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СХЕМ И СТРУКТУРНЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
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MECHATRONICS OF VIBROPROTECTION SYSTEMS. SOME 

PROBLEMS OF PROVIDANCE OF ACCORDANCE OF PHYSICAL 

SCHEMES AND THEIR STRUCTURAL ANALOGIES

Аннотация. Рассматриваются вопросы 
адекватности структурных интерпретаций ме-
ханических колебательных систем при различных 
формах внешних возмущений. Такие проблемы 
возникают при распространении принципов элек-
тромеханических аналогий на механические цепи. 
Показано, что учет ограничения мощности внеш-
него источника возмущения (например, при кине-
матическом возмущении) может быть осущест-
влен введением дополнительной степени свободы 
при рассмотрении вибрирующего основания как 
элемента с бесконечно большой массой, имеющей 
несимметричные упругие связи с объектом за-
щиты. 

Ключевые слова: структурные схемы ме-
ханических колебательных систем, электромеха-
нические аналогии, адекватность математиче-
ских моделей. 

Abstract. Problems of accordance between 
structural analogies of oscillation mechanical systems 
under various forms of external factors are consid-
ered. Such situations occur in the time of spreading of 
principles of electromechanical analogy on mechani-
cal chains. Accounting of limitations of power of ex-
ternal source of energy of disturbation (for example – 
kinematical vibration displacements) may be realized 
through introduction of additional degree of freedom 
for oscillation of foundation as elements with big mass 
and asymmetrical spring ties with object. 

Keywords: structural schemes of mechanical 
oscillation systems, electromechanical analogies, ac-
cordance between mathematical models. 

 

Введение 
В последние годы заметно возрос интерес к 

развитию мехатронных подходов в динамике ме-

ханических колебательных систем, используемых 
в качестве расчетных схем в разнообразных зада-
чах динамики машин [1, 2]. 

Приложения методов и средств теории ав-
томатического управления в структурных интер-
претациях механических систем, в частности, виб-
розащитных систем, послужили основой форми-
рования устойчивого интереса к разработке идей 
электромеханических аналогий и теории механи-
ческих цепей [3÷5]. Разнообразие технических 
средств, используемых для оценки и управления 
динамическим состоянием объектов защиты от 
вибрационных воздействий часто приводит к не-
обходимости упрощения исходных расчетных 
схем и учета особенностей построения структур-
ных интерпретаций, что требует разработки соот-
ветствующих форм и приемов. Некоторые результаты 
таких разработок представлены в работах [6, 7]. 

В предлагаемой статье внимание авторов 
уделяется рассмотрению возможностей упроще-
ния механических систем и особенностям учета 
действия различных факторов, влияющих на фор-
мы структурных представлений (или моделей), а 
также возможности структурных преобразований. 

I. Возможные подходы к упрощениям 
Рассмотрим некоторые общие положения, 

которые могут быть приняты во внимание на ста-
дии обоснования и выбора расчетных схем для 
задач виброзащиты и виброизоляции машин и 
оборудования с учетом того обстоятельства, что 
выделяемый объект защиты является лишь фраг-
ментом более сложных систем. В этом отношении 
представляют определенный интерес исследова-
ния по учету одновременных воздействий не-
скольких возмущений и обобщению понятия об 
упругих элементах. 
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Пусть механическая система с двумя степе-

нями свободы имеет вид, как показано на рис. 1, а, 

а ее структурная схема – как показано на рис. 1, б, 

где приняты обозначения: 1 2,y y координаты в 

неподвижной системе отсчета, 1 2,z z кинематиче-

ские возмущения со стороны основания (или кор-

пуса); 1 2 1 3, ,m m k k параметры массоинерцион-

ных и упругих элементов. 
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Рис. 1. Расчетная (а) и структурная (б) схемы 

механической колебательной системы  

с двумя степенями свободы 

 

Передаточные функции системы могут быть 

получены на основе известных приемов [1] и 

имеют вид: 
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где p j  – комплексная переменная, 

2 2 2
1 1 2 2 2 3 2( )( )A m p k k m p k k k  – характе-

ристическое уравнение [2]. 

Если в системе (рис. 1, а) одновременно 

действует два кинематических возмущения и при 

этом выполняется условие 1 2z z z , то переда-

точные функции системы примут вид 
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Совместное действие внешних возмущаю-

щих факторов приводит к изменению передаточ-

ных функций, что можно, в физическом плане, 

трактовать как появление в системе дополнитель-

ных связей. Такие связи могут приводить к изме-

нению условий динамического гашения колебаний 

и  структуры динамических взаимодействий, од-

нако, знаменатель передаточных функций остается 

неизменным. Последнее можно рассматривать и 

таким образом, что при наличии второго канала 

возмущения процессы в системе формируются на 

основе принципов управления по силовому воз-

мущению [2]. На расчетной и структурной схемах 

(рис. 1, а, б) кинематические возмущения 1 1k z  и 

2 2k z  могут быть заменены эквивалентными сило-

выми 1 1 1Q k z  и 2 2 2Q k z , однако при этом 

необходимо учитывать соответствующие из-

менения в числителях передаточных функций (5), 

(6). 

Если рассматривать расчетную схему на 

рис. 1, а как частный случай соединения типа 

«треугольник», то можно воспользоваться схемой 

на рис. 2. 
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Рис. 2. 

Принципиальная 

схема исходной 

системы в виде 

«треугольника» 

Можно полагать также, что схема на рис. 2 

может быть представлена в общем виде соедине-

ния типа «треугольник», если точка опоры О при-

надлежит элементу с бесконечно большой массой 

0( ,m где 0m масса основания или корпуса), 

тогда схема на рис. 2 преобразуется к виду, как 

показано на рис. 3; где z  также рассматривается 

как координата элемента массой 0m  в неподвиж-

ной системе координат. 
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Рис. 3. Принципиальная 

схема соединения 

элементов системы  

с учетом массы основания 

или корпуса 

 

Запишем выражения для кинетической и по-

тенциальной энергий системы: 
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и, используя известные приемы, систему уравне-

ний движения [2]: 

1 1 1 10 12 10 12 2( ) 0;m y y k k k z k y
   

(9) 

2 2 2 12 30 2 1 30 12 1( ) 0;m y y k k k y k z k y
 

(10) 

0 10 30 10 1 30 2( ) 0.m z z k k k y k y
      

(11) 

Структурная схема системы, приведенной на 

рис. 3, имеет вид, как показано на рис. 4. 

Преобразование исходной системы приво-

дит к тому, что система приобретает в движениях 

еще одну степень свободы, однако ее структура 

становится замкнутой. Предположим, что 

0m , тогда выходной сигнал по парциальной 

системе 
2

0 10 30( )m p k k  можно считать равным 

0. В этом случае структурная схема на рис. 4 

должна упроститься, а координата z  станет внеш-

ним воздействием в точках (1) и (2). То есть связь 

между тт.(1) и (6) имеется, но связь между тт. (2) и 

(5) не существенна. Связь между  

т. (4) и т. (5) также имеется; между т. (6) и т. (3) 

связь реализуется как сила 30k z . При большой 

разнице между 0m  и 2m  взаимодействие, в физи-

ческом смысле, можно рассматривать диф-

ференцированно: масса 1m  действует на тело в 

«одностороннем» порядке, и тогда связи (2)÷(5) 

могут быть убраны – устранены, а (6)÷(1) превра-

щаются в 10k z . В свою очередь, (4), (5) также «ис-

чезают», а (6), (3) – превращаются в 30k z . При 

упрощениях необходимо отметить, что существует 

несимметричность воздействия. Таким образом, 

после упрощения структурная схема превращается 

в структурную схему, как показано на рис. 5. Ос-

нование (неподвижная система отсчета) в расчет-

ных схемах может быть представлено как некото-

рый элемент с бесконечно большой массой 

0( )m . На структурной схеме (рис. 5) влияние 

парциальных систем 
2

1 10 12( )m p k k  и 

2
2 30 12( )m p k k  на элемент 0m  можно считать 

несущественным, поэтому прямые связи на струк-

турной схеме (рис. 5) 10k  и 30k  можно считать 

«несущественными». В физическом смысле это 

означает, что динамические силы со стороны эле-

ментов 1m  и 2m  очень малы, чтобы повлиять на 

изменение движения по координате z . Вместе с 

тем, движение элемента массой 0m  задано и опре-

деляется как z , поэтому обратные связи 0m  через 

10k  и 30k остаются и трансформируются в кинема-

тические возмущения 10k z  и 30k z , как это можно 

увидеть при 1 2z z z  на рис. 5. 
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Рис. 5. Структурная схема системы при 0m  

 

В такой интерпретации расчетная схема на 

рис. 1, а может быть представлена в виде соедине-

ния трех масс типа «звезда». При отсутствии дру-

гих дополнительных упругих элементов можно 
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Рис. 4. Структурная схема системы с учетом массы основания или корпуса 
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рассматривать такую систему в предположении 

свободного движения под действием известных 

внешних сил. 

Интерес представляет случай, когда реали-

зуется 1 20, 0z z  или 2 10, 0z z . Пусть 

2 0z , тогда расчетная схема представляет собой 

структуру частного вида (рис. 6) или цепную сис-

тему, на входе которой прикладывается внешнее 

возмущение (к массе 1m ), а второй элемент цепи 

связан через упругий элемент с неподвижным ос-

нованием. По аналогии с вышесказанным можно 

полагать также, что упругий элемент 3k  (рис. 1, б) 

будет связан с элементом массой 0m  0m . В 

этом случае это будет незамкнутая механическая 

цепь. 

Если 1 2 0z z , то механическая цепь на 

рис. 1, а может рассматриваться как замкнутая  

(рис. 4). 
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Рис. 6. Расчетная схема 

в виде структуры 

частного вида  

 

Если 0m , то «треугольник» преобразу-

ется и принимает вид, как показано на рис. 7. 

Дальнейшие расчеты проводятся на основе из-

вестных приемов. 
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Рис. 7. Расчетная схема 

преобразованной системы  

Если полагать, что система с тремя степе-

нями свободы является в некотором смысле базо-

вой и имеет простейшую конфигурацию, то ее 

можно получить из соединения типа «звезда» 

(рис. 8). Будем полагать, что трехлучевая звезда 

имеет 4 массы. Если сочленить 2m  и 4m , то полу-

чим цепную систему из трех масс (рис. 10), кото-

рая является одной из известных структур меха-

нических систем. Такую же по типу структуру 

можно получить, если будет слияние 2 3m m , то-

гда 2 3 4 1m m m m . 
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Рис. 8. Механическая система типа «звезда» 
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Рис. 9. Трехмассовая механическая система цепного вида 

 

Если соединить элементы 1 4m m , то может быть 

также получена цепная система того же типа, что 

и на рис. 9 (см. схему на рис. 10), в которой дос-

таточно просто определяются необходимые пара-

метры. Варианты возможных упрощений в меха-

нических системах, которые приводятся к базовым 

моделям с двумя и тремя степенями свободы, рас-

смотрены более подробно в работах авторов [1, 2]. 
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Рис. 10. Схема последовательного соединения 

массоинерционных элементов 

 

Таким образом, представления о том, что ба-

зовые модели с одной, двумя или тремя степенями 

свободы имеют неподвижный базис, что выделяет 

их в некоторый особый класс систем, не являются 

абсолютными. На самом деле, всегда можно пола-

гать, что такие представления связаны с выполне-

нием некоторых условий. Практика измерений 

колебаний механических систем показывает, что 
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базовые модели корректны в отношении опреде-

ленного частного диапазона. При этом базовые 

модели выступают как некоторые упрощения бо-

лее сложных структур. Важным обстоятельством 

является то, что при упрощении изменяется, точ-

нее, предполагается несимметричность связей, ко-

торая, в физическом смысле, соответствует разни-

це в параметрах динамического взаимодействия 

между элементами системы. 

II. Внешние воздействия. Учет их осо-

бенностей. 

При рассмотрении электрических цепей 

приводятся два вида внешних воздействий. Первое 

– источник напряжения; второе – источник тока. 

Источники тока могут быть идеальными, если их 

мощность достаточно велика. Однако ограничен-

ность источников внешней энергии в цепи учиты-

вается. Реальные источники энергии имеют внут-

реннее сопротивление. Важным представляется 

отметить, что источники тока и напряжения взаи-

мозаменяемы, то есть один источник может быть 

эквивалентным образом трансформирован в дру-

гой [8]. 

Для механических цепей характерна такая 

же ситуация. Источников внешних возмущений 

имеется два – источник силы и источник скорости. 

В физическом смысле эти внешние воздействия 

рассматриваются как силовые возмущения и как 

кинематические. Что касается кинематических 

возмущений, то в теории механических цепей 

обычно используется скорость, хотя с таким же 

основанием могут использоваться и смещения [9]. 

Наибольшее распространение получила 

электромеханическая аналогия – «ток – скорость». 

Если скорость V  есть первая производная от сме-

щения S , то dSV
dt

. В то же время ток i  и элек-

трический заряд q  связаны соотношением 

dq
i

dt
. Откуда следует, что существует и элек-

тромеханическая аналогия «заряд – смещение» 

( q S ). В теории электромеханических цепей, ис-

пользующей электромеханическую аналогию как 

некоторый методологический базис, известны ут-

верждения о том, что число вариантов электроме-

ханических аналогий может быть расширено, как 

это приведено в работе [9]. Выбор пар аналогов в 

отношении электрических и механических цепей 

может быть основан на представлениях об инвари-

антности некоторых оценок общих свойств сис-

тем. Если мощность электрических цепей опреде-

лять через W UI , как произведение  тока на на-

пряжение, то вполне логичным представляется 

утверждение: электрическая цепь может подвер-

гаться определенным преобразованиям, но они 

приведут к получению эквивалентной цепи только 

при соблюдении равенства мощностей. Аналогич-

ные представления, распространяемые на механи-

ческие цепи, дают N PV , поскольку мощность, 

в механическом смысле, является произведением 

силы именно на скорость. 

Если принять такие соображения за основу, 

то тогда пары аналогий U P  (напряжение – си-

ла),  и i V (ток – скорость), можно считать 

вполне обоснованными. Вместе с тем, принимая 

во внимание, что i  и V  являются первыми произ-

водными от соответствующих величин, характе-

ризующих состояние, можно предположить, что 

аналогия сохраняется и в той ситуации, когда пер-

вообразные функции отличаются между собой на 

постоянную величину (полагаем, что смещение, 

как 0( ) ( )S t S t const , может рассматриваться как 

первообразная функция по отношению к ( )V t   

и т. д.). Другими словами, выбор пар-аналогов яв-

ляется не абсолютным, а относительным  

и, в практических задачах, требует установления 

соотношений подобия, исходя из конкретных 

условий решаемой задачи. В выборе пар-аналогов 

определенную роль могут играть фазовые соот-

ношения и начальные условия в возникновении 

одновременных процессов. 

Заключение 

Таким образом, в теории механических це-

пей [4] могут рассматриваться в качестве внешних 

возмущений не только пары «сила – скорость», но 

и другие. Традиционно в механике внешнее воз-

действие ассоциируется с внешней силой, прикла-

дываемой к массе (основа такого подхода заложе-

на законами Ньютона), и этот подход является  

в динамике машин общераспространенным. Что 

касается скорости как внешнего воздействия, то 

такой вид возмущения используется наряду со 

смещением основания или заданным ускорением 

основания или опоры технического объекта. Такое 

воздействие называется кинематическим, и оно 

приложено, как правило, через элементы, кото-

рыми объект опирается или соприкасается с осно-

ванием, корпусом, неподвижной стойкой. Тради-

ционные представления о внешнем воздействии и 

его видах идут из теории машин и механизмов и 

соответствующих задач динамики машин, в част-

ности виброзащиты и виброизоляции машин и 

оборудования. Если закон движения задан, то ча-

ще всего решаются задачи определения дейст-

вующих сил. Часто такие задачи называются об-

ратными задачами динамики. Если заданы или из-

вестны внешние силы, то определяется движение си-

стемы, то есть решается прямая задача динамики. 
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Полагая возможными эквивалентные замены 

источников энергии в электрических цепях, можно 

предположить, что эквивалентные замены сило-

вых возмущений на кинематические и обратно 

также осуществимы. В работах [10, 11], в частно-

сти, такие возможности в механических колеба-

тельных системах рассматриваются. Более слож-

ным представляется вопрос о совместном дейст-

вии нескольких возмущающих факторов в систе-

мах с несколькими степенями свободы. В линей-

ных теориях цепей различной природы, а также в 

теории линейных колебаний опираются на прин-

цип суперпозиции, что является общепризнанным 

подходом. Однако хотелось бы отметить, что идея 

эквивалентной замены источников возмущений в 

цепях предопределяет возможность реализации 

процесса получения суммарного возмущения, 

приложенного в выбранной для этого точке. 

Такой подход позволяет сформулировать 

постановки задач, ориентированных на поиски 

условий получения суммарного эффекта нужного 

типа, например равенства суммы нулю, что обес-

печило бы в определенной ситуации эффект дина-

мического гашения колебаний. 

Естественно, что для получения таких усло-

вий необходимо существование между внешними 

воздействиями вполне определенных связей. Это 

могут быть совпадение воздействий по частоте, 

определенные фазовые сдвиги, наличие опреде-

ленных общих интегральных свойств и др. 
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О ПРЕОБРАЗОВАНИИ П.А. КУЗЬМИНА  

В ДИНАМИКЕ ТВЕРДОГО ТЕЛА 

M.A. Novikov 

ON THE P.A. KUZMIN TRANSFORMATION  

IN THE DYNAMICS OF A RIGID BODY 

Аннотация. Рассматривается применение 

преобразований П.А. Кузьмина в задачах динамики 

твёрдого тела. В задаче Бруна при анализе знако-

определенности пучка двух квадратичных форм 

получены достаточные условия устойчивости 

перманентного вращения. Установлено их совпа-

дение с необходимыми. Показано аналогичное 

применение преобразований Кузьмина к случаю 

Лагранжа. 

Ключевые слова: связка квадратичных 

форм, знакоопределенность, знакопеременность, 

знакопостоянство. 

Abstract: The paper considers an application 

of the P.A. Kuzmin transformations in the dynamics of 

a rigid body. In the Brun problem the sufficient con-

ditions of the stability of the permanent rotation have 

been obtained as the conditions of signdefiniteness of 

the bundle of two quadratic forms. It was shown that 

these conditions coincide with the necessary condi-

tions. It was also shown that such transformations can 

be used in the Lagrange case. 

Keywords: the pencil of quadratic forms, sign-

definiteness, sign-variability, sign-constancy. 

 

Введение 
Исследование устойчивости движения меха-

нических систем вторым методом Ляпунова опи-

рается на знакоопределенные функции Ляпунова и 

их производные [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Простейшим спо-

собом построения функций Ляпунова может быть 

связка интегралов возмущенного движения [2, 3, 

4]. Для твердого тела с неподвижной точкой [7, 8, 

9, 10, 11] известны три случая существования об-

щих первых интегралов: Эйлера, Лагранжа, Кова-

левской. В каждом случае имеются четыре первых 

интеграла движения, что достаточно для интегри-

рования [7, 8, 9, 10, 11]. Стационарные движения 

находятся из экстремума связки первых интегра-

лов [12]. 

В [6] П.А. Кузьмин предложил исследовать 

устойчивость стационарных движений по сле-

дующей схеме: 

1. Составить интегралы уравнений возму-

щенного движения. 

2. Из интеграла Пуассона выразить одну пе-

ременную через две другие в виде ряда. 

3. Исключить выраженную переменную из 

остальных трех интегралов возмущенного движе-

ния. 

4. С помощью одного из последних выраже-

ний уничтожить линейные слагаемые в последних 

двух выражениях. 

При таком преобразовании в последних двух 

выражениях (уже не «интегралов» ввиду подста-

новки ряда) начальными разложениями являются 

квадратичные формы в общем случае от пяти пе-

ременных. 

Преобразование Кузьмина задачу исследо-

вания устойчивости стационарного движения сво-

дит к проверке знакоопределенности связки двух 

форм. Исследование знакоопределенности связки 

форм начинается с проверки знакоопределенности 

квадратичных форм. Существует дополнительная 

возможность знакоопределенности полной связки 

при знакопостоянной квадратичной части [3], где 

знакоопределенность решается членами выше 

второго порядка. 

1. Основные утверждения 
В [13] проведено исследование знакоопре-

деленности пучка двух квадратичных форм. При-

ведем необходимые теоремы, нужные для даль-

нейшего анализа. 

Теорема  1 (Финслера). Для того, чтобы из 

заданных вещественных квадратичных форм 

1V x x Ax  и 2V x x Bx  можно было соста-

вить знакоопределенную связку 2 1V x V x , 

необходимо и достаточно, чтобы форма 2V x  

была знакоопределенной на множестве 1 0V x . 
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Теорема  2. Необходимые и достаточные 

условия диагонализации двух вещественных сим-

метрических матриц являются необходимыми 

условиями знакоопределенности построенной на 

этих матрицах связки квадратичных форм. 

Теорема  3 (П.А. Кузьмина о знакоопреде-

ленности связки двух квадратичных форм). Для 

знакоопределенности связки квадратичных форм 

,K y  двух вещественных знакопеременных 

квадратичных диагональных форм y A y  и y B y  

достаточно выполнения одного из условий: 

1) >min max  (для , 0K y  при соответ-

ствующем < <max min ); 

2) <max min  (для , 0K y  при соответ-

ствующем < <max min . 

Замечание  1. При знакоопределенной 

форме 1V y  связка квадратичных форм ,K y  

знакоопределена в двух случаях выбора значений 

: 1) < min , 2)  > max . 

Коротко изложим схему исследования зна-

коопределенности неоднородных функций 
*

2 1 2 1 2, , , , , , ,

, , , 1 ,

m n n l

n l

W x W x x x W x x x

x R n l m
 (1.1) 

здесь 2 1 2, , , 0m nW x x x  по своим переменным 

и является формой низшего порядка 2m , *W x  – 

полином выше 2m  порядка. Вещественные реше-

ния 0W x  в окрестности начала координат 

можно искать в виде параметрических ветвей [14, 

15, 16] 

| |=

1 2
1 2

1 2

; ;

= 1,2, , ;

;

0; ,

p
i i p

p L

M
n j j j

pp pp l
l

j l

x b t L M

x t j l

t t t t

p p p p p

       (1.2) 

где 1j  при 0n jx  и 1j  в остальных 

случаях. Целочисленные M  и L  подбираются в 

процессе построения [15, 16] ветвей решений 

0W x  и могут уточняться. При подстановке 

(1.2) в (1.1) получается ряд 

1 ( ) ; ; ;Q i pW x t W t A b M L t , 

где многоточием обозначены члены выше Q  по-

рядка, а ( ) ; ; ;Q i pA b M L t  – форма наименьшего 

порядка Q  по параметру t . Дробь Q M  можно 

привести к несократимой q r , и тогда имеет ме-

сто [17, 18]. 

Теорема  4. Если: 

1 а) 2 1q  (  – целое) или б) 2q  и 

; ; ;Q i p
A b M L t  – знакопеременная форма при 

вещественных 
i p

b R , то W x  – знакопере-

менна; 

2 2q  и ; ; ; 0Q i p
A b M L t  при веще-

ственных 
i p

b R , то 0W x ; 

3 2q  и ( ) ; ; ; 0Q i pA b M L t  при веще-

ственных 
i p

b R , то W x  может быть знако-

определенной или знакопеременной, что определя-

ется членами выше Q  порядка. 

В конкретных вычислительных задачах при 

выборе начальных значений часто полезна [18]. 

Теорема  5. При анализе знакоопределенно-

сти (1.1) для 1m  в разложении (1.2) сразу мож-

но полагать 1M , 1j . 

2. Необходимые условия устойчивости 

в задаче Бруна 
Рассматривается движение тяжелого твер-

дого тела с неравными моментами инерции в цен-

тральном поле сил ньтонового тяготения в тиссе-

рановском разложении. Движение описывается 

уравнениями Эйлера – Пуассона [6, 19]: 

2 3 1 2 3

3 1 2 3 1

1 2 3 1 2

, ,

, ,

, .

Ap B C qr r q

Bq C A rp p r

Cr A B pq q p

 (2.1) 

Используются следующие обозначения: A , 

B , C  – главные моменты инерции твердого тела, 

притом A B C , 1 , 2 , 3  – переменные Пуас-

сона,  – некоторая постоянная. Известно [2], что 

стационарными движениями системы (2.1) явля-

ются перманентные вращения вокруг координат-

ных осей. В центральном поле сил проведено ис-

следование устойчивости каждого перманентного 

вращения [6]: 

- вращение вокруг наибольшей оси всегда 

устойчиво, 

- вращение вокруг средней оси всегда неус-

тойчиво, 

- вращение вокруг наименьшей оси может 

быть устойчиво при определенных ограничениях 

на угловую скорость, что является следствием 

теоремы Тэта – Томсона о гироскопической стаби-

лизации [4]. 
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Рассмотрим перманентное вращение вокруг 

вертикальной наименьшей оси: 

1 2 30; ; 1p q r const .   (2.2) 

В статье [17] исследована устойчивость пре-

дельного случая 2 2C A C B
2

B C A . 

Так же, как и в [6], в [17] один из первых интегра-

лов предполагался равным нулю. 

Условия устойчивости возмущенного дви-

жения (2.2) получим из характеристического урав-

нения линеаризованной части дифференциальных 

уравнений возмущенного движения: 

1 det

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0
0.

0 1 0 0

1 0 0 0

0 0 0 0 0 0

f

B C A B C A

C A B C A B

a

a

Вычисления дают 
2

4 2 2 2
1

2 2

2
2

2

= 0 .

f A B AB C AC
AB

A B A C B C

C A C B

 (2.3) 

Необходимые условия устойчивости кон-

сервативной системы, описываемые характери-

стическим уравнением 4 2
4 2 0 = 0b b b  при 

4 > 0b , выражаются системой неравенств: 

2
2 2 4 0

2

= 4 0,

> 0.

D b b b

b
 

Первое условие выражает вещественность 

значений 2 , второе – гарантирует отрицатель-

ность решений 2 . 

Дискриминант биквадратного уравнения 

(2.3) равен 
2 2 4

2

22 2

=

2 2 .

D A B C C

A B A C B C B A

 

Требование неотрицательности 2D  приво-

дит к необходимости  
2 4 2

1 = 2 2D C AB AC BC

22 0.B A  

Решением последнего является: 

1) 

2
2

1= ;
A C B B C A

m
C

 

 

2) 

2
2

20 =
A C B B C A

m
C

. 

Используя основные свойства моментов 

инерции для твердого тела (исключая плоский 

диск, пластину): A B C , A C B , >B C A , 

можно установить <A C B B C A C . 

Действительно, возводя их в квадрат, получим: 
2 ( ) 2 > 2 ( ) ( )C C A B A B A B C A C B . 

Возводя еще раз в квадрат, получим: 
2C A B

2
0C . 

Выражение 2 2
2 2b AB C AC BC  

2 2A B AC BC  принимает положитель-

ные значения при 
2 22

3> =
C A B A B

m
C A C B AB

. 

Проведем сравнение величин 1m , 2m , 3m : 

1 3

2

2

=

2
> 0.

m m

AB C A C B C A C B AB

C C A C B AB

2 3

2

2

=

2
< 0.

m m

AB C A C B C A C B AB

C C A C B AB

 

Отсюда следует упорядоченность: 

2 3 1< <m m m . Окончательно, необходимые усло-

вия устойчивости (2.2) задачи Бруна выражаются 

неравенством: 
2

2 2C A C B B C A . 

3. Достаточные условия устойчивости 

в задаче Бруна 
Проведем исследование устойчивости дви-

жения (2.2), основываясь на преобразовании Кузь-

мина и теоремах первого параграфа, не обращая 

один из первых интегралов в нуль. 

Для системы (2.1) известны четыре первых 

интеграла [6, 7, 8, 9, 10, 11]: 
2 2 2 2 2 2

0 1 2 3

1 1 2 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 1 2 3

2 2 2
3 1 2 3

= = ,

= = ,

= = ,

= =1.

V Ap Bq Cr A B C const

V Ap Bq Cr const

V A p B q C r BC CA AB const

V
 

Введем отклонения от стационарного реше-

ния (2.2): 

.1=,=

,=,=,=,=

3625

14321

xx

xrxqxpx
 

Полагаем всюду не допустимым одновре-

менное обращение в нуль двух отклонений (иначе 

решение будет невозмущенное), тогда, в частно-
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сти, выполняется: 0>2
5

2
4 xx ; 02

6
2
4 xx ; 

0>2
6

2
5 xx . Уравнения возмущенного движения 

имеют первые интегралы: 

 
2 2 2 2 2 2

0 1 2 3 4 5 6

6 3

6
1 1 4 2 5 3 6 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 1 2 3 4 5 6

2
3 6

2 2 2
3 4 5 6 6

2 2 ,

,

2 2 ,

2 0.

V Ax Bx Cx Ax Bx Cx

C x Cx const

V Ax x Bx x Cx x cx C x const

V A x B x C x BCx CAx ABx

C x ABx const

V x x x x

 

 

При малых значениях 2 2
4 5=k x x  можно выразить 

6x  в виде ряда 

2 3
6 = 1 1 = 12 18 116 .x k k k k  

Дальше проведем преобразование Кузьмина, 

в результате которого получится: 
2 2 2

1 0 1 1 2 3 1 4

2 2 2
2 5 4 5 6

2
3 6 6

= 2 = 2

2

2 2 ,

F x V V Ax Bx Cx A x x

B x x Ax Bx Cx

C x x C x const

 

2 2 2 2 2 2
2 2 1 1 2 3 1 4

2 2 2
2 5 4 5 6

2 2 2
6 3 6

= 2 = 2

2

2 2 = .

F x V C V A x B x C x AC x x

BC x x BCx CA x ABx

A B C x C x x const

 

Выделяя в функциях 1F x  и 2F x  квадра-

тичные слагаемые, получим: 
2 2 2

12 1 1 4 2 2 5 3

2 2 2 2
4 5

= 2 2

,

F x Ax A x x Bx B x x Cx

C C A x C C B x
 

2 2 2 2
22 1 1 4 2 2 5

2 2 2 2 2
3 4

2 2 2
5

2 2F x A x AC x x B x BC x x

C x C B C A x

C A C B x

 

Соответственно матрицы квадратичных 

форм будут такими: 

 

1
2

2

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0
= ,

0 0 0

0 0 0

A A

B B

C
A

A C C A

B C C B

 

2

2

2

1

2 2

2 2

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0=

0 0 0

0 0 0

A AC

B BC

CB

AC C B C A

BC C A C B

 

Из матриц 1A  и 1B  составим характеристи-

ческое уравнение 
2 2

1 1

2
2

= det = )

= 0.

f B A ABC C

C A B AB   

(3.1) 

Согласно теореме 2 для знакоопределенно-

сти связки форм 1 1x B A x  необходима веще-

ственность корней уравнения (3.1). В частности 

при 2 >  корни уравнения (3.1) всегда действи-

тельны. При значениях 2 <  вещественные 

корни уравнения (3.1) возможны только при неот-

рицательном дискриминанте 1D  квадратного урав-

нения, равном 
2

2 2
0 = 4 =D C A B AB  

22 4 2 2
1= 2 2 = .C AB AC BC B A D  

Дальше рассматриваются только значения 

1 0D  в области 

2
2 2C A C B B C A , соответ-

ствующие необходимым. Корни уравнения (3.1) 

запишем: 
2

1

1 2 3 42
= = ; = =

2

A B C D
 

2
1

52
= ; = .

2

A B C D
C  

Легко видеть, что кратные корни являются 

простыми. Установление соответствия корней по 

группам  и  выполнится после приведе-

ния матриц 1A  и 1B  к диагональным. Для матриц 

1A  и 1B  линейное неособое вещественное конгру-

энтное преобразование 

1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5
' ', , , , = , , , ,x x x x x T y y y y y  осуществля-

ется в частности (ввиду кратности корней) матри-

цей 

1 3

2 4

1

1 3

2 4

0 0 0

0 0 0

= .0 0 0 0 1

0 0 0

0 0 0

C C

C C

T

A A

B B

 

В результате получим: 
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,

0000

0000

0000

0000

0000

=

4

3

2

1

1112

C

g

g

g

g

TATA
 

,

0000

0000

0000

0000

0000

=

2

44

33

22

11

1112

C

g

g

g

g

TBTB
 

где 

1 1 1

1 2
= ;

2

C A D R D
g  

1 2 1

2 2

( ) ( )
= ;

2 ( )

C B D R D
g  

1 1 1

3 2
= ;

2

C A D R D
g  

1 2 1

4 2
= ;

2

C B D R D
g  

2
1 = 2 ;R A C B A  

2
2 = 2 .R B C B A  

При этом легко установить: 
2 2

1 3 1

2 2
2 4 1

= ;

= .

g g C A D A

g g C B D B
 

Очевидно, при 2<  будет выпол-

нено: 1 3 > 0g g ; 2 4 > 0g g , соответственно, при 

2>  будет выполнено: 1 3 < 0g g ; 2 4 < 0g g . В 

любом случае, не зависимо от соотношений  и 

2  имеет место: 1 > 0R , 2 > 0R . Действительно, 

при 2<  имеем 

1 > 2 = > 0R A C B C A B C  (что 

следует из свойств моментов инерции твердого 

тела), а при 2>  получается 2
1> 2R A C  

2 2= > 0B C A B C . Аналогично вы-

полняется 2 > 0R . 

Чтобы определить знаки выражений 1g  и 

3g , сравним значения 1R  и 1D . Вычисления по-

казывают 2 2 2
1 1 = 4R D A C A . 

Для анализа предоставляются три возмож-

ности: 1) 2< ; 2) 2> ; 3) 2= .  

Рассмотрим вначале первую возможность 

при 2< . В этом случае: 1 1<R D ; 2 1<R D ;  

1 > 0g ;  2 > 0g ;  3 > 0g ;  4 > 0g . Таким образом, 

корни уравнения (3.1) относятся к одной группе 

1 2 3 4 5, , , ,  и расположены в следую-

щем порядке: 5 3 4 1 20 < < = < = . По замеча-

нию 1, связка квадратичных форм 2 2y B A y  

отрицательно определена при значениях 1>  

(здесь 2 0)y A y . 

Рассмотрим другую возможность при 
2> , которая имеет место при 

2
2

< < 1.
A C B B C A

C
 

В этом случае: 1 1>R D ; 2 1>R D ; 1 > 0g ; 

2 > 0g ; 3 < 0g ; 4 < 0g . 

Корни уравнения (3.1) упорядочены: 

5 1 2 3 4< = < = , и распределены по группам: 

1 2 5, , ; 3 4, . 

Здесь выполняется max min< . Следова-

тельно, корни «разделены», и, по теореме 3, связка 

квадратичных форм 2 2y B A y  отрицательно 

определена при значениях 1 3; . 

Рассмотрим последнюю возможность при 
2= , когда уравнение (3.1) имеет всего три ве-

щественных корня и матрица 1A  допускает выро-

ждение ранга, равного трем. Матрицы 1A  и 1B  в 

этом случае имеют вид: 
2

2

3

2

2

0 0 0

0 0 0

= 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

A A

B B

A C

A A

B B

, 

2

2

2

3

2 2

2 2

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0=

0 0 0

0 0 0

A AC

B BC

CB

AC C AB BC

BC C AB AC

 

Из матриц 3A  и 3B  составим характеристи-

ческое уравнение 
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4
3 3

2

= det =

0.

f B A ABC C A C B

C A B C AB
 

Все корни здесь действительны: 

3 4 5; =ABA B C C . 

Легко видеть, что кратные корни являются 

простыми. Для этих матриц линейное неособое 

вещественное конгруэнтное преобразование 

1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5, , , , , , , ,x x x x x T y y y y y  осуществля-

ется, в частности, матрицей 

3

0 0 0

0 0 0

.0 0 0 0 1

1 0 0 0

0 1 0 0

A C

B C

T

A

B

 

В результате получим: 

22
4 3 3 3

22

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

,0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

A T A T A A B C

B A B C

C

 

2

2

2 2
4 3 3 3

2 2

2

( )
0 0 0 0

( )

( )
0 0 0 0

( )

.
0 0 0 0

( )

0 0 0 0
( )

0 0 0 0

A C

A B C

B C

A B C

B T B T A B

A B C

AB

A B C

C

 

Расположение корней по группам следую-

щее: 3 4 5, , . Здесь выполняется 

3 4<C . Ввиду отрицательных выражений 

2 C A A B C  и 

2 C B A B C  достаточно связку квад-

ратичных форм 4 4y B A y  потребовать отри-

цательно определенной. При положительных диа-

гональных элементах матрицы 4A  этого можно 

достичь при 3> . 

Рассмотрим предельный случай 
2

2 2C A C B B C A . 

В этом случае существует четырехкратный 

корень: 
2 2

1 2 3 4 02A B C . 

Этот кратный корень относится к разным 

группам корней как предельный для 

2
2 2< <1A C B B C A C . Поэто-

му связку квадратичных форм можно составить 

только при 0 > 0 . Легко проверить, что 

> C , где связка квадратичных форм может быть 

только знакопостоянна. Связка матриц квадратич-

ных форм составляется в данном случае из 2A  и 

2B  и будет такой 

2 2

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0

0 0 0 0

B A

C C

 

Составим связку неоднородных форм 

0 2 1

22
5 5

2 2 3 4

,

2

4 8 5 64 ,

F y F y F y

C C y y z z

C k k k

 

где 
2 3 45

2 8 16 128

k k k k
z . 

По теореме 5 параметризация будет сле-

дующей: 

5

2 2 2 2

0 1 3 0 2 4

1; 2; =1,2,3,4 ;

.

i iM L y t i y z

A t t B t t
 

После подстановки параметризации в выра-

жение 0 ,F y  получим 

4

2 22 2
0 1 3

2
2 2

0 2 4

; 1; 2; =

4

.

iA b p t

C
A t t

B t t

 

Но учитывая 
2 22 2

4 5 0 1 3

2 2 22

0 2 4 0 1 3

2 2

0 2 4 > 0 ,

k x x A y y

B y y A t t

B t t

 

выражение 0 ,F y  всюду отрицательно. По вто-

рому пункту теоремы 4, форма 0 ,F y  отрица-

тельно определена. По теореме Ляпунова об ус-

тойчивости [1, 2, 3, 4, 5, 6] перманентное враще-

ние (2.2) в этом предельном случае устойчиво. Та-

ким образом, теорема доказана. 

Теорема  6. Достаточные условия устой-

чивости перманентных вращений твердого тела 

вокруг наименьшей главной оси инерции в задаче 

Бруна совпадают с необходимыми: 
2 2 2[ ( ) ( )`] .C A C B B C A  
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В работе [6] в соответствии с теоремой 1 

рассматривалось условие 0x Bx  на равной ну-

лю квадратичной форме = 0x Ax . В статье [19] 

изучались аналогичные условия 0x A B x , 

что равносильно 0x B A x . Для этого тре-

бовалось существование вещественных корней 

уравнения (3.1), из которого, в частности, следо-

вало 
2

2

2

A C B B C A

C
. 

Условие 2 2 0y B A y  выполняется 

при 2 > . Но на участке 

2

2

2
<

A C B B C A

C
 

связка квадратичных форм , 0K y , что также 

достаточно для устойчивости. 

4. Волчок Лагранжа 
Другой пример представляет волчок Ла-

гранжа [2, 6, 12]. Устойчивость перманентного 

вращения подробно изучена [2, 20, 21, 22]. Четыре 

первых интеграла уравнений движения запишутся 

в виде: 

2 2
0 3

1 2 3

2 2 2
1 2 3

0

2 ,

,

1,

,

A p q z const

A p q Cr const

r r const

 

где 0z  – вещественная. 

Стационарным движением рассматривается 

перманентное вращение: 

0 1 2 30; ; 0; 1.p q r r    (4.1) 

Повторяя преобразование Кузьмина для 

волчка Лагранжа, получим матрицы квадратичных 

форм [6]: 

;

000

000

000

000

0

0

10

z

z

A

A

A  

.

00

00

000

000

0

0

10

CrA

CrA

A

A

B  

Характеристическое уравнение для матриц 

10A , 10B  здесь будет таким: 

10 10 10
0 0

2

0 0

det det

det 0.

A A
f B A

A z Cr

A A

A z Cr

 

Дискриминант квадратного уравнения 
2

0 0 0 0z Cr z A  

равен 
2

3 0 04D Cr Az . Вещественные корни мо-

гут быть только при 3 0D : 

0 3 0 3

1 2 3 4

0 0

, .
2 2

Cr D Cr D

z z
 

Составим матрицу линейного конгруэнтного 

преобразования 

.

00

00

1010

0101

31

31

4T  

Тогда получим: 

,

000

000

000

000

8

7

6

5

41045

g

g

g

g

TATA
 

,

000

000

000

000

8

7

6

15

41045

g

g

g

g

TBTB
 

где 

5 6 3 0 3 02g g D Cr D z ;

7 8 3 0 3 02g g D Cr D z . 

Для применения теоремы Ляпунова об ус-

тойчивости [1–6] по теореме 2 исключается 

3 < 0D . Требование > 0D  приводит к условию 

Маиевского [1–6]: 2 2
0 0> 4C r Az . Здесь корни при 

3 > 0D  распределены: 1 2 ; 3 4 . 

Так как выполняется max min< , то, по теореме 3, 

связка квадратичных форм , 0K y  при 

1 3; . 

Предельное значение 2 2
0 04C r Az  подробно 

исследовано в [22]. Приведем здесь дальнейшие 

выкладки для иллюстрации знакоопределенности 

неоднородных форм. 
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Четырехкратный вещественный корень 

0 02Cr z  уравнения 0  приводит к 

знакопостоянной связке квадратичных форм 
2 2

0 0 0 0
1 3 2 4

0 0 0 0

2 2
,

2 2

Cr CAr z z
K y y y y y

z z Cr Cr
. 

Здесь достаточно провести замену перемен-

ных: 1 1 0 0 32z y z Cr y ; 2 2 0 0 42z y z Cr y ; 

3 3z y ; 4 4z y , и привлечь к анализу члены выс-

ших порядков разложения: 
2

2 2 2 20
1 2 0 3 4

0

3 4
2 2 2 2
3 4 3 4

1

2 8

1 5
.

16 128

CAr
z z z Cr z z

z

z z z z

 

Если по теореме 5 величины 1M , 

1 2 1, параметрическая подстановка будет: 

2 2
3 1 4 2 1 1 1 2 1 2 3 2; ; = ;z t z t z a t a t t a t  

2 2
2 1 1 2 1 2 3 2 .z b t b t t b t  

Ее подстановка в выражение W z z  

получает форму низшего четвертого порядка 

W z t : 

2
2 20

4 1 1 2 1 2 3 2

0

2
2 2 2 2 20

1 1 2 1 2 3 2 1 2

, ; 1; 2;
2

( ) .
8

i i

CAr
A a b t a t a t t a t

z

Cr
a t a t t a t t t

 

Для значений 2 2
1 2 > 0t t  отсюда следует 

0T z . По теореме Ляпунова об устойчивости 

[1, 2, 3, 4, 5, 6] можно заключить об устойчивости 

перманентного вращения (4.1) в случае 
2 2

0 04C r Az . 

Следовательно, условие Маиевского [12, 6] 

допускает обращение в равенство, что установ-

лено в [22]. 

Заключение 
Как в случае волчка Лагранжа [6] в цен-

тральном поле сил стабилизация вокруг наимень-

шей главной оси обеспечивается ограничением 

угловой скорости 2 2
0> 4Az C , так и в задаче 

Бруна имеет место устойчивость при 
2

2 2C A C B B C A . 

Как в задаче Бруна, так и в случае волчка 

Лагранжа область знакоопределенности связки 

двух квадратичных форм определяется интерва-

лом 1 3;I  ширины 2 D , где D  – дискри-

минант квадратного относительно  характери-

стического уравнения, построенного на двух мат-

рицах. В случае 0D  границы отрезка I  стяги-

ваются в одну точку, где также перманентное 

движение устойчиво. 

Для волчка Лагранжа, как и в задаче Бруна, 

характерно знакопостоянство связки квадратич-

ных форм ,K y  в ситуации, когда два двукрат-

ных вещественных корня сходятся к одному не-

простому четырехкратному. Граница знакоопре-

деленности пучка форм непосредственно примы-

кает к области комплексных корней: нарушение 

кратности корней, с одной стороны, приводит к 

знакоопределенности связки форм (строгое нера-

венство Маиевского или Белецкого), с другой – к 

знакопеременности связки форм при комплексных 

корнях характеристического уравнения. 

Из статьи можно сделать выводы: 

1. Преобразование Кузьмина с последую-

щим анализом приводит к тому же заключению об 

устойчивости, что и предположение обращения в 

равенство одного из первых интегралов движения. 

2. Достаточные условия устойчивости пер-

манентного вращения совпадают с необходимыми. 

По-видимому, первый вывод имеет место 

для большинства уравнений движения твердого 

тела. 

Часто совпадение необходимых и достаточ-

ных условий выполняется с точностью до гра-

ницы, в данном случае – полное. 

Такой подход пригоден для гироскопиче-

ских систем. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ПРОЦЕССОВ ПРИ АНАЛИЗЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

СОСТОЯНИЙ РЕАЛЬНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

V.S. Kedrin, N.N. Maksimov 

CLASSIFICATION OF UNSTEADY BEHAVIOR OF PROCESSES 

IN THE ANALYSIS AND FORECASTING  

OF REAL DYNAMIC SYSTEMS 

Аннотация. Предложена классификация 

нестационарного поведения реальных динамиче-

ских систем. Выполнено рассмотрение классифи-

кации нестационарного поведения на примере 

простейшей реальной энергетической системы. 

Произведено сравнение методов сингулярного раз-

ложения с методами спектрального анализа при-

менительно к задачам анализа и прогнозирования. 

Определены преимущества аппарата сингуляр-

ного разложения для анализа и прогнозирования 

нестационарной динамики. 

Ключевые слова: нестационарная сис-

тема, нестационарное поведение, несингулярная 

система, несингулярный процесс, постоянное не-

стационарное поведение, периодическое неста-

ционарное поведение, структурное нестационар-

ное поведение, сингулярное разложение. 

Abstract. The classification of non-stationary 

behavior of real dynamic systems is proposed. Review 

of the classification of time-dependent behavior in the 

simplest example of a real power system is completed. 

A comparison of methods of singular value decompo-

sition with the methods of spectral analysis applied to 

problems of analysis and forecasting is made. The 

benefits of the singular value decomposition appa-

ratus for analyzing and predicting the transient dy-

namics are identified. 

Keywords: time-dependent system, transient 

behavior, non-singular system, a non-singular pro-

cess, continuous time-dependent behavior, periodic 
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time-dependent behavior, the structural non-sta-

tionary behavior, singular value decomposition. 

 

Современные процессы, происходящие в 

больших динамических системах, характеризу-

ются наличием множества факторов влияния, что 

определяет сложную нелинейную динамику их 

развития. Поэтому системы, в которых наблюда-

ется такого рода динамика процессов, следует от-

носить к классам нелинейных и нестационарных, 

так как происходит существенное изменение их 

параметров в зависимости от режимов  состояния 

и времени работы. Такого рода динамика процес-

сов реальных систем затрудняет процесс исследо-

вания с помощью традиционных подходов, осно-

ванных на методах спектрального анализа и мате-

матической статистики, так как теряются необхо-

димые для качественного анализа и прогнозирова-

ния свойства стационарности и линейности. 

Имеется ряд работ по исследованию неста-

ционарной нелинейной динамики, но пока не вы-

работано единого мнения о типах нестационар-

ного поведения, которые могут возникнуть в ре-

альной системе, и рекомендаций по созданию их 

достаточно общей классификации. В то же время 

существуют лишь сравнительно узкие классифи-

кации с привязкой к конкретной области исследо-

вания. Поэтому в данной статье делается попытка 

классификации нестационарного поведения про-

цессов, а также анализа применимости методов 

для исследования такого рода динамики. 

Для облегчения понимания природы неста-

ционарности определим понятие стационарности.  

Процесс считается стационарным, если все его 

многомерные плотности распределения вероятно-

сти f не зависят от времени: 

1 1 1 1, ,..., , , ,..., ,n n n nf x t x t f x t T x t T .    (1) 

По данному определению, применительно к 

дискретным методам анализа, стационарность 

процесса свидетельствует о постоянстве спектра 

мощности сигнала. 

В работах [1–4] сформировано определение 

динамической стационарности, согласно которому 

наблюдается постоянство оператора эволюции 

системы, генерирующей временной ряд. Для ис-

следования такого рода стационарности применя-

ются методы, заимствованные из нелинейной ди-

намики.  

Общей чертой определений стационарности 

и динамической стационарности является неиз-

менность линейных связей между сечениями вре-

менного ряда, характеризующего исследуемый 

динамический процесс. Существующие подходы к 

управлению нелинейной динамикой зачастую сво-

дятся к линеаризации системы на каком-либо ог-

раниченном временном участке и рассмотрении 

режима ее функционирования как квазистацио-

нарного. Однако, как показано в работе [5], такая 

замена может привести к неконтролируемой 

ошибке. 

Для разрешения указанных проблем необхо-

димо применение методов, способных исследовать 

изменение оператора эволюции и анализировать 

нелинейные связи между сечениями временного 

ряда, характеризующего исследуемый динамиче-

ский процесс. Другими словами, нужны методы, 

способные определять изменения параметров ис-

следуемой системы и «понимающие» природу ди-

намической нестационарности. 

Определим понятие динамической неста-

ционарности. Динамически нестационарными 

принято называть системы, могущие быть описан-

ными дифференциальными уравнениями, коэффи-

циенты (параметры) которых изменяются с тече-

нием времени [5, 6]. Однако на практике измене-

ниям подвергаются не только параметры системы, 

но и количественный и качественный состав самих 

дифференциальных уравнений. Это может быть 

связано: 

− со структурным изменением рассматривае-

мой системы; 

− наличием в системе процессов, характер-

ный временной масштаб которых больше дли-

тельности интервала наблюдения; 

− влиянием внешних факторов воздействия; 

− наличием переходных процессов; 

− дрейфом параметров системы. 

 В целях учета таких изменений введем по-

нятие нестационарного поведения системы. Под 

нестационарным поведением системы следует 

понимать изменение параметров системы или/и ее 

структуры с течением времени. При этом в каж-

дый конкретный момент времени система харак-

теризуется статическим набором собственных 

свойств. Другими словами, происходит смена ква-

зистационарных состояний системы. Из этого сле-

дует, что нестационарную систему можно детер-

минировать упорядоченным множеством последо-

вательно сменяющих друг друга квазистационар-

ных систем. Такая предпосылка для исследования 

нестационарного поведения процессов рассматри-

валась в работах [1, 7, 8]. На основании данного 

подхода необходимо рассматривать исходную ди-

намически нестационарную систему посредством 

анализа закономерностей смены её квазистацио-

нарных состояний. Для этого представим дина-

мику исследуемого выходного процесса нестацио-

нарной системы в следующем виде: 

( ) ψy t C t ,   (2) 
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где y(t) – исследуемый процесс; С – элементарный 

квазистационарный выходной процесс, характери-

зующийся функцией смены квазистационарных 

состояний ψ(t); ψ(t) – функция, описывающая про-

цесс смены квазистационарных состояний системы. 

