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ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГРУЖЕНЫМ
И ПОРОЖНИМ ПОДВИЖНЫМ СОСТАВОМ
Рассмотрены вопросы обеспечения промышленных предприятий, осуществляющих свою деятельность на полигоне Свердловской железной дороги, груженым (с сырьем) и порожним подвижным
составом посредством железнодорожного транспорта. Предлагается методика оценки рисков «недонасыщения/перенасыщения», возникающих в процессе обеспечения промышленного предприятия
подвижным составом посредством железнодорожного транспорта. Данные риски оказывают негативное влияние на функционирование как самого предприятия, так и транспортных систем, обслуживающих это предприятие. Оценка риска «недонасыщения/перенасыщения» проводится на примере одного предприятия, но так как механизм расчета является универсальным, подобный расчет возможно
применять для любого интересующего предприятия.
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EMERGENCE OF RISKS IN TRANSPORT PROCESSES
OF PROVIDING THE INDUSTRIAL ENTERPRISES
BY THE LOADED AND EMPTY ROLLING STOCK
Questions of providing the industrial enterprises which are carrying out the activity on the range of the
Sverdlovsk railroad, loaded (with raw materials) and an empty rolling stock by means of railway transport are
considered. The technique of an assessment of risks of "undersaturation/glut" arising in the course of
providing the industrial enterprise with a rolling stock by means of railway transport is offered. These risks
have negative impact on functioning as enterprise, and and the transport systems serving this enterprise. The
assessment of risk of "undersaturation/glut" is carried out on the example of one enterprise but as the
mechanism of calculation is universal, it is possible to apply similar calculation to any interesting enterprise.
Keywords: the analysis, risk, the industrial enterprise, railway transport, risk in transport
processes, economic risk, risk of "glut/undersaturation", a catastrophic zone of risk, a critical zone of
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Совместная производственная деятельность промышленных
предприятий и железнодорожного транспорта на современном этапе
развития экономики страны связана с некоторой степенью неопреде126

ленности. Несвоевременная поставка сырья, порожнего подвижного
состава под погрузку и, как следствие, нарушение планов отгрузки готовой продукции приводит к возникновению различных факторов риска. Поэтому риск как экономическая категория является неотъемлемой
частью деятельности как самого предприятия, так и транспортных систем, обслуживающих это предприятие.
Согласно определению [1] «риск отождествляется с деятельностью,
связанной с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного
выбора, в процессе которой существует возможность количественно и
качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели». «Риск является мерой несоответствия
между различными результатами решений, которые оценивают с точки
зрения их полезности, вредности, а также эффективности по критериям
соответствия выбранным ориентирам; степенью неопределенности экономического результата в будущем; возможностью появления обстоятельств, обусловливающих неуверенность или невозможность получения
ожидаемых результатов от реализации поставленной цели» [1].
Поскольку риск является неотъемлемой частью деятельности как
самого предприятия, так и транспортных систем, обслуживающих это
предприятие (а для большинства предприятий Российской Федерации
железнодорожный транспорт остается основным видом транспорта),
сегодня нужно говорить о риске, возникающем в процессе обеспечения
промышленных предприятий груженым (с сырьем) и порожним подвижным составом.
Далее проводятся исследования риска, связанного с обеспечением промышленных предприятий груженым и порожнем подвижным
составом посредством железой дороги, который мы определяем как
риск «недонасыщения/перенасыщения» промышленных предприятий
подвижным составом.
Статистический анализ рисков

