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УДК 656.2.078
Т. В. Кошкарова 

Нужны ли научно-технический прогресс
и экономический рост?

UDC 656.2.078
T. V. Koshkarova

Are Scientifi c-Technical Progress
and Economic Growth Necessary?

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Сведения об авторе: Татьяна Владимировна Кошкарова — канд. экон. наук, доцент,
зав. кафедрой «Экономическая теория и мировая экономика» (УрГУПС). Тел.: (343) 358-56-02.

Аннотация 
Современное разочарование в прогрес-

се в первую очередь вызвано обманутыми 
надеждами. Прогресс технологий обер-
нулся экологическими бедами и угрозой 
экологической гибели человечества (ору-
жие массового поражения, катастрофы 
на АЭС, фонтан нефти в Мексиканском 
заливе и т. п.). Социальные эксперимен-
ты привели к чудовищным жертвам, тер-
рору, войнам.

Ответ на поставленный вопрос может 
быть и отрицательным: экологические ка-
тастрофы, истощение ресурсов, падение 
рождаемости… Можно обойтись простым 
воспроизводством — например, в Европе.

Но в России научно-технический про-
гресс и экономический рост единственная 
возможность повысить уровень жизни 
народа, выбраться из нищеты и вековой 
отсталости.

Одни экономисты предлагают уве-
личить инвестиции в основной капитал, 
другие предлагают стимулировать науч-
ные исследования и внедрение их в про-
изводство, третьи высказываются за обес-
печение более высокого квалификацион-
ного уровня работников.

Ключевые слова:
инновационная деятельность; научно-

технический прогресс; исторический про-
гресс; экономический рост; эффективность 
производства; производительность труда.

Annotation
Nowadays disappointment in prog-

ress is firstly provoked by faked expecta-
tions. Technological progress led to ecolog-
ical problems and threat of mankind eco-
logical death (weapons of mass destruc-
tion, accidents at nuclear power plants, oil 
gusher in the Gulf of Mexico etc.). Social 
experiments led to casualties, terror, wars.

The answer to the given question can be 
negative: ecological catastrophes, resour-
ces depletion, birth-rate falling… We can 
just reproduce — for example, in Europe.

But in Russia scientific-technical prog-
ress and economic growth are the only pos-
sibilities to improve standard of living, eli-
minate poverty and age-old backwardness.

Some economists offer to increase in-
vestments to the capital stock, others of-
fer to stimulate scientific researches and 
their implementation in industry, and the 
rest of them are for providing higher pro-
fessional skills for employees.

Key words:
innovation activities, scientific-tech-

nical progress, historical progress, econo-
mic growth, productive efficiency, work 
efficiency.
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Экономическая теория

Что такое экономический рост? 
Система взаимодействия 
и воспроизводства элемен-

тов и факторов экономического ро-
ста, которая является центральной 
экономической проблемой для всех 
стран мира?

В экономической литературе по-
нятие «экономический рост» тракту-
ется неоднозначно. Некоторые эконо-
мисты под экономическим ростом по-
нимают увеличение потенциального 
и реального валового национального 
продукта, возрастание экономической 
мощи страны. Другие характеризуют 
экономический рост как увеличение 
производственных мощностей, уве-
личение реального объема продук-
ции, увеличение реального объема 
продукции на душу населения [1].

В отечественной экономической 
литературе под экономическим ро-
стом понимается количественное 
и качест венное совершенствование 
общественного продукта и факто-
ров его производства; это содержание 
(общественное производство); меха-
низм движения (взаимодействие ра-
ботников, средств производства, при-
роды, технологии); количественные 
и качест венные признаки движения; 
темпы роста производимого продукта; 
социально-экономический результат 
(национальное богатство); цель (на-
родное благосостояние) [1].

Экономический рост измеряет-
ся двумя способами: годовыми тем-
пами роста валового национального 
продукта и годовыми темпами роста 
чистого национального продукта. 
Выделяют два типа экономического 
роста: экстенсивный и интенсивный. 
Экстенсивный тип осуществляется 
посредством использования допол-
нительных ресурсов, при этом сред-
няя производительность труда не из-
меняется. Экстенсивный тип эконо-
мического роста предполагает уве-
личение применения факторов про-

изводства на прежней технической 
основе (рост численности работни-
ков, нарастание инвестиций, потре-
бляемого сырья, стабильную струк-
туру производства).

Интенсивный тип связан с исполь-
зованием более производительных 
факторов производства и техноло-
гии, то есть происходит не за счет 
увеличения объемов затрат ресур-
сов, а повышения их эффективности. 
Интенсивный тип экономического 
рос та означает качественное совер-
шенствование факторов производства, 
более эффективное их использование, 
внедрение достижений науки, техни-
ки, технологии, повышение качества 
труда, продукции и производства.

В хозяйственной практике экстен-
сивный и интенсивный тип не суще-
ствуют в чистом виде — они тесно вза-
имосвязаны. Поэтому говорят о пре-
имущественно экстенсивном и пре-
имущественно интенсивном типах 
экономического роста в зависимости 
от доли тех или иных факторов, обу-
словивших этот рост [1].

Относительно необходимости эко-
номического роста у отечественных 
экономистов различных направле-
ний разногласий практически нет. 
Однако по поводу наиболее эффек-
тивных способов достижения эконо-
мического роста имеются различные 
суждения. Среди зарубежных эконо-
мистов есть сторонники и противни-
ки экономического роста. Сторонники 
говорят: экономический рост спо-
собствует росту материального изо-
билия и жизненного уровня населе-
ния, проблемы окружающей среды 
слабо связаны с экономическим ро-
стом, экономический рост является 
единственным действенным сред-
ством для достижения большего ра-
венства в доходах.

Противники экономического ро-
ста утверждают: экономический рост 
ведет к загрязнению окружающей

(Продолжение. Начало см. в № 1(5), 2010 г.)
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среды, порождает среди людей беспо-
койство и неуверенность в завтраш-
нем дне, часто противоречит опре-
деленным человеческим ценностям, 
внутренние и международные пробле-
мы — это проблемы распределения, 
а не производства. Экономический 
рост является составным элементом 
развития экономики, включающего 
периоды роста и спада, следователь-
но, экономический рост не нужен.

Процесс экономического роста, 
на наш взгляд, тесно связан с про-
грессом в истории, в науке и техни-
ке, с прогрессом в общественных от-
ношениях [2].

Процесс развития предполага-
ет накопление качественных ново-
образований, которые необратимо 
уводят систему от ее исходного со-
стояния в направлении либо повы-
шения уровня организации систе-
мы, либо ее понижения, либо сохра-
нения в общем того же уровня при 
постоянных модификациях. Такие 
формы развития выражаются кате-
гориями прогресса, регресса и одно-
плоскостного развития.

При рассуждении о социаль-
ном прогрессе возникает противо-
речивый вопрос, например: стано-
вится ли человечество физически 
и духовно более здоровым и счаст-
ливым? Развивается ли утонченность 
ума и чувств людей или современ-
ные люди не продвинулись в сво-
ем умственном развитии ни на йоту 
по сравнению с великолепием умов, 
скажем, в древних цивилизациях? 
Что принесла людям современная 
техника — этот «идол» человечества?

Прогресс, в его чисто логическом 
смысле, есть всего лишь абстракция. 
Развитие искусства особенно хорошо 
это доказывает. Пушкин не отверг ни-
чего в Шекспире. Время только уси-
ливает мощь художественного шедев-
ра прошлого.

В науке иначе — явное преиму-
щество на стороне более современно-

го автора: он или резко ограничивает 
значимость своего предшественника, 
или отвергает его теорию как ошибоч-
ную. Некоторые авторы утверждают, 
что люди биологически, интеллекту-
ально и нравственно вырождаются. 
Их аргументы: увеличивается число 
раковых больных, больных сердечно-
сосудистыми, нервно-психическими, 
аллергическими и иными недугами; 
угрожающе много рождается детей 
с физиологическими отклонения-
ми от нормы, увеличивается число 
умственно отсталых. Следует учесть 
число людей, страдающих СПИДом, 
наркоманией, алкоголизмом.

Нарушение экологического равно-
весия, чудовищное загрязнение окру-
жающей среды, накопление термоя-
дерных, химических, биологических 
средств массового истребления — это 
«подарок» ученых. В результате, со-
временное человечество оказалось во-
преки своей воле на краю пропасти.

Каждый новый источник энергии 
являет собой результат научных от-
крытий, свидетельствуя о взлете на-
учной мысли, способствующей даль-
нейшему прогрессу производитель-
ных сил. Но он же нередко становит-
ся угрозой для жизни самого челове-
ка. Атомная физика и кибернетика 
(как многое другое) тесно связаны 
с военным делом. И здесь приобре-
тения оборачиваются потерями [2].

Некогда Ж.-Ж. Руссо выдвинул 
тезис, что прогресс наук и искусств 
принес людям неизмеримый вред. Этот 
тезис парадоксален только на первый 
взгляд. Руссо уже тогда угадал про-
тиворечивый характер развития че-
ловеческой цивилизации: одним она 
несет благо, другим — страдания.

Современная критика «беспре-
дельного» технологического прогрес-
са более изощренна, чем концепция 
Ж.-Ж. Руссо. У нее есть несколько 
аспектов.

Во-первых, осознаны границы 
роста человеческой цивилизации, 
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по крайней мере, в пределах Земли. 
Как заметил А. И. Солженицын, чер-
ви, грызущие одно яблоко, должны 
понимать, что яблоко не бесконечно. 
Хотя сделанные в 1970-е гг. оценки 
природных ресурсов оказались за-
ниженными, самой проблемы это 
не снимает [3].

Во-вторых, на разных направле-
ниях чувствуется приближение неко-
его качественного перехода в новую 
эпоху, сопоставимого с переходом 
от Средневековья к Новому времени 
(«новое Средневековье» Бердяева). 
Этот переход должен включать в себя 
и перемену ценностей с отказом от по-
требительской гонки на пути «вверх», 
о которой говорил Солженицын в Гар-
вардской речи [4].

Типичными чертами такого рода 
концепций являются осознание неиз-
бежности нынешнего этапа в истории 
человечества и стремление преодолеть 
его, а не просто отвернуться от него. 
Мы не говорим о хиппи, об антигло-
балистах, одиночках, бегущих от ци-
вилизации, и т. п., чье существование 
тоже свидетельствует о переживаемом 
историческом переломе. Происходит 
поиск возможности применить плоды 
самого технологического прогресса 
к его «изживанию», например, про-
паганда дробного, малого производ-
ства на основе самых передовых тех-
нологий. Характерно также стрем-
ление к религиозному осмыслению 
проблемы. Другими словами, совре-
менных критиков прогресса отличает 
от Руссо, прежде всего, желание идти 
не назад, а вперед.

Что же сейчас имеют в виду, когда 
говорят о прогрессе и его издержках? 
Что вообще такое прогресс? По смыс-
лу — это развитие к лучшему. Но что 
такое это лучшее и как может разви-
тие к лучшему принести плохое?

Говоря об издержках и бедах, при-
несенных прогрессом цивилизации, 
в содержание этого понятия вкла-
дывают то, что считалось прогрессом 

(особенно экономическим и техноло-
гическим) еще в ХIХ в., вернее, со-
временную экстраполяцию этих пред-
ставлений.

Обратимся к замечательным от-
крытиям в области математики, астро-
номии, физики, биологии, медицины. 
Уже в науке Нового и Новейшего вре-
мени — в теориях теплоты, электри-
чества, магнетизма, оптики, в теории 
относительности, в квантовой меха-
нике, кибернетике и т. п. — очевидно, 
что идея научного прогресса оказа-
лась доминирующей уже с XVIII в., 
когда Ж. Кондорсе выпустил свою 
знаменитую книгу «Эскиз историчес-
кой картины прогресса человеческо-
го разума» (1794). Сторонником без-
граничного прогресса был И. Кант: он 
иронизировал над идеей остановки, 
«конца всего сущего».

В ХIХ веке в таком прогрессе дей-
ствительно видели путь к лучшему 
для человечества. Современное разо-
чарование в прогрессе вызвано обма-
нутыми надеждами: прогресс техно-
логий обернулся экологическими бе-
дами и угрозой экологической гибели 
человечества (оружие массового по-
ражения, катастрофы на АЭС), соци-
альные эксперименты привели к чу-
довищным жертвам и созданию вы-
рождающихся тоталитарных обществ.

Попытаемся уточнить критерии 
прогресса: что считать лучшим, что 
худшим, какое направление в разви-
тии прогрессивно, а какое реакцион-
но. Сказанное выше об онтологиче-
ской природе противоречий, их абсо-
лютной неизбежности свидетельству-
ет, что плата за прогресс будет всегда 
высока, как бы хорошо мы ни скор-
ректировали это понятие. И это, по-
жалуй, более важная сторона про-
блемы. В рамках материального мира 
человек не может преодолеть трагич-
ность бытия. Опрометчиво рассчиты-
вать на решение всех проблем извне, 
на бесконфликтный ход прогресса 
(при самом верном его понимании). 
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Христианская надежда совершенно 
отличается от «исторического опти-
мизма». Она имеет основание вне это-
го мира и обращена не к обществу, 
не к массам, а к личности.

Возможность конфликта между 
общим прогрессом и личностью давно 
открыта в русской литературе и рус-
ской философии.

Объективным законом истории
является создание все более совер-
шенного общества: выживали и про-
цветали сначала более сильные, жиз-
неспособные, находчивые как лично-
сти, так и сообщества, потом общест-
венные структуры более широкого 
национального и многонациональ-
ного масштаба и, наконец, наиболее 
солидарные, разумные и наиболее 
культурные.

Ф. Шеллинг, например, говорил: 
идея непрекращающегося прогресса 
есть идея бесцельного прогресса, а то, 
что не имеет цели, не имеет и смысла; 
бесконечный прогресс — это самая пус-
тая и мрачная мысль. С. Н. Булгаков 
вторит ему: теория прогресса подобна 
тусклой свече, которую кто-то зажег 
в самом начале темного бесконечного 
коридора. Как наука не в силах рас-
крыть будущих судеб человечества, 
так и она оставляет нас относитель-
но них в абсолютной неизвестности.

Уверенность, что все доброе и ра-
зумное в конце концов восторжеству-
ет и победит, не имеет ни какой поч-
вы в механистическом миропонима-
нии: ведь здесь все абсолютная слу-
чайность. И отчего же та самая слу-
чайность, которая нынче превознесла 
разум — завтра его не потопит и ко-
торая нынче делает целесообразным 
знание и истину — завтра не сделает 
столь же целесообразным невежество 
и заблуждение? Или история не знает 
крушения и гибели целых цивилиза-
ций? Или она свидетельствует о «пра-
вильном» и «неправильном» прогрессе?

Забудем о мировом катаклизме или 
застывании Земли и всеобщей смер-

ти как окончательном финале исто-
рии человечества, — говорят механис-
ты. Уже сама перспектива абсолют-
ной случайности, полная непрогляд-
ного мрака и неизвестности, не при-
надлежит к числу бодрящих. И слова
о том, что будущее человечество луч-
ше нас справится со своими нужда-
ми, не аргумент.

О критериях прогресса. Сущест-
вует точка зрения, согласно которой 
невозможно решить проблему крите-
риев прогресса вообще. Эту пробле-
му можно рассматривать примени-
тельно лишь к определенным систе-
мам, хотя и глобального масштаба, 
например, к обществу, обобщением 
процесса развития которого она пер-
воначально и являлась. Еще слож-
нее решать ее применительно к жи-
вотному миру, тем более раститель-
ному. А говорить о прогрессе приме-
нительно к физической реальности 
вообще не стоит. Некоторые утверж-
дают, что можно говорить об универ-
сальности прогресса: от элементар-
ных частиц к атому, а потом к моле-
куле и затем… к коммунизму.

С общей точки зрения, мерой про-
гресса может служить продвижение 
от простого к сложному; повышение 
сложности организации. Восходящее 
развитие означает повышение уровня 
организации и, соответственно, слож-
ности системы, возможности ее само-
сохранения, а также относительной 
самостоятельности.

Такая формулировка особенно со-
звучна нашему времени, когда появи-
лись общие теории типа теории сис-
тем и кибернетики.

Современная математика научи-
лась придавать числовое выражение 
сложности системы. Оно базирует-
ся на сложности ее описания, на по-
требном для этого количестве знаков.

В естественнонаучных рамках 
прогресс обычно характеризуют как 
общее совершенствование системы, 
повышение ее устойчивости, инфор-
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мационной емкости и увеличение воз-
можностей ее дальнейшего развития 
и функционирования, ее адаптивно-
сти к внешним и внутренним факто-
рам распада. Так, в истории челове-
чества совершенствованием считают 
повышение уровня жизнеспособно-
сти и устойчивости, возрастание про-
изводительности труда, совершен-
ствование механизмов управления. 
Тот способ производства и распре-
деления материальных благ являет-
ся прогрессивным, обеспечивающим 
большую заинтересованность челове-
ка в труде и производстве капитала.

При рассмотрении критерия эко-
номического прогресса нужно исхо-
дить не столько из уровня и темпов 
развития производства как таково-
го, сколько из уровня жизни тру-
дящихся и роста народного благо-
состояния.

Высшее мерило прогрессивности 
всех общественных явлений — челове-
ческая личность. Исторический про-
гресс находит свое отражение в раз-
витии и удовлетворении потребно-
стей человека в научном, философ-
ском, эстетическом познании мира, 
в развитии и удовлетворении потреб-
ности жить по благородным нормам 
истинно человеческой морали — мо-
рали высокого уважения к себе и дру-
гим. Существенным мерилом исто-
рического прогресса является воз-
растание свободы в ее разумном упо-
треблении.

В настоящее время чувствуется 
приближение качественного пере-
хода в новую эпоху, эпоху научно-
технической революции или эволю-
ции, сопоставимую с научно-техни-
ческой революцией конца ХIХ — на-
чала ХХ века. Этот переход должен 
включать в себя и перемену ценно-
стей с отказом от потребительской 
гонки на пути «вверх».

Процесс экономического роста 
включает в себя взаимодействие фак-
торов предложения (наличие люд-

ских ресурсов, природных ресурсов, 
основного капитала, уровень техно-
логий); факторов спроса (уровень 
цен, потребительские расходы, ин-
вестиционные расходы, государст-
венные расходы, чистый объем экс-
порта); факторов распределения (ра-
циональность и полнота вовлечения 
ресурсов в процесс производства, эф-
фективность использования вовле-
каемых в экономический оборот ре-
сурсов).

Существуют различные сужде-
ния по поводу наиболее эффектив-
ных способов достижения экономи-
ческого роста. Так, одни экономисты 
предлагают увеличить капиталовло-
жения в основной капитал, другие 
выступают за стимулирование на-
учных исследований и разработок, 
третьи высказываются за обеспече-
ние более высокого квалификаци-
онного уровня работников.

При регулировании экономиче-
ского роста существуют различные 
экономические модели, среди которых 
выделяют: неокейнсианскую модель 
(модель Е. Домара и Р. Харрода); 
неоклассическую модель (Р. Солоу).

Результаты экономического роста 
могут быть позитивные и негативные. 
С целью ослабления негативных ре-
зультатов ставится проблема госу-
дарственного регулирования эконо-
мического роста.

Экономический рост является со-
ставным элементом развития эконо-
мики, включающего периоды роста 
и спада. Если экономический рост 
представляет собой положительный 
компонент экономической динами-
ки, то экономический спад — отри-
цательный компонент. Совокупность 
обоих компонентов образует эконо-
мический цикл, характеризующийся 
периодическими взлетами и падени-
ями экономической активности, обу-
словленными непосредственно коле-
баниями в соотношениях между по-
треблением и инвестициями.
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Ключевую роль в экономическом 
развитии играет человеческий капи-
тал (способности, талант, приобретен-
ные навыки и уровень образования 
индивидуума). Инвестиции, вложен-
ные в человеческий капитал, наряду 
с производственными создают поло-
жительные эффекты, которые выра-
жаются в расширении возможностей 
тех, в кого они непосредственно вло-
жены, и тех, кто имеет экономические 
связи с фирмой, несущей эти затраты.

Динамика экономического разви-
тия выражается в темпах экономи-
ческого роста. Какой же экономиче-
ский рост следует считать равновес-
ным, то есть устойчивым?

Под устойчивым понимается рав-
новесный экономический рост, явля-
ющийся условием достижения эконо-
микой долгосрочного экономическо-
го равновесия.

Динамизм экономического разви-
тия выражается в темпах экономиче-
ского роста. Долгосрочное динамиче-
ское равновесие — это такое разви-
тие экономики, при котором в каж-
дый период времени растущие объе-
мы совокупного спроса и совокупного 
предложения равны друг другу при 
полной занятости.

Предположим, что в условиях 
устойчивого экономического роста 
вся продукция реализована, а спрос 
на продукцию полностью удовлетво-
рен и при этом задействованы все про-
изводственные ресурсы страны: труд 
и капитал. Если вложений в капитал 
окажется недостаточно, то в резуль-
тате не осуществится замена изно-
шенного оборудования и произойдет 
спад производства, отклонение эко-
номики от равновесных траекторий, 
но при этом вступают в действие эн-

догенные механизмы, способные га-
рантировать возвращение экономи-
ки в состояние равновесия. Но воп-
рос о возможности такого равнове-
сия и механизмах, его обеспечиваю-
щих, остается открытым.

В истории человечества совершен-
ствованием считают повышение уров-
ня жизнеспособности и устойчиво-
сти, возрастание производительности 
труда, совершенствование механиз-
мов управления. Тот способ произ-
водства и распределения материаль-
ных благ является более прогрессив-
ным, который обеспечивает большую 
заинтересованность человека в труде 
и производстве капитала.

При рассмотрении критерия эко-
номического прогресса нужно исхо-
дить не столько из уровня и темпов 
развития производства как таково-
го, сколько из уровня жизни трудя-
щихся и роста народного благососто-
яния. Нужен ли России экономиче-
ский рост? Безусловно, да! Нужен ли 
благополучной, уютной Европе эко-
номический рост? Возможно, нет — 
достаточно простого воспроизводства.

Говоря об издержках и бедах, при-
несенных прогрессом цивилизации, 
в содержание этого понятия вкла-
дывают то, что считалось прогрес-
сом (особенно экономическим и тех-
нологическим) еще в ХIХ в., вернее, 
современную экстраполяцию этих 
представлений. Проблемой XIX века 
в России были «дураки и дороги». 
В XXI веке в России те же проблемы.

В ответ на вопрос — нужен ли 
России экономический рост и научно-
технический прогресс? — следует во-
прос: может, начать с инновацион-
ного развития транспортного ком-
плекса? 

Продолжение следует
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Аннотация
В статье анализируется зарубежный 

опыт обращения транспортных средств 
«трамвай-поезд» по городским трамвай-
ным путям и железнодорожным лини-
ям, соединяющих города в Германии, 
Франции и Бельгии (Карлсруэ – Брет-
тен, Мюлуз – Фрейбург, Страсбург – Кель, 
Лилль –Турне), состояние и готовность 
инфраструктуры железнодорожного и го-
родского наземного рельсового транспор-
та Екатеринбурга и прилегающих приго-
родных районов тяготения для внедрения 
зарубежного опыта совмещенного исполь-
зования указанных видов транспорта.

Даются предложения по организа-
ции движения нового вида транспорта 
«трамвай-поезд» для привлечения к пере-
возке большего городского и пригородно-
го пассажиропотока, улучшения качества 
обслуживания населения промышленно-
городских агломераций, повышения эф-
фективности работы городского рельсово-
го транспорта за счет совмещения исполь-
зования трамвайных путей и пригородных 
участков железнодорожного транспорта.

Ключевые слова:
городская транспортная система, же-

лезнодорожный транспорт, малодеятель-
ные участки, общественный транспорт, 
пассажирские перевозки, промышленно-
городская агломерация, совместное ис-
пользование, трамвай-поезд.

Annotation
In the article the author analyzes the fo-

reign experience of transport means circula-
tion such as ‘tram-train’ on urban tram and 
train tracks, which link the cities of Ger-
many, France and Belgium (Karlsruhe –
Bretten, Myuluz – Freiburg, Strasbourg –
Kehl, Lille – Turne); the state and readi-
ness of railway and urban land rail trans-
port of Ekaterinburg and neighboring city 
gravitation regions for application of fo-
reign experience of these transport means 
combined use.

The suggestions to organize circulation 
of new means of transport ‘tram-train’ to 
use it in the transportation process of urban 
and local traffic flow, to improve the quality 
of population’s transport service in indus-
trial and urban agglomeration, effective-
ness increase of urban rail transport ope-
ration at the expense of combined use of 
tram tracks and commuter stations of rail-
way transport.

Key words:
urban transport system, railway trans-

port, ineffective sections, public transport, 
passenger transportation, industrial and ur-
ban agglomeration, use, tram-train.
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Д
оходность пригородно-город-
ских пассажирских железно-
дорожных перевозок базиру-

ется на полном обеспечении спроса 
населения. Если в населенном пунк-
те в конкретный момент времени нет 
качественного обслуживания, то пас-
сажиры просто уйдут на другие виды 
транспорта. Неравномерность пасса-
жиропотока приводит к созданию ре-
зервов в системе обслуживания пасса-
жиров, например, более плотного гра-
фика движения пригородных поездов. 
Но требование надежности обслужи-
вания противоречит экономической 
эффективностью данных мероприя-
тий. Это противоречие можно разре-
шить, если использовать новые тех-
нологии в организации пригородно-
городских перевозок пассажиров [1].

Во многих странах и регионах 
мира внедряется новый вид сообще-
ния — трамвай-поезд. Универсаль-
ный подвижной состав передвига-
ется и на трамвайных линиях внут-
ри города, и на железнодорожных 
линиях общего и необщего пользо-
вания (если ширина колеи трам-
вайных и железнодорожных линий 
совпадает). То есть можно создать 
комбинированную транспортную си-
стему, сочетающую в себе преимуще-
ства двух видов транспорта: трамвая 
и железной дороги. Такая система 
в промышленно-городской агломе-
рации дает возможность беспереса-
дочной связи пригородных районов 
и центра города.

Зарубежный опыт 
Первая система такого типа нача-

ла действовать в 1992 году в Карлсруэ 
(Германия), когда городское транс-
портное предприятие и немецкие же-
лезные дороги начали движение трам-
ваев по маршруту Карлсруэ — Брет-
тен. Эта транспортная система полу-
чила название CityLink.

В настоящее время общая длина 
системы CityLink составляет около 

30 км. Это 6,4 км в пределах Карл-
сруэ, новая, специально построенная 
соединительная линия длиной 2,8 км 
и эксплуатируемый участок желез-
ной дороги длиной 21 км до Бретте-
на. По последнему участку движе-
ние обычных пассажирских и грузо-
вых поездов продолжается, как и ра-
нее. Используемые в городе Бреттен 
трамваи могут работать как от трам-
вайной контактной сети (750 В, по-
стоянный ток), так и от железнодо-
рожной (15 кВ, переменный ток).

Общая численность населения 
зоны, охватываемой CityLink, состав-
ляет более 500 тыс. чел., в том числе 
270 тыс. жителей Карлсруэ. Экспе-
римент оказался успешным. Позд-
нее движение трамваев было откры-
то и по другим железным дорогам 
в районе Карлсруэ [2].

Через пять лет после опыта в Карлс-
руэ система комбинированного рель-
сового транспорта была открыта в Са-
арбрюккене (население — 250 тыс. 
чел.). В сентябре 1997 г. введена 
в эксплуатацию транспортная си-
стема Saarbahn длиной 19 км в юж-
ном от Саарбрюккена направлении, 
из которых 1 км проходит по терри-
тории Франции (от границы до Сар-
гемина). Успешная эксплуатация 
первой в мире международной транс-
портной связи по системе «трамвай-
поезд» побудила к разработке дру-
гих подобных связей между горо-
дами в Германии, Франции и Бель-
гии (Мюлуз – Фрейбург, Страсбург – 
Кель, Лилль – Турне).

Реализация проекта в Саарбрюк-
кене заняла меньше времени, чем 
в Карлсруэ (пять лет вместо восьми), 
несмотря на дополнительные пробле-
мы, связанные с пересечением грани-
цы и постройкой нового участка дли-
ной 5 км. Ее успех способствовал раз-
вертыванию работ к северу от Саар-
брюккена (участок протяженностью 
11 км существующей железной доро-
ги плюс новый, длиной 14 км).
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За первый год эксплуатации си-
стемы Saarbahn 250-местные поез-
да компании Bombardier перевезли 
8 млн пассажиров, то есть на 20 % 
больше, чем перевозили годом ра-
нее по указанному маршруту поезда, 
трамваи и автобусы, вместе взятые.

Среднесуточный объем перево зок 
на 10 % превысил прогнозировавший-
ся. Доля системы в общем пассажи-
ропотоке достигла 50 %; ранее доля 
пригородных железнодорожных пе-
ревозок не превышала 10 % [2].

Отечественный опыт 
В России системы «трамвай-поезд»

нет, применяется только система ско-
ростного трамвая. Но даже при по-
ложительном опыте внедрения ско-
ростного трамвая и всех преимуще-
ствах объединения систем движения 
трамвая и метрополитена есть суще-
ственный недостаток: такая система 
не способна охватить пригородный 
пассажиропоток.

Принцип работы системы
«трамвай-поезд» 
Обе системы рельсового транспор-

та имеют сходный по конструкции 
путь и основаны на общем принципе 
использования сцепления в системе 
«колесо-рельс». Однако они традици-
онно полностью отделены друг от дру-
га и эксплуатируются по-разному, 
так что вопрос об их хотя бы частич-
ном объединении в России никогда 
не возникал.

Но возникал вопрос о возмож-
ности пропуска трамвай-поездов по 
неиспользуемым или малоисполь-
зуемым путям пригородных желез-
нодорожных линий, что позволило 
бы жителям пригородов без пересад-
ки попадать в центр города. Подоб-
ным же образом пригородные поез-
да могли бы заходить в центр города 
по путям трамвайных линий. Такое 
сочетание двух видов общественного 
рельсового транспорта с совместным 

использованием инфраструктуры же-
лезнодорожного транспорта было бы 
весьма полезным для повышения эф-
фективности работы городского обще-
ственного транспорта и создания до-
полнительных удобств для населения.

Технические особенности
новой системы
Подвижной состав 
Так как во всех странах на трамвае 

и железной дороге используются раз-
ные системы энергоснабжения, трам-
ваи системы «трамвай-поезд» обору-
дованы довольно сложным электри-
ческим оборудованием, позволяю-
щим им работать на участках с раз-
ными системами энергоснабжения.

В тех системах, где трамвай-поезд 
ходит по неэлектрифицированным 
железным дорогам, имеется борто-
вой электрогенератор или дизель-
генератор [3].

При выборе вагонов системы 
«трамвай-поезд» придется решать 
и специфические проблемы. Напри-
мер, в случае применения ходовой 
части колес железнодорожного про-
филя с относительно толстыми обо-
дами они не смогут обеспечить со-
вместимость с желобчатыми рель-
сами трамвайного пути. И наоборот, 
если использовать трамвайные коле-
са с относительно тонкими ободами, 
не обеспечивается безопасность дви-
жения на стрелочных переводах же-
лезнодорожного пути. Поэтому для 
достижения совместимости с путе-
вой структурой разных видов транс-
порта возможно компромиссное ре-
шение: применение колес комбини-
рованного профиля, имеющих отно-
сительно тонкий гребень с уширен-
ным ободом на уровне взаимодействия 
с контррельсами [4].