Аргумент ψ(t) в выражении (2) можно рас-

сматривать как нелинейное время пространства, в 

котором исследуемая нестационарная система бу-

дет являться квазистационарной. Однако следует 

учитывать, что функция, описывающая процесс 

смены квазистационарных состояний ψ(t), также 

может быть нестационарной. В таком случае в 

общем виде можно записать следующее: 

0 1 2 3( ) ψ (ψ (ψ (ψ (...ψ ( )...))))ny t C t .   (3) 

Аргумент ψn(t) в выражении (3) является де-

терменированной квазистационарной функцией 

времени. В выражении (3) n→∞ для процессов, 

имеющих абсолютную несингулярность, т. е. про-

цессов, которые принципиально невозможно све-

сти к квазистационарным в силу абсолютной не-

предсказуемости поведения.  

Несингулярность реальных процессов обу-

словлена условиями их исследования, приводя-

щими к недостаточности априорных данных. При 

этом объем данных, которыми располагает иссле-

дователь, недостаточен для анализа всех необхо-

димых характеристик, а следовательно, и мгно-

венных значений в произвольный момент вре-

мени. Из этого следует, что если бы существовал 

способ получения достаточного объема данных, то 

рассматриваемый процесс являлся бы сингуляр-

ным. Поэтому реальные несингулярные процессы 

следует считать условно- или квазислучайными. 

Таким образом, задача анализа исходного неста-

ционарного процесса должна быть решена через 

анализ квазистационарного процесса ψn(t). 

В целях исследования стационарной функ-

ции ψ предлагается ввести следующую классифи-

кацию, отражающую природу нестационарного 

поведения реальных систем: 

 постоянное; 

 периодическое; 

 структурное. 

Постоянное нестационарное поведение – 

монотонное изменение параметров системы, кото-

рое наблюдается в течение всего периода функ-

ционирования системы. Например, старение или 

ухудшение характеристик элементов, составляю-

щих систему. 

Периодическое нестационарное поведение – 

изменение исследуемой системы, которое проис-

ходит под влиянием периодических факторов; при 

этом после снятия влияния указанных факторов 

происходит возврат к исходному состоянию. При-

мерами могут послужить сезонные изменения ок-

ружающей среды, влияние солнечной активности, 

фазы луны и т. д. Периодичность или/и продолжи-

тельность влияний может носить стохастический 

характер. 

Структурное нестационарное поведение – 

изменение структуры системы, которое может вы-

ражаться в изменении численного и качественного 

состава её элементов, а также взаимосвязей между 

этими элементами. Носит преимущественно сто-

хастический характер. 

На практике нестационарное поведение ре-

альной системы может являться комбинацией всех 

или некоторых из отмеченных выше видов. 

Рассмотрим предложенную классификацию 

на примере простейшей реальной энергетической 

системы – электрического кабеля, зарытого в зем-

ле. Данная система служит для передачи элек-

трической энергии от ее источника к потребителю. 

Выходным сигналом системы является значение 

электрической мощности, получаемой на потребите-

ле. 

Основным параметром оценки состояния 

электрического кабеля является электрическое со-

противление его изоляции Rиз(t). Будем искать 

функцию ψ(t), описывающую процесс смены ее 

квазистационарных состояний, из выражения (2). 

Характеристика Rиз(t) подвержена влиянию внеш-

ней среды, что проявляется в ухудшении свойств 

материала, из которого изготовлены оболочка 

и/или проводящие жилы кабеля. Ухудшение или 

деградация сопротивления изоляции Rиз(t) может 

быть представлена в виде следующей (эмпирической) 

графической зависимости (рис. 1) [9]. 

 
Рис. 1. Деградация сопротивления изоляции кабеля  

с течением времени 

 

Изображенная на рис. 1 зависимость иллю-

стрирует постоянное нестационарное поведение 

системы, т. е. постоянное монотонное изменение 

параметра, в данном случае сопротивления изоля-

ции Rиз(t) под воздействием окружающей среды. 

Сезонные циклы приводят к колебательному 

характеру изменения рассматриваемого параметра 

(рис. 2). В холодное время года сопротивление 
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изоляции Rиз(t), как правило, увеличивается, в пе-

риод оттепелей сопротивление снижается, однако 

летом происходит возврат к прежнему состоянию. 

В этом случае проявляется периодическое неста-

ционарное поведение. 

 
Рис. 2. Влияние сезонных циклов на сопротивление 

изоляции кабеля 

 

В процессе эксплуатации производятся пе-

риодические регламентные работы, связанные  

с измерением характеристик данной системы. При 

снижении сопротивления изоляции Rиз(t) до опре-

деленного уровня кабель подлежит замене (рис. 3) 

[9]. При этом производится прокладка нового ка-

беля с, возможно, другими начальными парамет-

рами. В этом случае имеет место структурное не-

стационарное поведение. 

 
Рис. 3. Структурная нестационарность, вызванная 

заменой одного из элементов системы 

 

В рассмотренных случаях (рис. 1–3) неста-

ционарный выходной процесс системы является 

функцией стационарного изменения одного из её 

параметров, в данном примере – сопротивления 

изоляции Rиз(t). Например, для ситуации, пред-

ставленной на рис. 1, нестационарность системы 

обусловлена стационарным влиянием степени ки-

слотности и состава почвы. Для ситуации, изобра-

женной на рис. 2, – циклическим процессом смены 

сезонов, обусловленным стационарным движе-

нием Земли вокруг Солнца. Ситуация на рис. 3  

– есть производная от стационарного планового 

графика регламентных работ энергоснабжающей 

организации. 

Таким образом, применительно к данному 

примеру простейшей энергетической системы, за-

висимость Rиз(t) есть искомая функция ψ(t), опи-

сывающая процесс смены ее квазистационарных 

состояний,  участвующая в выражении (2). 

Особенности классификации нестационар-

ного поведения формируют требование разложе-

ния временного ряда на отдельные структурные 

составляющие, характеризующие тот или иной 

тип нестационарного поведения, соответствую-

щий исходному процессу. Данное требование ак-

туально при выборе методов анализа состояний 

реальных систем, которые дополнительно должны 

адаптивно менять параметры для учета изменений 

характеристик нестационарной динамики. Также 

необходима возможность обратного синтеза по 

отдельным элементам полученной структуры со-

ставляющих для решения задачи прогнозирования. 

С учетом этих позиций рассмотрена группа мето-

дов, применение которых позволяет физически 

интерпретировать исследуемые динамические 

процессы (см. рис. 4). 

На основании проведенного сравнения от-

мечены следующие преимущества сингулярного 

разложения перед методами спектрального анализа: 

1. Набор функций разложения порождается 

самой исследуемой функцией процесса f(t) и дли-

ной окна матрицы развертки. 

2. Длина строки сингулярной матрицы раз-

вертки (параметр метода) позволяет легко варьи-

ровать качество и состав выделяемых составляющих. 

3. Появляется возможность управляемого 

восстановления исходного процесса по интерпре-

тируемым компонентам, в отличие от практически 

однозначных компонент фурье- и вейвлет-

преобразований. 

4. Сингулярный анализ, в отличие от вейв-

лет-преобразования, не имеет чётко выраженного 

граничного эффекта по параметру сдвига, опреде-

ляемого в случае вейвлет-преобразования жесткой 

фиксацией набора вейвлет-функций. 

Указанные преимущества позволяют эффек-

тивно анализировать исходный нестационарный 

процесс. При этом представление отдельной соб-

ственной сингулярной функции в виде линейного 

фильтра показывает, что данные фильтры обла-

дают не комплексной, как в случае Фурье, а дей-

ствительной частотной характеристикой, что сни-

мает проблемы, связанные с моделированием фа-

зовых сдвигов между составляющими. Это каче-

ство позволяет осуществлять многовариантный 

прогноз, согласованный с одним из вариантов раз-

ложения на аддитивные элементарные компо-

ненты. 
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Таким образом, применение аппарата сингу-

лярного разложения обладает достаточной адап-

тивностью и простотой реализации, что позволяет 

использовать его для эффективного решения за-

дачи нахождения отдельных аддитивных структур 

при исследовании нестационарной динамики. Бла-

годаря этому аппарат сингулярного разложения 

может быть выбран в качестве основы для созда-

ния  комбинированного аппарата анализа и про-

гнозирования состояний реальных динамических 

систем наряду с разработкой физических крите-

риев, позволяющих понять природу нестационар-

ности, согласующуюся с предложенной в данной 

работе классификацией. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

Y.M. Krakovsky  

MATHEMATICAL SUPPORT FOR ESTIMATION OF THE 

TECHNICAL CONDITION OF ENVIRONMENT 

Аннотация. Приводится математическое 

обеспечение для оценки технического состояния 

оборудования, включая вероятностно-статисти-

ческий и статистический подход. Особое внима-

ние уделено формализации гибкого мониторинга. 

Ключевые слова: техническое состоя-

ние оборудования, мониторинг, параметры 

технического состояния. 

Abstract. Mathematical support for estima-

tion of the technical condition of environment, in-

cluding probability-statistical and statistical ap-

proach, is described. Special attention is given to 

formalization of flexible monitoring. 

Keywords: technical condition of environ-

ment, monitoring, parameters of the technical 

condition. 

 

Введение 

Под контролем технического состояния объ-

екта понимают проверку соответствия значений 

его параметров состояния требованиям докумен-

тации и определение на этой основе одного из 

классов технического состояния на текущий мо-

мент времени [1, 2]. Целью мониторинга техниче-

ских объектов является сбор, накопление и обра-

ботка диагностической информации, а также 

оценка на ее основе технического состояния объ-

екта. Отсюда следует, что мониторинг и контроль 

выполняют совпадающие функции. Дополнитель-

ной задачей мониторинга является прогнозирова-

ние остаточного ресурса оборудования, а через 

этот ресурс определение периодичности контроля 

[3]. Решение задачи прогнозирования весьма важ-

но, в частности, для организации технического 

обслуживания машин по фактическому состоянию 

вместо планового обслуживания. 

Целью работы является обобщение матема-

тического обеспечения для оценки технического 

состояния оборудования, включая формализацию 

гибкого мониторинга. 

Математическое описание  

для вероятностно-статистического подхода 

Обозначим через )(ty j  – значение j-го пара-

метра технического состояния (ПТС) в момент 

времени t, j = 1, …, J, где J – общее число ПТС. 

Будем считать, что значения ПТС являются коли-

чественными и непрерывными.  

Для каждого ПТС определим границы клас-

сов (индекс j опустим): 1 1, ..., Ra a , где R – число 

классов технического состояния оборудования. 

Если 

1 ( )r ra y t a ,                      (1) 

то будем считать, что по этому ПТС оборудование 

находится в состоянии с номером r ; обозначим 

значения классов технического состояния 
rA , 

1,...,r R . Так как для этих значений определен 

лишь взаимный порядок, то они относятся к по-

рядковой шкале.  

Будем считать, что 321 AAA  и т. д. 

(знак > означает, что класс Аr  лучше по техниче-

скому состоянию, чем класс Аr+1) .  

На практике используется 3, 4 или 5 классов 

технического состояния. Если число классов равно 

4, то они имеют следующие значения: «хорошо», 

«допустимо», «требует принятия мер», «недопус-

тимо». Переход от состояния «требует принятия 

мер» к «недопустимо» означает переход от рабо-

тоспособного состояния к неработоспособному, 

поэтому aR–1 является значением предельного со-

стояния. 

Обозначим через Тrj момент времени, когда 

происходит смена технического состояния по j-му 

ПТС. Тогда  время нахождения в r-м состоянии 

для j-го ПТС 

trj = Trj – Tr-1,j, 

а время наработки  

tj=
1

1

R

r

rjt .                             (2) 

Учитывая, что оборудование – это совокуп-

ность J ПТС, наработка для этого объекта 
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t =min
j

jt , j = 1, …, J,                    (3) 

где tj определяется по формуле (2). 

Если функция распределения времени нара-

ботки для j-го ПТС не зависит от j и имеет вид 

Fх(t), то закон для величины (3)  

F(t) = 1 – [1 – Fx(t)]
j
.                    (4) 

При определенных условиях (функция Fx(t) 

должна быть ограничена слева) функцию распре-

деления (4) можно аппроксимировать распределе-

нием Вейбулла [4, 5]. Этот факт является теорети-

ческим обоснованием значительного распростра-

нения этого распределения в теории надежности. 

Пусть Х – наработка объекта от начала экс-

плуатации до перехода в предельное состояние. 

Тогда вероятность безотказной работы (вероят-

ность того, что до времени х не произойдет отказ) 

P(x) = W(Х > х);                       (5) 

Остаточный ресурс при условии, что до 

времени t объект не достиг предельного состояния 

Yt = X – t.                              (6) 

Тогда вероятность безотказной работы для 

остаточного ресурса (6) 

Pt(y) = P(t + y) / P(t).                      (7) 

Зная (7) можно найти средний остаточный 

ресурс 

ty =

0

( ) ,tP y dy                       (8) 

или «гамма-процентный остаточный ресурс» для 

вероятности , решая уравнение относительно y 

Рt(y) = .                               (9) 

Рекомендуемое значение для вероятности  

– (0,9–0,95).  

Для распределения Вейбулла с параметрами 

,  «Гамма-процентный ресурс» определяется по 

формуле 

T  = (–ln )
1/

. 

Статистические методы оценки  

остаточного ресурса 

Если по ПТС нет ретроспективных данных, 

то рекомендуется накапливать и обрабатывать 

данные по аналогам.  

При неизвестном законе для наработки (не-

параметрический подход) определяются такие 

оценки для остаточного ресурса: 

а) Точечная оценка среднего остаточного 

ресурса 

To(t)=
N

ki
iz

1

/ [KN(t) ∙r],              (10) 

где zi = ti – t; t – время эксплуатации, после которо-

го стали исследовать группу однотипного обору-

дования; ti – время отказа i-й единицы оборудова-

ния; N – число единиц оборудования; k – число 

отказавших единиц оборудования до момента 

времени t; r = N – k; KN(t) = 1 – [1 – Po(t)]
N
; Po(t) = 

1 – k / N – точечная оценка вероятности безотказ-

ной работы.  

Коэффициент KN(t) обеспечивает несмещен-

ность оценки (10). Но так как в практически важ-

ных случаях этот коэффициент близок к единице, 

мы в дальнейшем его не будем учитывать. Если 

после времени t испытание проводилось время to и 

за это время отказ получили s изделий, то точеч-

ная оценка среднего остаточного ресурса  

To(t)= [
s

i

iz
1

+(r – s)to] / r. 

б) Нижняя доверительная граница среднего 

остаточного ресурса 

T1 = To(t) /[1 + uq/ r ],                (11) 

где uq – квантиль нормированного нормального 

закона (q = 0,8; 0,9; 0,95, 0,99). 

в) Точечная оценка гамма-процентного ос-

таточного ресурса 

T
o

(t)=zm–1+[(zm–zm–1)(Ro(zm–1)– )]/[Ro(zm–1)–Ro(zm)], 

где z1 < ... < zm < ... – вариационный ряд остаточных 

наработок. Для zm, zm-1  

Ro(zm) <=  < Ro(zm-1); Ro(z) – оценка вероят-

ности безотказной работы для остаточного ресур-

са; Ro(z)=(r – s) / r, где s – число отказавших изде-

лий за время z после t. 

г) Нижняя доверительная граница гамма-

процентного остаточного ресурса 

T
o

q= T
o

(t) / [1 + uqf(r, )],                (12) 

где  

f(r, )=[(1/ -1) / r]
1/2

/ln(1/ ).             (13) 

Использование формул (10–13) рекоменду-

ется в том случае, если t заметно меньше среднего 

ресурса. И вообще статистический подход, как и 

вероятностно-статистический (7–9), достаточно 

трудоемок с точки зрения получения исходных 

статистических данных по наработке. Необходима 

достаточно большая группа однородного по типу 

и по эксплуатации оборудования и длительное 

время наблюдения за ними.  

Формализация гибкого мониторинга 

В настоящее время при мониторинге обору-

дования в основном используется нормированный 

подход, при котором границы разделения состоя-

ний оборудования (1) определяются по эксплуата-

ционным нормам вибрации [6]. В качестве норми-

руемых параметров, т. е. параметров, отклонения 

которых от нормы при эксплуатации приводят к 

существенному изменению технического состоя-

ния оборудования, используют следующие инте-

гральные показатели: среднеквадратическое зна-



Современные технологии. Механика и машиностроение 

 

 

 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование 29 

чение, средневыпрямленное значение, пиковое 

значение. 

Недостатком нормированного подхода явля-

ется то, что в процессе анализа виброданных и вы-

дачи рекомендаций по техническому состоянию 

оборудования практически не учитывается обстоя-

тельство, что каждая единица оборудования имеет 

свои особенности, связанные с различиями в изго-

товлении, техническом обслуживании и условиях 

эксплуатации, а значит и свои собственные, инди-

видуальные нормы (границы). 

Алгоритм определения индивидуальных 

границ предлагается осуществлять в три этапа. 

На первом этапе в каждой i-й диагностике 

обрабатывается одна реализация, которая пред-

ставляет собой последовательность значений ам-

плитуд виброскорости в моменты времени 

tk ( t  – шаг дискретизации), полученные при 

измерении вибрации в контрольных точках на 

оборудовании. Цифровой вибросигнал i -й диагно-

стики 

1( ,..., ,..., )i i i
i k NY y y y , i = 1,…,M,   (14) 

где k  – номер ординаты; N  – общее число орди-

нат в сигнале; M  – число диагностик (число обра-

батываемых реализаций). 

В качестве параметра, определяющего тех-

ническое состояние, выбрано среднеквадратиче-

ское значение виброскорости (СКЗ). Для форми-

рования выборки значений СКЗ: 

а) каждую длинную реализацию (14) разде-

лим во времени на m  частей по n  отсчетов в каж-

дой части: 

( )i ijY Y ; { }i
ij kjY y ; 1,k n ; 1,j m ; 

N
n

m
; 

б) по значениям ординат для каждой части 

вычислим СКЗ (индексы ,i j  у ординат сигнала 

опустим): 
2

2

1 1

n n

k k

k k
ij

y y

x
n n

; 

в) определим выборочное среднее  

1

/
m

i ij

j

x x m ; 

г) вычислим выборочное среднеквадратиче-

ское отклонение (СКО) 

2

21

m

ij

j
ii

x

D x
m

; 

д) определим размах    min

i

max

ii xxR ; 

е) осуществим проверку наличия выбросов, 

используя t-статистику Стьюдента: 
max

(1) ii
p

i

x x
t

D
 ,      

min
(2) i i
p

i

x x
t

D
 , 

если ( )| |i
p êðt t (i = 1, 2), то выброса нет  

( êðt  – критическое значение, взятое из таблиц рас-

пределения Стьюдента). 

На втором этапе осуществим обработку со-

вокупности реализаций, представляющих собой М 

измерений вибрации за определенный период 

времени. Проведем усреднение выборочных ха-

рактеристик и получим: 

а) среднее арифметическое значение выбо-

рочных средних 1

M

i

i
M

x

X
M

; 

б) среднее арифметическое выборочных 

СКО  

1

M

i

i
M

D

S
M

. 

Предварительно проверяем гипотезу об од-

нородности дисперсий по критерию Кокрена;  

в) средний размах 1

M

i

i
M

R

R
M

 .  

На третьем этапе определим собственно ин-

дивидуальные границы. Вычисление возможно 

двумя различными способами: 

а) для среднего арифметического значения 

выборочных средних: 

MmMВ SAXX
~

;     MmMН SAXX
~

,    (15) 

где )/( mazA mm  (разброс оценивается величи-

ной MS ); z  – квантиль нормированного нормаль-

ного закона;  – доверительная вероятность инди-

видуальной границы; ma  – коэффициент, опреде-

ляющий величину границ; 

MmMВ RDXX
~

;       MmMН RDXX
~

;     (16) 

где )/( mdzD mm  (разброс оценивается вели-

чиной MR ); md  – коэффициент, определяющий 

величину границ; 

б) для индивидуального измерения каждой 

части вибросигнала: 

MmM

0

В SFX
~

х ; 
MmM

0

Н SFX
~

х ,   (17) 
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где mm azF /  (разброс оценивается величиной 

MS );    

;REX
~

х MmM

0

В  

MmM

0

Н REX
~

х ,                  (18) 

где mm dzE /  (разброс оценивается величиной 

MR ).  

Перед вычислением границ выберем из двух 

величин одну, которая будет определять разброс 

границ: 

а) среднее арифметическое выборочных 

СКО: 

MmMВ SBSS ;     MmMН SBSS ,       (19) 

где  

22 1 2

2

m

m

m

z m ma
B

a m
 при 

25m ; ;2/ mzBm  при 25m  ;  

б) средний размах: 

;MmМВ RCRR  MmМН RCRR ,   (20)  

где 
m

m

m
d

bz
C ; mb  – коэффициент, определяю-

щий величину границ. 

Вычислим значения (17–20), проверим на 

качество, выберем наилучшую и используем ее 

для вычисления границ. 

Правомерность использования нормального 

закона связана с асимптотической нормальностью 

СКЗ. Значения коэффициентов, определяющих 

разброс границ ( mA , mB , mC , mD , mF , mE ),  взя-

ты из работ по статистическим методам управ-

ления качеством продукции, однако при управле-

нии качеством были использованы лишь два клас-

са: качественный – некачественный. В данной ра-

боте рекомендуется четыре класса. 

Результаты исследований 

Процедура мониторинга реализована в про-

грамме в двух вариантах:  

 мониторинг, при котором границы раздела 

зон технического состояния определяются по экс-

плуатационным нормам вибрации; 

 гибкий мониторинг, при котором индиви-

дуальные границы определяются автоматически 

по предыстории измерений. 

При этом мониторинг в обоих вариантах 

осуществляется как по общему уровню вибрации, 

так и по вибрации в узкой, выбранной экспертом 

полосе частот. 

Для осуществления процедуры мониторинга 

следует выбрать объект контроля и запустить вы-

полнение соответствующей команды в подменю 

«Мониторинг» меню «Правка». Пример выбора 

варианта проведения мониторинга для подшип-

ника качения электродвигателя магистрального 

насоса по общему уровню вибрации с использова-

нием индивидуальных границ, представлен на 

рис. 1.  

На рис. 2 приведен результат мониторинга 

подшипника качения электродвигателя магист-

рального насоса по общему уровню вибрации с 

использованием индивидуальных границ. Мони-

торинг в частотных полосах весьма удобно и целе-

сообразно проводить с целью поиска изменений 

уровней вибрации, которые могут свидетельство-

вать об изменении состояния оборудования. При 

обнаружении тенденций к изменению состояния 

оборудования необходимо осуществление более 

детального анализа с помощью подсистемы «Ди-

агностика». 

 
Рис. 1. Выбор варианта мониторинга 

 

В окне в графическом виде отражен качест-

венный подход к оценке технического состояния 

элемента узла оборудования. Порядковая шкала 

классов технического состояния разбита по цветам 

на 4 зоны: хорошо, допустимо, требует принятия 

мер, недопустимо. В зависимости от времени из-

мерения и от того, к какой зоне относится состоя-

ние оборудования, нанесены результаты. На рис. 2 

хорошо видно, как изменялось состояние подшип-

ника качения электродвигателя магистрального 

насоса. 
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Рис. 2. Результаты мониторинга 

 

Использование гибкого мониторинга, осо-

бенно по частотным полосам, позволяет более до-

стоверно и объективно оценить состояние кон-

кретной единицы оборудования. Границы коррек-

тируются в зависимости от текущей информации, 

полученной после каждого измерения данных в 

различных точках контролируемого оборудования. 
 

 

 

 

Выводы 

Разработано математическое обеспечение 

гибкого мониторинга, при котором техническое 

состояние оборудования определяется по индиви-

дуальным границам, определяемым на основе об-

работки информации по виброданным. Предложен 

алгоритм определения индивидуальных границ, 

содержащий три основных этапа: а) обработка ре-

ализации; б) обработка совокупности реализаций; 

в) определение индивидуальных границ. 
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ПРИНЦИП ПОКРЫТИЯ ТРАУТНЕРА 

D.S. Petkovich, I.D. Arandzhelovich, D. Dzhoshich  

A COVERING PRINCIPLE OF TRAUTNER 

Аннотация. В данной статье представлено 
новое доказательство принципа покрытия 
Траутнера. Сформулировано и обосновано одно 
его расширение. Предложено новое применение 
этого принципа покрытия и приведены 
дополнительные комментарии к результатам 
Траутнера. 

Ключевые слова: принцип покрытия, мера 
Лебега, равномерная сходимость. 

Abstract. In this paper we propose a new proof 
of the сovering principle of Trautner. One extension 
of this principle is formulated and substantiated. A 
new application of covering and extended covering 
principle is suggested and some additional comments 
about Trautner's results are given. 

Keywords: covering principle, Lebesgue 
measure, uniform convergence. 

 
Введение. 
В работе [1] представлены несколько инте-

ресных приложений по применению принципа по-
крытия, доказанного Рольфом Траутнером, и 
предложены новые доказательства непрерывности 
измеримых решений функциональных уравнений 
Коши и теоремы Карамата о равномерной конвер-
генции. 

Теорема 1.1 (принцип покрытия – 
R. Trautner [1]) 

Пусть RA  – измеримое множество поло-

жительной меры и )( nx  является ограниченным 

рядом действительных чисел. Тогда существует 
действительное число t  такое, что A  содержит 

бесконечное число членов ряда )( nxt . 

Пусть  – мера Лебега на множестве дейст-

вительных чисел R . Если )( nA  – ряд Лебега изме-

римых подмножеств R , то справедливо неравен-
ство: 

)(lim)lim( nn AA . 

Для неравенства 

)(lim)lim( nn AA
 

предполагается, что 
 

i n iA
 

по крайней мере для одного n  (см. [2, с. 40]).
 Пример 1.1 

Для интервалов , 1nI n n , 0,1,...,n  по-

лагается, что  

1)(lim nA  и 

0)lim( nA . 

В [3] доказано общее уравнение меры Ле-
бега. 

Теорема 1.2. (И. Аранджелович [3]) 
Пусть RA  – измеримое по Лебегу множе-

ство положительной меры и )( nx  является ограни-

ченным рядом действительных чисел. Тогда 

( ) lim( )nA x A . 

Применение этих неравенств можно также найти в 
[4–7]. 

2. Полученные результаты 
В качестве нового применения принципа 

покрытия мы представляем короткое и простое 
доказательство известного результата Штеинхауза. 

Теорема 2.1. (H. Steinhaus [8]).  
Пусть RA  – множество положительной 

меры. Тогда множество  

},,|{ 2121 AaaaaxxAA  

имеет меру нуль. 
Доказательство 
Предположим, что утверждение неточное. 

Тогда существует RA  такое, что 02)(A  

и ряд AA  не содержит нетривиальный интервал. 
Следовательно, существует открытый ряд O  и 
закрытый ряд F  такой, что 

OAF  

и )\( FA . Отсюда следует, что 0)(F  и 

ряд FF  не содержит нетривиальный интервал. 

http://teacode.com/online/udc/51/517.521.html
http://lingvo.yandex.ru/formulate/%D1%81%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/LingvoUniversal/
http://lingvo.yandex.ru/application/%D1%81%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/LingvoUniversal/
http://lingvo.yandex.ru/suggest/%D1%81%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/LingvoUniversal/


Современные технологии. Механика и машиностроение 

 

 

 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование 33 

Таким образом, существует конвергентная после-

довательность R}{ nx  такая, что 0lim n
n

x  и 

)(}{ FFxn  . Из теоремы 1.2 следует, что 

существует Rt  такое, что Ftxn }{  для беско-

нечного множества значений n  с 0lim n
n

x . От-

сюда следует, что Ft , так как F  есть закрытое 
множество. Таким образом, получаем, что сущест-

вует бесконечная последовательность Fa j}{ :  

FFtax jjn , 

что противоречит исходному утверждению тео-
ремы.  

В данной статье предлагается следующее 
расширение принципа покрытия. 

Теорема 2.2 
Пусть RA  – измеримое множество поло-

жительной меры и )( nx  является ограниченным 

рядом действительных чисел. Тогда существует 
измеримое множество T  такое, что: 

1) )()( TA ; 

2) для каждого Tt  множество A  содержит 

бесконечно много элементов из }{ nxt .  

Доказательство 
Пусть nn xAA . Из соотношения  

)()lim()(lim)(0 TAAA nn   

вытекает n
n

Alim . Тогда существует :Rt  

nAt lim . Это справедливо для nxAt , что экви-

валентно Axt n , для бесконечного множества 

значений n . 

3. Дополнительные комментарии 
В конце своей работы Траутнер доказывает, 

что для произвольной измеримой функции 
RR:f  из выполнения неравенства  

lim ( ) ( )
s

f t s f s  

для всех Rt  вытекает справедливость соотно-
шения  

[ , ]limsup ( ) ( )t a b
s

f t s f s  

для всех  Rba, ( ba ). 

К сожалению, его доказательство, на наш 
взгляд, не является корректным, потому что опи-
рается на теорию Егорова применительно к функ-
ции 

( ) lim ( ) ( )
s

g t f t s f s , 

таким образом вводится предположение, что g  

измерима. Теперь покажем, что можно построить 
измеримую функцию f  такую, что функция g  не 

будет являться измеримой. 

Пусть RA  – измеримое множество такое, 

что: 
1) AA ; 
2) AA 4 ; 
3) AA  – неизмеримое множество; 

4) )2(AA . 

Конструкцию такого множества можно 

найти в [9]. Пусть A  обозначает характеристиче-

скую функцию множества A . Функция: RR:f  

определяется соотношением )()( xxf A , при 

этом  

Ax

AAx

Ax

xA

,1

)2(,0

2,1

))(2(   

измерима, а функцию  

( ) lim ( ) ( )
s

g t f t s f s  

нельзя измерить, потому что она является рядом  

2)2(}2)(|{ AAAAtgt . 
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EXPERIMENTAL RESEARCHES OF WEAR OF CONTACT PAIRS 

OF CURRENT PICKUP DEVICES. CONSTRUCTION  

OF MATHEMATICAL MODEL OF WEAR PROCESS 

Аннотация. Приведены результаты экспе-

риментальных исследований изнашивания кон-

тактных пар устройств токосъема электриче-

ского транспорта. Предлагаются математиче-

ские модели электромеханического изнашивания и 

методика их использования. Приводится методи-

ка прогнозирования ресурса контактных пар. 

Ключевые слова: контактная пара, изна-

шивание, математические модели изнашивания, 

прогнозирование ресурса. 

Abstract. In the article results of experimental 

researches of wear of contact pairs of current pickup 

devices of electric transport are presented. Mathemat-

ical simulators of wear and technique of use are pro-

posed. Technique of prediction of contact pairs dura-

bility is presented. 

Keywords: contact pair, wear, mathematical 

simulators of wear, prediction of durability. 

 

Одной из актуальных проблем при создании 

электрических транспортных систем является 

обеспечение надежной и экономичной передачи 

электроэнергии подвижному составу. Решение 

этой проблемы связано с разработкой новых или 

модернизацией существующих устройств токо-

съема. Передача электроэнергии электрическому 

подвижному составу осуществляется через сколь-

зящий контакт «контактный элемент – токопро-

вод», вследствие чего элементы этой пары функ-

ционируют в условиях повышенного электроме-

ханического износа. Повышение срока службы 

элементов контактной пары может быть обеспече-

но за счет выбора материалов, позволяющих обес-

печить качественный токосъем, и оптимальных 

параметров эксплуатации.  

В 2001 г. в России введена в эксплуатацию 

трасса Московской монорельсовой транспортной 

системы (ММТС), основной проблемой которой 

является высокий износ контактных элементов 

(КЭ) токоприемников при передаче электрической 

энергии на борт электроподвижного состава (срок 

эксплуатации КЭ составляет не более 14 дней). 

Для решения проблемы повышения износо-

стойкости контактных пар монорельсового транс-

порта в ОмГУПСе разработана методика исследо-

вания износа и прогнозирования ресурса контакт-

ных пар устройств токосъема. Методика основана 

на проведении экспериментальных исследований 

на установках специализированного комплекса, 

позволяющего имитировать реальные условия 

эксплуатации контактных пар. 

Методика экспериментальных  

исследований 

Фрикционное взаимодействие элементов 

трибосистемы «контактный элемент – токопро-

вод» представляет собой нелинейный процесс [1], 

который определяется большим количеством вза-

имосвязанных факторов – как внутренних (физи-

ко-химические свойства материалов пары трения), 

так и внешних (динамические нагрузки, наличие 

электрического тока в контакте, параметры внеш-

ней среды и др.). 

Методика исследований изнашивания эле-

ментов трибосистемы «КЭ – токопровод» предпо-

лагает варьирование следующих параметров: кон-

тактного давления; скорости относительного дви-

жения элементов пары трения; режимов движения 

(возвратно-поступательное или однонаправлен-

ное); полярности и силы электрического тока; па-

раметров окружающей среды (влажности, запы-

ленности, температуры) и др.  

Для каждого сочетания материалов контакт-

ной пары выполнялись последовательные иссле-

дования износа материалов:  
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– от механической нагрузки в контакте (три-

босовместимость, задиростойкость и износостой-

кость); 

– от токовой нагрузки (переменный ток, по-

стоянный ток при анодной и катодной поляриза-

ции КЭ); 

– от внешних параметров (запыленности, 

влажности, температуры и др.) при наличии токо-

вой нагрузки. 

Экспериментальные исследования 

Экспериментальные исследования износа 

контактных пар со сложной геометрической по-

верхностью, характерной для систем токосъема 

монорельсового транспорта, выполняются на спе-

циализированной установке [2] возвратно-

поступательного типа (рис. 1). Для реализации ме-

тодики исследований конструкция установки поз-

воляет выполнять подключение различных моду-

лей: для исследования силы трения в скользящем 

контакте (с помощью датчиков силы трения), для 

исследования износа при высоких или низких 

температурах (посредством устройства подачи в 

зону контакта водогазовой смеси и хладагента), 

для моделирования ударных процессов при про-

хождении токоприемником стыковых зон токо-

провода (рис. 2) и др. Кроме этого, установка до-

полняется внешними модулями – токовой нагруз-

ки и аэродинамическим. 

Механическая часть установки включает в 

себя станину, на которой установлены направля-

ющие со скользунами и закрепленным на них по-

движным основанием 1. На основании закреплен 

токоприемник с контактным элементом 2, взаимо-

действующий с токопроводом 3. Возвратно-

поступательное перемещение основания 1 осу-

ществляется приводом, блок 4 предназначен для 

подключения перечисленных выше модулей. По-

мимо возвратно-поступательного установка поз-

воляет выполнять исследования при однонаправ-

ленном движении. Одностороннее движение реа-

лизуется с помощью копира 5, установленного на 

тяге. При движении ролика 6 по поверхности ко-

пира токопровод поднимается и половину периода 

вращения привода элементы трибосистемы не 

взаимодействуют. При возвратно-поступательном 

режиме в зоне контакта образуется значительное 

количество частиц износа, воздействующих на 

элементы контактной пары как абразив. Односто-

ронний режим движения соответствует реальному 

процессу взаимодействия. 

Для динамических испытаний системы «то-

коприемник – токопровод» используется установ-

ка вращательного типа (рис. 3), которая позволяет 

моделировать динамические взаимодействия эле-

ментов системы (горизонтальные и вертикальные) 

при линейной скорости движения до 350 км/ч. Ос-

нование 1 позволяет выполнять вертикальные и 

горизонтальные перемещения установленного на 

нем токоприемника 2. Контактный элемент 3 то-

коприемника взаимодействует с нижней поверх-

ностью кольцевого имитатора токопровода 4, за-

крепленного на диске 5. Диск оснащен эксцентри-

ковой шайбой 6, с помощью которой обеспечива-

ется наклон плоскости диска для имитации стрел 

провеса токопровода. 

При испытаниях контактных пар варьирова-

лись следующие параметры: нажатие в контакте – 

10 80 Н; токовая нагрузка – переменный и посто-

янный ток (с анодной и катодной поляризацией 

контактного элемента) – 300 А; запыленность 

окружающего воздуха – 2 15 мг/м
3
; относительная 

влажность окружающего воздуха – 60 100 %, ма-

териал токопровода – БрНХ. Материалы КЭ: 

 ПМГ – медно-графитовый композит, изготов-

ленный способом порошковой металлургии. 

Используется для изготовления эксплуатируе-

мых в настоящее время КЭ для ММТС; 

 бронза – БрОЦС 5-5-5; 

 сталь – конструкционная сталь; 

 металлокерамика – металлокерамические 

накладки на медной основе для токоприемника 

магистрального электроподвижного состава. 

  

 

Рис. 1. Установка возвратно-поступательного 

типа 

 

 

Рис. 2. Модуль для исследования 

ударных процессов  
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Рис. 3. Установка вращательного типа 

для динамических испытаний токоприемников 

 

Исследования износа КЭ от токовой  

нагрузки 

Износ материалов при наличии токовой 

нагрузки в контакте определяется многими факто-

рами: родом тока (переменный или постоянный), 

силой тока (или его плотностью), полярностью 

тока (анодная или катодная поляризация контакт-

ного элемента), влажностью окружающей среды, 

наличием абразива в воздухе. 

Форма графика изнашивания материалов 

при наличии токовой нагрузки в контакте прини-

мает вид U-образной кривой как при переменном, 

так и при постоянном токе. Для всех исследуемых 

материалов наблюдается незначительное смеще-

ние минимума износа в сторону более высоких 

значений нажатия при протекании постоянного 

тока в контакте по сравнению с минимумом изно-

са при переменном токе. При сравнении графиков 

износа анодно- и катодно-поляризованных кон-

тактных элементов можно отметить следующее: 

– для анодно-поляризованных КЭ из метал-

локерамики значение минимума износа ниже, чем 

для катодно-поляризованных; 

– для анодно-поляризованных контактных 

элементов из меднографитового композита, брон-

зы и стали значение минимума износа выше, чем 

для катодно-поляризованных. 

На рис. 4, а – г приведены U-образные зави-

симости электромеханического износа КЭ и при-

няты следующие обозначения: 1 – переменный 

ток; 2 и 3 – постоянный ток (2 – анодно- и 3 – ка-

тодно-поляризованный КЭ).  

В случае повышения плотности тока в кон-

такте наблюдается снижение интенсивности из-

нашивания элементов пары трения. Это явление 

обусловлено возникновением в зоне контакта но-

вого фактора – квазижидкого смазочного слоя 

(эффект токовой смазки). Однако оценку этого 

эффекта можно выполнить только при токосъеме 

без искрения, которое обуславливается как мини-

мальными значениями механической нагрузки, так 

и повышенными значениями запыленности и 

влажности окружающей среды. Кроме этого, по-

вышение плотности тока в контакте сопровожда-

ется ростом температуры элементов контактной 

пары, что, в свою очередь, приводит к увеличению 

их износа. 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рис. 4. Электромеханический износ: 

а – ПМГ; б – бронза; в – сталь; г – металлокерамика 
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Анализ результатов эксперимента показыва-

ет, что наличие в контакте привнесенного абрази-

ва при токовой нагрузке (как постоянный, так и 

переменный ток) увеличивает значения износа 

всех исследуемых материалов, при этом форма 

кривой изнашивания (U-образная зависимость) 

сохраняется. Наименее износостойким при воз-

действии абразива является меднографитовый 

композит. 

В реальных условиях эксплуатации повы-

шение влажности окружающей среды сопровож-

дается ухудшением качества токосъема в резуль-

тате образования конденсата на токопроводе, что 

приводит к повышенному искро- и дугообразова-

нию. Повышение влажности окружающей среды 

до 100 % в зоне исследований незначительно из-

менило минимальные значения износа исследуе-

мых материалов по отношению к исходным зна-

чениям износа. Это объясняется тем, что мини-

мальные значения электромеханического износа 

наблюдаются при значениях контактного нажатия, 

которое характеризуется отсутствием (или мини-

мумом) искрения. При малых значениях нажатия 

износ значительно увеличивается у всех исследу-

емых материалов, что объясняется повышенным 

искрением и дугообразованием в условиях повы-

шенной влажности.  

Исследования износа токопровода при 

взаимодействии с различными материалами 

КЭ 

Значения износа токопровода (БрНХ) при 

различных сочетаниях материалов КЭ и при 

наиболее неблагоприятных условиях окружающей 

среды приведены на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Влияние на износ токопровода  

различных материалов КЭ: 

1 – ПМГ; 2 – сталь; 3 – бронза; 4 – металлокерамика 

 

Анализ графиков износа КЭ и графиков из-

носа токопровода позволяет выполнить расчет 

срока его службы исходя из условия минимально-

го значения износа как КЭ, так и токопровода. 

 

Методика моделирования  

электромеханического изнашивания  

контактных пар устройств токосъема 

Реализация методики экспериментальных 

исследований изнашивания элементов контактных 

пар устройств токосъема требует наличия специа-

лизированных экспериментальных комплексов, а 

также значительных затрат времени и ресурсов. 

Для сокращения объема экспериментальных ис-

следований может быть использован комбиниро-

ванный способ – совокупность необходимого ми-

нимума экспериментальных исследований реаль-

ных объектов (или их аналогов) и методов расчета, 

основанных на математическом моделировании 

процессов, происходящих в контактных парах 

устройств токосъема. В соответствии с разрабо-

танной методикой необходимый объем экспери-

ментальных исследований выполняется с помо-

щью специализированного комплекса, а получен-

ные результаты служат входными данными для 

дальнейшего выполнения расчетов и прогнозиро-

вания ресурсов контактных пар.  

Контактная пара устройства токосъема элек-

трического транспорта представляет собой узел, 

который функционирует в условиях электромеха-

нического изнашивания. В связи с этим сформи-

рованы математические модели, позволяющие мо-

делировать изнашивание от нагрузки в контакте и 

от токовой нагрузки.  

Входными данными для моделирования яв-

ляются сведения о физико-механических и хими-

ческих свойствах материалов элементов контакт-

ных пар устройств токосъема, о геометрических 

размерах и форме элементов, а также об условиях 

эксплуатации устройств токосъема. 

Для каждой контактной пары «контактный 

элемент (КЭ) – токопровод» выполняются экспе-

риментальные исследования, при этом значения 

параметров эксплуатации (нажатие в контакте, 

скорость движения, токовая нагрузка и др.) огра-

ничивают только минимальным и максимальным 

значениями диапазона каждого параметра. Напри-

мер, для диапазона нажатия в контакте 10 80 Н 

определяют показатели механического и электро-

механического износа при 10 Н и при 80 Н. Опре-

деление значений износа в остальных точках диа-

пазона выполняется расчетным путем. После по-

строения зависимостей изнашивания могут быть 

выполнены экспериментальные исследования для 

диапазона, характеризующегося минимальным 

износом. Это позволит уточнить значения, полу-

ченные расчетным путем, и при необходимости 

выполнить корректировку расчета. 
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Моделирование механического изнаши-

вания контактных пар 

Уравнение для решения задачи об опти-

мальных условиях механического изнашивания 

при поиске области оптимума приведено в работе 

[3] Э.Д. Брауна, Ю.А. Евдокимова, А.В. Чичинад-

зе. В этом уравнении в соответствии с положени-

ями теории подобия в соответствующие критерии 

были объединены следующие факторы: 

первый критерий – нагрузка в контакте, 

удельная теплоемкость, теплопроводность.  

второй критерий – скорость скольжения, 

время испытания; 

третий критерий – твердости элементов 

пары трения. 

Еще один критерий, который входит в урав-

нение в виде самостоятельного фактора, показы-

вает содержание в материале кобальта. Для случая 

исследования контактных пар устройств токо-

съема с помощью этого критерия будем оценивать 

содержание меди. 

В качестве параметра оптимизации принят 

износ массы IМ. 

Однако анализ результатов эксперименталь-

ных исследований, выполненных при различных 

параметрах окружающей среды, подтвердил необ-

ходимость внесения в модель критериев, учиты-

вающих состояние окружающей среды – влаж-

ность и запыленность, а также процентное содер-

жание меди (графита) в материалах элементов 

контактной пары. 

Поэтому в модель включены следующие 

факторы: нагрузка на образец Р, Н; интегральный 

коэффициент поверхности r, м; скорость скольже-

ния υ , м/с; время испытания t, c; содержание меди 

в материале контактного элемента М, %; твердость 

материалов контактного элемента (КЭ) и токопро-

вода Н1 и Н2; теплопроводность материала кон-

тактного элемента 1, Вт/(м∙К); удельная теплоем-

кость токопровода с2, Дж/(кг∙К); относительная 

влажность окружающей среды , %; количество 

абразива (запыленность) χ, %. 

Воспользуемся уравнением для вычисления 

износа, приведенным в работе [3], дополнив его 

факторами, учитывающими состояние внешней 

среды: 
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γ
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где а0 – постоянная, отражающая влияние на про-

цесс неучтенных факторов; m, m, m, m, λm, m – 

коэффициенты, определяемые экспериментально; 
2

2 1/ λPtc r  – комплекс (мера отношения удель-

ной мощности трения к способности токопровода 

накапливать, а контактного элемента – передавать 

тепло); rtυ / – отношение пути трения к коэффи-

циенту поверхности контактного элемента; 

21 / HH  – отношение твердостей элементов кон-

тактной пары; 21 / – отношение среднего значе-

ния относительной влажности окружающей среды 

за пять лет к значению относительной влажности 

на момент исследований, 21 /  – отношение 

среднего значения запыленности окружающей 

среды за пять лет к значению запыленности на 

момент исследований. 

Примем в уравнении (1) следующие обозна-

чения факторов: 
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Расчет выполнялся для материалов КЭ, ко-

торые были исследованы экспериментально (см. 

раздел «Экспериментальные исследования»). По-

сле обработки экспериментальных данных полу-

чены значения коэффициентов уравнения (1). 

На рис. 6, а, б приведены номограммы для 

определения коэффициентов модели а0 и m. Ко-

эффициенты m, m и m от давления не зависят, их 

значения определяются условиями проведения 

эксперимента, физико-механическими характери-

стиками элементов контактной пары и являются 

почти постоянными.  

На рис. 6 приняты следующие обозначения 

материалов КЭ: 1 – ПМГ; 2 – бронза; 3 – сталь; 4 – 

металлокерамика. 

Влияние повышенной влажности и привне-

сенного в контакт абразива на механический износ 

материалов КЭ показано на рис. 7, в качестве при-

мера приведен график изнашивания меднографи-

тового КЭ. Расчетные зависимости механического 

износа получены при варьировании значений тем-

пературы, относительной влажности и запыленно-

сти окружающей среды соответственно: 1 – 20 ºС, 

100 %, 2 мг/м
3
; 2 – 20 ºС, 60 %, 2 мг/м

3
; 3 – 20 ºС, 

60 %, 15 мг/м
3
. 

При исследовании износа трибосистемы 

«контактный элемент – токопровод» влияние 

электрической нагрузки (процесс токосъема) мо-

жет рассматриваться как дополнительный внеш-

ний параметр, влияющий на характеристики 

скользящего контакта.  
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а 

 
б 

Рис. 6. Номограммы для определения 

коэффициентов модели: 

а – коэффициент а0; б – коэффициент m 

 
Рис. 7. Механический износ (расчет) 

меднографитового КЭ 

 

Построение модели, учитывающей  

влияние электрического тока  

на износ контактных пар 

Изнашивание контактных пар устройств то-

косъема от воздействия электрического тока мож-

но представить с помощью функциональной зави-

симости между такими факторами, как дугостой-

кость материала, с; количество электричества, 

прошедшее через дугу, А∙с; контактное нажатие, 

Н; длина пути трения, м; комплекс, учитывающий 

изменение шероховатости поверхностей; ком-

плекс, учитывающий износ при токовой нагрузке 

без искрения: 

2 1W ,Q, s, g,W , P ,       (2) 

где  – коэффициент, характеризующий дугостой-

кость материала; Q – количество электричества, 

прошедшее через дугу; W0 – коэффициент износа 

от механической нагрузки (без тока); Р – контакт-

ное нажатие; s – длина пути трения; g – коэффици-

ент, характеризующий изнашивание материала 

вследствие повышения шероховатости поверхно-

стей; W1 – коэффициент износа при токовой 

нагрузке без искрения. 

Кратковременные потери контакта при то-

косъеме сопровождаются возникновением искре-

ния (дугообразования), которое также увеличивает 

значения износа: возникает испарение материала 

с поверхностей контакта и повышается их шеро-

ховатость. Процесс изнашивания контактных пар 

при протекании через контакт тока заключается во 

фриттинге пленок поверхностей и электролизе. 

Объем испарившейся электрической дуги пропор-

ционален количеству электричества Q, которое 

прошло через нее, а процесс изменения шерохова-

тости поверхностей является функцией Q/s.  

Подробно, перечисленные выше процессы 

описаны в работе Р. Хольма [4], там же приведена 

формула для определения электрического износа 

элементов контактной пары: 

0 1γ .
10

I Q
W Q sP W W g

s
  

 (3) 

Использование результатов анализа экспе-

риментальных исследований электромеханическо-

го износа материалов КЭ позволило выполнить 

преобразование уравнения (3) к форме, приведен-

ной в работе [5]:  
31

1 1 1 2

o
4 5
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                  , , , , ,
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(4) 

где γ,Q  – коэффициент, зависящий от дуго-

стойкости материала и характеризующий электро-

эрозионный износ; 

3 ,k t  – коэффициент дугостойкости, 

который зависит от материала, рода тока и поляр-

ности элемента контактной пары;  

, ,Q Q I n t  – количество электричества, ко-

торое определяется средним значением тока дуги, 

количеством искрений и временем их горения; 

 – масштабный коэффициент перехода; 

X1 – комплекс (см. уравнение (1)); 

1 1k k P , где 3
31,4 10 k ; 

2 2k k P , где 2
33,3 10 k ; 

3 1; 2k  – коэффициент, учитывающий род 

тока (переменный или постоянный) и полярность 
контактного элемента (анодно- или катодно-
поляризованный); 

k4 – коэффициент, учитывающий содержание 
меди в материале, %; 
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k5 – коэффициент, учитывающий содержание 
графита в материале, %; 

(t
o
, , ) – коэффициент, характеризующий 

состояние окружающей среды (температуру, 
влажность, запыленность). 

На рис. 8 приведены номограммы для опре-
деления коэффициентов модели k1 и k2 (k4 и k5 по-
чти постоянны); приняты следующие обозначе-
ния: 1 – переменный ток; 2 – постоянный ток 
(анодно-поляризованный КЭ); 3 – постоянный ток 
(катодно-поляризованный КЭ). 

 
а 

 
б 

Рис. 8. Номограммы для определения 
коэффициентов модели: 

а – коэффициент k1; б – коэффициент k2 

 

На рис. 9 приведен график электрического 
изнашивания КЭ (на примере меднографитового 
композита), построенный по результатам расчетов.  

 
Рис. 9. Электрический износ (расчет) 

меднографитового КЭ 

 
Приняты следующие обозначения при варь-

ировании температуры, относительной влажности 
и запыленности окружающей среды соответствен-
но: 1 – 20 ºС, 60 %, 2 мг/м

3
; 2 – 20 ºС, 100 %, 2 

мг/м
3
; 3 – 20 ºС, 60 %, 15 мг/м

3
.  

Таким образом, с учетом уравнений (1) и (4) 
можно выполнять расчет электромеханического 
износа элементов контактной пары  

. III МEΣ  (5) 

На рис. 10 показаны графики (расчет и экс-
перимент) электромеханического изнашивания 
КЭ, на рис. 11 – графики электромеханического 
изнашивания токопровода; приняты следующие 
обозначения: 1 – расчет механического износа;  
2 –расчет электрического износа; 3 – суммарная 
расчетная зависимость электромеханического из-
носа; 4 – электромеханический износ (экспери-
ментальные данные). 