Знание динамики риска недопоставок или поставок на подъездные пути сверх нормативных возможностей предприятия позволит
своевременно осуществлять комплекс мероприятий по управлению
процессом движения вагонов. Вместе с тем постановка экспериментов
в данной области практически невозможна, и на передний план выходит математическая обработка наблюдаемых процессов и явлений, основу которой будет составлять статистическая информация о численных ежедневных поставок вагонов за прошедшие периоды.
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В данной статье приводится пример расчета по одному выбранному
предприятию. Автором были проведены аналогичные расчеты по всем
основным предприятиям, расположенным на полигоне Свердловской железной дороги, поэтому требуемый объем выборки, на основе статистических расчетов, был оценен в n = 150 позиций из генеральной совокупности N = 365 (с вероятностью 0,95 и с заданными ошибками репрезентативности: не более 2 вагонов, при поставках не более 100 вагонов/сут и не
более 12 вагонов при поставках не более 1000 вагонов/сут) [2].
Отдельно фиксировалась численность груженых вагонов, ежедневно прибывающих в адреса предприятий, и отдельно – численность
порожних вагонов.
1. Рассмотрим статистические данные о числе ежедневно прибывающих вагонов с сырьем в адрес предприятия F (крупнейшее металлургическое предприятие, представляющее цветную промышленность).
Для статистических оценок параметров распределения используем
[3]. Выбираем из совокупности n = 150: xmin = 35 вагонов и xmax = 215 вагонов. Разобьем этот интервал на частичные интервалы (разряды) и подсчитаем количество наблюдений mi, приходящееся на каждый разряд.
Примем, что частичные разряды имеют одинаковые длины h:
h = ( xmax − xmin ) k ,

где k – число разрядов. Поскольку число разрядов принято выбирать в
диапазоне 7–15, то пусть в рассматриваемом примере k = 9, тогда h = 20.
Наряду с количеством наблюдений mi подсчитаем также их частоты:
pi* = mi n .

По этим данным составим интервальный статистический ряд
(табл. 1).
Таблица 1
Интервальный статистический ряд прибытия
груженых вагонов в адрес предприятия F
Разряды
Число наблюдений mi
Чаcтота pi*
Плотность частоты bi* = pi* h
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35–55 55–75 75–95
7

8

19

95–
115
42

115– 135– 155– 175– 195–
135 155 175 195 215
26

24

16

5

3

0,047 0,053 0,127 0,280 0,173 0,160 0,107 0,033 0,020
0,002 0,003 0,006 0,014 0,009 0,008 0,005 0,002 0,001

Используя данные табл. 1, построим гистограмму распределения
(рис. 1).
Для вычисления статистик распределения интервальный ряд
(табл. 2) заменим дискретным статистическим рядом.
Таблица 2
Дискретный статистический ряд прибытия
груженых вагонов в адрес предприятия А
Середина интервала xi 45
65
85 105 125 145 165 185 205
Число наблюдений mi
7
8
19
42
26
24
16
5
3
*
Чаcтота pi
0,047 0,053 0,127 0,280 0,173 0,160 0,107 0,033 0,020

Используя данные табл. 2, вычислим:
1) среднее значение случайной величины x по формуле [3]
9

x =  xi pi* = 119 вагонов,
i =1

где x является статистическим аналогом математического ожидания;
2) выборочную дисперсию Dx и среднеквадратичное отклонение σx:
9

9

Dx = σ 2x =  ( xi − x ) pi* =  xi2 pi* − x 2 = 1 246,9,
2

i =1

i =1

σx = 35 вагонов,
где Dx является аналогом дисперсии;
3) коэффициенты вариации (для анализа меры изменчивости):
Vx =

σx
= 0, 29,
x

или, в процентах, Vx = 29 %.
В рассматриваемом случае вид гистограммы (см. рис. 2), выполнение неравенства x − 3σ < x < x + 3σ (в рассматриваемом примере
11,97 < x < 224,4), а также равенство коэффициента вариации, близкое
к 33 %, дают основание для принятия гипотезы о том, что в изучаемом
случае теоретическое распределение имеет нормальные характеристики и плотность теоретического распределения представлена в виде
−
1
f ( x) =
e
σ 2π

( x − m )2
2 σ2

.
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В исследуемом случае по результатам расчета примем m = x =
= 118,47; σx = 35,3. Таким образом, в качестве теоретической (сглаживающей) кривой распределения возьмем график функции
f ( x) =

1
35,3 2π

e

−

( x −118,47 )2
2⋅35,32

.