Инфраструктура 
Трамвайная и железнодорожная 

системы имеют сходный по конструк-
ции путь, поэтому объединение этих 
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систем с техническое точки зрения 
возможно.

Используя зарубежный опыт (Ни-
дерланды), нужно классифициро-
вать линии железных дорог с точки 
зрения возможности совместного ис-
пользования для пропуска обычных 
поездов и трамвай-поездов.

В подобной классификации же-
лезнодорожных линий Нидерландов 
к категории 1 отнесены магистраль-
ные линии, например Утрехт – Рот-
тердам, по которым разрешено обра-
щение только обычных пассажирских 
и грузовых поездов. К категории 2 — 
линии в районах таких мегаполисов, 
как Амстердам и Гаага, с возможно-
стью использования некоторых из них 
для комбинированных сообщений. 
К категории 3 — линии в относитель-
но малонаселенных районах, напри-
мер к югу от Лимбурга, эксплуатация 
по системе «трамвай-поезд» которых 
может быть организована в зависи-
мости от местных условий. К кате-
гории 4 — линии регионального зна-
чения, где можно организовать как 
пропуск трамвай-поездов по желез-
ным дорогам, так и трамвай-поездов 
по путям городских линий рельсово-
го транспорта [2].

Технические проблемы, возника-
ющие при организации маршрутов 
по системе «трамвай-поезд»: 1) высота 
платформ (современные трамвайные 
системы используют, как правило, 
низкие платформы, а на железных до-
рогах — высокие. Проблема решает-
ся установкой автоматически выдви-
гаемых дополнительных подножек, 
а для въезда/выезда инвалидной ко-
ляски устанавливаются специальные 
рампы [4]); 2) по некоторым аспек-
там комфорта трамваи уступают по-
ездам — в трамваях нет туалета, мень-
ше места для размещения багажа.

Участок железных дорог обще-
го пользования для организации 
сис темы «трамвай-поезд», который 
планируется включить в маршрут 

движения, должен быть достаточ-
но малодеятельным, так как сложно 
организовать взаимодействие маги-
стральных железных дорог, работа-
ющих по графику движения, и трам-
вая, зависящего от ситуации на ули-
цах города; железнодорожный учас-
ток должен быть эксплуатируемым, 
иначе его можно перестроить на трам-
вайные пути. Примеров, когда же-
лезную дорогу вывели из эксплуа-
тации и часть трассы (иногда даже 
почти всю трассу) задействовали для 
сооружения по ней трамвая, в миро-
вой практике много; участок должен 
быть достаточно протяженным (ина-
че дешевле вдоль этого участка же-
лезной дороги построить отдельные 
трамвайные пути); стоимость соору-
жения соединительных путей долж-
на быть не слишком велика, так как 
при строительстве больших соедини-
тельных участков экономический эф-
фект от внедрения пропадает.

Удовлетворяющий таким требо-
ваниям участок не должен иметь вы-
хода к железнодорожным транспорт-
ным узлам, иначе целесообразность 
сопряжения железной дороги с трам-
вайной сетью будет под вопросом, де-
шевле организовать удобные подвоз-
ные маршруты.

Транспортная ситуация
в Екатеринбургской агломерации
Екатеринбург с численностью на-

селения свыше 1,3 млн чел. (на 1 ян-
варя 2009 г.) является центром про-
мышленно-городской агломерации. 
Численность населения всей агломе-
рации — свыше 1,5 млн чел.; состоит 
из городского ядра и городов спутни-
ков первого (в пределах 25 км от ядра 
агломерации) и второго пояса (в пре-
делах 50 км) [5].

В пределах 25 км от центра го-
рода и непосредственной близости 
от его окраин (первый пояс городов-
спутников) находятся Верхняя Пыш-
ма, Среднеуральск, Березовский, 
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Арамиль; фактически, эти города пе-
реплелись с Екатеринбургом куль-
турными и экономическими связями 
и неофициально считаются района-
ми города. В пределах 50 км от ядра 
агломерации (второй пояс городов-
спутников) находятся еще более круп-
ные промышленные центры — Пер-
воуральск, Ревда, Полевской, Сы-
серть, Новоуральск.

Создание транспортной сети свя-
зывающей центр агломерации и го-
рода-спутники первого и второго по-
ясов может стать стимулом к возрас-
тающему интересу екатеринбуржцев 
к загороду. Обеспеченность граждан 
личным транспортом позволяет сегод-
ня тем, кто работает в столице Сред-
него Урала, жить за ее пределами.

Можно выделить три причины, за-
ставляющие горожан интересовать-
ся городами-спутниками: хорошая 
экология; тихое место; относительно 
невысокая, по сравнению с екатерин-
бургской, стоимость жилья.

Городским общественным транс-
портом Екатеринбурга перевозится 
ежедневно примерно 900 тыс. пасса-
жиров. В городе действуют 33 трам-
вайных, 20 троллейбусных и 46 ав-
тобусных маршрутов, а также метро 
(15 км, 5 станций).

В Екатеринбурге достаточно хо-
рошо развита сеть трамвайной ин-
фраструктуры. В городе и пригоро-
дах также имеется разветвленная сеть 
инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего и необщего поль-
зования, охватывающая практически 
все пригородные населенные пункты. 
Некоторые пригородные железнодо-
рожные линии являются малоинтен-
сивными [6]. Таким образом, в Ека-
теринбурге и его пригородах имеется 
все необходимое для внедрения в об-
ращение трамвай-поездов.

Возможные схемы движения 
трамвай-поездов внутри Екатерин-
бургской агломерации представле-
ны на рис. 1 и в таблицах 1, 2.

Таблица 1

Маршрут трамвай-поезда Екатеринбург — Березовский

Участок 
Длина

участка, км
Вид тяги Примечание

Ост. трамвая Шарташ (конечная 
по ул. Блюхера) — по маршруту трам-
вая № 16 до ост. Фронтовых бригад 8,5

Электрическая
(от контактной сети 
трамвайной линии)

Существующая
трамвайная линия

От ост. Фронтовых бригад до пе-
ресечения с ул. Шефская, по ул. 
Шефская до пересечения с ул. 
Проезжая 3,1

Электрическая
(от контактной сети 
трамвайной линии)

Новая трамвайная линия

Закольцевать на ост. Шарташ — 
выезд на ст. Аппаратная

0,3

Электрическая
(от контактной сети 
трамвайной линии)

Соединительный съезд
между трамвайной и ж.-д.
магистральной линией

От места стыкования через ст. Ап-
паратная до г. Березовский (сты-
кование с ул. Пушкина) 9

Электрическая
(от аккумулятора)

Существующая
ж.-д. магистральная линия

Кольцо: ул. Пушкина–Ленина–
Кирова–Пушкина 4,75

Электрическая (от кон-
тактной сети трамвай-
ной линии)

Соединительный съезд 
между трамвайной
и ж.-д. магистральной 
линией и новая трамвай-
ная кольцевая линия

Общая протяженность 25,65
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Рис. 1. Маршруты движения трамвай-поездов 
а — общий вид; б — Екатеринбург – Березовский;

в, г, д — Екатеринбург – Сысерть; е — скелетная схема маршрутов 
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Таблица 2

Маршрут трамвай-поезда Екатеринбург – Сысерть

Участок 
Длина

участка, км
Вид тяги Примечание

Ост. трамвая Керамическая
(конечная по ул. Окружная) — 
по маршруту трамвая № 14
до пересечения с ул. Авиационная 6,6

Электрическая 
(от контактной сети 
трамвайной линии)

Существующая
трамвайная линия

От пересечения ул. Авиацион-
ная и ул. 8 Марта до пересечения 
с ул. Белинского, по ул. Белин-
ского до пересечения с пер. Води-
тельским 2,3

Электрическая 
(от контактной сети 
трамвайной линии)

Новая трамвайная линия

Выезд с пер. Водительского
на магистральную ж.-д.
в районе ст. Ботаническая 0,3

Электрическая 
(от контактной сети 
трамвайной линии)

Соединительный съезд
между трамвайной и
ж.-д. магистральной линией

От ст. Ботаническая через ст. Уктус,
Керамик, Сысерть, Тальковая, 
Турбинная до г. Сысерти
(стыкование с ул. Челюскинцев) 41,8

Электрическая 
(от аккумулятора)

Существующая
ж.-д. магистральная линия

Кольцо: ул. Челюскинцев –
Трактовая – Тимирязева –
Коммуны 3,8

Электрическая 
(от контактной сети 
трамвайной линии)

Соединительный съезд
между трамвайной и ж.-д. 
магистральной линией
и новая трамвайная
кольцевая линия

От пересечения ул. Коммуны и ул. 
Самстроя до магистральной ж.-д. 
линии 0,12

Электрическая 
(от контактной сети 
трамвайной линии)

Соединительный съезд
между трамвайной и ж.-д. 
магистральной линией

Общая протяженность маршрута 54,92

Целесообразность внедрения
системы «трамвай-поезд»
в Екатеринбурге
Прямой эффект: доход от перево-

зок пассажиров и сдачи в аренду ре-
кламных мест.

Косвенный эффект: 1) сниже-
ние нагрузки на автодорожную сеть; 
2) установление прямых связей меж-
ду центром агломерации и городами-
спутниками; 3) снижение числа жи-

телей, использующих личный авто-
транспорт; 4) снижение затрат вре-
мени пассажиров на поездки; 5) воз-
можность реорганизации городской 
системы общественного транспорта 
для снижения конкуренции за транс-
портные коридоры; 6) оптимизация 
использования ресурсов за счет пе-
рераспределения парка обществен-
ного наземного транспорта; 7) улуч-
шение экологической ситуации. 
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Оптимизация работы Центра обслуживания вызовов 
на основе теории марковских случайных процессов
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N. A. Timofeev, G. A. Timofeeva

Call center work optimization
on the basis of Markovian process theory

Аннотация
В статье описан метод оптимизации пока-

зателей работы Центра обслуживания вызо-
вов (ЦОВ) на основе использования матема-
тического моделирования. Центр обслужива-
ния вызовов описывается как система массо-
вого обслуживания с ограниченной очередью 
и «нетерпеливыми» заявками.

Показатели эффективности работы опре-
деляются организацией работы ЦОВ и законо-
мерностями входящего потока вызовов. В ста-
тье предлагается методика исследования зако-
номерностей входящего потока заявок на осно-
ве методов статистического анализа. Нахожде-
ние качественных показателей работы системы 
основывается на исследовании стационарного 
режима работы в соответствии с теорией марков-
ских случайных процессов. Основным управ-
ляемым параметром системы является количе-
ство операторов в ЦОВ. В качестве критериев 
оптимальности рассматриваются качество об-
служивания клиентов ком пани и рентабель-
ность Центра. С одной стороны, должно обес-
печиваться качественное обслуживание кли-
ентов, то есть количество клиентов, покидаю-
щих систему без обслуживания из-за занято-
сти каналов и слишком длительного ожидания, 
не должно превышать критического, с другой 
стороны, ЦОВ должен приносить максималь-
но возможную прибыль.

В статье получены соотношения для опре-
деления оптимального числа сотрудников ЦОВ 
на основе разработанной математической мо-
дели.

Ключевые слова:
оптимизация обслуживания; Центр обслу-

живания вызовов; системы массового обслужи-
вания с «нетерпеливыми» заявками.

Annotation
In the article there is described 

the method of Call center work opti-
mization factors on the basis of math-
ematical simulation. Call center is de-
scribed as mass service system with 
limited queue and «impatient» calls.

Work efficiency factors are de-
tected by Call center work organi-
zation and regularities of incoming 
calls’ flow. In the article there is of-
fered the method of incoming calls’ 
flow regularities research on the basis 
of statistical analysis methods. Detec-
tion of system work quality factors is 
based on the stationary work opera-
tion research with regard to Markov-
ian process theory. The main con-
trolled system element is the num-
ber of operators in Call center. Opti-
mality criteria are the quality of com-
pany clients’ service and Call center 
efficiency. On the one hand, there 
should be provided quality client’s 
service, i. e. number of clients lea-
ving the system without answer be-
cause of channel occupancy and too 
long waiting should not exceed cri-
tical. On the other hand, Call center 
should bring maximum profit.

In the article there are detected 
relations for detection of Call center 
employees’ optimal number on the ba-
sis of developed mathematical model.
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service optimization, Call center, 

mass service systems with and «im-
patient» calls.
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По мере усиления конкурен-
ции в бизнесе остается все 
меньше возможностей для 

маневра в области снижения стоимо-
сти оказываемых услуг. По этой при-
чине транспортные и другие компа-
нии уделяют все большее значение 
качественному обслуживанию сво-
их клиентов, как уже существующих, 
так и потенциальных. Проблеме вы-
бора оптимальных технических и эко-
номических решений при организа-
ции центров обслуживания вызовов 
посвящены работы [1, 2].

Немаловажной частью процес-
са обслуживания являются ответы 
на обращения клиентов: телефонные 
звонки, факсы, обращения по элек-
тронной почте или через Интернет, 
обратная связь с клиентами по об-
ращениям, связанным с жалобами, 
предложениями и благодарностя-
ми. Обслуживание обращений кли-
ентов — это, по сути, лицо компании, 
поскольку по качеству обслуживания 
вызовов клиент может делать выво-
ды о том, как компания будет обслу-
живать его запросы в рамках даль-
нейшей совместной работы.

Таким образом, компании вынуж-
дены искать решения, позволяющие 
эффективно организовать обслужива-
ние заказчиков. Центр обработки вы-
зовов (ЦОВ, контакт-центр) в таких 
случаях — один из наиболее распро-
страненных и продуктивных способов, 
повышения качества обслуживания.

Контакт-центр наилучшим обра-
зом использует имеющиеся у компа-
нии ресурсы (персонал, линии свя-
зи, оборудование и программное обе-
спечение) с целью обслуживания вы-
зовов клиентов. В отличие от ЦОВ 
преды дущего поколения, современ-
ный контакт-центр, помимо обслу-
живания традиционных телефонных 
вызовов, с тем же качеством обеспе-
чивает обслуживание и интернет-
вызовов (электронную почту, sms-
сообщения, web-вызовы и др.).

Будем рассматривать центр обслу-
живания вызовов как систему массо-
вого обслуживания (СМО). Теория 
систем массового обслуживания яв-
ляется составной частью теории мар-
ковских случайных процессов [3]. 
Математическое описание и расчет 
характеристик работы СМО опира-
ется на входные параметры систе-
мы, а также учитывает возможность 
ожидания в очереди, форму органи-
зации обслуживания в очереди, нали-
чие ограничений на количество мест 
в очереди. Традиционно при описа-
нии математической модели ЦОВ ис-
пользуют системы классические мас-
сового обслуживания с ограничен-
ной или неограниченной очередью. 
Так, для расчета необходимого чис-
ла операторов в руководствах по ор-
ганизации контакт-центров [2] реко-
мендуется использовать калькулято-
ры открытого доступа (в Интернете) 
для расчета по формулам Эрланга [4]. 
Хотя и указывается, что данные рас-
четы не учитывают то, что клиенты, 
не дождавшись обслуживания, по-
кинут систему.

С точки зрения терминологии тео-
рии случайных процессов, клиенты 
являются «нетерпеливыми» заявка-
ми. Далее, пользуясь общими подхо-
дами к рассмотрению СМО [3, 4], вы-
ведем расчетные формулы для систе-
мы массового обслуживания с нетер-
пеливыми заявками.

Системы массового обслуживания
с «нетерпеливыми» заявками 
В современных ЦОВ [2], как пра-

вило, организована возможность ожи-
дания клиентом ответа в случае, если 
все операторы заняты. С другой сто-
роны, максимальное количество ожи-
дающих заявок ограничено, так как 
любое количество соединительных 
линий стоит денег — не имеет смысла 
делать слишком большее количество 
линий. Таким образом, ЦОВ является 
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системой с ограниченной очередью. 
Далее будем обозначать n — количе-
ство операторов, отвечающих на вы-
зовы (число каналов обслуживания), 
m — количество мест в очереди для 
ожидания, суммарное ограничение, 
связанное с техническими возмож-
ностями системы имеет вид

n + m  N,

где N — достаточно большое число, 
для современных контакт-центров 
N  50.

Будем рассматривать систему без 
приоритетов, то есть клиент, позво-
нивший раньше, раньше и будет об-
служиваться.

Как отмечалось ранее, клиенты 
не будут бесконечно ожидать отве-
та оператора, а подождав некоторое 
время, могут отказаться от вызова 
и положить трубку. Таким образом, 
ЦОВ является СМО с «нетерпеливы-
ми» заявками и ограниченным чис-
лом мест в очереди. В качестве основ-
ных характеристик выберем вероят-
ность отказа Pотк., то есть вероятность 
того, что вызов покинет систему без 
обслуживания, и абсолютную про-
пускную способность системы A — 
среднее число заявок обслуживаемых 
системой за единицу времени (час). 
Вероятность отказа равна доле кли-
ентов, покинувших систему без об-
служивания, что возможно в двух 
случаях: в момент вызова все N ли-
ний связи были заняты или клиент 
покинул систему из-за длительного 
ожидания в очереди.

Пользуясь результатами теории 
систем массового обслуживания, по-
строим граф состояний системы, най-
дем соотношения для вероятностей 
состояний в стационарном режиме, 
выведем формулы расчета характе-
ристик основных работы системы.

Обозначим состояния системы: 
S0 — СМО свободна, вызовов нет; S1 — 
обслуживается один вызов, то есть 

один канал обслуживания занят; …, 
Sn – обслуживается n вызовов, все 
операторы заняты; Sn+1 — в СМО n за-
явок в обслуживании и одна заявка 
в очереди; …, Sn+m — в СМО n заявок 
в обслуживании и m заявок в очереди.

Следующая заявка, пришедшая 
в СМО, получает отказ. Заметим, что 
число состояний конечно: S0, S1,.., Sn+m.
Обозначим интенсивность входящего 
потока заявок как , то есть среднее 
число заявок, поступающих в систе-
му в единицу времени. Через μ обо-
значим интенсивность обслужива-
ния заявок одним оператором. По-
лученный в этом случае граф СМО 
представлен на рис. 1.

Рис. 1

Будем считать, что заявки явля-
ются «нетерпеливыми» и после неко-
торого времени ожидания могут по-
кинуть очередь, не дождавшись об-
служивания. Далее предполагается, 
что время ожидания до покидания 
системы без обслуживания являет-
ся случайной величиной и ее сред-
нее значение составляет

 
1

,
T  

, . (1)

Для расчета характеристик рабо-
ты обозначим коэффициенты 

 j .
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j

r
n n n j
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Получаем следующую формулу 
для вероятности состояния S0, то есть 
вероятности того, что в системе нет 
ни одного вызова:
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mp r r r
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Найдем характеристики работы 
системы:

1) среднее число заявок в очереди 
и среднее время ожидания в очереди
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n
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2) среднее число занятых каналов
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3) абсолютную пропускную спо-
собность, то есть среднее число зая-
вок обслуживаемых системой в еди-
ницу времени A = kзан. и относитель-
ную пропускную способность, то есть 
отношение числа обслуженных зая-
вок к числу поступивших

;AQ k

4) вероятность того, что заявка 
не будет обслужена

 Pотк. = 1 – Q. (5)

Для расчета показателей работы 
СМО будем использовать програм-
му MathCad.

Статистический анализ
входящего потока заявок
Для расчета показателей работы 

системы необходимо определить ко-
личественные значения входных па-
раметров системы. Входящий поток 
заявок в данном случае можно рас-
сматривать как пуассоновский [3] — 
выполняются основные свойства про-
стейшего потока: отсутствие после-
действия и ординарность. Однако 

интенсивность входящего потока за-
явок  существенно меняется в тече-
ние дня, и поток может считаться ста-
ционарным только на относительно 
небольших промежутках времени 
(несколько часов). Статистическая 
проверка распределения интерва-
лов времени между входящими звон-
ками с помощью критерия Пирсона 
подтверждает этот вывод. Учитывая, 
что интенсивность , то есть среднее 
число заявок за единицу времени, яв-
ляется важнейшим параметром рабо-
ты ЦОВ, следует провести детальный 
статистический анализ этого пото-
ка. Далее рассматривается ЦОВ, ра-
ботающий круглосуточно и без вы-
ходных дней.

Для определения интенсивности 
входящего потока вызовов возьмем 
достаточно большую репрезентатив-
ную выборку данных о количестве 
вызовов в течение дня. Сгруппируем 
данные в группы, соответствующие 
различным дням недели; анализ дан-
ных показывает, что лучше сформи-
ровать также отдельную группу для 
праздничных дней. Проверим с по-
мощью однофакторного анализа [5] 
гипотезы H0 и 0H , где H0 — гипоте-
за о равенстве средних во всех груп-
пах данных, 0H  — гипотеза о равен-
стве средних в группах данных только 
за рабочие дни. Для наглядности вы-
числения проиллюстрируем построе-
нием доверительных интервалов для 
средних значений количества вызо-
вов в каждый из дней недели.

Из математической статистики из-
вестно, что доверительный интервал 
вероятности 1 –  для математическо-
го ожидания (генерального среднего) 
в j-й группе mj имеет следующий вид:

xj – t( , nj – 1)Sj/ jn  < mj < xj +

+ t( , nj – 1)Sj/ jn .

Здесь хj — среднее значение в каждой 
группе; Sj = ;jD  Dj — выборочная 
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исправленная дисперсия в группе; 
nj — количество элементов в j-й груп-
пе, t( , nj – 1) — квантиль уровня  
для распределения Стьюдента с nj – 1 
степенями свободы. Доверительные 
интервалы приведены на рис. 2.

По горизонтальной оси отложен 
номер дня недели, группа с номером 
«0» соответствует праздничным дням, 
по вертикальной оси количество вы-
зовов в день.

Количество вызовов в выходные 
и праздничные дни в среднем суще-
ственно меньше, чем в рабочие, что 
подтверждается и проверкой по кри-
терию Фишера гипотез H0 и 0H . Ги-
потеза H0 была отвергнута после вы-
числения наблюдаемого значения 
критерия Fнабл., так как в этом случае 

Fнабл. > Fкрит., а гипотеза 0H  — принята, 
для нее выполняется противополож-
ное неравенство Fнабл. < Fкрит. 

Выделив дни с примерно одина-
ковой интенсивностью входящих вы-
зовов (например, рабочие дни), про-
анализируем интенсивность вызовов 
в течение дня. Типичное изменение 
среднего числа вызовов в час в за-
висимости от времени суток изобра-
жено на рис. 3. По горизонтальной 
оси отложено время суток, по вер-
тикальной — среднее число звонков 
в час в процентах к максимальному 
значению.

Таким образом, исследование вхо-
дящего потока заявок показывает его 
существенную неравномерность в те-
чение дня и по дням недели, что долж-
но учитываться при расчете оптималь-
ного числа операторов.

Выбор оптимального
числа операторов 
Для выбора оптимального чис-

ла операторов рассмотрим сначала 
упрощенный вариант задачи, в кото-
ром интенсивность входного потока 
постоянна на достаточно длительном 
промежутке времени и найдем опти-
мальное число операторов из условий: 
достаточность обслуживания и макси-
мум получаемой прибыли. Будем ис-
ходить из того, что высокий процент 
(например, более чем  =  10 %) необ-
служенных вызовов вредит имиджу 
компании и недопустим — получаем 
условие .P  

Будем считать, что обслуживание 
одного вызова приносит компании 
с1 руб., а оплата часа работы опера-
тора — с2 руб. Рассчитаем доход ком-
пании: D = c1A – c2n.

Учитывая, что абсолютная про-
пускная способность зависит от ин-
тенсивности входного потока и коли-
чества операторов, получаем пара-
метрическую задачу условной опти-
мизации:

Рис. 2. Доверительные интервалы
для среднего количества вызовов 

Рис. 3. Изменение числа
входящих вызовов

в течение суток 
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1 2( , ) ( , ) min,

( , ) .
n

D n c A n c n

P n

Решение поставленной оптими-
зационной задачи приходится про-
водить численно, в два этапа.

Нахождение минимально допусти-
мого числа операторов, то есть тако-
го числа операторов nдоп.( ), которого 
достаточно для выполнения ограни-
чения по достаточному качеству об-
служивания: Pотк.( , n)   На гра-
фике (рис. 4) приведены результаты 
расчетов nдоп.( ). По горизонтальной 
оси отложена интенсивность входного 
потока заявок в процентах к макси-
мальной, по вертикальной — доста-
точное количество операторов, обе-
спечивающее выполнение условия
Pотк.( , n)   . График получен на ос-
нове расчетов в программе MathCad 
зависимости Pотк.( , n) вероятности 
того, что заявка не будет обслужена, 
по формулам (1)–(5).

Рис. 4. Зависимость достаточного числа операторов
от интенсивности входного потока 

Исследование зависимости дохо-
да, приходящейся на единицу затрат:

1 1

2 2

( , ) ( , )
( , ) .

c A n c A n
R n

c n c n

Последний подход имеет то пре-
имущество, что часть анализа мож-
но провести без определения дохо-
да, приносимого одной заявкой, так 
как этот параметр не всегда поддает-
ся определению.

Исследования показывают, что 
в большинстве случаев функция
R( , n) является монотонно убыва-
ющей по n при каждом фиксирован-
ном . Таким образом, решение зада-
чи сводится определению допусти-
мого уровня потерь , выполнению 
расчетов зависимости минимально 
допустимого числа каналов nдоп.(  
а затем расчету эффективности вло-
жений на обслуживание вызовов

1

2

( , )
( ) ( , ) .

A nc
R R n

c n
ˆ

Расчеты зависимости R̂( ) пока-
зывают монотонное возрастание эф-
фективности вложений по мере уве-
личения интенсивности входящего 
потока заявок. Отметим, чтобы ЦОВ 
не был убыточным, должно выпол-
няться неравенство

2

1

( , )
,

A n c

n c

выполнение которого достигается 
при достаточно высокой интенсив-
ности входного потока заявок *.

С учетом суточной и календарной 
неравномерности поступления зая-
вок (t), задача планирования шта-
та ( ) ( ( ))n t n tˆ  и графиков работы 
операторов является отдельной, до-
статочно сложной задачей, c дополни-
тельными ограничениями из-за огра-
ничений рабочего времени каждого 
оператора и других особенностей ка-
лендарного планирования.

Итак, рассмотрена задача опти-
мизации количества операторов 
контакт-центра на основе количе-
ственных показателей системы массо-
вого обслуживания. Разработана ме-
тодика расчета оптимального доста-
точного числа операторов на основе 
расчетов эффективности вложений
с учетом качества предоставляемых 
услуг. 



28

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 2(6) · июнь 2010

Литература

1. Неволин Д. Г., Богданова Е. С., Зайцев А. В. Методика построения модели центра 
обслуживания вызовов // Транспорт Урала, 2006, № 4. — С. 61–66. ISSN 1815–9400.

2. Самолюбова А. Б. Call-Center на 100  %. Практическое руководство по органи-
зации центра обслуживания вызовов. — М.: Альпина, 2010. — 351 с. ISBN 978–5–
9614–1079–2.

3. Вентцель Е. С., Овчаров Л. А. Теория случайных процессов и ее инженерные 
приложения. — М.: Наука, 1991. — 381 с.

4. Вентцель Е. С., Овчаров Л. А. Прикладные задачи теории вероятностей. — М.: 
Радио и связь, 1983. — 416 с.

5. АфифиА., Эйзен С. Статистический анализ. Подход с использованием ЭВМ. — 
М.: Мир, 1982. — 488 с.

Literature

1. Nevolin D.G., Bogdanova Е.S., Zaitsev А.V. The method of Call center model 
simulation // Ural transport, 2006, № 4. – P.61–66. ISSN 1815–9400. 

2. Samolyubova А.B. Call-Center at 100%. Practical guide of call-center organization. 
– М. : Аlpina, 2010. – 351 p. ISBN 978–5–9614–1079–2. 

3. Ventsel E.S., Ovcharov L.A. Theory of random processes and its engineering 
applications. – М.: Science, 1991. – 381 p. 

4. Ventsel E.S., Ovcharov L.A. Applied problems of probability theory. – М.: Radio 
and  communication, 1983. – 416 p.

5. Аfifi А., Azen S. Statistic analysis. A Computer Oriented Approach. – М. : World, 
1982. – 488 p.

Статья сдана в редакцию 16.05.2010 г. 



29

Организация и логистика

Сведения об авторе: Василий Михайлович Сай — д-р техн. наук, профессор каф. «Путь и железно-
дорожное строительство» (УрГУПС). E-mail: VSay@usurt.ru.

Аннотация
Настоящая статья посвящена разра-

ботке схемы представления и использо-
вания «окон» в графике движения поез-
дов для нужд строительства, текущего со-
держания пути, капитальных и средних 
ремонтов и др.

Основная идея увязки заключается 
в следующем. В проектируемом ремонтно-
строительном процессе выделяются самые 
продолжительные неделимые «окна», ко-
торые закрепляются на графике движе-
ния поездов и являются опорными. Под 
прикрытием таких «окон» на тех перего-
нах участка, где необходимо вести рабо-
ты, определяются «окна» меньшей про-
должительности, но от которых нет задер-
жек поездов. В работе такие «окна» на-
званы «теневыми»; приводится методи-
ка определения их продолжительности.

При использовании теневых и совме-
щенных «окон» можно организовать ра-
боты в «окно» на широком фронте, то есть 
на нескольких перегонах без дополни-
тельных задержек поездов. Это позволя-
ет повысить выработку в «окно», а значит 
сократить их потребность.

Ключевые слова:
график движения, «окна», теневые 

«окна», организация работ, пропускная 
способность, задержки поездов.

Аnnotation
The present paper is devoted to the 

scheme development of granting and 
using track times in train schedule in case 
of construction works, current track main-
tenance, overhaul and mid-life repair, etc.

The main idea of linkage is as follows: 
in the projectable repair and construction 
process the most long-duration invisible 
track times are given. These track times are 
fixed in train schedule and are the suppor-
ting ones. Under the lee of such track times 
on the legs of the root where some works 
are needed the track times of small dura-
tion which don’t lead to trains’ delays are 
determined. When in use such track times 
are called «shadow» track times, the me-
thod of their duration estimation are given.

When using «shadow» and multiple 
track times it is possible to organize works 
on a broad scale, i. e. on several legs of the 
root without additional trains’ delays. This 
makes it possible to enhance output in track 
times and thereby to decrease need in them.

Key words:
train schedule, track times, «shadow» 

track times, works organization, traffic ca-
pacity, trains’ delays.
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Исчерпание резерва пропуск-
ной и провозной способности 
на основных грузонапряжен-

ных железнодорожных направлени-
ях требует постоянного совершенст-
вования организации перевозочного 
процесса. Одновременно необходи-
мо наращивать мощности существу-
ющих устройств, требующих значи-
тельных капитальных вложений, при 
этом строительно-монтажные работы 
проводятся в условиях непрекраща-
ющегося движения поездов.

Грузопотоки на существующих 
железнодорожных линиях, как пра-
вило, растут быстрее, чем определе-
но прогнозными расчетами. Поэто-
му время между этапами овладения
перевозками зачастую сокращает-
ся, а целые направления на годы мо-
гут превратиться в стройплощадку. 
На таких направлениях сокращают-
ся и сроки между ремонтами пути.