 
Рис. 10. Расчетные и экспериментальные  

графики изнашивания меднографитового КЭ 

 
Рис. 11. Расчетные и экспериментальные графики 

изнашивания токопровода при взаимодействии 
с меднографитовым КЭ  

 

Сравнение U-образных кривых изнашивания 
КЭ и токопровода (рис. 9 и 10), показывает, что 
отклонение расчетных и экспериментальных дан-
ных составляет не более 6 %.  

В связи с этим достаточно выполнить экспе-
римент только для граничных значений диапазона 
контактного нажатия, а полученные данные ис-
пользовать в качестве входных значений для рас-
четов зависимостей изнашивания на математиче-
ской модели. В случае необходимости уточнения 
границ диапазона, характеризующегося мини-
мальными значениями износа элементов контакт-
ной пары, может быть выполнен дополнительный 
эксперимент. 

Прогнозирование ресурса контактной  
пары «КЭ – токопровод» 
Необходимым условием прогнозирования 

износа контактных пар является получение ре-
зультатов эксперимента (или расчета), а также 
наличие сведений о режимах эксплуатации 
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устройств токосъема: скорости движения, кон-
тактном нажатии, значении тягового тока и 
напряжения, сведений об окружающей среде 
(температуре, запыленности, влажности) и т. д.  

Реальный график контактного нажатия Ркт с 
учетом динамики подвижного состава от состоя-
ния пути и особенностей токопровода, токовой 
нагрузки, а также влияния других факторов на 
процесс токосъема может быть получен после 
пробных поездок подвижного состава. График Ркт 
может быть также получен в результате расчетов, 
которые выполняются с учетом условий эксплуа-
тации (длин пролетов, стрел провеса токопровода, 
характеристик токоприемника и т. д.). На рис. 12 
приведены графики скорости движения ЭПС на 
участке трассы, токовой нагрузки, контактного 
нажатия и удельного износа КЭ и токопровода.  

На рис. 12, в показан график контактного 
нажатия Ркт, отклонения соответствуют ударам КЭ 
при прохождении стыков токопровода. В соответ-
ствии с этим корректируются и значения износа 
КЭ и токопровода (см. рис. 12, в, г). 

Затем выполняется обработка графика кон-
тактного нажатия Ркт на заданном участке: опре-
деляется среднее значение контактного нажатия, 
значения предельных отклонений (и количества 
отклонений) и т. д. Далее выполняется определе-
ние износа элементов контактной пары с исполь-
зованием графиков, полученных при обработке 
экспериментальных исследований. Окончатель-
ный расчет износа КЭ и токопровода, а также про-
гнозирование их ресурса осуществляется путем 
компьютерной обработки графика Ркт и U-
образной зависимости износа.  

 
Выводы: 
1) в ОмГУПСе разработан и апробирован 

специализированный комплекс для исследования 
износа контактных пар устройств токосъема элек-
трического транспорта, который может быть ре-
комендован для оперативной оценки их ресурсных 
возможностей; 

2) разработана методика моделирования 
электромеханического изнашивания контактных 
пар устройств токосъема электрического транс-
порта на основе использования предложенной ма-
тематической модели; 

3) методика и результаты исследований ис-
пользованы при выборе материалов контактных 
элементов токоприемников монорельсовой систе-
мы ОАО «Московские монорельсовые дороги». 

 

 
Рис. 12. Графики для прогнозирования износа: 
а – скорости движения; б – токовой нагрузки; 

в – контактного нажатия; г – удельного износа КЭ; 
д – удельного износа токопровода 
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ЭКИПАЖА  

С УПРУГО-ПОДВЕШЕННЫМ ГРУЗОМ 

A.A. Akhmadeeva, V.E. Gozbenko, S.K. Kargapolcev 

VERTICAL OSCILLATIONS OF CARRIAGE WITH  

THE CUSHIONED CARGO 

Аннотация. Рассматривается модель гру-

зового вагона с двумя степенями свободы и закре-

пленного на нем груза. Приведена методика сведе-

ния системы дифференциальных уравнений к од-

ному. В зависимости от соотношений массо-

инерционных параметров получены возможные 

решения дифференциальных уравнений. 

Ключевые слова: механическая система, 

дифференциальное уравнение, однородное уравне-

ние, характеристическое уравнение, вагон, груз. 

Abstract. The model of the freight car with two 

degrees of freedom and the cargo fixed on it is ob-

served. The technique of reduction of system of the 

differential equations to one is presented. Depending 

on relationships of the mass-inertia parameters possi-

ble solutions of the differential equations are gained. 

Keywords: mechanical system, the differential 

equation, the homogeneous equation, the characteris-

tic equation, the carriage, a cargo. 

 

Вопросы безопасности движения, обеспече-

ния жизни и здоровья пассажиров, сохранности 

грузов при перевозках являются одними из ключе-

вых для любого вида транспорта. Для исключения 

случаев угрозы безопасности движения грузовых 

поездов и сохранности перевозимых на открытом 

подвижном составе различного рода грузов боль-

шое значение имеет их рациональное размещение 

и надежное крепление на этих средствах пере-

возки [4]. Для крепления грузов в вагонах приме-

няются растяжки, обвязки, стяжки (в том числе 

многозвенные), увязки, деревянные стойки, бру-

ски и щиты, упорные башмаки, «шпоры», каркасы, 

кассеты, пирамиды, ложементы, турникетные уст-

ройства. Средства крепления могут быть однора-

зового и многоразового использования (многообо-

ротные). При установке элементов крепления и 

крепежных устройств используются стандартные 

крепежные изделия, например болты, шпильки, 

гвозди, строительные скобы. Пример размещения 

и крепления пиломатериалов в полувагоне приве-

ден на рис. 1. 

Рассмотрим вынужденные колебания четы-

рехосного вагона, имеющего двойное рессорное 

подвешивание. Пусть груз размещен в вагоне со-

гласно техническим условиям размещения и креп-

ления грузов в вагонах [3].  

Ранее получено [1], что движение системы с 

шестью степенями свободы с достаточной точно-

стью можно представить системой с двумя степе-

нями свободы. Поэтому примем, что кузов вагона 

обладает двумя степенями свободы: боковым от-

носом и вилянием, подпрыгиванием и галопиро-

ванием тележек будем пренебрегать. Необходимо 

решить задачу нахождения установившихся вы-

нужденных колебаний, вызываемых кинематиче-

скими воздействиями (рис. 2). За обобщенные ко-

ординаты примем  Kz , K  и Wz  – линейное, уг-

ловое перемещение центра масс вагона и пере-

мещение груза соответственно. Km , KI , Wm  – 

масса, момент инерции кузова и масса груза. Со 

стороны рельсов действует кинематическое воз-

действие tHt sin)( 11 , tHt sin)( 22 , 

где t  – время, 1H  и 2H  – амплитуда воздействия, 

 – частота. 

На рис. 2 11
~c  и 12

~c  – приведенные жесткости 

рессорного подвешивания, Wc  – приведенная 

жесткость элементов закрепления груза. 21 LL  – 

база вагона. 
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Составив кинетическую и потенциальную 

энергию и используя уравнения Лагранжа II рода, 

получим систему дифференциальных уравнений: 

 

 

K K 11 12 W K W W

11 1 12 2 W W K 1

W W W K W W W W K

K K 11 1 12 2 W W K

W W W

2 2 2
11 1 12 2 W W K 2

( );

0;

( ),

m z c c c z c z

c L c L с L f t

m z c z c z с L

I c L c L с L z

с L z

c L c L с L f t

 (1) 

 

где W 0L  – расстояние от центра тяжести вагона 

до центра тяжести груза, 1 11 1 12 2( )f t c c , 

2 11 1 1 12 2 2( )f t c L c L . 

Приведем три уравнения системы (1) к од-

ному дифференциальному уравнению. 

Из второго уравнения системы (1) выразим 

 W
K W W W K

W

m
z z z L

с
. (2) 

Найдем вторую производную уравнения (2): 

 IVW
K W W W K

W

m
z z z L

с
. (3) 

Полученные выражения (2), (3) подставим в 

первое уравнение системы (1): 

 IV
1 W 2 W 3 W 4 K 5 K 1( )B z B z B z B B f t , (4) 

где K W
1

W

m m
B

c
, 

11 12 Г W

2 K

W

c c c m
B m

c
, 

3 11 12B c c , 4 K WB m L , 

5 11 W 1 12 W 2B с L L с L L . 

 
 

Рис. 1. Размещение и крепление пиломатериалов в полувагоне: 

1 – поперечные пакеты пиломатериалов; 2 – утолщенная прокладка; 3 – торцовый щит; 4 – скрепляющая доска 

 

 
Рис. 2. Схема вагона 
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Подставив (2) в третье уравнение системы 

(1), получим: 

 

11 1 12 2 W W W

K K W

W

11 1 12 2 W

c L c L с L m
I z

с

c L c L z

  

 11 1 W 1 12 2 W 2 K 2 ( )c L L L c L L L j f t . (5) 

 

Исключая K  из системы 

 

 

IV
1 W 2 W 3 W 4 K 5 K 1

11 1 12 2 W W W

K K W

W

11 1 12 2 W

11 1 W 1 12 2 W 2 K 2

( );

( ),

B z B z B z B B f t

c L c L с L m
I z

с

c L c L z

c L L L c L L L f t

 (6) 

получим: 

 IV
1 W 2 W 3 W 4 K 1D z D z D z D F , (7) 

 

где , 

4 W 11 1 12 2 W W

2 2 K

W

B m c L c L с L
D B I

с
, 

3 3 K 4 11 1 12 2D B I B c L c L , 

4 5 K 4 11 1 W 1 12 2 W 2D B I B c L L L c L L L , 

1 1 1 4 2( ) ( )F D f t B f t . 

 

Из (7) выразим , найдем вторую производ-

ную и подставим во второе уравнение системы (6), 

получим: 

 

 VI IV
1 W 2 W 3 W 4 W 2E Ez z E z E z F , (8) 

 

где K 1
1

4

I D
E

D
,  

1 11 1 W 1 12 2 W 2K 2
2

4 4

D c L L L c L L LI D
E

D D
, 

 

K 3
3 11 1 12 2 W W

4

2 11 1 W 1 12 2 W 2

4

,

I D
E c L c L c L

D

D c L L L c L L L

D

 

 

4 11 1 12 2

3 11 1 W 1 12 2 W 2

4

,

E c L c L

D c L L L c L L L

D

 

K 1
2 2

4

( )
I F

F f t
D

. 

При определенных соотношениях между па-

раметрами выполняется условие 4 0E , что гово-

рит о том, что реакция основания равна нулю. То-

гда можно рассматривать вместо (8) уравнение 

вида 

 

 VI IV
1 W 2 W 3 W 2E Ez z E z F , (9) 

или  

 VI IV
W 1 W 2 W 3Pz z P z F , (10) 

где 2
1

1

E
P

E
, 3

2

1

E
P

E
, 2

3

1

F
F

E
. 

 

Рассмотрим однородное уравнение 
VI IV
W 1 W 2 WP 0z z P z . Соответствующее характе-

ристическое уравнение имеет вид 
6 4 2

1 2 0k Pk P k . Пусть 2k x , тогда 

 

 3 2
1 2 0x P x P x .  (11) 

 

Корни уравнения (11) могут иметь вид: 

1. Если 0D , где 2
1 24D P P , то 1 0x , 

2,3 α βx i . 

2. Если 0D , то 1 0x , 2,3 Rx . 

Положим, что условие 4 0E  не выполня-

ется, тогда уравнение (8) примет вид 

 

 VI IV
W 1 W 2 W 3 W 3Pz z P z P z F , (12) 

 

где 4
3

1

E
P

E
. 

Характеристическое уравнение для соответ-

ствующего однородного уравнения (12) имеет вид 

 

 6 4 2
1 2 3 0k Pk P k P . (13) 

 

В зависимости от соотношения масс и жест-

костей системы корни уравнения (13) могут иметь 

[2, 5] три вида сочетаний: 

1) ix α2,1 , ix β4,3 , ix γ6,5 ; 

2) α2,1x , ix β4,3 , ix γ6,5 ; 

3) α2,1x , ix γβ4,3 , ix γβ6,5 ,  

где   γβ,  α,  – действительные числа. Тогда воз-

можные решения уравнения (8) будут иметь вид: 
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W 1 2 3

4 5 6

1) cosα sin α cosβ

sinβ cos γ sin γ ;

z A t A t A t

A t A t A t F
 

 
α -α

W 1 2 3 4

5 6

2) cosβ sinβ

cos γ sin γ ;

t tz A e A e A t A t

A t A t F
 

 

α -α β
W 1 2 3 4

-β
5 6

3) cos γ sin γ

cos γ sin γ .

t t t

t

z A e A e e A t A t

e A t A t F
 

 

Постоянные интегрирования определяются 

по начальным условиям. 

Рассмотрим случай, когда 0WL . Поменяв 

знаки на противоположные при членах, содержа-

щих WL  в системе (1), получим 

 

 

K K 11 12 Г K

W W 11 1 12 2 W W K 1

W W W K W W W W K

K K 11 1 12 2 W W K

2 2 2
W W W 11 1 12 2 W W K 2

( );

0;

( ).

m z c c c z

c z c L c L с L f t

m z c z c z с L

I c L c L с L z

с L z c L c L с L f t

 (14) 

 

Сведем три уравнения системы (14) к од-

ному дифференциальному уравнению. 

Выражая из второго уравнения системы (14), 

найдем  

 KWWW

W

W

K Lzz
с

m
z  . (15) 

Найдем вторую производную уравнения 

(15): 

 KWW

IV

W

W

W

K
 Lzz

с

m
z . (16) 

 

Полученные выражения (15), (16) подставим 

в первое уравнение системы (14): 

 IV
1 W 2 W 3 W 4 K 5 K 1( )B z B z B z B B f t , (17) 

 

где K W
1

W

m m
B

c
, 

11 12 Г W

2 K

W

c c c m
B m

c
, 

3 11 12B c c , 4 K WB m L , 

5 11 1 W 12 2 WB с L L с L L . 

 

Подставим (15) в третье уравнение системы 

(14): 

 

11 1 12 2 W W W

K K W

W

11 1 12 2 W

c L c L с L m
I z

с

c L c L z

  

 11 1 1 W 12 2 2 W K 2 ( )c L L L c L L L f t . (18) 

 

Исключая K  из системы  

 

 

IV
1 W 2 W 3 W 4 K 5 K 1

11 1 12 2 W W W

K K W

W

11 1 12 2 W

11 1 1 W 12 2 2 W K 2

( );

( ),

B z B z B z B B f t

c L c L с L m
I z

с

c L c L z

c L L L c L L L f t

 (19) 

получим: 

 IV
1 W 2 W 3 W 4 K 1D z D z D z D F , (20) 

 

где ,  

4 W 11 1 12 2 W W

2 2 K

W

B m c L c L с L
D B I

с
, 

3 3 K 4 11 1 12 2D B I B c L c L , 

4 5 K 4 11 1 1 W 12 2 2 WD B I B c L L L c L L L , 

1 1 1 4 2( ) ( )F D f t B f t . 

 

Из (20) выразим , найдем вторую произ-

водную и подставим во второе уравнение системы 

(19), получим: 

 

 VI IV
1 W 2 W 3 W 4 W 2E Ez z E z E z F , (21) 

 

где K 1
1

4

I D
E

D
,  

1 11 1 1 W 12 2 2 WK 2
2

4 4

D c L L L c L L LI D
E

D D
, 

 

K 3
3 11 1 12 2 W W

4

2 11 1 1 W 12 2 2 W

4

,

I D
E c L c L c L

D

D c L L L c L L L

D

 

 

4 11 1 12 2

3 11 1 1 W 12 2 2 W

4

,

E c L c L

D c L L L c L L L

D
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4

1K
22 )(

D

FI
tfF


. 

При определенных соотношениях между па-

раметрами выполняется условие 04E , тогда 

можно рассматривать вместо (21) уравнения ана-

логичные (9)–(13) с соответствующими коэффи-

циентами. 

В случае 0WL  из системы (1) получим 

 

K K 11 12 Г K W W

11 1 12 2 K 1

W W W K W W

K K 11 1 12 2 K

2 2
11 1 12 2 K 2

( );

0;

( )

m z c c c z c z

c L c L f t

m z c z c z

I c L c L z

c L c L f t

 (22) 

 

с коэффициентами, определенными выше. Ис-

пользуя технологию что и выше, получим уравне-

ние аналогичное (11) с соответствующими рас-

сматриваемому случаю коэффициентами. 

Условие 04E  выполняется, если 
2

1 2 0L L , что соответствует центральному 

рессорному подвешиванию. Тогда уравнение (11) 

примет вид  

 3W3W2

IV

W1

VI

W P FzPzPzz  , (23) 

где 
1

2
1

E

E
P , 

1

3

2
E

E
P , 

1

4
3

E

E
P , 

1

2
3

E

F
F . 

Характеристическое уравнение для соответ-

ствующего однородного уравнения (23) имеет вид  

 03

2

2

4

1

6 PkPkPk . (24) 

Корни уравнения (24) будут иметь три вида 

сочетаний что и выше. 

В заключение отметим, что решена задача 

моделирования и исследования динамических 

свойств вагона с закрепленным в нем грузом. Вы-

делено три случая расположения центра масс гру-

за относительно центра масс вагона. Системы 

дифференциальных уравнений сведены к одному 

уравнению высшего порядка, и рассмотрены все-

возможные варианты его решения. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ РЕЛЬСОВ ИЗ СТАЛИ БЕЙНИТНОГО 

КЛАССА ПОВЫШЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 

СТОЙКОСТИ ДЛЯ УСЛОВИЙ СИБИРИ 

L.V. Korneva V.P. Dementiev, S.V. Eliseev, V.N. Pozdeev, A.P. Khomenko, S.S. Cherniak 

DEVELOPMENT OF PRODUCTION TECHOLOGY RAILWAY 

RAILS FROM STEEL BEINIT CLASS INCREASED 

OPERATIONAL RESILIENCE FOR CONDITIONS OF SIBERIA 

Аннотация. Рассматриваются основы 

технологии создания новых бейнитных рельсовых 

сталей. Показаны возможности новых материа-

лов по сравнению с известными материалами, ко-

торые привеняются на практике. Предлагаются 

рекомендации для использования бейнитных ста-

лей на железнодорожном транспорте. 

Ключевые слова: бейнитные рельсовые 

стали, новые технологии создания сталей, каче-

ство рельсов.  

Abstract. Basis of technology of creating new 

beinit rail steel are considered. Possibilities of mod-
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tions for application of beinit rail steel are offered. 
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Осуществление технической реконструк-

ции железнодорожного транспорта, эффективное 

использование новых мощных локомотивов, ус-

корение движения поездов в большой мере зави-

сят от качества рельсов. Современные железно-

дорожные рельсы работают в очень трудных ус-

ловиях. Статическая нагрузка на ось локомотива 

или большегрузного вагона доходит до 270 кН. 

Скорости движения товарных поездов на отдель-

ных участках пути превышают 100 км/ч. 

Современный железнодорожный транспорт 

требует более прочных рельсов. Качество рельсов 

имеет огромное значение не только для обеспече-

ния высокой грузонапряженности, большой ско-

рости и безопасности движения, но и для удлине-

ния срока службы их в пути. Расход металла в ви-

де рельсов, уложенных в железнодорожные пути, 

очень велик. 

Поэтому перед Кузнецким металлургиче-

ским комбинатом поставлена задача в кратчайший 

срок организовать выпуск износостойких рельсов 

для российских железных дорог. Это позволит 

значительно увеличить срок их службы и сэконо-

мить тысячи тонн металла. Для повышения каче-

ства рельсов и износостойкости необходимо 

улучшать химический состав рельсового металла, 

повышать его чистоту и совершенствовать про-

филь рельса; необходимо также совершенствовать 

технологию нагрева заготовок, прокатки, калиб-

ровку валков, термическую обработку и т. п. 
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Для рельсов Р65 криволинейных участков 

пути, особенно с кривыми малого радиуса  

(К < 450 м), гарантированное количество переве-

зенного груза составляет не более 150 млн т. 

Характер дефектов, служащих причиной 

изъятия рельсов с пути, различен на участках пря-

молинейных и кривых малого радиуса. Если на 

участках кривых малого радиуса рельсы в основ-

ном сминаются и истираются, то на прямых участ-

ках пути интенсивно развиваются дефекты го-

ловки, возникающие вследствие контактной уста-

лости металла. 

Можно добиться значительного повышения 

стойкости рельса против истирания и смятия по-

вышением прочностных характеристик рельсовой 

стали. Эта задача разрешается в настоящее время 

проведением опытов по производству рельсов  

из бейнитной стали. 

Основы создания новых бейнитных 

рельсовых сталей 

Рельсы из перлитной стали производятся  

с конца XIX века. С тех пор процесс претерпел ог-

ромные изменения, связанные с методами упроч-

нения головки рельсов, повышения чистоты ме-

талла и его прочностных характеристик, но прин-

цип использования именно перлитной стали близ-

кого к эвтектоидному составу оставался неизмен-

ным. На рис. 1 представлена диаграмма Fe – C; эв-

тектоидная точка при 727 °С отвечает реакции 

разложения аустенита, содержащего 0,76 % С, на 

феррит, почти свободный от углерода, и цементит 

(Fe3C). Наиболее дисперсная микроструктура об-

разуется вблизи эвтектоидной точки; поэтому пер-

литная сталь относится к типу среднеуглеро-

дистых сталей. 

В настоящее время становится понятным, 

что возможности дальнейшего совершенствования 

перлитной рельсовой стали близки к исчерпанию. 

Наиболее перспективными считают бейнитную 

сталь и некоторые сорта мартенситной стали,  

в которых сочетаются твердость, прочность и пла-

стичность. Например, сравнительное испытание 

крестовин из бейнитной стали и стандартной уп-

рочненной аустенитной марганцовистой стали 

(AMS) показало, что у крестовины из бейнитной 

стали интенсивность развития износа и деформа-

ций в 4 раза меньше, чем у крестовины из AMS. 

В табл. 1, 2 даются химические составы  

и характеристики обычно применяемых и бейнит-

ных сталей. Стандартная рельсовая сталь обладает 

высокой прочностью, но вместе с тем повышенной 

хрупкостью: ее ударная вязкость по Шарпи при 

комнатной температуре составляет 2–3,35 мм/г. 

AMS имеет гораздо более высокую ударную вяз-

  

Рис. 1. Диаграмма состояния Fe – C и положение различных материалов  

этой системы, используемых на практике 

 



Современные технологии. Механика и машиностроение 

 

 

 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование 49 

кость, достигающую 67–94 мм/г, но она относи-

тельно мягкая под упрочненным поверхностным 

слоем. Из табл. 2 видно, что прочность и предел 

текучести бейнитных сталей выше, чем у обыч-

ных, и в принципе имеется возможность придать 

им нужную вязкость, сопоставимую с AMS. 

Дизайн рельсовой стали в какой-то мере 

должен быть схож с дизайном, скажем, буровой 

стали: для нее также важно обеспечить высокую 

твердость поверхности совместно с большей вяз-

костью и более низкой твердостью сердцевины. 

Вязкость материала особенно важна, когда он ис-

пользуется в условиях больших ударных нагрузок. 

В буровой технике для этого используются науг-

лероженные стали и различные типы высокоугле-

родистых хромистых сталей. Они подвергаются 

специальной термообработке, создающей высо-

кую твердость поверхности. Для повышения 

прочности аустенитной марганцовистой стали, 

применяемой для изготовления крестовин стре-

лочных переводов и глухих пересечений, приме-

няются легирующие добавки и упрочнение по-

верхностного слоя взрывом, которое сейчас при-

знается недостаточным ввиду того, что методом 

взрыва упрочняется только тонкий поверхностный 

слой, а деформации, вызванные высокими дина-

мическими нагрузками, проникают на большую 

глубину. 

Для рельсовой стали как будто меньшую роль 

должно играть такое свойство, как обрабатывае-

мость. Тем не менее, его также следует принимать 

во внимание. Особенно это относится к поверхности 

катания; острые грани и неровности могут долго не 

стираться и становиться источниками высоких ло-

кальных динамических напряжений, вызывающих 

развитие, дефектов. Увеличению хрупкости сталей и 

температуры перехода от вязкого к хрупкому раз-

рушению способствуют повышенные содержания 

таких примесей, как бор и фосфор. 

Общая идеология повышения прочности при 

сохранении пластичности (также и при низких 

температурах) и сопротивления износу должна 

учитывать многочисленные факторы. Так, проч-

ность бейнитовой стали можно в первом прибли-

жении представить следующей суммой факторов: 

iFe i ss c c L D D

i

x x K L K ,  (1) 

Т а б л и ц а  1 

Химический состав некоторых рельсовых сталей (мас. %) 

Элемент 

Марка стали 

Обычная 
улучшенная 

AMS 
(аустенитная 

марганцовистая) 

J6 (бейнитная 
для рельсов) 

J9 (бейнитная 
для крестовин) 

С 0,78 1,15 0,26 0,26 
Мn 0,9 13 2 1,85 
Si 0,65 0,5 1,84 1,75 
Сr 0,45 – 1,94 – 
Ni – – – 3 
Мо – – 0,45 0,45 
В – – 0 0 
P 0,02 до 0,07 0 0,01 
S 0,01 – 0 0,01 

 

Т а б л и ц а  2 

Механические характеристики рельсовых сталей 

Характеристика 

Марка стали 

Обычная 

улучшенная 

AMS 

 
J6  J9  

Твердость по Бринеллю, уд. 370 380 430 450 

Прочность на растяжение, Мпа 1230 745 1470 1560 

Предел текучести при 0,2 % Мпа 845 364 1010 1020 

Относительное удлинение, % 10 30 9 4 

Вязкость по Шарли, мм/г 

при +20 °С 

при –40 °С 

 

2–3 

 

80 

40 

 

5,4 

4,7 

 

20 

11,4 
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где σFе – прочность чистого Fe (219 МН∙м
-2

 при 

300 К); 

xi – концентрация примесей замещения; 

σssi – упрочнение легирующей примесью за-

мещения i; 

σс – упрочнение углеродом;  

ρD – плотность дислокаций, обычно 10
16 

м
-2
; 

KL – упрочнение, связанное с размером зер-

на (115 МН∙м
-1

); 

L – средний размер ферритовой пластины  

(~ 0,2 мкм). 

Для заданной микроструктуры предел теку-

чести может быть оценен как сумма составляю-

щих i фаз с объемной долей Vi: 

 

i

iiV .                              (2) 

Такой подход, безусловно, является крайне 

упрощенным, поскольку указанные факторы не 

являются взаимно независимыми. Но он позволяет 

в первом приближении подобрать нужные компо-

зиции с учетом микростуктуры. 

Важнейшим элементом упрочнения является 

создание в сплаве определенной микроструктуры. 

Это может быть упорядоченная решетка из высо-

кодисперсных фаз или дислокационных образова-

ний полигонально-ячеистого типа. Связь вели-

чины деформационного упрочнения с плотностью 

дислокаций обусловлена сопротивлением кри-

сталлов деформированию под действием леса дис-

локаций (речь идет о сопротивлении перемеще-

нию свободно движущихся дислокаций). Оче-

видно также, что повышение прочностных свойств 

вследствие роста плотности дислокации оборачи-

вается снижением пластических свойств по при-

чине ограничения подвижности дислокаций со 

стороны дислокаций леса и других термически 

непреодолимых препятствий. Поэтому многие ис-

следователи считают, что наиболее рациональным 

путем является активизация механизмов субструк-

турного упрочнения не за счет хаотических дисло-

каций, а за счет регулярных дислокационных по-

лигонально-ячеистых структур, практически реа-

лизуемая при термопластической обработке спла-

ва [1–2]. При этом подчеркивается необходимость 

значительного размельчения зерна и создания  

в мелком зерне устойчивых (упрочненных дис-

персными фазами) дислокационных построений.  

В металлах и сплавах с пониженной энергией де-

фектов упаковки образование ячеистой структуры 

затруднено, и она наблюдается только при высо-

ких степенях деформации. 

В следующих разделах рассмотрим более 

подробно физико-химические основы управления 

микроструктурой сплавов и распределением хи-

мических элементов. 

Структурные и текстурные характеристики: 

роль фазовых превращений и управления микро-

структурой в получении необходимых свойств стали. 

Механизмы и кинетика  

фазовых превращений в сталях 

Фазовые превращения в стали являются 

сложной функцией температуры, времени и хими-

ческого состава, в зависимости от которых полу-

чается та или иная микроструктура (рис. 2).  

 

 

 

Рис. 2. Кривые «температура – время»  

превращений аустенита 

 

Если превращение происходит при темпера-

туре между ликвидусом и выступом кривой 

(рис. 2), отклонение от равновесия не слишком 

велико, и аустенит переходит в смешанную струк-

туру феррита и цементита (перлит). Поскольку 

скорости диффузии более высоки при повышен-

ных температурах, феррит внедряется в области 

цементита, и пространственное разделение ламе-

лей (расстояние между однотипными слоями в 

структуре) должно быть больше для перлита 

(крупный перлит), полученного при более высоких 

температурах. Перлит, полученный вблизи высту-

па кривой (рис. 2), является тонким (мелкозерни-

стым). Если аустенит закален при температуре 

между выступом кривой и началом мартенситного 

превращения (рис. 2), то образуется другой про-

дукт. Превращение в этом случае уже существен-

но отклоняется от равновесия, и диффузия не мо-

жет обеспечить образование ламелей перлита. 

Структура металла изменяется от гранецентриро-
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ванной (гцк) решетки аустенита к объемноцентри-

рованной (оцк) феррита, высвобождая избыток 

углерода в форме цементита. 

В результате получается структура не в ви-

де перемежающихся пластинок, а в виде дис-

персии дискретных частиц цементита в игольча-

той матрице феррита – структура, известная как 

бейнит. Из-за присутствия тонкодисперсного 

карбида его прочность достигает уровня тонкого 

перлита, а вязкость и пластичность сохраняется, 

поскольку мягкий феррит является основной мат-

ричной фазой. Бейнит обладает высокой прочно-

стью и, одновременно, хорошей устойчивостью  

к разрушению и ударным воздействиям. Он 

обычно обладает достаточной вязкостью и не 

требует последующей термообарботки. Толщина 

пластинок бейнита составляет обычно первые 

десятые доли микрона. Энергия, запасенная в 

бейнитовом феррите благодаря напряжениям, 

находится на уровне 400 Дж/моль, и она могла бы 

стать достаточной движущей силой для контро-

лируемого диффузией роста и раскристаллизации 

данной микроструктуры. Однако система может 

достаточно долго находиться в состоянии вы-

нужденного равновесия, основанного на балансе 

противоположно направленных термодинамиче-

ских сил или на ее стабилизации путем жесткого 

закрепления дислокациями и дисперсными пре-

ципитатами границ ламелей. 

В случае если аустенит закален до темпера-

туры начала мартенситного перехода, становятся 

возможными различные превращения. По-преж-

нему термодинамически выгоден переход гцк – 

оцк, но структура не может освободиться от 

«лишнего» углерода, чтобы образовать феррит, 

поэтому она изменяется по бездиффузионному 

механизму. Кинетика фазового превращения 

сильно зависит от температуры. Если сталь зака-

ливается от высокой температуры в воде, то дви-

жущая сила перехода «аустенит – феррит» стано-

вится очень большой. Но в то же время при такой 

быстрой закалке углерод не имеет достаточно 

времени, чтобы сконцентрироваться в карбидных 

преципитатах. В результате образуется новая фаза, 

называемая мартенситом и представляющая собой 

сильно искаженную форму ферритовой оцк-

структуры, нарушенную именно за счет высоких 

содержаний углерода, захваченного в процессе 

превращения. Степень тетрагонального искажения 

кубической структуры феррита пропорциональна 

количеству избыточного углерода. Мартенсит яв-

ляется очень твердым материалом, но значитель-

ные искажения его структуры вызывают высокие 

внутренние напряжения и, соответственно, лом-

кость. Поэтому мартенсит оказывается очень 

хрупким, если он не прошел специальную терми-

ческую обработку (отпуск). В результате отпуска 

внутренние остаточные напряжения релаксируют, 

повышая устойчивость к излому. Свойства конеч-

ного продукта сильно зависят от температуры и 

продолжительности отжига. Превращения аусте-

нита и их механизмы представлены схематически 

на рис. 3. 

Контроль механизмов превращения позво-

ляет получать сложные комбинации фаз, до четы-

рех и более компонентов структуры, с интересными 

свойствами. Так, в TRIP-сталях, обладающих 

трансформационной пластичностью, ферритовая 

матрица содержит дисперсию твердых компонент – 

мартенсита и бейнита, а также остаточный аустенит 

с объемной долей свыше 5 % (рис. 4). 

 

 

Рис. 3. Характер превращений аустенита в различных условиях 
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Рис. 4. Структура стали, обладающей  

трансформационной пластичностью 

 

В этих сталях остаточный аустенит под дей-

ствием механического напряжения трансформиру-

ется в мартенсит, т. е. некоторая часть механиче-

ской энергии расходуется на превращение, а не на 

деформацию структуры сплава. С увеличением 

степени деформации объемная доля аустенита 

уменьшается, причем зернистый аустенит  

(> 1 мкм) превращается быстрее, чем более дис-

персный аустенит ленточного типа (< 1 мкм), что 

установлено при наблюдениях деформации in situ 

методом электронной дифракции и просвечиваю-

щей электронной микроскопии. В TRIP-сталях 

создается уникальная комбинация предельной 

прочности и удлинения (1000 МПа и до 40 %, со-

ответственно). 

Содержание остаточного аустенита обычно 

определяется рентгеновским дифракционным ме-

тодом. Для этого используются дифракционные 

отражения 200 феррита (мартенсита) и 200, 220 

аустенита. Объемный процент аустенита можно 

определить по следующей формуле: 

 

)572,0(

2,57
)200(%

200200

200
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A

II

I
Aus
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где I – интенсивности соответствующих отраже-

ний аустенита и мартенсита. 

Механизм бейнитного превращения изучен 

в настоящее время достаточно хорошо, хотя не-

которые аспекты все еще остаются дискуссион-

ными [1]. Процессы образования верхнего и ниж-

него бейнита схематически показаны на рис. 5. 

Пластинка бейнита растет по мартенситному 

(бездиффузионному) механизму, но поскольку 

превращение происходит при относительно высо-

кой температуре, углерод почти сразу распределя-

ется в остаточный аустенит. Затем углерод отде-

ляется от аустенита, образуя между пластин пре-

ципитаты карбидов, типичные для микрострук-

туры верхнего бейнита. Этот процесс идет уже 

диффузионным путем и замедляется с пониже-

нием температуры превращения, поэтому часть 

углерода осаждается из пересыщенного феррита  

в пределах бейнитовых пластин. Остаток углерода 

фракционирует в сохранившийся аустенит. Таким 

образом, формируется типичная микроструктура 

нижнего бейнита (рис. 5). 

 
Рис. 5. Схема образования верхнего и нижнего бейнита 
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Бейнитовый феррит растет по бездиффузи-

онному механизму в результате превращения типа 

смещения и оказывается исходно пересыщенным 

захваченными атомами углерода, поскольку он 

наследует весь углерод, находившийся в роди-

тельской аустенитовой фазе. Для достижения тер-

модинамического равновесия (кривая Aei на 

рис. 6) избыточный углерод сбрасывается из бей-

нитового феррита в прилегающие к нему аустени-

товые зерна. 

Следующая пластинка бейнита должна уже 

расти из обогащенного углеродом аустенита. По-

скольку первая стадия превращения бездиффузи-

онная, процесс прекратится при концентрации уг-

лерода, при которой аустенит и бейнитовый фер-

рит имеют одинаковую свободную энергию  

(Т0, рис. 6). Поскольку эта концентрация ниже 

равновесной по линии Ае3, превращение прекра-

щается, что известно как «явление неполной реак-

ции». 

Механические свойства бейнита, его пове-

дение при деформировании зависят от темпера-

туры превращения: верхний и нижний бейнит ве-

дут себя подобно перлиту и закаленному мартен-

ситу. Это объясняется подобием соответствующих 

микроструктур. 

В последнее время появились результаты 

прямого (in situ) наблюдения бейнитового пре-

вращения. При нейтронографическом исследова-

нии превращения в сплаве 0,4С – 2Si – 3Мn 

(мас. %), при 305 °С было найдено, что исходная 

концентрация углерода превышает уровень ко-

нечной на 0,09 мас. %, и исходное прересыщение 

бейнитового феррита четко наблюдается в тече-

ние первого часа реакции. В исходном состоянии 

фиксируется очень однородное распределение 

атомов углерода в аустените, которое становится 

все более и более неоднородным в процессе пре-

вращения. В противоположность этому, распре-

деление атомов углерода в бейнитовом феррите 

может рассматриваться как неоднородное на ран-

них стадиях превращения, тогда как по мере раз-

вития процесса эти атомы перераспределяются, 

образуя более однородные локальные концентра-

ции. Поскольку перераспределение углерода не 

заканчивается с изменением объемных долей 

продуктов, изменения в параметрах решетки про-

должают наблюдаться, даже когда образование 

бейнитового феррита прекращается. В свою оче-

редь, изменение параметров решетки приводит  

к изменению макроскопической длины образца, 

что может быть ошибочно принято за изменение 

объемной доли при дилатометрии. 

Наблюдения in situ в нагревательном про-

свечивающем электронном микроскопе пока-

зали, что феррит в низком бейните остается пе-

ресыщенным углеродом в течение некоторого 

времени после окончания роста. При бейнито-

вом превращении (310 °С) в высококремниевой 

стали пересыщение составляет  ~ 0,3 мас. %. 

Возможно, часть углерода остается в состоянии 

пересыщения и в дальнейшем, поскольку дейст-

вует механизм его «улавливания» дислокацион-

ными структурами. Дело в том, что атомам уг-

лерода энергетически выгодно оставаться сегре-

гированными на дислокациях, а не входить  

в решетки некоторых промежуточных карбидов. 

Углерод захватывается дислокациями, и если их 

плотность достаточно высока (10
12

–10
13

 см
2
), 

неспособен образовать промежуточный  

ε-карбид. В таких случаях образование более 

устойчивого (но менее дисперсного и более 

 
Рис. 6. Изменение свободной энергии Гиббса в процессе превращения аустенита в бейнит 
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хрупкого) цементита происходит прямо из пере-

сыщенного феррита. Никель способствует пре-

ципитации 8-карбида, который в его присут-

ствии требует для своего образования меньшего 

содержания углерода, чем обычно (~ 0,4 вместо 

0,55 мас. %). Если углерода недостаточно для 

образования 6-карбида, фракционирование С  

в аустенит слишком быстро истощает бейнито-

вый феррит. 

Кинетические особенности изотермических 

превращений аустенита могут быть рассмотрены 

на основе классических выражений Аврами  

и Джонсона – Мела. В соответствии с этими рабо-

тами, объемные доли перлита (Р), бейнита (В)  

и мартенсита (М) представляются следующим об-

разом: 
( )

( )

( , ) 1 exp ( ) ,

( , ) (1 ) 1 exp ( ) ,
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Здесь уА, уР, уВ, уМ – объемные доли соответ-

ствующих фаз; b(T), n(Т) – коэффициенты, зави-

сящие от температуры; k, m – коэффициенты, за-

висящие от состава стали. 

Коэффициенты n(Т) и b(Т) рассчитываются 

для каждого шага t на основе уравнений, соотно-

сящихся с объемной фракцией образовавшихся 

фаз: 
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где ts и tf  – время начала и конца превращения при 

постоянной температуре, ys и yf  – соответствую-

щие объемные доли (1 % и 99 %). 
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Металлографическое исследование  

рельсов из бейнитной стали опытной плавки  

№ 1-1137 (н1542) 

При освоении производства рельсового про-

ката из бейнитной стали марки 30 ХГ2САФМ  

и в соответствии с распоряжением № 84/13/4/8 от 

16.01.04 г. в электросталеплавильном цехе ОАО 

«НКМК» 26.01.04 г. проведена опытная плавка  

№ 1-1137. 

Выплавку бейнитной стали осуществляли  

в 100-тонной дуговой печи в соответствии с требо-

ваниями действующей технологической инструк-

ции по производству рельсовой стали с использо-

ванием в составе металлошихты жидкого чугуна 

(15 т). Необходимое количество ферромолибдена 

(500 кг) присадили в подвалку поверх последнего 

короба металлолома. Для возможности более точ-

ного легирования металла завалку произвели на 

«сухую» подину. Феррохром марки ФХ 100 в ко-

личестве 1600 кг присадили в печь. Остальные ле-

гирующие: ферросилиций марки ФС 65 (1494 кг), 

силикомарганец (1700 кг), а также феррованадий 

(280 кг, в том числе 80 кг азотированный) приса-

дили в ковш во время выпуска плавки из печи. 

Температура металла в печи перед раскис-

лением и перед выпуском составила 1700 °С,  

в ковше после выпуска – 1555 °С. 

Металл опытной плавки был подвергнут об-

работке на агрегате «печь – ковш». В процессе об-

работки на АКОС в ковш до корректировки хими-

ческого состава металла присажено 100 кг сили-

комарганца, 178 кг 65 %-ного ферросилиция  

и 250 кг феррохрома. Доводка содержания углеро-

да в металле производилась путем вдувания кок-

совой пыли в количестве 80 кг. Силикокальций 

для окончательного раскисления металла вводили 

в виде порошковой проволоки. Разливку произво-

дили по схеме одиночных плавок. 

Температура металла перед установкой на 

ППС составила 1565 °С, в промежуточном ковше 

– 1511–1520 °С. 

Замечаний по ходу выплавки и разливки от-

мечено не было. Опытную плавку разливали на че-

тырехручьевой радиальной МНЛЗ с сечением кри-

сталлизатора 300×330 мм. Отбор темплетов для 

аттестации плавки по химическому анализу про-

изводили от головной и хвостовой обрези каждого 

ручья. Отрезанные на заданные длины и замарки-

рованные 23 заготовки (от 1, 2, 3 и 4-го ручья со-

ответственно 7, 5, 4 и 6-й заготовок) после выхода 

на стеллаж сталкивателя незамедлительно транс-

портировались в короба замедленного охлаждения 

пролета К-Л, где остывали под крышками в тече-

ние 72 часов, уложенные в 3 и 4 ряды между ме-

таллом рядовых плавок. Температура опытного 

металла после загрузки ямы составила 380–500 °С. 

За первые сутки температура заготовок снизилась 

до 200 °С, к концу суток она составила 110 °С. 

Выдачу заготовок из ям производили на четвертые 

сутки, при этом температура их составляла 30–

40 °С. 

При осмотре поверхности вторую заготовку 

третьего ручья забраковали из-за наличия дефекта 

типа «пояса». Качество поверхности остальных 

заготовок удовлетворительное. 

Первоначально для проведения исследова-

тельских работ отобрали две заготовки третьего 

ручья – забракованную (3–2) и головную (3–4) и 
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прокатали из них четыре рельса (пл. Н596). На ос-

новании удовлетворительных результатов иссле-

дования (протокол М 42 от 26.04.04) оставшиеся 

заготовки прокатали по распоряжению  

№ 84/96/21/61 от 02.04.04 г. на рельсы Р65 по сле-

дующей технологии: подогрев заготовок согласно 

ТИ 68-СК-022-2003 в отапливаемой яме до 240 °С, 

нагрев в печах стана 500 до температуры 850–

1100 °С и окончательно – в печах Сименса до тем-

пературы 1180–1210 °С (в течение 1 часа). Из 21 

заготовки в соответствий с ТИ 103 СТ.П.-12-2001 

прокатали 42 рельса Р65 пл. Н1542 длиной 26000 

мм. Температура начала прокатки на стане 850 

составила 1040–1065 °С. Температура конца про-

катки – 980–1000 °С. 

На пилах горячей резки от рельсов 1, 2, 3 и 

4-го ручья отобрали пробы для контроля макро-

структуры, неметаллических включений и испы-

таний на копровую прочность при температуре 

цеха. 

Учитывая отсутствие флокенов в металле 

пл. 1-1137 (пл. Н596), бейнитные рельсы пл. 

Н1542 не подвергали противофлокенной обра-

ботке. Охлаждение их производили на стеллаже  

в положении «лежа на боку», плотно придвинув 

друг к другу. После охлаждения бейнитные рель-

сы по кривизне практически не отличались от 

стандартных рельсов из стали Э76Ф. После правки 

на РПМ бейнитные рельсы имели удовлетвори-

тельную прямолинейность. 

При осмотре на инспекторских стеллажах 

забраковано три рельса по прокатной плене. 

Для получения механических свойств, отве-

чающих требованиям ТУ 0921-1б7оп-2003, бей-

нитные рельсы пл. Н1542 подвергли термической 

обработке – нормализации от 870–880 °С и от-

пуску при 350–360 °С в течение 6 часов (рис. 7). 

Нагрев рельсов под нормализацию осущест-

вляли в нагревательной печи РБЦ, сформировав их 

в последний пакет по 5–9 шт. Общее время на-

грева рельсов, включая время выдержки в пятой 

зоне (20 мин), составило 70–75 мин. При нагреве 

рельсов температурный режим по зонам печи со-

ответствовал требованиям ТИ РБ-043-2004 и не 

отличался от технологии нагрева стандартных 

рельсов из стали Э76Ф. После выдачи из печи 

рельсы охлаждались пакетом на стеллаже выдачи 

до температуры цеха. После охлаждения рельсы 

подали через закалочный барабан и складировали 

на стеллаже. Затем рельсы подвергли отпуску при 

температуре 350–360 °С в течение 6 часов. Для 

этого рельсы сформировали в два пакета и по од-

ному нагревали в 4 зоне печи. Температура по зо-

нам печи находилась на одного уровне и составила 

350–370 °С. 

После термической обработки бейнитные 

рельсы правили на РПМ по обычному режиму, 

предусмотренному для объемно-закаленных рель-

сов из стали Э76Ф.  

После правки бейнитные рельсы имели удо-

влетворительную прямолинейность. 

 
а) Головка рельса 

 
б) Шейка рельса 

 
в) Подошва рельса 

Рис. 7.  Микроструктура рельса, подвергнутого 

нормализации от 870–880 °С и отпуску при 360–370  °С 

 

Технико-экономическое обоснование 

по разработке технологии производства 

железнодорожных рельсов из стали 

бейнитного класса повышенной 

эксплуатационной стойкости  

для условий Сибири 

На Восточно-Сибирской железной дороге про-

тяженность кривых участков пути составляет 45,2 % 
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от развернутой длины пути. Кривые малого радиуса 

500 м и меньше составляют 25,4 %. 

Основной целью создания новых сталей для 

рельсов с высокими эксплуатационными характе-

ристиками является снижение эксплуатационных 

расходов на их содержание в течение всего срока 

службы [3]. За последние 10 лет Кузнецким ме-

таллургическим комбинатом на ВСЖД было от-

гружено более 40 тонн опытных рельсов различ-

ной модификации: 

• шифра СВ термоупрочненные из мартенов-

ской стали повышенной чистоты по неметалличе-

ским включениям, кальцийсодержащие, легиро-

ванные ванадием; 

• шифра НМ рельсы низкотемпературной 

надежности из мартеновской стали, микролегиро-

ванной ванадием и ниобием; 

• шифра НЭ рельсы низкотемпературной на-

дежности из электростали, микролегированной 

ванадием и ниобием;  

• рельсы из бейнитной стали; 

• К-14(Э) – рельсы из электростали, раскис-

ленной силикокальцием и силикомарганцем, мик-

ролегированной ванадием, с непрерывной разлив-

кой стали. 

Годовой экономический эффект от внедре-

ния опытных рельсов представлен в виде суммар-

ных затрат, включающих эксплуатационные рас-

ходы и единовременные затраты на сплошную 

смену рельсов. Суммарные затраты при сплошной 

смене рельсов в кривых участках пути включают  

в себя две группы расходов: 

• расходы в перевозочном процессе, связан-

ные с сопротивлением движению поездов, пред-

ставлением «окон», потерями от простоя поездов 

и от снижения скорости движения; 

• расходы в путевом хозяйстве, связанные со 

стоимостью новых рельсов и зарплатой монтеров 

пути. 

Стоимость новых рельсов на сплошную 

смену определяется из выражения: 

Сн = ен Н × 1,6, 

где ен – цена новых рельсов, руб./т (9600 руб./т для 

СВ, НМ, НЭ, стандартные, 11500 руб./т для К-14, 

14400 руб./т для бейнитной стали); 

1,6 – вес одного рельса типа Р65 длиной 25 м; 

N – количество рельсов (в 1 км 40 штук рельсов 

25-метровой длины). 

При сплошной смене рельсов затраты на 

1 км пути составляют: 

СН = ен N = 9600 × 40 × 1,6 = 618240 руб; 

CН = енN = 14400 × 40 × 1,6 = 921600 руб; 

СН = енN = 11500 × 40 × 1,6 = 740600 руб. 

Зарплата монтеров пути: 

Сз/п = N (Hсp × 14 чел. 8,5/14 чел. Y Км × Кр), 

где N – количество рельсов в 1 км 40 штук; 

Hсp – норма времени на смену одного рельса, 

4,75 нормо-час;  

8,5 – средняя тарифная ставка монтера пути;  

14 – состав путейской бригады при сплошной 

смена рельсов, чел.;  

Км – коэффициент, учитывающий начисление  

к фонду заработанной платы (1,3–1,4); 

Кр – коэффициент, учитывающий район работы 

(Иркутская область Кр = 1,2). 

Сз/п= 40(4,75 × 14 × 8,5/14 × 1,4 × 1,2) = 2713,2 руб. 

Суммарные затраты на сплошную смену 

рельсов на 1 км в год по ГТЧ-8 составят: 

ЗС = (Сн + Сз/п) × 76,3, 

где Сн – стоимость новых рельсов; 

Сз/п – заработная плата монтеров пути; 

76,3 – объем укладки, км (кривые R < 500 м). 

ЗС = (618240 + 2713,2) × 76,3 = 4737872,9 руб; 

ЗС = (921600 + 2713,2) × 76,3 = 70525097,2 руб; 

ЗС = (740600 + 2713,2) ×76,3 = 56714797,2 руб. 

Путеобследовательской станцией совместно 

с сотрудниками ИрГУПС проведен анализ роста 

удельного бокового износа стандартных и опыт-

ных рельсов на горно-перевальном участке ПЧ-8  

и установлено, что срок службы рельсов до дости-

жения бокового износа 18 мм составляет: для 

рельсов шифра СВ –1,4 года, НМ – 1,5 года, НЭ – 

1,7 года, стандартные – 1,3 года, бейнитные – 2,5 

года, К-14 – 2,4 года. 

Затраты на смену рельсов в год составят: 

СВ – 4737872,9 /1,4 = 33,842 млн руб; 

НМ – 4737872,9 /1,5 = 31,585 млн руб; 

НЭ – 4737872,9 /1,7 = 27,869 млн руб; 

бейнитные – 70525097,2 / 2,5 = 28,210 руб. 

Из табл. 3 видно, что наиболее износо-

стойкими и экономичными являются рельсы К-14. 

Экономический эффект от внедрения опытных 

рельсов из бейнитной стали на 1 км в год составит 

8,235 млн руб. 

На основании исследований, проведенных 

коллективами ЦКЛК, НКМК, ВСЖД и ИрГУПС, 

получены следующие результаты.  

1. Разработан химический состав и освоен 

технологический процесс выплавки стали в ком-

плексе, впервые в России освоен технологический 

процесс производства железнодорожных  рельсов 

бейнитного класса с высоким комплексом меха-

нических свойств. 