Для построения данной кривой (кривой Гаусса) используем пакет
MathCAD 14 [4].

Рис. 1. Гистограмма распределения прибытия груженых вагонов
в адрес предприятия F

Рис. 2. График плотности вероятности нормального распределения прибытия
груженых вагонов в адрес предприятия F

Для проверки гипотезы о нормальном распределении воспользуемся критерием Пирсона (критерий χ2) [3]. Распределение величины χ2
при больших n не зависит от числа наблюдений и теоретической функции распределения, а зависит от числа степеней свободы:
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r = k–3,
где k – число разрядов.
В нашей задаче подсчет χ2 показал:
χ2 = 10,08; число r = 9–3 = 6.
По таблице χ2 [3] получим:
2
χ кр
( 0, 05;6 ) = 12, 6,

P (χ2 ≥ 12, 6) = 0,095 >> 0,05.
Таким образом, на основании критерия Пирсона делаем вывод,
что эмпирическое распределение не противоречит гипотезе о нормальном теоретическом распределении с параметрами m = x = 118 вагонов и
σ = 35 вагонов.
Определим доверительный интервал для математического ожидания, если известным считается выборочная средняя x , используя
формулу для вычисления [3]:
x − tγ

S
n

≤ m ≤ x + tγ

S
n

,

где m – оценочное математическое ожидание; S – «исправленное среднее квадратичное отклонение», n – объем выборки (число измерений);
tγ – число, определяемое из таблицы по заданным n и γ, где γ = 0,95 –
заданная надежность.
Для исследуемого случая x = 118; S =

n −1
σ; n = 150; tγ = 1,96; σ = 35.
n

Окончательно получим доверительный интервал для m – математического ожидания.
113 (вагонов) ≤ m ≤ 125 (вагонов).
Подсчитаем вероятность надежной (устойчивой) работы исследуемого предприятия, если известно, что минимальное число вагонов составляет 95 (ежесуточно предприятие отправляет по 43 вагона с готовой
продукцией (состав 1 маршрута, по 1–2 маршрута в сутки), на производство которой ежесуточно необходимо 70–75 вагонов с сырьем), с продолжительностью суточной подачи не более 4 дней (для недопущения
дефицита сырья), а максимальное число вагонов 170 (суммарная перерабатывающая способность всех подъездных путей по выгрузке прибывающего сырья), с продолжительностью не более 10 дней.
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Вычислим вероятность того, что случайная величина X распределения по нормальному закону, примет значение, принадлежащие интервалу (75; 170).
По формулам [3] вероятность составляет:
 51,53 
 −43,5 
P ( 75 ≤ x ≤ 170 ) = Ф 
− Ф

=
 35,3 
 35,3 
= Ф (1, 46 ) − Ф ( −1, 23) = 0,82.

Таким образом, в зону риска попадают с вероятностью 0,18, или
18 % всех поступающих вагонов с сырьем. Учитывая, что подача вагонов
с сырьем происходит аналогично в течение каждого месяца (каждого из
5 исследуемых), можно сделать вывод, что 18 % всего поступающего
объема вагонов с сырьем ежемесячно пребывают как сверх потребной
нормы (происходит перенасыщение подъездных путей вагонами с сырьем), так и ниже потребной нормы (недопоставки сырья для производства
продукции), т.е. 18 % ежемесячно пребывают в несоответствии с потребностями и технологическими возможностями предприятия.
При этом ежедневно прибывающее количество вагонов с сырьем
в адрес предприятия F в определенном объеме образуют определенные
зоны риска, определенные на основе опыта работы предприятия (рис. 3).