При существующих технике и тех-
нологии работ строительство вторых 
и третьих путей, электрификацию,
переустройство ИССО, станций, СЦБ 
ремонт пути, как правило, невоз-
можно выполнить без использова-
ния «окон» в графике движения по-
ездов, ограничения скоростей, до-
полнительных перевозок, связанных 
с доставкой строительных материа-
лов, а также движения по участку хо-
зяйственных поездов. Все это влияет 
на перевозочный процесс: уменьша-
ется участковая скорость, появляет-
ся неритмичность в работе сортиро-
вочных станций, возникает потреб-
ность в увеличении вагонного и ло-
комотивного парка и др.

Нередко на участках, где ведутся 
строительные работы, возникают си-
туации, когда крайне нежелательно, 
а иногда и невозможно, предостав-
лять «окна», ограничивать скорости 
или пропускать хозяйственные поез-
да для нужд строительства. Это может 
быть вызвано тем, что в течение года, 
месяца, недели, суток существует 

неравномерность движения поездов, 
а резерва пропускной способности, 
как правило, уже нет.

В таких часто встречающихся си-
туациях продолжительность отдель-
ных видов строительно-монтажных 
работ увеличивается в несколько раз, 
что, безусловно, отрицательно вли-
яет на ремонтно-строительный про-
цесс, а в итоге задерживает наращи-
вание пропускной и провозной спо-
собности [1].

Таким образом, при выполнении 
строительно-монтажных работ есть 
взаимное влияние перевозочного 
и строительного процессов.

Несмотря на многочисленные ис-
следования, посвященные этим во-
просам [2, 3], резервы уменьшения 
взаимного влияния перевозочного 
и строительного процессов далеко 
не исчерпаны.

Ремонтно-строительный процесс
представляет собой сложный ком-
плекс организационных, технологиче-
ских, технических и других явлений. 
Правильная организация ремонтно-
строительного процесса в условиях
непрекращающегося движения по-
ездов уменьшает влияние строитель-
ства на перевозочный процесс и по-
могает скорому вводу объектов в экс-
плуатацию.

Составная часть решения пробле-
мы уменьшения взаимного влияния
двух процессов — интенсификация 
работ, которая проявляется: в совме-
щении работ выполняемых в «окна» 
или с ограничением скоростей дви-
жения графиковых поездов; объеди-
нении и рассредоточении технологи-
ческих операций по длине и во вре-
мени с учетом возмущающих факто-
ров, влияющих на ремонтно-строи-
тельный процесс; использовании мо-
бильных высокопроизводительных 
подразделений для выполнения за-
вершенного комплекса работ; опе-
ративном контроле, анализе и вы-
работке необходимого в конкретно 
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сложившейся ситуации управлен-
ческого воздействия на ремонтно-
строительный процесс.

В настоящее время издано значи-
тельное количество работ, посвящен-
ных, в основном, решению отдель-
ных задач интенсификации строи-
тельного процесса в условиях дви-
жения поездов или совершенствова-
нию перевозочного процесса в период 
ведения строительно-монтажных ра-
бот по увеличению пропускной спо-
собности железнодорожного участ-
ка [2–6]. Однако даже при решении 
отдельных задач два сложных дина-
мических процесса, влияющих друг 
на друга, рассматривались, как пра-
вило, по отдельности — без учета ор-
ганизационных и технологических 
особенностей второго процесса.

Мы предлагаем на основе систем-
ного подхода изучить взаимное влия-
ние перевозочного и ремонтно-строи-
тельного процессов и найти научно 
обоснованное решение сокращения 
этого влияния для быстрейшего вы-
полнения строительно-монтажных 
работ, а значит, и наращивания про-
пускной и провозной способности 
с минимальным влиянием на движе-
ние поездов. Для этого необходимо: 
разработать методику изучения и уче-
та взаимных влияний и теорию фор-
мирования и управления комплексом 
работ в «окно» или работ, связанных 
с ограничением скоростей, а также 
основы теории автоматизированно-
го проектирования организацион-
ных схем ведения работ; построить 
экономико-математические модели 
основных ремонтно-строительных 
процессов и обосновать интенсив-
ность технологии работ; усовершен-
ствовать технологические процессы, 
принципы нормирования показате-
лей, систему контроля и оператив-
ного регулирования для выработки 
управленческого решения; выполнить 
анализ исследований взаимного вли-
яния перевозочного и строительного 

процессов; подготовить рекоменда-
ции по сокращению взаимного вли-
яния перевозочного и строительно-
го процессов.

Необходимо формализовать ре-
монтно-строительный процесс в виде 
набора программных модулей, увя-
занных с графиком движением поез-
дов. Эти модули позволят формиро-
вать многовариантные схемы органи-
зации работ в зависимости от состо-
яния перевозочного процесса на пе-
риод строительства и реализовать на 
этой основе методику автоматизиро-
ванного контроля состояния и ана-
лиза ремонтно-строительного про-
цесса, а также его оперативную кор-
ректировку.

Применение новых технологи-
ческих схем сократит потребность 
в «окнах» (за счет их совмещения 
и интенсификации работ), обеспе-
чит ритмичную доставку строитель-
ных материалов (за счет организа-
ции складов) и более эффективное 
использование машин (за счет совме-
щения и рассредоточения работ, вли-
яющих на движение поездов во вре-
мени и пространстве). На основе мето-
дики автоматизированного контроля 
может быть разработана автоматизи-
рованная система, которая позво-
лит вести оперативную корректиров-
ку ходом работ в зависимости от со-
стояния перевозочного и ремонтно-
строительного процессов и перспек-
тивы их развития.

Теоретической основой исследова-
ний послужат современное представ-
ление о железнодорожном строитель-
стве как сложной нелинейной дина-
мической социально-экономической 
системе, на которую при реконструк-
ции железных дорог оказывает посто-
янное влияние перевозочный про-
цесс. Для описания такой системы 
необходимо использовать теорию ве-
роятностей, методы математической 
статистики, корреляционный анализ, 
теории расписаний и математического 
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моделирования производственных 
процессов.

Методика исследований основы-
вается на детальном изучении техно-
логических ремонтно-строительных 
операций с разработкой единого под-
хода в оценке эффективности вари-
антов организационных схем, обоб-
щении и анализе материалов взаим-
ного влияния двух процессов, срав-
нении вариантов организационных 
схем методом определения сравни-
тельной экономической эффектив-
ности, широком использовании ЭВМ.

При разработке новых организа-
ционных схем строительства поло-
жены следующие принципы: специ-
ализация и кооперация ремонтно-
строительных организаций и под-
разделений при выполнении строи-
тельно-монтажных работ.

Исследование взаимного влияния
перевозочного и ремонтно-строитель-
ного процессов крайне важно для со-
вершенствования их организации 
и делает необходимым выделить эти 
вопросы в самостоятельную проблему.

Вопросам совершенствования ор-
ганизации работ в «окно», опреде-
ления оптимального «окна», затрат 
от них и совершенствования орга-
низации движения при производ-
стве строительно-монтажных работ 
уделялось достаточно много внима-
ния. Одна из самых сложных и важ-
ных задач — разработка схем пред-
ставления и использования «окон» 
для нужд строительства, текущего со-
держания пути, капитальных и сред-
них ремонтов и др.

Введем понятия. «Теневое окно» — 
«окно» в графике движения поездов 
предоставленное на соседнем или дру-
гом любом перегоне под прикрытием 
основного окна на этом же участке. 
Продолжительность теневого «окна», 
как правило, меньше основного; за-
держек поездов от теневого «окна» нет.

«Совмещенное окно» — то же, 
что и теневое, только его продолжи-

тельность, как правило, равна про-
должительности основного «окна»; 
задержки поездов есть.

Выполнение работ в одно «окно»: 
на одном перегоне в одно «окно» вы-
полняются несколько технологически 
зависимых или независимых работ.

В большинстве случаев на гра-
фике движения поездов «окно» име-
ет форму, подобную ромбу (на одно-
путных участках) и параллелепипе-
да (на двухпутных). Длина стороны 
фигуры, подобной ромбу, зависит 
от продолжительности «окна» и коэф-
фициента заполнения графика дви-
жения поездов.

При значительном удалении пе-
регона, на котором предоставлено 
«окно», от узла или сортировочной 
станции стороны ромба удлиняются 
и могут появиться условия для пре-
доставления «окон» на нескольких 
перегонах. Если «окна» теневые — 
дополнительных задержек поездов 
не будет, если совмещенные — за-
держки поездов будут, однако мень-
ше, чем в совмещенные окна.

На двухпутных участках верхняя
сторона параллелепипеда ограничена
перегоном, на котором предоставлено 
«окно», а нижняя — железнодорож-
ным узлом или крупной сортировоч-
ной станцией. Тогда продолжитель-
ность теневых «окон» на любом пере-
гоне при односторонней автоблоки-
ровке (АБ) равна продолжительности 
основного «окна». При двухсторон-
ней автоблокировке, то есть при ор-
ганизации двухстороннего движения 
по временно однопутному участку, 
продолжительность теневого «окна» 
может быть равной времени хода по 
перегону двух пакетов поездов «туда» 
и одного «обратно».

На перегонах до «окна» в некото-
рых случаях теневые окна невозмож-
ны (например, при АБ и хорошем пу-
тевом развитии станции).

Итак, на железнодорожном участ-
ке могут быть предоставлены «окна» 
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на нескольких перегонах со смеще-
нием по времени и без дополнитель-
ных задержек поездов.

Ремонтно-строительные процессы 
ограничены строгой последовательно-
стью выполнения работ по перегонам 
и станциям, однако существуют воз-
можности видоизменять технологию 
работ и ресурсы. Возникает задача 
выбора технологии работ и размеще-
ния ресурсов во времени и на длине 
участка так, чтобы обеспечить своев-
ременное или досрочное выполнение 
строительно-монтажных работ с ми-
нимальным влиянием на перевоз-
очный процесс, то есть выполнение 
строительно-монтажных работ в со-
вмещенные и теневые «окна».

Как со стороны ремонтно-строи-
тельного, так и со стороны перево-
зочного процессов «окно» может быть 
описано следующими параметрами: 
временем начала «окна», продолжи-
тельностью и местом предоставления. 
Как правило, эти три параметра, ко-
торые описывают «окно» для нужд 
ремонтно-строительного процесса, 
и эти же параметры, описывающие 
возможное «окно», по условиям дви-
жения поездов не совпадают между 
собой. Это рассогласование увеличи-
вает продолжительность ремонтно-
строительных работ, а в итоге, сдержи-
вает наращивание пропускной спо-
собности железнодорожного участка.

Таким образом, необходима мето-
дика предоставления и использова-
ния «окон», на основе которой мож-
но разработать варианты организации 
ремонтно-строительных процессов 
с использованием гибких технологий 
и максимальным использованием су-
ществующего пути для ведения работ.

По нашему мнению, «окно» необ-
ходимо описывать, кроме вышеупо-
мянутых параметров, следующими 
функционалами. Первый из них — 
так называемый приоритет «окна». 
В общем виде под приоритетом 
«окна» понимается его важность для 

выполнения срокообразующих работ, 
влияющих на наращивание пропуск-
ной способности. Поэтому, например, 
«окно» для выноски инженерных со-
оружений может иметь более высо-
кий приоритет, чем «окно» для уста-
новки опор контактной сети.

Второй функционал описывает 
«окно» с точки зрения задержки по-
ездов. Методика определения задер-
жек поездов в основное «окно» под-
робно изложена в [7]. При теневых 
«окнах» задержек нет. Наименее изу-
чен вопрос задержки поездов при со-
вмещенных «окнах».

Очень важно знать, может ли быть 
выполнена отдельная работа или за-
кончена ремонтно-строительная опе-
рация за время теневого «окна». Что-
бы ответить на этот вопрос, необхо-
димо знать его начало и продолжи-
тельность.

Чем дальше находится перегон,
на котором предоставлено теневое
«окно», от перегона с основным «ок-
ном», тем меньше продолжительность 
теневого «окна» (продолжительность 
теневого «окна» зависит также от ко-
личества грузовых и пассажирских 
поездов, длины перегонов, путевого 
развития на станциях, СЦБ).

Рассмотрим некоторые возможные 
схемы предоставления «окон» на од-
нопутном железнодорожном участке.

Предоставление основного окна 
между прохождением четного и нечет-
ного поездов (рис. 1, а).

Введем обозначения: o — основ-
ное «окно»;  — теневое «окно»; ti — 
время хода по i-му перегону, ч; to.i — 
время хода по i-му перегону на ко-
тором будет предоставлено основное 
«окно», ч; tn.o.i — начало основно-
го i-го «окна», ч; tn. .i — начало те-
невого i-го «окна», ч; tk.o.i окончание 
основного i-го «окна», ч; tn. .i — окон-
чание теневого i-го «окна», ч; tb.o.i — 
время хода поезда по первому блок-
участку на i-м перегоне основного 
«окна», ч; tb. .i — время хода поезда 
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Рис. 1. Схемы определения продолжительности теневых «окон»

по первому блок-участку на i-м пе-
регоне теневого «окна», ч; n — но-
мер перегона (начиная от основно-
го «окна»), на котором будет предо-
ставлено теневое «окно»; t .i — время 
хода по i-му перегону на котором бу-
дет предоставлено теневое «окно», ч.

Тогда начало теневого «окна» на i-м
перегоне при автоблокировке (АБ) 
и условии tb. o.i  tb. .i

 tn .i = tnо.i + .
0

n

i i
i

t t . (1)

Начало теневого «окна» на i-м пере-
гоне при полуавтоблокировке (ПАБ) 
и условии to.i  t .i
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Тогда продолжительность тене-
вого «окна» на i-м перегоне при АБ 
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Продолжительность теневого «ок-
на» на i-м перегоне при ПАБ
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где To — продолжительность основно-
го «окна», ч; t2 .i — время хода поез-
да по i-му перегону туда и обратно, ч.

Основное «окно» между двумя чет-
ными или нечетными поездами пред-
ставлено на рис. 1, б.

Начало теневого «окна» может 
быть определено по выражениям (1), 
(2). Окончание теневого «окна» на i-м 
перегоне при АБ:
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Окончание теневого «окна» на i-м 
перегоне при ПАБ:
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Тогда продолжительность тенево-
го «окна»: T .i = To.

Рассмотрим одну из самых невы-
годнейших для подрядчиков схем дви-
жения поездов при предоставлении 
теневых «окон» (рис. 1, в).

По этой схеме на каждой из стан-
ций находится по одному пакету по-
ездов, а при непакетном графике — 
по одному поезду. Тогда возможное на-
чало теневого «окна» на i-м перегоне:
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где N — количество проездов в паке-
те; tq— станционный интервал, ч; k1, 
k2, k3, k4 — коэффициенты. Для пер-
вого и второго перегонов k1 = 2; k2, k3, 
k4 = 1. Для третьего и четвертого пе-
регонов k1, k2, k3, k4 = 3. Для пятого 
и шестого перегонов k1, k2, k3, k4 = 4.

Окончание теневого «окна» может 
быть определено по выражению (3). 

Тогда продолжительность теневого 
«окна» для первого и второго пере-
гонов при АБ:
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Продолжительность теневого 
«окна» для первого и второго пере-
гонов при ПАБ:
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Продолжительность теневого 
«окна» для третьего и четвертого пе-
регонов при АБ:
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Продолжительность теневого 
«окна» для третьего и четвертого пе-
регонов при ПАБ:
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Продолжительность теневого 
«окна» при определении его оконча-
ния по выражению (6) и (7) (рис. 1, г):

для первого и второго перегонов 
при АБ

 o .. (2 1) 2 ;b i iiT tT N t  (13)

для первого и второго перегонов 
при ПАБ

 T .i = To – 3ti – tq; (14)

для третьего и четвертого перего-
нов при АБ

 T .i = To – 3(N – 1)tb .i – 4ti; (15)

для третьего и четвертого перего-
нов при ПАБ

 T .i = To – 4ti – 3tq. (16)

Приведенные выражения позво-
ляют определить продолжительность 
теневого «окна» только в отмеченных 
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случаях организации движения (см. 
рис. 1). Однако предложенный под-
ход позволяет определить продолжи-
тельность теневого «окна» при лю-
бом графике движения поездов. Для 
календарного планирования работ 
продолжительность теневых «окон» 
необходимо определять по проектным 
графикам движения поездов. Для 
более эффективного использования 
«окон» при ремонтно-строительных 
работах для каждого перегона необ-
ходимо определить продолжитель-
ность теневого «окна», выраженную 
через продолжительность основного 
«окна». Тогда, зная место и время пре-
доставления основных (фиксирован-
ных) «окон», легко составить график 
теневых «окон». На рис. 2 показан 
фрагмент такого графика при To = 2 ч.

Итак, при использовании теневых 
«окон» можно вести работы в «окна» на 
широком фронте, то есть на несколь-
ких перегонах без дополнительных 
задержек поездов. Это позволяет по-
высить выработку в «окна», а значит, 
сократить их потребность.

Продолжительность совмещен-
ного «окна» на i-м перегоне можно 
представить так:

Toc.i = T .i + T o.i

при To.i = To.i – T .i. (17)

Как отмечалось выше, задержек 
поездов от теневых «окон» нет. При 
совмещенных «окнах» задержки по-
ездов будут иметь место только от ча-
сти основного «окна» продолжитель-
ностью To.i.

Для целей календарного планиро-
вания и сравнения вариантов получе-
ны выражения, позволяющие опре-
делить задержки поездов Tзп в совме-
щенные «окна» в зависимости от ко-
личества грузовых поездов, Nгр.:

Tзп = 2,8 · 10–4Nгр.
2 + 0,02Nгр. + 0,5

при To.i = 0,5 ч;

Tзп = 2,4 · 10–3Nгр.
2 + 0,02Nгр. + 0,7

при To.i = 1,0 ч;

Tзп = 5,3 · 10–3Nгр.
2 + 0,13Nгр. + 0,7

при To.i = 1,5 ч;

Tзп = 10,0 · 10–3Nгр.
2 + 0,20Nгр. + 1,3

при To.i = 2,0 ч;

Рис. 2. График «окон» на участке ст. А — ст. З
 — основное «окно»;  — теневое «окно»
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Расчеты выполнены при различ-
ных значениях периода графика Tпг 
и To.i, Nгр. Результаты расчетов по-
казаны на рис. 3.

Рис. 3. Задержки поездов в совмещенные «окна»
а, б, в — соответственно при Tпг = 0,4; 0,5; 0,6;

1, 2, 3, 4 — соответственно при To.i = 0,5; 1,0; 1,5; 2,0

Итак, предложен один из возмож-
ных подходов согласования (увяз-
ки) двух взаимовлияющих процес-
сов — ремонтно-строительного и пе-
ревозочного.

Предложения рекомендуются для 
составления графика предоставле-
ния основных, совмещенных и тене-
вых «окон» с наименьшим влияни-
ем на движение поездов и заданным 
сроком работ по содержанию транс-
портной инфраструктуры, то есть 
можно составить график ремонтно-
строительных работ с учетом графи-
ка движения поездов. 
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Risks control of industrial enterprise equipment operation 
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Аннотация 
Представлен методический подход 

к анализу и оценке рисков эксплуатации 
промышленного оборудования. В основу 
анализа заложена безопасная эксплуата-
ция техники по техническому состоянию.

Оценка риска эксплуатации оборудо-
вания осуществляется по параметрам его 
технического состояния, ухудшение ко-
торых может привести объект в нерабо-
тоспособное или предельное состояние.

Одной из сложных задач является 
определение вероятного ущерба из-за по-
степенного изменения базовой и эксплу-
атационной надежности промышленной 
техники. В связи с этим актуальным ста-
новится формирование на предприятии 
системы внутреннего контроля и управле-
ния рисками эксплуатации оборудования.

Ключевые слова:
горное оборудование, техническое со-

стояние, критичность отказов, ремонтное 
производство, управление риском.

Annotation
The technical approach to the risks ana-

lysis and estimation of industrial equip-
ment operation has been given. In the ba-
sis of the analysis equipment safe opera-
tion by technical condition has been put.

The estimation of equipment operation 
risks is held by its technical condition pa-
rameters, the deterioration of which could 
lead the device to the state of non-opera-
bility or limiting state.

One of the most difficult tasks is deter-
mination of probable damage because of 
gradual change of primary and operation-
al reliability of industrial equipment. As a 
result of it the formation of internal con-
trol and management of equipment opera-
tion risks at the enterprise is becoming very 
topical issue.

Key words:
mining equipment, technical condition, 

failure criticality, overhaul manufacture, 
risks management.
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Д
еятельность ремонтного произ-
водства промышленного пред-
приятия — это совокупность 

взаимосвязанных организационных, 
управленческих, технических и тех-
нологических процессов. Она направ-
лена на частичное или полное восста-
новление ресурса оборудования при 
приемлемом уровне расхода ресурсов.

При использовании оборудования, 
эксплуатируемого на горнодобыва-
ющем предприятии, постепенно из-
меняются параметры всех подсистем 
машины (агрегата), что повышает ве-
роятность внезапного отказа. Откло-
нение фактического объема профи-
лактического обслуживания от пла-
нируемого в среднем на 30–60 % 
по всем видам ТО и по ремонтным 

воздействиям на 20–80 % увеличивает 
долю сложных и трудоемких восста-
новительных ремонтов и ведет к дли-
тельным простоям в отказах (рис. 1).

Практика показывает, что непол-
ные профилактическое обслуживание 
и ремонт связаны с качеством пла-
нирования и организации ремонт-
ных работ в части необоснованного 
уменьшения затрат на ремонт (в сред-
нем, в полтора-два раза), отсутстви-
ем качественных запасных частей 
(доля бракованных деталей составля-
ет 20–25 %), несвоевременной оста-
новкой оборудования на ремонт из-
за производственной необходимости 
(от 5 до 15 сут).

Динамика затрат на ремонт обо-
рудования на ряде горнодобывающих 

Рис. 1. Время, затрачиваемое на выполнение
профилактического обслуживания и ремонт экскаваторов 
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Рис. 2. Динамика затрат на ремонты оборудования, 2006–2008 гг., % 
 — затраты на капитальные ремонты;
 — затраты на текущие ремонты;
 — затраты на ремонтные работы по замене и восстановлению отдельных

 элементов оборудования, вышедшего из строя в процессе эксплуатации;
 — затраты на ремонты, всего

предприятий имеет тенденцию к уве-
личению (рис. 2).

Определение вероятного ущерба 
из-за постепенного изменения ба-
зовой и эксплуатационной надеж-
ности горной техники — достаточно 
сложная задача. Поэтому формиро-
вание на горнодобывающем предпри-
ятии сис темы внутреннего контро-
ля и управления рисками эксплуа-
тации горного оборудования весь-
ма актуально.

Интерес к управлению рисками 
со стороны менеджмента предприятия 
обусловлен необходимостью усиления 
контроля над незапланированными 
затратами с целью обеспечения фи-
нансовой устойчивости предприятия.

Поскольку ни ожидаемый ущерб, 
ни вероятность возможных отказов, 
аварий не могут быть принятыми рав-
ными нулю, то признание приемле-
мости риска сопутствующего эксплу-
атации оборудования должно основы-
ваться на критериях, определяющих 
природу и закономерности прояв-
ления риска при эксплуатации горной 

техники. Это: производственная опас-
ность нахождения функционирующих 
элементов узлов и агрегатов техники 
в неравновесном состоянии (наличие 
знакопеременных нагрузок); некон-
тролируемый процесс износа, корро-
зии, деформации узлов и системы в це-
лом, который не позволяет спрогно-
зировать остановку единицы техни-
ки; ошибочные действия персонала 
из-за недостаточной компетентности.

В качестве базовой концепции 
анализа риска эксплуатации горного 
оборудования необходимо использо-
вать подход, основанный на принци-
пе «безопасная эксплуатация по тех-
ническому состоянию». Согласно это-
му принципу, риск эксплуатации 
оборудования оценивается по пара-
метрам его технического состояния, 
изменение которых (по отдельности 
или в некоторой совокупности) мо-
жет привести объект в неработоспо-
собное или предельное состояние.

Контроль технического состоя-
ния при этом должен осуществлять-
ся с определенной периодичностью.
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Периодичность диагностирова-
ния в общем виде:

0 R,

где μ0 — коэффициент оптимальности, 
определяемый аналитически и пока-
зывающий, во сколько раз оптималь-
ная периодичность больше или мень-
ше средней наработки между отказа-
ми; R — средняя наработка машины 
между отказами.

Уравнение для определения опти-
мальной периодичности диагности-
рования имеет вид

2
0

( )
1 ( ) ln 1 ( )

(1 ( ))

0,

F
F R dR F

F

C

C  

где  — периодичность диагностиро-
вания; F — вероятность отказа; Сд.о.

 — 
затраты на выполнение плановой ди-
агностики; Св.р. — затраты на внепла-
новые ремонты.

Решение уравнения зависит от 
закона распределения наработки на 
отказ.

При экспоненциальном законе 
распределения наработки на отказ 
уравнение примет вид

1 0,
C

e
C

где 
01/( )R .

На основе уравнения можно по-
строить кривую оптимальной пери-
одичности диагностики для экспо-
ненциального закона распределе-
ния, которая зависит только от ве-
личины отношения Сд.о./Св.р., харак-
терного для определенных условий 
эксплуатации, и средней наработки 
машины между отказами.

На примере экскаватора ЭКГ-10, 
эксплуатируемого в ЗАО «Черниго-

вец» (г. Березовский), рассчитана 
оптимальная периодичность диагно-
стирования. Средняя наработка экс-
каватора между отказами в 2009 г. со-
ставила 288 ч.

На рис. 3 для данного примера по-
строена кривая оптимальной перио-
дичности диагностики.

Сд. о./Св. р.

Рис. 3. Зависимость коэффициента
оптимальной периодичности

диагностирования от соотношения Сд. о./Св. р.

Затраты на проведение плановой 
диагностики (Сд.о.) в 2009 г. составили 
22,3 тыс. руб., средние затраты на вне-
плановые ремонты (Св.р.) — 105,6 тыс. 
руб., отсюда отношение Сд.о./Св.р. со-
ставляет 0,21. По кривой оптимальных 
сроков диагностики определяем ко-
эффициент оптимальности μ0 = 0,586. 
Следовательно, периодичность ди-
агностирования  составляет 169 ч.

Кроме этого, в зависимости от кри-
териев предельного состояния, ког-
да дальнейшая эксплуатация объек-
та нецелесообразна, а также условий 
и режимов эксплуатации объекта (си-
стемы) параметрами его техническо-
го состояния могут служить: техноло-
гические показатели (температура, 
параметры вибрации и шума и т. д.); 
характеристики материалов (преде-
лы текучести и прочности, твердость, 
трещиностойкость, пределы выносли-
вости, ползучести, химический состав 
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компонентов); коэффициенты запа-
сов прочности (по пределам текуче-
сти, прочности и ползучести, по чис-
лу циклов или напряжениям при рас-
четах на циклическую прочность).

Для обеспечения полноты и объ-
ективности анализа риска эксплуата-
ции технический объект относитель-
но вероятности отказов разбивается 
на потенциально опасные элемен-
ты, узлы и подсистемы, для которых 
определяются наиболее повреждае-
мые зоны; вероятные причины по-
вреждения, их природа; методы ди-
агностирования (контроля); перио-
дичность диагностирования контроля.

Затем определяется критичность 
отказов с целью обоснования, про-
верки достаточности, оценки эффек-
тивности и контроля за реализацией 
управленческих решений, направлен-
ных на совершенствование правил 
эксплуатации, системы техническо-
го обслуживания и ремонта объекта 
и обеспечивающих предупреждение 
возникновения и ослабление тяжести 
возможных последствий.

Оценка технического состояния 
парка экскаваторов одного из желе-
зорудных предприятий России по-
казала, что по характеру дефектов, 
их расположению на ответственных 
узлах, деталях и металлоконструк-
циях 67 % единиц техники нахо-
дятся в аварийном и предаварийном 

состоянии с прогнозируемым отказом 
по конкретному узлу.

Расчет критичности отказов обо-
рудования по [3] адаптирован нами 
в соответствии с задачами организа-
ционно-технического аудита к оцен-
ке критичности отказов при эксплу-
атации горной техники.

C = B1B2B3,

где С — критичность отказа, балл; 
B1 — вероятность возникновения от-
каза за время эксплуатации машины, 
балл; B2 — оценка последствия отка-
за, балл; B3 — вероятность обнаруже-
ния отказа, балл.

Вероятность возникновения отка-
за за время эксплуатации В1, оценка 
последствия отказа В2 и вероятность 
его обнаружения В3 по шкале от 0 до 
10 баллов были определены на основе 
визуально-инструментального обсле-
дования горных машин и экспертной 
оценки технического состояния каждо-
го элемента подсистем: рабочего обору-
дования, механизмов поворотной плат-
формы, опорно-поворотного устрой-
ства и ходовой тележки (таблица 1).

Для простоты восприятия критич-
ность отказа (С) приведена в виде ко-
эффициента Kк.о. (1000 баллов = 1,0; 
характеризует максимально высокую 
вероятность отказа подсистемы, узла 
оборудования).

Таблица 1

Оценка критичности отказа узлов, деталей и металлоконструкций экскаватора ЭКГ-10

Устройство

Вероят-
ность

отказа,
балл (В1)

Послед-
ствия

отказа,
балл (В2)

Вероят-
ность обна-

ружения
отказа,

балл (В3)

Критич-
ность

отказа (С),
балл

Коэффици-
ент критич-
ности отка-
зов (Kк. о.)

Рабочее оборудование 8 9 7 504 0,5

Механизмы поворотной
платформы

6 5 5 150 0,2

Опорно-поворотное устройство 3 2 4 24 0,03

Ходовая тележка 8 7 7 392 0,4
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На основе статистических данных 
и опытно-экспериментальных ис-
следований отдела технологии и ор-
ганизации ремонта ГТО ОАО НТЦ-
НИИОГР, выполненных за послед-
ние 30 лет, применительно к экскава-
торному парку горных предприятий 
были выделены значения коэффи-
циента Kк. о., характеризующие уро-
вень критичности отказа оборудова-
ния: 0,4–1,0 — высокая; 0,3–0,4 — 
умеренная; 0,1–0,2 — допустимая; 
0–0,1 — низкая.

Анализ (см. таблицу 1) выявил вы-
сокую критичность отказов по подси-
стемам экскаватора ЭКГ-10: рабочему 
оборудованию (седловой подшипник) 
и ходовой тележке (ведущие колеса, 
опорные катки, гусеничная цепь).

В результате выполненных работ 
по оценке технического состояния 
оборудования, расчета критичности 
элементов подсистем и анализа риска 
его эксплуатации предложена рас-
ширенная проработка шести задач 
в структуре основных задач управ-
ления риском эксплуатации обору-
дования (рис. 4). Она заключается 
в обязательном участии ключевого 
персонала предприятия в проводи-
мом организационно-техническом ау-
дите ремонтного производства горно-
добывающего предприятия. Участие 
персонала позволяет значительно по-
высить эффективность аудита и вы-
работать наиболее адекватные меры.