Разработанные стали находятся на уровне 

лучших мировых производителей железнодорож-

ных рельсов и отличаются повышенной хладо-

стойкостью, что позволит обеспечить надежную 

эксплуатацию в условиях Крайнего Севера. 

2. Следует продолжить исследования кол-

лективами НКМЗ, ИрГУПС и ВСЖД по поиску и 
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производству железнодорожных рельсов повы-

шенной эксплуатационной стойкости для условий 

Сибири и Крайнего Севера. 
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ДЕРЕВЬЕВ СОБЫТИЙ 
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INTELLIGENT SOFTWARE SYSTEM  

FOR EVENT TREES AUTOMATED CONSTRUCTION 

Аннотация. Описана интеллектуальная 

программная система автоматизированного по-

строения деревьев событий, представлена ее ар-

хитектура и основные функции. Система позво-

ляет в диалоге с пользователем в автоматизиро-

ванном режиме проводить анализ возможных 

сценариев развития опасного процесса и постро-

ить дерево событий для инициирующего события 

на основе знаний о причинно-следственном ком-

плексе развития опасных процессов. Знания фор-

мализованы в системе в виде продукций. 

Ключевые слова: дерево событий, анализ 

риска, экспертная система, продукционный под-

ход. 

Abstract. The intelligent software system for 

event trees automated construction is described.  Ar-

chitecture and basic functions of intelligent software 

system is represented. The system allows in a dialogue 

with the user an automated way to analyze the possi-

ble scenarios and dangerous process then construct 

an event tree for a triggering event. An event tree con-

struction based on the knowledge about the cause-

effect complex of hazardous processes. Knowledge 

formalized as production rules. 

Keywords: event trees, risk analysis, expert 

systems, rule-based reasoning. 

 

 

Т а б л и ц а  3 
Тип рельсов Поставщик Объем 

укладки, км 

(R < 500 м) 

Срок службы 

до достижения 

бокового 

износа  

18 мм  

Стоимость 

1 т рельсов 

(руб. в год) 

Затраты 

 на смену 

 рельсов  

(млн руб. в год) 

СВ КМК 76,3 1,4 9600 33,842 

НМ КМК 76,3 1,5 9600 31,585 

НЭ КМК 76,3 1,7 9600 27,869 

стандартные КМК 76,3 1,3 9600 36,445 

бейнитные КМК 76,3 2,5 14400 28,210 
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Введение 

Исследования в области техногенной без-

опасности рассматриваются как часть националь-

ной безопасности России, в частности как защи-

щенность взрывопожароопасных объектов и граж-

дан страны от угроз возникновения техногенных 

аварий и катастроф. Несмотря на существующие 

организационно-методические и научно-

технические методы и средства, количество ава-

рий в промышленности, энергетике и на транспор-

те не снижается. По различным оценкам ежегод-

ный ущерб от ЧС составляет около 7 % от объема 

ВВП страны. Невосполнимы ежегодные потери 

человеческого и природного потенциала в резуль-

тате ЧС [1]. 

Ключевыми моментами в исследованиях 

безопасности являются понятия «чрезвычайная 

ситуация» (ЧС) и «анализ риска техногенного ха-

рактера». Анализ риска ЧС направлен на иденти-

фикацию причин возникновения и масштаба по-

следствий ЧС, а также на обоснование комплекса 

мероприятий, направленных на уменьшение риска 

возникновения ЧС. При анализе риска опасного 

объекта эксперту в области безопасности требует-

ся решить следующие задачи: определить после-

довательность возможных событий (базовые сце-

нарии), которые могут нарушить безопасность 

производственного объекта,  определить вероят-

ность их возникновения и рассчитать величину 

последствий. Решение этих задач обеспечивает 

оценку риска аварий и ЧС. Ошибочное  определе-

ние базовых сценариев развития событий при-

водит к недостоверной оценке риска, а значит,  

к увеличению последствий аварий и ЧС. Вероят-

ность ошибочной оценки риска может быть значи-

тельно снижена благодаря комплексному приме-

нению современных методов исследования для 

оценки риска (например, метода деревьев собы-

тий, далее ДС) и методов искусственного интел-

лекта, в частности интеллектуальных (экспертных) 

систем поддержки принятия решений. 

Деревья событий являются одним из наибо-

лее распространенных методов анализа риска. 

Существует ряд программных систем, использу-

ющих графические и логические возможности де-

ревьев и графов связности для поддержки струк-

турных методов анализа риска: Risk Spectrum, 

RELEX, CRISS, FaultTree+, SAPHIRE, RAM 

Commander, Код РИСК, REY, ПК АСМ СЗМА, 

РизЭкс-2 [2, 3, 4]. Большинство подобных систем 

представляют собой универсальные графические 

редакторы, которые не обеспечивают автоматизи-

рованное формирование ДС на основе баз знаний 

(БЗ) и баз данных (БД). 

Высокая трудоемкость процессов построе-

ния и верификации моделей в виде ДС для анализа 

риска сложных систем значительно понижает эф-

фективность практического применения большин-

ства методик и реализующего их программного 

обеспечения. Следовательно, актуальным является 

интеллектуализация методов и систем обработки 

информации, используемых при построении ДС 

для анализа техногенного риска. Интеллектуаль-

ные программные средства позволят повысить 

эффективность процесса анализа риска за счет ав-

томатизации процесса построения ДС на основе 

экспертных знаний о причинно-следственном 

комплексе развития опасных процессов и инфор-

мации об уже произошедших авариях и ЧС. 

Целью работы является создание интеллек-

туальной программной системы автоматизирован-

ного построения ДС с учетом модели динамики 

опасных процессов и специфики систем поддерж-

ки принятия решений, которые определяются 

принципами:  

 предоставление информации, необходимой 

для поддержки принятия решения; 

 интеграция информационных технологий  

и методов искусственного интеллекта, спо-

собных к адаптации и модификации;  

 ориентирование на менее квалифицирован-

ного специалиста (по сравнению с экспер-

том), не имеющего навыков программиро-

вания;  

 модульность для возможности дальнейшего 

совершенствования системы; 

 интегрируемость с тематическими предмет-

ными словарями-справочниками (онтологи-

ями). 

Архитектура программной системы 
В соответствии с поставленной целью раз-

работана архитектура программной системы авто-

матизированного построения ДС. Архитектура 

системы (рис. 1) включает: модуль автоматизиро-

ванного построения ДС; графический редактор 

ДС; базу данных для хранения информации об 

опасных объектах; библиотеку вычислительных 

модулей, позволяющих рассчитать параметры собы-

тий нежелательного процесса, выполнить оценку 

наиболее вероятных сценариев развития нежела-

тельных (опасных) процессов и др. 

Функции программной системы 

Разработанная программная система позво-

ляет в диалоге с пользователем в автоматизиро-

ванном режиме провести анализ возможных сце-

нариев развития опасного процесса, построить ДС 

для инициирующего события. Построение ДС ос-

новывается на анализе информации о свойствах 
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рассматриваемого опасного объекта и знаний экс-

пертов в области динамики опасных процессов. 

Основные функции интеллектуальной про-

граммной системы:  

 автоматизированное создание ДС на основе 

исходных данных об опасном объекте и зна-

ний экспертов о динамике опасных процес-

сов, формализованных в виде продукций и 

прецедентов; 

 управление процессами создания, редакти-

рования и сохранения ДС, включая: добав-

ление, копирование, вставку, удаление со-

бытий, ветвей (сценариев); добавление, ре-

дактирование шаблонов ДС;  

 управление процессами создания и редакти-

рования событий, включая: ввод/редактиро-

вание исходных данных о событиях ДС; 

расчет параметров событий (например, объ-

емы истечения жидкости, радиусы пораже-

ний и др.); расчет вероятностей реализации 

событий; 

 исследование ДС: нахождение минимально-

го сечения, вероятностная оценка дерева  

и др.; 

 управление процессом отображения ДС  

в текстовом и графическом виде; 

 формирование отчетов. 

Далее опишем основные модули программ-

ной системы. 

Модуль автоматизированного построения 

деревьев событий 

Центральным компонентом интеллектуаль-

ной системы является модуль автоматизированно-

го построения ДС, основная функция которого – 

автоматизированное создание ДС на основе моде-

ли динамики (причинно-следственного комплекса) 

развития аварийного (опасного) процесса, а также 

сведений о событиях и сценариях опасных про-

цессов вследствие отказов подобного оборудова-

ния. В составе модуля выделены следующие под-

системы: экспертная система идентификации ди-

намики опасного процесса, модуль создания спе-

цификаций ДС, транслятор спецификаций ДС  

в XML, интерпретатор и база данных шаблонов 

ДС. 

Результатом работы экспертной системы яв-

ляется набор фактов, описывающих нежелатель-

ные события, и их причинно-следственные связи. 

Далее на основе информации о параметрах собы-

тий, хранящейся в онтологии предметной области, 

формируется спецификация ДС. В результате ин-

терпретации спецификации ДС с использованием 

библиотеки вычислительных модулей выполняет-

ся расчет параметров событий. Результаты авто-

матизированного построения ДС отображаются  

и редактируются в графическом редакторе ДС. 

Модель причинно-следственного комплек-

са. В процессе функционирования опасный объект 

может находиться в нежелательном техническом 

состоянии, обусловленном отказами его структур-

ных элементов, дальнейшее развитие этого состо-

яния может привести к аварии на данном объекте 

и ЧС. Для обеспечения глубины и точности анали-

за сценариев аварийных процессов выделены со-

стояния, которые названы нежелательными состо-

яниями: отказ (О), аварийная ситуация (АС), ава-

рия (А), чрезвычайная ситуация (ЧС). Нежела-

тельные состояния образуют последовательность, 

обусловленную причинно-следственным комплек-
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Рис. 1. Архитектура интеллектуальной программной системы автоматизированного построения ДС 
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сом их развития, конечным состоянием в которой 

является состояние чрезвычайной ситуации [7]:  

 ЧСААСО  (1) 

Согласно (1), построение ДС состоит в по-

следовательном определении всех возможных не-

желательных состояний. Определение состояний 

осуществляется в прямом направлении: от теку-

щего состояния к последующему, в том числе  

к конечному состоянию – чрезвычайной ситуации. 

Такая последовательность обеспечивает прогнози-

рование состояний или построение ДС.  

Для отображения динамики аварийного 

процесса перейдем от понятия «состояние» к по-

нятию «процесс». Тогда согласно (1) получим 

описание нежелательного процесса как последова-

тельности подпроцессов: 

ПЧСПАПАСПО ,              (2) 

где , , ,Ï Î Ï ÀÑ Ï À Ï ×Ñ  – подпроцессы отказа, 

аварийной ситуации, аварии и ЧС соответственно. 

Согласно (2), построение ДС состоит в по-

следовательном определении всех возможных не-

желательных подпроцессов изменения состояния 

исследуемого опасного объекта. При этом каждый 

нежелательный подпроцесс включает описания: 

механизма, кинетики и признаков нежелательного 

процесса (рис. 2). 

Процесс О

Процесс АС

Процесс А

Процесс ЧС

Динамика 

нежелательного процесса
Описание 

нежелательного процесса

Описание Механизма

Описание Кинетики

Описание Признаков

 
Рис. 2. Модель причинно-следственного комплекса  

 

Описание механизма нежелательного про-

цесса включает в себя описание свойств опасного 

объекта и факторов, воздействующих на него. Вы-

явление совокупности событий, описывающих 

опасные процессы и явления, осуществляется на 

основе анализа описания кинетики нежелательно-

го процесса. Определение совокупности парамет-

ров, описывающих выявленные события и расчет 

их значений, происходит на основе анализа описа-

ния признаков нежелательного процесса.  

База знаний предназначена для накопления 

знаний экспертов в области динамики опасных со-

стояний, представленных в виде системы продук-

ций. Преобладающий эвристический характер 

предметной области обусловил выбор метода про-

дукций как способа формализации знаний и обес-

печения логического вывода на их основе. 

Для описания динамики нежелательного 

процесса каждый нежелательный подпроцесс 

представлен продукционной моделью, включаю-

щей описания механизма, кинетики и признаков 

этого процесса. Причинно-следственные связи 

между нежелательными подпроцессами (2) также 

описаны продукциями. 

Данный подход отражается в структуре базы 

знаний, которая определяется набором метаправил 

(обобщенных правил). Введем обозначения: i  – 

некоторый  нежелательный процесс, k  – класс 

подпроцесса ( ЧСААСО ,,, ), n  – число событий, 

m  – число параметров, тогда: 

Метаправило 1: ЕСЛИ механизм k -го клас-

са подпроцессов i -го нежелательного процесса И 

свойства объекта И вид опасности И внешние воз-

действующие факторы ТО механизм 1k -го клас-

са подпроцессов i -го нежелательного процесса. 

Метаправило 2: ЕСЛИ механизм 1k -

класса подпроцессов i -нежелательного процесса 

ТО кинетика 1k -класса подпроцессов i -

нежелательного процесса И  1с о б ы т и еi … И 

inсобытие . 

Метаправило 3: ЕСЛИ кинетика 1k -го 

класса подпроцессов i -нежелательного процесса 

ТО i -проявление И 1параметрi … И imпараметр . 

Данные правила позволяют делать вывод о 

возможных механизме (метаправило 1), кинетике 

(метаправило 2) и проявлениях (метаправило 3) 

нежелательного процесса. 

При детализации класса подпроцесса, вида 

нежелательного процесса и т. д. описываются про-

дукционные модели конкретных процессов. 

Приведем примеры использования обоб-

щенных правил, позволяющих описать сценарий 

развития аварии при выбросе нефти (опасное хи-

мическое вещество – ОХВ) по причине разруше-

ния оборудования: 

ЕСЛИ разрушение оборудования (объем 

разрушений – полное) И ОХВ (состояние – нет 

жидкой фазы) ТО механизм нежелательного про-

цесса «Выброс ОХВ без жидкой фазы»;  

ЕСЛИ кинетика нежелательного процесса 

«Выброс ОХВ без жидкой фазы» ТО выброс ОХВ 

(состояние – нет жидкой фазы, объем выброса – 

весь) И образование первичного облака И рассея-

ние первичного облака И воздействие на окружа-

ющую среду; 

ЕСЛИ кинетика нежелательного процесса 

«Выброс ОХВ без жидкой фазы» ТО первичное 

облако И количество ОХВ = масса ОХВ в обору-

довании И плотность облака ОХВ = 1f (плотность 

ОХВ в оборудовании, давление в окружающей 
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среде) И радиус облака ОХВ = 2f (количество 

хлора, плотность облака ОХВ). 

В последнем правиле 1f , 2f  – модули, вы-

числяющие плотность и радиус облака ОХВ соот-

ветственно. 

Наполнение и редактирование базы знаний 

осуществляется с помощью редактора БЗ [6]. 

 

Алгоритм построения деревьев. Обобщен-

ный алгоритм автоматизированного построения 

ДС на основе продукционных правил имеет сле-

дующий вид: 

Шаг 1. Анализ информации о свойствах 

рассматриваемого опасного объекта, т. е. уточне-

ние наблюдаемых характеристик объекта путем 

указания наличия или отсутствия определенных 

свойств объекта, воздействующих факторов и их 

возможных значений. 

Шаг 2. Выявление механизмов, кинетики  

и признаков формирования рассматриваемого не-

желательного подпроцесса (рис. 2) с использова-

нием продукций. 

Шаг 3. На основе выявленных механизмов, 

кинетики и свойств объекта построение поддере-

вьев для рассматриваемого нежелательного под-

процесса. 

Шаг 4. Переход к следующему нежелатель-

ному подпроцессу (шаг 2), если рассматриваемый 

подпроцесс не является ЧС. 

Шаг 5. Интеграция поддеревьев в полное 

ДС. 

Модуль создания спецификаций ДС. На ос-

нове анализа продукций строятся поддеревья собы-

тий, отражающих динамику нежелательного про-

цесса. Интеграция полученных поддеревьев  

и анализ информации из онтологии предметной 

области позволяет получить спецификации полного 

ДС (рис. 3). Спецификация ДС включает: название 

событий и их параметры, причинно-следственные и 

логические связи между событиями. 

Модуль создания спецификаций ДС позво-

ляет получить  информацию о событиях и связях 

несколькими способами: 

 на основе информации, хранящейся в базе 

данных опасных объектов, и результатов ра-

боты ЭС идентификации динамики опасного 

процесса, состоящей из БЗ для хранения 

знаний экспертов, представленных в виде 

продукционных правил, и  интерпретатора 

правил CLIPS; 

 используя информацию, хранящуюся в базе 

данных шаблонов ДС, т. е. при создании де-

рева предлагается выбор шаблона уже со-

зданного дерева/сценария; 

 используя результаты работы прецедентной 

ЭС [8], содержащей информацию о сценари-

ях развития аварий и ЧС на предприятиях 

РФ. 

Транслятор спецификаций дерева собы-

тий в XML. Для отображения и редактирования 

результатов работы модуля автоматизированного 

построения ДС в графическом редакторе деревьев 

осуществляется трансляция спецификаций ДС  

в формат XML (Extensible Marking Language). 
Формат XML служит для организации обмена ин-

формацией между модулями программной систе-

мы. 

Библиотека вычислительных модулей 

Вычислительные модули осуществляют рас-

чет значений параметров событий, описывающих 

разрушение оборудования, истечения и выбросы 

химически опасных веществ, образование и рассе-

яние первичных и вторичных облаков, взрывы 

взрывопожароопасных веществ и др.  

Модуль исследования ДС обеспечивает: 

расчет возможности (вероятности) развития сце-

нария опасного процесса для каждого конечного 

состояния; расчет времени на формирование опас-

ного процесса, как в конечном событии, так и для 

каждой стадии; расчет наиболее/наименее вероят-

Спецификации дерева событий

...

Cобытие 1

Наименование: 

  “Событие 2”

Cобытие n

Cобытие k

...

Cобытие p

...

Дерево событий

Спецификация 

события n

Спецификация события 1

Наименование

Связь

Параметры

Связь: Связь1

Спецификация события 2

Наименование: 

Событие 2

Связь: Связь 1

Параметры

 
Рис. 3. Спецификации дерева событий 
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ного сценария и др. Вероятность базовых событий 

может приниматься как экспертная оценка или 

определяться по статистическим данным. 

База данных критических объектов 
Накопление информации о природных, эко-

логических, социально-экономических показате-

лях осуществляется в БД критических объектов. 

БД содержит информацию о местах дислокации, 

структурах опасных и городских объектов, клима-

тических условиях, наличии опасных веществ и 

технологий, видах чрезвычайных ситуаций и т. д. 

БД учитывает структуру исходной информации, 

полученной с уровня МЧС России. 

Графический редактор деревьев событий 

предназначен для построения и отображения сце-

нариев аварии в виде диаграмм причинно-

следственных связей типа «дерево».  

Важной функцией редактора является авто-

матическое построение дерева событий на основе 

предложенных спецификаций ДС, поступающих 

на вход редактора в виде структурированных дан-

ных формата XML.  

Графический редактор позволяет осуществ-

лять создание и редактирование ДС пользовате-

лем, реализуя формальные процедуры описания 

начального состояния и последовательного зане-

сения промежуточных событий, которые влияют 

на развитие нежелательного процесса, и установ-

ление связей между событиями. Для каждого ини-

циирующего события строится одно дерево собы-

тий. 

Редактор позволяет пользователю использо-

вать шаблоны из базы данных шаблонов ДС с це-

лью описания сценария нежелательного процесса 

на основе готового шаблона и его модификации  

с учетом особенностей текущего сценария, а также 

создавать собственные шаблоны. 

Графический редактор предоставляет воз-

можность оформить графическое представление 

ДС в формате bmp. Для сложных технологических 

систем с большим количеством элементов «дерева 

событий» редактор производит автоматический 

«раскрой» на необходимом количестве страниц  

с последующей распечаткой в отчет. 

Реализация программной системы 

В соответствии с предложенной архитекту-

рой осуществлена программная реализация моду-

лей интеллектуальной программной системы ав-

томатизированного построения ДС с использова-

нием средств визуального программирования Tur-

bo Explorer Delphi. Визуальной составляющей 

графического редактора является свободный про-

граммный компонент TsimpleGraph. Для органи-

зации обмена информацией между модулями си-

стемы использован расширяемый язык разметки 

XML. Для хранения данных выбрана свободно 

распространяемая СУБД PostgreSQL 9.0. Продук-

ционный подход реализован с помощью инстру-

мента для разработки баз знаний и экспертных 

систем – CLIPS (C Language Integrated Production 

System).  

Пользовательский интерфейс интеллекту-

альной программной системы (рис. 4) обеспечива-

ет удобство в ее использовании благодаря просто-

те отображения элементов ДС и логичности рас-

положения элементов управления.  

 
Рис. 4. Интерфейс интеллектуальной программной системы 
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Заключение 

Разработанная интеллектуальная программ-

ная система автоматизированного построения ДС 

позволяет повысить эффективность применения 

метода «деревьев событий» для решения задач 

идентификации динамики аварийных процессов  

и анализа риска опасных объектов на транспорте, 

в нефтехимии, авиации, атомной энергетике  

и других отраслях промышленности, а также тер-

риторий субъектов РФ. Повышение эффективно-

сти достигается за счет автоматизации процессов 

создания деревьев событий на основе использова-

ния шаблонов ДС и знаний о причинно-

следственном комплексе развития нежелательных 

процессов, формализованных в виде продукций. 

Продукционный подход позволил представить 

знания в естественном для них семантически зна-

чимом виде, что упрощает их разработку и моди-

фикацию и предоставляет возможность обрабаты-

вать неполную и неточную информацию, которая 

может присутствовать в эвристических правилах. 

Система ориентирована на взаимодействие  

с пользователями, не имеющими навыков про-

граммирования. Программная система является 

составной частью интеллектуальной системы ана-

лиза риска опасных объектов и территорий. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ГАЗОЖИДКОСТНЫХ ПРОЦЕССОВ  

НА ЦЕПНОЙ НАСАДКЕ 

S.O. Rizhov, A.V. Balchugov, I.E.Kuzora  

TECHNOLOGY OF GAS-LIQUID PROCESSES  

IN THE CHAIN PACKING 

Аннотация. Разработана технология про-

ведения массообменных процессов на цепной 

насадке. Исследована гидродинамика газожид-

костных систем на цепной насадке. Показано, 

что гидравлическое сопротивление предложенной 

насадки значительно ниже сопротивления колец 

Рашига. 

Ключевые слова: гидравлическое сопро-

тивление, цепная насадка, газожидкостные си-

стемы. 

Abstract. The technology of mass transfer pro-

cesses in the chain packing is developed.Tthe hydro-

dynamics of gas-liquid systems in the chain packing is 

investigated. It is shown that the hydraulic resistance 

of the proposed attachment is much lower resistance 

Raschig rings. 

Keywords: hydraulic resistance, the chain 

packing, gas-liquid system. 

 

В настоящее время предложено большое ко-

личество разнообразных насадок для проведения 

массообменных процессов в газожидкостных си-

стемах: нерегулярные, регулярные, подвижные 

виды насадок (в псевдоожиженном слое). Предла-

гается технология проведения газожидкостных 

массообменных процессов с использованием вы-

сокоэффективной регулярной насадки, состоящей 

из множества вертикально подвешенных кругло-

звенных цепей [1]. Данная насадка занимает про-

межуточное положение между известными типами 

насадок: регулярными и подвижными (в псевдо-

ожиженном слое). Она позволяет развить доста-

точно высокую интенсивность массообмена при 

относительно небольшом гидравлическом сопро-

тивлении. 

Выполнены экспериментальные исследова-

ния гидродинамики цепной насадки на системе 

«воздух–вода». Лабораторная установка, пред-

ставленная на рис. 1, состояла из колонны 1, вы-

полненной из органического стекла, с внутренним 

диаметром 0,15 м и высотой 2,4 м, пакета насадки 

из круглозвенных цепей 2, распределителя жидко-

сти 3, распределителя газа 4, воздуходувки 5, из-

мерительной трубы 6, трубки Пито 7 для измере-

ния расхода газа, ротаметра 8 для измерения рас-

хода жидкости, вентилей 9 и микроманометров 10. 

Высота слоя цепной насадки составляла 1,35 м. 

Круглозвенные цепи выполнены из проволоки 

диаметром 2 мм с размером звена 0,015×0,007 м. 

  
Рис. 1. Лабораторная установка 
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Способ упаковки цепей показан на рис. 2 

(цепь обозначена крестом), где 1 – крепежная ре-

шетка, 2 – верхние звенья цепи, L – расстояние 

между цепями. 

 
Рис. 2. Способ упаковки цепей (вид сверху) 

 

Испытания проводились для двух модифи-

каций цепной насадки (табл. 1), которые отлича-

лись друг от друга расстоянием между цепями. В 

насадке первой модификации расстояние между 

осями ближайших цепей составляло L = 0,0064 м 

(плотная упаковка), а в случае второй модифика-

ции – L = 0,008 м (упаковка с увеличенным сво-

бодным объемом).  

На этой же установке (рис. 1) для сравнения 

проводились исследования гидродинамики в си-

стеме «вода–воздух» на широко используемой в 

настоящее время насадке – керамических кольцах 

Рашига размером 25×25×3. Высота слоя колец Ра-

шига составляла в разных экспериментах 1,35 м  

и 0,57 м.  

Характеристики использованных видов 

насадок приведены в табл. 1.  

Т а б л и ц а  1 
Насадка Удельная 

поверх-

ность, м
-1

 

Свободный 

объем 

Эквива-

лентный 

диаметр, 

м 

Цепная (модифи-

кация 1) 

433,35 0,7833 0,00723 

Цепная (модифи-

кация 2) 

277 0,86 0,0151 

Керамические 

кольца Рашига 

(25×25×3) 

 

204 

 

0,74 

 

0,0145 

 

В первую очередь определено гидравличе-

ское сопротивление и коэффициент сопротивле-

ния сухих насадок. В ходе экспериментов изменя-

ли расход воздуха от 10 до 201 м
3
/ч. 

Критерий Рейнольдса газа в слое насадки 

рассчитывали по уравнению 

a

W4
Re ,                            (1) 

где  – плотность газа, кг/м
3
; W – приведенная 

скорость газа в колонне, м/с;  – вязкость газа, 

Па с; а – удельная поверхность насадки, м
2
/м

3
. 

Коэффициент сопротивления сухой насадки 

определяли по уравнению 

20

2

Wh

Pd ,                           (2) 

где ∆Р – перепад давления на насадке, Па; h – вы-

сота слоя насадки, м; d – эквивалентный диаметр 

слоя насадки, м;  – свободный объем насадки.  

Коэффициент сопротивления 0 является 

эффективным коэффициентом, который учитывает 

потерю давления как от трения газа о поверхность 

насадки, так и за счет изменения направления по-

тока газа в каналах, образованных элементами 

насадки [2]. Коэффициент сопротивления зависит 

от режима движения газа по каналам. 

Приведенная скорость газа в колонне 

S

V
W  ,                              (3) 

где V – объемный расход газа, м
3
/с; S – площадь 

поперечного сечения, м
2
. 

Эквивалентный диаметр насадки определяли 

по уравнению [3] 

а
d

4
.                               (4) 

Результаты экспериментов по определению 

коэффициента сопротивления сухих насадок пред-

ставлены на рис. 3. На этом рисунке кривая для 

цепной насадки модификации 1 обозначена циф-

рой 1, для цепной насадки модификации 2 - циф-

рой 2, для керамических колец Рашига – цифрой 3. 

Видно, что в исследованном диапазоне критерия 

Re коэффициент сопротивления слоя колец Раши-

га и цепной насадки модификации 2 практически 

не зависит от критерия Re газа. Это говорит о том, 

что насадки в этом диапазоне работают в автомо-

дельном режиме. Также видно, что сначала при 

увеличении критерия Рейнольдса коэффициент 

сопротивления цепной насадки модификации 1 

снижается, а затем после приблизительно Re = 715 

изменяется незначительно, оставаясь равным 

0,42–0,54. Это свидетельствует о том, что в диапа-

зоне Re = 715–1783 сухая цепная насадка работает 

также в автомодельном режиме.  

Зависимость коэффициента сопротивления 

сухой цепной насадки модификации 1 от критерия 

Re хорошо описывается полиномом с величиной 

достоверности аппроксимации 0,9971: 

 

16 5 12 4 9 3

0

6 2

3 10 Re 2 10 Re 5 10 Re

6 10 Re 0,0038Re 1,6085.
     

(5) 
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Рис. 3. Зависимость коэффициента сопротивления  

насадок от критерия Re 

Как видно из рис. 3, коэффициент сопротив-

ления цепной насадки обеих модификаций значи-

тельно ниже коэффициента сопротивления колец 

Рашига. В результате экспериментов установлено, 

что коэффициент сопротивления колец Рашига  

в исследованном диапазоне скоростей газа состав-

ляет 2,79–2,61, что значительно превышает коэф-

фициент сопротивления цепной насадки. Эквива-

лентный диаметр цепей составляет 0,0072 м, а ко-

лец Рашига – 0,0145 м. Кроме того, расчет по 

формуле Эргуна [2]  

34,2
Re

133
0

,                         (6) 

справедливой для седлообразной насадки, в этом 

же диапазоне критерия Re дает коэффициент со-

противления 2,41–2,74. 

Зависимость гидравлического сопротивле-

ния сухих насадок от приведенной скорости газа  

в колонне представлена на рис. 4, на котором цеп-

ной насадке модификации 1 соответствует кривая 

1, цепной насадке модификации 2 – 2, а кольцам 

Рашига – 3. Исследования гидравлических сопро-

тивлений проведены в широком диапазоне приве-

денных скоростей газа 0,17–3,17 м/с.  

Как видно из рис. 4, гидравлическое сопро-

тивление колец Рашига в широком диапазоне ско-

ростей газа значительно превышает сопротивле-

ние цепных насадок. 

Также определено гидравлическое сопро-

тивление перечисленных насадок в условиях оро-

шения водой. Оно возрастает по сравнению с су-

хими насадками из-за уменьшения сечения для 

прохода газа, из-за увеличения скорости газа, а 

также из-за затрат энергии на подвисание жидко-

сти и образование волн на поверхности пленки.  

В экспериментах с орошаемой насадкой 

расход воды изменяли в диапазоне 0,17–2 м
3
/ч, что 

соответствовало плотности орошения 9,79–

117 м
3
/(м

2
ч).  
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Рис. 4. Гидравлическое сопротивление сухих насадок 

 

Результаты экспериментов для цепной 

насадки модификации 1 для различных плотно-

стей орошения частично представлены на рис. 5. 

Номера кривых на рис. 5 соответствуют плотно-

стям орошения в таком порядке: 1 – 9,79 м
3
/(м

2
ч);  

2 – 40,48 м
3
/(м

2
ч); 3 – 50,95 м

3
/(м

2
ч); 4 – 73,6 

м
3
/(м

2
ч); 5 – 92,29 м

3
/(м

2
ч); 6 – 104,74 м

3
/(м

2
ч);  

7 – 114,93 м
3
/(м

2
ч).  

На рис. 5 можно наблюдать смену режимов 

взаимодействия газа и жидкости на цепной насад-

ке. Начальный пологий участок кривых соответ-

ствует пленочному режиму, далее следуют режи-

мы подвисания и захлебывания, каждому из кото-

рых соответствует свой участок кривой с опреде-

ленным углом наклона относительно оси коорди-

нат. Например, из рис. 5 видно, что при плотности 

орошения 114,93 м
3
/(м

2
ч) и при скорости газа 1,35 

м/с на цепной насадке возникает режим захлебы-

вания, а при плотности орошения 104,74 м
3
/(м

2
ч) 

данный режим возникает при приведенной скоро-

сти газа 1,49 м/с. Таким образом, увеличение 

плотности орошения приводит к снижению приве-

денной скорости газа, при которой наступает ре-

жим захлебывания. Как видно из рис. 5, режим 

захлебывания сопровождается резким увеличени-

ем гидравлического сопротивления слоя насадки. 

Результаты определения гидравлического 

сопротивления орошаемой цепной насадки второй 

модификации частично представлены на рис. 6,  

а колец Рашига – на рис. 7. 

На рис. 6 кривой 1 соответствует плотность 

орошения 9,79 м
3
/(м

2
ч); 2 – 61,83 м

3
/(м

2
ч);  

3 – 92,29 м
3
/(м

2
ч); 4 – 104,74 м

3
/(м

2
ч); 5 – 117,20 

м
3
/(м

2
ч). На рис. 7 кривой  1 соответствует 9,79 

м
3
/(м

2
ч); 2 – 19,59 м

3
/(м

2
ч); 3 – 24,94 м

3
/(м

2
ч);  

4 – 30,29 м
3
/(м

2
ч); 5 – 40,48 м

3
/(м

2
ч);  

6 – 45,72 м
3
/(м

2
ч). 

На рис. 6 и 7 также можно различить соот-

ветствующие режимы взаимодействия газа и жид-

кости в слое насадки. Сравнение этих рисунков 

показывает, что сопротивление цепной насадки 
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(модификация 2) значительно ниже сопротивления 

колец Рашига при том, что их эквивалентные диа-

метры приблизительно равны (см. табл. 1). 

Для сравнения на рис. 8 приведены гидрав-

лические сопротивления трех насадок. Кривая 1 

соответствует кольцам Рашига и плотности оро-

шения 9,79 м
3
/(м

2
ч); 2 – кольцам Рашига (30,29 

м
3
/(м

2
ч)), 3 – кольца Рашига (40,48 м

3
/(м

2
ч)),  

4 – цепная насадка (модификация 1, плотность 

орошения 9,79 м
3
/(м

2
ч)), 5 – цепная насадка (мо-

дификация 1, плотность орошения 40,48 м
3
/(м

2
ч)), 

6 – цепная насадка (модификация 1, плотность 

орошения 104,74 м
3
/(м

2
ч)), 7 – цепная насадка 

(модификация 2, плотность орошения 117,2 

м
3
/(м

2
ч)).   
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Рис. 5. Гидравлическое сопротивление орошаемой цепной насадки (модификация 1) 
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Рис. 6. Гидравлическое сопротивление орошаемой цепной насадки (модификация 2) 
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Рис. 7. Гидравлическое сопротивление орошаемых колец Рашига 
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Сравнение гидравлических сопротивлений 

различных видов насадок в различных режимах 

работы показывает, что гидравлическое сопротив-

ление предложенной цепной насадки (обеих мо-

дификаций) значительно ниже сопротивления ко-

лец Рашига. При этом удельная поверхность цеп-

ной насадки модификации 1 значительно выше 

удельной поверхности колец Рашига, что благо-

приятно скажется на эффективности работы 

насадки. 

По нашему мнению, установленное в ре-

зультате экспериментов низкое гидравлическое 

сопротивление цепной насадки объясняется рядом 

факторов: высоким свободным объемом (см. табл. 1), 

обтекаемой формой звеньев цепей, регулярной 

компоновкой цепей в слое, а также расположени-

ем цепей вдоль линий тока газа. 

 

Полученные результаты свидетельствуют  

о перспективности и о возможности дальнейшего 

использования цепей в качестве насадки на пред-

приятиях химической технологии для проведения 

таких массообменных процессов, как абсорбция, 

десорбция и ректификация. 

Перспективность использования цепей в ка-

честве насадки обусловлена низким гидравличе-

ским сопротивлением и высокой удельной по-

верхностью. Результаты выполненных экспери-

ментов (коэффициенты сопротивления, уравнение 

для их расчета, значения гидравлических сопро-

тивлений при различных скоростях газа и плотно-

стях орошения), могут быть использованы при 

разработке промышленных аппаратов с цепной 

насадкой. 
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СПОСОБ МАГНИТНОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ ПРОТЯЖЁННЫХ 

ФЕРРОМАГНИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

A.P. Stepanov, M.A. Stepanov 

EXTENDED FERROMAGNETIC STRUCTURES MAGNETIC  

INSPECTION METHOD  

Аннотация. Разработан способ магнитной 

дефектоскопии протяженных длинномерных кон-

струкций, изготовленных из однородного ферро-

магнитного материала и имеющих простую сим-

метричную форму поперечного сечения по всей 

длине. Представленный способ разработан специ-

ально для применения в условиях промышленного 

производства и на транспорте. 

Ключевые слова: магнитная дефектоско-

пия, протяженные конструкции, ферромагнит-

ный материал. 

Abstract. The method is designed for magnetic 

defectoscopy of lengthy constructions made from uni-

form ferromagnetic material, having simple symmet-

rical form of cross-sections of the profile on the whole 

length. The method is represented and designed spe-

cially for using in the circumstances of commercial 

production and transport.  

Keywords: magnetic defectoscopy, lengthy 

constructions, ferromagnetic material. 

 

Магнитная дефектоскопия изделий из одно-

родного ферромагнитного материала является од-

ним из эффективных физических методов диагно-

стирования в них различного рода дефектов внут-

реннего и поверхностного характера, влияющих 

на параметры прочности, жесткости и работоспо-

собности изделия в целом. 

В инженерной практике известно достаточ-

ное количество подходов в реализации магнитной 

дефектоскопии. Например, широко используются 

технологии с применением ферромагнитных по-

рошков и суспензий, зарекомендовавших себя при 

изучении локальных дефектов. Однако их приме-

нение ограничивает эффективность в применении 

метода. Это связано главным образом с резко воз-

растающей трудоемкостью и стоимостью выпол-

нения процесса дефектоскопии при увеличении 

габаритных размеров и количества изделий [1].  

В этой связи получили развитие технологии маг-

нитной дефектоскопии на основе сканирования 

поверхности изделий магнитометрами или други-

ми соответствующими приборами [2]. Представ-

ленный подход в значительной степени расширил 

возможности метода. Однако в реальной произ-

водственной практике существует широкий круг 

ферромагнитных изделий и конструкций со значи-

тельной проверяемой поверхностью, при большом 

потоке проверяемых экземпляров. Для таких об-

стоятельств эффективность процедуры магнитной 

дефектоскопии определяется автоматизацией  

и мобильностью её технологического процесса, 

ускорение которого позволит удешевить, а глав-

ное, повысить уровень информативности диагно-

стирования представленных объектов деформиро-

вания. 

В работе [4] при участии авторов разработан 

новый способ дефектоскопии изделий (в дальней-

шем способ), изготовленных из ферромагнитного 

однородного материала, имеющих симметричную 

форму сечений профилей, центры тяжести кото-

рых лежат на продольной оси изделия (например, 

рельса), при этом в теле изделия может быть ука-

зана содержащая эту ось плоскость (далее плос-

кость отсчёта), след которой в каждом попереч-

ном сечении перпендикулярен оси симметрии 

профиля. Например, для изделий с простой гео-

метрической формой сечения (круг, квадрат, пря-

моугольник и др.) ось симметрии профиля и след 

плоскости отсчёта в сечении – взаимозаменяемы. 

Поставленная задача решается путём намаг-

ничивания изделия с последовательным образова-

нием двух явно выраженных полюсов магнитного 

поля на оси симметрии профилей сечений по всей 

длине исследуемого образца, как следует из теоре-

тического рассмотрения [3]. В этом случае линия 

нуля напряженности магнитного поля перемеща-

ется в плоскости отсчёта. Наличие в исследуе-
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мом образце дефектов, вызванных неоднородно-

стью материала (например, раковина) или нару-

шением формы профиля, заложенными при изго-

товлении изделия, либо возникшими в процессе 

эксплуатации, обуславливает появление местной 

магнитной аномалии, значение которой выражает-

ся величиной отклонения линии нуля напряженно-

сти (индукции) магнитного поля от плоскости от-

счёта. Оценка степени значимости дефекта осу-

ществляется путем сравнения зарегистрированно-

го отклонения с нормируемым для данного изде-

лия значением или с характеристикой эталонного 

образца. 

На практике способ реализуется следующим 

образом. При намагничивании исследуемого объ-

екта образуются  два явно выраженных магнитных 

полюса на выбранной оси симметрии профиля се-

чения. Длина участка намагничивания объекта 

дефектоскопии выбирается таким образом, чтобы 

в зоне работы датчика магнитометра было полу-

чено достаточно сильное однородное магнитное 

поле, отвечающее чувствительности средств изме-

рения. Разрешающей способностью магнитометра, 

привлекаемого к дефектоскопии, определяется 

потребная степень намагничивания или остаточ-

ная напряженность магнитного поля.  Датчик маг-

нитометра перемещают вдоль боковой поверхно-

сти объекта дефектоскопии по следу плоскости 

отсчёта на образце. По показаниям магнитометра 

определяют положение линии нуля напряженно-

сти магнитного поля изделия, которая, при отсут-

ствии дефектов формы сечения и зон местной не-

однородности материала, лежит в плоскости от-

счёта. Наличие дефектов в сечениях объекта де-

фектоскопии регистрируется по изменению пока-

заний магнитометра при отклонении линии нуля 

напряженности магнитного поля от следа плоско-

сти отсчёта. Шкала показаний магнитометра 

предварительно тарируется по наличию характер-

ных дефектов в опытных образцах объектов де-

фектоскопии, в соответствии с отвечающими этим 

дефектам значениями отклонений линии нуля 

напряженности магнитного поля от следа плоско-

сти отсчёта. 

Относительное перемещение датчика магни-

тометра и объекта дефектоскопии может быть 

обеспечено при фиксированном положении того 

или другого, что определяется условиями осу-

ществления технологического процесса: прежде 

всего, соотношением габаритных размеров объек-

тов и средств дефектоскопии и условиями обеспе-

чения относительного перемещения. 

Технический результат реализации способа 

заключается в возможности обеспечения им опе-

ративного выполнения процесса дефектоскопии  

с помощью мобильных технических средств  

и средств автоматизации. 

Способ был проверен на стальных образцах, 

не подвергнутых обработке, изменяющей одно-

родность доменных структур по объему образца,  

в том числе и с искусственным дефектом. На 

рис. 1 показано магнитное поле пластины толщи-

ной 10 мм, вырезанной по сечению рельса. Пла-

стина намагничена постоянным магнитом вдоль 

большей оси симметрии пластины. Измерения с 

помощью магнитометра дефектоскопического 

МФ-23ИМ показали совпадение нулевой линии 

напряженности (индукции) магнитного поля об-

разца с геометрической осью центра тяжести пло-

щади фигуры образца и с её физической горизон-

тальной линией центра тяжести (линии показаны 

на рисунке в виде одной линии), т. е. они совпа-

дают со следом плоскости отсчёта. 

 
Рис. 1. Магнитное поле пластины,  

вырезанной по сечению рельса 

 

Пластина не имеет дефектов. Стальной пру-

ток (марка 40ХН) с диаметром сечения 70 мм  

и длиной 1500 мм был намагничен поперечным 

однородным магнитным полем вдоль вертикаль-

ной оси сечения образца с помощью постоянного 

магнита (система намагничивающая МСН14). 

На рис. 2 показано совпадение нулевой ли-

нии напряженности магнитного поля образца  

с геометрической осью центра тяжести площади 

фигуры сечения, с физической линией центра тя-

жести сечения образца и с продолжением этой ли-

нии вдоль образца в зоне однородного намагничи-

вания прутка, т. е. также совпадает со следом 

плоскости отсчёта на образце. 

В этом же образце с помощью сверла был 

сделан искусственный дефект следующих разме-

ров: диаметр 5 мм, длина 25 мм, как показано на 

рис. 3. Затем образец был намагничен, как и в 
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предыдущем случае. Измерения остаточной ин-

дукции показали, что линия нулевой напряженно-

сти (индукции) на боковой поверхности образца 

поднялась выше почти на 10 мм от его продольно-

го следа плоскости отсчёта (боковой линии сим-

метрии). На рис. 1 и 2 на осях симметрии в неко-

торых характерных точках указанны значения ин-

дукции В в мТл. 

Следует отметить, что получить два явно 

выраженных магнитных полюса вдоль оси сим-

метрии поперечного сечения протяжённой кон-

струкции, в зависимости от формы этого сечения, 

можно с помощью постоянного тока, пропускае-
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Рис. 2. Образец без дефекта. Остаточная индукция В показана в мТл. 1 – опытный образец;  

2 – продольная ось образца; 3 – плоскость отсчёта; 4 – ось симметрии в поперечном сечении образца;  

5 – след плоскости отсчёта на образце; 6 – линия нуля напряжённости магнитного поля 
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Рис. 3. Образец с искусственным дефектом. Остаточная индукция В  показана в мТл.  

1 – опытный образец; 2 – продольная ось образца; 3 – плоскость отсчёта; 

 4 – ось симметрии в поперечном сечении образца; 5 – след плоскости отсчёта на образце;  

6 – линия нуля напряжённости магнитного поля; 7 – имитация дефекта (раковина) 
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мого вдоль протяжённой конструкции. В работе 

[5] с помощью цифрового моделирования получе-

на картина магнитного поля  поперечного сечения 

рельса (рис. 4), которая совпадает с картиной маг-

нитного поля, показанного на рис. 1. 

 
Рис. 4. Картина магнитного поля сечения рельса Р65  

при плотности тока j = 10000 A/м2.  

Значения модуля вектора индукции В указаны в Тл 

 

Указанное свойство позволяет, например, 

наряду с другими способами дефектоскопии рель-

сов использовать способ для дефектоскопии рель-

сового пути без его разборки. 

В дальнейшем работа по внедрению способа 

будет направлена на оценку его возможностей по 

обнаружению микротрещин. Также сканирование 

геометрии и реальных свойств материала изделий 

представляется возможным для использования в 

построении конечно элементных моделей пред-

ставленных объектов и их анализа на предмет 

оценки влияния дефектов на прочностные и дру-

гие свойства, определяющие функциональность. 
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D.N. Sitnikov, I.A. Semenov, A.A. Romanovsky, B.A. Ulianov  

LIQUID – LIQUID EQUILIBRIUM OF BINARY SYSTEMS  

CONSISTING OF METHYL ALCOHOL AND ALKANES 

Аннотация. Приведены равновесные соста-

вы фаз в системах «жидкость – жидкость», со-

стоящих из бинарных смесей метанола с н-пен-

таном, н-гексаном и н-гептаном. Для рассматри-

ваемых систем рассчитаны параметры бинарно-

го взаимодействия модели NRTL и определены их 

температурные зависимости. 

Ключевые слова: равновесие «жидкость – 

жидкость», метанол, н-пентан, н-гексан, н-

гептан, модель NRTL. 

Abstract. Equilibrium concentrations of the 

liquid phases in liquid – liquid systems consisting of 

binary mixtures of methanol with n-pentane, n-hexane 

and n-heptane are given. Binary interaction parame-

ters of NRTL model for studied systems are estimated 

and regression equations of their relations with tem-

perature are defined. 

Keywords: liquid – liquid equilibrium, metha-

nol, n-pentane, n-hexane, n-heptane, NRTL model. 

 

Системы, состоящие из метанола, парафи-

новых углеводородов и воды, имеют важное прак-

тическое значение. Эти системы получаются, 

например, при производстве метилтретбутилового 

эфира (МТБЭ) на стадии извлечения метанола из 

отработанной бутан-бутиленовой фракции (ББФ). 

Аналогичные системы получаются также при вы-

делении парафиновых углеводородов из различ-

ных смесей путем азеотропной ректификации  

с метанолом [1]. Расчет таких процессов требует 

знания взаимной растворимости компонентов  

и равновесия сосуществующих фаз. 

Термодинамическое равновесие в системах 

«жидкость – жидкость» может быть описано сле-

дующими равенствами для всех компонентов: 

 
I I II II

i i i ix x ,                            (1) 

где i  – коэффициент активности i-го компонента 

в жидкой фазе, ix  – мольная доля i-го компонента 

в жидкой фазе, I и II – номер жидкой фазы, соот-

ветственно. 

Коэффициенты активности компонентов 

можно рассчитать соотносятся с функцией избы-

точной молярной энергии Гиббса 
EXg  как [2]: 

k i,j

EXEX

i j

j i j
, ,

ln

T P x

g RTg
x

RT x
,   (2) 

где R  – универсальная газовая постоянная, 

Дж/моль∙K; T – температура, K; P  – давление, 

Па. 

Существует большое количество моделей, 

позволяющих описать вид функции 
EX

1 N, , ...g f T P x x . Для систем «жидкость – 

жидкость» наиболее часто используется модель 

локального состава NRTL, связывающая 
EXg  с 

параметрами бинарного взаимодействия компо-

нентов ij  и ji  параметрами упорядоченности 
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распределения молекул в растворе ij ji  [2]. 

Для бинарных смесей уравнения модели NRTL 

имеют вид 
EX

21 21 12 12
1 2

1 21 2 2 12 1

G Gg
x x

RT x G x x G x
,      (3) 

где 12 12 12expG  и 21 21 21expG . 

Растворимость метанола в н-пентане,  

н-гексане и н-гептане при разных температурах 

определялась нами методом титрования. В каче-

стве сосуда использовалась стеклянная делитель-

ная воронка объемом 130 мл, которая помещалась  

в ячейку из органического стекла и термостатиро-

валась (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Схема установки для определения взаимной  

растворимости компонентов (1 – термостатирующая 

ячейка; 2 – делительная воронка; 3 – термометр;  

4 – пробка; 5 – патрубки для подвода и отвода 

 термостатирующей жидкости) 

 

Точность поддержания температуры состав-

ляла ±0,1 °С. В делительную воронку заливали 

определенное количество смеси метанола и угле-

водорода известного состава, образующей гетеро-

генную систему, и выдерживали в термостатиру-

ющей ячейке до выравнивания температуры. По-

сле этого добавляли из бюретки небольшими пор-

циями метанол или углеводород до исчезновения 

расслоения и образования тонкой эмульсии. Затем 

компонент добавляли более мелкими порциями 

вплоть до появления полной однородности и про-

зрачности смеси.  

По количеству израсходованного компонен-

та определяли состав смеси в точке гомогенности. 

После этого термостат настраивали на другую 

температуру и повторяли опыт. 

Экспериментальные данные позволили 

определить параметры бинарного взаимодействия 

12  и 21  модели NRTL, наилучшим образом опи-

сывающие расслоения исследованных смесей при 

различных температурах. С этой целью для каж-

дого эксперимента решались уравнения (1)–(3). 

При этом в качестве составов фаз принимались 

соответствующие экспериментальные данные,  

а в качестве оптимизируемых величин – парамет-

ры бинарного взаимодействия 12  и 21 . Парамет-

ры 12  и 21  для смесей задавались в соответ-

ствии с рекомендациями [2]. Целевая функция, для 

поиска значений 12  и 21  имела вид: 

2 2
I I II II I I II II

12 21 1 1 1 1 2 2 2 2, γ γ γ γ minF x x x x . 

Полученные результаты представлены в 

табл. 1. 

Т а б л и ц а  1 
Параметры бинарного взаимодействия модели NRTL для 

смесей метанол – н-пентан, метанол – н-гексан  

и метанол – н-гептан 

№ t, 
○
С 

Параметры  

12  21  

н-пентан – метанол 

1 5,0 1,64962 0,98175 

2 14,0 1,39111 1,01290 

н-гексан – метанол 

1 20,0 1,31163 1,26343 

2 29,7 0,93200 1,44298 

н-гептан – метанол 

1 19,0 1,39672 2,05116 

2 29,6 1,22839 1,91673 

3 34,8 1,13893 1,88593 

4 40,8 1,04555 1,85528 

Примечание: 1 – алкан (н-пентан, н-гексан,  

н-гептан), 2 – метанол 

 

На рис. 2 точками обозначены эксперимен-

тальные составы бинарных смесей на границе го-

могенной и гетерогенной областей при разных 

температурах. Опыты показали, что с углеводоро-

дом меньшей молярной массы – н-пентаном мета-

нол растворяется лучше и влияние температуры на 

растворимость этой смеси проявляется более су-

щественно. 

