уровень работы транспортных объектов, их экономическая эффективность, сохранность грузов и жизнь людей все это зависит от тех процессов, которые протекают в нервных клетках мозга людей и которые изучаются
психологической наукой – железнодорожной психологией» [1, с. 8].
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