Задача 1. Определение зон макси-
мального риска: анализ напряжен-
ного состояния элементов оборудо-
вания проводится с учетом статиче-
ской и усталостной прочности, кор-
розии, пластических деформаций, 
нарушений геометрии соединений 
(рис. 4, п. 1.1); диагностика оборудо-
вания для определения наиболее по-
вреждаемых и (или) представляющих 
опасность элементов оборудования 
и их уязвимых зон (п. 1.2). Для этого 
на основе отчетных данных совмест-
но со специалистами предприятия 

разработана форма для учета и ана-
лиза потенциально опасных элемен-
тов (узлов) оборудования, в которой 
приведены: соответствующие наибо-
лее повреждаемые зоны; наиболее ве-
роятная причина повреждения (при-
рода); метод диагностирования; пери-
одичность диагностирования.

Задача 2. Идентификация опас-
ностей: перечень вероятных отказов 
(аварий) элементов может быть со-
ставлен в процессе контроля до на-
чала работы объекта или при техни-
ческом обслуживании с применени-
ем технических средств или средств, 
встроенных в конструкцию (п. 2.1).
Предприятию переданы технические 
условия на ремонт быстроизнашива-
ющихся и корпусных деталей с пе-
речнем вероятных дефектов и отка-
зов; прогнозирование последствий 
(в предположении наихудшего раз-
вития опасной ситуации и причине-
ния максимально возможного ущер-
ба) (п. 2.2).

Задача 3. Анализ риска эксплу-
атации оборудования. В процессе 
оценки величины риска необходи-
мо исследовать начальные события 
или обстоятельства, последователь-
ность потенциально опасных собы-
тий, определить природу и часто-
ту возможных последствий (п. 3.1); 
оценка частоты появления каждо-
го нежелательного события произ-
водится на основе использования 
имеющихся статистических данных; 
прогнозирования частоты событий 
на основе аналитических методов: 
диаграммы всех возможных послед-
ствий аварии («дерево неисправно-
стей») и диаграммы возможных по-
следствий данного события («дере-
во событий»); использования мне-
ний экспертов; интегральная балль-
ная оценка состояния оборудования 
для обоснования решения о целесоо-
бразности дальнейшей эксплуатации 
основана на принципах: а) техничес-
кое состояние оборудования в целом 
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определяется техническим состояни-
ем элемента оборудования, имеющего 
наиболее низкий балл; б) основанием 
для последующего анализа риска яв-
ляется наличие указанного критиче-
ского элемента оборудования, а также 
опасность причинения значительно-
го материального ущерба, вызванного 
его эксплуатацией. В перечень кри-
тических элементов включают эле-
менты, возможная тяжесть послед-
ствий которых превосходит допуска-
емый для объекта уровень: элементы, 
отказы которых неизбежно вызыва-
ют полный отказ объекта; элементы 
с ограниченным сроком службы (ре-
сурсом); элементы, по которым отсут-
ствуют достоверные данные об их ка-
честве и надежности; в) для каждого 
элемента диагностируемого оборудо-
вания устанавливается необходимый 
и достаточный перечень признаков, 
по которым техническое состояние 
этого элемента может быть оцене-
но тем или иным баллом (п. 3.2) [5].
По результатам интегральной оцен-
ки технического состояния экскава-
торов АО ССГПО (г. Рудный) обо-
снована целесообразностью вывода 
из эксплуатации 17 единиц обору-
дования; анализ возможного ущерба 
должен основываться на установлен-
ном перечне отказов (аварий) (п. 2.1), 
учитывать все наиболее тяжелые по-
следствия, являющиеся вероятным 
результатом отказа (аварии); учи-
тывать существующие (действую-
щие) меры, направленные на смяг-
чение последствий отказа (аварии); 
устанавливать по возможности до-
полнительные критерии, использу-
емые для полной идентификации 
последствий; рассматривать и учи-
тывать вторичные последствия, рас-
пространяющиеся на смежное обо-
рудование и системы; устанавливать 
по возможности доверительный ин-
тервал для оцененной суммы ущерба 
с выбранной доверительной вероят-
ностью (п. 3.3); расчет приемлемого 

риска эксплуатации оборудования 
производится по трем критериям: 
среднее арифметическое значение 
ущерба от отказа (аварии) единицы 
техники, вызванного неисправной ра-
ботой одного из узлов: частота отка-
зов одного из элементов единицы тех-
ники; средние затраты в год на пред-
упреждение и снижение тяжести по-
следствий отказа (аварии) единицы 
техники (п. 3.4); при оценке неопре-
деленностей (неточностей) исходных 
данных для оценки риска следует 
определить доверительный интервал 
и принятую доверительную вероят-
ность выполненных оценок (п. 3.5); 
документальное обоснование анали-
за риска выполняется специализи-
рованной организацией и включа-
ет: краткое изложение анализа; цели 
и области применения анализа; огра-
ничения, допущения и обоснование 
предложений по использованию ме-
тодов оценки риска и имитационных 
моделей; описание соответствующе-
го оборудования (технологического 
процесса); результаты оценки веро-
ятного ущерба; использованные ис-
ходные данные и их источники; ана-
лиз эффективности возможных мер 
(материальных вложений), снижа-
ющих риск до уровня, устанавлива-
емого критериями приемлемого ри-
ска; выводы, рекомендации, ссыл-
ки (п. 3.6).

Задача 4. Прогнозирование техни-
ческого состояния оборудования: про-
ведение непрерывной, периодической 
диагностики, экспертиза техническо-
го состояния оборудования позволя-
ют выявить механизм возникнове-
ния повреждений и спрогнозировать 
остаточный ресурс (п. 4.1). Проведе-
ние вибродиагностического обследо-
вания экскаваторов ЗАО «Черниго-
вец» позволило сократить объем ра-
бот по капитальному ремонту экска-
ватора ЭШ-10/70; при оценке остаточ-
ного ресурса элементов оборудования 
учитываются: условия эксплуатации 
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за весь предшествующий срок служ-
бы; геометрические размеры элемен-
тов оборудования и динамика их из-
менений за предшествующий срок 
службы; механические свойства дли-
тельно работающего металла, струк-
турное состояние металла; результаты 
дефектоскопического контроля; на-
личие и глубина коррозионных язв 
и других дефектов, скорость корро-
зии (п. 4.2).

Задача 5. Организация анали-
за риска эксплуатации оборудова-
ния: формирование исходных дан-
ных (базы данных), контроль и оцен-
ка соответствия данных эксплуа-
тации установленным требованиям 
(п. 5.1). Разработка и применение 
формы пообъектного учета показате-
лей эксплуатации позволила опреде-
лить группы оборудования с различ-
ной степенью риска эксплуатации; 

результаты выполненной оценки ри-
ска (п. 5.2).

В заключение следует отметить, 
что проработка с ключевым персона-
лом (начальниками участков, цехов, 
бригадирами, механиками по ремонту 
и эксплуатации) горнодобывающего 
предприятия отдельных задач (рис. 4, 
п. п. 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1) управ-
ления риском эксплуатации оборудо-
вания позволила: усилить контроль 
(каждые 10 дней) особо нагруженных 
узлов и механизмов; по результатам 
оценки технического состояния скор-
ректировать маршруты технического 
обслуживания действующих добыч-
ных комплексов; персонифицировать 
ответственность ремонтного персона-
ла за отклонение от маршрута, объ-
ем и качества работ; обосновать це-
лесообразность постепенного вывода 
из эксплуатации 17 единиц техники. 
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Аннотация 
В настоящей работе устанавливаются 

некоторые связи между геометрически-
ми свойствами кривых на многообрази-
ях (конфигурационных пространствах) 
и свойствами групп движений этих кри-
вых. Для кривых определяются движе-
ния двух видов (положительные и отри-
цательные) и дается необходимое и доста-
точное условие того, что гладкая кривая 
обладает движением того или иного вида. 
Для достаточно широкого класса изотроп-
ных многообразий получена характери-
зация кривых с постоянными, периоди-
ческими и симметричными кривизнами 
в терминах их групп движений.

Ключевые слова:
кривая, гладкое многообразие, конфи-

гурационное многообразие, группа дви-
жений, ковариантные кривизны кривой.

Annotation
In the present paper some connections 

between geometric properties of curves on 
manifolds (configuration spaces) and proper-
ties of groups of these curves motions are es-
tablished. For the curves the motions of two 
kinds (positive and negative) are determined 
and necessary and sufficient condition is gi-
ven so that the curve could have the motion 
of this or that kind. For quite a wide group 
of isotropic manifolds the curves with con-
stant, periodic and symmetric curvatures in 
terms of their motion groups has been got.

Key words:
curve, smooth manifold, configuration 

manifold, motion group, covariant curve’s 
curvature.

Множества возможных состо-
яний различных эволюцио-
нирующих систем (механи-

ческих систем, физических объектов, 
организационных структур и сетей) 
можно рассматривать как гладкие 
многообразия [1], называемые кон-
фигурационными многообразиями 
изучаемых систем [2]. Непрерывная 
эволюция рассматриваемой системы, 
то есть множество ее реальных после-
довательных состояний, представля-
ет собой траекторию точки на конфи-
гурационном многообразии — кри-
вую вдоль этого многообразия. Поня-
тие «траектория развития системы», 
возникшее в физике, распространено 
в [3] на случай эволюционного раз-
вития произвольных организацион-
ных сетей [4, 5]. Траектории преоб-
разования и развития организацион-
ных сетей, функционирующих в ста-
ционарных внешних условиях (по-
стоянных внешних воздействующих 
факторах), представляют особый ин-
терес для изу чения, поскольку такие 
траектории соответствуют процессам 
естественного развития сетей, проис-
ходящих самостоятельно, без взрыв-
ных внешних воздействий, форс-
мажорных обстоятельств и революци-
онных преобразований — в услови-
ях стабильной экономики. Важными 
частными случаями таких стабильных 
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траекторий развития организацион-
ных структур являются кривые с по-
стоянными, периодическими или сим-
метричными ковариантными кривиз-
нами, рассмотрению которых посвя-
щена настоящая работа.

С математической точки зрения, 
кривые на гладких многообразиях — 
это классический объект исследова-
ний [6–8]. Рассматривавшиеся ранее 
в математической литературе группы 
движений геометрических объектов 
являются важнейшими и классиче-
скими производными структурами, 
в терминах которых классифициру-
ются геометрические объекты и ис-
следуются их различные свойства [9].

В настоящей работе устанавлива-
ются некоторые связи между геометри-
ческими свойствами кривых на мно-
гообразиях и свойствами их групп 
движений. Для кривых определяют-
ся движения двух видов (положитель-
ные и отрицательные) и дается необ-
ходимое и достаточное условие того, 
что гладкая кривая обладает движе-
нием того или иного вида. Для доста-
точно широкого класса изотропных 
многообразий получена характери-
зация кривых с постоянными, перио-
дическими и симметричными кривиз-
нами в терминах их групп движений.

В настоящей работе под термином 
«многообразие» понимаем многооб-
разие с гладкой структурой [2] и за-
данной на нем римановой метрикой 
[1] (не обязательно положительно 
определенной).

Модулем вектора pMx T  для неко-
торой точки p  M называем величи-
ну ( )( , ) ,x g p x x  где g(p) — метри-
ческий тензор многообразия M в точ-
ке p, TpM — касательное пространство 
к многообразию M в точке p.

Пусть M1 и M2 — многообразия, g1 
и g2 — их метрические тензоры соот-
ветственно. Гомеоморфизм f : M1 M2
называем изометрией, если для всех 
p  M и для всех , pyx T M  имеет ме-
сто равенство 

1 2, ( ( ) , () )( )g g Df p Df px y x y ,

где Df(p) — дифференциал отобра-
жения f в точке p.

Изометрию f : M M называем 
движением многообразия M.

Многообразие M называется изо-
тропным, если для любых двух точек 
p, q  M и любых двух ортонормиро-
ванных базисов одинаковой сигна-
туры 1( , , )ne e  в Tp M и 1( , , )nu u  в Tq M 
существует движение f многообразия 
M такое, что f (p) = q и ( ) i iDf p e u  для 
всех 1, .i n

Кривой  на многообразии M бу-
дем называть непрерывное отобра-
жение  : I M (I — линейно связ-
ное подмножество ).

Регулярной кривой  на много-
образии M будем называть отобра-
жение  : I M (I — линейно связ-
ное подмножество ), если для всех 
t I выполнено ( ) 0t . Более общо 
m-регулярной кривой (m ) на мно-
гообразии M будем называть отобра-
жение  : I M, если существуют, 
по крайней мере, m ковариантных 
производных вектора ( )t  и при этом 
для всех t  I выполнено

1

1( ), ( ), , ( )

( ), ( ), , ( ) ,

m

m

m

m

rk t t t
dt dt

rk t t t m
dt dt  

и соприкасающиеся плоскости 

( ) ( ), ( ), , ( )
i

i iL t t t t
dt dt

для всех 1, 1i m  и для всех t  I 
не являются вырожденными. Очевид-
но, что каждая m-регулярная кривая 
является регулярной.

Легко понять, что для m-регуляр-
ной кривой  на многообразии в каж-
дой ее точке определен ортонормиро-
ванный базис Френе
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1( ) ( ( ), , ( ))mt E t E t ,

состоящий ровно из m векторов, и спра-
ведливы формулы Френе:

( ) ( ) ( ) ( );t t t t
dt  

(t0) = 0;

1( ) ( ) ( );t t E t

(t0) = 0,
где 

1 1

1

1 1

1

0 ( ) 0 0

( ) 0 0 0

( )

0 ( )0 0

( ) 00 0
m m

m

k t

k t

t

k t

k t

 —

матрица кривизн; функции ki(t) > 0 
для всех t  I (эти функции называ-
ются кривизнами кривой  в точке t); 

i = 1, если векторы ( )iE t  и 1( )iE t  раз-
ноименные и i = –1, если одноимен-
ные [10].

Пусть S  M — произвольное мно-
жество на многообразии M. Движе-
нием S назовем движение A много-
образия M такое, что A (S) = S. Если 
в качестве S взять образ кривой (I), 
то соответствующее преобразование 
A будем называть движением обра-
за кривой . 

Положительным движением кри-
вой : M  на многообразии M бу-
дем называть такое движение A мно-
гообразия M, что 0( ( )) ( )A t t t  для 
некоторого t0   и для всех t  ; при 
этом t0 будем называть сдвигом данно-
го положительного движения. Мно-
жество всех положительных движе-
ний кривой называем полной поло-
жительной группой движений этой 
кривой, а любую ее подгруппу — по-
ложительной группой движений.

Отрицательным движением кри-
вой : I M  на многообразии M на-
зываем такое движение A многооб-
разия M, что

0 0))( ( ( )A t t t t

для некоторого t0   и для всех

0{ | }t u u t I

или, что эквивалентно,

0( ( )) ( 2 )A t t t

для всех t  I, при этом t0 называем 
центром данного отрицательного дви-
жения. Ориентированным движени-
ем кривой называем положительное 
или отрицательное движение этой 
кривой. Множество всех ориенти-
рованных движений кривой образу-
ет полную ориентированную группу 
движений этой кривой, любую под-
группу которой называем ориенти-
рованной группой движений. Пара-
метром ориентированного движения 
называем сдвиг для положительного 
движения и центр для отрицательно-
го. Положительное движение назо-
вем тривиальным, если оно облада-
ет нулевым сдвигом. Положительную 
группу движений назовем тривиаль-
ной, если все ее элементы тривиальны.

Кривую  будем называть кри-
вой постоянной абсолютной скоро-
сти v, если ( ) consts v . Извест-
но [11], что для образа любой регу-
лярной кривой (t) можно постро-
ить параметризацию (s) со свой-
ством ( ) consts v  для любого v > 0, 
при этом

*

*( ) | ( )| /
t

t

s l t s d v,

для некоторых t* и s*, то есть

(t) = (l(t)).

Следующая теорема устанавлива-
ет связь между группами движений 
некоторой регулярной кривой и со-
ответствующей кривой постоянной 
абсолютной скорости.
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Теорема 1. Пусть  — регулярная 
кривая на многообразии M,  — соот-
ветствующая ее образу кривая посто-
янной абсолютной скорости, A — по-
ложительное или отрицательное дви-
жение кривой , тогда A — положи-
тельное или, соответственно, отрица-
тельное движение кривой .

Из теоремы 1 следует, что из всех 
возможных параметризаций образа 
регулярной кривой, наибольшей ори-
ентированной группой движений об-
ладает параметризация постоянной 
абсолютной скорости.

Регулярная кривая : M  на-
зывается замкнутой, если для соответ-
ствующей ей кривой постоянной аб-
солютной скорости  и для всех s   
существует такое L > 0, что выполне-
но ( ) ( )s s L . При этом наимень-
шее L с таким свойством будем назы-
вать периодом кривой . Очевидно, 
что замкнутость регулярной кривой 
не зависит от выбора соответствую-
щей ей кривой постоянной абсолют-
ной скорости (зависит, разве что, пе-
риод) и эквивалентна тому, что лю-
бое тривиальное положительное дви-
жение соответствующей кривой по-
стоянной абсолютной скорости имеет 
ненулевой сдвиг.

Следующая теорема дает доста-
точное условие совпадения абсолют-
ных скоростей и кривизн двух кри-
вых на многообразиях, а также в ка-
честве следствия выявляет достаточ-
ное условие периодичности и сим-
метричности абсолютных скоростей 
и кривизн кривой.

Теорема 2. Пусть A — изометрия 
многообразий M1 и M2, : I M  — 
k-регулярная (для некоторого k  ) 
кривая на многообразии M1, (t) = 
= A (t). Тогда ( ) ( )t t  и (t) = (t),
где (t) и (t) — матрицы кривизн 
кривых  и  соответственно.

Следствие 1. Если кривая  обла-
дает положительным движением со 
сдвигом t0, то 0( ) ( )t t t  и (t) =
= (t + t0). Если кривая  обладает 

отрицательным движением с цен-
тром t0, то

0 0)( ()t t t t
и

0 0) )( (t t t t .

Условия теоремы 2, вообще гово-
ря, не являются необходимыми для 
совпадения абсолютных скоростей 
и кривизн двух кривых на многообра-
зиях, однако при некоторых дополни-
тельных ограничениях можно полу-
чить аналог обратного утверждения. 
Теорема 3 устанавливает эти ограни-
чения, а также в качестве следствия 
дает необходимое и достаточное усло-
вие периодичности и симметрично-
сти абсолютных скоростей и кривизн 
кривой на изотропном многообразии.

Теорема 3. Пусть M1 и M2 — мно-
гообразия, 1 2: , :I M I M  — 
k-регулярные (для некоторого k  N) 
кривые со свойствами: ( ) ( )t t  
и (t) = (t), где (t) и (t) — ма-
трицы кривизн кривых  и  соот-
ветственно. Пусть, кроме того, суще-
ствует такая изометрия A многообра-
зий M1 и M2 и такое t0  I, что

1) 0 0( ( )) )(A t t ,

2) 0 0( ( )) ( ) )(DA t t t ,

где (t0) и (t0) — строки векторов 
реперов Френе в момент t0 кривых  
и  соответственно.

Тогда (t) = A (t) для всех t  I.
Следствие 2. Пусть M — изо-

тропное многообразие. Произволь-
ная k-регулярная кривая  на М об-
ладает положительным движением 
со сдвигом t0 тогда и только тогда, 
когда (t) = (t + t0) и 0( ) ( )t t t ; 
кривая  обладает отрицательным 
движением с центром t0 тогда и толь-
ко тогда, когда 0 0)( ( )t t t t
и 

0 0)( ()t t t t .
Далее мы исследуем строение по-

ложительных групп движений кри-
вых на многообразиях.
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Пусть G — положительная группа 
движений кривой . Для каждого эле-
мента A  G рассмотрим множество 

0 0| ( ( )) )( ,AT t A t t t t .

TA есть множество всех сдвигов по-
ложительного движения A. Рассмо-
трим объединение

G A
A G

X T .

Ясно, что множество TA является груп-
пой по сложению. Действительно:

так как id  G, то имеем 0  XG.
Если t1, t2  XG, то существуют A, 

B  G такие, что

1( ( )) ( )A t t t ,  2( ( )) ( )B t t t .

Тогда BA  G и

1 2( ( )) ( ( ( ))) ( )BA t B A t t t t ,

то есть t1 + t2  XG.
Если t0  XG, то существует A  G  

такой, что

A( (t)) = (t + t0),

тогда существует A–1  G, причем 

(t) = A–1( (t + t0)), 

следовательно,

A–1( (t)) = t (t – t0),

то есть (– t0)  XG.

Положительную группу движе-
ний называем дискретной с пара-
метром T > 0, если XG = {kT|k  }. 
Положительную группу движений 
будем называть непрерывной, если 
XG = . Пусть { : \ {0}}GX x x X ,
 inf GX T .

Следующая теорема устанавливает 
связь величины T со свойствами груп-
пы движений. Кроме того, в теореме 

дается необходимое и достаточное 
условие периодичности и постоян-
ства кривизн кривой на изотропном 
многообразии.

Теорема 4 (о строении положи-
тельных групп движений). Спра-
ведливы следующие утверждения.

Пусть G — положительная груп-
па движений кривой  на многооб-
разии M.

4.1. Величина T > 0 тогда и только 
тогда, когда G — дискретна с парамет-
ром T, при этом, если кривая  явля-
ется m-регулярной для некоторого m, 
то ее матрица кривизн и абсолютная 
скорость периодичны с периодом T.

Пусть многообразие M изотропно, 
а кривая  является m-регулярной 
для некоторого m.

4.2. Если G — полная положитель-
ная группа движений , то inf GX T  
тогда и только тогда, когда T — наи-
меньший общий положительный пе-
риод матрицы кривизн и абсолютной 
скорости кривой .

4.3. Если T = 0, то G является под-
группой некоторой непрерывной по-
ложительной группы движений.

4.4. Матрица кривизн и абсолют-
ная скорость кривой  постоянны тог-
да и только тогда, когда существует 
положительная группа движений этой 
кривой, для которой T = 0.

Далее приведем доказательства 
всех сформулированных теорем.

Доказательство теоремы 1.
1. Пусть A — положительное дви-

жение. Тогда 0( ) ( )A t t t ; пока-
жем, что существует такое s0, что 

0( ) ( )A s s s . Действительно,

0 0) )( ( )) ( ( ( ,)) (A l t A t t t l t t  

при этом 

0

*

0

*

*
0

*

1
( | ( )|

1
| ( )| | ( ) .

)

|

t t

t

t tt

tt

l t t s d
v

s d d
v  
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Покажем, что последнее слагаемое 
в действительности от t не зависит.

0

0| ( )| ( ) ( ).
t t

t

d
d t t t

dt

Однако 0( ( ))A t t t  и, следова-
тельно, 0( ( ) )) ( ) (DA t t t t . А по-
скольку ( ( ))DA t  сохраняет скалярное 
произведение, то 0( ) ( )t t t  для 
всех t  I. Таким образом, обозначив

0

0 | ( )| /
t t

t

s d v,

имеем l(t + t0) = l(t) + s0. Далее:

0

0 0

)( ) ( ( )) ( ( )

( ( ) ( ).)

A s A l t l t t

l t s s s

2. Пусть A — отрицательное дви-
жение. Тогда 0( ) ( 2 )A t t t , по-
кажем, что существует такое s0, что 

0( ) ( 2 )A s s s . Действительно:

0

0

( ( )) ( ) ( 2

( ( 2 ).

)

)

A l t A t t t

l t t  

Рассмотрим выражение

0

* *

0

2
* *

0

)

)

( ( 2 ( ))

1
( ) ( )

1
( ( 2 ( )).

t t t

t t

d
l t t l t

dt
d

s d s d
v dt

t t t
v  

Однако 0( ) ( 2 )A t t t  и, сле-
довательно,

0( ( )) ( ) 2 )(DA t t t t .

А поскольку ( ( ))DA t  сохраняет 
скалярное произведение, то

0( ) ( 2 )t t t

для всех t  I. Таким образом, 
l(–t + 2t0) = –l(t) + 2s0 для некоторо-
го s0. Отсюда

0

0 0

( ) ( ( )) ( ( 2 )

( ( ) 2 ( 2

)

) ).

A s A l t l t t

l t s s s  

Теорема доказана.
Для доказательства теоремы 2 нам 

потребуется следующая 
Лемма. Пусть  — регулярная 

кривая на многообразии M1, ( )v p  — 
дифференцируемое векторное поле 
на многообразии M1 (достаточно, что-
бы поле было задано в точках кри-
вой  и дифференцируемо вдоль этой 
кривой), f — изометрия многообра-
зий M1 и M2; тогда

( ( )) ( ( ))

( ( )) ( ( )) .

Df t v t
dt

Df t v t
dt  

Доказательство. Зафиксируем точ-
ку p  M и некоторую координатную 
окрестность Up этой точки с соответ-
ствующим координатизирующим го-
меоморфизмом : pV U , где V — 
область в пространстве n. Образ 
этой окрестности при отображении 
f в силу его гомеоморфности перей-
дет в окрестность точки f (p). Так как 
f сохраняет скалярное произведение, 
то в этой окрестности f  пред-
ставляет собой координатизирующий 
гомеоморфизм. Но в многообразии 
M2 в некоторой окрестности Uf (p) точ-
ки f (p) имеется другой координатизи-
рующий гомеоморфизм ( ): f pW U ,
где W — область в пространстве n. 
Тогда на )

 
( ( )( ) f p f pf U U  можно про-

извести замену координат, при этом 
ковариантное дифференцирование 

dt
 будет инвариантно относительно 

этой замены:

1

1

( ( )) ( ( ))

( ( )).

Df v D D Df v
dt dt

D D Df v
dt  
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Здесь и далее для краткости мы 
опускаем аргументы у дифференци-
алов и векторных полей, подразуме-
вая, что они вычисляются либо в точ-
ках (t), либо точках, соответствую-
щих ей при данных отображениях.

Подставляем D  = D f D  в правой 
части равенства, получаем

1

1 1

( ( ))

( ( ))

D D Df v
dt

DfD D Df Df v
dt

1( )( .)DfD D v Df v
dt dt

Лемма доказана.
Доказательство теоремы 2.
Зафиксируем точку t0  I, тогда 

кривая  удовлетворяет следующей 
системе уравнений Френе:

( ) ( ) ( ) ( );t t t t
dt  

(t0) = 0;

1( ) ( ) ( );t t E t

(t0) = 0.

Здесь 1( ) ( ), , ( ))( kt t tE E  — стро-
ка, состоящая из векторов репера 
Френе кривой  в момент t. Рассмот-
рим теперь кривую . Поскольку она 
получается из кривой  в ходе преоб-
разования A, имеем ( ) ( ( )) ( ).t DA t t  
Следовательно, | ( )| | ( )|t t , так как 
DA( (t)) сохраняет скалярное про-
изведение.

Далее, по лемме, имеем

( ) ( ( ( )) ( ))

( ( )) ( ) .

t DA t t
dt dt

DA t t
dt  

Продолжая по индукции, полу-
чаем 

( ) ( ( )) ( )

1, 1.

i i

i it DA t t
dt dt

i k

Отсюда, поскольку система

1( , , ( ))( ) kE tt E

получается из системы

1

1( ), ( ), , ( )
k

kt t t
dt dt

процессом ортогонализации, а опе-
ратор ( ( ))DA t  сохраняет скалярное 
произведение, то

(( )( )) ) (i iDA t tt EF

для всех 1, 1i k , где 1( ( ), , ( ))kF t F t  — 
система, совпадающая с базисом 
Френе кривой  в момент t с точ-
ностью до знаков перед векторами. 
Кроме того, 

1 1( ) ( ( )) ( )

( ( )) ( )/ ( ) ( )/ ( ) ,

F t DA t E t

DA t t t t t

то есть 1( )F t  в точности совпадает с 
первым вектором базиса Френе кри-
вой .

Запишем то же самое в матрич-
ной форме: (t) = DA( (t)) (t), где

1( ) ( ( ), , ( ))kt F t F t .

Применим к уравнениям Френе 
для кривой  оператор DA( (t)) и вос-
пользуемся леммой и полученными 
равенствами:

( ) ( ) ( ) ( );t t t t
dt

0 0( ( ( )) ) ;t DA t

1( ) ( ) ( );t t F t

(t0) = A( 0).
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Учитывая, что A( 0) = 0 и DA( (t))

0 = 0, получаем, что кривая  удо-
влетворяет уравнениям Френе с мат-
рицей кривизн (t), при этом, в силу 
единственности базиса Френе, (t) 
совпадает с базисом Френе кривой . 
Отсюда, в силу единственности раз-

ложения системы ( )t
dt

 по базису

(t), следует, что (t) = (t). Теоре-
ма доказана.

Доказательство теоремы 3.
Кривая  удовлетворяет уравне-

ниям Френе:

( ) ( ) ( ) ( );t t t t
dt

(t0) = 0;

1( ) ( ) ( );t t E t

0 0)( .t

Рассмотрим кривую ( ) ( )t A t  
и найдем уравнения Френе, которой 
она удовлетворяет. В силу теоремы 2, 
кривые  и  обладают одинаковыми 
абсолютными скоростями и матрица-
ми кривизн. Следовательно,

( ) ( ) ( ) ( );t t t t
dt

0 0( ( ( )) ) ;t DA t

1( ) ( ) ( );t t G t  

0 0( .)t A

Здесь 1( ) ( ( ), , ( ))kt G t G t  — стро-
ка, состоящая из векторов репера 
Френе кривой  в момент t. Запи-
шем уравнения Френе для кривой :

( ) ( ) ( ) ( );t t t t
dt

0 0)( ;t

1( ) ( ) ( );t t F t

0 0)( .t

Имеем:
( ) ( )t t ,

( ) ( )t t ,

0 0( ( )) )(A t t
и

0 0( ( )) ( ) )(DA t t t .

Таким образом, кривые  и  удо-
влетворяют одной и той же системе 
уравнений, следовательно, по теоре-
ме существования и единственности 
решения системы дифференциаль-
ных уравнений, эти кривые совпа-
дают, т.е. (t) = A (t) для всех t  I. 
Теорема доказана.

Доказательство теоремы 4.
4.1. Необходимость. Пусть T > 0. 

Заметим, что в данном случае inf до-
стигается. Действительно, в против-
ном случае GT X , однако существу-
ет последовательность n Gx X , схо-
дящаяся к T. Тогда для любого  > 0 
существуют xi, xj(xi  xj) такие, что 
0 < xi – xj < . Но i j Gx x X , следо-
вательно, inf 0.GX  Противоречие.

Таким образом, { | } GkT k X . 
Предположим, что существует t0 G 
такой, что t0 kT для всех k , тог-
да существует 0 < b < T и l  такие, 
что t0 = b + lT. Отсюда b = t0 – lT XG, 
что противоречит определению inf .GX  
Следовательно, XG = {kT|k }.

Достаточность. Множество XG 
для дискретной группы G с параме-
тром T имеет вид {kT|k }, поэто-
му inf GX T, следовательно, в случае 
m-регулярности кривой  периодич-
ность кривизн и абсолютной скоро-
сти вытекает из следствия 1.

4.2. Необходимость. Пусть сущест-
вует общий период u матрицы кри-
визн и абсолютной скорости со свой-
ством 0 < u < T. Тогда, по следствию 2, 
существует положительное движение 
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со сдвигом u, то есть u XG — проти-
воречие с определением inf GX .