Зависимости параметров бинарного взаимо-

действия от температуры в системах «жидкость – 

жидкость» удобно представлять в виде следующе-

го уравнения регрессии [3]: 

 ij ij ij ijτ A – B T – C ·ln T ,  (4) 

где ijA , ijB  и ijC  – эмпирические коэффициенты. 
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В соответствии с уравнением (4) были опре-

делены эмпирические коэффициенты для исследо-

ванных бинарных смесей. Полученные зависимо-

сти представлены в табл. 2. 

 
Рис. 2. Диаграмма «состав – температура» для бинарных 

смесей (1 – метанол – н-гептан, 2 – метанол – 

н-гексан, 3 – метанол – н-пентан) 

 

Температурные зависимости параметров  

позволили рассчитать кривые растворимости би-

нарных смесей, которые хорошо описывают ре-

зультаты экспериментов (рис. 2). 

Установленные температурные зависимости 

параметров бинарного взаимодействия могут быть 

использованы при расчете равновесия в системах 

«жидкость – жидкость», содержащих соответ-

ствующие компоненты. 
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Т а б л и ц а  2 

Уравнения расчета параметров бинарного взаимодействия модели NRTL для смесей 

метанол – н-пентан, метанол – н-гексан и метанол – н-гептан 

н-пентан – метанол н-гексан – метанол н-гептан – метанол 

12τ 47 3394 8 1181, – , ·ln T  

21τ 4 5249 0 9784– , , ·ln T  

12 21α  α 0 2, . 

12τ 68 5831 11 8421, – , ·ln T  

21τ 30 554 5 601– , , ·ln T  

12 21α  α 0 2, . 

12τ 142 834 5098 16 21 8391, – , T – , ·ln T

21τ 358 591 16944 53 3076– , T , ·ln T

12 21α α 0 27, . 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА  

ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ОБРАБОТКИ  

ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

N.G. Filippenko 

POLYMERIC MATERIALS HIGH-FREQUENCY  

PROCESSING MATHEMATICAL MODEL 

Аннотация. В статье рассмотрены основ-

ные направления технологического процесса высо-

кочастотной обработки полимерных материалов. 

Обоснована необходимость составления мате-

матической модели. В качестве модели предло-

жена (основанная на экспериментальных исследо-

ваниях широкого круга полимерных материалов) 

имитационная математическая модель процесса 

высокочастотной обработки полимерных мате-

риалов, учитывающая пробойные явления.  

Ключевые слова: имитационная матема-

тическая модель, предпробойное состояние поли-

меров, автоматизированная система управления, 

высокочастотный нагрев, электротермическая 

обработка. 

Abstract. In the article, the main directions of 

high-frequency processing of polymeric materials 

technological process are considered. The necessity of 

drawing up a mathematical model is justified (rea-

sonable). adaptive mathematical model of process of 

high-frequency processing of polymeric materials tak-

ing into account of the phenomenon (based on exper-

imental researches of a broad circle of polymeric ma-

terials) is offered as .  

Keywords: imitative mathematical model, con-

dition of polymers, automated control system, high-

frequency heat, electrothermal processing. 

 

Высокочастотная (ВЧ) обработка термопла-

стов хорошо зарекомендовала себя в промышлен-

ной практике. Основными преимуществами мето-

да ВЧ-сварки являются быстрый и локальный  

(в зоне свариваемого шва) нагрев соединяемых 

поверхностей без проплавления всего объема ма-

териала. При этом качество сварных соединений 

(прочность, герметичность), как правило, превы-

шает качество соединений при других методах 

сварки. Саморегулирующийся процесс сушки по-

лимерных и диэлектрических материалов больших 

геометрических размеров делает ВЧ-электро-

термию одной из ведущих технологических опе-

раций в данной области [1, 2]. 

Ввиду отсутствия технической возможности 

контроля температуры в области ВЧ-воздействия 

особая роль в технологии электротермической об-

работки отводится задаче корректного расчета 

временной продолжительности процесса – време-

ни достижения в материале температуры сушки 

или температуры плавления термопласта [3]. Не-

достатками известных математических моделей 

являются: неучет изменения удельной мощности 

внутренних источников тепла в течение цикла об-

работки, идеализация конструкции технологиче-

ской оснастки, не учитывающая неоднородность 

обрабатываемых материалов, наличие изоляцион-

ных вкладышей между обрабатываемым материа-

лом и электродами рабочего конденсатора, крити-

ческое влияние пробойных явлений на обрабаты-

ваемое изделие и дорогостоящие электроды.  

Принимая во внимание особенности пред-

ложенной методики контроля процесса ВЧ-

обработки по параметрам работы ВЧ-генератора, 

по контролю предпробойного состояния по дина-

мике частичных разрядов (ЧР) [4], математиче-

скую модель процесса будем строить, опираясь 

именно на эту определенную зависимость техно-

логической системы, тем более что эти параметры 

в большей степени влияют на качество обрабаты-

ваемых изделий, а их неконтролируемое измене-

ние приводит к аварийным остановкам и значи-

тельным материальным потерям. Непостоянство 

электрофизических свойств материалов ε, tgδ в 

зависимости от температуры, предыстории образ-

цов, производителей и изменяющихся технологий 

получения полимеров, прихода в промышленность 

новых материалов может быть компенсировано 

только результатами экспериментальных испыта-

ний. Учитывая сложность поставленной задачи, её 

решение видится в составлении имитационной мате-

матической модели процесса ВЧ-обработки полимер-
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ных материалов, учитывающей возникновение про-

бойного состояния. 

Были проведены экспериментальные испы-

тания полимерных материалов, значительно отли-

чающихся по своим физико-химическим показате-

лям. По графическому изображению эксперимен-

тальных данных, представленных на рис. 1, можно 

заметить, что участок кривых начала предпробой-

ного состояния, характеризующих зависимость 

между временем возникновением ЧР и количе-

ством ЧР, имеет показательный вид. 

По результатам анализа кривых распределе-

ния ЧР можно сделать вывод об экспоненциаль-

ном развитии событий и условно разделить мате-

риалы на две группы:  

- с активным развитием предпробойного со-

стояния после первого разряда ЧР1 , когда выпол-

няется следующее условие: 

ΔτЧР1= τЧР2 –τЧР1 < 1,2 c,      (1) 

где τЧР1, τЧР2 – время возникновения первого и вто-

рого частичных разрядов соответственно; 

- с длительным предпробойным состоянием 

(время от первого до последующего ЧР более 2 с): 

ΔτЧР1= τЧР2 –τЧР1 > 2 c.     (2) 

Предположив, что n-й ЧР, для которого 

 ΔτЧР n >1,2 с,             (3) 

не является началом развития предпробойного со-

стояния, получаем следующее семейство графиков 

динамики развития пробоя различных материалов, 

представленное на рис. 2. 
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Рис. 1. Эмпирическая зависимость возникновения ЧР от времени обработки 
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Рис. 2. График динамики развития пробоя 



ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 78 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование  

 

Методы аппроксимации, упрощения исход-

ных физических моделей, понижения их порядка, 

линеаризации являются основными направления-

ми, позволяющими оценить возможные динамиче-

ские свойства технических систем, эффективность 

управления их состоянием, разработать специаль-

ные средства, позволяющие изменять в нужном 

направлении динамические характеристики.  

На основании этого было принято решение  

о построении имитационной математической мо-

дели технологического процесса ВЧ-обработки 

полимерных материалов с учетом моделирования 

развития пробоя путем аппроксимации эксперимен-

тальных данных методом наименьших квадратов.  

Рассмотрев совокупность приведенных гра-

фиков возникновения ЧР, выделили кривую, мак-

симально отстоящую от других по межразрядным 

временным показателям. Проведя исследование её 

графического отображения и аппроксимацию ме-

тодом наименьших квадратов, определили, что 

данная кривая подчинена функциональной зави-

симости, имеющей следующий вид: 

BX)exp(AY ,  (4) 

или в нашем случае: 

),Bexp(A расч чрчрn           (5) 

чр расч

ln - A
.

B

чрn
       (6) 

Полученную аппроксимированную кривую 

(4) можно принять за модель процесса ВЧ-

обработки, т. к. она полностью отображает про-

цесс возникновения ЧР при наименьшей динамике 

развития предпробойного состояния.  

В дальнейшем изложении материалов ис-

следования выведенная зависимость (5) будет обо-

значена термином кривая динамики частичных 

разрядов (рис. 3). 

Особое свойство выведенной зависимости 

заключается в том, что она отображает макси-

мальное значение эмпирических данных времени 

развития ЧР исследуемых полимерных материа-

лов. Необходимо отметить, что исследуемые об-

разцы полимерных материалов (с целью выбора 

однородных по составу и качеству) перед испыта-

нием проходили кондиционирование, чистку, про-

верку на наличие включений, неровностей, за-

усенцев и др. Заготовки в производственных усло-

виях, как отмечалось ранее, могут иметь значи-

тельные различия как по физическому, так и по 

химическому составу. При этом их влажность  

в связи с гигроскопичностью полимерных матери-

алов может доходить до 8 %. Все это значительно 

снижает электрофизические параметры полиме-

ров, используемых в промышленности. Снижение 

качества материала увеличивает вероятность воз-

никновения пробоя. Ухудшения электрофизиче-

ских параметров полимеров (присутствуют в ре-

альных условиях всегда) приводят к смещению 

данных его предпробойного состояния в левую 

область кривых нашего графика, т. е. в область 

материалов с более активными динамическими 

показателями ЧР. Поэтому можно говорить о том, 
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Рис. 3. Кривая динамики частичных разрядов (КДЧР) 
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что КДЧР отображает показания времени развития 

ЧР при идеально-лабораторных условиях, которые 

отсутствуют в реальных производственных ситуа-

циях. Следовательно, значения данных динамики 

ЧР полимерных материалов применительно к про-

изводственным условиям всегда будут находиться 

в пределах зоны очерченной КДЧР. Это еще раз 

подтверждает правильность принятой нами мате-

матической модели процесса ВЧ-обработки с за-

щитой от пробойных явлений.  

С помощью свободно распространяемого 

программного продукта «Approximator» ver. 1.6 

были рассчитаны коэффициенты А и В, представ-

ленные на рис. 4. Погрешность аппроксимации 

оказалась удовлетворительной и составила 0,98. 

 

 
Рис. 4. Фрагмент данных по расчету КДЧР 

 

Подставив коэффициенты в уравнения (7, 8), 

получаем уравнения зависимости возникновения ЧР 

при ВЧ-обработке для всех полимерных материалов. 

),1,81845exp(-1,99 расч чрчрn  (7) 

.
1,81845

99,1ln
расч чр

чрn
      (8) 

Таким образом, можно считать, что разрабо-

танная математическая модель ВЧ-процесса, учи-

тывающая возникновение предпробойного состо-

яния, соответствует материалам со значительными 

отличиями по физико-химическим показателям и 

геометрическим размерам (толщине). При этом 

появляется возможность по определенной  

в ходе исследования математической модели вида 

(8) произвести расчет времени возникновения со-

бытия ЧР. Что, в свою очередь, позволяет в реаль-

ном режиме времени найти алгоритм управления 

процессом ВЧ-воздействия с целью предотвраще-

ния пробоя. 

Все это можно использовать для организа-

ции контроля и управления процессом ВЧ-

обработки полимерных материалов с максималь-

ной энергоэффективностью. 
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РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ РАСЧЕТОВ  

ХАРАКТЕРИСТИК КОНТАКТА ЖЕСТКОЙ СФЕРЫ  

С УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИМ ПОЛУПРОСТРАНСТВОМ 

P.M. Ogar, V.A. Tarasov, A.V. Turchenko 

ELABORATION ON ENGINEERING CALCULATION  

FOR CONTACT CHARACTERISTICS OF A RIGID SPHERE  

AND ELASTO-PLASTIC HALF-SPACE 

Аннотация. Приведена эволюция инженер-

ных методов расчета упругопластического внед-

рения жесткой сферы в полупространство. Рас-

смотрены пределы областей ограниченной и раз-

витой упругопластичности. Определено распре-

деление контактного давления на площадке кон-

такта при упругопластической деформации  

с учетом эффектов «pile-up/sink-in». Процесс 

упругопластического взаимодействия описан на 

основе подобия деформационных характеристик. 

При этом учтено влияние характеристик упроч-

няемого материала. Приведено сравнение расчет-

ных и экспериментальных данных. 

Ключевые слова: упругопластический 

контакт, сферический индентор, упрочнение ма-

териала, экспонента упрочнения, эффекты «pile-

up/sink-in», пластическая твердость. 

Abstract. The evolution of engineering design 

methods for a rigid sphere elasto-plastic indentation 

into a half-space has been proposed. The limits of 

bounded and extended elastoplasticity areas have 

been considered. The contact pressure distribution in 

the process of elasto-plastic deformation taking into 

consideration «pile-up/sink-in» effects has been de-

termined. The process of elasto-plastic interaction has 

been described based on the deformation characteris-

tics similarity. Besides, the effect of compactable ma-

terial characteristics has been taken into account. The 

comparison of design and experimental data has been 

given. 

Keywords: elasto-plastic contact, spherical in-

denter, material hardening, strain-hardening expo-

nent, «pile-up/sink-in» effects, plastic hardness. 

 

Вопросы упругопластического внедрения 

сферического индентора постоянно находятся  

в центре внимания исследователей, в частности  

в областях трибомеханики [1–3 и др.], поверх-

ностно-пластического деформирования [4–6 и др.], 

определения механических свойств материалов 

[7–9 и др.]. Закономерности упругопластического 

контакта недостаточно изучены, а некоторые 

предлагаемые решения требуют уточнений и усо-

вершенствований. При внедрении сферического 

индентора в деформируемое полупространство 

различают упругую область, область ограничен-

ной упругопластичности и область развитой упру-

гопластичности [1, 8], однако единого взгляда на 

границы областей не существует. Так, например, 

в работе [5] различают критическую нагрузку крP  

в момент появления пластической деформации на 

поверхности отпечатка в центре площадки контак-

та, когда величина интенсивности напряжений 

равна пределу текучести y . Там же отличают  

. . 0,425кр конт крP P    (1) 

на контуре площадки контакта и 

. . 0,0336кр глуб крP P    (2) 

на глубине 0,48a  в приповерхностном слое, где 

a – радиус площадки контакта. 

Автором [8] предложена феноменологиче-

ская модель внедрения жесткой сферы в однород-

ное упругопластичное упрочняемое твердое тело. 

В ней момент перехода от ограниченной упруго-

пластичности к развитой определяется соотноше-

нием 

. . . .0,5о пл ж плP P ,           (3) 
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где . .о плP – нагрузка в конце ограниченнопластиче-

ской области, . .ж плP – нагрузка в контакте для 

жесткопластического тела, когда среднее давление 

равно предельной твердости. 

В работе [1] автор определяет критическую 

нагрузку крP  перехода от ограниченной к развитой 

упругопластичности выражением 
2 2 317,44крP R H ,  (4) 

где  21 E   ;  , E – коэффициент Пуассона 

и модуль Юнга; R – радиус сферического инден-

тора; H – предельная твердость материала, прак-

тически всегда превышающая значение твердости 

по Бринеллю. При этом конец упругой области 

наступит при  
2 2 3

. 0,876упр крP R H ,  (5)  

т. е. . 0,05упр кр крP P . 

Используя понятие контактного модуля 

упрочнения – пластической твердости HD и подо-

бие деформационных характеристик, авторы [10] 

считают, что развитый пластический отпечаток 

(образование лунки) получается, когда эквива-

лентное напряжение в центре площадки контакта 

достигнет предела текучести y . При этом давле-

ние  

в центре площадки контакта достигнет значения 

0

2

1 2

y
p







,    (6) 

а критическая нагрузка кр yP P  достигнет значе-

ния 
3

2 2 3

6
yP R HD


 ,  (7) 

что в 3,375 раза меньше, чем по выражению (4), 

если считать, что H HD . Выражение (7) полу-

чено в предположении, что распределение нагруз-

ки является герцевским. 

Для определения характера деформирования 

необходимо обладать достоверным критерием 

пластичности. Этот вопрос подробно рассмотрен  

в работе [11], когда взаимным влиянием неровно-

стей можно пренебречь, в работе [12], где учтено 

взаимное влияние неровностей, а также в работе 

[13], когда упругопластическое полупространство 

на площадке радиусом a  нагружено осесиммет-

ричной нагрузкой вида 

   2 2
0 1p r p r a



  ,  (8) 

где 500 ,... ; 0p – давление в центре площадки 

контакта,  0 1 mp p  ; mp – среднее давление; 

r – текущий радиус. 

По данным [11], эквивалентные напряжения 

на площадке контакта, определенные по разным 

теориям прочности, имеют разные значения, тогда 

как эквивалентные напряжения на оси Z , опреде-

ленные по разным теориям прочности, совпадают. 

Согласно критерию максимального касательного 

напряжения Треска, пластическая деформация на 

оси Z  соответствует эквивалентному напряжению 

3 1 1max 02 0,62экв yp             (9) 

и при 0,3   находится на расстоянии 

0,481Z a . 

Здесь 1 , 3 – главные напряжения; 1max – 

максимальное касательное напряжение. При этом 

максимальное контактное давление 

0 1,613 yp  .         (10) 

Часто упругопластические задачи пытаются 

решать в «упругой» постановке, рассматривая по-

вторный контакт как упругий. При этом использу-

ется радиус кривизны лунки, определенный исхо-

дя из глубины лунки и диаметра отпечатка. При 

таком подходе распределение контактного давле-

ния на площадке радиусом a  является «герцев-

ским», т. е. описывается выражением (8) при 

0,5  . На самом деле при упругопластическом 

деформировании распределение давления на пло-

щадке контакта выравнивается [9]. Подробно этот 

вопрос рассмотрен в работе [14], предположенная 

там методика использовалась в [15], однако в этих 

работах не учитывались эффекты «pile-up/sink-in» 

(рис. 1), связанные с пластическим выдавливанием 

материала полупространства вокруг сферы (обра-

зование навала) и упругим продавливанием полу-

пространства [16]. 

 
Рис. 1. Схема эффектов «pile-up/sink-in» 

 

Ввиду важности этого вопроса рассмотрим 

его более подробно. Пользуясь методикой [14], 

допустим что диаграмма вдавливания определена 

экспериментально и задана степенной функцией 

0P Ah ,      (11) 

где A ,  – константы; величина внедрения сферы 

от исходной поверхности. 

Условие равновесия 
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0

2

a

P p r rdr  ,                   (12) 

где  p r
 
– функция распределения контактного 

давления. 

Радиус площадки контакта определяется 

выражением 

22 c ca Rh h  ,        (13а) 

где ch – глубина, на которой происходит контакт 

сферы с материалом полупространства. В случае, 

когда cR h , 

2 ca Rh .    (13б) 

В работе [14] 02a Rh . 

Для функции контактных перемещений сле-

дует 

 
2 2 2 2

0
0 2 2c

ha r a r
h r h

h Ra

 
   .      (14а) 

В зарубежной литературе (см. обзор [16]) 

величину 0ch h  принято обозначать 
2c . При 

упругом контакте 2 0,5c  , при упругопластиче-

ском для 
2 1c   имеет место эффект «sink-in», для 

2 1c  – эффект «pile-up». 

Тогда 

 
2 2

2 2
r

a r
h h r

c R


 


.          (14б) 

Дифференцируя выражение (14б) по r , име-

ем 

2

rdh r

dr c R
  ,    

2
rrdr c Rdh  .          (15) 

Уравнение равновесия, выраженное через 

функцию контактных перемещений, имеет вид 

 
0

2
0

0

2

h

r rP Ah c R p h dh    .       (16) 

Функцию давления ищем в виде 

 r rp h h .         (17) 

Подставляя (17) в (16), имеем 
1

2 0
0 2

1

h
Ah c R


  








.  (18) 

Полученное выражение может быть выпол-

нено при условии 

1   , 1   ;  (19) 

 
2 2

1

2 2

A A

c R c R

 


 


  .  (20) 

Подставляя (19) и (20) в (17), получим 

  1

22
r r

A
p h h

c R





 ,  (21) 

а с учетом (14б) 

 
2

0 2
1

r
p r p

a


 

  
 

,  (22) 

где 

0
0 22

A h
p

c R




 ,   (23) 

при этом 

 0 1mp p   ,   (24) 

где mp – среднее давление на площадке контакта. 

Так как m  находится в пределах от 1 до 1,5, 

то 0...0,5  . 

Таким образом, если упругопластическую 

задачу рассматривать как повторный упругий кон-

такт, то распределение контактного давления 

должно описываться выражением (22). Это долж-

но вносить существенные изменения при расчетах 

эквивалентных напряжений или интенсивности 

напряжений при упругопластическом контакте,  

а также при расчетах упругих перемещений [13]. 

В ряде работ [5, 6, 17, 18 и др.] для задач по-

верхностного пластического деформирования за-

дача внедрения сферы в полупространство реша-

лась с использованием переменных параметров 

упругости, однако, как указано автором [19], это 

возможно только при простом нагружении, т. е. 

когда форма тензора напряжений и его главные 

направления все время сохраняются, что для мно-

гих видов поверхностного пластического дефор-

мирования не выполняются. 

Определенный интерес при описании про-

цесса внедрения сферического индентора в де-

формируемое полупространство вызывает подо-

бие деформационных характеристик, что позволя-

ет выразить все уравнения деформации в безраз-

мерном виде [20]. Результаты такого подхода при-

ведены в [1], где представлена диаграмма вдавли-

вания сферического индентора в области упруго-

сти, областях ограниченной и развитой упруго-

пластичности, а также приведены соответствую-

щие выражения, подтвержденные эксперимен-

тально. 

Аналогичный подход использован в работе 

[10], где области ограниченной и развитой упру-

гопластичности описаны одним выражением.  

С целью совершенствования метода подобия де-

формационных характеристик в работе [15] при-

ведены выражения, позволяющие использовать 

разные критерии пластичности, например крите-

рий Треска, когда пластические деформации за-

рождаются в приповерхностной области (уравне-
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ние (10)), или критерий, предложенный в работе 

[1] (выражение (5)). В последнем случае 

0 2,767 yp  . Поэтому максимальное контактное 

давление, при котором начинается пластическая 

деформация, представим в виде 

0 y yp K  ,      (25) 

где yK – константа. 

Используя соотношения теории Герца, по-

лучим выражения для критической нагрузки yP  и 

соответствующей ее деформации yh : 

3 3 3

2 6

y y yP K

E R

 


 ,  (26) 

2 2 2

4

y y yh K

R

 
 ,             (27) 

где 

y

y
E





 ; 

21

E
E



 


.                     (28) 

Общая деформация в упругопластической 

области [4] 

i c ph h h  ,                     (29) 

где 

0

3 1 2
c

p c

h
h

h h



,  (30) 

2

i y

p

P P
h

RHD


 ,            (31) 

1

3

0 2

9

16

iP
h

E R
 

  
 

,             (32) 

где h yHD K  – пластическая твердость; hK – ко-

эффициент. 

Заменим абсолютную нагрузку ее относи-

тельной величиной i yK P P . Выражения (30)  

и (31) представим в виде 

1

3
p y

K
h h


 ,            (33) 

2

3
0 yh h K .          (34) 

С учетом полученных выражений (33) и (34) 

из (30) имеем 
3

2 2

2 1 1
0

3

y y y

e h e

h K hK

h K hK K

   
      

   
. (35) 

В выражениях (33)–(35) величины деформа-

ций определяются только степенью нагружения 

K  и величиной yh . Решая кубическое уравнение 

(35), определяем eh , а затем ih . 

Приведем второй пример использования по-

добия деформационных характеристик. Согласно 

данным [15, 21], процесс упругопластического 

взаимодействия (рис. 2) описывается выражением  

 
2 2

c f

mP
h h h

RE




  ,                (36) 

где 0 1,5m w w  – показатель степени кривой 

разгрузки   m
fP B h h  . 

P

w0

hmax0

P=B(h-hf )
m

m=w0 /w

P=Ah


S=
dP

dh

Pmax
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разгрузка

hc hhf


P max

S
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Рис. 2. Схема кинетического индентирования материала 

 

Согласно [9], 

  1 ,c f f

f

h
h h h h h

m h m m

  
  

          

     (37) 

где 0,75   для сферического индентора. 

Подставляя выражение (36) в (37) и обозна-

чая 

21
f

h
y

h m m

  
   

 
,     (38) 

получим 

 3

1,5
0

2 2 f

P m
y y

E Rh





   .       (39) 

Используя подобие деформационных харак-

теристик [10, 15], имеем 

yP KP ;   
 1

2

y

f

h y

P K
h

RK 





;  (40) 

критическая нагрузка yP , при которой начинается 

пластическая деформация, определяется из выра-

жения (26). 

Подставляя выражения (26) и (40) в (39), по-

лучим уравнение 
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y y
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, (41) 

свободный член которого характеризуется безраз-

мерными величинами: степенью нагружения K  и 

параметрами m ,  , yK  и hK . 

Имея решение ky  уравнения (41), находим 

из (38) глубину внедрения сферы 
2

1

k
f

y m
h h

m









           (42) 

и глубину упруго контактирующей части 
2

c f kh h y   .        (43) 

C учетом выражений (26) и (40) 

 
 2 3 2 1

12

y y

f

h

K K
h R

K

  
  .     (44) 

Следует отметить, что значения величины 

внедрения сферы h , определенные с использова-

нием уравнений (35) и (41), полностью совпадают 

при 1,5m  . 

Общая глубина контактирующей части сфе-

ры [22] 

c c pileh h h   ,        (45) 

где pileh – глубина за счет пластического навала. 

В результате конечно-элементного анализа 

для значений 100...800y МПа   , модуля Юнга 

100...400E ГПа  , коэффициента Пуассона 

0,3  , экспоненты упрочнения 0,05...0,5n  , 

коэффициента трения 0,2f   в работе [22] полу-

чено: 

 

 

2

2

0,131 1 3,243 0,079

1 6,258 8,072 ,

pile

c

r r

h
n n

h

h h




   

  

 (46) 

где 

 2 3 21

12 1

y y k
r

h

K K y mh
h

R K m

  



 
  


. (47) 

При оценке влияния параметра yK  установ-

лено, что при значениях 1,613yK   и 2,767yK   

зависимости P h  для упругопластического кон-

такта практически сливаются в одну линию. Это 

означает, что предел упругой области, определяе-

мый выражениями (26) и (27) при указанных зна-

чениях yK , хорошо согласуется с началом упру-

гопластической области. При разных значениях 

yK  будут разные значения параметра K  для до-

стижения одинакового абсолютного значения уси-

лия P . 

Важным параметром, входящим в уравнения 

(35) и (41), является hK . В работе [21] высказыва-

лось предположение, что параметр hK  может ха-

рактеризовать степень упрочнения материала. По-

дробно этот вопрос был рассмотрен авторами  

в работе [23], в которой параметр hK  определен 

методом двухкратного «вдавливания» [4] на осно-

вании результатов конечно элементного анализа 

[22] и представлен в виде 

 ,h h yK K n    (48) 

где n  – экспонента упрочнения, что позволяет при 

определении hK  учитывает характеристики 

упрочняемого материала. Несмотря на то, что ре-

зультаты конечно элементного анализа [24] полу-

чены для 0...0,12rh  , значения hK  рекомендуют-

ся к использованию также для 0,12rh  . 

Аналогичные значения  ,h yK n  можно по-

лучить, применив методику [23] к результатам ра-

боты [25], согласно которым величина относи-

тельного усилия связана с относительной величи-

ной внедрения следующим уравнением: 

   2
exp

A

r

P
P B h

ER
    ,         (49) 

где  ,yA A n ,  ,yB B n
 
– коэффициенты. 

Используя метод двухкратного «вдавлива-

ния», имеем: 
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, (50) 

где  

 
 

1

0

0 0 1
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B N
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  ;  (51) 

 ,yM M n ,  ,yN N n – коэффициен-

ты [26]; 

   

 

02 1
0 0 0

0 0

, 2 1

1, 1 ,

yK K n


   

 


   

  
 (52) 

   0 0 , , 1y yn A n           (53) 

 ,а b – бета-функция. 

Результаты конечно элементного анализа 

работ [24] и [25] с ростом значений rh  все более 

отличаются (рис. 3), при 0,12rh   отличия могут 

превышать 15 %, что сказывается на значениях 

параметров  ,h yK n , определенных по указан-

ным источникам. При расчетах зависимостей 
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rP h  с использованием уравнений (41) и (42) по-

лучим результаты, приближающиеся к соответ-

ствующим зависимостям rP h  работ [24] и [25]. 

 
Рис. 3. Зависимости rP h : 1 – по данным [24];  

2 – по данным [25]; точки соответствуют расчетам  

по выражению (42) соответственно с  ,h yK n   

по данным [24] и [25] 

 

Возникает практический вопрос: какие дан-

ные использовать для инженерных расчетов? С 

этой целью были проведены расчеты относитель-

ного радиуса контакта в зависимости  от прило-

женной нагрузки для экспериментальных данных 

работы [6]. Механические свойства испытываемых 

материалов приведены в табл. 1. В качестве ин-

дентора был использован стальной закаленный 

шарик (HRC 63…64)  радиусом 2,5 мм. 

Т а б л и ц а  1 

Механические свойства материалов 

№ Материал y , 

MPa 

E, 

GPa 
u , 

MPa 
p  n 

1 Армко-железо 256 210 410 0.191 0.093 

2 Сталь 45 480 204 725 0.102 0.109 

3 Сталь 30ХГСА 677 215 942 0.073 0.105 

4 Сталь 30ХГСА 1207 215 1344 0.045 0.052 

5 Медь М2 69 132 196 0.581 0.149 

6 
Дюралюминий 

Д21 
265 72 392 0.06 0.104 

7 Титан ВТ6 687 117 883 0.071 0.100 

 

При известной контактной глубине ch  вели-

чина a R  равна 

2

2 c ch ha

R R R

 
   

 
.          (54) 

Величина ch  рассчитывалась двумя спосо-

бами: либо по выражению (45), либо 
2

ch hc ,   (55) 

где h определяется выражением (42), c
2
 – согласно 

[26]. В выражениях (48) и (50) 

*

y

y E


  ,  

1
2 2

* 1 1ind ind

ind ind

E
E E

 


  
   
 

, (56), 

где ind  и indE , mat  и matE  – соответственно ко-

эффициенты Пуассона и модули Юнга материалов 

индентора и упругопластического полупростран-

ства. 

 
Рис. 4. Зависимость относительного радиуса лунки a/R  

от величины усилия P. Линии соответствуют материалам 

табл. 1, точки – экспериментальным данным [27] 

 

В результате анализа установлено, что при 

использовании параметра  ,h yK n , определенно-

го по данным [24], расчетные результаты на 

10…15 % превышают экспериментальные. При 

использовании  ,h yK n , определенного по дан-

ным [25], имеет место лучшее совпадение резуль-

татов расчета и экспериментов: для отдельных 

кривых максимальное отклонение составляет 

5…10 %. На рис. 4 приведены расчетные зависи-

мости относительного радиуса лунки a/R от вели-

чины усилия P с использованием выражения (53)  

и  ,h yK n  по данным [25]. 

Заключение 

1. При расчетах внедрения сферы в упруго-

пластическое полупространство целесообразно 

использовать метод подобия деформационных ха-

рактеристик, который одним выражением описы-

вает области ограниченной и развитой упругопла-

стичности.  

При этом без потери точности можно ис-

пользовать 1,613yK   либо 7672,K y  . 

2. Упругопластический контакт не следует 

рассматривать как повторный упругий, так как 
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распределение контактного давления на площадке 

контакта не является «герцевским», т. е. в выра-

жении (8) 50, . Параметр   зависит от экспо-

ненты кривой нагружения при кинетическом ин-

дентировании. 

3. Радиус площадки контакта при упруго-

пластическом внедрении сферы необходимо опре-

делять с учетом эффектов «pile-up/sink-in». 

4. Для учета влияния характеристик упроч-

няемого материала авторами введен параметр 

 ,h yK n , который определен методом двухкрат-

ного «вдавливания» с использованием опублико-

ванных результатов конечно элементного анализа 

при внедрении сферического индентора в упруго-

пластическое полупространство. 

5. Ввиду различия результатов конечно-

элементного анализа для повышения точности 

расчетов относительного радиуса лунки Ra  сле-

дует использовать выражение (53) и  ,h yK n   

из данных [25]. 

6. Введенный параметр  ,h yK n  обладает 

хорошей информативностью, так как описывает 

упрочнение материалов в широком диапазоне зна-

чений механических свойств и поэтому может 

быть использован для инженерных расчетов упру-

гопластической деформации упрочняющихся ма-

териалов. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФОРМАЛИЗАЦИЯ ВЕЛИЧИНЫ СДВИГА 

ГРУЗА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВНЕШНИХ СИЛ  

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ  

ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАГОННОГО ПАРКА 

V.A. Olentsevich 

THE MATHEMATIC FORMALIZATION OF THE SIZE MOVE-

MENT ABILITY OF THE LOAD UNDER THE INFLUENCE OF 

THE EXTERNAL FORCE IN THE PURPOSE OF INSURANCE OF 

RELIABLE AND SAFE USAGE OF THE CAR PARK 

Аннотация. В статье предложена усовер-

шенствованная методика расчета простран-

ственной системы сил путем математической 

формализации определения возможной величины 

сдвига груза, эквивалентной жёсткости крепле-

ний и натяжений в элементах креплений при воз-

действии пространственной системы сил на ос-

нове проведенного анализа полученных результа-

тов математического моделирования крепления. 

Ключевые слова: безопасность и надеж-

ность эксплуатации, система сил, вагон, крепле-

ние, сдвиг груза, физическая и математическая 

модель. 

Abstract. The improved methods of space force 

system calculating by means of mathematic formaliza-

tion of the size load movement determination, equiva-

lent cruelty of fastening and tension in the elements of 

fastening under the influence of space system on the 

base of the received results of the carried out tests and 

mathematic  modeling fastening is suggested in this 

article. 

Keywords: safety and reliability of service, 

force system, car, fastening, load movement, physical 

and mathematic model. 

 

Политика обеспечения безопасности пере-

возочного процесса является приоритетным 

направлением деятельности железнодорожного 

транспорта, что необходимо: 

- для повышения сохранности перевозимых 

грузов, а значит, качества предоставляемых услуг; 

- снижения величины непроизводительных 

расходов на ликвидацию нарушений безопасности 

движения. 
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Добиться реализации данной политики 

наряду с дальнейшим развитием отрасли возмож-

но за счет ужесточения требований к эксплуатиру-

емому оборудованию и подвижному составу – его 

надежности, долговечности, эксплуатационной 

готовности, стоимости всего жизненного цикла,  

а также экологической безопасности. Чтобы удо-

влетворить данные требования, все пользователи 

подвижного состава должны постоянно совершен-

ствовать технологию эксплуатации и технического 

обслуживания, внедряя при этом инновационные 

решения и новейшие технологии. 

Согласно отчетным данным Департамента 

управления перевозками, являющегося централь-

ным органом управления в ОАО «РЖД», за по-

следние три года объемы перевозок непрерывно 

росли, что оказывает положительное влияние  

на экономические показатели работы отрасли. При 

этом наряду с ростом общих объемов перевозок 

грузов увеличилось и количество коммерческих 

браков, угрожающих безопасности движения, 

надежности вагонного и локомотивного парков, 

экологической обстановке [1]. 

Важной проблемой обеспечения безопасно-

сти движения поездов, от решения которой зави-

сит состояние аварийности в вагонном хозяйстве, 

является нарушение правил погрузки грузов, рас-

стройство погрузки в пути следования и техническое 

состояние элементов кузова грузовых вагонов. 

Существенным фактором, влияющим на 

безопасность перевозки грузов, является состоя-

ние настила пола платформ. В связи с неисправно-

стью деревянной части настила в 16 % случаев 

возникают проблемы с надежностью крепления 

груза через деревянные реквизиты крепления.  

В условиях отсутствия даже некоторых досок 

настила, под воздействием продольных сил в про-

цессе движения вагона закрепленный груз вместе 

с имеющимися досками настила смещается в про-

дольном направлении, разрушая крепежные рек-

визиты: упорные и распорные бруски, продольные 

растяжки и др. 

В ряде случаев отсутствие или неисправ-

ность увязочных скоб внутри кузова полувагонов 

приводит к несоблюдению грузоотправителями 

нормативов крепления грузов, предусмотренных 

Техническими условиями (далее – ТУ, Техниче-

ские условия), в части их достаточности для обес-

печения безопасности движения поездов. 

Характерным браком при перевозке машин 

и оборудования являются растяжение растяжек  

и продольный сдвиг, как всего груза, так и отдель-

ных единиц погрузки. Действующие Технические 

условия  устанавливают способы размещения  

и крепления машин, отвечающие определенным 

требованиям, но к перевозке предъявляется много 

грузов, не предусмотренных ТУ, и поэтому на 

каждый такой груз отправителю необходимо вы-

полнить расчет крепления. Несмотря на то, что 

расчеты и чертежи рассматриваются и утвержда-

ются соответствующими структурными подразде-

лениями железных дорог, данные случаи встреча-

ются в 13 % отцепок, угрожающих безопасности 

движения по Восточно-Сибирской железной дороге 

[5]. 

По роду подвижного состава большее коли-

чество коммерческих неисправностей приходится 

на платформы, а по причинам варьирует в зависи-

мости от рода подвижного состава. Так, у плат-

форм и полувагонов преобладает нарушение мест-

ных ТУ и ТУ, а у прочих – расстройство погрузки. 

В соответствии со статьей 18 Устава желез-

нодорожного транспорта, грузоотправители обя-

заны подготавливать грузы для погрузки и пере-

возки, обеспечивая при этом безопасность движе-

ния, сохранность груза и подвижного состава. Од-

нако эти требования зачастую не выполняются из-

за несовершенства методик расчета крепления 

грузов, которые не учитывают прогнозирование 

возможности сдвига груза при воздействии внеш-

них факторов, о чем свидетельствует растущая 

статистика коммерческих неисправностей на сети 

железных дорог. Действующие ТУ не определяют 

возможность возникновения риска безопасности 

движения от сдвига груза в вагоне по направлению 

действия результирующей пространственной систе-

мы сил, оценки критерия допустимого значения 

натяжений в элементах креплений груза, а также 

не предусматривают расчета эквивалентной жест-

кости креплений при сдвиге [2, 3]. 

До настоящего времени не разработана тео-

рия креплений груза с грузовыми петлями на от-

крытом подвижном составе при действии на систе-

му «вагон – груз – крепления» пространственных 

систем сил. В нормативных документах не уделено 

внимание оценке безопасности движения по кри-

терию сдвига груза относительно вагона, отсут-

ствуют расчеты величины сдвига груза в вагоне. В 

связи с этим не дана оценка безопасности движе-

ния вагона с грузом с грузовыми петлями при его 

размещении как вдоль, так и поперёк вагона [4]. 

Следует оценить безопасность движения  

по критерию сдвига груза с грузовыми петлями 

относительно вагона построением динамической и 

математической моделей креплений симметрично 

размещённого груза как вдоль, так и поперёк ваго-

на.  
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За основу математической модели принято 

воздействие пространственной системы сил, которое 

воспринимают вагон и дополнительные связи (упру-

гие и упорные деревянные средства креплений). 

Рассмотрено, что груз весом G  симметрично 

размещён относительно продольной и попереч-

ной оси симметрии вагона, движущегося  

по прямому участку пути [6]. 

Приняты следующие обозначения: j и i  ин-

дексы, показывающие количество стоечных скоб 

вагона и элементов креплений ( рni ,1   количе-

ство элементов креплений); 2L, 2B и 2H  соответ-

ственно длина, ширина и высота груза; ai и aai  

проекции элементов креплений одного направле-

ния на продольную ось вагона x (api и aapi  то же 

другого направления); bi и bai  проекции упругих 

элементов креплений одного направления на по-

перечную ось вагона y (bpi и bapi  то же другого 

направления); hi , hai, hpi и hapi  проекции упругих 

элементов креплений на вертикальную ось вагона 

z, li и lai  длина упругих элементов креплений 

одного направления (lpi и lapi  то же другого 

направления); lwi и lwai  проекций длины упругих 

элементов креплений одного направления на по-

перечную ось вагона y (lwpi и lwapi  то же другого 

направления); αi и αai  углы, которые образуют 

элементы креплений с плоскостью пола вагона 

одного направления (αpi и αapi  то же другого 

направления); βi и βai  углы, которые образуют 

проекции элементов креплений (liH, laiH, lpiH, lapiH) 

на плоскость пола вагона одного направления  

с осью x (βpi и βapi  то же другого направления; 

β0i, β0ai, β0pi и β0api  те же углы, только острые). 

Груз закреплён растяжками к стоечным скобам 

вагона в точках Aj, Aaj, Apj и Aapj, а к его монтаж-

ным (грузовым) петлям  в точках Mi, Mai, Mpi  

и Mapi. 

Рассмотрен общий случай сдвига груза (ΔЅ) 

по направлению действия результирующей про-

странственных систем сил ΔF
(i)

 (рис. 1). 

На основании разработанных физических 

моделей (рис. 1) создана математическая модель, 

представляющая собой совокупность уравнений 

равновесия в форме Даламбера. 

«Сдвигающие» и «удерживающие» силы 

вдоль и поперёк вагона: 
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Рис. 1. Физическая модель распределения нагрузки при состоявшемся сдвиге 

(при наличии боковой возмущающей нагрузки). 

а – пространственная; б – горизонтальная плоскости 
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Зависимость удлинения элементов крепле-

ний от сдвига груза ΔЅ в плоскости пола вагона 
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Отсюда следует, что удлинение в элементе 

крепления при действии пространственных систем 

сил произойдет лишь тогда, когда происходит 

сдвиг груза в плоскости пола вагона на величину 

ΔЅ [7]. 

Зависимость сдвига груза (ΔЅ) в плоскости 

пола вагона при воздействии результирующей 

пространственных систем сил 
)(iF  представим 

в виде 

,
экв.

)(

F

i

c

F
s


                         (5) 

где Сэкв
F
 – эквивалентная жѐсткость элементов 

креплений по направлению действия простран-

ственной силы, кН/м [8]. 

По величине сдвига груза в плоскости по-

ла вагона (ΔЅ) определено натяжение Ri в i-х 

элементах креплений  

  
р

1

n

i
i i i

i i

A
R sE B R

l

   ,                 (6) 

где [ΔR]  допустимое значение натяжения, в креп-

лениях определяемое по техническому условию 

размещения и крепления грузов в вагонах и контей-

нерах в зависимости от количества нитей ni и диа-

метра di проволоки креплений. 

Полученная методика расчета пространст-

венной системы сил усовершенствована матема-

тической формализацией определения возможной 

величины сдвига груза, эквивалентной жѐсткости 

креплений и натяжений в элементах креплений 

при воздействии пространственной системы сил 

на основе проведенного анализа полученных ре-

зультатов математического моделирования креп-

ления. Полученная методика учитывает физико-

геометрические характеристики элементов крепле-

ния, значения внешних сил, воспринимаемых креп-

лением и грузом. Усовершенствованная методика 

может быть использована при контроле соблюде-

ния грузоотправителями ТУ, а также в целях обес-

печения надежной и безопасной эксплуатации 

подвижного состава. 

Разработанная математическая модель дает 

возможность уменьшения потребного числа рас-

тяжек по сравнению с расчетами по действующим 

ТУ с соблюдением условий надежности крепления 

груза на открытом подвижном составе. Модель 

позволяет рассчитать необходимое число растяжек 

при усложнении условий перевозки груза (увели-

чении возможных рисков коммерческих браков). 

Решение в каждом конкретном случае остается  

за грузоотправителем. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ТЯГОВО-ТРАНСПОРТНЫХ 

МАШИН С ЭЛЕМЕНТАМИ КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕМЕННОЙ 

МАССЫ 

A.I. Svitachev, A.S. Razuvaeva, A.N. Chekaev 

MODELING OF THE DYNAMICS OF TRACTIONAL TRANSPORT 

VEHICLES WITH ELEMENTS OF STRUCTURES  

OF VARIABLE MASS 

Аннотация. В работе рассматриваются 

основные положения математического моделиро-

вания динамики машин с механизмами переменной 

массы звеньев как многомерных механических си-

стем, приводятся дифференциальные уравнения 

колебаний машины с переменными параметрами, 

описаны режимы функционирования агрегатов. 

Ключевые слова: моделирование, перемен-

ная масса. 

Abstract. This paper examines the main provi-

sions of the mathematical modeling of dynamics of the 

mechanisms of variable mass of units as multi-

dimensional mechanical systems. Differential equa-

tions of machine vibration variable parameters are 

given, modes of units operation are described. 

Keywords: modeling, variable mass. 

 

Рассмотрим основные виды машин взаимо-

действующих с переменной массой существенно 

влияющих на динамику всех систем. К механиз-

мам с переменной массой звеньев относят меха-

низмы, звенья которых меняют массу или момен-

ты инерции или центр масс в процессе движения. 

К таким механизмам можно отнести механизмы, 

звенья которых взаимодействуют: 

 с сыпучими телами; 

 с различными гибкими материалами; 

 механизмы, у которых изменение массы 

происходит за счет присоединения или 

удаления твердых тел. 

Следует отметить, что в ряде работ совре-

менных исследователей указывается на перемен-

ный характер массовых и инерционных парамет-

ров элементов навесного оборудования и агрега-

тируемых орудий, но дифференциальные уравне-

ния динамики агрегатов рассматриваются с посто-

янными параметрами, что может привести к не-

верным выводам при исследовании динамической 

нагруженности. 

Взаимодействие агрегатируемых орудий 

машин с предметом труда переменной массы при-

водит к динамическим моделям и дифференциаль-

ным уравнениям с переменными параметрами. 

Еще А.П. Бессонов [1], рассматривая динамику 

механизмов с переменной массой звеньев, приме-

няя принцип «затвердевшей» массы и вводя реак-

тивную силу, приходит к уравнению 

)(/]/)([ tFcxdtdtdxtmd  
где  m(t) – масса, зависящая от времени, 

c – коэффициент жесткости.  

К такому же уравнению приходит и Я.Г. Па-

новко в работе [2], рассматривая параметрические 

колебания системы с изменяющимся моментом 

инерции и применяя теорему об изменении мо-

мента количества движения системы.  

Для тягово-транспортной машины, пред-

ставляющей собой многомерную механическую 

систему со звеньями переменной массы, уравне-

ние движения в матричном виде записывается так 

d М(t)dX/dt /dt + BdX/dt + CX=F(t), 

или так 
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М(t)d2X/dt2 + dМ(t)/dtdX/dt + BdX/dt + CX=F(t), 

где М(t), B, C – матрицы масс, коэффициентов 

демпфирования, коэффициентов жесткостей. 

При этом в процессе моделирования следует 

остановиться на режимах функционирования агре-

гата. Так, например, для механизмов, у которых 

изменение массы происходит за счет присоедине-

ния или удаления твердых тел, можно выделить 

три режима динамики. 

Формирование переменной массы по опре-

деленному закону до заданного состояния. Дина-

мика агрегата определяется решением системы 

М(t)d2X/dt2 + dМ(t)/dtdX/dt + BdX/dt + CX=F(t), 

при начальных условиях X(0)=X0, X′(0)=X′0 на не-

котором интервале 0 ≤ t ≤ t1. 

Движение агрегата со сформированной (по-

стоянной) массой звеньев до определенного вре-

мени. Динамика определяется решением системы 

с постоянными параметрами 

М(t1)d2X/dt2 + dМ(t1)/dtdX/dt + BdX/dt + CX=F(t), 

при начальных условиях X(t1)=X1, X′(t1)=X′1 на не-

котором интервале t1 ≤ t ≤ t2. 

Удаление сформированной массы по опре-

деленному закону. В данном случае снова получа-

ем систему с переменными параметрами 

М(t)d2X/dt2 + dМ(t)/dtdX/dt + BdX/dt + CX=F(t), 

при начальных условиях X(t2) = X2, X′(t2) = X′2 на 

некотором интервале t2 ≤ t ≤ t3. 

В заключение, следует отметить, что мате-

матическое моделирование динамики машин с ме-

ханизмами переменной массы звеньев как много-

мерных механических систем, следует описывать 

системой дифференциальных уравнений с пере-

менными параметрами, с учетом режимов их 

функционирования. 
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ОНТОЛОГИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 

РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

A.F. Berman, A.I. Pavlov, M.A. Grishchenko  

ONTOLOGY OF PREVENTION AND LIQUIDATION  

OF SPILL, OIL AND OIL PRODUCTS

Аннотация. Разработана программная си-

стема для работы с онтологией в виде клиент-

серверного приложения с возможностью доступа 

через Internet, которая обеспечивает ввод продук-

ций в онтологию с помощью визуального меха-

низма семантической сети, что повышает на-

глядность отображения продукции и увеличивает 

эффективность извлечения знаний из экспертов. 

С помощью системы выделены понятия 

предметной области, установлены их взаимоот-

ношения, причинно-следственные связи, пред-

ставленные в виде продукций, обеспечивающих 

принятие решений. 

Ключевые слова: онтология, семантиче-

ская сеть, программная система, продукции, раз-

ливы нефти. 

Abstract. A software system for work with the 

ontology is developed in the form of client-server ap-

plication with access to it through the Internet. It al-

lows entry of production rules in the ontology using a 

visual mechanism for the semantic web, which makes 

it easier to display products and increases the effi-

ciency of extraction of knowledge from experts. 

With this system marked domain concepts and 

investigated their relationships, causal relationships 

presented in the form of products providing decision-

making. 

Keywords: ontology, semantic net, software 

system, production rules, oil spill. 

 

Основной областью применения интеллек-

туальных систем являются неформализованные и 

слабоформализованные проблемы и задачи. Од-

ним из самых трудоемких этапов при разработке 

таких программных систем является этап форма-

лизации данных и знаний. При этом необходимо 

учитывать то, что для задач, решаемых методами 

искусственного интеллекта, основным, а часто 

единственным, источником знаний являются экс-

перты, которые могут иметь различные точки зре-

ния на методы и способы решения задач предмет-

ной области, а их знания имеют индивидуальный 

характер, затрудняющий процесс формализации. 

Поэтому в процессе формализации, в первую оче-

редь, необходимо согласовать определения поня-

тий предметной области, установить их взаимоот-

ношения, выделить причинно-следственные связи 

и модели принятия решений. В настоящее время 

наиболее эффективным методом решения таких 

задач является создание онтологии предметной 

области [1, 2]. 

В работах [3, 4] рассмотрена онтология 

надежности механических систем и программная 

система для работы с онтологией, предоставляю-

щая следующие функции: 

 Создание онтологии (создание точных непро-

тиворечивых определений для основных по-

нятий и отношений). 

 Просмотр и модификация созданной онтоло-

гии. 

 Автоматизация извлечения понятий онтоло-

гии из существующих Баз Данных (БД). В 

этом процессе иерархия классов и конкретные 

объекты БД преобразуются в понятия онтоло-

гии. 

 Автоматизация процесса извлечения знаний 

из БД. Создание функций интерпретации для 

конкретных понятий онтологии по информа-
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ции, извлеченной из БД согласно заданной 

пользователем более абстрактной функции 

интерпретации понятия верхнего уровня.  