Рис. 3. График плотности и зон риска прибытия груженых вагонов
в адрес предприятия F
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Далее рассчитаем, с какой вероятностью риска перенасыщения/недо-сыщения порожним подвижном составом обеспечивается предприятие F посредством железнодорожного транспорта.
Выборка из n = 150 позиций: xmin = 0 вагонов и xmax = 100 вагонов.
Длина частичного интервала h =10 (при k =10). Составим интервальный статистический ряд (табл. 3).
Таблица 3
Интервальный статистический ряд прибытия порожнего
подвижного состава в адрес предприятия F
Разряды 0–10 10–20 20–30 30–40 40–50 50–60 60–70 70–80 80–90 90–100
Число
наблюде13
20
28
33
21
13
10
6
4
2
ний mi
Чаcтота
0,087 0,133 0,187 0,220 0,140 0,087 0,067 0,040 0,027 0,013
pi*
Плотность
частоты 0,0087 0,0133 0,0187 0,0220 0,0140 0,0087 0,0067 0,0040 0,0027 0,0013
bi* = pi* h

Построим гистограмму распределения (рис. 4) и далее – дискретный статистический ряд (табл. 4).
Таблица 4
Дискретный статистический ряд прибытия порожнего
подвижного состава в адрес предприятия F
Середина ин5
15
25
35
45
55
65
75
85
95
тервала xi
Число наблюде13
20
28
33
21
13
10
6
4
2
ний mi
Чаcтота pi*
0,087 0,133 0,187 0,220 0,140 0,087 0,067 0,040 0,027 0,013

Рассчитаем основные оценки нормального распределения:
9

x =  xi pi* = 37 вагонов,
i =1

9

9

Dx = σ2x =  ( xi − x ) pi* =  xi2 pi* − x 2 = 435,
i =1

2

i =1
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σx = 21 вагон,
В исследуемом случае m = x = 37; σx = 21. Следовательно, плотность вероятности предполагаемого нормального распределения имеет вид
f ( x) =

1
21 2π

e

−

( x −37 )2
2⋅212

.

Для данного примера построим кривую Гаусса (рис. 5).

Рис. 4. Гистограмма распределения прибытия порожних вагонов
в адрес предприятия F

Рис. 5. График плотности вероятности нормального распределения
прибытия порожних вагонов в адрес предприятия F

В нашей задаче подсчет χ2 показал:
χ2 = 12, 79, число r = 10 – 3 = 7.
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По таблице χ2 [3] получим:
2
χ критическое
( 0, 05;7 ) = 14,1,

P (χ2 ≥ 14,1) = 0, 077 >> 0,05.
Также если χ2набл ≤ χ2кр (в рассматриваемом случае 12,79 ≤ 14,1), то
принято считать, что нет оснований для отклонения гипотезы о нормальном распределении прибывающих порожних вагонов в адрес промышленного предприятия посредством железнодорожного транспорта.
Определим доверительный интервал для математического ожидания [3]:
x − tγ

где x = 20,84; S =

S
S
≤ m ≤ x + tγ
,
n
n

n −1
σ; n = 150; tγ = 1,96; σ = 36,7.
n

Таким образом, доверительный интервал для m:
33 (вагона) ≤ m ≤ 40 (вагонов),
Вероятность устойчивой работы предприятия F: минимальное
число вагонов составляет 20–30 вагонов (ежесуточно либо раз в двое
суток предприятие отправляет по одному маршруту продукции (средний состав маршрута 40–45 вагона); максимальное число 87 вагонов
(учитываем погрузку 2 маршрутов руды (40 вагонов в маршруте)
и плюс 7 вагонов) (иногда предприятие отгружает и вторичные продукты переработки сырья: химикаты, цветные металлы и лом, но не
более 10 вагонов 3–5 раз в месяц).
Вычислим вероятность того, что случайная величина X распределения по нормальному закону примет значение, принадлежащие интервалу (30; 90):
 53,3 
 −6,7 
P ( 30 ≤ x ≤ 87 ) = Ф 
− Ф

=
 20,84 
 20,84 
= Ф ( 2,6 ) − Ф ( −0,32 ) = 0,63.