Достаточность. По следствию 2 
число T является сдвигом некоторо-
го положительного движения, то есть 

GT X . Если inf GX T , то существует 
,Gu X u T . Отсюда, по следствию 2, 

абсолютная скорость и кривизны кри-
вой  периодичны с общим периодом 
u < T. Противоречие.

4.3. Пусть T = 0. Зафиксируем  > 0 
и t0 . По определению inf GX , суще-
ствует такое x XG, что 0 < x < . Вве-
дем обозначения: N  = [t0/x ], y  = N x . 
Тогда t0/x = N + , где 0  < 1. Сле-
довательно, |t0–y | = | x |< . Эле-
мент y = N x XG, то есть является 
сдвигом некоторого положительно-
го движения. Отсюда, по следствию 2, 
| (t + y )|=| (t)| и (t + y ) = (t), 
где  — матрица кривизн. Рассмот-
рим последовательность

1
n n

и соответствующую ей последова-
тельность {yn}.

Имеем

00
lim| | 0nn

t y ,

следовательно, 00
lim nn

y t , а в силу 

непрерывности абсолютной скоро-
сти и матрицы кривизн

00
( ) lim ( ) ( )

n
t t y t t

и

00
( ) lim ( () )nn
t t y t t .

Таким образом, t0  XG для всех 
t0 , то есть кривая  допуска-
ет непрерывную группу движений. 

Заметим, что при этом, сама груп-
па G не обязана быть непрерывной.

4.4. Необходимость. Если матрица 
кривизн и абсолютная скорость кри-
вой  постоянны, то, по следствию 2 
для любого t0  существует поло-
жительное движение, для которого t0 
будет являться сдвигом, то есть

XG =  и inf 0GX .

Достаточность. Из 4.3 следует, что 
кривая  обладает непрерывной по-
ложительной группой движений. От-
сюда, по следствию 2 (положив t = 0) 
имеем: (0) = (t) и | (0)| = | (t)| 
для любого t , то есть кривизны 
и абсолютная скорость кривой  по-
стоянны. Теорема доказана.

Полученные результаты показы-
вают, что группа движений кривой 
(то есть ее естественная производная 
структура) дает обширную информа-
цию как о строении кривой как функ-
ции, так и о геометрических свойст-
вах ее образа.

Дальнейшие исследования в этой 
области могут быть посвящены изу-
чению взаимосвязей групп движений 
образов кривых и ориентированных 
групп движений, а также изучению 
различных геометрических свойств 
кривых, в частности, замкнутости, 
наличия самопересечений, ограни-
ченности и т. п. в терминах групп 
движений. Указанные геометриче-
ские свойства кривых на конфигу-
рационных многообразиях соответ-
ствуют циклическим преобразова-
ниям и/или автоколебаниям различ-
ных организационных сетей и физи-
ческих структур. 
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Устойчивый рост 
э ф ф е к т и в н о -
сти и безопасно-

сти производства — это 
основное конкурентное 
преимущество совре-
менных транспортно-
технологических си-
стем. Однако практиче-
ски во всех транспортно-
технологических систе-
мах различных отраслей 
промышленности наблю-
дается ухудшение каче-
ства и снижение эффек-
тивности транспортного 
обслуживания. Это отно-
сится и к промышленно-
му железнодорожному 
транспорту. Сокращение 
рабочего парка подвиж-
ного состава, отсутствие 
динамических резервов 
в системе его ремонта 
и избыток неиспользуе-
мых запасов, выполне-
ние ремонтов по устарев-
шим нормативам, значи-
тельный износ ремонт-
ного оборудования — 
причины сложившейся 
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Моделирование процесса управления ресурсами
в cистеме ремонта подвижного состава
промышленного железнодорожного транспорта 

UDC 622.625.28.004
S. N. Kornilov, A. N. Antonov 

Resources management process simulation in the
system of industrial railway transport rolling stock repair

Аннотация 
Определено влияние состояния промышленно-

го железнодорожного подвижного состава на сниже-
ние эффективности функционирования транспортно-
технологических систем. Рассмотрена структура рас-
пределения ресурсов в подсистеме ремонта железнодо-
рожного транспорта. Для повышения эффективности 
работы ремонтных подразделений разработана мате-
матическая модель управления ресурсами и запаса-
ми системы. Приводятся граничные условия функци-
онирования модели. Представлен алгоритм управле-
ния работоспособностью ремонтного подразделения. 
Предлагаются логистические методы ресурсного обе-
спечения работоспособности рассматриваемой систе-
мы и области их применения.

Ключевые слова:
система ремонта, железнодорожный подвижной 

сос тав, ресурсы, резервы, отказы системы, логистиче-
ские потоки, методы управления резервами.

Annotation
There is detected the influence of industrial railway 

rolling stock condition on decrease of transport — tech-
nological systems operation efficiency. The structure of 
resources distribution in a subsystem of railway transport 
repair is considered. The mathematical model of resources 
management and system stocks is developed for increase of 
repair subdivisions work efficiency. There are given boun-
dary conditions of model operation. The algorithm of repair 
subdivision work efficiency management is presented. The 
logistic methods of resource supply of considered system 
work efficiency and areas of their application are offered.

Key words:
system of repair, railway rolling stock, resources, re-

serves, system refusals, logistic streams, methods of re-
serves management.
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ситуации. Как следствие, сверхнорма-
тивные простои локомотивов и ваго-
нов в ремонте и ожидании ремонта, пе-
реход от планово-предупредительных 
к аварийным ремонтам и рост по-
требности в ресурсах для выполне-
ния ремонтов.

Фактический уровень обеспече-
ния ресурсами от потребностей су-
ществующей системы ремонта под-
вижного состава составляет 65–75 %. 
За последние десять лет он снизил-
ся в 1,5–2 раза, а снижение запасов 
и резервов системы составляют соот-
ветственно 2–2,5 и 2,5–3 раза.

Эффективность системы ремонта 
определяется абсолютным по вели-
чине расходом ресурсов на выпол-
нение ремонтной программы, удель-
ными затратами ресурсов на едини-
цу планового и непланового ремонтов 
подвижного состава, полнотой воз-
обновления ресурса вагонов и локо-
мотивов в процессе ремонтных воз-
действий.

Распределение ресурсов,
выделяемых
производственной системой
на ремонт и содержание
локомотивного и вагонного
парка предприятия 

Основная часть расходуется на 
возобновление ресурса подвижного 
состава, остальное — на проведение 
ремонтов и на содержание самой си-
стемы ремонта, некоторое количество 
ресурсов резервируется и запасается. 
Имеются производственные отходы 
и потери (рис. 1). Соотношения меж-
ду объемами перечисленных ресурс-
ных потоков также влияют на эффек-
тивность системы ремонта.

Для управления ресурсами и запа-
сами ремонтного подразделения и пе-
ревода его на более высокие уровни 
эффективности разработана матема-
тическая модель.

Модель основана на следующих 
допущениях: количество отказов при 

 

Рис. 1. Формализованное представление
процесса распределения ресурсов в системе ремонта

 — подвижной состав (ПС); Зс, Pз — запасы, резервы;

ресурсы:
Pост.

ПС  — остаточный, ПС; Pp — затраты на ремонт;

Pвоз.
ПС  — возобновленный, ПС; PСР — на поддержание системы;

Pвн. — из внешней среды; P — затраты на возобновление ПС

Pвоз.
ПС Pост.

ПС
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выполнении технологических опера-
ций зависит от нагрузки на техниче-
скую и технологическую подсистемы 
ремонтного подразделения. Величи-
на нагрузки характеризуется величи-
ной отклонения от средней произво-
дительности технических объектов 
и технологических ремонтных линий 
и отделений. Определенный уровень 
отклонений производительности, при 
котором не возникают отказы, услов-
но назван ресурсным резервом ре-
монтного подразделения; количество 
отказов отдельных технических объ-
ектов зависит от состояния элементов 
организационной и технологической 
подсистем. Состояние элементов ха-
рактеризуются двумя основными по-
казателями — степенью износа основ-
ных фондов и квалификацией персо-
нала. Определенный уровень этих по-
казателей, при котором не возникают 
отказы, условно назван структурным 
резервом ремонтного подразделения; 
количество отказов технологических 
линий и других структурных элемен-
тов зависит от способности организа-
ционной подсистемы обнаруживать, 
локализовать и устранять причи-
ны возникновения отказов. Степень 
опасности и сложности устраняемо-
го отказа (или приводящих к нему 
причин) оценивается интегральным 
показателем, учитывающим масштаб 
отказа, время и затраты на его устра-
нение. Масштаб отказа характеризу-
ется снижением плановой произво-
дительности ремонтного подразделе-
ния в результате остановки одного или 
нескольких участков для устранения 
отказа или выявленного нарушения. 
Способность организационной под-
системы локализовать отказ (умень-
шать его масштаб) за установленное 
время и за счет привлечения мини-
мума материальных или финансовых 
средств условно назван функциональ-
ным резервом ремонтного подразде-
ления; величины ресурсных, струк-
турных и функциональных резервов, 

необходимых для обеспечения рабо-
тоспособности ремонтного подразде-
ления, являются нормируемыми (за-
даваемыми) величинами и исполь-
зуются в качестве основных ограни-
чений, накладываемых на перемен-
ные модели.

Целевая функция задачи управ-
ления ресурсопотреблением и эф-
фективностью работы ремонтного 
подразделения состоит в минимиза-
ции прироста отказов (сбоев) в те-
чение отчетного (заданного) отрез-
ка времени [1]:

o

, 1 ,
1 1

( ) min,
T N

i t i t
t i

m m

где t — расчетный момент времени; 
Tо — отчетный период; N — количест-
во участков в составе ремонтного под-
разделения; i — номер участка ре-
монтного подразделения; mi; t — ко-
личество отказов (сбоев) на i-м участ-
ке ремонтного подразделения в t-й 
момент времени:

 
, (1 ),i t i

t
m m  (2)

где mi — признак работоспособно-
сти i-го участка (если mi = 1, то это 
означает полную работоспособность 
участка, в противном случае mi = 0).

Все ограничения, накладываемые 
на целевую функцию, задают уро-
вень требований к ресурсопотребле-
нию и эффективности работы. Коли-
чество отказов ограничивается имею-
щимися в ремонтном подразделении 
ресурсными, структурными и функ-
циональными резервами:

1) ограничение на ресурсный ре-
зерв — сумма отклонений произво-
дительности каждого участка (эле-
мента) ремонтного подразделения si 
от заданного интервала [Qmin, Qmax] 
не должна превышать нормируемого 
по условию надежности значения S:
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1
,

N

i
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s S
где

min max

min max

1  ;

0  ;
i i

i i i

s Q q Q

s q Q q Q   (3)

2) ограничения на структурный 
резерв — суммарная величина из-
носа основных фондов pfi и средний 
уровень квалификации работников 
pli по всем участкам ремонтного под-
разделения не должны отклоняться 
от нормируемых безопасных значе-
ний — PF и PL:
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pf PF

где
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pf pf PF

pf pf PF  (4)
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pl PL
где

 

min

min

1 ;

0  ;
i i

i i

pl pl PL

pl pl PL  (5)

3) ограничение на масштаб от-
каза — падение производительно-
сти ремонтного подразделения в ре-
зультате остановки его участков для 
устранения выявленного наруше-
ния — не должно превышать задан-
ной величины. В этом случае наруше-
ние считается неопасным, в против-
ном случае — опасным. Участок ре-
монтного подразделения может быть 
остановлен по трем основным причи-
нам: отклонение производительности 
участка от установленных величин; 
износ основных фондов на участке 
превысил допустимый уровень; сред-
няя оценка квалификации работни-
ков на участке ниже установленно-
го уровня:

1
( ) ,

N

i i
i

m q Q Q

где

1 1, 1, 1;

0 0, 0, 0,
i i i i

i i i i

m s pf pl

m s pf pl  (6)

где mi — признак работоспособно-
сти i-го участка; qi — средняя (рас-
четная, плановая) производитель-
ность i-го участка; Q — средняя (рас-
четная, плановая) производитель-
ность ремонтного подразделения; 

Q — величина допустимого откло-
нения от расчетной производитель-
ности ремонтного подразделения;

4) ограничение на время устране-
ния отказа (фактора, который может 
привести к отказу) на i-м участке:

1
(1 ) ,

1 1, 1, 1;

0 0, 0, 0,

N

i i
i

i i i i

i i i i

m t T T

m s pf pl

m s pf pl   (7)

где ti — продолжительность устране-
ния отказа (фактора приводящего к
отказу) на i-м участке; T — допусти-
мое для ремонтного подразделения 
время на устранение отказов (выяв-
ленных факторов); T — допустимое 
превышение продолжительности ра-
бот (мероприятий) по устранению от-
казов (выявленных факторов);

5) ограничение на финансовые 
(материальные) резервы, имеющие-
ся в ремонтном подразделении и ис-
пользуемые для устранения отказов 
(факторов) на i-м участке:

1
(1 ) ,

1 1, 1, 1;

0 0, 0, 0,

N

i i
i

i i i i

i i i i

m r R R

m s pf pl

m s pf pl  (8)

где ri — финансовые (материальные) 
ресурсы, необходимые для устране-
ния отказа (фактора) на i-м участке; 
R — имеющиеся в ремонтном подраз-
делении финансовые (материальные) 
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ресурсы, используемые для устра-
нения отказов (выявленных факто-
ров); R — допустимое превышение 
стоимости (материалоемкости) работ 
по устранению отказов (выявленных 
факторов).

В такой постановке задача мини-
мизации прироста количества отка-
зов (факторов, приводящих к отка-
зам) решается для заданной величи-
ны ресурсных, структурных и функ-
циональных резервов. Как только до-
стигается минимум целевой функции 
(прирост отказов остановлен) при за-
данных величинах резервов, необхо-
дим переход на более высокий уро-
вень эффективности работы ремонт-
ного подразделения. Для этого изме-
няются граничные условия задачи — 
задается новое количество ресурсных, 
структурных и функциональных ре-
зервов ремонтного подразделения. 
Минимизация прироста отказов по-
зволяет привести производительность 
ремонтного подразделения к заданно-
му уровню, создает запасы и резервы 
(финансов, материалов и времени), 
необходимые для перевода ремонт-
ного подразделения на более высо-
кий уровень эффективности. На бо-
лее высоком уровне эти запасы и ре-
зервы расходуются для устранения 
отказов, которые на текущем уров-
не, в силу более жестких ограниче-
ний, переходят из разряда неопасных 
и легкоустранимых в разряд опасных 
и тяжелоустранимых.

Таким образом, при ограничен-
ных резервах невозможно обеспе-
чить требуемую производительность 
ремонтного подразделения по видам, 
объемам и срокам ремонтов железно-
дорожного подвижного состава при 
минимальном приросте отказов. Сни-
жение резервов производительно-
сти и количества отказов приводит 
к тому, что условия 4 и 5 (и, частич-
но, 3) перестают быть граничными, 
то есть возникает резерв финансов, 
материалов, времени и масштаба. 

Граничным остается условие 1 (ча-
стично 2). При ужесточении требова-
ний к производительности, условия 3, 
4 и 5 снова становятся граничными.

Фактически, условия 3, 4 и 5 яв-
ляются «фильтром» для определения 
опасных и/или тяжелоустранимых 
отказов. Наличие отказов, не про-
шедших через эти фильтры, снижает 
производительность (ограничение 1). 
Требуемая производительность дости-
гается при отсутствии опасных и тя-
желоустранимых отказов, то есть при 
переводе их в категорию неопасных 
и легкоустранимых.

Разработанная модель позволяет 
последовательно переводить ремонт-
ное подразделение на более высокие 
уровни эффективности его функци-
онирования и значительно понизить 
расход ресурсов.

Для локализации действия нега-
тивных факторов в ремонтном под-
разделении создаются промежуточные 
емкости — буферы между отдельны-
ми элементами или технологически-
ми процессами системы. В ремонтном 
подразделении в качестве одного из та-
ких буферов выступают запасы от-
реставрированных (восстановленных) 
узлов и агрегатов, запчастей и ком-
плектующих, создаваемые на скла-
дах за счет опережения ремонтных 
работ или наличия оборотного фонда.

Разработанную математическую 
модель можно представить в виде ал-
горитма управления эффективностью 
и работоспособностью ремонтного 
подразделения (см. рис. 2).

Разработанный алгоритм направ-
лен на оптимизацию резервов и раз-
работку вариантов перевода ремонт-
ного подразделения на более высо-
кие уровни эффективности и рабо-
тоспособности.

Изменение соотношения цен на 
подвижной состав, запасные части, ма-
териалы, комплектующие, ремонтное
оборудование, транспортные тари-
фы, а также отсутствие долгосрочных 
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Рис. 2. Алгоритм управления эффективностью
и работоспособностью ремонтного подразделения

прогнозов о состоянии рынка гото-
вой продукции предприятий — все 
это значительно усложнило задачу 
управления запасами в ремонтных 
подразделениях. Оптимизационные 
задачи решаются в ограниченном ин-
тервале регулируемых параметров 
и не могут быть применены для ре-
монтных подразделений промышлен-
ного железнодорожного транспорта 
предприятий, на которых для сохра-
нения их жизнеспособности необхо-
димо порядковое увеличение эффек-
тивности их работы.

Использование для управления 
ремонтными подразделениями пото-
ковых моделей, построенных на ло-
гистических принципах, позволя-
ет совершенно с других позиций по-
дойти к разработке методов ресурс-
ного обеспечения работоспособно-
сти организационно-технологических 
сис тем локомотивных и вагонных 
депо предприятий.

Анализ функционирования ре-
монтного подразделения как произ-
водственной логистической систе-
мы показывает, что в нем могут быть 
выделены следующие принципиаль-
ные объекты, являющиеся причи-
нами отказов и сбоев в работе систе-
мы: неоптимальный поток ресурсов 
(определяется несоответствием объе-
ма и качества ресурсов потребностям 
следующего элемента ремонтной ло-
гистической системы в каждый мо-
мент времени); лимитирующий эле-
мент (определяемый свойствами от-
дельных элементов и связей между 
ними); ведущее ограничение (опре-
деляемое предельными параметрами 
совокупности элементов логистиче-
ской цепи); несогласованная систе-
ма целей (определяемая неэффектив-
ной ремонтной программой деятель-
ности ремонтного подразделения).

Предлагаемые методы ресурсного 
обеспечения работоспособности сво-
дятся к созданию и реализации резер-
вов по трем основным логистическим 

потокам: материальному, информа-
ционному и финансовому. В соответ-
ствии с выделенными объектами ло-
гистической системы, основные ме-
тоды ресурсного обеспечения рабо-
тоспособности: оптимизация элемен-
тов системы (включает оптимизацию 
или регулирование параметров ре-
сурсных потоков или элементов си-
стемы ремонта; реализация этого ме-
тода осуществляется без изменения 
структуры ремонтного подразделе-
ния за счет увеличения или умень-
шения оборотного фонда, запасов 
комплектующих и запчастей на скла-
де, количества единиц подвижно-
го состава с возобновленным ресур-
сом на железнодорожных путях депо 

Оценка фактической производительности подразделения Q
и фактических запасов PF и PL

Решение математической модели и распределение резервов
между работами по устранению отказов

Разработка дерева отказов
(для оценки степени опасности и сложности их ликвидации,

а также прогноза возможных отказов)
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и т. д.); улучшение конструкции сис-
темы (предполагает применение со-
вокупности технических, технологи-
ческих и организационных приемов 
и решений для изменения отдельных 
элементов ремонтного подразделе-
ния и связей между ними; в резуль-
тате, улучшается структура ремонт-
ной зоны путем воздействия на эле-
менты, препятствующие протеканию 
логистических потоков с заданными 
значениями параметров, за счет соз-
дания буферных складов, изменения 
порядка формирования ремонтной 
программы, периодичности и сро-
ков проведения ремонтов, увеличе-
ния мощности отдельных участков 
и т. д.); новые принципы функциони-
рования системы (замена отдельных 
элементов системы в результате при-
менения новых видов оборудования, 
новых технологий и т. д.); разработ-
ка новой системы, изменение области 
применения существующей системы 
(основана на программно-целевом 
планировании и управлении, произ-
водится частичным или полным из-
менением существующей ремонтной 
логистической системы, предполага-
ет освоение новых подходов к орга-
низации ремонта железнодорожно-
го подвижного состава).

Работоспособность ремонтного 
подразделения лпределяется на всех 
уровнях управления и заключает-
ся в регулировании параметров ре-
сурсных потоков, расширении узких 
звеньев, снятии ведущих ограниче-
ний и программно-целевом управле-
нии соответствующими методами [2] 
(таблица 1).

ОЭС включает текущее планиро-
вание, координацию, контроль и ана-
лиз, которые обеспечивают заданные 
объем, скорость, интенсивность и ка-
чество потоков; УКС обеспечивается 
совокупностью технических и орга-
низационных приемов и решений 
для изменения структуры отдельных 
элементов ремонтного подразделения 

и связей между ними. Этот метод 
чаще сводится к максимальной ре-
ализации возможностей, предостав-
ляемых уже имеющимся ремонтным 
оборудованием и оснасткой. Основ-
ными принципами при этом являют-
ся экономичность и гибкость элемен-
тов логистической системы, обеспе-
чение максимальной управляемости; 
НПИС включает совокупность меро-
приятий по реорганизации ремонт-
ного подразделения или отдельных 
технологических линий, ввод нового 
или модернизацию старого ремонтно-
го оборудования в долгосрочной пер-
спективе, оперативные организаци-
онные меры по ликвидации ограни-
чения, которое создает угрозу потери 
работоспособности всей системе ре-
монта. Конкретные решения долж-
ны вырабатываться по отношению 
ко всем возможным вариантам адап-
тации по снятию ведущего ограниче-
ния. Предпочтение отдается вариан-
там, имеющим наименьшее ресурсо-
потребление и наибольшую эконо-
мическую эффективность [3]; ПЦМ 
определяется совокупностью меро-
приятий по целеполаганию (целе-
образованию), разработке и обосно-
ванию программ. Разрабатывается 
он для долгосрочного планирования, 
основан на формулировании целей 
экономического развития. Оценка 
и выбор возможных вариантов про-
изводится по критерию чистого дис-
контированного дохода [3].

Последствия произведенных из-
менений входного элемента и участ-
ка ремонта, как объектов управле-
ния показаны в таблице 2.

Каждый из методов ресурсного 
обеспечения работоспособности имеет 
наибольшую эффективность при со-
ответствующем временном интервале 
планирования: в долгосрочной пер-
спективе — 5–10 лет, в среднесроч-
ной — 3–5, в ближайшей — 1–3 года, 
в краткосрочной — менее 1 года [1] 
(таблица 3).
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Таблица 2

Объекты управления процессом обеспечения работоспособности
ремонтного подразделения 

По уровню воздействия
По объекту воздействия

входной элемент участок ремонта

Программно-целевой метод
Изменение функций
складской подсистемы

Изменение функции ремонтной 
подсистемы

Новые принципы
использования системы

Изменение мощности
складской подсистемы

Изменение мощности ремонт-
ной подсистемы

Улучшение
конструкции системы

Изменение затрат
на хранение запчастей
на складе

Изменение постоянных или 
переменных затрат на проведе-
ние ремонтов

Оптимизация
элементов системы

Изменение запаса запчастей 
в пределах мощности склада

Изменение объемов ремонтов 
в пределах производственной 
мощности

Таблица 3
Классификация потока решений и действий 

Метод
управления

Цикл
планирования 

(годы)

Характерный поток
решений и действий

Ограничивающий фактор

Программно-
целевой

Долгосрочное
(5–10)

Полное или частичное изме-
нение организации ремонтов

Объемы основного обслужи-
ваемого производства

Новые принципы 
использования си-
стемы

Среднесрочное 
(3–5)

Прогноз состояния под-
вижного состава; выбор типа 
и количества оборудования

Долговечность оборудова-
ния, доступность финансо-
вых ресурсов

Улучшение кон-
струкции системы

Ближайшее
(1–3)

Целесообразный уровень 
вложений в развитие участ-
ков и технологической си-
стемы ремонта в целом

Потребность в исправном 
подвижном составе, про-
пускная способность ре-
монтного подразделения

Оптимизация эле-
ментов системы

Текущее
(до 1)

Стоимость ремонта; объемы 
ремонтов по видам; сроки 
и периодичность ремонтов; 
условия финансирования

Пропускная способность 
ремонтных участков, до-
ступность материальных 
ресурсов

Таблица 1
Иерархия методов управления резервами 

Вид
резерва

Объект
резервирования

Метод Управляемый параметр

Ресурсный 
Потоки логистической 
системы

Оптимизация элементов 
системы (ОЭС)

Время, объем ремонтов

Структурный 
Элементы логистиче-
ской системы

Улучшение конструкции 
системы (УКС), ОЭС

Производительность
элементов логистической
системы, затраты

Функциональный 
Логистическая система 
(элементы, связи)

Новые принципы ис-
пользования системы 
(НПИС), УКС, ОЭС

Производительность логи-
стической системы, затраты

Система управле-
ния резервами

Ремонтная зона
(элементы, связи, 
функции)

Программно-целевой 
метод (ПЦМ), НПИС, 
УКС, ОЭС

Производительное время 
работы подвижного состава, 
эффективность ремонтов
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Метод

Таким образом, соответствие па-
раметров материальных, информа-
ционных и финансовых фактиче-
ских потоков оптимальным обеспе-
чивается: в краткосрочной перспек-
тиве — ресурсными и структурными 
резервами, в долгосрочной — функ-
циональными резервами и системой 
управления резервами.

Каждому уровню работоспособно-
сти соответствует определенная груп-
па технологий, характеризующаяся 

соответствующими значениями из-
быточности персонала, оборудова-
ния и ресурсов. Только поэтапное 
снижение внутрипроизводственных 
резервов с одновременным повыше-
нием уровня работоспособности по-
зволяет выйти на требуемый уровень 
и впоследствии удерживаться на нем 
за счет создания потока организаци-
онных преобразований и использо-
вания наиболее прогрессивных ре-
монтных технологий. 
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Аннотация 
В работе дано систематическое изложе-

ние основ методики количественного опре-
деления и использования показателей ор-
ганизации образовательного процесса. По-
казатели качества подготовки специалистов 
и организации учебного процесса вводятся 
как векторные величины, приведены об-
щие выражения для их определения. Пред-
ложены формулы для нахождения коорди-
нат указанных векторов качества. Переход 
от векторного показателя к скалярному по-
казателю организации учебного процесса 
выполнен методом линейной свертки, что 
позволило сформулировать принцип эффек-
тивного управления учебными заведениями 
в виде традиционной оптимизационной за-
дачи системного анализа. Результаты могут 
быть реа лизованы в информационных тех-
нологиях для решения практических задач.

Ключевые слова:
качество, показатели качества, квали-

фикация, образовательный процесс, управ-
ление.
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matic description of methods’ fundamen-
tals of quantitative detection and use of 
educational process organization factors. 
Quality factors of specialists’ training 
and educational process organization are 
presented as vector quantities, there are 
also given general expressions for their 
detection. The formulae for coordinates 
detection of the given quality vectors are 
offered. Transition from vector factor to 
scalar factor of educational process or-
ganization is performed by linear com-
pression method which allowed to for-
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form of system analysis traditional op-
timization problem. The results can be 
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practical tasks solution.
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Профессиональная подготовка 
в учебных заведениях специ-
алистов с профессиональны-

ми, психофизиологическими, соци-
альными качествами, отвечающими 
современным требованиям, предпола-
гает введение системы численных по-
казателей, характеризующих индиви-
дуальные качества обучаемого (в пер-
вую очередь, приобретенные компе-
тенции, уровень квалификации), и их 
анализ в динамике развития; введе-
ние системы численных показателей, 
характеризующих качество процес-
са подготовки специалистов в учеб-
ном заведении [1, 2]; определение 
взаи мосвязи между показателями 
качества обучаемых и показателями 
процесса подготовки специалистов 
в учебном заведении; установление 
функциональной зависимости пока-
зателей процесса подготовки специа-
листов от управляющих воздействий.

Корректное квалификационное 
сравнение дипломированных спе-
циалистов и обучаемых между со-
бой и c «эталонными» представления-
ми об уровне их подготовки (в связи 
с профессиональным прогностиче-
ским отбором) возможно лишь тог-
да, когда имеются способы численной 
оценки компетенций. Это же утверж-
дение относится и к сравнению меж-
ду собой систем подготовки специа-
листов, систем управления подготов-
кой специалистов в различных учеб-
ных заведениях, а также к учебным 
заведениям в целом.

Введение количественных показа-
телей вместе с установлением их за-
висимости от характеристик управ-
ления позволит сформулировать ма-
тематическую модель и решить зада-
чу о наиболее эффективном управле-
нии подготовки специалистов [1, 3]. 
Модельный подход означает рассмот-
рение учебного процесса как техно-
логического процесса.

Качество специалиста — это мно-
гофакторная характеристика; каждая 

профессия предъявляет свои требова-
ния ко всем факторам качества (ком-
петенциям) специалиста. В матема-
тической модели управления под-
готовки специалистов все факторы 
должны иметь численное значение 
(и всегда могут быть введены по прин-
ципу: чем выше качество, тем боль-
ше фактор). Любой упорядоченный 
набор численных значений — век-
тор. Таким образом, качество специ-
алиста той или иной профессии мо-
жет быть представлено вектором ( )Q t ,
что позволяет говорить о «направле-
нии» и «уровне» развития личнос ти 
специалиста. Требования к качест-
ву подготовки специалистов мож-
но сформулировать в виде условно-
го неравенства

 
min( ) ( ),Q t Q t  (1)

где min( )Q t  — вектор, координаты кото-
рого составлены из минимально допу-
стимых факторов качества. Неравен-
ство означает, что каждая координа-
та вектора ( )Q t  должна быть не мень-
ше соответствующей координаты век-
тора 

min( )Q t .
Учебный процесс как техноло-

гию подготовки специалистов дан-
ной профессии будем характеризо-
вать упорядоченным набором показа-
телей качества, имеющим численное 
значение и подлежащих максимиза-
ции. Этот набор представляет собой 
вектор ( )q t , отражающий качествен-
ный уровень организации учебного 
процесса в данном учебном заведе-
нии. Требования к уровню органи-
зации учебного процесса будут вы-
ражаться неравенством, аналогич-
ным неравенству (1)

 min( ) ( ),q t q t  (2)

где min( )q t  — вектор минимально до-
пустимого (по каждому из показа-
телей) качества организации учеб-
ного процесса.
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Качество обучаемого ( )Q t  в момент 
времени t определяется качеством 

( )q  учебного процесса на интервале 
времени [t0, t], где t0 — момент посту-
пления в учебное заведение, а также 
условиями существования и развития 
личности до поступления в учебное 
заведение  < t0. Усвоение учебно-
го материала в текущий момент вре-
мени  зависит от свойств ( )Q  лич-
ности в этот момент времени. Поэто-
му вектор ( )Q t  является функциона-
лом вектор-функций ( )q  и ( )Q  при 
t0 <  < t. Предложим для выражения 
указанной зависимости при 0t t  ин-
тегральное соотношение [4, 5]:

0

0( ) ( ) ( , , ( ), ( )) , (3)
t

t

Q t Q t F t q Q d   (3)

где ( , , ( ), ( ))F t q Q  — вектор-функ-
ция указанных переменных, отра-
жающая становление специалистов 
в ходе учебного процесса. Вектор-
функционал (3) отражает очевидный 
факт: чем выше подготовка абитури-
ентов, задаваемая вектором 0( )Q t , тем, 
при прочих равных условиях, выше 
качество выпускников.