 Автоматизация процесса создания логической 

модели БД, необходимой для решения по-

ставленной задачи. Отображение понятий он-

тологии в хранимые классы (таблицы)  логи-

ческой структуры базы данных. 

 Автоматизация процесса формирования баз 

знаний (БЗ). Преобразование знаний, храня-

щихся в онтологии, в формат БЗ для суще-

ствующих оболочек экспертных систем, 

например в формат, поддерживаемый систе-

мой CLIPS (C Language Integrated Production 

System). 

Указанная программная система разработана 

в виде Desktop-приложения, что не обеспечивает 

удаленного доступа к онтологии через глобальные 

сети. Для решения этой проблемы функциональ-

ность существующей программной системы была 

расширена возможностью доступа к ней через In-

ternet. Эта функциональность реализована за счет 

преобразования системы в клиент-серверное при-

ложение с использованием технологии «тонкого» 

клиента по стандарту WEB 2.0. Разработанная 

клиентская часть, в соответствии с данным стан-

дартом, обеспечивает пользовательский интер-

фейс, не уступающий стандартным  GUI (Graphic 

User Interface) приложениям по уровню интерак-

тивности. 

Помимо преобразования системы в WEB-

приложение, в ее функциональность были внесены 

следующие дополнения:  

 Добавлена возможность создания, графическо-

го отображения и модификации отношений 

между понятиями с помощью семантической 

сети, как средства, обеспечивающего визуаль-

ное представление знаний в форме наиболее 

соответствующей современным представлени-

ям об организации долговременной памяти че-

ловека. 

 Изменен механизм работы со свойствами (ат-

рибутами) понятий предметной области (в чем 

суть изменения), добавлена (это дополнение 

или суть изменения) возможность описания 

свойств с помощью шаблонов свойств понятий, 

хранимых в специальном справочнике понятий. 

Причем каждое свойство может обладать про-

извольным количеством параметров, значения 

которых могут быть определены как  на уровне 

справочника, так и на уровне отдельного свой-

ства конкретного понятия. 

 Добавлена функция экспорта информации о 

понятиях предметной области по запросу из 

внешних систем. Запрос включает имя запра-

шиваемого понятия и количество уровней вло-

женности, которое влияет на состав возвраща-

емой информации. Например, при нулевом 

уровне вложенности онтология предоставит 

только информацию о запрашиваемом понятии, 

если уровень вложенности равен единице, то 

будет извлечена информация о понятии и всех 

связанных с ним других понятиях и т. д. 

Для реализации функциональности сервера 

(программного компонента вычислительной си-

стемы, предоставляющего удаленный доступ к 

некоторым ресурсам) предложено использовать 

сервер Apache с интерпретатором языка PHP и 

СУБД PostgreSQL. Функциональность клиента 

реализована с помощью существующих библиотек 

языка JavaScript: jQuery, jQueryUI, jQueryGrid.  

Для доступа к системе из произвольного ме-

ста в сети Internet необходима идентификация 

пользователей и контроль доступа к ресурсам си-

стемы. Идентификация пользователей реализована 

посредством применения сертификата SSL (Secure 

Sockets Layer) и шифрования передаваемой поль-

зователю информации с помощью библиотеки 

OpenSSL, входящей в состав сервера Apache. 

Разработанное WEB-приложение использо-

вано для создания онтологии предупреждения и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов [5]. 

Функциональность WEB-приложения реализована 

архитектурой (рис. 1), включающей следующие 

специализированные модули: 

 База данных, обеспечивающая хранение ин-

формации о понятиях онтологии. 

 Модуль связи с базой данных, отвечающий 

за подключение к БД и работу с информаци-

ей. 

 Модуль извлечения понятий и формирова-

ния иерархической структуры понятий он-

тологии в соответствии с отношением 

наследования (рис. 2). 

 Модуль описания структуры понятия в со-

ответствии с предложенным способом опи-

сания свойств понятия онтологии (рис. 3). 

 Модуль установления отношений между по-

нятиями в виде семантической сети в интер-

активном режиме.  

 Модуль экспорта, осуществляющий приня-

тие запросов от внешних систем, формиро-

вание ответов и их отправку во внешнюю 

систему. 

Возможность автоматического экспорта ин-

формации из онтологии во внешние системы поз-

воляет превратить онтологию предметной области 

в онтологическую базу знаний системы автомати-

зации исследований. 
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Рис. 2. Пример пользовательского интерфейса, 

отражающего иерархию понятий 
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Рис. 3. Модель хранения атрибутов, отражающих способ 

описания свойств понятий 
Визуализация установления отношений 

между понятиями в виде семантической сети, со-

здаваемой экспертом, обеспечивает удобство ве-

рификации разрабатываемой онтологии и, за счет 

этого, повышение адекватности создаваемой мо-

дели предметной области. 

Существующие инструментальные средства 

разработки онтологий, например Protege [6], не 

обеспечивают эффективную интеграцию с уже 

существующими программными системами автома-

тизации исследований [7], а также пока не обеспечи-

вают возможности доступа через Интернет. 

Далее представлены некоторые понятия этой 

онтологии, модели принятия решений и алгоритм 

преобразования семантической сети в продукцию, 

для последующего использования продукционной 

системой поддержки принятия решений. 

ПЛАРН – план по предупреждению и лик-

видации аварийных разливов нефти и нефтепро-

дуктов. Разрабатывается организациями, осу-

ществляющими разведку нефтяных месторожде-

ний, нефтедобычу, а также транспортировку, хра-

нение, переработку нефти и нефтепродуктов.  

Разлив нефти – попадание нефти в окружа-

ющую среду в результате антропогенных и при-

родных воздействий. 

Уровень аварийного разлива нефти – уро-

вень последствий и подразделений, участвующих 

в локализации и ликвидации. 

Время реакции на аварию – промежуток 

времени между моментом установления факта  

аварии и моментом начала действий, направлен-

ных на локализацию аварии.  

Авария – разрушение механизма, машины, 

устройства, объекта, вызывающее перебой в рабо-

те и создающее угрозу жизни и здоровью людей. 

Аварийно-спасательная служба – сово-

купность органов управления и средств, предна-

значенных для решения задач по предупреждению 

и ликвидации ЧС, функционально объединенных в 

единую систему, основу которой составляют ава-

рийно-спасательные формирования. 

Локальный разлив – разлив до 100 тонн 

 
Рис. 1. Архитектура программной системы создания онтологии 
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нефти и нефтепродуктов на территории объекта. 

Нефтехранилище – промышленный объект 

для хранения нефти и нефтепродуктов.  

Разрушение – разделение объекта на две 

или более частей.  

Разгерметизация – потеря герметичности 

корпуса или какой-либо системы технического 

устройства. 

Силы и средства РСЧС – силы и средства, 

предназначенные для предотвращения и ликвида-

ции последствий ЧС. 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка 

на определенной территории, сложившаяся в ре-

зультате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, ко-

торые могут повлечь или повлекли за собой чело-

веческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей природной среде, значительные ма-

териальные потери и нарушение условий жизне-

деятельности людей. 

Рассмотрим некоторые из моделей  принятия 

решений для предупреждения и ликвидации раз-

ливов нефти и нефтепродуктов (далее продуктов), 

разработанные на основе информации из соответ-

ствующей научно-технической литературы и нор-

мативно-технической документации [8, 9] для 

определения необходимости разработки ПЛАРНа 

для объекта, транспортирующего, хранящего или 

перерабатывающего нефть или нефтепродукты.  

ЕСЛИ нефтеналивное судно имеет два танка 

ИЛИ железнодорожный состав содержит 50 про-

центов общего объема цистерн в железнодорож-

ном составе ИЛИ нефтеналивная баржа содержит 

50 процентов продукта от ее общей грузоподъем-

ности ИЛИ стационарные и плавучие добываю-

щие установки и нефтяные терминалы содержат 

более 1500 тонн продукта ИЛИ автоцистерна 

предназначена для транспортировки только нефти 

и нефтепродуктов ИЛИ из трубопровода при раз-

рушении истекает 25 процентов максимального 

объема прокачки в течение 6 часов и т. д. ТО 

необходимо разрабатывать ПЛАРН. 

Правила для отнесения Аварийных Разливов 

(АР) к определенной категории опасности (уро-

вень развития АР) и определения участников ло-

кализации и ликвидации аварии записываются: 

ЕСЛИ Локальный разлив нефтепродуктов 

на технологических трубопроводах в резервуар-

ном парке с отсутствием возможности дальнейше-

го развития аварийной ситуации ИЛИ Локальный 

разлив нефтепродуктов в насосной станции с от-

сутствием возможности дальнейшего развития 

аварийной ситуации ТО первый уровень развития 

Аварийного Разлива (АР) И локализация и ликви-

дация аварийного разлива производится персона-

лом нефтебазы. 

ЕСЛИ Разлив нефтепродуктов без возгора-

ния в результате разрушения емкости хранения в 

резервуарном парке ИЛИ Разлив нефтепродуктов 

без возгорания в зоне сливной и наливной эстакад 

ИЛИ Разлив нефтепродуктов без возгорания в ре-

зультате разгерметизации трубопроводов ТО вто-

рой уровень развития АР И Локализация и ликви-

дация аварийного разлива производится силами 

Аварийно-спасательной службой (АСС) региона. 

ЕСЛИ аварии с разрушением технологиче-

ских объектов нефтебазы и поражением лиц, 

находящихся на территории нефтебазы и за ее 

пределами, И (разлив нефтепродуктов в резерву-

арном парке с последующим возгоранием ИЛИ 

разгерметизация автоцистерны при наливе нефте-

продуктов с последующим возгоранием нефте-

продуктов и взрывом автоцистерны ИЛИ разгер-

метизация железнодорожной цистерны при сливе 

или наливе нефтепродуктов с последующим воз-

горанием нефтепродуктов и взрывом цистерны) 

ТО третий уровень развития АР И Локализация и 

ликвидация аварийного разлива производится си-

лами АСС  региона и пожарной части муници-

пального образования. 

Приведенные правила совместно с данными, 

характеризующими рассматриваемые объекты, 

обеспечивают принятие решения о необходимости 

разработки ПЛАРНа. 

Для ввода этих знаний в онтологию предло-

жено использовать визуальный механизм семан-

тической сети, когда пользователь определяет 

причинно-следственный комплекс путем установ-

ки связей между понятиями онтологии, при этом 

использование логических операторов «И» и 

«ИЛИ» обеспечено путем ввода служебных узлов 

«И» и «ИЛИ», которые не являются понятиями 

онтологии (рис. 4–6). 

  
 

Рис. 4. События для отнесения Аварийных Разливов (АР) 

к первой категории опасности 
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Построенные сети интерпретируются и пре-

образуются в правила базы знаний по алгоритму, 

представленному на рис. 7. 

Выбираем один из узлов, например Узел 1. 

 Первый этап – выполняется классификация 

узлов на служебные (И/ИЛИ) и предметные. Слу-

жебные узлы интерпретируются как логические 

операторы, а предметные как факты. Узел 1 явля-

ется предметным.  

 Второй этап – проверяются все входящие 

связи этого узла и формируется продукция, отра-

жающая причины события, отраженного в данном 

узле. В данном случае Узел 1 не имеет входящих 

связей,  поэтому он интерпретируется как исход-

ный факт.  Помечаем Узел 1 как обработанный. 

 Третий этап – по исходящей связи Узла 1 

переходим к следующему узлу, который в данном 

случае является служебным узлом ИЛИ. 

 Четвертый этап – повторение этапов 1–3. 

Условием завершения алгоритма является 

отсутствие необработанных узлов. 

Первым выбираем, например, Узел 1 {Раз-

герметизация железнодорожной цистерны при 

сливе или наливе нефтепродуктов с последующим 

возгоранием нефтепродуктов и взрывом цистер-

ны}. 

Далее сформулирована последовательность 

шагов, преобразующая семантическую сеть в пра-

вило базы знаний.  

1. Классификация узлов. Узел {Разгерметиза-

ция железнодорожной цистерны при сливе 

или наливе нефтепродуктов с последующим 

возгоранием нефтепродуктов и взрывом ци-

стерны} является предметным.  

2. Проверка входящих связей. Узел {Разгерме-

тизация железнодорожной цистерны при 

сливе или наливе нефтепродуктов с после-

дующим возгоранием нефтепродуктов и 

взрывом цистерны} не имеет входящих свя-

зей,  поэтому он рассматривается как исход-

ный факт. Помечаем узел как обработанный. 

3. По исходящей связи узла {Разгерметизация 

железнодорожной цистерны при сливе или 

наливе нефтепродуктов с последующим воз-

горанием нефтепродуктов и взрывом ци-

стерны} переходим к следующему узлу. 

 

 
Рис. 5. События для отнесения Аварийных Разливов (АР) ко второй категории опасности 

 
 

Рис. 6. События для отнесения Аварийных Разливов (АР) к третьей категории опасности 
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4. Классификация узлов. Узел {ИЛИ} является 

служебным. 

5. Проверка входящих связей Узла {ИЛИ}. 

Связи существуют. По связям переходим к 

следующему узлу: 

5.1. Классификация узлов. Узел 2 {Разлив 

нефтепродуктов в резервуарном парке с 

последующим возгоранием} является 

предметным.  

5.2. Проверка входящих связей. Узел {Раз-

лив нефтепродуктов в резервуарном 

парке с последующим возгоранием} не 

имеет входящих связей, поэтому он ин-

терпретируется как исходный факт. По-

мечаем Узел {Разлив нефтепродуктов в 

резервуарном парке с последующим 

возгоранием} как обработанный. 

5.3. Классификация узлов. Узел 3 {Разгер-

метизация автоцистерны при наливе 

нефтепродуктов с последующим возго-

ранием нефтепродуктов и взрывом} яв-

ляется предметным. 

5.4. Проверка входящих связей. Узел {Раз-

герметизация автоцистерны при наливе 

нефтепродуктов с последующим возго-

ранием нефтепродуктов и взрывом} не 

имеет входящих связей, поэтому он ин-

терпретируется как исходный факт. По-

мечаем Узел {Разгерметизация автоци-

стерны при наливе нефтепродуктов с 

последующим возгоранием нефтепро-

дуктов и взрывом} как обработанный. 

6. Непроверенных входящих связей Узла ИЛИ 

нет, поэтому формируем предложение для 

Узла ИЛИ {Разгерметизация железнодорож-

ной цистерны при сливе или наливе нефте-

продуктов с последующим возгоранием 

нефтепродуктов и взрывом цистерны ИЛИ 

Разгерметизация автоцистерны при наливе 

нефтепродуктов с последующим возгорани-

 

Узел 2. Разлив нефтепродуктов в  

резервуарном парке с  

последующим возгоранием  

Узел 3. Разгерметизация автоцистерны при  
наливе нефтепродуктов с последующим  

возгоранием нефтепродуктов и взрывом   

автоцистерны 

ИЛИ 
Узел 4. Аварии с разрушением 

технологических объектов  

нефтебазы и поражением лиц,  

находящихся на территории  

нефтебазы  и за ее пределами 
И 

Узел 5.Третий уровень  

развития аварийного  

разлива 

Разгерметизация 
Железнодорожная 

цистерна 

Слив 
 нефтепродуктов 

Налив  

нефтепродуктов 

Возгорание 

нефтепродуктов 

Взрыв цистерны 

ИЛИ 

И 

Узел семантической сети 1.  Разгерметизация железнодорожной 
цистерны при сливе или наливе нефтепродуктов с последующим  

возгоранием нефтепродуктов и взрывом цистерны (рис.6) 

 

 

 
Рис. 7. Пример представления правила в виде семантической сети 
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ем нефтепродуктов и взрывом ИЛИ Разлив 

нефтепродуктов в резервуарном парке с по-

следующим возгоранием}. 

7. По исходящей связи Узла ИЛИ переходим к 

следующему узлу. 

8. Классификация узлов. Узел И является слу-

жебным.  

9. Проверка входящих связей Узла И. Суще-

ствуют, по ним переходим к следующим уз-

лам: 

9.1. Классификация узлов. Узел 4 {Аварии 

с разрушением технологических объ-

ектов нефтебазы и поражением лиц, 

находящихся на территории нефтеба-

зы и за ее пределами} является пред-

метным.  

9.2. Проверка входящих связей. Узел 

{Аварии с разрушением технологиче-

ских объектов нефтебазы и поражени-

ем лиц, находящихся на территории 

нефтебазы и за ее пределами} не име-

ет входящих связей, поэтому он ин-

терпретируется как исходный факт. 

Помечаем {Аварии с разрушением 

технологических объектов нефтебазы 

и поражением лиц, находящихся на 

территории нефтебазы и за ее преде-

лами} как обработанный. 

10. Непроверенных входящих связей Узла И 

нет, поэтому формируем предложение для 

Узла И {Аварии с разрушением технологи-

ческих объектов нефтебазы и поражением 

лиц, находящихся на территории нефтебазы 

и за ее пределами И {Разгерметизация же-

лезнодорожной цистерны при сливе или 

наливе нефтепродуктов с последующим воз-

горанием нефтепродуктов и взрывом ци-

стерны ИЛИ Разгерметизация автоцистерны 

при наливе нефтепродуктов с последующим 

возгоранием нефтепродуктов и взрывом 

ИЛИ Разлив нефтепродуктов в резервуарном 

парке с последующим возгоранием}}. 

11. По исходящей связи Узла И переходим к 

следующему узлу. 

12. Классификация узлов. Узел 5 {Третий уро-

вень аварийного разлива} является предмет-

ным.  

13. Проверка входящих связей. Узел {Третий 

уровень аварийного разлива} не имеет не-

проверенных входящих связей. Помечаем 

Узел {Третий уровень аварийного разлива} 

как обработанный. 

14. Исходящих связей у Узла {Третий уровень 

аварийного разлива} нет, поэтому он интер-

претируется как конечный факт. 

15. Формируется правило: ЕСЛИ {Аварии с 

разрушением технологических объектов 

нефтебазы и поражением лиц, находящихся 

на территории нефтебазы и за ее пределами, 

И {Разгерметизация железнодорожной ци-

стерны при сливе или наливе нефтепродук-

тов с последующим возгоранием нефтепро-

дуктов и взрывом цистерны ИЛИ Разгерме-

тизация автоцистерны при наливе нефте-

продуктов с последующим возгоранием 

нефтепродуктов и взрывом ИЛИ Разлив 

нефтепродуктов в резервуарном парке с по-

следующим возгоранием}} ТО {Третий уро-

вень аварийного разлива}. 

Применение WEB-приложения для создания 

онтологии обеспечивает возможность интеграции 

знаний различных исследователей, в том числе 

территориально удаленных друг от друга, что осо-

бенно актуально при решении междисциплинар-

ных задач. Возможность автоматического экспор-

та информации из онтологии во внешние системы 

позволяет превратить онтологию предметной об-

ласти в онтологическую базу знаний системы ав-

томатизации исследований. Добавление возмож-

ности ввода правил в онтологию с помощью визу-

ального механизма семантической сети позволяет 

повысить наглядность отображения правила и, за 

счет этого, увеличить эффективность извлечения 

знаний из экспертов. 

Разработанное WEB-приложение использо-

вано для создания онтологии предупреждения и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЦЕССОМ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ОБРАБОТКИ 

ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

N.G. Filippenko 

AUTOMATED CONTROL SYSTEM OF  

POLYMERIC MATERIALS HIGH-FREQUENCY PROCESSING  

Аннотация. В настоящей работе решают-

ся задачи управления режимом ВЧ-обработки по-

лимерных материалов на основе применения АСУ, 

учитывающие возникновения пробойных явлений. 

Ключевые слова: автоматизированная си-

стема управления, высокочастотный нагрев, 

электротермическая обработка, пробойное со-

стояние полимеров. 

Abstract. In the present article the problems of 

management of a mode of processing of polymeric 

materials because of applications of a management 

information system taking into account origins of the 

phenomena are decided. 

Keywords: automated control system, high-

frequency heat, electrothermal processing, condition 

of polymers. 

 
Применение высокочастотного (ВЧ) диэлек-

трического нагрева наиболее эффективно в про-

цессах сушки и термической обработки (сварка 

пластмасс, склеивание, скоростное разморажива-

ние, стерилизация). Физические преимущества 

метода (отсутствие тепловой инерции нагревателя, 

концентрация значительной энергии в небольших 

объёмах, простота и точность регулирования теп-

лового режима и др.) предопределяют возмож-

ность создания технически совершенного, автома-

тизированного электротехнологического оборудо-

вания, обеспечивающего оптимальные условия 

процесса [1]. Однако практическая реализация 

сдерживается рядом причин, к числу которых в 

первую очередь относится отсутствие надёжных 

средств контроля. 

В работе [2] рассматривается метод мно-

гофункционального контроля параметров техно-

логического процесса по мгновенным параметрам 

электрического режима высокочастотного генера-

тора электротермической установки, а именно 

анодному току и динамике возникновения частич-

ных разрядов (ЧР) при развитии предпробойного 

состояния. Там же определена взаимосвязь анод-

ного тока с электрофизическими параметрами ВЧ-

оборудования и фазовым состоянием обрабатыва-

емого материала. Рассмотрено явление пробоя и 

определены сопутствующие этому явлению ЧР. 

Исходя из этого, организацию процесса 

управления высокочастотной обработкой можно 

решить следующие образом.  

http://protege.stanford.edu/
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При сварке: 

1. Организовать плавный выход на макси-

мальную мощность для реализации процесса ак-

климатизации обрабатываемого полимера с целью 

вывода процесса электротермии в режим макси-

мально возможного ВЧ-воздействия и поддержа-

ние этого режима до конца данной технологиче-

ской операции. Предусмотреть возможность изме-

нения времени акклиматизации. 

2. Организовать контроль анодного тока с 

целью выхода его значения на первый минимум, 

соответствующий температуре плавления.  

3. После завершения процесса акклимати-

зации, начать процесс регистрации ЧР (счет их 

количества и определение времени межразрядных 

интервалов). 

4. При превышении скорости появления ЧР 

выше критического значения организовать про-

цесс снижения мощности ВЧ-воздействия. Если 

принятые меры не приводят к выходу из предпро-

бойного состояния, организовать аварийное от-

ключение с оповещением.  

При сушке: 

1. Организовать плавный выход на макси-

мальную мощность для реализации процесса ак-

климатизации обрабатываемого полимера с целью 

вывода процесса электротермии в режим макси-

мально возможного ВЧ-воздействия и поддержа-

ние этого режима до конца данной технологиче-

ской операции. Предусмотреть возможность изме-

нения времени акклиматизации. 

2. После завершения процесса акклимати-

зации начать процесс регистрации ЧР (счет их ко-

личества и определение времени межразрядных 

интервалов). 

3. При превышении скорости появления ЧР 

выше критического значения организовать про-

цесс снижения мощности ВЧ-воздействия. Если 

принятые меры не приводят к выходу из предпро-

бойного состояния, организовать аварийное от-

ключение с оповещением.  

4. Организовать контроль анодного тока с 

целью выхода его значения на первый максимум, 

соответствующий примерно 90 % температуры 

плавления.  

5. Провести 10%-е снижение мощности 

воздействия. При Р=const отследить динамику из-

менения анодного тока с периодичностью 5 Гц. 

При уменьшении анодного тока продолжить сни-

жение мощности. При возрастании тока перейти к 

пункту 4. 

6. В случае снижения мощности пропорци-

онально увеличить время обработки.  

Алгоритм управления разработан в соответ-

ствии с перечисленными выше задачами и пред-

ставлен здесь и далее на примере блок-схемы ал-

горитма процесса сварки рис. 1. 

Разработанная блок-схема алгоритма систе-

мы управления процессом ВЧ-сварки изделий из 

полимерных материалов представлена на рис. 2. 

Представленные блок-схемы реализованы на 

языке программирования Си в среде CodeVision 

AVR применительно к контроллеру (МК), собран-

ному на базе AT mega8. Программа условно раз-

делена на три подпрограммы: 

- сбора и накопления данных; 

- организации процесса расчета; 

- управления исполнительным механизмом. 

Работа автоматизированной системы управ-

ления процессом ВЧ-обработки полимерных мате-

риалов осуществляется следующим образом. 

После ввода исходных данных в вычисли-

тельные блоки оператором выполняются следую-

щие операции. Выбирается режим «сушки», 

«сварки». Устанавливается реле времени выдерж-

ки под давлением прижимной плиты, после за-

вершения процесса ВЧ-обработки. Эта операция 

необходима для окончания диффузионных про-

цессов при сварке и остывании, удалении влаги, 

летучих соединений, образованных в процессе 

сушки.  

В рабочий конденсатор загружается техно-

логическая оснастка, устанавливается изделие. 

Прижимная плита настраивается следующим об-

разом: 

- при сушке давление необходимо только 

для обеспечения гарантированного контактного 

соединения верхней высокопотенциальной плиты 

с электродами (определяется экспериментально). 

Так например, при сушке полиамидных сепарато-

ров из материала армамид – ПА СВ 30-1ЭТМ сво-

бодный ход пресса (сохраняющий обрабатываемое 

изделие в пределах упругой деформации) экспе-

риментально определен как 0,1 мм.  

- при сварке крышки аккумуляторных бата-

рей из материала полиамид-610 регулировка хода 

пресса, для обеспечения коалесценции расплава, 

составляет 1,5 мм [3].  

Поскольку электродные системы рабочих 

конденсаторов отличаются друг от друга по кон-

фигурации, то различными являются и законы из-

менения регулировочных настроек. Так же 

настроечный процесс при сварке и сушке деталей 

изделий необходимо осуществлять после опреде-

ления и компенсации начального теплового рас-

ширения (возмущения) по объему. 
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Рис. 1. Алгоритм управления процессом сварки 
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После настройки прижимная плита подво-
дится к изделию (оснастке) и включается ВЧ-
генератор. Одновременно производится запуск 
автоматизированной системы управления (датчи-
ков, драйверов и исполнительных механизмов).  

Вычислительный блок 1 (здесь и далее раз-
деление на вычислительные блоки является 
условным и предпринято лишь с целью пояснения 
последовательности выполняемых расчетных опе-
раций), используя информацию о времени аккли-
матизации, подает команду исполнительному ме-
ханизму на линейное увеличение мощности ВЧ-
генератора от Pхх до Pmax. Время акклиматизации 
рассчитывается заранее, исходя из конструкцион-
ных особенностей обрабатываемой детали и кон-
струкции исполнительного устройства. После 
приема данных τакк блок 1 подает команду на про-
граммный регулятор мощности (включается ис-
полнительный механизм). Можно предположить, 
что если не ограничить процесс акклиматизации 
во времени (организовав простую схему регуля-
ции мощности), то ВЧ-обработка будет происхо-
дить до тех пор, пока не провзаимодействуют все 
неоднородные включения, а это автоматизирован-
ный процесс технологии улучшения (изменения) 
поверхностного слоя полимерных материалов. 
Необходимо отметить, что блок 1 позволяет пе-
рейти на ручной режим работы, если время аккли-
матизации  τакк  принять за бесконечность. 

По истечении времени акклиматизации τакк  
блок 1 подает команду на отключение программ-
ного регулятора мощности (исполнительного ме-
ханизма) и команду в блок 3 на включение про-
цесса контроля и вычисления интенсивности ЧР. 
После этого контроль состояния обрабатываемого 
полимерного материала ведется параллельно по 
двум направлениям.  

Рассмотрим первое из них (для процесса ВЧ-
сварки). 

Блоком 1 подается команда на включение 
блока 2, рассчитывающего значения анодного тока 
Ia: 

 Ia (n)(τ) – Ia(n–1)(τ) < 0,  (1) 
который позволяет найти его увеличение. 

  Снижение анодного тока определяется по-
следовательно подключенным блоком 4, рассчи-
тывающим его значения:  

Ia (n)(τ) – Ia(n–1)(τ) ≥ 0,  (2) 
т. е. определяющим первый минимум в значениях 
анодного тока, что соответствует началу измене-
ния фазового состояния полимера, или состоянию 
полимера при 

Т = Тпл.       (3) 
После выполнения неравенства (2), т. е. до-

стижения температурой значения (3), блоком 4 
подается команда на отключение режима нагрева. 
Одновременно с этим запускается реле времени  
 

выдержки под прессом обрабатываемого изделия 
и вывод программного регулятора (исполнитель-
ного механизма) в начальное исходное положение, 
соответствующее положению «0». После оконча-
ния установленного времени РВ подает команду 
на снятие давления с пресса и отключение АСУ. 

Возвратимся к исходной точке разделения 
системы управления и рассмотрим второе направ-
ление. 

В случае возникновения ЧР блок 3 произво-
дит расчет времени τчр расч возникновения событий 
частичных разрядов  

τчр расч = f(nчр) ,          (4) 
где сравнивает время τчр с расчетным временем τчр 

расч возникновения ЧР. Если  
τчр ≤ τчр расч ,           (5) 

то это означает, что идет процесс развития пред-
пробойного состояния.  

nчр = kдчр  ,         (6) 
где kдч р – численное значение последовательно 
возникших динамических ЧР, метод определения 
был описан в [2].  

Выполнение условия (6) приводит к ступен-
чатому (10 %) уменьшению блоком 5 мощности 
ВЧ-воздействия. В случае если уменьшение мощ-
ности не приводит к стабилизации процесса воз-
никновения ЧР, отключение режима «НАГРЕВ» 
будет произведено блоком 6 автоматически при 
выполнении условия: 

nсниж =10,        (7) 
где nсниж – количество событий ступенчатого сни-
жения мощности. 

Исключение одновременности событий по 
изменению мощности ВЧ-воздействия (одновре-
менного обращения к регулятору и исполнитель-
ному механизму), ввиду разветвленной схемы си-
стемы автоматизации, было решено программно 
вводом операций прерывания. Это несколько 
уменьшает производительность вычислительного 
устройства, но зато позволяет среде программиро-
вания обеспечивать возможность параллельной 
(или псевдопараллельной) обработки всех процес-
сов. Распределение ресурсов организовано по ди-
намической схеме, задача стартует в памяти или 
покидает память в зависимости от её приоритета. 
В качестве приоритетной выбрана задача регули-
рования предпробойного состояния. 

Работоспособность АСУ опробована 
в опытно-промышленном производстве изделий 
сложной формы: 

- из полиамида – термопласта, отличающе-
гося очень узким интервалом вязко-текучего со-
стояния (ΔTпл= ± 6 °С) и высокой температурой 
этого перехода (Tтек = 225 °С, Tр = 200 °С). Режим 
сушки деталей толщиной 2 мм (толщина перего-
родки 2 мм), при толщине изоляционного вкла-
дыша из диэлектрического картона 0,4 мм,  
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сварочное давление F = 0,01 МПа, Up = 1200 В,  
 
f = 27,12 МГц, τсушки= 33,5 с. Экспериментальная 
проверка показала высокое (~ 92 %) качество по-
лученных изделий; 

- пленки ПВХ, широко используемой в про-
изводстве покрытий и полиграфической продук-
ции, (Tтек= 185 °С, Tр= 170 °С). Режим сварки де-
талей толщиной 0,22 мм (количество слоев 2–4) 
при толщине изоляционного вкладыша из диэлек-
трического картона 0,3 мм, сварочное давление 
F = 0,5 МПа, Up = 1200 В, f = 27,12 МГц,  
τсв= 13,5 с. Экспериментальная проверка показала 
высокое (~ 97 %) качество полученных изделий. 

Представленная АСУ процесса ВЧ-
обработки полимерных материалов может быть 
использована для управления технологическими 
параметрами различных электротермических 
установок высокочастотного диэлектрического 
нагрева. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СОСТОЯНИЯ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 

I.I. Tichiy, JU.F. Muhopad, V.V. Kashkovsky  

SYSTEM APPROACH TO THE PROBLEM  

OF THE STATE OF COMPLEX OBJECTS DETERMINATION  

PROCESSES EFFICIENCY INCREASE  

Аннотация. Предложен системный подход 

к решению проблемы определения состояния 

сложных объектов, состоящий в комплексном 

исследовании задач контроля, диагностирования, 

испытаний, прогнозирования и генеза как состав-

ляющих общего процесса функционирования соот-

ветствующей системы определения состояния с 

ограничениями. Сформулированы принципы 

структурного синтеза концептуальной модели 

предметной области. Разработаны отдельные её 

элементы, включающие виды состояний сложного 

объекта и процессы их определения. Системати-

зированы типовые ограничения, наиболее часто 

встречающиеся при решении задач, составляю-

щих общую структуру процесса определения со-

стояния сложных объектов, на примере авиаци-

онных комплексов и систем. 

Ключевые слова: система, эффектив-

ность, управление состоянием, определение со-

стояния, ограничения, концептуальная модель, 

процесс, принципы структурного синтеза. 

Abstract. System approaches to the decision of 

the state of complex objects determinations problem is 

offered. It consist of complex research of tasks of con-

trol, diagnosis, tests, prognosis and genesis, as con-

stituents of general process of functioning of the prop-
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er system of determination of the state with limitation. 

Principles of structural synthesis of conceptual model 

of subject domain are formulated. Its separate ele-

ments, including the types of the states of complex ob-

ject and processes of their determination, are devel-

oped. Model limitation, most often met in the decision 

of tasks, composing general structure of process of 

determination of the state of complex objects, are sys-

tematizatized on the example of aviation complexes 

and systems. 

Keywords: system, efficiency, management of 

the state, determination of the state, limitations, con-

ceptual model, process, principles of structural syn-

thesis. 

 

На современном этапе развития технической 

цивилизации создано и используется огромное 

количество объектов, систем и комплексов раз-

личной физической природы, типа и назначения, 

которые объединены в класс сложных объектов. 

В работе рассматриваются сложные объекты, 

включающие технические, эргатические системы, 

комплексы и объекты, объединённые общим свой-

ством – способностью выполнять функции в соот-

ветствии со своим предназначением в заданных 

условиях, и характеризующиеся сложностью ме-

тодов определения их состояния. Этот подкласс, 

не нарушая общности, будем неформально опре-

делять в настоящем исследовании как сложные 

объекты (СО). 

Полнота и качество выполнения объектом 

целевых функций определяется состоянием, в ко-

тором он находится, а само состояние характери-

зуется степенью соответствия параметров объекта 

определённым областям их значений. Приведение 

технического объекта в состояние, при котором он 

способен выполнять свои функции по предназна-

чению с требуемой эффективностью и в необхо-

димом объёме, обеспечивается рядом конструк-

тивных, производственных и эксплуатационных 

мер, которые в совокупности составляют процесс 

управления состоянием объекта (системы). 

Принятие решения и реализация мероприя-

тий по эффективному управлению состоянием 

объекта возможно только на основе своевремен-

ной, полной и достоверной оценки этого состоя-

ния. Следовательно, научная проблема эффектив-

ного определения состояния СО является весьма 

актуальной и требует решения на всех стадиях их 

жизненного цикла, включая проектирование, про-

изводство, эксплуатацию, хранение и ремонт.  

Особую важность исследуемая проблема 

приобретает для энергетических, промышленных, 

транспортных и др. систем, функционирующих в 

экстремальных условиях, для которых ошибки 

управления могут привести к техногенным ката-

строфам (взрыв на Чернобыльской АЭС, разруше-

ние Саяно-Шушенской ГЭС, многочисленные ава-

рии на транспорте и т. д.). 

Научная проблема эффективного определе-

ния состояния СО является комплексной и много-

плановой. В настоящее время отдельные её части 

получили широкое развитие и сформировались в 

виде научных дисциплин, таких как: теория кон-

троля, техническая диагностика, основы испыта-

ний и эксплуатации, прогнозирование и др. 

 Несмотря на большую научную и практиче-

скую значимость проблемы, до настоящего време-

ни не проведены её исследования с позиций си-

стемного подхода, хотя такая потребность суще-

ствует объективно и вызвана необходимостью со-

здания единой и прочной теоретической базы для 

совершенствования практических методов опре-

деления состояния сложных объектов. Потреб-

ность в развитии таких методов, в свою очередь, 

диктуется созданием и совершенствованием объ-

ектов различного типа, имеющих важное народно-

хозяйственное значение, развитие которых проис-

ходит по пути использования новых механизмов, 

систем, агрегатов, новой элементной базы, новых 

конструктивных и технологических достижений и 

обеспечивается возросшими возможностями вы-

числительной техники. Совершенствование и 

расширение возможностей современных транс-

портных комплексов и систем, как разновидности 

сложных объектов, сопровождается неизбежным 

их усложнением, что также приводит к  повыше-

нию требований к качеству управления состояни-

ем комплексов и, следовательно, к эффективности 

процесса определения их состояния. 

Для разработки теоретических и приклад-

ных основ решения указанной  проблемы в работе 

был проведен её системный анализ, в основу кото-

рого положен методологический подход, состоя-

щий в представлении контроля, диагностирования, 

прогнозирования, генеза и испытаний как состав-

ных частей обобщённого процесса определения 

состояния СО.  

Этот процесс, в соответствии с общими 

принципами системного подхода, описывается как 

взаимодействие объекта, субъекта и средств опре-

деления состояния, в виде схемы, используемой в 

трудах С.Л. Оптнера, С. Янга, М. Месаровича, 

Ф.П. Тарасенко, А.А. Денисова и др. (рис. 1). 

В развитии этого подхода, включающего 

рассмотрение ограничения систем, в работе была 

исследована модель эксперимента в виде системы, 

а объекта исследований в виде подсистемы взаи-

мосвязанных результатов измерения его характе-

ристик (рис. 2). 
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Аналитически процесс определения состояния 

СО можно описать законом функционирования систе-

мы 1 2[ ( , ( , ))]y F x v v , где  – закон функциони-

рования объекта; F  – методы обработки данных; x  – 

вектор возмущения (свойства СО); 1 2( , )v v v  – век-

тор управления; 1v , 2v  – вектор регулируемых и нере-

гулируемых параметров (ограничений);  – функция 

формирования закона управления экспериментом; y  – 

вектор результатов эксперимента. 

В такой постановке задачи исследования эффек-

тивность функционирования системы определяется 

нахождением вектора y A  в установленной области 

А его значений (при этом система становится полно-

стью наблюдаемой) и достигается путем задания век-

тора v , F  и (рис. 3). Условия наблюдаемости си-

стемы: для y A  (А – установленная область значе-

ний): 

1) при 2v const , const , 

2) при 2 varv , 0  соответствует 0F ; 1  

соответствует 1F . 

В соответствии с условиями функционирования 

системы невыполнение ограничений 2v  приводит к 

изменению  и, тем самым, возникновению новой 

системы 1 , эмерджентной к исходной 0 . При этом 

система смещается в область частичного наблюдения 

или становится ненаблюдаемой. Следовательно, изме-

нение преобразования  в законе функционирования 

требует адекватного изменения преобразования F . 

Таким образом, анализ функционирования си-

стемы с позиции системного подхода позволил вы-

явить основную проблему, приводящую к существен-

ному снижению эффективности процесса определения 

состояния СО: применение преобразований (методов) 
F  без учёта изменения закона функционирования  

системы  , вызванного невыполнением ограничений 

2v . А так как процесс определения состояния реализу-

ет соответствующая система, под эффективностью в 

работе, в соответствии с принципами системного под-

хода, будет пониматься степень приспособленности 

системы определения состояния к выполнению по-

ставленных задач при соблюдении всех допущений и 

ограничений.  

Применительно к такой сложной и многоплано-

вой системе, какой является система определения со-

стояния СО, необходимо говорить о некоторой, доста-

точно обширной, совокупности взаимосвязанных усло-

вий (ограничений), выполнение которых необходимо 

для достижения требуемой эффективности. 

Для исследования этой совокупности усло-

вий на основе анализа общей системы контроля 

(диагностирования), системы испытаний авиаци-

онной техники и объективного контроля в госу-

 Вход 

1. Объект  

2. Субъект  

3. Средства  

Выход 

Заключение  

о состоянии  
Процесс 

 
Рис. 1. Схема определения состояния 

 

 

 
Рис. 2. Эксперимент как система 

 

 

 
 

Рис. 3. Области наблюдения системы 
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дарственной авиации была сформирована обоб-

щённая структура системы определения состояния 

СО, которая конкретизируется в соответствии с 

решаемой задачей и свойствами объекта (рис. 4). 

Данная система, согласно определению, яв-

ляется совокупностью взаимосвязанных элемен-

тов, обособленной от среды и взаимодействующей 

с ней как единое целое. Система определения со-

стояния СО содержит основные, определяющие 

сложную систему, признаки: взаимосвязь многих 

подсистем, многообразие их природы, структури-

рованность, многокритериальность, подчинен-

ность единой цели. Кроме того, в ней выполняют-

ся единые принципы существования и действия 

сложных систем: физичность, моделируемость, 

целенаправленность. Исследование приведенной 

системы определения состояния позволил сфор-

мировать структуру условий (ограничений) на её 

функционирование, образованных взаимодействи-

ем элементов системы (рис. 5). 

Из приведенной структуры следует, что 

условия проведения эксперимента включают ком-

поненты различной физической природы. Вместе с 

тем, все эти ограничения взаимосвязаны непо-

средственно или через процесс функционирования 

системы и подлежат комплексному учёту в соот-

ветствующей программе определения состояния, 

представляющей собой совокупность алгоритми-

ческих, управляющих и обеспечивающих средств. 

Исходя из целей исследования, можно выде-

лить два основных направления повышения эф-

фективности системы определения состояния: 

снятие ограничений и обеспечение функциониро-

вания в условиях уточнённого комплекса ограни-

чений.  

Особый интерес представляет исследование 

ограничений понятийного характера (первое 

направление) в виде неопределённости концепту-

альной модели, оказывающих существенное влия-

ние на эффективность процесса определения со-

стояния вообще и на этапе постановки задачи в 

частности. Ограничения вызваны отсутствием об-

щих для всей проблемы определения состояния 

СО теоретических положений, а также недоста-

точной структурированностью отдельных её со-

ставляющих. 

В данном исследовании концептуальная мо-

дель (англ. conceptual model) – это определённое 

множество понятий и связей между ними, являю-

щихся смысловой структурой рассматриваемой 

предметной области. Её разработка представляет 

существенную сложность, в первую очередь из-за 

ограниченной возможности формализации основ-

ных понятий и, как следствие, связей между ними. 

Сложной является и сама исследуемая предметная 

область, являющаяся мульти- и междисциплинар-

ной. 

Для решения подобного рода задач эффек-

тивным является применение методов системного 

анализа, на основе которых были разработаны 

следующие принципы структурного синтеза кон-

цептуальной модели определения состояния СО: 

1. Объединение объектов различного типа и 

назначения по общему свойству – способности 

выполнять функции по предназначению в задан-

ных условиях, зависящему от состояния, в кото-

ром находятся эти объекты.  

2. Использование состояния объекта в каче-

стве системного понятия в задачах управления, 

оценки надёжности и эффективности применения. 

 
Рис. 4. Структура системы определения состояния СО 
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3. Смысловое определение понятий: состо-

яние СО, виды состояний и процессы определения 

состояния, через основные и частные свойства СО 

– способности выполнять функции в соответствии 

с предназначением в заданных условиях и с раз-

личной эффективностью. 

4. Определение единых терминов и поня-

тий, относящихся к различным составляющим 

проблемы определения состояния СО на основе 

формальных признаков, при максимальном ис-

пользовании известных и апробированных поло-

жений. 

5. Описание состояний объекта вектором 

его характеристик и различение состояний по 

принадлежности вектора определённым областям 

значений. 

6. Описание сложного объекта (СО) как 

объекта, имеющего более двух различных состоя-

ний и характеризующегося сложностью методов 

определения его состояния.  

7. Применение для классификации различ-

ных состояний двухуровневого признака. Призна-

ки первого уровня основаны на различении по ви-

ду и количеству полученной информации о харак-

теристиках объекта; классификационные признаки 

второго уровня формируются исходя из целей ис-

следований объекта определённого типа.  

8. Классификация понятий, относящихся к 

основным процессам определения состояния 

сложных объектов, по виду определяемого состо-

яния. 

9. Использование понятий контроль, диа-

гностирование, прогнозирование, генез, испыта-

ния для обозначения основных процессов опреде-

ления состояния сложных объектов.  

10. Различение понятий объект, система в 

зависимости от того, определяется состояние объ-

екта в целом или же его составных частей. 

11. Достижение общности классификаций 

путём использования полного для решаемой зада-

чи набора классификационных признаков. 

12. Описание процесса определения состоя-

ния СО обобщённой моделью, определённой как 

совокупность задач, этапов и методов их решения. 
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Рис. 5. Структура системы определения состояния с ограничениями 
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Частные модели для определённого вида состоя-

ний могут быть получены путём декомпозиции 

обобщённой модели. 

Сформулированные принципы являются 

дальнейшим развитием положений, предложенных 

в работе [1], и представляют собой основу для 

разработки общей структуры концептуальной мо-

дели определения состояния сложных объектов. 

Рассмотрим отдельные составляющие этой струк-

туры, необходимые для достижения целей насто-

ящего исследования. 

На основе реализации принципов 1 и 2 уста-

новлено, что понятие «состояние» является си-

стемным для всех технических объектов при 

управлении, оценке их надёжности и эффективно-

сти применения. Указанные задачи решаются на 

всех стадиях жизненного цикла объекта; отличие 

заключается в целях исследований и в используе-

мых теоретических положениях и методах. Мето-

ды решения составляют основу таких научных 

дисциплин, как: теория надёжности, техническая 

диагностика, теория контроля, теория информа-

ции, теория автоматического управления, испыта-

ния и эксплуатация, техническая эксплуатация, 

теория массового обслуживания и др., образую-

щих систему знаний.  

Для разработки концептуальной модели 

определения состояния СО были использованы 

принципы 3, 4, 5, предполагающие введение поня-

тий как на смысловом уровне, так и на основе 

формального признака, в качестве которого вы-

бран вектор характеристик объекта. 

Современные авиационные комплексы и си-

стемы (АК и С) являются сложнейшими техниче-

скими объектами, включающими большое количе-

ство разнотипных систем, объединённых разви-

тыми связями. Эта особенность вызывает необхо-

димость исследования большого количества групп 

характеристик, причём не только самого объекта, 

но и сопряжённых систем и внешних воздействий, 

образующих иерархическую матрицу. 

Большая размерность матриц, разнород-

ность характеристик, их взаимозависимость опре-

деляет сложность процесса определения состояния 

АК и С, что позволило сформулировать прин-

цип 6. 

Сложный объект, в процессе его разработки 

и применения по назначению, может находиться в 

различных состояниях, признаком которых явля-

ется нахождение вектора 1, 2 , ... ,T
mX x x x  

количественных и качественных характеристик 

объекта в определённой области его значений. 

Проведенные исследования показали, что положе-

ние вектора в пространстве состояний зависит, в 

общем случае, от  числа n  исследуемых объектов, 

числа r  групп характеристик объекта, числа и но-

менклатуры характеристик в группе (каждая груп-

па характеристик описывает одно из свойств объ-

екта или его частей). В свою очередь, значения 

характеристик зависят от момента времени t  и 

периода t  их наблюдения. На основе этих зави-

симостей в работе предложен обобщённый вектор 

X, описываемый матрицей частных векторов-

функций: 

, , , , ,( , ) ( ), ( ), ( ), ( )r n r n r n r n r nX t t X t X t t X t t X t ,  

где , , ,( ), ( ), ( )r n r n r nX t X t t X t t  – векторы ха-

рактеристик, определённых соответственно в те-

кущий момент времени t , а также для некоторых 

последующего t t  и предшествующего t t  

моментов времени существования объекта, 

, ( )r nX t  – вектор характеристик, наблюдаемых 

или осреднённых на интервале t , индексы ,r n  

определяют состав вектора, зависящий от целей 

исследований. Следует отметить, что характеристи-

ки, входящие в вектор, могут быть получены усред-

нением, как по времени, так и по числу объектов. 

С учётом полученных результатов известное 

из теории контроля определение состояния техни-

ческого объекта может быть обобщено на слож-

ные объекты как совокупность свойств объекта, 

характеризующая способность выполнять функ-

ции по предназначению в заданных ограничениях и 

описываемая в определённый момент времени t  

или за конечный интервал наблюдения t  призна-

ками, установленными для данного объекта или 

парка однотипных объектов и определёнными по 

одной или нескольким группам характеристик.  

Формальное описание и анализ обобщённо-

го вектора характеристик позволили ввести на 

первом уровне классификации следующие виды 

состояний сложных объектов: 

- текущее состояние объекта ( )S t , опреде-

ляемое в настоящий момент времени t , как прави-

ло, по одной группе характеристик; 

- прогнозируемое состояние объекта 

( )S t t  в будущем на момент времени t t  

применения по назначению; 

- воспроизведённое состояние объекта 

( )S t t  в прошлом, в момент времени t t , 

предшествующий моменту определения состоя-

ния;  

- обобщённое состояние объекта ( , )S t r , 

определённое по результатам его применения за 

определённый интервал времени t  и по множе-

ству r  групп характеристик; 
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- групповое состояние ( , )S n t  – состояние 

группы однотипных объектов, определяемое по 

совокупности признаков состояний отдельных n  

объектов группы за время t . 

Процесс определения состояния объекта, в 

данном исследовании, заключается в определении 

вида и числа исследуемых характеристик, получе-

нии их значений, формировании признаков и 

определении принадлежности признаков опреде-

лённым областям значений. Тогда, на основе 

принципов 8, 9, 10, определены понятия контроль, 

диагностирование, прогнозирование, воспроизве-

дение, испытания как виды процессов определения 

состояния СО и как процессы определения одного 

из введённых выше видов состояний: 

- контроль, при котором определяется те-

кущее состояние объекта (системы) в целом по 

результатам разового эксперимента; 

- диагностирование, при котором определя-

ется текущее состояние отдельных элементов в 

составе объекта; 

- прогнозирование состояния объекта в бу-

дущем на основе результатов его контроля в 

настоящий  момент времени; 

- воспроизведение (генез), как процесс опре-

деления состояния объекта в моменты времени, 

предшествующие моменту измерения его характе-

ристик, или же по ранее выполненным измерени-

ям; 

- испытания, в ходе которых состояние объ-

екта оценивается по информации множества экс-

периментов, обобщённой по времени, совокупно-

сти объектов и их характеристик; 

- мониторинг – наблюдение и регистрация 

изменений характеристик объектов конкретного 

типа на различных этапах их существования.  

Процесс мониторинга в предлагаемой клас-

сификации определён как составная часть процес-

сов испытания, прогнозирования и генеза. 

С целью дальнейшего исследования ограни-

чений на взаимодействия в системе, в работе на 

основе реализации принципа 12 было предложено 

описание обобщённой модели процесса определе-

ния состояния СО. Модель представлена в виде 

структуры (рис. 6), дополненной системой классов 

типовых задач, решаемых на различных этапах 

процесса определения состояния и методов их ре-

шения [1]. 

Предлагаемая модель является обобщённой 

для различных процессов определения состояния 

и конкретизируется в соответствии с решаемой 

задачей путём использования опорной схемы ал-

горитма (рис. 7). 

На основе разработанной обобщённой моде-

ли в работе систематизированы типовые ограни-

чения, наиболее часто встречающиеся при реше-

нии задач, составляющих общую структуру про-

цесса определения состояния СО, на примере 

авиационных комплексов и систем (рис. 8). 

На представленной схеме номера этапов со-

ответствуют обобщённой модели процесса опре-

деления состояния СО, а условные обозначения 

имеют следующее содержание: ( )f x  – плотность 

распределения исследуемого параметра; n  и 1 2,n n  

– объём генеральной совокупности и двух выбо-

рок соответственно;  – период наблюдения: 

( )K  – автокорреляционная функция; 
2

 – зна-

чение критерия Пирсона; ГS  – дисперсия гене-

ральной совокупности; V  – приборная скорость; 

H  – отклонение по высоте;  – отклонение 

ручки управления по тангажу; ош  – величина 

ошибки интегрирования; x  – ошибка управле-

ния; опf  – частота опроса датчика; шf  – частота 

шума; СДQ  – вероятность отказа системы диагно-

стирования; PH(zK) и PГ(zK) – вероятности возник-

новения неконстантных и гибридных отказовых 

ситуаций. 