Таким образом, в зону риска «недосыщения/перенасыщения» для
предприятия F попадают с вероятностью 0,37, или 37 % поступающего
порожнего подвижного состава для вывоза готовой продукции.
При этом ежедневно прибывающее количество порожних вагонов в адрес предприятия F в определенном объеме образуют определенные зоны риска (рис. 6)
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Рис. 6. График плотности и зон риска прибытия порожних вагонов
в адрес предприятия F

Выводы

Природа возникновения данного риска различна и является следствием нерационального принятия управленческих решений и нескоординированной деятельности как со стороны железных дорог, так и
со стороны грузоотправителей/грузополучателей.
Последствия обеспечения промышленных предприятий груженым и порожним подвижным составом с вероятностью попадания
в катастрофическую и критическую зоны риска «перенасыщения/недонасыщения» создают угрозу для производства данных предприятий,
осложняют эксплуатационную обстановку на грузовых станциях,
а также на подходах к ним, вызывая угрозу безопасности движения на
железнодорожном транспорте.
Обеспечение предприятий подвижным составом в объеме, образующем катастрофическую и критическую зону риска «перенасыщения», приводит к скоплению порожнего/груженого подвижного на
станционных путях, на перегонах, а также на подъездных путях предприятий и, как следствие, затрудняется обмен поездами между станцией предприятием. Вследствие этого предприятие недополучает потреб-
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ного объема сырья для производства готовой продукции и не может
произвести отгрузку продукции в адреса получателей.
В таких случаях единственной мерой восстановления баланса является временное отставление поездов и подвижного состава от движения, ограничение погрузки и прибытия порожнего подвижного состава в адрес предприятия. При этом и предприятие и железная дорога
терпят колоссальные убытки от простоев, а восстановление и нормализация эксплуатационной обстановки на железнодорожном транспорте
может продлиться от недели до нескольких.
Когда происходит обеспечение предприятий подвижным составом в объеме, образующем катастрофическую и критическую зону
риска «недонасыщения», предприятие испытывает трудности с вывозом продукции, так как груз есть, а вагонов для его отгрузки в наличии
нет либо отсутствует потребное количество сырья для производства
заказанного объема продукции. Вследствие недопоставок продукции
потребителям последние, как правило, ищут других поставщиков,
а предприятия/производители несут убытки.
Исследование факторов, приводящих к возникновению в перевозочных процессах рисков обеспечения подвижным составом (груженым/порожним), как на предприятиях, так и на региональном уровне
требует повседневного оперативного управления, направленного на
минимизацию возможных потерь. Необходимо создание строгой процедуры, алгоритмов и мер, позволяющих на ранней стадии определить
негативные факторы, отрицательно влияющие на взаимодействие цепочки железнодорожный транспорт – клиент; основные из данных
факторов были определены и описаны в [5–7].
Одним из способов минимизации рисков, возникающих в процессе обеспечения предприятий подвижным составом, может стать применение математических и численных моделей, а также построение
дифференциальной модели движения подвижного состава на местах
необщего пользования, которые рассмотрены в работах [8–13].
Разработка мероприятий каждым предприятием и регулирующим
органом управления в регионе по снижению риска «перенасыщения/недонасыщения» и, как следствие, ликвидация «срыва планграфиков» ритмичной подачи и отправления вагонов потребителям позволит выполнять предупредительные шаги принятия решений, устраняющих данный риск, а также накапливать опыт по разработке методов и способов стратегического эффективного управления.
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Таким образом, управление рисками является необходимым условием и составной частью стратегии эффективного управления
транспортным процессом, которое реализуется с использованием разработанных схем, а также созданием специальных структур, направленных на обеспечение контроля над негативными факторами.
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