Методика количественного из-
мерения квалификации специали-
стов сформулирована авторами в ра-
боте [6].

Рис. 1 

Управление учебным заведе-
нием — это комплексное действие, 
распределенное во времени. Поэто-
му, с математической точки зрения, 
управление следует рассматривать 
как вектор ( )u t . Для краткости сре-
ди аргументов ( )u t  приводим лишь 
время t. Управление учебным процес-
сом в период времени  направле-
но на улучшение качества учебного 
процесса, то есть на изменение век-
тора ( )q  [4]:

 ( ) ( , , ( )) ,q f u d  (4)

где f ( , ,u( )) — вектор-функция, 
которая описывает влияние управ-
ления на показатели учебного про-
цесса, а нижний предел интегриро-
вания формально можно считать рав-
ным – . Вектор-функция f ( ,u( )) 
определяет задержку между управля-
ющим воздействием и соответствую-
щим изменением показателей учеб-
ного процесса.

Функционалы (3), (4) являют-
ся основой математической моде-
ли управления качеством подготов-
ки специалистов, представленной 
на рис. 1.
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При условии, что вектор-функция F  
не зависит от t, а f  не зависит от  
(то есть если F  и f  не зависят от пе-
ременных, совпадающих с верхни-
ми пределами интегрирования в (3) 
и (4) соответственно), то интеграль-
ным выражениям (3), (4) эквивалент-
на система векторных дифференци-
альных уравнений [4]:

 
( )

( , ( ), ( )), (5)
dQ t

F t q t Q t
dt

 (5)

 
( )

( , ( )).
dq t

f t u t
dt

 (6)

Оптимальное управление каче-
ством ( )u  на некотором промежут-
ке времени 0[ , ] появляется в ре-
зультате решения оптимизационной 
задачи:

 
( )

( , ( )) max. (7)
u

Q t u  (7)

Векторный критерий (7) должен 
пониматься как система критериев, 
в которых максимизируется каждая 
координата вектора Q. Критерий (7) 
представляет собой традиционную за-
дачу системного анализа, в которой 
искомое решение должно принадле-
жать множеству Парето-оптимальных 
решений [7].

Поскольку своевременное улуч-
шение качества q учебного процес-
са должно приводить к повышению 
качества Q подготовки специалистов, 
задача (7) может быть сведена к за-
даче оптимального управления эле-
ментами учебного процесса [1, 3]:

 
( )

( , ( )) max.
u

q t u  (8)

Задачи (7) и (8) существенно 
упростятся, если будет предложен 
корректный способ свертки вектор-
ных показателей Q и q  в скалярные 
показатели, после чего векторные 
критерии (7) и (8) примут скаляр-
ную форму.

Для дальнейшего развития тео-
рии важен вопрос о нахождении вида 
функции ( , , ( ), ( ))F t q Q . Обозначим 
компоненты вектор-функции F  че-
рез Fj, где индекс j нумерует дисцип-
лины обучения. В работе [5] показа-
но, что функция Fj характеризует эф-
фективность процесса передачи зна-
ний по j-й дисциплине студентам и ей 
можно придать вид 

( , , ( ), ( )) ( ) ( ) ( , ),j j j jF t q Q k P m t  (9)

где kj( ) — темп изложения учебно-
го материала по j-й дисциплине в мо-
мент времени ; Pj(  — функция, ха-
рактеризующая усвоение знаний сту-
дентами; mj( , t) — функция забыва-
ния и накопления знаний на отрезке 
времени [ , t] (проблематика забыва-
ния и накопления знаний, вопросы 
математического описания этих про-
цессов изложены в работах [8, 9]).

Пусть qj(t) — координаты векто-
ра q, каждая из которых представ-
ляет собой показатель организации 
учебного процесса по j-й дисципли-
не. Величины kj(t), Pj( ), mj( , t) яв-
ляются функциями показателей qj(t).

Перейдем к аналитическому по-
строению функций qj(t), обозначая 
далее время через t.

Учебный процесс — педагогиче-
ски организованное взаимодействие 
обучаемых и преподавателей, воору-
женных комплексом средств техни-
ческого и учебно-методического обе-
спечения (см. рис. 2).

При построении более подробной 
модели учебного процесса этот спи-
сок может быть расширен. В модели 
управления учебным заведением каж-
дый из перечисленных факторов ор-
ганизации учебного процесса по j-й 
дисциплине должен быть представ-
лен на момент времени t своим пока-
зателем qjs(t), где s — индекс, нуме-
рующий составные элементы (фак-
торы) организации учебного про-
цесса (в том порядке, в каком они 
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приведены нами). По возможности, 
показатели следует вводить так [10], 
чтобы qjs (t) [0, 1]. Аналитические 
выражения для показателей qjs (t) 
предложены в работе [11].

В предположении, что указанные 
составные элементы наполняют учеб-
ный процесс аддитивно (см. рис. 2), 
показатель организации учебного 
процесса с учетом всех факторов был 
задан суммой [10]

 
( )

1
( ) ( ) ( ), (10)

f t

j js js
s

q t t q t  (10)

где bjs(t) — весовые коэффициенты, 
определяющие вклад s-го фактора 
в итоговый показатель qj (t) и удо-
влетворяющие условию нормировки 

 

( )

1
( ) 1,

f t

js
s

t  (11)

f(t) — число факторов, учитывае-
мых при вычислении показателя qj(t) 
(в нашем случае, f (t)=4). Очевидно, 
что qj(t) [0, 1].

Рис. 2 
ПОУП  — педагогическое обеспечение учебного процесса (владение преподавателями ме-
тодиками изложения учебных дисциплин, умение применять эти методики на  практике);
ППС — профессорско-преподавательский состав (этот фактор отражает количественную обеспе-
ченность занятий преподавателями и их научный потенциал, с которым преподаватели владеют 
предметной областью, то есть этот фактор учитывает уровень научной и педагогической квалифи-
кации ППС); СТП — средства технической поддержки образовательного процесса (лабораторное 
оборудование и т. д.); УМО — учебно-методическое обеспечение (наличие учебных планов и про-
грамм, литературы, методических и демонстрационных материалов) 

Весовые коэффициенты js(t) 
определены соотношением [10] 

 
( )

1

( )
( ) ,

( )

js
js f t

js
s

t
t

t
 (12)

где tjs(t) — время, выделенное на обес-
печение s-го фактора учебного про-
цесса по j-й дисциплине:

tj1(t) — время, затраченное на под-
готовку лекционных, практических 
и лабораторных занятий препода-
вателями согласно установленным 
нормам;

tj2(t) — время аудиторных заня-
тий с преподавателями без использо-
вания технических средств обучения 
(лекции, семинары, практические за-
нятия, то есть все формы непосред-
ственного общения преподавателей 
со студентами в процессе передачи 
знаний и навыков);

tj3(t) — время аудиторных занятий 
с использованием СТП (например, 
персональных компьютеров, средств 
связи, средств автоматики и т. п.);
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tj4(t) — время, предусмотренное 
на самостоятельную работу студента.

Научно-педагогический потенци-
ал преподавателей задается показа-
телями qj1(t) и qj2(t). В качестве по-
казателя qj1(t) предлагается [9] ис-
пользовать среднюю успеваемость 
учащихся по j-й дисциплине на мо-
мент времени t, приведенную к диа-
пазону изменения [0, 1].

В работе [10] отмечалось, что раз-
личные факторы учебного процесса, 
нумеруемые в обозначении показа-
теля qjs индексом s, взаимосвязаны. 
Например, первый фактор (s = 1), от-
ражающий через показатель qj1 педа-
гогическую квалификацию препода-
вателей, и третий фактор (s = 3), от-
ражающий через показатель qj3 со-
стояние СТП учебного процесса. Чем 
выше педагогическая квалификация 
преподавателя, тем эффективней он 
будет использовать СТП имеющего-
ся уровня. Если СТП отсутствуют, 
то qj3 = 0 и вклад в итоговый показа-
тель qj той составляющей образова-
тельного процесса, которая основа-
на на использовании преподавате-
лем СТП, должен быть равен нулю. 
Очевидно, что величины qj1 и qj3 сле-
дует вводить в выражение для пока-
зателя качества организации учеб-
ного процесса qj в виде произведе-
ния qj1qj3. Взаимосвязь других фак-
торов учебного процесса рассматри-
вается аналогично.

Учтем взаимосвязь различных 
факторов учебного процесса добав-
лением к свертке (10) группы сла-
гаемых, содержащей все возможные 
произведения вида qjsqjm при m  s:
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1 1
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( ) ( )

1 1
( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ,

f t

j js js
s

f t f t

jsm js jm
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m s

f t f t
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s m

m s

q t t q t

t q t q t

q t t t q t  (13)

где jsm (t) — коэффициент, характе-
ризующий вклад m-го фактора по-
средством s-го фактора в показатель 
qj качества организации учебного 
процесса по j-й дисциплине. Такое 
определение коэффициентов jsm от-
ражает фрагмент учебного процес-
са, который можно представить ло-
гической схемой m s j, указы-
вающей на определенный порядок 
следования факторов (соответству-
ющий порядку следования индек-
сов коэффициента jsm).

В рассмотренном примере, где 
m = 3, s = 1, эту схему можно изобра-
зить в виде СТП ПОУП j, и она 
означает, что имеющиеся СТП ис-
пользуются преподавателем в учеб-
ном процессе по j-й дисципли-
не. Однако схема может иметь вид 
ПОУП СТП j и означать, что 
педагог формирует (наполняет, соз-
дает) СТП по j-й дисциплине (та-
кая схема реализуется, например, 
при проведении лабораторных работ, 
в самостоятельной работе студентов 
и дистанционном обучении). Про-
веденное рассмотрение показывает, 
что при фиксированных значениях 
m и s коэффициенты jsm и jms, в об-
щем случае различны. Если можно 
считать, что jsm= jms, m, s, то фор-
мула (13) примет вид 
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1 1

( ) ( ) ( )
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f t

j js js
s

f t f t

jsm js jm
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q t t q t
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Условие нормировки для коэф-
фициентов bjs(t) и jsm(t) из формулы 
(13) запишется следующим образом:

( ) ( )

1 , 1
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Простейший способ перехода 
от векторного показателя q  к ска-
лярному показателю организации 
учебного процесса q состоит в исполь-
зовании метода линейной свертки:

 1
( ) ( ), (16)

J

j j
j

q t q t  (16)

где J — общее количество дисци-
плин; j — весовые коэффициенты, 
задающие важность освоения дисци-
плин студентами и удовлетворяющие 
традиционному условию нормиров-
ки на единицу.

Любой показатель qjs является 
функцией от соответствующего объ-
ема затрат Vjs на обеспечение s-го 
фактора организации учебного про-
цесса по j-й дисциплине [12], то есть 
qjs= qjs(Vjs).

Векторный критерий финансового 
управления организацией учебного 
процесса (8) можно сформулировать 
в скалярной форме: распределение 
общего объема финансовых средств 

 1 1
,

fJ

js
j s

V V  (17)

направляемых на обеспечение об-
разовательного процесса в учебном 
заведении, по отдельным статьям 
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расходов Vjs будет наиболее эффектив-
ным, если в качестве величин Vjs взять 
решение оптимизационной задачи

 ( ) max,
jsV

q t  (18)

где максимизация осуществляется 
по всем допустимым величинам Vjs 
(со всеми возможными значениями 
индексов).

Квалификация специалистов яв-
ляется определяющим фактором эф-
фективного функционирования со-
циально-экономических систем, чем 
и обусловлен интерес к установле-
нию модельной взаимозависимости 
между показателями функциониро-
вания таких систем и квалификаци-
ей персонала. Так, например, в рабо-
тах [13–15] предложены математи-
ческие модели, связывающие квали-
фикацию персонала с валовой при-
былью, производительностью труда 
и рисками чрезвычайных происше-
ствий в транспортных системах.

Изложенный в настоящей рабо-
те подход может служить основой 
для разработки теоретических и при-
кладных моделей систем управления 
качеством подготовки специалистов, 
а также для создания моделей других 
систем управления. 
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Становление компетентностного подхода
при профессиональной подготовке специалистов 
транспортной отрасли 
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V. S. Parshina, T. B. Maruschak

The formation of a competency
building approach during the professional training
of transport branch specialists

Аннотация
Рассмотрена эволюция подходов к про-

фессионально значимым качествам специ-
алиста (профессиограмма, модель специа-
листа, компетентностная модель специали-
ста); выделены принципиальные особен-
ности компетентностного подхода по срав-
нению с квалификационным. Приведены 
уточненные определения понятий «ком-
петенция» и «компетентность». Проана-
лизированы современные классификации 
компетенций работника. Разработана ком-
петентностная модель специалиста, кото-
рая интегрирует две группы компетенций: 
функциональные и поведенческие, факти-
ческое проявление которых в практической 
деятельности обеспечивает эффективность 
труда в определенной профессиональной 
сфере. Представлены результаты эксперт-
ного опроса, проведенного в структурных 
подразделениях Свердловской железной 
дороги с целью создания компетентност-
ной модели специалиста и оценки уровня 
компетентности выпускников отраслевого 
вуза. Определена прогнозируемая эффек-
тивность трудовой деятельности будущих 
специалистов.
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профессиональная подготовка специа-
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In the article the evolution of ap-

proaches towards professionally signifi-
cant qualities of a specialist (job descrip-
tion, specialist’s model, specialist’s com-
petence-oriented model) has been studied; 
the principle peculiarities of a competen-
cy building approach as compared to qua-
lification approach have been picked out. 
The adjusted definitions of such terms as 
«competence» and «expert knowledge» 
have been given. The modern classifica-
tions of an employee’s competences have 
been analyzed. The authors have deve-
loped the specialist’s competence build-
ing model, integrating two groups of com-
petences: functional and behavioral, the 
display of which in practice guarantees 
labor efficiency in the specific profes-
sional field. The authors have also pro-
duced the results of expert survey, held in 
the subdivisions of Sverdlovsk Railway 
aimed at developing the specialist’s com-
petence building model and estimating 
the level of expert knowledge of students 
at branch University. The predictable la-
bor efficiency of future specialists have 
been identified.
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Изучение и описание профес-
сий инициировано процесса-
ми индустриализации на ру-

беже ХIХ–ХХ вв. Позже, в резуль-
тате исследований по формализации 
характеристик работников, созданы 
профессиограммы и модели специ-
алиста, вытекающие из требований 
практической деятельности. Анализ 
состава характеристик работников, 
содержащихся в профессиограммах 
и моделях специалиста, позволяет 
сделать вывод, что основу их форми-
рования составляет квалификацион-
ный, знаниевый подход (знания, уме-
ния, навыки — ЗУН). Но квалифика-
ционный подход дает неполное описа-
ние востребованных в трудовой дея-
тельности характеристик работника.

В условиях рыночной экономики 
требования производства к работни-
ку (в том числе и выпускникам вуза) 
трансформировались; это связано 
с увеличением функций, выполня-
емых в рамках конкретной профес-
сиональной сферы и усилением вни-
мания к личностным характеристи-
кам специалиста. Сейчас адаптация 
подготовки специалистов под требо-
вания производства связана с компе-
тентностным подходом (взамен ква-
лификационного).

Рыночная форма хозяйствования 
(повысившая требования к персоналу 
всех категорий), существенные струк-
турные, экономические и управлен-
ческие изменения в транспортной 
отрасли, реформирование европей-
ской системы образования (создание 
единого образовательного простран-
ства в свете Болонского процесса), 
модернизация отечественного выс-
шего профессионального образова-
ния — все это актуализировало ком-
петентностный подход при подготов-
ке кадров, в том числе и для транс-
портной отрасли.

Со стороны вуза ключевое направ-
ление — обеспечение конкуренто-
способности выпускников за счет 

повышения практикоориентирован-
ности подготовки. В «Стратегии раз-
вития кадрового потенциала ОАО 
«РЖД» заявлено, что в условиях раз-
вития рынка транспортных услуг наи-
более ценный капитал акционерного 
общества — профессиональные, от-
ветственные, мотивированные к твор-
ческому и эффективному труду ра-
ботники. Железнодорожная отрасль 
в силу специфики обеспечения без-
опасности перевозок и сложности 
оборудования требует высокой ква-
лификации персонала и проявления 
работниками таких качеств, как от-
ветственность, заинтересованность, 
исполнительность и т. д.

Современные требования практи-
ки еще только формируются и пока 
учитывают лишь ограниченный со-
став характеристик специалиста, свя-
занных, в основном, с уровнем обра-
зования, опытом работы и отдельны-
ми личностными качествами.

Результаты проведенного в тече-
ние 2008 года анализа требований 
к специалистам в сфере транспорта 
и логистики (источники — объявле-
ния о вакансиях предприятий) под-
тверждают, что требования к менед-
жерам трансформировались. Сегодня 
работодатели все чаще отдают пред-
почтение ответственному, самосто-
ятельному, целеустремленному, ак-
куратному, инициативному, актив-
ному, исполнительному работнику. 
То есть наблюдается тенденция рас-
ширения требований к составу ха-
рактеристик работника: сейчас ак-
туальны не только квалификацион-
ные, но и поведенческие характери-
стики индивида, обусловленные мо-
тивационным состоянием работника.

Изучение научной литературы, 
нормативных документов отрасли 
и требований, предъявляемых к спе-
циалистам при подборе кадров, по-
зволило выявить тенденцию расшире-
ния состава востребованных на транс-
порте качеств специалиста: длительно 



76

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 2(6) · июнь 2010

существующие квалификационные 
характеристики дополняются пове-
денческими.

В научной литературе представ-
лены различные точки зрения отно-
сительно компетентностного подхо-
да [1–7]. Наше видение проблемы 
позволяет выделить и сформулиро-
вать три принципиальных особен-
ности компетентностного подхода.

1. В квалификационном подходе 
акцент делается на накопление зна-
ний, умений, навыков, а в компетент-
ностном количество качественных 
характеристик расширяется. Как от-
мечалось выше, квалификационные 
характеристики работника (ЗУН) 
дополняются поведенческими (от-
ветственность, самостоятельность, 
целеустремленность, инициативность 
и др.), отражающими мотивирован-
ность индивида к эффективной тру-
довой деятельности. Мотивационное 
состояние работника предлагается 
оценивать в ходе реализации ком-
петентностного подхода.

2. Компетентностный подход 
предполагает значительное усиле-
ние практической направленности 
подготовки специалистов. По наше-
му мнению, он не только учитывает 
и реализует в процессе подготовки 
востребованный производством ком-
плекс характеристик специалиста, 
но и позволяет своевременно адапти-
ровать подготовку специалистов под 
изменяющиеся условия внешней сре-
ды (квалификационный подход это-
го не предусматривает).

3. При использовании квалифика-
ционного подхода личностные каче-
ства специалиста оцениваются с ис-
пользованием психологических ме-
тодик, которые позволяют определить 
потенциальные характеристики ра-
ботника. Однако потенциальные ха-
рактеристики работника, не поддер-
живаемые внешней средой, так и мо-
гут остаться только потенциалом. По-
этому в соответствии с потребностями 

практической деятельности должны 
изучаться и оцениваться не только по-
тенциальные, но и фактически прояв-
ляемые качества индивида. Поэтому 
при реализации компетентностного 
подхода мы предлагаем акцентиро-
вать внимание на изучении и изме-
рении фактически проявляемых ка-
честв работника — характеристике, 
позволяющей наиболее точно про-
гнозировать результаты трудовой де-
ятельности специалиста.

Компетентностный подход — ин-
струмент, позволяющий формировать 
и оценивать комплекс характеристик 
специалиста; такой комплекс ориен-
тирован на требования определенной 
сферы профессиональной деятельно-
сти и обеспечивает гибкое реагирова-
ние на изменение запросов потреби-
телей образовательных услуг.

Чтобы определить сущность ком-
петентностного подхода при подготов-
ке кадров, рассмотрим современные 
трактовки понятий «компетенция» 
и «компетентность», изучим класси-
фикации компетенций специалиста.

Изучение мнений различных авто-
ров относительно понятий «компетен-
ция» и «компетентность» (И. А. Зим-
няя, Ю. Г. Татур, В. И. Байденко, 
П. В. Журавлев, С. А. Карташов, 
Н. К. Маусов, Ю. Г. Одегов, С. И. Оже-
гов, Н. Ю. Шведова, С. Е. Шишов, 
Э. Ф. Зеер, В. А. Водеников, Н. А. До-
ронин, Д. П. Заводчиков, И. Г. Га-
лямина, А. Я. Кибанов, Э. М. Корот-
ков, В. В. Музыченко, В. С. Безру-
кова, А. А. Черемисина, Дж. Равен, 
М. Армстронг и др.) позволяет сде-
лать вывод об отсутствии однознач-
ности в их определениях*.

*Термины «компетенция» и «компетентность» 
имеют различные толкования в юридических, пси-
хологических и социальных науках; эти термины су-
щественно отличаются друг от друга по своему со-
держанию. Однако даже в рамках одной научной об-
ласти можно наблюдать смешение этих понятий, ча-
сто они используются как синонимы. Авторы пред-
лагают различные определения рассматриваемых
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В нашем видении компетенции — 
это состав характеристик работников 
или требований к качествам работ-
ника, предъявляемых определенной 
сферой профессиональной деятель-
ности. Под компетентностью пони-
маем интегральную характеристику 
соответствия качеств работника тре-
бованиям определенной сферы про-
фессиональной деятельности.

Для формирования комплекса ха-
рактеристик специалиста, востребо-
ванных в практической деятельности, 
рассмотрим предлагаемые современ-
ными авторами классификации ком-
петенций и компетентности работ-
ника. Одни авторы в аспекте компе-
тенций, а другие, используя термин 
«компетентность», классифицируют 
качества индивида, необходимые для 
трудовой деятельности человека в со-
временном мире. Основные группы 
компетенций и компетентности пред-
ставлены в таблице 1.

Авторы выделяют группу ком-
петенций (стлб 3, табл. 1), которые 
непосредственно связаны с профес-
сиональной деятельностью. Коли-
чество других групп и компонентов 
в их составе варьируется в зависи-
мости от видения автора, но все они 
характеризуют набор качеств работ-
ника, способствующих эффективно-
му труду независимо от сферы про-
фессиональной деятельности.

Каждая группа включает в себя 
перечень конкретных компетенций.
Например, в ГОС ВПО третьего по-
коления системные (общенаучные) 
компетенции, относящиеся к сфере 
деятельности выпускника, характе-

ризуют способность оценить резуль-
таты деятельности, использовать зна-
ние организационно-правовых основ 
деятельности, инновационные идеи, 
знания и умения по управлению ка-
чеством, способность организовывать 
работу коллектива, готовность идти 
на определенный риск при приня-
тии решений.

С точки зрения описания состава 
компетенций, влияющих на резуль-
тативность труда работника, наи-
больший интерес представляет ра-
бота [6, с. 20–27], в которой описа-
ны зарубежные подходы.

В Великобритании придержи-
ваются функционального подхода, 
в рамках которого под компетенци-
ями понимают способность действо-
вать в соответствии со стандартами 
выполнения работы, то есть этот под-
ход сфокусирован не на личностных 
характеристиках, а на стандартах де-
ятельности.

Американские специалисты при-
держиваются личностного (поведен-
ческого) подхода, при котором поня-
тие «компетенции» связывают с ка-
чествами личности и способностями 
человека. Американские исследо-
ватели понимают компетенцию как 
важный поведенческий аспект или 
характеристики, которые могут про-
являться в эффективном или успеш-
ном действии.

Однако, с одной стороны, ориен-
тация только на стандарты деятель-
ности (квалификационный подход) 
без учета поведенческих характери-
стик, востребованных в практической 
деятельности, не позволит достичь 

понятий, наибольшее количество которых представлено в психолого-педагогических науках, однако 
единого видения проблемы нет. Кроме того, в различных научных исследованиях ученые в сочетании 
с названиями сфер, в которых человек должен быть компетентным, применяют в одном случае термин 
«компетентность», в другом случае «компетенция», вкладывая в эти понятия, по сути, один и тот же смысл.

Наиболее полные (с точки зрения состава профессионально значимых качеств специалиста) опре-
деления рассматриваемых понятий применительно к сфере профессиональной подготовки специали-
стов предложены И. А. Зимней, Ю. Г. Татуром, В. И. Байденко [1, 2, 3]. Так, например, В. И. Байденко в поня-
тие «компетентность» закладывает не только потенциальные качества специалиста, отмечая необходи-
мость изучения фактически проявляемых на практике качеств индивида.
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Таблица 1 
Компетенции и компетентность работника

Автор
Область приме-

нения классифи-
кации

Группы компетенций и компетентности

Совет
Европы

Сфера образова-
ния, ГОС ВПО 
третьего поко-
ления

специальные 
(профессиональ-
ные) компетен-
ции

общие (универсальные) компетенции 

инструменталь-
ные

социально-
личностные

системные

ОППиР,
Франция

Применительно 
к определенной 
сфере профес-
сиональной дея-
тельности

Базовые техноло-
гические компе-
тенции

Сопутствующие компетенции

П. В. Журавлев,
С. А. Карташов, 
Н. К. Маусов, 
Ю. Г. Одегов

Сфера
образования

Компетентность в 
конкретных сфе-
рах деятельности

Социально-
психологическая ком-
петентность

Интегративная компетент-
ность

Р. С. Силкин
Сфера
образования

Компетенции, 
связанные с про-
фессиональной 
деятельностью

Компетенции, связан-
ные с взаимодействием 
с другими людьми

Компетенции, связанные 
с отношением к самому себе 
как личности

А. К. Маркова
Психология
труда 

Специальная ком-
петентность

Соци-
альная 
компе-
тент-
ность

Персо-
нальная 
компе-
тент-
ность

Поли-
профес-
сиональ-
ная ком-
петент-
ность

Экстре-
маль-
ная ком-
петент-
ность

Аутокомпе-
тентность

И. А. Волгин
Управление пер-
соналом, соци-
альная политика

Функциональная 
(специальная) 
компетентность

Соци-
альная 
компе-
тент-
ность

Индивиду-
альная компе-
тентность

Интеллек-
туальная 
компетент-
ность

Ситуативная 
компетент-
ность

С. В. Рачек 

Управление тру-
довым потенци-
алом предпри-
ятия

Профессиональ-
ная компетент-
ность

Социальная 
компетент-
ность

Экономическая 
компетентность

Методическая 
компетентность

А. Кондратьева

Управление пер-
соналом, инве-
стиции в челове-
ческий капитал

Профессионально-
ориентированные 
базовые знания

Полипрофес-
сиональные 
компетенции

Общие способно-
сти, мотивация

Индивидуальный 
стиль жизнедея-
тельности

Г. М. Романцев,
В. А. Федоров, 
И. В. Осипова, 
О. В. Тарасюк 

Сфера образова-
ния, психология 
труда

Профессиональ-
ная компетент-
ность

Социально-
коммуникативная
компетентность

Компетентность само-
управления 

высокой эффективности труда. С дру-
гой стороны, ориентация на личност-
ные характеристики индивида без 
учета функциональных особенностей 
определенной сферы профессиональ-
ной деятельности не позволяет четко 
выделить и сформулировать наиболее 
значимые для конкретного рабочего 
места качества работника. В условиях 

расширения требований производ-
ственной сферы к работникам необ-
ходим интегрированный подход, учи-
тывающий функциональные компе-
тенции и определяющий требования 
к трудовому поведению работников.

Более распространен третий — 
многомерный (целостный) подход 
к трактовке и оцениванию компетен-
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ций (во Франции и Германии). Мно-
гомерный подход расширяет возмож-
ности для синхронизации образова-
тельного процесса с требованиями 
общества и рынка труда. В много-
мерном подходе вместе с ЗУН пове-
денческие и мотивационные аспек-
ты вошли как составные элементы 
общей структуры компетенций. Мы 
считаем, что в сфере профессиональ-
ной подготовки специалистов необ-
ходим целостный подход.

Для реализации целостного подхо-
да как в сфере управления человече-
скими ресурсами в организациях, так 
и при подготовке специалистов в об-
разовательном учреждении предпо-
лагается разработка компетентност-
ной модели. Такая модель представ-
ляет собой совокупность компетен-
ций с указанием уровня их выражен-
ности, необходимого для эффектив-
ного выполнения должностных обя-
занностей в определенной сфере про-
фессиональной деятельности.

Предлагаемая нами структура 
компетентностной модели специа-
листа представлена на рис. 1.

Разработанная модель объединя-
ет две группы компетенций: функци-
ональные и поведенческие, факти-
ческое проявление которых в прак-

тической деятельности обеспечивает 
эффективность трудовой деятельно-
сти в определенной сфере професси-
ональной деятельности.

Компетентностная модель специ-
алиста предполагает разработку эта-
лонных характеристик работника, со-
ответствующих идеальному (сбалан-
сированному) с точки зрения требо-
ваний конкретного рабочего места об-
разу индивида в организации (блоки 
1 и 6 на рис. 1). Эталонные характери-
стики — это перечень востребованных 
в практической деятельности компе-
тенций с указанием необходимого 
для эффективного выполнения долж-
ностных обязанностей уровня их вы-
раженности. Потенциальные компе-
тенции (блоки 2 и 5 на рис. 1) оцени-
ваются с использованием различных 
психологических методик. Результа-
ты оценки соответствия потенциаль-
ных компетенций эталонным харак-
теристикам рекомендуется использо-
вать при расстановке кадров, подго-
товке и переподготовке персонала.

Функциональная и поведенче-
ская компетентности работника (бло-
ки 3 и 4 на рис. 1) отражают уровень 
фактического проявления в практи-
ческой деятельности потенциальных 
компетенций специалиста. Уровень 

 

Рис. 1. Структура компетентностной модели специалиста
 — основные связи;   — направления оценки 
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фактического проявления компетен-
ций характеризует компетентность 
специалиста и позволяет более обо-
снованно прогнозировать эффектив-
ность его трудовой деятельности. Фак-
тическая (проявляющаяся) компе-
тентность показывает, насколько ра-
ботник соответствует определенному 
рабочему месту или функциональной 
деятельности. В зависимости от по-
ставленных целей, можно сравнить 
функциональную и поведенческую 
компетентности работника с потен-
циальными компетенциями, а также 
оценить соответствие компетентности 
специалиста эталонным характери-
стикам (результаты последней целе-
сообразно использовать при подборе 
и аттестации персонала). Функцио-
нальная и поведенческая компетент-
ности специалиста напрямую связа-
ны с внутренней мотивированностью 
работника и внешней мотивацией 
со стороны организации.

На основе многомерного (целост-
ного) подхода к описанию состава 
компетенций определим функцио-
нальную и поведенческую компетент-
ности специалиста. Функциональная 
компетентность — это комп лекс фак-
тически проявляющихся качеств спе-
циалиста, характеризующих его спо-
собность применять знания, умения 
и навыки в трудовой деятельности. 

Поведенческая компетентность — 
комплекс фактически проявляющих-
ся личностных качеств специали-
ста, отражающих уровень мотиви-
рованности индивида к эффектив-
ному выполнению должностных обя-
занностей.

Характеристика элементов компе-
тентностной модели специалиста в за-
висимости от назначения их формиро-
вания и использования (для постро-
ения эталонной модели и оценки по-
тенциальных или фактических ком-
петенций) представлена в таблице 2.