 
 

Рис. 6. Структура процесса определения состояния сложных объектов 
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Рис. 7. Опорная схема алгоритма процесса определения состояния СО 
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Система является незавершённой и содер-

жит только те ограничения, которые наиболее 

полно учитываются с помощью предлагаемых ав-

торами методов при решении как типовых, так и 

комплексных задач определения состояния авиа-

ционных комплексов и систем (оценка качества 

пилотирования самолёта [2]; самодиагностирова-

ние вычислительных систем с использованием 

структур взаимоконтроля [3]; оценка прочности 

крыла [4]; проектирование авиационных тренажё-

ров [5]). 

Таким образом, полученные и описанные в 

предлагаемом исследовании результаты являются 

основой для усовершенствования имеющихся и 

разработки новых математических моделей, более 

адекватно описывающих реальные процессы, и 

позволяют решать на более высоком качественном 

уровне практические задачи эффективного опре-

деления состояния объектов и систем различного 

назначения. 

 
Рис. 8. Структура типовых ограничений на модели и методы 

определения состояния СО и решаемые задачи 
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Аннотация. Рассматривается технология 

организации базы знаний для системы правдопо-

добных рассуждений, основанная на применении 

реляционной СУБД. Обсуждаются достоинства и 

недостатки такого представления. 
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Abstract. The technology of the knowledge 

base development for the systems of the plausible rea-

soning, based on the use of relational databases is 

considered in this article. Advantages and disad-

vantages of this representation are discussed. 
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В работе рассматривается один из подходов 

к моделированию плохоформализованных (сла-

боструктурированных) предметных областей на 

основе технологии экспертных систем с использо-

ванием реляционных таблиц и реляционных СУБД 

для хранения и обработки знаний. В качестве при-

мера взята авторская система моделирования 

правдоподобных рассуждений (СМПР) «Герак-

лит», реализующая методологию векторного пред-

ставления истинности и предназначенная для ра-

боты в областях с неполной и противоречивой ин-

формацией. 

Как правило, логический вывод, опираю-

щийся на неполные и противоречивые знания, яв-

ляется правдоподобным. Не точное, не исчерпы-

вающее представление о свойствах и отношениях 

предметной области затрудняет или делает невоз-

можным использование рассуждений на основе не 

только классической, но и некоторых многознач-

ных логик. Традиционными способами моделиро-

вания подобных предметных областей являются 

базы знаний и машины вывода, основанные на 

теории вероятности (с применением байесовского 

вывода) или нечетких логиках. Однако даже их 

использование не снимает всех вопросов, возни-

кающих при описании соответствующих ситуа-

ций. В связи с этим автором в серии работ пред-

ложен еще один класс логик, который обобщает 
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нечеткие. Речь идет о т. н. логиках с векторной 

семантикой, точнее, об одном классе таких логик, 

названных V
TF

-логиками. 

В основу данного подхода положено пред-

ставление об истинности суждения как о векторе с 

компонентами Истина; Ложь  [1]. Значения ком-

понентов принадлежат интервалу [0, 1] и определя-

ются свидетельствами, поступившими в пользу 

Истины или Лжи суждения. Поскольку в общем 

случае эти свидетельства поступают из независи-

мых источников различной надежности, компо-

ненты также целесообразно считать независимы-

ми. Это позволяет более корректно, чем в случае 

вероятностного или нечеткого моделирования, 

моделировать ситуации дефицита / противоречи-

вости данных, учитывать силу и убедительность 

поступивших свидетельств [1, 2]. 

Моделирование рассуждений в системе «Ге-

раклит» основано на V
TF

-логиках, причем в еще 

более общем – интервальном представлении. Та-

кой прием обобщает не только обычный («точеч-

ный») вектор истинности, но также классический 

{0, 1} и нечеткий  [0, 1] случаи. Более того, данная 

система способна моделировать рассуждения в 

рамках 4-значной паранепротиворечивой логики 

со значениями истинности {Истина, Ложь, Не-

определенность, Противоречие}. Фактически, ею 

поддерживаются следующие типы логик: класси-

ческая; паранепротиворечивая; нечеткая; нечеткая 

интервальная; векторная «точечная»; векторная 

«интервальная». 

Работа с интервалами позволяет в опреде-

ленном смысле представлять также модальности 

«Точно так», «Почти так», «Возможно так». Это 

достигается путем установки соответствующих 

интервальных значений вектора. Интервальное 

представление позволяет также работать с дизъ-

юнктивной правой частью в конструкциях «Ес-

ли…, то…» и «Если…, то…, иначе… ». Последнее 

приводит к росту степени неопределенности – ин-

тервала истинности – в соответствующем векторе 

Истина; Ложь  [1]. Таким образом, используе-

мый в системе «Гераклит» механизм сбора и обра-

ботки фактов и знаний позволяет задавать истин-

ность в интервальном виде, когда значения Исти-

ны и Лжи есть не зависящие друг от друга подын-

тервалы интервала [0, 1] (в системе реализовано 

более эффективное с вычислительной точки зре-

ния представление истинности в виде целочислен-

ного набора 100,0 , переход к которому от [0, 1] 

тривиален). Модель знаний – продукционная. Вы-

вод – прямой, присоединенный, предполагающий 

расчет значений истинности заключения на основе 

истинностей посылок по правилу modus ponens. Суж-

дения декларативны и имеют характер высказываний. 

Современные системы работы со знаниями 

используют различные технологии их хранения и 

обработки. Одна из распространенных – хранение 

знаний в плоских файлах. Это обеспечивает быст-

роту выполнения элементарных операций чтения, 

записи и поиска информации, но затрудняет ис-

пользование развитых средств  манипулирования 

ею, а также эффективную обработку больших мас-

сивов данных [3]. В связи с этим специалистами 

предлагаются иные подходы к хранению знаний, 

например на основе реляционных таблиц и соот-

ветствующих СУБД (см., напр., [3–5]). База знаний 

в системе «Гераклит» также реализована в виде 

системы реляционно-связанных таблиц: 

 facts.db  массив фактов, формирующих 

продукции; таблица находятся в отношении «один 

ко многим» с таблицами rulif.db, rulthen.db и 

rulelse.db; 

 rulatt.db  массив атрибутов продукций, 

содержащий данные уровня продукций, необхо-

димые для «сборки» продукции и организации ло-

гического вывода («узлы продукций»); 

 rulif.db  массив левых частей (антецеден-

тов) продукций, содержащий данные уровня по-

сылок для организации логического вывода и 

формирования части  «Если…»; таблица связана 

отношением «многие к одному» с таблицей узлов 

rulatt.db; 

 rulthen.db  массив правых частей (консе-

квентов) продукций, содержащий данные уровня 

заключений для организации логического вывода 

и  формирования части  «То…»; таблица связана 

отношениями «многие к одному» с соответствую-

щими записями таблицы rulatt.db; 

 rulelse.db  еще один массив правых ча-

стей (консеквентов) продукций, содержащий дан-

ные уровня заключений для организации логиче-

ского вывода и формирования части «Иначе…» 

там, где она имеется; таблица связана отношения-

ми «многие к одному» с соответствующими запи-

сями таблицы rulatt.db; 

 priority.db  справочник приоритетов про-

дукций, содержащий массив лингвистических зна-

чений приоритетов; таблица связана отношением 

«один ко многим» с таблицей rulatt.db. 

На концептуальном уровне в качестве сущ-

ностей выступают: факты; узлы продукций; фак-

ты, образующие антецеденты «Если…»; факты, обра-

зующие консеквенты «То..»; факты, образующие кон-

секвенты «Иначе..»; приоритеты продукций. 

Связи осуществляются посредством ключей, 

идентифицирующих факты, продукции и значения 

приоритета. Связь между фактами и антецедента-
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ми/консеквентами – это связь типа «Входит в…» 

(вроде «Факт Фi входит в посылку ЕСЛИ продук-

ции Пj» или «Факт Фi входит в заключение ТО 

продукции Пj»  и т. д.). Такова же связь между 

фактами антецедента/консеквента и узлами про-

дукций. Наконец, связь между продукциями (точ-

нее, их узлами) и приоритетами  это связь вида 

«Имеет значение» («Продукция Пj имеет значение 

приоритета Рk»). Взаимосвязь реализуется посред-

ством кодов, по которым производится индекси-

рование таблиц. Это: коды фактов; коды продук-

ций; коды приоритетов. 

Структура взаимосвязей представлена на 

рис. 1. 

Рассмотрим подробнее основные атрибуты. 

Таблица фактов. Атрибутами в ней, помимо 

кода факта, служат следующие данные. 

1. Содержание факта. Это текст, выражаю-

щий смысл факта. Например, «Температура смеси 

выше критической», «Неисправен клапан сброса 

давления» и т. п. 

2. Вектор истинности высказывания о факте 

a в интервальном представлении:  

 ],[];,[|||| maxminmaxmin aaaaa . (1) 

3. Скалярные характеристики высказывания 

a, такие как достоверность, определенность, про-

тиворечивость, строгость, избыточность, разброс 

значений истинности. 

4. Технологические атрибуты; здесь и далее 

 это множество атрибутов различных типов, не-

обходимые для структурирования знаний и орга-

низации логического вывода, в детали которых 

погружаться не будем. 

Скалярные характеристики вычисляются на 

основе вектора истинности (1) по формулам: 

 достоверность 

срсрд aaa)( ; 

 определенность 

срсро aaa)( ; 

 противоречивость 

срсро aaa)( ; 

 строгость 

срсрсрсрдос aaaaaaa )()()( ;

  

для показателя строгости также удобно пользо-

ваться формулой: 

|||)(|)( срсрдс aaaa ; 

 избыточность 

1)( срсризб aaa ; 

 разброс 

2

)()(
)( minmaxmax aaaa

a main
разб . 

Здесь срa  и срa   среднее значение интерва-

лов ],[ maxmin aa  и ],[ maxmin aa . Операции  и   

это, соответственно, триангулированные норма и 

ко-норма в инфиксной записи, связанные между 

собой соотношениями: 

Факты

PK Код факта

 Содержание факта
 Истинность факта
 Достоверность ф.
 Определенность ф.
 Противоречивость ф.
 Строгость ф.
 Избыточность ф.
 Разброс ф.
 Технологичекие атрибуты

Узел продукции

PK Код продукции

FK1 Код приоритета
 Имя продукции
 Смысл продукции
 Технологические атрибуты

Факты ЕСЛИ...

FK1 Код продукции
 Признак связки И/ИЛИ
 Признак левой скобки
 Признак связки НЕ
FK2 Код факта
 Признак правой скобки
 Технологические атрибуты Факты ТО...

FK1 Код продукции
 Признак связки И/ИЛИ
 Признак отрицания НЕ
FK2 Код факта
 Истинность заключения ТО
 Технологические атрибуты

Факты ИНАЧЕ...

FK1 Код продукции
 Признак связки И/ИЛИ
 Признак отрицания НЕ
FK2 Код факта
 Истинность заключения ИНАЧЕ
 Технологические атрибуты

Приоритет

PK Код приоритета

 Наименование приоритета

Рис. 1. Концептуальная модель базы знаний СМПР «Гераклит».
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   1 1 1x y x y      ;

    1 1 1x y x y      ; при ]1,0[, yx . 

В [1] они названы композиционным умно-

жением и композиционным сложением. Примера-

ми их служат известные пары функций: 

),min( yxyx  ; ),max( yxyx  ; 

xyyx  ; xyyxyx  ; 

)1,0max(  yxyx ; ),1min( yxyx  . 

Все три пары представлены в настройках 

«Гераклит». 

Первая из приведенных характеристик пока-

зывает степень близости высказывания к строгой 

(бесспорной) истине. Вторая – степень его аргу-

ментированности, которая зависит от надежно-

сти/убедительности поступивших свидетельств 

(иначе говоря, от «веры в них»). Третья характери-

зует величину противоречивости: она близка к 

единице для векторов, близких к полному проти-

воречию  ]1,1[];1,1[П , и близка к нулю для век-

торов, близких к строгой истине  ]0,0[];1,1[И , 

строгой лжи  ]1,1[];0,0[Л  или полной неопре-

деленности  ]0,0[];0,0[Н . В последнем случае 

близка к нулю также мера определенности µо(a). 

Мера строгости стремится к 1 для векторов, близ-

ких к строгой истине И или строгой лжи Л, и к 0 

для полного противоречия П или полной неопре-

деленности Н. Мера избыточности подобна мере 

строгости. Ее модуль характеризует близость суж-

дения к П или Н. Она равна 0 в случае соблюдения 

баланса 1 
срср aa , справедливого для нечетких 

логик. Наконец, разброс позволяет оценить сте-

пень «интервальности» истинности, удаленности 

вектора   ],[];,[ maxminmaxmin aaaa  от «точечного» 

вида. Часть этих показателей принимают участие в 

логическом выводе. Они используются для акти-

визации продукций (например, продукции с низ-

ким показателем достоверности или определенно-

сти посылок в выводе не участвуют). Часть  по-

лезна при упорядочении результатов вывода, а 

также для интегральной количественной оценки 

характера заключений. 

Таблица facts.db является частью базы зна-

ний, однако ее можно рассматривать и как само-

стоятельную базу фактов, связанную с базой про-

дукций. 

Таблица узлов продукций. Кроме кодов 

продукций и технологических атрибутов ее поля-

ми являются: 

1) код приоритета продукции; 

2) имя продукции; 

3) смысл продукции. 

Назначение кодов очевидно. Имя продукции 

служит ее лингвистическим идентификатором. 

Поле «Смысл продукции» призвано хранить раз-

вернутое пояснение ее характера. Оба поля не яв-

ляются обязательными, однако их целесообразно 

заполнять для удобства последующей работы с 

базой знаний.  

Таблица фактов антецедента ЕСЛИ  помимо 

кодов продукций и технологических атрибутов 

содержит атрибуты: 

1) признак связки И/ИЛИ (заполняется сим-

волом «&» либо «V»); 

2) признак левой скобки (имеет логическое 

значение True либо False); 

3) признак отрицания НЕ (имеет логическое 

значение True либо False); 

4) ссылку на факт антецедента в виде его 

кода; 

5) признак правой скобки (имеет логическое 

значение True либо False). 

Код факта служит для идентификации кон-

кретного факта, входящего в антецедент продук-

ции. Признаки скобок и связок предназначены для 

сборки сложных антецедентов, содержащих внут-

ри себя логические связки и скобки. 

Таблица фактов консеквентов ТО включает 

кроме кода продукции, частью которой она явля-

ется, и технологических атрибутов, необходимых 

для сборки продукций и организации логического 

вывода, также поля: 

1) признак связки И/ИЛИ (заполняется сим-

волом «&» либо «V»); 

2) признак связки НЕ (логическое); 

3) код факта, формирующего данный эле-

мент консеквента; 

4) четыре атрибута типа короткого целого, 

показывающих степень истинности данного факта 

заключения в случае выполнения посылки ЕСЛИ. 

Консеквенты скобочных выражений не со-

держат. Также они однородны относительно свя-

зок И/ИЛИ (либо все связки И, либо все ИЛИ). 

Это является ограничением на структуру продук-

ций, однако представляется, что оно не обремени-

тельно. 

Вектор истинности при конкретном факте в 

заключении служит для расчета истинности дан-

ного факта в ходе вывода. Это – истинность про-

дукции относительно соответствующего факта 

заключения. Результирующая истинность факта 

получится в ходе учета «суммарной» истинности 

антецедента и истинности данной части продук-

ции по схеме: 

||))(||||,(|| ii biaFb  , 

где a  антецедент, ||a||  его истинность, bi – те-

кущий консеквент,  ||bi||  истинность данного кон-
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секвента, получаемая в ходе вывода, i(bi)  истин-

ность импликации (продукции) относительно фак-

та bi. Сами схемы расчета истинности для интер-

валов подробно освещены, например, в [1]. Здесь 

они не рассматриваются. 

Наконец таблица консеквентов ИНАЧЕ ана-

логична таблице ТО. Данные консеквенты активи-

зируются в случае, когда достоверность антеце-

дента продукции становится отрицательной и пре-

вышающей по абсолютной величине настроечный 

порог. 

Таким образом, факты из базы фактов вхо-

дят как в посылки, так и в заключения продукций, 

образуя их содержимое. При этом они делятся на 

три непересекающихся класса: 

 стартовые, входящие только в левые части 

продукций,  

 промежуточные, входящие в левые и пра-

вые части продукций; 

 терминальные, или факты-гипотезы, вхо-

дящие только в правые части продукций. 

Это деление применяется для организации 

логического вывода, а также диалога с пользова-

телем системы. Использование СУБД для постро-

ения базы знаний в «Гераклит» позволяет: 

 выявлять факты, не вошедшие ни в одну 

из продукций; 

 заблаговременно обнаруживать возмож-

ные логические циклы; 

 в начале диалога устанавливать значения 

истинности для всех интересующих пользователя 

стартовых фактов и получать из них все связанные 

с ними гипотезы, не разбирая специальным обра-

зом ситуации конфликтующих продукций, когда 

одному и тому же набору фактов отвечают раз-

личные продукции и цепочки вывода; пользовате-

лю предъявляется весь набор гипотез, вытекаю-

щих из указанных им фактов, упорядоченный по 

степеням достоверности и определенности; 

 наконец, упорядочивать продукции таким 

образом, чтобы выявление гипотез, отвечающих 

введенным фактам, выполнялось за одно сканиро-

вание базы знаний, а выполнение продукций, со-

держащих некоторый факт в консеквенте, всегда 

предшествовало выполнению продукций, содер-

жащих его в антецеденте (отсутствие возможности 

такого упорядочения говорит о наличии в базе по-

тенциальных логических кругов). 

Попутно хотелось бы отметить, что логика, 

на основе которой осуществляется вывод, в силу 

своей природы устойчива к возникновению в про-

цессе «рассуждения» противоречий. Система со-

храняет свою работоспособность при их наличии. 

Пользователю просто указывается на возникнове-

ние таких ситуаций, а подсистема объяснения 

подсказывает их возможный источник. 

К недостаткам представленной технологии 

хранения знаний, по сравнению с хранением в 

плоских файлах, пожалуй, можно отнести лишь 

относительно медленную работу со знаниями в 

смысле времени, затрачиваемого на обработку од-

ной продукции. Однако этот недостаток с успехом 

покрывается эффективностью организации знаний 

и удобством работы с ними за счет развитого ин-

струментария работы с реляционными таблицами. 

В целом, реализованная в «Гераклит» техно-

логия уже в настоящий момент позволяет доста-

точно удобно хранить декларативные знания с до-

вольно развитыми по структуре продукциями и 

эффективно организовывать логический вывод на 

них. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЛАСТИ 

ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОЕКТНЫХ АЛЬТЕРНАТИВ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ С УЧЕТОМ 

ИЗМЕНЕНИЯ ОБЛИКА И МОЩНОСТИ СТАНЦИЙ И УЗЛОВ 

V.A. Anisimov, S.M. Goncharuk  

METHODOLOGY OF FORMATION OF AREA OF EFFECTIVE 

DESIGN ALTERNATIVES OF DEVELOPMENT OF THE 

REGIONAL NETWORK OF RAILWAYS TAKING INTO ACCOUNT 

CHANGE OF SHAPE AND POWER OF STATIONS AND KNOTS 

Аннотация. Рассмотрена методология 

формирования области эффективных проектных 

альтернатив для принятия решения по комплекс-

ному переустройству и усилению участков, стан-

ций и узлов региональной сети железных дорог на 

предпроектной стадии. 

Ключевые слова: сеть железных дорог, 

проектирование, принятие решений, модель, ме-

тод, методика. 

Abstract. The methodology of formation of ef-

fective alternatives for decision-making on integrated 

reconstruction of objects of regional railways at the 

pre-project stage is reviewed. 

Keywords: a network of railways, design, 

model, a method, a procedure. 

 

Настоящая работа посвящена разработке ме-

тодологии формирования области эффективных 

проектных альтернатив для обеспечения работы 

лица, принимающего решения по комплексному 

переустройству и усилению участков, станций и 

узлов региональной сети железных дорог (РСЖД) 

на предпроектной стадии. 

Формирование области эффективных про-

ектных альтернатив из целенаправленно постро-

енного исходного множества ИМА  [1] следует 

осуществлять с использованием системы критери-

ев, в качестве которой авторы предлагают принять 

сбалансированную систему показателей (ССП) 

[2], количественно характеризующих допусти-

мость проектных решений и степень достижения 

стратегических целей при их реализации. В соот-

ветствии с предложенной авторами в [1] методи-

кой формирования исходного множества ИМА  

для каждой возможной проектной альтернативы 

изменения облика и мощности участков и станций 

РСЖД, включенной в ИМА , выполняется расчет 

указанных показателей или их частных составля-

ющих. 

Все показатели прямо или косвенно зависят 

от основного параметра перевозочного процесса – 

времени выполнения операций с поездами, кото-

рое складывается из времени, нормируемого гра-

фиками движения поездов на участках и техноло-

гическими процессами работы станций, и времени 

задержек поездов из-за отказов в работе объектов 

РСЖД, определяемого статистическими методами. 

В общем виде формирование области эф-

фективных проектных альтернатив состоит из 

следующих этапов:  

1) синтез комплексных планов мероприятий 

по развитию региональной сети из проектных аль-

тернатив по изменению облика и мощности объек-

тов РСЖД, включенных в исходное множество 

ИМА ; 

2) построение из полученных комплексных 

планов мероприятий допустимого множества про-

ектных альтернатив развития РСЖД с учётом 

ограничений:  

( : ( ))
a ai iЭ f M S t Z ;               (1) 

( , ) ( )
ai пK t M K t ,    (2) 

где 
ai

M  – проектная альтернатива развития 

РСЖД; ( ) { ( )}
a ai iS t s t

 
– определенное и упорядо-
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ченное во времени множество технических состо-

яний РСЖД, соответствующее подмножеству 
ai

M  

( : ( )
a ai if M S t ); ( : ( ))

a ai iЭ f M S t  – вектор 

изменений технико-эксплуатационных и экономи-

ческих показателей функционирования и развития 

РСЖД при реализации проектной альтернативы 

ai
M ; Z  – вектор поставленных целей; ( )пK t  – 

объём привлеченных инвестиций, распределённый 

во времени в пределах расчетного периода 

{1,2,..., }рt T ;  

3) формирование из допустимого множества 

проектных альтернатив развития РСЖД области 

эффективных альтернатив, предназначенной для 

выбора оптимального решения исходя из установ-

ленных ограничений на значения технико-

эксплуатационных и экономических показателей 

функционирования и развития РСЖД. 

Рассматриваемая задача характеризуется 

большой размерностью и сложностью, в связи с 

этим при её решении использована декомпозиция 

облика РСЖД на три уровня: объектный, маги-

стральный и сетевой. Предлагается следующий 

алгоритм формирования области эффективных 

проектных альтернатив комплексного развития 

региональной сети, учитывающий декомпозицию 

облика РСЖД: 

1) построение на основе исходного множе-

ства ИМА  по каждому объекту РСЖД доминиру-

ющей последовательности Парето-оптимальных 

проектных альтернатив изменения его облика и 

мощности;  

2) синтез из доминирующих последователь-

ностей проектных альтернатив изменения облика 

и мощности объектов РСЖД допустимых ком-

плексных планов мероприятий по развитию маги-

стралей и линий региональной сети с учётом вари-

антов распределения объемов потребных перево-

зок, альтернатив облика станций и узлов и ограни-

чений на инвестиционные ресурсы;  

3) построение из полученных в п. 2 допу-

стимых проектных альтернатив доминирующей 

последовательности Парето-оптимальных ком-

плексных планов развития магистралей и линий 

РСЖД; 

4) формирование допустимых комплексных 

планов мероприятий по изменению облика и мощ-

ности РСЖД из доминирующих последовательно-

стей Парето-оптимальных проектных альтернатив 

развития магистралей и линий с учётом вариантов 

распределения объемов потребных перевозок, аль-

тернатив облика станций и узлов и ограничений на 

инвестиционные ресурсы; 

построение из полученных допустимых 

комплексных планов мероприятий по изменению 

облика и мощности РСЖД доминирующей после-

довательности Парето-оптимальных проектных 

альтернатив комплексного развития региональной 

сети железных дорог с учетом изменения облика и 

мощности станций и узлов; 

5) определение области эффективных про-

ектных альтернатив комплексного развития РСЖД 

с учётом директивных заданий отрасли по эконо-

мическим и технико-эксплуатационным показате-

лям ССП. 

Рассмотрим математические модели форми-

рования области эффективных проектных альтер-

натив развития РСЖД по уровням декомпозиции 

её облика. 

Объектный уровень 

Определить для каждой проектной альтер-

нативы исходного множества  
( ){ | }

Пa

o v
ИМА ГiM v V o ST o URB  

возможные затраты на её реализацию за весь рас-

чётный период Тр 

( ) ( ) ( )

0

( ) ( ) ( )

1

, , 1

, ( ), 1

р

a a

р

a

T
to v v o v

o oi i

t

T
tv o v o v

o п i

t

З t M K t M E

С t Г t M E

    

(3) 

и сформировать по каждому объекту РСЖД и ва-

риантам его загрузки потребными объемами пере-

возок ( ){ ( )}o v
пГ t  эффективную область проектных 

альтернатив изменения его облика и мощности  

( )

( ) ( )
( ) ( ){ | {1,2,..., }}

na v

о v o v o
ЭОА na v a viM i n , 

для которой выполняются следующие условия: 

( )

( ) ( ), ( )
na v

v o v
o пiK t M K t ;   (4) 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

1 2, , ... ,
na v na v na v

o v o v o v
o o o nЗ t M З t M З t M ;    (5) 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
г г г1 2, , ... ,

na v na v na v

o o v o o v o o v

nK t M K t M K t M ; (6) 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

1 2, , ... ,
na v na v na v

o o v o o v o o v
зад зад зад nPH t M PH t M PH t M ;(7) 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )1 2, , ... ,

na v na v na v

o o v o o v o o v
д гр д гр д гр nt t M t t M t t M ;(8) 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )1 2, , ... ,

na v na v na v

o o v o o v o o v
д пс д пс д пс nt t M t t M t t M ,(9) 

где 
st sti i { | , {1,2,..., } }st rpST st st RP i n  – мно-

жество участковых и сортировочных станций на 

РСЖД; 
rpi rp rpRP  { rp  }, i  1,2, ,n  

 
– множе-

ство раздельных пунктов с путевым развитием на 

РСЖД; { | 1,2,..., }
Mi м мm i n , , {1,2,..., },st st rp st sti j n i j  

– множество участков работы локомотивных бри-

гад на РСЖД; 
ПГV  – множество вариантов распре-
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деления объемов потребных перевозок; n ( )a vn  – 

число недоминируемых проектных альтернатив 

изменения облика и мощности объекта РСЖД при 

v-м варианте распределения объемов потребных 

перевозок. 

Магистральный уровень 

Из множества недоминируемых проектных 

альтернатив изменения облика и мощности объек-

тов РСЖД ( ){ | , }
П

о v
ЭОА Гo ST o URB v V  

сформировать с учётом вариантов распределения 

объемов потребных перевозок { ( ) | }
П

v
п ГГ t v V  по 

каждой магистрали и линии эффективную область 

проектных альтернатив развития  

( )

( ) ( )
( ) ( ){ | {1,2,..., }}

na v

lin v lin v lin
ЭОА na v a viM i n , 

для которой выполняются следующие условия: 

( )

( ), ( )
na v

lin v
lin пiK t M K t ;     (10) 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

1 2, , ... ,
na v na v na v

lin v lin v lin v
lin lin lin nЗ t M З t M З t M ;(11) 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
г г г1 2, , ... ,

na v na v na v

lin lin v lin lin v lin lin v

nK t M K t M K t M ; (12) 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

1 2, , ... ,
na v na v na v

lin lin v lin lin v lin lin v
зад зад зад nPH t M PH t M PH t M ; (13) 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )1 2, , ... ,

na v na v na v

lin lin v lin lin v lin lin v
д гр д гр д гр nt t M t t M t t M ;(14) 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )1 2, , ... ,

na v na v na v

lin lin v lin lin v lin lin v
д пс д пс д пс nt t M t t M t t M ;(15) 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

1 2, , ... ,
na v na v na v

lin lin v lin lin v lin lin v
в в в nt t M t t M t t M ,(16) 

где n ( )a vn  – число недоминируемых проектных 

альтернатив изменения облика и мощности маги-

страли (линии) РСЖД при v-м варианте распреде-

ления объемов потребных перевозок. 

Сетевой уровень 

Из множества недоминируемых проектных 

альтернатив изменения облика и мощности маги-

стралей и линий РСЖД 
( ){ | , }

П

lin v
ЭОА Гlin LIN v V  

сформировать с учётом вариантов распределения 

объемов потребных перевозок { ( ) | }
П

v
п ГГ t v V  эф-

фективную область проектных альтернатив разви-

тия региональной сети железных дорог  
РСЖД РСЖД РСЖД{ | {1,2,..., }}

naЭОА i na aM i n , 

для которой выполняются следующие условия: 
РСЖД

РСЖД , ( )
nai пK t M K t ; (17) 

РСЖД РСЖД РСЖД
о 1 о 2 о, , ... ,

na na nanЭ t M Э t M Э t M ;  (18) 

РСЖД РСЖД РСЖД
нх 1 нх 2 нх, , ... ,

na na nanЭ t M Э t M Э t M ; (19) 

РСЖД РСЖД РСЖД
г 1 г 2 г, , ... ,

na na nanK t M K t M K t M ;  (20) 

РСЖД РСЖД РСЖД
1 2, , ... ,

na na naзад зад зад nPH t M PH t M PH t M ; (21) 

РСЖД РСЖД РСЖД
( ) 1 ( ) 2 ( ), , ... ,

na na naд гр д гр д гр nt t M t t M t t M ; (22) 

РСЖД РСЖД РСЖД
( ) 1 ( ) 2 ( ), , ... ,

na na naд пс д пс д пс nt t M t t M t t M ; (23) 

РСЖД РСЖД РСЖД
1 2, , ... ,

na na naв в в nt t M t t M t t M , (24) 

где nan  – число недоминируемых проектных аль-

тернатив изменения облика и мощности РСЖД. 

Для задачи формирования области эффек-

тивных проектных альтернатив развития РСЖД с 

учетом изменения облика и мощности станций и 

узлов в приведенной выше постановке характерны 

следующие свойства: 1) большая размерность за-

дачи; 2) многокритериальность; 3) зависимость 

критериев от стохастических факторов (отказов в 

работе объектов РСЖД); 4) зависимость критериев 

от времени. 

Такого рода задачи относятся к многокрите-

риальным недетерминированным динамическим 

задачам. 

Многокритериальность задачи можно свести 

к последовательному решению однокритериаль-

ных задач посредством декомпозиции по критери-

ям. С этой целью критерии, используемые в моде-

лях для отбора конкурентоспособных альтернатив, 

упорядочиваются по важности, что определяет 

порядок их предпочтения при построении доми-

нирующих последовательностей. 

Зависимость критериев от стохастических 

факторов устанавливается на основе известных 

законов распределения отказов и технических па-

раметров постоянных устройств и сооружений 

железной дороги, в соответствии с которыми для 

каждого года расчетного периода по элементам 

РСЖД определяются математические ожидания 

потерь времени хода на один грузовой поезд [1]. 

При решении задач развития железнодо-

рожных участков и станций с критериями, являю-

щимися функциями времени, широко использует-

ся метод динамического программирования [3], 

позволяющий осуществлять направленный после-

довательный перебор вариантов, который обяза-

тельно приводит к глобальному максимуму. Эф-

фективность указанного метода для решения задач 

проектирования развития отдельных транспорт-

ных объектов подтверждена многолетним опытом 

его использования в проектной практике. Однако 

применение данного метода в решении сетевых 

задач вызывает значительные трудности вычисли-

тельного характера, связанные с большой размер-

ностью. Это обусловило необходимость разработ-

ки специальных методов, как точных, так и при-

ближенных, предназначенных для задач большой 

размерности. Большинство из этих методов ис-

пользует идею декомпозиции, которая заключает-

ся в расчленении исходной задачи большой раз-
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мерности, нахождении независимых решений и 

последующей увязке этих частных решений в об-

щее решение исходной задачи. К таким методам 

относится обобщенный алгоритм Кеттеля [4], 

представляющий собой модифицированный метод 

динамического программирования, позволяющий 

решать задачи исследования операций с примене-

нием принципа декомпозиции. Использование 

данного метода существенно сокращает число 

рассматриваемых вариантов, при этом формирует-

ся полное множество Парето-оптимальных реше-

ний, являющееся основой для выбора оптимально-

го варианта лицом, принимающим решения (ЛПР). 

В проектировании железных дорог впервые 

широко применил данный метод А.В. Гаврилен-

ков. В работе [5] им была предложена  методика 

решения задачи оптимальной реконструкции же-

лезнодорожных кривых для повышения скорости 

движения поездов с помощью указанного метода. 

Алгоритм Кеттеля был использован автора-

ми для решения задачи увеличения пропускной 

способности железнодорожного направления с 

учетом надежности функционирования его эле-

ментов [6]. Рассмотрим основные определения [4], 

на которых базируется алгоритм Кеттеля. 

Определения.  

Пусть 1,..., kx x  есть управляющие перемен-

ные (1) (2) ... , 1,i i i ix S x x i k . Пусть 

1, ..., , 1,i ix x x i k . Предположим, что 1,..., kf f  

– строго возрастающие функции и 1 1 1 1y x f x , 

2 2 2 1 2,y x f y x , 3 3 3 2 3,y x f y x ,…, 

1,k k k k ky x f y x . Аналогичным образом пусть 

1,..., kg g  – строго возрастающие функции и 

1 1 1 1z x g x , 
2 2 2 1 2,z x g z x , 

3 3 3 2 3,z x g z x , 

…, 1,k k k k kz x g z x . Допустим, yi – «эффек-

тивность» и zi – «стоимость» порядка 1,i i k . 

(a) Будем говорить, что вектор xi доминиру-

ет над вектором x i,  если выполняется одно из 

условий: 

(1)  yi(xi) > yi(x i) и zi(xi)  zi(x i) 

или 

(2)  yi(xi) = yi(x i) и zi(xi) < zi(x i). 

Обозначим доминирование вектора xi над 

вектором x i через xi 
D

 x i .  

Тогда, если соответствующая пара ,i iy z  

доминирует над парой ,i iy z , запишем это как 

,i iy z
D

,i iy z . 

(b)  xi  есть недоминируемый вектор порядка 

i, если не существует вектора x i такого, что 

xi 
D

 x i . Будем в этом случае говорить, что суще-

ствующая пара ,i iy z  недоминируема. 

(с)  Полная последовательность недомини-

руемых векторов порядка i, заканчивающаяся на 

векторе xi
(s)

, есть доминирующая последователь-

ность векторов xi
(1)

,…, xi
(s)

  порядка i, для которых 

выполняются условия: 

(1)  yi(xi
(1)

)  …   yi(xi
(s)

),  

(2)  zi(xi
(1)

)  …   zi(xi
(s)

),  

(3)  если xi  – недоминируемый вектор, характери-

зуемый парой ,i iy z , отличной от соответствую-

щих пар для векторов xi
(1)

,…, xi
(s)

, то yi(xi)  yi(xi
(s)

)  

и  zi(xi)  zi(xi
(s)

). 

Будем также называть соответствующую 

последовательность пар (1) (1),i iy z ,…, ( ) ( ),s s
i iy z  

полной доминирующей последовательностью пар 

«эффективность – стоимость»  порядка i. 

Задача (3)–(24) относится к задачам иссле-

дования операций и для её решения применим ал-

горитм Кеттеля. Апробация его использования для 

формирования области эффективных проектных 

альтернатив комплексного развития РСЖД вы-

полнена авторами на конкретных примерах [7]. 

Она показала, что применение алгоритма Кеттеля 

и принципа декомпозиции позволило существенно 

снизить (на несколько порядков) количество рас-

сматриваемых вариантов и при этом сформиро-

вать полное множество Парето. В связи с этим 

данный метод является наиболее приемлемым для 

решения задачи формирования области эффектив-

ных проектных альтернатив развития РСЖД с 

учетом изменения облика и мощности станций и 

узлов при различных вариантах распределения 

грузовых перевозок. 

На основе предложенной математической 

модели задачи формирования области эффектив-

ных проектных альтернатив развития РСЖД с 

учетом изменения облика и мощности станций и 

узлов (3)–(24) и принятого метода её решения ав-

торами разработана методика построения множе-

ства Парето-оптимальных проектных альтернатив 

(рис. 1). 

Разработанная авторами методика, пред-

ставленная в виде блок-схемы на рис. 1, позволяет 

сформировать эффективную область проектных 

альтернатив развития РСЖД с учетом изменения 

облика и мощности станций и узлов для поддерж-

ки принятия решений ЛПР на стадии формирова-

ния инвестиционного проекта. 
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Рис. 1. Блок-схема методики построения множества Парето-оптимальных проектных альтернатив 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВЫСОКОМАРГАНЦЕВОЙ 

СТАЛИ ПРОИЗВОДСТВА КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(ИРКУТСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ) 

S.S. Chernyak, L.E. Agryzkov, V.L. Ivakin, A.M. Musikhin 

COMPARATIVE ANALYSIS OF INDICES OF MECHANICAL 

PROPERTIES OF HIGH-MANGANESE STEEL MANUFACTURED 

BY THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA  

AND THE RUSSIAN FEDERATION (IRKUTSK FACTORY  

OF HEAVY MECHANICAL ENGINEERING) 

Аннотация. Представлены результаты 

сравнения механических свойств высокомарганце-

вой стали 110Г13Л производства заводов Китай-

ской Народной Республики и Иркутского завода 

тяжелого машиностроения. Приведены характе-

ристики прочностных и пластических свойств 

деталей из стали производства КНР. 

Ключевые слова: ударная вязкость, твер-

дость, предел прочности, предел текучести, от-

носительное удлинение. 

Abstract. Results of comparison of mechanical 

properties of high-manganese steel of 110G13L type 

manufacture on factories of the People’s Republic of 

China and the Irkutsk factory of heavy mechanical 

engineering are presented. Characteristics of strength 

and plastic properties of details from steel of manu-

facture of the People’s Republic of China are result-

ed. 

Keywords: impact strength, hardness, a limit 

of strength, a limit of fluidity, relative lengthening. 

 

Высокомарганцевая сталь 110Г13Л известна 

во многих странах мира. Технология выплавки 

высокомарганцевой стали в различных регионах 

отличается. В связи с этим проведена оценка ком-

плекса физико-механических свойств на заводах 

Китайской Народной Республики (Чаоян, Чехолу-

ян, Аньшань, Циньхуандео) и Иркутском заводе 

тяжелого машиностроения (Россия). Ниже приве-

дены результаты исследований химического со-

става и механических свойств различных деталей 

производства заводов Китая и России (Иркутский 

завод тяжелого машиностроения). Результаты 

приведены в таблицах (табл. 1, 2). 

Анализ показателей механических свойств 

производства заводов Китайской Народной Рес-

публики и Иркутского завода иллюстрируется на 

рисунках (рис. 1–6). 

Сопоставляя результаты, следует отметить, 

что предел прочности (σВ) у деталей производства 

Иркутского завода тяжелого машиностроения не-

сколько выше, а предел текучести (σ0.2) у деталей 

производства заводов Китайской народной рес-

публики выше, чем на Иркутском заводе. То же 

самое наблюдается и по пластическим свойствам 

(δ, ψ). Сопоставляя результаты ударной вязкости, 

следует отметить преимущество Иркутского завода. 
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Т а б л и ц а 1 

Химический состав отливок производства КНР 

C Si Mn P S Cr Ni Cu Ti Наименование детали 

0,91 0,43 13,21 0,070 0,008 0,09 0,05 0,06 0,03 Дражный козырек №334 

1,35 0,39 13,46 0,062 0,005 0,18 0,07 0,04 0,04 Козырек №14 

1,03 0,44 13,01 0,057 0,050 0,25 0,07 0,04 0,03 Козырек №1 

1,25 0,39 13,06 0,059 0,005 0,19 0,06 0,04 0,03 Козырек №2 

1,41 0,69 10,22 0,070 0,050 1,34 0,11 0,06 - Козырек №13 

1,09 0,42 12,23 0,050 0,011 1,46 0,20 - - Образец КНР 

1,16 0,40 12,72 0,042 0,008 0,70 0,05 - - Образец №1 (№657) 

1,18 0,39 12,61 0,040 0,005 0,69 0,05 - - Образец №2 (№657) 

1,17 0,56 12,00 0,031 0,005 1,49 0,03 0,01 - Образец металла КНР 

1,19 0,66 12,70 0,034 0,005 1,83 0,04 0,01 - Щека дробилки КНР 

1,47 1,16 13,48 0,074 0,005 0,07 0,07 0,02 - Накладка №1 (З-е 60) 

1,28 0,90 11,06 0,033 0,005 0,09 0,06 0,02 - Накладка №2 (З-е 60) 

1,15 0,85 11,21 0,066 0,007 0,11 0,06 0,02 - Накладка №1 (З-е 50) 

1,97 0,70 13,27 0,052 0,005 2,37 0,16 0,04 - Накладка №7 (З-е 44) 

1,10 0,48 9,81 0,037 0,005 0,28 0,06 0,04 - Накладка №6 (З-е 43) 

1,30 0,91 10,55 0,096 0,050 0,87 0,09 0,06 - Накладка №4 (З-е 42) 

1,35 1,00 12,83 0,100 0,005 1,50 0,18 0.06 - Накладка №5 (З-е 41) 

1,20 0,42 13,25 0,042 0,007 0,24 0,04 0,02 - Образец металла №1 (З-е 04) 

1,22 0,45 13,17 0,042 0,006 0,23 0,04 0,02 - Образец металла №2 (З-е 04) 

1,18 0,50 13,43 0,053 0,015 0,48 0,08 0,11 - Полубарабан №02 

1,09 0,51 12,17 0,045 0,016 0,51 0,06 0,11 - Полубарабан №10 

0,60 0,23 9,11 0,046 0,005 0,60 0,13 0,15 - Образец стальной 

 

Т а б л и ц а 2 

Механические свойства деталей производства КНР 

σВ, МПа 
σ0,2, 

МПа 
δ, % ψ, % 

KCU, 

МДж/м
2
 

Твердость, 

HB 
Наименование детали 

653 459 26,7 29,6 1,93 167 Дражный козырек №334 

532 - - - 1,20 197 Козырек №14 

483 - - - 1,12 197 Козырек №1 

400 - - - 1,45 179 Козырек №2 

534 - - - 0,07 223 Козырек №13 

323 - - - 2,83 197 Образец №1 (№657) 

566 - - - 2,32 217 Образец №2 (№657) 

781 582 23,3 - 0,62 255 Щека дробилки КНР 

630 - - - 0,28 187 Накладка №1 (З-е 60) 

530 - - - 0,63 187 Накладка №2 (З-е 60) 

600 402 13,3 - 0,87 201 Накладка №1 (З-е 50) 

522 - - - 0,18 192 Накладка №4 (З-е 42) 

485 - - - 0,22 229 Накладка №5 (З-е 41) 

611 373 17,4 - 0,87 179 Образец металла №1 (З-е 04) 

659 428 18,2 - 1,52 187 Образец металла №2 (З-е 04) 

670 472 23,3 - 1,15 179 Полубарабан №02 

785 582 40 - 2,93 179 Полубарабан №10 
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Рис. 1. Показатели предела прочности отливок производства заводов Китайской Народной Республики  

и Иркутского завода тяжелого машиностроения 
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Рис. 2. Показатели предела текучести отливок производства заводов Китайской Народной Республики  

и Иркутского завода тяжелого машиностроения 
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Рис. 3. Показатели относительного удлинения отливок производства заводов Китайской Народной Республики  

и Иркутского завода тяжелого машиностроения 
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Рис. 4. Показатели относительного сужения отливок производства заводов Китайской Народной Республики  

и Иркутского завода тяжелого машиностроения 
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Рис. 5. Показатели ударной вязкости отливок производства заводов Китайской Народной Республики  

и Иркутского завода тяжелого машиностроения 
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Рис. 6. Показатели твердости отливок производства заводов Китайской Народной Республики  

и Иркутского завода тяжелого машиностроения 
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Таким образом, сопоставляя комплекс меха-

нических свойств производства заводов Китайской 

Народной Республики и Иркутского завода тяже-

лого машиностроения (Россия), следует отметить, 

что высокомарганцевая сталь производства заво-

дов Китая мало отличается от Иркутской: предел 

прочности находится на уровне 550–600 МПа, 

предел текучести – 400–450 МПа. Пластические 

свойства по показателю относительного удлине-

ния находятся примерно на одном уровне, а по 

показателю относительного сужения несколько 

выше у деталей производства заводов Китайской 

Народной Республики. 

Заметна разница по показателям ударной 

вязкости. Преимущество здесь у стали производ-

ства Иркутского завода тяжелого машиностроения 

(1,8–2,0 МДж/м
2
 против 1,2 МДж/м

2
 для заводов 

Китая). 
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С 2002 года развитие транспортной системы 

страны осуществлялось в соответствии с феде-

ральной целевой программой «Модернизация 

транспортной системы России (2002–2010 годы)». 

В 2008 году (в редакции постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 20 мая 2008 г. 

№ 377) была принята федеральная целевая про-

грамма «Развитие транспортной системы России 

(2010–2015 годы)» [1]. 

Целями федеральной целевой программы 

«Развитие транспортной системы России (2010–

2015 годы)», реализуемой с 01 января 2010 года, 

являются: развитие современной и эффективной 

инфраструктуры, обеспечивающей ускорение то-

вародвижения и снижение транспортных издержек 

в экономике; повышение доступности услуг 

транспортного комплекса для населения; повыше-

ние конкурентоспособности транспортной систе-

мы России и реализация транзитного потенциала 

страны; повышение комплексной безопасности  

и устойчивости транспортной системы. 

Для реализации федеральной целевой про-

граммы «Развитие транспортной системы России 

(2010–2015 годы)» в области железнодорожного 

транспорта необходимо решение следующих за-

дач: 

 развитие железнодорожных линий; 

 строительство скоростных железнодо-

рожных линий для организации скоростного пас-

сажирского движения; 

 увеличение пропускной способности рос-

сийских морских портов;  

 комплексное развитие транспортных уз-

лов, включая терминально-логистические центры; 

 повышение конкурентоспособности меж-

дународных транспортных коридоров; 
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 формирование и отработка механизмов 

проектного управления инвестициями. 

В 2015 году важнейшие целевые индикато-

ры программы должны достигнуть следующих 

уровней:  

 объем экспорта транспортных услуг – 

23,4 млрд долларов США; 

 объем транзитных перевозок – 42,7 млн 

тонн в год; 

 объем перевалки грузов в морских портах 

– 774 млн тонн в год; 

 доля протяженности участков сети желез-

ных дорог, на которых имеются ограничения про-

пускной и провозной способности, должно сокра-

титься до 0,5 % по сравнению с 7,7 % в 2009 году. 

Транспортная стратегия Российской Феде-

рации на период до 2030 года [2] (утверждена рас-

поряжением Правительства РФ от 22 ноября 

2008 г. № 1734-р) определила для российского 

транспорта необходимость существенной пере-

стройки и принятия адекватных стратегических 

решений по развитию транспортного комплекса на 

долгосрочную перспективу. В Транспортной стра-

тегии Российской Федерации на период до 2030 

года [2] целевыми ориентирами до 2015 года уста-

новлены ликвидация «узких мест», развитие про-

пускной и провозной способностей разных видов 

транспорта. Железнодорожный транспорт должен 

будет обеспечить беспрепятственный рост перево-

зок сырья, в том числе на экспорт. 

«Высшими приоритетами обладают рекон-

струкция действующих и строительство техноло-

гических линий, обеспечивающих растущие по-

требности экономики в перевозках и не допус-

кающих инфраструктурные ограничения экономи-

ческого развития Российской Федерации и регио-

нов» [3]. 

По мнению авторов, для решения стратеги-

ческих транспортных проблем необходимо выде-

лять региональный уровень, связанный с распре-

делением перевозок, повышением эффективности 

использования мощности и развитием сущест-

вующих железнодорожных линий и магистралей, 

входящих в состав региональной сети железных 

дорог. 

Для целей данной работы сформулируем не-

которые понятия и определения. 

Региональная сеть железных дорог (РСЖД) 

представляет собой совокупность полигонов сети 

железных дорог, объединенных по географиче-

скому, экономическому, политическому и страте-

гическому признакам (рис. 1). Полигон сети же-

лезных дорог (ПСЖД) – это железнодорожные 

объекты, расположенные на территории субъекта 

или субъектов Российской Федерации, обслужи-

ваемые одной железной дорогой (подразделением 

железной дороги), являющейся филиалом ОАО 

«Российские железные дороги». Объектами (эле-

ментами) полигона сети железных дорог являются 

участки железнодорожных магистралей и линий 

(звенья), которые включают станции и перегоны 

между ними, и участковые станции (узлы), которые 

являются границами участков (звеньев). Железно-

дорожная магистраль – основной путь железно-

дорожного сообщения с единым счетом километ-

ров между главными административными регио-

нальными центрами страны (между региональны-

ми центрами страны и центрами (пограничными 

пунктами) стран ближнего и дальнего зарубежья). 

Магистрали имеют межрегиональное или между-

народное значение. Железнодорожная линия – 

путь железнодорожного сообщения с единым сче-

том километров, связывающий между собой маги-

страли (соединяющие железнодорожные линии) 

или отдельные пункты региона с магистралью (ту-

пиковые железнодорожные линии). Железнодорож-

ные линии имеют региональное и местное значение. 

 

 
Рис. 1. Трехуровневая иерархическая модель сети 

железных дорог 

 

Железнодорожный транспортный коридор 

включает в себя несколько железнодорожных ма-
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щения для осуществления транзитных перевозок.  

Проблема развития региональной сети же-

лезных дорог непосредственно обусловлена стра-

тегией (сценариями) социально-экономического 

развития конкретного региона (регионов) и вызы-

вает необходимость индивидуального подхода  

к проведению региональных транспортных иссле-

дований. Индивидуальный подход способствует 

учету природных, пространственных, историче-

ских, социально-экономических, демографиче-

ских, геополитических, экологических и других 

факторов. В современных экономических услови-

ях, по мнению авторов, огромное внимание долж-

но уделяться социально-экономическому разви-

тию регионов, имеющих инвестиционную привле-

кательность. 

При реализации вариантов развития транс-

портной системы страны до 2030 года основные 

мероприятия будут осуществляться прежде всего 

 в столичных агломерациях, а также в регионах  

с высокими темпами роста – на Юге России, в Си-

бири и на Дальнем Востоке. 

Для регионального уровня решение проблем 

развития сети железных дорог связано с необхо-

димостью моделирования усиления мощности 

РСЖД во взаимной увязке со стратегией (сценари-

ем) развития региона. Основной особенностью 

решения динамической задачи развития РСЖД 

является то, что она состоит из двух взаимозави-

симых этапов: 

 распределение грузопотоков в пределах 

РСЖД, объемы которых известны исходя из за-

данного сценария экономического развития реги-

она, и определение суммарного размера транс-

портных потоков и прогнозов их изменения в пре-

делах расчетного периода (горизонта расчета); 

 установление барьерных объектов («уз-

ких мест») и мероприятий этапного развития эле-

ментов РСЖД из сформированного множества 

альтернатив. 