Особенность разработанной клас-
сификации компетенций специали-
ста заключается в том, что: она по-
зволяет объединять качества специ-
алиста, характеризующих как спо-
собность, так и готовность работника 
к эффективному применению знаний, 
умений, навыков в трудовой деятель-
ности и демонстрации востребован-
ного в организации трудового пове-
дения; предполагает оценку уровня 
фактически проявляющейся компе-
тентности, которая при приближе-
нии к эталонному значению обеспе-
чивает высокую эффективность тру-
да работника.

Нами выделены четыре блока 
функциональной и четыре блока по-
веденческой компетентности специ-
алиста (рис. 2).

Таблица 2 
Характеристика элементов компетентностной модели специалиста 

Вид
компетенций

Функциональные Поведенческие

Эталонные 
Определяются из требований практики, например, при помощи 
экспертного опроса, изучения должностных инструкций, тарифно-
квалификационных справочников, аттестации рабочих мест

Потенциальные 

Оцениваются по формальным 
характеристикам, путем опро-
са (на основе методик аттеста-
ции), по результатам тестиро-
вания, экзаменов

Оцениваются с помощью
психологических методик

Фактически про-
являющиеся 

Оцениваются через реальные проявления и достижения
в практической деятельности
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Каждый блок компетентности на-
полняется определенными компонен-
тами в соответствии с требованиями 
конкретной сферы профессиональ-
ной деятельности. Количество и со-
став блоков могут дополняться или 
сокращаться в зависимости от отрас-
левой принадлежности и специфики 
деятельности.

На рис. 3 представлена схема, ха-
рактеризующая соответствие качеств 
работника требованиям определен-
ной сферы профессиональной дея-
тельности в зависимости от уровня 
его функциональной и поведенче-
ской компетентности.

Сектор 1. Полное соответствие — 
идеальный случай, когда специалист 

 

Рис. 2. Направления оценки функциональной и поведенческой 
компетентности специалиста 

Рис. 3. Соотношение уровня функциональной
и поведенческой компетентности специалиста 
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обладает необходимым уровнем функ-
циональной компетентности и моти-
вирован к труду, что выражается в по-
веденческой компетентности.

Сектор 2. Формальное соответ-
ствие имеется при совпадении функ-
циональной компетентности индиви-
да с требованиями должности и низ-
кой поведенческой компетентности 
работника.

Сектор 3. Полное несоответствие: 
низкий уровень как функциональной, 
так и поведенческой компетентности.

Сектор 4. Компенсаторное соот-
ветствие предполагает, что невысо-
кий уровень функциональной компе-
тентности специалист может компен-
сировать высоким уровнем поведен-
ческой компетентности. (Мотивация 
может эффективно компенсировать 
недостаток, например, знаний и опы-
та. Такие работники демонстрируют 
готовность выполнять незнакомую 
работу, осваивать новое, преодоле-
вать трудности, которые не возник-
ли бы у специалиста с высокой про-
фессиональной компетентностью.) 

Таким образом, в предложенной 
компетентностной модели специа-
листа (рис. 1, таблица 2) главный 
акцент мы делаем на то, что приоб-
ретенные компетенции не принесут 
большой пользы, если персонал, ко-
торый ими обладает, слабо мотивиро-
ван к реализации их с максимальной 
отдачей (эффективностью).

На основе оценок компонентов 
функциональной и поведенческой 
компетентности специалиста по бло-
кам (рис. 2) определяются интеграль-
ные и общий показатели компетент-
ности специалиста:

 
1= ,nn

i i i
 (1)

где n — количество показателей; Кi — 
i-й показатель компетентности; i — 
коэффициент значимости показате-
ля, характеризующий влияние ком-
понента компетентности специалиста 

на эффективность трудовой деятель-
ности.

Поскольку нами предлагается вы-
деление двух составляющих компе-
тентности специалиста — функцио-
нальной и поведенческой, то общий 
(комплексный) показатель компе-
тентности специалиста имеет следу-
ющий вид:

 2 , (2)

где Кфунк. — интегральный показатель 
уровня функциональной компетент-
ности; Кповед. — интегральный пока-
затель уровня поведенческой компе-
тентности; функ., повед. — коэффици-
енты значимости показателя.

Прогнозируемая эффективность 
трудовой деятельности выпускника 
вуза — это соотношение уровня фак-
тически проявленной компетентно-
сти и эталонного уровня компетент-
ности, необходимого для выполнения 
должностных обязанностей в опре-
деленной профессиональной сфере:

 
1, (3)

где Э — прогнозируемая эффектив-
ность трудовой деятельности выпуск-
ника вуза; Кобщ.ф — уровень факти-
чески проявленной компетентности 
выпускника вуза в период обуче-
ния в вузе; Кобщ.э — эталонный уро-
вень компетентности, необходимый 
для эффективной трудовой деятель-
ности по специальности.

В 2006–2009 гг. для уточнения вос-
требованных в транспортной отрасли 
компетенций специалиста, определе-
ния их эталонного значения и оцен-
ки уровня компетентности студен-
тов проведено исследование. В каче-
стве экспертов выступили начальни-
ки двадцати трех структурных под-
разделений Свердловской железной 
дороги, их заместители по кадрам 
и социальным вопросам, ведущие 
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специалисты. При отборе экспер-
тов использовался один из вариан-
тов объективного подхода — доку-
ментальный. На основе социально-
демографических данных были ото-
браны эксперты, занимающие руко-
водящие должности в структурных 
подразделениях Свердловской же-
лезной дороги.

Ключевыми функциональными 
компетенциями специалиста на же-
лезнодорожном транспорте являют-
ся: скорость восприятия информа-
ции и адекватность понимания об-
стоятельств дела (эталонное значе-
ние — 4,72 балла); коммуникатив-
ные навыки, умение вести деловые 
переговоры (4,67); качество письмен-
ных материалов (4,61); умение под-
держивать приемлемые отношения 
в коллективе (4,53); умение обучать 
других работников, передавать име-
ющийся опыт (4,53); оперативность 
и многовариантность в принятии ре-
шений (4,50); четкость формулиро-
вания мыслей в устных выступле-
ниях (4,50).

К важнейшим поведенческим ком-
петенциям отнесены: честность, по-
рядочность, воспитанность (4,82); 
внимательность, отзывчивость, до-
брожелательность (4,59); готовность 
нести ответственность за предприни-
маемые действия (4,56); надежность 
результатов и качество работы (4,56); 

готовность работать с полной отда-
чей сил, на высоком профессиональ-
ном уровне (4,50); готовность к са-
моразвитию и самосовершенствова-
нию (4,50); аккуратность, тщатель-
ность (4,50).

В ходе исследований были сдела-
ны следующие выводы:

— наблюдается тенденция повы-
шения значимости компетенций, свя-
занных с организаторскими способ-
ностями и лидерским поведением 
(они имеют высокий ранг независи-
мо от сферы профессиональной дея-
тельности специалиста);

— эксперты считают, что нали-
чие специальных знаний, приобре-
тенных в процессе обучения, менее 
значимо, чем умение использовать 
их в практической деятельности (зна-
ние и выполнение функциональных 
обязанностей);

— эксперты невысоко оценива-
ют значимость таких компетенций, 
как креативность, инновационность, 
инициативность, ссылаясь на жест-
кую регламентацию работы желез-
нодорожного транспорта.

Эталонные значения уровня ком-
петентности специалиста, а также 
фактические оценки компетентно-
сти будущих молодых специалистов, 
полученные в результате экспертной 
оценки и самооценки студентов, пред-
ставлены в таблице 3.

Таблица 3 

Эталонные и фактические оценки компетентности студентов 

Показатель
Оценка экспертов Самооценка студентов

эталонное
значение

фактическое
значение

эталонное
значение

фактическое
значение

Функциональная компетентность (Кфунк) 0,88 0,83 0,88 0,71

Поведенческая компетентность (Кповед) 0,86 0,87 0,94 0,82

Общая компетентность (Кобщ) 0,87 0,85 0,91 0,76

Прогнозируемая эффективность трудовой 
деятельности выпускника вуза (Э)

0,98 0,84
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Итак, мнения потенциальных ра-
ботодателей и студентов относитель-
но важности функциональной ком-
петентности специалиста полностью 
совпадают, однако студенты значи-
тельно выше оценивают роль пове-
денческой компетентности. Сравне-
ние фактических оценок с эталон-
ными значениями позволяет сделать 
вывод, что функциональные харак-
теристики студентов экспертами оце-
ниваются ниже эталона, а оценки их 
поведенческой компетентности даже 
несколько превысили необходимый 
уровень. Студенты свою поведенче-
скую компетентность также оценили 
выше, чем функциональную.

В соответствии с формулой (3), 
прогнозируемая эффективность тру-
довой деятельности выпускников вуза 
составляет Э = 0,98, то есть достаточ-
но высоко. Следовательно, при соз-
дании в организации внешних моти-
вационных условий, позволяющих 
специалисту реализовать свой по-
тенциал, можно ожидать от него вы-
сокой эффективности трудовой дея-
тельности.

Результаты наших исследований 
позволили доказать гипотезу о том, 
что успешность деятельности совре-
менного специалиста (выпускни-
ка вуза) предопределяется уровнем 
не только функциональной, но и по-
веденческой компетентности [10, 
11, 12]. В ходе анализа совпали ре-
зультаты исследований, проведенных 
нами в разное время (2001–2009 гг.) 

и охвативших большое число пред-
приятий Свердловской железной до-
роги. Это свидетельствует о рацио-
нальности отобранного перечня ком-
понентов компетентности специали-
ста транспортной отрасли и поэтому 
может быть использован в качестве 
оценочных показателей.

Компетентностная модель позво-
ляет оптимизировать следующие на-
правления кадровой работы органи-
заций: оценка кадров при подборе 
персонала; формирование кадрово-
го резерва; планирование професси-
ональной карьеры работников; фор-
мирование программ подготовки, пе-
реподготовки, повышения квалифи-
кации кадров; проведение оценочных 
и аттестационных мероприятий; кор-
ректировка должностных инструк-
ций; подготовка молодых специали-
стов по целевому контракту.

При управлении профессиональ-
ной подготовкой специалистов созда-
ние компетентностной модели обеспе-
чит исходную базу для определения 
выпускающей кафедрой вуза требо-
ваний практики к работнику, а далее 
составных компонентов подготовки 
специалиста, обеспечивающих реали-
зацию этих требований. В настоящее 
время интегральным показателем ка-
чества подготовки выпускника вуза 
выступает его компетентность, сле-
довательно, подготовка специали-
ста должна состоять из целенаправ-
ленного формирования востребован-
ных в организациях компетенций. 
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Экономическая наука на желез-
нодорожном транспорте опира-
ется на терминологию статисти-

ки. Статистика обосновывает порядок 
расчета показателей, используемых 
при управления деятельностью транс-
портных компаний отрасли.

Целесообразно упорядочить эко-
номическую терминологию и тем ре-
шить задачу формирования экономи-
ческого языка. Задача достаточно ак-
туальна, особенно в условиях некри-
тического заимствования терминов 
и методик и зачастую необоснован-
ного применения терминологии в от-
ечественной теории и практике.

Наука есть не что (или почти не что)
иное, как вполне выработанный язык 
[1, с. 139]. Изучение содержания тер-
минов, употребляемых в современ-
ной статистической науке, показы-
вает, что эта задача до сих пор не ре-
шена. Настоящая статья посвящена 
проблемам развития статистической 
науки на основе формирование ста-
тистического языка.

Основной категорией статистики 
служит «показатель». Одна из трак-
товок термина: обобщенная количе-
ственная характеристика социально-
экономических явлений и процес-
сов в их качественной определен-
ности в условиях конкретного места 
и времени [2, с. 37]. Практически та-
кое же определение показателя да-
ется и в других работах по общей те-
ории статистики. Например: стати-
стический показатель представляет 
собой количественную характери-
стику социально-экономических яв-
лений и процессов в условиях каче-
ственной определенности [3, с. 186].

С первой частью определения 
можно согласиться, но вот включе-
ние в это определение слова «про-
цесс», по нашему мнению, не совсем 
уместно. Наша позиция обусловлена 
тем, что «явление, философская ка-
тегория, отражающая внешние свой-
ства и отношения предмета <…>» [4]. 

В этом толковании сущность явле-
ния понимается как часть процесса. 
Однако процесс — это развитие яв-
ления во времени. Из этого следует, 
что явление и процесс взаимосвяза-
ны. Процесс, по нашему мнению, — 
это совокупность явлений, изменение 
которых и представляет собой про-
цесс. Иначе говоря, то, что мы рас-
сматриваем как процесс, представ-
ляет собой сложное явление. То есть 
явление характеризует какой-то мо-
мент процесса точно так же, как фо-
тография идущего человека, фикси-
рует краткий миг его передвижения. 
Из этого следует, что процесс — это 
ряд последовательно возникающих 
взаимосвязанных явлений. Таким 
образом, статистика, изучая явления, 
может наблюдать и процесс, а поэто-
му упоминать это в определении ста-
тистического показателя нелогично.

Чтобы отражать процесс, стати-
стическое наблюдение, естествен-
но, должно быть соответствующим 
образом организовано. Это решает-
ся, по нашему мнению, по-разному. 
Например, результат процесса пе-
ремещения груза из одной станции 
на другую станцию, то есть на опре-
деленное расстояние, характеризу-
ет показатель «грузооборот». Если 
выполнены все необходимые тре-
бования по оформлению и переме-
щению груза, принимаемого к пе-
ревозке, то расчет грузооборота обо-
снован. Имея величину показателя, 
мы заключаем, что груз был переме-
щен — процесс перемещения имел 
место, хотя самого процесса не на-
блюдаем. В статистике перевозок 
грузов для отражения процесса пе-
ремещения наблюдаются началь-
ный и конечный моменты. Для это-
го определяются показатели «оправ-
лено», «прибыло» и «перевезено» [5, 
с. 144–150]. Чтобы эти показатели 
имели определенные значения, про-
цесс перемещения грузов должен 
осуществляться.
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Статистические методы позволяют 
наблюдать процесс, рассматривая его 
как совокупность явлений, происхо-
дящих в логической последователь-
ности. Например, с целью характе-
ристики оборота вагона как процес-
са его рассматривают как совокуп-
ность операций (явлений) загрузки, 
передвижения, технического осмо-
тра и разгрузки. Поскольку статисти-
ка наблюдает не процесс, а все-таки 
явление, в эксплуатационной стати-
стике ведется учет затрат времени ва-
гонов рабочего парка под грузовыми 
и техническими операциями, а так-
же определяются затраты времени 
вагонов в движении и на промежу-
точных станциях» [5, с. 231–248], 
фиксируя данные о явлениях — мо-
менты начала и окончания техноло-
гических операций. Одновременно 
учитывается количество производ-
ственных циклов, которые были на-
чаты за период наблюдения (напри-
мер, месяц). На основе этих данных 
путем деления бюджета времени ва-
гонов рабочего парка ОАО «РЖД» 
или его филиалов (железных дорог) 
на показатель работы, характеризу-
ющий количество начатых производ-
ственных циклов, определяется раз-
мер оборота вагона и его слагаемых 
в среднем. В результате, в статисти-
ке отражен процесс оборота вагона.

Нельзя согласится и с утверждени-
ем: «… показатель непосредственно свя-
зан с внутренним содержанием явле-
ния или процесса, его сущностью» [3, 
с. 186], поскольку это уже находится 
за гранью реального. Трудно предста-
вить, как статистический показатель 
«население страны» связан с традици-
ями конкретного народа, укладом его 
жизни т. п., если это предлагается рас-
сматривать как «внутреннее содержа-
ние явления». Нельзя также достоверно 
установить, что же является внутрен-
ним содержанием процесса оборота ва-
гона или любого другого. Мы полагаем, 
что такой связи нет и быть не может.

С сформулированными выводами 
тесно связаны вопросы классифика-
ции и наименования статистических 
показателей.

Как правило, авторы учебников, 
рассматривая обобщающие стати-
стические показатели, выделяют в их 
составе абсолютные, относительные 
и средние величины, индексы [6, 
с. 46–72; 8, с. 72–83]. Но вот употреб-
ление терминов «величины» и «пока-
затели» никак не оговорено — созда-
ется обоснованное впечатление, что 
для авторов это синонимы. Однако со-
гласно Толковому словарю русского 
языка, они имеют различное содер-
жание и как синонимы употреблять-
ся не могут, тем более в учебниках. 
Изучение сущности понятий «вели-
чина» и «показатель» позволило нам 
прийти к выводу, что «величина» — 
это размер показателя, поэтому пра-
вильно говорить: «абсолютные пока-
затели», «относительные показатели».

Из этого следует, что употребляе-
мое словосочетание «средние величи-
ны» (если в него вкладывается смысл, 
адекватный «средним показателям»)
также лишено смысла, поскольку 
средним может быть только значение 
(величина) показателя, а не сам по-
казатель. Например, с помощью абсо-
лютных показателей можно характе-
ризовать: число детей в каждой семье; 
в части семей, выделенных по разно-
му признаку (например, по уровню 
дохода на душу); во всех семьях го-
рода или его округа; в среднем по се-
мьям города или округа.

Из этого со всей очевидностью 
следует, что наименование показате-
ля должно соответствовать наимено-
ванию конкретного явления или их 
совокупности, образующих процесс. 
Корректное наименование показате-
ля делает его понятным.

Иначе говоря, наименование по-
казателя должно четко указывать 
на явление, количественную характе-
ристику которого он дает. Например, 
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название показателя «производитель-
ность труда (выработка) работника» 
далеко не корректно, поскольку оно 
просто указывает на характеризуе-
мое явление, но не поясняет, о кото-
ром из известных показателей произ-
водительности идет речь. А вот даже 
незначительное уточнение названия 
показателя — «часовая производи-
тельность труда (выработка) работ-
ника» — содержит указание на вид 
показателя, уровень которого харак-
теризуется. То есть с указанием орга-
низации, отчетного периода, к кото-
рому данный показатель относится, 
и других признаков (конкретизирую-
щих обстоятельств) можно получить 
исчерпывающее название показате-
ля, содержащее место и время, к ко-
торым он относится.

Таким образом, корректно назван-
ный показатель весьма четко обо-
значает явление, которое он коли-
чественно характеризует. Однако это 
не означает, что в наименовании ста-
тистического показателя должны упо-
минаться единицы измерения. На-
пример, наименование показателей 
«локомотиво-километры линейного 
пробега», «тонно-километры нетто», 
тонно-километры брутто» [9], содер-
жащие указание на единицы их из-
мерения, неправомерно. Правиль-
ней эти показатели именовать так, 
чтобы было раскрыто явление, на-
пример: «линейный пробег локомо-
тивов», «грузооборот нетто», «грузо-
оборот брутто».

Весьма часто в наименованиях аб-
солютных показателей используются 
единицы их измерения. Такая прак-
тика довольно широко распростране-
на в экономике железнодорожного 
транспорта, где, например, речь идет 
о планировании тонно-километров 
брутто [11, с. 384–386] вместо того, 
чтобы говорить о планировании уров-
ня грузооборота брутто или его рос-
та. При расчете эксплуатируемого 
парка локомотивов и рабочего парка 

грузовых вагонов, величина кото-
рых измеряется в локомотиво-сутках 
и вагоно-сутках, говорится о расче-
те локомотиво-суток локомотивного 
и вагоно-суток вагонного парка [11, 
с. 396–397].

Такие принципы при наименова-
нии показателей в области экономи-
ки железнодорожного транспорта ис-
пользуются потому, что методы рас-
четов и анализа себестоимости желез-
нодорожных перевозок предполагают 
расчет величины затрат на единицу 
калькуляционного (расчетного) из-
мерителя, хотя более логично было бы 
говорить о расчете на единицу изме-
рения калькуляционного показателя.

В качестве примера показателей 
вообще в [2, с. 37] приведены назва-
ния показателей — «численность на-
селения», «валовая и товарная про-
дукция», «уровень производительно-
сти труда», — с наименованием ко-
торых можно согласиться. Но когда 
называют показатель «величина се-
бестоимости продукции», то наруша-
ется принцип, сформулированный 
выше, то есть не раскрывается наи-
менование явления. Показателем, 
по нашему мнению, является себе-
стоимость продукции, а словосоче-
тание «величина себестоимости про-
дукции» можно употреблять только 
в том случае, когда указывается раз-
мер показателя, но не в качестве на-
звания показателя.

Не менее важна классификация 
статистических показателей. Как уже 
отмечалось, в учебниках, как правило, 
речь идет о делении величин, а не пока-
зателей на абсолютные и относитель-
ные. При этом «величина» употреб-
ляется как аналог термина «показа-
тель». Однако выше нами показано, 
что эти слова в русском языке имеют 
различные содержание, смысл. Поэ-
тому правильно говорить о классифи-
кации статистических показателей, 
выделяя при этом абсолютные и от-
носительные показатели. Отнесение
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показателей в одну или другую груп-
пу споров не вызывает. А вот выде-
ление «трудовых» единиц измерения 
(выражение) — абсолютных показа-
телей вызывает некоторое недоуме-
ние. Это обусловлено тем, что в ка-
честве таковых используются еди-
ницы времени (час, день/смена, сут-
ки, месяц), которые нелогично назы-
вать «трудовыми» хотя бы потому, 
что труд — это процесс целесообраз-
ной деятельности человека, который 
протекает во времени, не являясь при 
этом единицей измерения. Наоборот, 
показатель «затраты труда» выража-
ется в единицах времени. Полагаем 
вполне логичным различать: нату-
ральные, условно-натуральные, сто-
имостные и временные единицы из-
мерения абсолютных показателей.

Абсолютные показатели приня-
то делить на индивидуальные, груп-
повые и общие, а в некоторых случа-
ях выделяют и средние абсолютные 
показатели.

По нашему мнению, целесообраз-
но различать индивидуальные, груп-
повые и общие значения абсолютных 
показателей. Каждый вид этих абсо-
лютных показателей может характе-
ризовать уровень явления на момент, 
за период в целом или в среднем. Ина-
че говоря, предлагается различать аб-
солютные показатели, значения ко-
торых суть средние. Поскольку сред-
ним является не показатель, а его зна-
чение, то, независимо от степени его 
обобщения, абсолютный показатель 
должен иметь одно и то же наимено-
вание, например, «численность насе-
ления», но если он индивидуальный, 
то надо указывать в наименовании: 
«численность населения городско-
го округа»; групповой — «числен-
ность населения города»; общий — 
«численность населения области» 
и уточнять, на какой момент приве-
дены значения показателя и к како-
му городу они относятся. Если приво-
дится средняя величина показателя, 

то надо указывать на это обстоятель-
ство в наименовании, например: «чис-
ленность населения города в сред-
нем за период». В то же время нело-
гичным является наименование по-
казателя с употреблением в качестве 
уточнения определений (прилага-
тельных): «средний» или «среднее» 
(например, «среднее время оборо-
та вагона»). В этом случае в наиме-
нование показателя «оборот ваго-
на» включается указание на то, что, 
якобы, он средний, хотя он таковым 
быть не может, а средним является его 
уровень, кроме того, в наименование 
включается указание на вид единиц 
измерения, что также не может быть 
признано корректным.

Относительные показатели тоже 
можно группировать в зависимости 
от степени обобщения и способа по-
лучения с выделением индивиду-
альных, групповых и общих. Однако 
способ определения значений груп-
повых и общих относительных пока-
зателей и их средних величин (зна-
чений) одинаков. Относительные по-
казатели могут характеризовать уро-
вень явления на момент и в среднем 
за период, например, могут быть рас-
считаны показатели степени износа 
и годности основных средств на на-
чало (конец) года и в среднем за год. 
Значения названных показателей, 
по существу, средние, независимо 
от того, групповые они или общие.

Еще один важный вопрос: наиме-
нование относительных показателей. 
Так, относительные показатели ин-
тенсивности, как правило, имеют соб-
ственное наименование, например, 
«скорость движения поезда», «произ-
водительность труда», а единицы их 
измерения складываются из единиц 
измерения сопоставляемых показа-
телей. В наименовании других видов 
относительных показателей тоже ис-
пользуются наименования их единиц 
измерения. В частности, в учебни-
ке по статистике железнодорожного 
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транспорта допускается употребле-
ние в наименовании относительных 
показателей слова «процент» («про-
цент порожнего пробега к общему», 
«процент порожнего пробега к гру-
женому») [5, с. 158]. Очень часто от-
носительные величины выполнения 
плана называются «процент выполне-
ния плана» [5, с. 159]. Когда чуть ли 
не все все относительные показате-
ли (за исключением относительных 
показателей интенсивности) могут 
быть выражены в процентах, такой 
подход к наименованию практичес-
ки нивелирует сами показатели — 
все они оказываются на одно лицо, 
поскольку у них в названии имеет-
ся слово «процент».

В наименованиях относительных 
показателей интенсивности, коорди-
нации динамики употребляется за-
имствованное слово «коэффициент». 
В русском языке «коэффициент» обо-
значает постоянную или известную 
величину, являющуюся множителем 
при другой (обычно переменной или 
неизвестной) величине (см., напри-
мер, коэффициент пропорциональ-
ности, КПД) [7, с. 255]. В результа-
те, в литературе встречаются пока-
затели с названием «коэффициент 
рентабельности», «коэффициент ско-
рости», хотя, на самом-то деле, приво-
дятся данные о рентабельности, ско-
рости. Весьма широко слово «коэф-
фициент» используется в работе про-
фессора В. Ф. Данилина; он даже вы-
деляет особый вид — относительные 
показатели финансовой устойчиво-
сти [10, с. 260]. К этим показателям 
(по его же утверждению, характери-
зующим состояние и структуру ак-
тивов организации, а также обеспе-
ченность их источниками покрытия)
В. Ф. Данилин относит: коэффици-
ент обеспеченности оборотных ак-
тивов собственными оборотными 
средствами; коэффициент обеспе-
ченности материальных активов соб-
ственными оборотными средствами; 

коэффициент маневренности соб-
ственного капитала. Даже из это-
го видно, что коль скоро показатели 
характеризуют структуру, даже если 
непонятно чего, то они могут быть 
только относительными показателя-
ми структуры. Следовательно, пред-
ложение различать «относительные 
показатели финансовой устойчиво-
сти», мягко говоря, лишено надлежа-
щего обоснования. С другой стороны, 
если вникнуть в суть наименований 
этих показателей, то возникает недо-
умение. Например, что может озна-
чать «обеспеченность оборотных ак-
тивов оборотными средствами», если 
слово «обеспечение» в русском языке 
означает: деньги, материальные сред-
ства, все то что обеспечивает суще-
ствование, сохранность, выполнение 
чего-нибудь [4, c. 357], а слово «обе-
спечить» имеет следующий смысл: 
1) предоставить достаточные мате-
риальные средства к жизни; 2) снаб-
дить чем-то в нужном количест ве; 
3) сделать вполне возможным, дей-
ствительным, реально выполнимым 
[4, с. 358]. Но автор рассматриваемой 
работы всего лишь стремится опреде-
лить ту часть оборотных активов, ко-
торая приобретена за счет собствен-
ного оборотного капитала. Однако 
здесь упущено, что стоимость тех объ-
ектов, которые он относит к оборот-
ным активам, например, стоимость 
незавершенного производства, вклю-
чает амортизацию стоимости орудий 
труда (основных средств и нематери-
альных активов), являющуюся ча-
стью основного капитала в обороте, 
а следовательно, здесь сопоставля-
ются несопоставимые по экономи-
ческой сущности показатели. В сос-
тав оборотных активов включены 
и краткосрочные финансовые вло-
жения, которые не могут быть тако-
выми! Эти вложения характеризу-
ют ту часть средств (капитала), кото-
рый авансирован организацией в фи-
нансовую деятельность и не имеет 
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никакого отношения ни к оборот-
ным активам, ни к оборотным сред-
ствам. С этих позиций становится оче-
видной абсурдность расчета предло-
женным образом показателя «коэф-
фициент обеспеченности оборотных 
активов собственными оборотными 
средствами».

Считаем также необходимым ука-
зать на отсутствие в экономической 
науке надлежащего обоснования по-
нятия «активы». В [10], например, 
дается: «..то, во что финансовые ме-
неджеры вкладывают деньги в на-
дежде получить доход; то, что при-
надлежит компании, имеет стоимость, 
а при использовании может прино-
сить прибыль». Одним из свойств ак-
тивов здесь названа способность ге-
нерировать прибыль.

Например, денежную оценку, а зна-
чит, и стоимость имеет дебиторская 
задолженность, которая, как счита-
ют авторы [10], также является сла-
гаемой активов организации. Одна-
ко трудно даже представить себе, как 
менеджеры вкладывают в нее деньги, 
надеясь получить доход. Именно по-
этому, несмотря на другие, не менее 
топорные определения этой катего-
рии, мы полагаем, что употребление 
терминов «активы», «оборотные ак-
тивы», «внеоборотные активы» и т. п. 
в экономической науке не приносит 
ей никакой пользы, а наоборот, зату-
манивает восприятие реально проис-
ходящих процессов.

Если исследовать предлагаемые 
проф. В. Ф. Данилиным коэффициен-
ты финансовой устойчивости, то неко-
торые из них являются по своей сути 
относительными показателями интен-
сивности и должны иметь нормальное 
название, как, например, показатель 
скорости движения поезда или локо-
мотива. Поскольку автор не смог дать 
им приемлемого названия без употре-
бления слова «коэффициент», то они 
либо такими не являются, то есть от-
носятся к относительным показателям 

другого вида, либо вообще не имеют 
права на существование, поскольку 
не имеют смысла.

Полагаем целесообразным отно-
сительные показатели динамики, вы-
раженные абстрактным числом, име-
новать с добавлением слова «степень» 
[8, с. 74–83], то есть степень роста 
населения, степень прироста про-
изводства продукции и т. д. Показа-
тели, выраженные в процентах, как 
известно, называются: «темп роста» 
и «темп прироста». Относительные 
величины координации, представ-
ляющие результат деления двух час-
тей целого, предлагается именовать 
с употреблением слова «соотноше-
ние». Аналогично следует называть 
и относительные величины сравне-
ния, поскольку они получаются в ре-
зультате соотнесения величин двух 
одноименных показателей, но отно-
сящихся к разным объектам, напри-
мер, к видам подвижного состава или 
странам. Относительный показатель 
сравнения, рассчитанный на основе 
соотнесения доли порожнего про-
бега полувагонов и доли порожне-
го пробега цистерн рабочего парка 
ОАО «РЖД», следует называть: «со-
отношение порожнего пробега полу-
вагонов и цистерн».

В экономической науке исполь-
зуемые показатели классифицируют 
с выделением объемных и качествен-
ных. Изучение состава этих групп по-
казателей позволяет сделать вывод, 
что объемные показатели, по суще-
ству, являются абсолютными пока-
зателями, другими словами, и в этом 
отношении такая классификация ни-
чего нового не содержит. В то же вре-
мя в состав качественных показа-
телей включаются только относи-
тельные показатели интенсивности, 
структуры и координации. Относи-
тельные показатели динамики, пла-
нового задания, выполнения плана 
и сравнения не включаются в состав 
ни одной из названных групп. Это, 
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по нашему мнению, обусловлено тем, 
что относительные показатели дина-
мики, планового задания, выполне-
ния плана и сравнения могут быть 
рассчитаны на основе каждой из них. 
С одной стороны, классификация по-
казателей (предполагающая выделе-
ние объемных и качественных) яв-
ляется якобы повторением деления 

показателей на абсолютные и относи-
тельные, но в то же время она имеет 
некоторую особенность. Однако нуж-
дается в более тщательном обоснова-
нии то «качество», которое характе-
ризуют относительные величины 
структуры и координации. Во мно-
гих случаях это не является очевид-
ным. 
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В ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТАХ

Актуальность темы исследования
Взаимодействие ОАО «РЖД» как круп-
нейшего и системообразующего субъекта 
транспортной деятельности с регионами 
страны имеет огромное значение. В совре-
менных условиях оно способствует раци-
ональному развитию транспортной ин-
фраструктуры регионов и эффективно-
му формированию объемов перевозок. 
Деятельность железнодорожного транс-
порта существенно влияет на формиро-
вание издержек производства и обраще-
ния товаров. Общие процессы региона-
лизации хозяйства обусловили возраста-
ние роли регионов в регулировании фор-
мирования условий хозяйствования и, 
в первую очередь, развития транспорт-
ной инфраструктуры. Переход нацио-
нальной экономики к новому этапу раз-
вития, когда вновь ставятся задачи раз-
мещения и развития производительных 
сил, существенно усиливает требования 
к качеству транспортной инфраструкту-
ры и создает дополнительные возможно-
сти для самой ОАО «РЖД». Регионы на-
чинают все более последовательно уча-
ствовать в программировании развития 
транспортных комплексов на своих тер-
риториях. Все это требует изучения и про-
ектирования механизмов межсубъектно-
го взаимодействия на уровне регионов 
в целях обеспечения наибольшей отда-
чи, согласования интересов и решений.

В связи с этим тема настоящего дис-
сертационного исследования представля-
ется весьма актуальной и востребованной 

как в теоретическом, так и в прикладном 
отношении.

Степень обоснованности научных поло-
жений, выводов и заключений, сформу-
лированных в диссертации
Обоснованность научных положений, 
выводов и рекомендаций, сформулиро-
ванных в диссертации, обеспечивается 
и подтверждается:

— корректной постановкой цели и за-
дач исследования и обоснованным приме-
нением современных методов их решения;

— достаточно полным отражением 
в исследовании специфических регио-
нально-отраслевых особенностей и си-
стемных свойств объекта исследования;

— использованием в исследовании 
представительной фактологической базы;

— корректным применением кате-
гориального аппарата и инструмента-
рия организационно-технического ис-
следования;

— изучением и глубоким анализом 
достаточного круга литературных ис-
точников по теории управления и орга-
низации производства, экономике, раз-
мещению производительных сил и смеж-
ным вопросам;

— достаточной апробацией резуль-
татов диссертационного исследования.

Несомненным достоинством пред-
ставленной работы является и то, что ре-
шение диссертационных задач постав-
лено в широкий теоретический и ана-
литический контекст, представленный 

Отзыв
официального оппонента — доктора технических наук
Петрова Михаила Борисовича
на диссертацию Афанасьевой Натальи Александровны

«Организация взаимодействия ОАО «РЖД» 
c субъектами Российской Федерации»,

представленную на соискание ученой степени
кандидата технических наук по специальности 05.02.22 —
Организация производства (транспорт, технические науки) 
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исследованиями состояния государствен-
ного регулирования развития на уровне 
регионов и политики взаимодействия ре-
гиона и корпорации.

Новизна и  достоверность положений, 
выводов и рекомендаций исследования
В работе получены результаты, обладаю-
щие научной новизной и дающие прира-
щение знаний по управлению и организа-
ции взаимодействия крупной корпорации 
с регионами и моделированию этих процес-
сов. К ним, прежде всего, следует отнести:

— формализацию структуры органи-
зации взаимодействия ОАО «РЖД» с субъ-
ектами РФ и хозяйствующими субъек-
тами на их территориях;

— методику обоснования совмест-
ной программы развития регионально-
го транспортного комплекса, увязыва-
ющую интересы корпорации и региона;

— обоснование оценочных показате-
лей значимости региона для деятельно-
сти корпорации, эффективности их вза-
имодействия и развития региона вслед-
ствие реализации совместных программ.

Все эти результаты непосредственно 
соответствуют по содержанию «Паспорту 
специальности 05.02.22» ВАК РФ.

Наиболее ценные положения и ре-
зультаты работы связаны с теоретически 
обоснованным выбором подхода к моде-
лированию увязки программ для обеих 
сторон — региона и корпорации на осно-
ве оптимизации по Парето. На этой осно-
ве и с использованием введенных диссер-
тантом показателей эффективности взаи-
модействия и состоятельности выполнено 
исследование ситуаций взаимодействия 
ОАО «РЖД» и региона. Путем проведе-
ния численного эксперимента отработан 
соответствующий алгоритм согласования 
программ взаимодействия. Таким обра-
зом, все задачи диссертационной работы 
логически увязаны, взаимообусловлены 
и направлены на решение единой управ-
ленческой, организационно-методической 
и технико-экономической проблемы — 
организации эффективного взаимодей-
ствия реформированного и корпориро-
ванного железнодорожного транспорта 
с обслуживаемыми регионами страны, 
в первую очередь, по процессам взаимо-
обусловленного развития.

Диссертация содержит 143 страни-
цы текста, состоит из введения, четырех 

глав, заключения, библиографического 
списка из 101 источника. К диссертации 
даны девять приложений с эксперимен-
тальным материалом, использованным 
в расчетах по предлагаемой методике. 
Автореферат диссертации соответствует 
содержанию работы.

Научная и практическая значимость 
исследования заключается в том, что сфор-
мулированные в нем положения, обосно-
ванный методологический подход и ме-
тодический инструментарий позволяют 
на стадиях организационного проектиро-
вания, планирования и оценки программ 
взаимодействия организаций железнодо-
рожного транспорта с регионами обосно-
вывать и выбирать взаимные решения 
на основе сочетания их интересов. По-
лученные результаты, методический ап-
парат могут быть адаптированы и приме-
нены также и для других подобных задач 
построения совместных программ, когда 
необходимо выбрать меру участия каж-
дой из сторон и определить набор взаимо-
приемлемых вариантов взаимодействия.

Практическое значение диссертации 
хорошо раскрыто ее экспериментальной 
частью, где широко представлены резуль-
таты проведенного автором численного 
эксперимента.

Замечания по работе
В качестве замечаний и вопросов по 

диссертации хотелось бы отметить сле-
дующее.

1. Автор утверждает, что на железно-
дорожном транспорте произошел переход 
к децентрализованным системам управле-
ния. Как, в таком случае, обосновывается 
тезис об устранении работ, не обеспечи-
вающих создание добавленной стоимости 
(стр. 8 автореферата)? На какие именно 
структуры железнодорожного транспорта 
направлены предлагаемые методики оце-
нивания эффективности взаимодействия 
с регионами и формирования совместных 
программ развития — ОАО «РЖД» в це-
лом, его территориальные или функцио-
нальные филиалы, его дочерние и зави-
симые общества, другие организации, 
оказывающие транспортные и смежные 
с ними услуги?

2. Показатель эффективности вза-
имодействия для ОАО «РЖД» суще-
ственно зависит от набора учитываемых 
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при его расчете узлов J. В диссертации 
не приводятся обоснования и рекомен-
даций по отбору и включению объектов 
(узлов) в расчетную трубку взаимодей-
ствия. По сущест ву, это вопрос о грани-
цах системы отсчета затрат и результатов 
проектов и программ взаимодействия.

3. Вызывает ряд замечаний конструк-
ция коэффициента эффективности (фор-
мула 2.1). Во-первых, в нем не учтен фак-
тор времени, и доходы и расходы разных 
лет суммируются без должного приведе-
ния к расчетному моменту времени. Кос-
венно эту роль можно предположить за 
коэффициентом p, названном здесь ко-
эффициентом устойчивости, но об этом 
не делается необходимых пояснений. Во-
вторых, представляется излишним вклю-
чение убытков взаимодействия в числи-
тель и два раза в знаменатель. Вряд ли 
оправдано включение в показатель эффек-
тивности взаимодействия альтернативного 
дохода в виде депозитного процента. В тео-
рии оценки инвестиций общепризнаны 
способы учета альтернативной стоимости 
вложений посредством дисконтирования. 
В-третьих, если данный показатель отра-
жает интерес к узлу со стороны железно-
дорожной корпорации, то существенное 
для нее значение имеет трансформация 
прироста продукции в регионе в прирост 
перевозок. По смыслу здесь, скорее всего, 
должен быть именно прирост перевозок.

4. При проведении верификации ко-
эффициента эффективности взаимодей-
ствия (п. 4.1 диссертации) неверно тракту-
ется зависимость на рис. 4.7. Она получи-
лась слабой именно в связи с выбранной 
автором конструкции коэффициента — 
здесь по характеру математической фор-
мы заложено очень слабое влияние про-
центной ставки. Однако исходя из смыс-
ла эффективности взаимодействия, этот 
коэффициент должен бы зависеть от ско-
рости наступления последействия, т. е., 
по существу, от скорости освоения капи-
тальных вложений и создания дополни-
тельных производственных мощностей. 
Эту зависимость можно усилить, введя 
дисконтирование ожидаемого дохода.

5. Не совсем удачно с содержательной 
точки зрения использование коэффици-
ента железнодорожной состоятельности 
региона в качестве критериального для 

отражения достижения интересов регио-
на при реализации совместной програм-
мы. Дело в том, что в нем довольно силь-
но представлены показатели, интерес-
ные для организаций железнодорожно-
го транспорта, и несколько сужена роль 
внетранспортных эффектов в регионе, до-
стижение которых также должно рассма-
триваться как цель взаимодействия. Для 
региона к важнейшим результатам взаи-
модействия следовало бы отнести то, что 
имеет отношение к его стратегическим це-
лям и планам. Это могут быть структурные 
эффекты, транспортные затраты в коопе-
рационных цепочках, вклад транспорт-
ной отрасли в бюджет и занятость и др.

6. Коэффициент состоятельности сле-
дует расширить в направлении большего 
веса в нем чисто региональных показате-
лей, прежде всего, таких, которые бы отра-
жали вклад железнодорожного транспор-
та в экономику региона. Очень интересно, 
что в гл. 4 приводятся таблицы значений 
коэффициента состоятельности для всех 
субъектов РФ, причем с варь ированием 
весовых коэффициентов. Но в обеих та-
блицах довольно низкие значения имеют 
субъекты, в консолидированных бюдже-
тах которых особенно велика доля ОАО 
«РЖД» — расположенные вдоль Трансси-
ба Бурятия, Забайкальский край и неко-
торые другие.

Данные замечания не изменяют об-
щей положительной оценки диссерта-
ционной работы и во многом носят дис-
куссионный характер.

В целом, представленная диссерта-
ция удовлетворяет требованиям ВАК РФ 
к кандидатским диссертациям и пред-
ставляет собой завершенную научно-
исследовательскую квалификационную 
работу, в которой на основании выпол-
ненных автором исследований изложены 
научно обоснованные организационно-
технические решения и рекомендации 
по методическим вопросам управления 
и организации взаимодействия ОАО 
«РЖД» с регионами страны, имеющие 
важное прикладное значение. Ее автор — 
Афанасьева Наталья Александровна за-
служивает присуждения ей ученой сте-
пени кандидата технических наук по спе-
циальности 05.02.22 — Организация про-
изводства (транспорт). 

Официальный оппонент — М. Б. Петров, д-р техн. наук 
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Актуальность темы диссертации 
Анализ положения на железнодорож-
ном транспорте со снижением коммер-
ческих браков при перевозке крупнога-
баритных и тяжеловесных грузов со сме-
щением их центра массы и с обеспечени-
ем безопасности движения в коммерче-
ской работе в сфере грузовых перевозок 
на открытом подвижном составе (плат-
формы, полувагоны, транспортеры) по-
казывает, что основными нарушениями 
в коммерческой работе являются непра-
вильное закрепления груза на открытом 
подвижном составе, применение рекви-
зита и приспособлений для крепления 
груза, не соответствующих чертежу по-
грузки, или несовершенные способы их 
прочностного расчета.

Безопасная и сохранная перевозка 
тяжеловесных грузов в эксплуатации, 
а следовательно, и уменьшение коммер-
ческих браков могут быть достигнуты, 
в частности, разработкой более совер-
шенных и точных методов расчета эле-
ментов крепления тяжеловесных грузов 
на открытом подвижном составе.

В настоящее время расчет усилий в 
гибких элементах крепления (проволоч-
ные растяжки) и в упорных деревянных 
брусках, применяемых для крепления 
тяжеловесных грузов на открытом под-
вижном составе, выполняются по тех-
ническим условиям размещения и креп-
ления, утвержденным в 2003 г. Однако 
эти технические условия были разрабо-
таны, в основном, по результатам экспе-
риментальных исследований креплений 
грузов с симметричным расположением 

их центра массы относительно осей сим-
метрии вагона.

Среди тяжеловесных грузов доста-
точно часто встречаются грузы, у кото-
рых цент массы смещен вдоль или попе-
рек или одновременно и вдоль и попе-
рек относительно осей симметрии вагона. 
Вследствие этого могут возникать боль-
шие по величине динамические силы при 
колебаниях вагона с грузом, при которых 
одни элементы крепления будут перегру-
жаться, а другие разгружаться или менее 
нагружаться первоначально.

Поэтому эта достаточно сложная тех-
ническая проблема требует проведения 
тщательных теоретических исследова-
ний, направленных на разработку более 
совершенных и точных методов расчета 
элементов крепления грузов, центр мас-
сы которых имеет поперечное, продоль-
ное или кососимметричное смещение от-
носительно осей симметрии вагона на от-
крытом подвижном составе. На основании 
этих исследований должны быть разрабо-
таны унифицированные компьютерные 
программы расчета элементов креп ления 
грузов широкой номенклатуры.

Можно считать, что дальнейшее со-
вершенствование методов расчета и раз-
работка принципиально новых методов 
расчета усилий в элементах крепления тя-
желовесных грузов с поперечным и про-
дольным смещениями их центра массы 
относительно осей симметрии вагона яв-
ляется актуальной и приоритетной при-
кладной теоретической задачей.

Диссертация соответствует основным 
направлениям научных исследований 

Отзыв
официального оппонента — доктора технических наук,
профессора кафедры «Вагоны и вагонное хозяйство» (МГУПС-МИИТ)
П. С. Анисимова на кандидатскую диссертацию
Оксаны Викторовны Молчановой 

«Снижение коммерческих браков 
у грузов со смещенным центром тяжести на вагоне», 

представленную на соискание ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.22.08 — Управление процессами перевозок 
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в области совершенствования техноло-
гии перевозки и расчета элементов креп-
ления монолитных тяжеловесных грузов 
на открытом подвижном составе и вы-
полнена в рамках госбюджетной научно-
исследовательской работы «Разработка 
основ теории по обоснованию технологии 
размещения и крепления грузов на от-
крытом подвижном составе».

Новизна исследований
и полученных результатов 
Совокупность научных результатов и по-
ложений, представленных в диссертации, 
можно квалифицировать как теоретиче-
ское обобщение и решение важной для 
экономики нашей страны и, в частности, 
для железнодорожного транспорта, науч-
ной и технической проблемы дальнейше-
го совершенствования и разработки прин-
ципиально новых методов расчета упругих 
элементов крепления тяжеловесных грузов 
с их поперечным смещением центра мас-
сы относительно осей симметрии вагона.

Успешное решение диссертантом этой 
важной научной проблемы имеет большое 
научно-техническое решение, так как соз-
даны предпосылки и научно-технические 
основы для решения вопросов дальней-
шего совершенствования и разработки 
принципиально новых методов расчета 
элементов крепления тяжеловесных мо-
нолитных грузов на открытом подвиж-
ном составе.

Для решения поставленной пробле-
мы диссертант применил наиболее эф-
фективный метод исследования, заклю-
чающийся в сочетании теоретических ис-
следований с использованием принципа 
освобождаемости от лишних связей, за-
конов Гука и Кулона, принципа Далам-
бера, метода операционного исчисления, 
метода итераций, вычислительной среды 
MathCAD с вычислительными экспери-
ментами по расчету усилий в гибких эле-
ментах крепления груза с поперечным 
смещением его центра массы относи-
тельно продольной оси симметрии ваго-
на при движении его по прямому участ-
ку железнодорожного пути со спус ками 
от 6 до 21  ‰ при одновременном дей-
ствии продольных, поперечных горизон-
тальных и продольных горизонтальных 
сил на перевозимый груз.

Автор диссертации достаточно хоро-
шо владеет математическим аппаратом, 

основами теории механики и компьютер-
ной технологией, успешно и умело при-
меняет их при теоретических исследова-
ниях усилий в упругих элементах кре-
пления тяжеловесного груза на вагоне 
от действия на него вертикальных, попе-
речных и продольных сил при наличии 
поперечного смещения центра массы гру-
за от продольной оси симметрии вагона.

Диссертант сделал, на мой взгляд, 
очень хороший и обстоятельный крити-
ческий анализ ранее выполненных на-
учных работ по разработке методов рас-
чета элементов крепления грузов на от-
крытом подвижном составе, что дает воз-
можность четко определить: какое место 
по значимости и вкладу в науку и прак-
тику занимает данная диссертационная 
работа по разработке методов расчета 
элементов крепления тяжеловесных мо-
нолитных грузов с поперечными и про-
дольными смещениями их центра мас-
сы относительно осей симметрии вагона.

Элементами научной новизны явля-
ются: разработка математической модели 
для определения усилий в гибких элемен-
тах крепления тяжеловесных грузов с по-
перечным смещением их центра массы 
относительно продольной оси симмет рии 
вагона при движении по прямому участ-
ку железнодорожного пути с спусками 
при служебном и экстренном торможе-
нии; разработка математической модели 
для исследования перемещений тяжело-
весного груза по полу вагона вследствие 
ослабления креплений груза при одно-
временном действии на него продоль-
ной силы импульсного характера (уда-
ра); разработка методики расчета сдви-
га груза по полу вагона и усилий в гиб-
ких элементах крепления его с учетом 
физико-геометрических характеристик 
элементов крепления.

В диссертации получены некоторые 
интересные ранее неизвестные резуль-
таты исследований. Например, выведе-
ны формулы для определения предельно 
допустимого в эксплуатации продольного 
сдвига тяжеловесного монолитного груза 
с учетом физико-геометрических харак-
теристик упругих элементов крепления 
груза; внешних сил, действующих на груз 
и его гибкие элементы крепления; состоя-
ния контактирующих поверхностей груза 
и пола вагона. Выведена также формула 
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для определения усилий в гибких элемен-
тах крепления груза с поперечным сме-
щением его центра массы при различ-
ных условиях движения вагона по пря-
мым участкам железнодорожного пути. 
При этом было установлено, что усилия 
в коротких по длине элементах крепле-
ния груза значительно выше, чем в длин-
ных (при одинаковой их жесткости). Этот 
важный вывод исследований диссертанта 
следует принимать во внимание при рас-
четах усилий в гибких элементах крепле-
ния груза в реальной практике перевозки 
тяжеловесных грузов и при определении 
количества нитей проволоки в коротких 
и длинных элементах крепления груза.

Диссертантом корректно и тщательно 
выполнен большой объем вычислитель-
ных экспериментов с использованием вы-
числительной среды MathCAD для стати-
чески неопределимой колеблющейся си-
стемы «груз–крепление–вагон» с 26 не-
известными при одновременном действии 
вертикальных, поперечных горизонталь-
ных и продольных сил на тяжеловесный 
груз с поперечным смещением его цент-
ра массы относительно продольной оси 
симметрии вагона.

На основании результатов этих экс-
периментов дана важная для практики 
рекомендация о необходимости проведе-
ния расчета усилий только в более корот-
ких по длине гибких элементах крепле-
ний тяжеловесного груза при его сдвиге 
вдоль вагона и при одинаковом количе-
стве нитей проволоки в скрутках корот-
ких и длинных растяжек.

В целом, положительно оценивая дис-
сертационную работу О. В. Молчановой, 
необходимо отметить следующие замеча-
ния и пожелания на будущее.

1. В расчетных схемах (физических 
моделях) оси координат приняты совпа-
дающими с осями симметрии вагона. Од-
нако для большей корректности и точно-
сти расчетов усилий в элементах крепле-
ния груза со смещениями его центра мас-
сы относительно осей симметрии вагона 
оси координат необходимо выбирать со-
впадающими с главными центральны-
ми осями инерции, положение которых 
определяется направляющими косинуса-
ми углов между главными центральными 
осями инерции и осями симметрии ваго-
на, которые могут быть найдены по мето-
дике академика Г. К. Суслова.

2. В главе 3 диссертации при аналити-
ческих исследованиях соударения ваго-
на с тяжеловесным грузом при маневро-
вой работе в подгорочном парке необхо-
димо помимо жесткости упругого элемен-
та учитывать также силы сопротивления, 
создаваемые пружинно-фрикционным 
поглощающим аппаратом автосцепки.

3. В диссертации приведена дина-
мическая модель тяжеловесного груза 
как одномассовая система, в дальней-
шем использованная для вывода форму-
лы, по которой определяется сдвиг гру-
за вдоль вагона. Следовало бы привести 
описание этой системы дифференциаль-
ным уравнением, его решение, анализ ре-
зультатов решения и построить графиче-
ские зависимости величин сдвига груза 
вдоль вагона от эквивалентной жестко-
сти элементов крепления груза по про-
дольной оси вагона.

4. Не показано отличие методики чис-
ленного расчета усилий в гибких элемен-
тах крепления груза от аналитической 
методики их расчета и не указано, какой 
методике следует отдавать предпочтение, 
так как результаты расчета по обеим ме-
тодикам практически одинаковые.

5. В дальнейшем желательно провести 
исследования движения вагона с несим-
метрично расположенным на нем моно-
литным тяжеловесным грузом по кривым 
участкам железнодорожного пути, так 
как здесь возникает наибольшая опас-
ность обрыва элементов крепления гру-
за и поперечного опрокидывания гру-
за, а также вкатывания колеса гребнем 
на головку рельса.

6. В дальнейших исследованиях проч-
ности крепления тяжеловесных грузов 
желательно было бы вместо проволоч-
ных креплений использовать талрепы 
с муфтами для регулирования их натя-
жения в пути следования вагона.

Указанные недостатки не ставят под 
сомнение основные выводы и рекоменда-
ции диссертационной работы и ее науч-
ную и практическую значимость.

Значимость для науки и практики 
выводов и рекомендаций
диссертационной работы 
Проведенные диссертантом исследова-
ния по совершенствованию методов рас-
чета усилий в гибких элементах крепле-
ния тяжеловесного груза со смещением 
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его центра массы поперек вагона от про-
дольной оси симметрии вагона имеют 
большую научную и практическую зна-
чимость и вносят заметный вклад в даль-
нейшее развитие основ теории крепления 
тяжеловесных грузов на вагоне, а также 
создают предпосылки для разработки но-
вых более совершенных автоматизиро-
ванных способов крепления грузов раз-
личных типов и с различными парамет-
рами на вагоне с использованием совре-
менных вычислительных средств, в част-
ности, вычислительной среды MathCAD.

Полученные диссертантом результа-
ты вычислительного эксперимента явля-
ются новыми, ранее не известными в тео-
рии размещения и крепления тяжело-
весных грузов с поперечным смещени-
ем их центра массы на открытом под-
вижном составе.

Разработанные диссертантом про-
граммы автоматизированного расчета 
усилий в гибких элементах крепления 
тяжеловесного монолитного груза с по-
перечным смещением его центра массы 
на вагоне, на которые получены два сви-
детельства об официальной регистрации 
программ для ЭВМ Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности, мо-
гут быть использованы грузоотправите-
лями при разработке рациональных спо-
собов размещения и крепления монолит-
ных тяжеловесных грузов широкой но-
менклатуры.

Разработанная диссертантом методика 
расчета крепления указанных выше гру-
зов реализована в виде двух пакетов про-
грамм для ЭВМ в научных исследовани-
ях и учебном процессе кафедрой «Стан-
ции, узлы и грузовая работа» УрГУПС.

Разработанные диссертантом практи-
ческие рекомендации приняты к исполь-
зованию службой коммерческой работы 
в сфере грузовых перевозок Свердловской 
железной дороги филиала ОАО «РЖД».

Общая оценка содержания
и оформления диссертации 
Диссертация полностью соответству-
ет требованиям в части завершенности 
исследований и внутреннего единства 
всех ее разделов. Содержание диссер-
тации соответствует ее названию. Дис-
сертантом достигнута основная цель на-
учной работы, полученные результаты 
исследований не вызывают сомнений, 

выводы по главам и общие выводы и ре-
комендации вытекают из проведенных 
исследований и их достоверность так-
же не вызывает сомнений, так как они 
подтверждены большим количеством 
экспериментальных данных, получен-
ных при проведении вычислительных 
экспериментов.

В целом, диссертация написана чет-
ким и грамотным языком, хорошо и ак-
куратно оформлена и иллюстрирована 
с использованием компьютерной техно-
логии. Однако следует отметить некото-
рые некорректности и неточности в из-
ложении материала диссертации и ав-
тореферата.

1. Цель и задачи диссертационной 
работы написаны дважды в разных ме-
стах диссертации без пояснений, для чего 
это сделано.

2. Диссертант использует везде тер-
мин «натяжение» в гибких элементах, 
правильнее надо писать «усилие» или 
«напряжения».

3. Диссертант применяет термин «рез-
кий отпуск», такого термина нет, а есть 
термин «быстрый» или «замедленный» 
отпуск.

4. Пункт 3 общих выводов (см. авторе-
ферат) относительно поперечного сдвига 
груза написан непонятно и запутано, по-
этому требуется разъяснение такого уни-
кального вывода.

Подтверждение опубликования
основных результатов диссертации 
в научной печати 
Опубликованные по теме диссертации 
11 научных работ, из которых одна ра-
бота — в рекомендованном ВАК РФ из-
дании, отражают основное ее содержа-
ние и включают в себя основные резуль-
таты исследований. В автореферате чет-
ко и грамотно изложены основные идеи, 
результаты и выводы по диссертации.

Основные результаты исследований 
докладывались также на Международ-
ной научно-технической конференции 
в Перми в 2005 г., на двух всероссий-
ских научно-практических конференциях 
в Хабаровске и Москве, на трех научно-
технических конференциях в Екатерин-
бурге (2006, 2007 и 2009 гг.) и на объеди-
ненном научном семинаре кафедр «Стан-
ции, узлы и грузовая работа» и «Вагоны» 
(УрГУПС, 2010 г.).
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Заключение 
Диссертационная работа инженера Окса-
ны Викторовны Молчановой как научная 
квалификационная работа является за-
конченным самостоятельным исследова-
нием актуальной и важной для железно-
дорожного транспорта проблемы совер-
шенствования методики расчета гибких 
элементов крепления монолитных тяже-
ловесных грузов с поперечным смещением 
его центра массы относительно продоль-
ной оси симметрии вагона на открытом 
подвижном составе. В ней решена инте-
ресная прикладная задача расчета уси-
лий в гибких элементах крепления тяже-
ловесного груза с поперечным смещени-
ем его центра массы при одновременном 
действии на вагон с грузом, движущийся 
по прямым участкам железнодорожного 
пути, вертикальных, поперечных и про-
дольных динамических сил, а также при 
соударении при маневровой работе. Эта 
задача имеет бьольшое значение для феде-
ральных железных дорог России, других 

стран СНГ и стран Балтии. Диссертация 
соответствует специальности 05.22.08 — 
Управление процессами перевозок 

Автор диссертации показал умение 
самостоятельно ставить и решать слож-
ные научно-технические задачи на тре-
буемом современном уровне с использо-
ванием рациональных методов исследо-
ваний и вычислительной техники и тех-
нологии.

Считаю, что оппонируемая диссерта-
ционная работа по актуальности рассмо-
тренной прикладной задачи, новизне ис-
следований, достоверности полученных 
результатов, значимости для транспортной 
науки и практики соответствует требова-
ниям правительства Российской Федера-
ции от 20 апреля 2006 г. № 228 о присуж-
дении ученых степеней, а ее автор Окса-
на Викторовна Молчанова заслуживает 
присуждения ученой степени кандида-
та технических наук по специальности 
05.22.08 — Управление процессами пе-
ревозок. 

Официальный оппонент — доктор технических наук,
профессор кафедры «Вагоны и вагонное хозяйство» МГУПС-МИИТ П. С. Анисимов 
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iS ) — только в редакторе формул

(встроен в Word).

Написание букв: русские (а, б, в, А, Б, 

В), греческие ( , , , , ), 

а также цифры и функции (1, 2, 3; I, II, III; 

max, lg, sin и т. п.) пишутся только прямо; 

латинские (a, b, n, A, B, N и т. д.) — только 

курсивом. Исключение — курсив во вспомо-

гательном тексте (слова «Таблица» и «Рис.», 

примечания в рисунках и ссылки в тексте на 

эти примечания).

Оформление текста: левый верхний 

край — инициалы, фамилия; заголовок — 

все буквы ПРОПИСНЫЕ, жирные, распо-

ложение — по центру набора; таблиц и ри-

сунков: в таблицах размер шрифта — на 

полтора-два размера меньше, чем в основ-

ном тексте (11,5–12), расположение текста 

в «шапке» таблицы — по центру, в столб-

цах — по ширине; межстрочное расстоя-

ние — 1; слово «Таблица» — курсивное на-

чертание, в правый край таблицы; название 

таблицы — начертание нормальное (пря-

мое), расположение — по центру таблицы. 

В рисунках (графиках, диаграммах): размер 

подрисуночной подписи — 14, расположе-

ние — по центру набора, слово «Рис.» — кур-

сив, название рисунка — нормальное начер-

тание, описание рисунка (экспликация) — 

нормальное начертание, условные обозна-

чения — курсивное начертание, их расшиф-

ровка — нормальное. Расположение таблиц 

и рисунков — строго после ссылки на них.

Кроме того, рисунки обязательно прила-

гаются к материалу (один рисунок — один 

файл; формат — *.*jpg).

Ссылки на литературу в тексте пишут-

ся в квадратных скобках ([1], [1, 2] или 

[3–5]); нумерация сквозная. Список лите-

ратуры/источников оформляется по ГОСТ 

7.0.5–2008.

В конце статьи обязательно ставится 

дата отсыла материала в редакцию.

Объем статьи — не более 14-ти страниц.

Название файла: Фамилия. Первое сло-

во заголовка. Многоточие. Последнее сло-

во заголовка (Сидоров. Синтез… электро-

приводом).

К материалу (статье) обязательно прила-

гаются (отдельным файлом): УДК, сведения 

об авторе, аннотация, ключевые слова (на-

звание файла: УДК 000. Сидоров. Синтез… 

электроприводом).

Материалы для очередного номера жур-

нала «Вестник УрГУПС» принимаются до 

30 числа первого месяца квартала (до 30-го 

января, 30-го апреля, до 30-го июля, до 30-го 

октября). Материалы, поступившие в редак-

цию после 30-го числа, будут опубликованы 

только в следующем номере.

Успешной работы!

Л. Барышникова,

литературный и выпускающий редактор

журнала «Вестник УрГУПС»

Уважаемые коллеги!

Информирую вас о требованиях,
предъявляемых к оформлению статей.
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