Сложность решения задач развития РСЖД 

заключается в том, что распределение грузопото-

ков зависит от топологии сети, эксплуатационно-

технических параметров узлов и звеньев РСЖД, 

определяющих пропускную, провозную и перера-

батывающую способности, скорость доставки гру-

зов, себестоимость перевозок. Выбор объектов и 

назначение определенной последовательности ме-

роприятий по повышению эффективности работы 

и мощности РСЖД, в свою очередь, зависит от 

размеров грузопотоков и прогнозов изменения за-

грузки звеньев и объема переработки грузов в уз-

лах и распределения грузопотоков. 

Для регионального уровня методология 

формирования исходного множества альтернатив 

(ИМА) развития РСЖД, по мнению авторов, раз-

деляется на четыре этапа. 

В соответствии со стратегией (сценариями) 

экономического развития региона, определены 

транспортно-экономические связи и объемы грузов. 

Опираясь на единое информационное простран-

ство, предоставляемое средствами геоинформаци-

онной аналитической системы РСЖД [4], осу-

ществляется анализ эксплуатационно-технических 

и организационно-технологических характеристик, 

показателей эксплуатационной и экономической 

работы, надежности и живучести РСЖД, отдель-

ных ее элементов. На основе анализа существую-

щей структуры РСЖД и с учетом перспективного 

строительства новых ее звеньев (узлов) формирует-

ся расчетная модель РСЖД. Для расчетной модели 

РСЖД производится поиск кратчайших и возмож-

ных маршрутов (путей) между узлами РСЖД.  

С использованием ГИАС РСЖД анализируются и 

отбираются альтернативные маршруты следования 

грузов из пунктов отправления в пункты назначе-

ния. Определяются диапазоны объемов нераспре-

деляемых и распределяемых грузовых перевозок на 

элементах РСЖД. Распределяются грузопотоки по 

РСЖД в общем виде через их доли по альтернатив-

ным маршрутам следования от пунктов отправле-

ния до пунктов назначения. На каждом элементе 

РСЖД определяются диапазоны возможного изме-

нения загрузки в зависимости от варианта распре-

деления грузопотока. Осуществляется анализ суще-

ствующих резервов мощности элементов РСЖД, их 

надежности и живучести. На основе данного анали-

за выявляются барьерные объекты («узкие места»), 

требующие обоснования целесообразности прове-

дения на них мероприятий, повышающих мощ-

ность, эффективность или надежность работы 

РСЖД. Для выявленных объектов формируются 

возможные альтернативы повышения надежности, 

эффективности работы, усиления мощности. 

Производится определение пропускной  

и провозной способности участков магистралей, 

железнодорожных линий, раздельных пунктов для 

назначенных возможных альтернатив. Далее осу-

ществляется декомпозиция рассматриваемой зада-

чи по следующей схеме. Вначале производится ло-

кальное моделирование развития элементов РСЖД, 

в результате которого определяются схемы этапно-

го усиления мощности каждого элемента РСЖД  

в зависимости от возможных размеров и прогнозов 

изменения грузовых перевозок, а также зоны 

устойчивости схем этапного усиления мощности. 

Для каждой зоны устойчивости схемы этапного 

усиления мощности элемента РСЖД определяются 

аналитические зависимости функции цели (крите-

риальной оценки) от изменения размера грузовых 
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перевозок. 

После осуществления локального (объектно-

го) моделирования на элементах (объектах) РСЖД, 

требующих усиления мощности, производится по-

иск комплексного решения рассматриваемой зада-

чи с использованием информационно-статистичес-

кого метода [5] или метода пси-преобразования 

[6, 7] и применением системы ограничений по рас-

пределению грузопотоков в пределах РСЖД. Ис-

комыми параметрами при комплексном решении 

являются доли распределяемых грузопотоков, ко-

торые определяют: маршруты следования грузов; 

объемы перевозок на каждом элементе РСЖД и 

схемы этапного усиления мощности барьерных 

объектов РСЖД. 

Таким образом, на основном этапе для задан-

ного сценарием экономического развития региона 

горизонта расчета производится отбор объектов 

РСЖД и альтернатив усиления их мощности, по-

вышения надежности и эффективности работы. 

На заключительном этапе осуществляется 

анализ альтернатив и разложение их составляющих 

по полигонам и объектам сети железных дорог, 

входящих в состав РСЖД. 

Общая постановка задачи изменения облика 

и мощности РСЖД формулируется следующим об-

разом. Пусть для рассматриваемого региона в соот-

ветствии со стратегией (сценариями) его экономи-

ческого развития заданы: расчетный период (гори-

зонт расчета); региональная сеть железных дорог  

в виде  пространственно-параметрической модели, 

описывающей реальную топологию железнодо-

рожных путей сообщения (с учетом перспективно-

го строительства новых звеньев и узлов) и их экс-

плуатационно-технические характеристики, пока-

затели эксплуатационной и экономической работы, 

надежности и живучести; транспортно-эконо-

мические связи, объемы перевозок и динамика их 

изменения во времени, пункты зарождения и пога-

шения грузопотоков. 

На основе анализа реальной пространствен-

но-параметрической модели РСЖД с помощью 

ГИАС РСЖД, осуществляется предварительный 

анализ структуры РСЖД, всех характеристик и по-

казателей ее элементов. Итогом анализа и предва-

рительных расчетов является расчетная модель 

РСЖД (с агрегированными характеристиками  

и показателями), которая и используется для моде-

лирования изменения облика и мощности. 

Требуется найти такие альтернативы разви-

тия РСЖД, т. е. выявить барьерные объекты и 

определить для них в пределах горизонта расчета 

совокупность мероприятий, последовательность  

и сроки проведения с учетом возможного перерас-

пределения грузовых потоков, при которых сум-

марные приведенные дисконтированные строи-

тельно-эксплуатационные затраты, необходимые на 

изменение облика и мощности РСЖД, были бы ми-

нимальными. 

Вывод  
В предложенной постановке предполагается, 

что результатом решения поставленной задачи ста-

нет проектное множество альтернатив развития 

РСЖД, имеющих наименьшие суммарные приве-

денные строительно-эксплуатационные затраты. 
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

A.A. Kovalchuk  

BUILDING A BALANCED SCORECARD  

FOR RAIL TRANSPORT 

Аннотация. В статье рассматриваются 

методические подходы к построению сбалансиро-

ванной системы показателей предприятия же-

лезнодорожного транспорта. 

Ключевые слова: cбалансированная си-

стема показателей, ключевые показатели эф-

фективности, предприятие железнодорожного 

транспорта. 

Abstract. The article discusses methodological 

approaches to building a balanced scorecard rail 

transport company. 

Keywords: balanced scorecard, key perfor-

mance indicators, rail transport company. 

 

Современная деловая среда предъявляет 

бизнесу жёсткие по времени, но гибкие по реали-

зации условия. Необходимо оперативно адаптиро-

ваться к постоянно меняющейся конъюнктуре 

рынка. Предприятия железнодорожного транспор-

та, как основы инфраструктуры крупного и сред-

него бизнеса, также должны своевременно реаги-

ровать на вызовы рынка. 

Одной из концепций, позволяющей вывести 

предприятие на новый уровень, реализовать стра-

тегические идеи, выиграть конкурентную борьбу, 

является система сбалансированных показателей 

(ССП). 

Система сбалансированных показателей – 

технология относительно новая. В 1990 году про-

фессора Гарвардской школы экономики Роберт 

Каплан и Дэвид Нортон исследовали системы из-

мерения результатов деятельности 12 крупных 

компаний, которые стремились усовершенство-

вать свои измерительные системы за счет включе-

ния в них показателей нефинансового характера. 

Целью этого исследования являлось выявление 

новых способов повышения эффективности дея-

тельности и достижения целей компаний. Резуль-

таты проведенных исследований привели к появ-

лению ССП [1]. 

Данный метод относится к так называемым 

смешанным методам оценки эффективности.  

В основе системы лежит принцип, предполагаю-

щий, что управление с помощью лишь финансо-

вых показателей не дает достаточной информации 

для принятия правильных и своевременных 

управленческих решений. 

ССП имеет ряд практических преимуществ: 

 увязка оперативного и стратегического ме-

неджмента достигается с помощью многоас-

пектного и практичного метода; 

 четыре основных аспекта (потребительский, 

хозяйственный, инновационный и финансо-

вый) образуют всеохватывающую схему для 

«проводки» сверху вниз стратегии предпри-

ятия по всем его иерархическим уровням; 

 дискуссии по проблеме реализации страте-

гии приобретают объективный характер  

в связи с необходимостью отыскания единиц 

измерения и благодаря так называемой стра-

тегической карте; 

 предлагаемая система управления делает 

возможной широкую, сориентированную на 

обучение коммуникацию по всем уровням 

предприятия; 

 новая концепция удачно интегрируется с си-

стемой контроллинга и хорошо увязывается 

с методами управления, нацеленными на по-

вышение стоимости предприятия. 

 

Но также имеются и недостатки: 

 внимание чрезмерно фокусируется на 

управлении, базирующемся на показателях, 

и игнорируются «мягкие» факторы; 

 не обеспечивается однозначность опреде-

ленных связок «цель – средство» и «страте-

гической карты»; 

 еще не решены многие проблемы измере-

ния; 
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 компоненты «проводки» сверху вниз по 

иерархии организации могут тормозить мо-

тивацию осуществления проекта; 

 концепцией не предусмотрены механизмы 

разрешения конфликтов. 

 

Предприятия железнодорожного транспорта 

остро нуждаются в доступном и практичном мето-

де управления основным процессом, а также в ме-

тоде управления изменениями при достижении 

стратегических целей. 

Основные проблемы железнодорожного 

транспорта современной российской экономики 

можно описать так: 

1. Это высокая степень регламентации ос-

новных процедур при полном отсутствии возмож-

ности выбора и изменения, особенно в  линейных 

подразделениях, т. е. свобода принятия решений, а 

также полное принятие ответственности на кон-

кретного линейного руководителя за принятое ре-

шение, слабое наличие инициативности и, как 

следствие, инновационности. 

2. Также проблемой является жёсткая цен-

трализация денежных потоков, при отсутствии 

реализации проектов на местах и должного их фи-

нансирования, т. е. отсутствие обязательного звена 

механизма принятия и исполнения принятых ре-

шений. 

3. Слабая ориентация на менеджмент каче-

ства предоставляемых услуг, без принятия во вни-

мание того, что для услуг, особенно транспорт-

ных, обязательной составляющей качества являет-

ся время выполнения услуги, т. е. скорость пере-

мещения грузовых и пассажирских потоков, при-

чем не только по основному полотну, а всё время: 

от момента получения заявки до доставки груза в 

указанное место. 

4. Низкая маркетинговая активность желез-

нодорожного транспорта, особенно в роли транс-

портного коридора между странами АТР и Евро-

пой. Нежелание отвоёвывать рынки у судоходных 

компаний, как следствие – снижение доли желез-

нодорожного транспорта при перевозке товаров 

народного потребления (контейнерных перевозок). 

5. Поступление трансфертов из бюджетов 

разных уровней даёт основания полагать, что же-

лезнодорожный транспорт не может выйти на 

уровень полной самоокупаемости при сохранении 

конкурентных тарифов, в т. ч. на малых и средних 

расстояниях при перевозке грузов, а также при 

перевозке пассажиров. В такой ситуации железно-

дорожный транспорт, являясь монополией, пред-

ставляет собой с одной стороны эффективный хо-

зяйствующий субъект, но с другой стороны явля-

ется косвенным налогом для населения. 

6. Одна из основных задач – это приток мо-

лодых и/или квалифицированных кадров, как ра-

бочих, ИТР, так и менеджеров, с высокой мотива-

цией. Людей, готовых принимать амбициозные 

решения, реализовывать их и доводить до логиче-

ского, экономически эффективного конца начатые 

проекты. Следствием отсутствия таких кадров яв-

ляется низкая производительность труда как ос-

новной генератор прибыли. 

ССП позволяет вычленить из информацион-

ного потока деятельности корпорации ограничен-

ный набор т. н. ключевых показателей, причём 

основное количество показателей в данной пара-

дигме – нефинансовые, что очень важно для более 

тонкого, глубокого понимания процессов. 

Стратегические цели транспортного пред-

приятия, как и корпорации в целом, будут дости-

жимы при наличии ключевых показателей, как 

общих, так и специфичных для транспорта.  

Предлагаемая методика основывается  

на инновационности и непрерывном развитии  

и включает в себя следующие ключевые показате-

ли (рис. 1). 

Расположение в указанном порядке предла-

гает рассматривать все показатели только с учетом 

вышестоящего показателя. Применяя их для 

транспортного предприятия, можно более осмыс-

ленно, оперативно и в то же время масштабно, не 

отходя от стратегии, управлять предприятием 

транспорта. 

Таким образом, сбалансированная система 

показателей является эффективным и доступным 

инструментом, позволяющим полномасштабно 

увязать стратегию транспортного предприятия  

с оперативным, рутинным выполнением бизнес-

процессов; эта система дает возможность прини-

мать объективные решения при распределении 

ресурсов между ключевыми направлениями, ука-

занными в методике. 
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Рис. 1. Общая структура системы сбалансированных показателей для предприятия железнодорожного транспорта 
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OF RAILWAYS AND RAILWAY STATIONS 

Аннотация. В статье рассматриваются 

вопросы, связанные с моделированием топологии 

сети железных дорог и раздельных пунктов с пу-

тевым развитием. Предлагаются простран-

ственно-параметрические модели. 
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Abstract. In the article, the questions 

connected to modelling topology of a network of 

railways and railway stations are considered. Spatial-

parametrical models are offered. 
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Важной характеристикой для полигонов се-

ти железных дорог является их топология (струк-

тура), представляющая собой совокупность раз-

дельных пунктов с путевым развитием и перего-

нов в их взаимном расположении. Топология 

предопределяет потенциальные возможности по-

лигона сети обеспечивать транспортные связи 

между отдельными пунктами и в значительной 

мере определяет степень взаимодействия элемен-

тов сети в процессе выполнения перевозок. Для 

определения топологии сети Л.Р. Форд и Д.Р. 

Фалкерсон [1] использовали понятие графа как 

некоторой упорядоченной структуры, состоящей 

из узлов и звеньев. В дальнейшем понятие графа 

нашло широкое применение в транспортной лите-

ратуре. 

Рассматривая сеть железных дорог, необхо-

димо иметь в виду конкретную территориальную 

локализацию или инфраструктуру транспортных 

путей, технических и грузовых станций. Эту лока-

лизацию отображает схема или карта путей сооб-

щения, на которой раздельные пункты представ-

лены в виде узлов, а участки пути – в виде звеньев. 

Остановимся на основных положениях 

представления информационной модели тополо-

гии сети железных дорог для сети железных дорог 

и отдельных узлов (раздельных пунктов с путевым 

развитием). 

С математической точки зрения сеть желез-

ных дорог удобно представить в виде ориентиро-

ванного графа },{ ZVYZG ,  

где },,...,,....,,{ 21 ni yzyzyzyzYZ  – множество уз-

лов сети (раздельные пункты с путевым развити-

ем); }{ ijzvZV  – множество звеньев (участки пу-

ти, соединяющие смежные узлы iyz и ),jyz  

.;,1;,1 jinjni  В связи с тем, что участки 

пути могут быть однопутными с движением поез-

дов в обоих направлениях и многопутными  

со специализацией путей по направлениям движе-

ния поездов, то звенья должны иметь соответ-

ствующую ориентацию (рис. 1). 

 
Рис. 1. Представление участков сети в виде графа: 

а) однопутный участок пути; б) двухпутный  

участок пути; в) многопутный участок пути 

 

Для описания структуры железнодорожной 

сети },{ ZVYZG  принято использовать матрицу 

смежности [171] ][ ijsS : 

i

 

j

 

1 

2 

j  
1 

i
 

j  

1 
2 

4 
3 

а) 

б) 

в) 

i  
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1, если звено ( ) направлено

от узла к узлу

0 в противном случае.

ij i j

ij ZV

s yz YZ yz YZ  

Такое описание неприемлемо для сетей же-

лезных дорог, имеющих многопутные участки пу-

ти (рис. 1, в). 

В теории графов [1, 2, 6], а также в транс-

портной литературе [3, 4, 5 и др.] для описания 

структуры сети, имеющей ориентированные зве-

нья, используется матрица инцидентности 

[ ]ijV v ,  где ijv принимает значения: 

1, если узел является начальным

узлом звена ,

1, если узел является

 конечным узлом звена ,

0 в противном случае.

ij

yz YZ
i

zv ZV
ij

v yz YZ
i

zv ZV
ij

 

Если сеть является неориентированной, то 

ijv определяется следующим образом: 

1, если узел  принадлежит

звену ,

0 в противном случае.

i

ij ij

yz YZ

v zv ZV  

В работе [7] предложено значения матрицы 

инцидентности ijv  определять следующим обра-

зом: 

1, если звено  многопутного

участка специализировано на направлении

движения поездов из в ;

1, если звено  многопутного

участка специализировано на направлении

движения поездов в ;

1, если звено

ij

ij

ij

i

zv ZV

i j

zv ZV

v из j i

zv однопутного

или многопутного участка не

специализировано по направлениям

движения поездов;

0, если звено отсутствует.

j

ij

ZV

zv

 

Использование матриц инцидентности не 

удовлетворяет условиям описания топологии сети 

железных дорог в случаях, если отдельные звенья 

состоят из многопутных участков со специализи-

рованными путями. С помощью матриц инци-

дентности, приведенных выше, невозможно одно-

значно восстановить облик сети железных дорог  

в виде графа. 

В рамках применения современной вычис-

лительной техники, инструментальных средств 

для разработки программного обеспечения, созда-

ния новых баз данных по инфраструктуре желез-

ных дорог и геоинформационной аналитической 

системы развития сети железных дорог были раз-

работаны пространственно-параметрические мо-

дели топологии сети железных дорог и раздельных 

пунктов с путевым развитием. 

Пространственно-параметрическое описание 

топологии реальной сети железных дорог различ-

ных территориальных уровней на современном 

этапе должно обеспечивать: 

 отражение в структуре сети всех раздель-

ных пунктов (узлов) с путевым развитием и свя-

зывающих их перегонов в виде отдельных желез-

нодорожных путей (звеньев) с учетом их специа-

лизации по направлению движения поездов; 

 описание структуры сети современными 

способами представления информации в виде таб-

лиц реляционных баз данных; 

 учет координат расположения узлов и свя-

зывающих их звеньев; 

 описание параметров, показателей и харак-

теристик (стоимость перевозок, время хода поезда, 

протяженность, пропускная и провозная способ-

ности, надежность, живучесть и пр.) элементов 

сети с учетом их структурной взаимосвязи с целью 

возможности поиска кратчайших путей доставки гру-

за, анализа и синтеза сети с различных позиций; 

 отражение в описании структуры сети ин-

формации о техническом состоянии звеньев, усло-

вий эксплуатации на них, а также взаимном тяго-

тении узлов с целью проведения агрегирования 

сети автоматизированными средствами. 

Аналогичные требования, предъявляемые  

к описанию топологии сети железнодорожных пу-

тей на станции, можно сформулировать следую-

щим образом: 

 отражение в структуре станционной сети 

центров стрелочных переводов (узлов) и связыва-

ющих их путей (звеньев) с учетом назначения  

и специализации по направлению движения, при-

ема и отправления поездов; 

 описание структуры сети современными 

способами представления информации в виде таб-

лиц реляционных баз данных; 

 учет координат расположения узлов и свя-

зывающих их звеньев; 

 описание параметров, показателей и харак-

теристик (время хода поезда, протяженность  

в метрах и условных вагонах, показатели надеж-

ности и пр.) элементов станционной сети с учетом 

их структурной взаимосвязи для возможности мо-

делирования технологических процессов, расчета 
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пропускной и перерабатывающей способности, 

анализа технологии эксплуатационной работы  

с различных позиций. 

Модель топологии сети железных дорог  

с учетом вышеизложенных требований следует 

рассматривать следующим образом. 

1 2{ , ,...., ,..., } { }, 1,i N iYZ yz yz yz yz yz i N    – 

множество узлов сети (раздельные пункты с путе-

вым развитием). Узлам присваиваются наимено-

вания yzName  и шестизначные коды yzKod  в со-

ответствии с сетевым классификатором станций,  

а также код полигона сети (дороги) 

{ }, 1,f
dork kdor f Ndor   и код участка магистра-

ли (железнодорожной линии) { }, 1, ,
i

m
kyyzky ky m M   

на которой расположен данный узел. 

{ }, 1, , 1, ,ijZV zv i N j N i j     – множество 

звеньев (участки пути с учетом специализации по 

направлению движения поездов, соединяющие 

смежные узлы iyz и jyz ).  

В соответствии с сетевым классификатором 

звену присваивается код участка магистрали или 

железнодорожной линии { }, 1, ,
ij

m
kyzvky ky m M   

где kyM – количество кодов магистралей или ж.-д. 

линий; 
ijzvNpyt – номер пути; 

ijzvnapr  – признак 

специализации пути по направлению движения 

поездов. 

Признак специализации пути по направле-

нию движения поездов: 

1 нечетное направление

2 четное направлениеijzvnapr
 

  
 

 

Каждый узел сети железных дорог iyz  ха-

рактеризуется координатами ( , )
i iyz yzx y , однознач-

но определяющими его месторасположение. Звено 

ijzv , ограниченное узлами iyz и jyz , имеет мно-

жество пар координат  

( ( , ), ... ,( , ), ... ,( , ) )
ij ij ij ij ij ij

i i m m j j
zv zv zv zv zv zvx y x y x y , 

причем первая и последняя пара координат соот-

ветственно равны координатам узлов, ограничи-

вающих данное звено. Промежуточные координа-

ты ( , )
ij ij

m m
zv zvx y  описывают положение звена на 

всем протяжении от узла iyz  до узла jyz . 

Без учета промежуточных координат звено 

является прямой, соединяющей смежные узлы iyz  

и jyz . 

Обозначим координаты узлов как 

{ ( , )}
i i iyz yz yz yzK K x y , а координаты, описываю-

щие положение звеньев, –  

{ (( , ), ... ,( , ))}
ij ij ij ij ij

i i j j
zv zv zv zv zv zvK K x y x y . 

{ }( 1, ), { } ( 1, )
i ij

k s
yz zvyz yz zv zvD d k ND D d s ND     – 

эксплуатационно-технические характеристики уз-

лов и звеньев. 

{ }( 1, ), { }( 1, )
i ij

q p
yz zvyz zvyz zvC c q NC C c p NC     – 

показатели эксплуатационной работы узлов  

и звеньев; 

{ }( 1, ), { }( 1, )
i ij

r t
yz zvyz yz zv zvЭ э r R Э э t NЭ   

 
– кри-

терии экономической оценки показателей экс-

плуатационной работы узлов и звеньев. 

{ }( 1, ), { }( 1, )
iji

y u
yz zvyz zv yzyzH н y NH Н н u NH    – 

показатели надежности и живучести элементов 

РСЖД. 

Таким образом, математическая модель то-

пологии сети железных дорог имеет следующий 

вид: 

{ , , , , , , ,

, , , ,

dor dor yz zv yz yz
yz zv

zv zv yz zv

G YZ ZV k k ky ky Name kod

Npyt Napr K K


 

, , , , , , , }yz zv yz zv yz zv yz zvD D C C Э Э Н H , (1) 

т. е. топология сети железных дорог представляет 

собой совокупность узлов и соединяющих их 

звеньев, координаты которых однозначно опреде-

ляют их месторасположение, звенья ориентирова-

ны по направлению движения поездов, все эле-

менты сети характеризуются эксплуатационно-

техническими характеристиками, эксплуатацион-

ными и экономическими показателями, критерия-

ми оценки надежности и живучести. 

Математическая модель топологии раздель-

ных пунктов с путевым развитием выглядит сле-

дующим образом: 

{ , , , , , ,park zv zvG kod N YZ ZV Napr Npyt  

, , , , , , , , , }yz zv yz zv yz zv yz zv yz zvK K D D C C Э Э H H ,   (2) 

где { }, 1, ( количество узлов)iYZ yz i n n    – со-

вокупность узлов сети железнодорожных путей на 

раздельном пункте. Узлами являются центры 

стрелочных переводов, концы тупиков, изостыки 

входного и выходного светофоров. В отдельных 

случаях узлами могут назначаться изостыки (точ-

ки пути), расположенные на расстоянии 1,5 км от 

входного (выходного) светофоров. Узлам при-

сваиваются номера соответствующих устройств. 

При наличии на раздельном пункте нескольких 

парков путей дополнительно указывается номер 

парка. 

{ }ijZV zv  – множество звеньев (участки 

станционных или специальных путей, а также 
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съезды) на раздельном пункте, которым присваи-

ваются соответствующие номера путей и парков. 

{ }
ijzv zvNapr napr  – признак специализации 

звена по направлению движения поездов. 

{ }
ijzv zvNazn nazn  – назначение звена (стан-

ционного пути). Признаки, характеризующие на-

значение звена, имеют следующие значения: 

01 главный путь;

02 приемо-отправочный путь;

03 сортировочный путь;

04 сортировочный подгорочный путь;

05 сортировочный горочный путь;

06 вытяжной путь;

07 деповской путь;

08 специальный путь;

09 прочие станцио

ijzvnazn





















нные пути;

10 съезд на главных путях;

11 съезд на приемо-отправочных

путях;

12 съезд на прочих путях;

13 подъездной путь;

14 погрузо-выгрузочный путь;

15 соединительный путь;

16 предохранительный тупик;

17 улавливающий тупи















 к;

18 сортировочно-отправочный путь;

19 съезд на сортировочных путях;

20 съезд на специальных путях;

21 путь отстоя вагонов.
































 



 

 

{ ( , )}
i iyz yzi yz yzK K x y  – координаты узлов. 

{ (( , ), ... ,( , ))}
ij ij ij ij ij

i i j j
zv zv zv zv zv zvK K x y x y  – координа-

ты звеньев. 

( ){ }, 1, , { } ( 1, )
ij

ks ss
yz zv syz yz zv zvD d ks ND D d ss ND     

– эксплуатационно-технические характеристики 

узлов и звеньев.  

( ) ( ){ }( 1, ), { }( 1, )
i ij

qs ps
yz s zv syz zvyz zvC c qs NC C c ps NC  

 – показатели и критерии эксплуатационной рабо-

ты. 

( ) ( ){ }( 1, ), { }( 1, )
i ij

rs ts
yz s zv syz yz zv zvЭ э rs R Э э ts NЭ    – 

критерии экономической оценки эксплуатацион-

ной работы узлов и звеньев раздельных пунктов.  

( ) ( ){ }( 1, ), { }( 1, )
iji

ys us
yz s zv syz zv yzyzH н ys NH Н н us NH   

– критерии надежности и живучести элементов 

раздельных пунктов. 

Предложенные пространственно-параметри-

ческие модели (1), (2) и способы представления 

информации о топологии сети железных дорог и раз-

дельных пунктов с путевым развитием позволяют: 

 графически отображать рассматриваемую 

сеть дорог или путей на станции с максимальным 

приближением к реальной их топологии (структу-

ре); 

 использовать сеть железных дорог и раз-

дельные пункты в геоинформационных системах; 

 решать практически все виды задач, свя-

занных с анализом и синтезом железнодорожных 

сетей различных территориальных уровней; 

 осуществлять при необходимости агреги-

рование сети железных дорог. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ДЕФОРМАЦИЙ БЕССТЫКОВЫХ ПЛЕТЕЙ  

И ПРОДОЛЬНЫХ БАЛОК ФЕРМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО МОСТА 

ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ 

G.M. Stoyanovich, K.V. Zmeev  

WELDED RAILS AND METAL BRIDGE LONGITUDINAL 

GIRDERS OF TRUSSES DEPENDENCE ON TEMPERATURE 

Аннотация. Приведены результаты натур-

ных измерений температуры воздуха в зоне мо-

стового перехода, температуры рельсов на под-

ходах, на мосту и продольных балок металличе-

ских ферм. Определены температурные деформа-

ции продольных балок ферм и изменения стыко-

вых зазоров в зоне уравнительных рельсов. 

Ключевые слова: бесстыковые плети, 

температура, деформации, стыковой зазор. 

Abstract. The results of in situ air temperature 

measurements within a bridge zone, rails in ap-

proaches to bridges, on a bridge and longitudinal 

girders of metal trusses are given. The temperature 

induced deformations of longitudinal girders and var-

iations of joint spacing within surge rails zone are 

defined. 

Keywords: welded rails, temperature, defor-

mations, joint spacing. 

 

Для определения условий укладки и уточне-

ния действующих технических норм эксплуатации 

бесстыковой конструкции пути с уравнительными 

рельсами [1, 2] при большом годовом перепаде 

температур рельсов выполнены натурные испыта-

ния. В связи с реконструкцией одного из мостовых 

переходов на Дальневосточной железной дороге  

в качестве нового типа верхнего строения пути 

был уложен бесстыковой путь с уравнительными 

рельсами. Схема укладки и закрепления бесстыко-

вого пути приведена на рис. 1. 

В соответствии с проектом на мосту уложе-

ны бесстыковые плети длиной по 208,47 м с че-

тырьмя уравнительными рельсами, в т. ч. двумя 

сезонносменяемыми весной и осенью. Рельсовые 

плети имеют зону жесткого и свободного при-

крепления к подрельсовому основанию, выпол-

ненного плитами БМП [3, 4]. 

Необходимость натурных наблюдений после 

укладки бесстыкового пути связана прежде всего  

с большим для железных дорог России темпера-

турным пролетом величиной 258,43 м, наличием 

на верхнем поясе ферм ортотропной плиты для 

 

Рис. 1. Схема укладки и закрепления бесстыкового пути с уравнительными рельсами:  

1 – уравнительные рельсы; 2 – зона жесткого закрепления плетей; 3 – неподвижная опора; 4 – подвижная опора 
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автомобильного проезда, большим годовым пере-

падом температур рельсов на мосту от –43 С до 

+50 С, значительными суточными колебаниями 

температур рельсов до 40–45 С, рельсы по левой 

нити закрыты от прямого солнечного воздействия, 

а по правой – большую часть дня, в том числе в 

наиболее жаркое время – открыты, на подрельсо-

вое основание в конце моста передаются тормоз-

ные силы в связи с ограничением скорости в гор-

ловине станции. 

Условия проведения эксплуатационных 

наблюдений 

Бесстыковые плети и уравнительные рельсы 

типа Р65 изготовлены в Японии фирмой «Ниппон 

Стил» (VT Nippon Steel). Температура рельсов при 

укладке и закреплении плетей и сборке стыков 

была в пределах –6 С на головке рельсов на солн-

це, –12 С на головке рельсов в тени, –8… –10 С 

на шейке рельсов с теневой стороны. 

Расположение мостового перехода практи-

чески с запада на восток (под углом 13 ) опреде-

ляет неравномерную освещенность солнцем пра-

вой и левой рельсовых нитей. При низком гори-

зонте солнца в осенне-зимний периоды обе рель-

совые нити попадают под солнечное освещение  

в течение дня. В весенне-летние периоды при 

подъеме, достижении наивысшей точки в зените и 

снижении горизонта солнца правая рельсовая нить 

в наиболее жаркий период находится под солнеч-

ными лучами, левая – в тени. 

Кроме того, на рельсы падает тень от боко-

вых элементов фермы. По мере движения солнца с 

востока на запад в течение дня величины теневых 

участков существенно меняются. По результатам 

замеров в тот момент, когда тень перпендикулярна 

рельсовым нитям, общая ее величина от фермы 

составляет 19,1 %. В это время наблюдается 

наиболее жаркий момент дня. 

Продольные балки ферм под плитами БМП 

находятся постоянно в тени, лишь правая в не-

больших верхних зонах попадает под солнечные 

лучи.  

Изменение температуры воздуха, рельсов 

в зоне мостового перехода и температуры про-

дольных балок ферм 

Наблюдения за температурой воздуха и 

рельсов на левом подходе к мосту с апреля по ок-

тябрь велись с помощью метеостанции и рельсо-

вого стенда (рис. 2) с непрерывной записью пока-

заний самописцами на ленту сотрудниками геоба-

зы службы пути. В результате обработки данных 

записи нами получены экстремальные значения 

температур воздуха и рельса за этот период за 

каждые сутки. 

 
Рис. 2. Общий вид рельсового стенда (а)  

и внешний вид самописца (б) 

 

Для сопоставления полученных данных до-

полнительно взяты показания метеостанции горо-

да. Анализ несовпадения температур воздуха по 

данным метеостанции моста и города показывает 

следующее. 

В подавляющем большинстве случаев 

суточная температура воздуха в зоне моста как 

минимальная, так и масимальная на 2–3 С выше 

городской. В некоторых случаях, как правило для 

минимальных суточных значений, она ниже  

на 2–3 С. Наибольшее несовпадение в сторону 

увеличения в зоне моста достигает 7 С в июне, в 

сторону уменьшения – 4 С в мае и октябре. За 

период с апреля по октябрь наибольшее 

несовпадение температур воздуха достигает 11 С. 

Эти результаты свидетельствуют о том, что 

для накопления статистического материала, его 

обработки и получения взаимосвязи температуры 

воздуха в городе и в зоне мостового перехода 

необходимы дальнейшие наблюдения в годовом 

цикле, особенно при температурах, близких к 

экстремальным. 

Изменение величины температуры воздуха и 

рельса на левом берегу моста в течение мая при-

ведено в виде графиков на рис. 3. На графике 

кружочками показаны экстремальные суточные 

температуры воздуха по данным метеостанции 

города. 

а) 

б) 
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В течение мая температура воздуха колеба-

лась в пределах от –1 С до +31,5 С. Резкое изме-

нение температуры происходило в начале и конце 

второй декады месяца. Так, в течение двух суток с 

16 по 18 мая температура с +31,5 С снизилась до 

+6 С, а температура рельсов на подходах  

с +51,5 С до +6 С, перепад – 45,5 С. 

В течение второй декады отмечены и боль-

шие суточные колебания температуры: воздуха до 

18–20 С, рельсов на подходах до 38–40 С. 

Измерение температуры рельсов и продоль-

ных балок фермы на мосту велось термометром 

немецкой фирмы «Интерсистемы» TempTec с точ-

ностью показания до 0,1 С в диапазоне темпера-

тур от –50 С до +70 С. 

Продольные балки ферм сверху прикрыты 

плитами БМП, поэтому левая балка всегда нахо-

дилась в тени, а правая –попадала под солнечные 

лучи в верхних небольших зонах. 

Температура рельсов на мосту и на подходах 

к нему в зимний период практически одинаковая, 

небольшие колебания находятся в пределах точ-

ности измерения. Весной температура на подходах 

зарегистрирована выше на 2,3 С и ниже на 0,7 С. 

В летний период при наличии облачности темпе-

ратура на подходах выше, чем на мосту, на 8,5 С. 

Наибольшая разница наблюдалась на правом бере-

гу в зоне скальной выемки. Так, 15 июля макси-

мальная температура воздуха по данным город-

ской метеостанции была +32 С, по данным ме-

теостанции моста +30 С; температура рельсов на 

мосту +40,1 С, температура рельсов на правом 

подходе +53 С. Разница температур рельсов на 

мосту и на подходе составила 12,9 С. Разница 

температуры рельса и воздуха достигла 23 С. 

Кроме того, существует разность температур 

рельсов, расположенных над руслом реки с водой 

и над поймой без воды, когда русло и пойма име-

ют ширину около одного километра. При измере-

ниях в утренние часы 18 июня в тени разность со-

ставила 2 С. 

Осенью наибольшее отличие температур  

на подходах и на мосту достигало 6 С. 

Зависимость продольных перемещений  

пролетных строений от температуры 

Изменение расстояния между продольными 

балками ферм на стыке двух пролетных строений 

регистрировалось с помощью металлической ли-

нейки с точностью до 1 мм над двумя опорами.  

Зависимость продольных перемещений от 

температуры продольных балок бt  имеет прямо-

пропорциональный характер (рис. 4) и описывает-

ся следующим выражением: 

 бl c a t , (1) 

где  l  – расстояние между торцами продольных 

балок, см; 

 c  – зазор между торцами продольных балок 

при нулевой температуре балок ( бt = 0 С); 

 a  – коэффициент, определяемый на основа-

нии натурных испытаний.  

Величина коэффициента a  по результатам 

подбора экспериментальных зависимостей нахо-

дится в пределах 0,307–0,324 и составляет сред-

нюю арифметическую величину 0,316. 

Разброс данных измерения до 2–3 мм объяс-

няется наличием сил трения в подвижных опор-

ных частях ферм, неравномерным нагревом или 

охлаждением различных элементов ферм и скач-

кообразным характером изменения длины пролет-

ных строений после преодоления сил трения. 

В диапазоне измеренных температур от –

30 С до +30 С изменение расстояния между тор-

цами продольных балок ферм составило около 

20 см. Удельная величина изменения расстояния 

при перепаде температуры на 1 С равна 3,3 мм. 

Если проэкстраполировать полученные дан-

ные на экстремальный годовой перепад темпера-

тур от –40 С до +50 С, то расстояние между про-

дольными балками изменится практически на 

30 см. 

 

Рис. 3. Изменение температуры воздуха и рельса на левом берегу моста в мае: 

○ – температура воздуха в г. Хабаровске по данным метеостанции; 

  – температура воздуха по данным метеостанции у моста;  

 – температура рельса по данным рельсового стенда 
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Продольные смещения рельсовых плетей 

относительно пролетных строений 

Данные измерения велись относительно по-

стоянных створов. В качестве створов в конце 

рельсовой плети № 1 и в начале рельсовой плети 

№ 2 поперек пути натягивалась леска, концы ко-

торой с помощью зажимов крепились к жестким 

поперечным связям продольных балок (рис. 5). На 

боковые грани головок рельсов были нанесены 

метки при температуре рельсов –22,5 С.  

 

Рис. 5. Расположение зажима на косынке в створе 

поперечной связи 

 

Перемещение концов рельсовых плетей от-

носительно выбранных створов фиксировалось  

с точностью до 0,1 мм штангенциркулем. 

По полученным данным измерений постро-

ены графики изменения длины рельсовых плетей 

от температуры продольной балки фермы (рис. 6). 

Перемещение концов рельсовых плетей принято  

с «+», когда плеть удлинялась, с «–» – когда уко-

рачивалась. Эти данные получены при следующем 

соотношении зон жесткого и свободного закреп-

ления плетей и уравнительных рельсов. Зоны 

жесткого прижатия плетей к плитам БМП с помо-

щью скрепления КБ со стандартными клеммами и 

крутящим моментом 25 кг м на клеммных  

и 15 кг м на закладных болтах от неподвижных 

опорных частей составляли 31,2 м. 

Зоны свободного закрепления плетей с под-

резанными лапками клемм и металлическими про-

кладками под подошвой рельсов, измеренные от 

сечения с жестким закреплением до створов, со-

ставили: для плети № 1 – 75,85 м; для плети № 2 – 

64,93 м. Оставшиеся концы плетей от створов до 

уравнительных рельсов и сами уравнительные 

рельсы имели свободное закрепление. 

Полученные в ходе эксплуатационных 

наблюдений графики показывают несовпадение 

продольных деформаций пролетных строений и 

рельсовых плетей. С повышением температуры 

накапливается несовпадение деформаций. Общая 

разница в деформациях в диапазоне измеренных 

температур от –30 С до +30 С для плети № 1 

составила 40 мм, для плети № 2 – 25 мм. 

В момент смены сезонных рельсов происхо-

дит реализация накопившегося ранее несостояв-

шегося удлинения или укорочения рельсовой нити 

за счет сил сопротивления в стыках. При величине 

нормативного крутящего момента на стыковых 

болтах 60 кг м величина сопротивления составляет 

около 40 тонн. 

При двухразовой смене сезонных рельсов 

весной и осенью в интервале температур от –20 С 

до +10 С происходит двойная реализация несо-

стоявшегося изменения длины свободных от за-

крепления рельсовых нитей. Данное явление пока-

зано в средней части рис. 6. Первая пара сезонных 

рельсов весной была сменена 3 марта, вторая – 

7 апреля в период наблюдения при температуре  

от –10 С до +10 С. 

 
Рис. 4. Изменение расстояния между продольными балками от температуры 
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Рис. 6. Изменение длины рельсовых плетей № 1  

в зависимости от температуры продольной балки:  

 – правая нить;  – левая нить 

 

Зависимость стыковых зазоров  

от температуры 

Измерения величины стыковых зазоров  

велись с помощью штангенциркуля с точностью 

0,1 мм. 

При перепаде температуры и преодолении 

стыкового сопротивления изменение значений 

стыковых зазоров идет неравномерно. Как прави-

ло, более интенсивно меняются зазоры в одном-

двух стыках, где наименьшее значение сил сопро-

тивления. В связи с этим на рис. 7 приведены гра-

фики изменения среднего стыкового зазора cp  от 

температуры рельсов и продольной балки фермы. 

Сопоставление фактических стыковых зазо-

ров с проектными (прямые 1 и 2 на рис. 7) показы-

вает их несовпадение. Фактические зазоры чаще 

больше проектных. Если при длине сезонных 

рельсов 12,5 + 12,5 м при отрицательных темпера-

турах несовпадение в среднем составляет 1–2 мм, 

то при длине сезонных рельсов 12,45 + 12,45 м – 

4 мм, увеличиваясь с повышением температуры 

рельсов и достигая величины 7 мм при +30 С. 

 

Рис. 7. Изменение стыковых зазоров от температуры 

рельсов и продольных балок при длине сезонных рельсов: 

 12,50 + 12,50;  12,45 + 12,45;  – правая нить;  

 – левая нить 

Данное явление вполне объяснимо. Наличие 

сплошного подрельсового основания в виде желе-

зобетонных плит БМП, как уже отмечалось, при-

водит к тому, что продольные балки ферм в тече-

ние года находятся в тени, а рельсы – и в тени,  

и на солнце. При изменении температуры на 1 С 

и наличии сопротивления продольному переме-

щению в рельсах возникают температурные силы 

величиной 2 т, в продольных балках по 8 т. В этих 

условиях на величину стыковых зазоров влияют 

температурные деформации продольных балок. 

Подтверждением этому служит рис. 8. 

 

Рис. 8. Изменение стыковых зазоров от температуры 

рельсов: – по проекту, при длине рельсов:  12,50 + 12,50; 

 12,45 + 12,45;  – измеренное по правой рельсовой нити;  

 – измеренное по левой рельсовой  нити 

 

Изменение среднего стыкового зазора от 

температуры продольной балки хорошо согласу-

ется с проектными данными в зимнее время при 

отрицательных температурах. Несовпадение фак-

тических и проектных зазоров при положительных 

температурах составляет 1–2 мм, постепенно уве-

личиваясь с повышением температуры, достигая 

6 мм при бt = +30 С. Фактическое изменение 

среднего стыкового зазора от температуры про-

дольной балки фермы описывается уравнением 

следующего вида: 

 2,27 0,47cp át , мм  (2) 

при –40 С  tб  0 С  

и длине сезонных рельсов 12,50 +12,50 м.;  

 17,43 0,37cp át , мм  (3) 

при –5 С  tб  +30 С 

и длине сезонных рельсов 12,45+12,45 м. 

При данной конструкции пути с наличием 

зон жесткого и свободного закрепления рельсовых 

нитей к основанию на изменение стыкового зазо-

ра влияют температуры и, соответственно, де-

формации как рельсов, так и продольных балок. 

Поэтому при расчете ведомости для укладки и со-
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держания стыковых зазоров в уравнительных 

рельсах необходимо учитывать данное обстоя-

тельство. 
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ДЕКЛАРАТИВНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОВ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАННЫХ ДЛЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА В ИССЛЕДОВАНИЯХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

O.V. Kurganskaya  

DECLARATIVE SPECIFICATIONS OF DATA PROCESSING  

FOR COMPUTER EXPERIMENT  

IN ENERGY SECURITY RESEARCHES 

Аннотация. В статье предложены декла-

ративные представления (формальные специфи-

кации) процессов преобразования данных для ре-

шения задачи дедуктивного синтеза сценариев 

преобразования данных в ходе вычислительного 

эксперимента в исследованиях энергетической 

безопасности. Рассмотрены структуры и алго-

ритмы построения декларативных представле-

ний. Приведены способы применения декларатив-

ных представлений и их свойства.  

Ключевые слова: вычислительный экспе-

римент, декларативное представление, преобра-

зование данных, прототип математической мо-

дели, синтез сценариев. 

Abstract. The article is devoted to formal (de-

clarative) specifications of data transformation pro-

cesses for computer experiment in energy security 

researches. Inference of declarative specifications 

enables to synthesize a program for data transfor-

mation. Declarative specifications structures, algo-

rithms, ways to use and properties are developed.  

Keywords: numerical experiment, data trans-

formation, declarative specification, prototype of 

mathematical model, program synthesis. 

 

Введение 
Исследования энергетической безопасности 

– одно из направлений системных исследований 

энергетики, основной смысл которого заключается 

в обоснованном выборе направлений деятельности 

по достижению и поддержанию бездефицитного 

снабжения потребителей всеми необходимыми 

топливно-энергетическими ресурсами на долго-

срочную перспективу [1]. Невозможность прове-

дения натурных экспериментов на таком сложном 

объекте, как топливно-энергетической комплекс, 

определяет главенствующую роль методов мате-

матического моделирования и вычислительного 

эксперимента в исследованиях энергетической 

безопасности (ЭБ) [2]. При этом вычислительный 

эксперимент в исследованиях ЭБ  имеет свои осо-

бенности. В частности, имеют место сложные вы-

числительные эксперименты, в ходе которых рас-

четы осуществляются последовательно с исполь-

зованием нескольких математических моделей. 

Целью таких экспериментов могут быть исследо-

вания на разных уровнях (топливно-энерге-

тического комплекса и отраслевых систем энерге-

тики) с использованием соответствующих моделей 

или исследования, сочетающие качественные и 
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количественные методы (методы ситуационного 

анализа и традиционные методы математического 

моделирования). 

Другая важная особенность вычислительно-

го эксперимента в исследованиях ЭБ – устойчивая 

тенденция к использованию внешних вычисли-

тельных инструментов (решателей) и средств со-

держательной интерпретации  для расчета матема-

тической модели и содержательной интерпретации 

в ходе вычислительных экспериментов в исследо-

ваниях ЭБ [3]. При этом преобразования данных 

для их последующей обработки внешними реша-

телями и средствами содержательной интерпрета-

ции осуществляются по аналогичным схемам  

и строятся из похожих друг на друга элементов. 

Таким образом, возникает возможность со-

здания такого подхода к разработке программного 

обеспечения для поддержки вычислительного экс-

перимента в исследованиях ЭБ, который бы поз-

волял автоматизировать проведение сложных вы-

числительных экспериментов с помощью средств 

искусственного интеллекта. В [4] предлагается 

использовать методы дедуктивного синтеза про-

грамм для построения преобразователей данных  

в ходе вычислительного эксперимента. Преобра-

зователи данных строятся обработкой декларатив-

ных представлений соответствующих процессов 

преобразования данных. Формально декларатив-

ные представления представляют собой формулы 

узкого исчисления предикатов, которые могут 

быть доказуемы (выводимы) или недоказуемы 

(невыводимы). Содержательно декларативные 

представления процессов преобразования данных 

– это правила преобразования данных, требования 

к структуре и формату и значениям преобразуе-

мых данных. В ходе автоматического доказатель-

ства декларативных представлений процессов 

преобразования данных автоматически синтези-

руются сценарии преобразования данных или 

формирования протоколов диагностических со-

общений. 

В настоящей  статье представлены  алгоритм 

построения и структура декларативного представ-

ления процесса преобразования данных для вы-

числительного эксперимента в исследованиях ЭБ, 

а также особенности автоматического доказатель-

ства декларативных представлений процессов 

преобразования данных, в ходе которого автома-

тически синтезируются требуемые сценарии.  

В первом разделе статьи обосновывается исполь-

зование XML для представления исходных дан-

ных, вводится подмножество языка узкого исчис-

ления предикатов для формализации декларатив-

ных представлений процессов преобразования 

данных. Во втором разделе представлены структу-

ра декларативного представления процесса преоб-

разования данных в ходе вычислительного экспе-

римента и алгоритм построения декларативного 

представления из описания структуры преобразу-

емых данных, структуры и формата результатов 

преобразования и собственно преобразуемых дан-

ных. В третьем разделе представлен способ при-

менения декларативных представлений, который 

заключается в автоматическом доказательстве де-

кларативного представления (теоремы существо-

вания преобразователя) и синтезе требуемого пре-

образователя в случае его существования.  

 

1. Исходные данные и язык  

для построения декларативных  

представлений 
Для хранения исходных и промежуточных 

данных для вычислительного эксперимента ис-

пользуем XML [5]. Выбор XML продиктован его 

широкой распространенность и универсально-

стью. В частности, исходные данные для проведе-

ния вычислительного эксперимента предлагается 

представлять в виде XML-прототипа – предметно-

ориентированного описания объекта исследования 

в формате XML. XML-прототип должен содер-

жать все параметры объекта исследования, необ-

ходимые для проведения вычислительного экспе-

римента, т. е. описание всех данных, применяемые 

в ходе такого вычислительного эксперимента. 

Важнейшей особенностью XML-прототипа явля-

ется его предметно-ориентированная структура, не 

зависящая от характера математической модели. 

XML-прототип может быть сгенерирован из раз-

личных источников данных, например из баз дан-

ных, электронных таблиц, онтологий и т. д. 

Для задания требований к структуре исполь-

зуемых XML-документов, их элементам, содер-

жимому и атрибутам предлагается использовать 

специальные XML-документы, называемые  

в дальнейшем XML-схемами. С помощью XML-

схем, в частности, задаются требования к структу-

ре и содержимому файлов, содержащих результа-

ты преобразований (файлов математической моде-

ли и средств содержательной интерпретации). 

При обработке схем и XML-документов для 

определения отношений смежности между их 

элементами воспользуемся элементами интерфей-

са DOM (Document Object Model)1. Примеры от-

ношений смежности и их обозначения проиллю-

стрированы на рис. 1. 

 

                                                      
1
Document Object Model (DOM). Level 1 Specification. 

URL: http://www.w3.org/TR/1998/REC-DOM-Level-1-

19981001/ (дата обращения 25.09.2011) 
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Рис. 1. Отношения смежности элементов  

в Document Object Model 

 

Для построения декларативных представле-

ний используем язык узкого исчисления предика-

тов [6]. Основными элементами языка являются 

предметные переменные ( ,,, zyx ), константы 

( ,,,, specificresourceobjectelement ) для обозна-

чения элементов XML-документов и схем, типов 

значений атрибутов и содержимого этих элемен-

тов, атомы (табл. 1), логические связки ,,  и 

кванторы , . 

Т а б л и ц а 1 

Значение атомов, используемых 

в декларативных представлениях 

Атом Значение 

),( yxVd  элемент XML-документа x  предше-

ствует элементу y , x  и y  – смежные 

по вертикали 

),( yxH  элемент XML-документа x  предше-

ствует элементу y, x  и y  – смежные 

по горизонтали 

),( xyVp  элемент XML-документа y следует за 

элементом x , x  и y  – смежные по 

вертикали 

),( yxQ  существует элемент сценария преоб-

разования элемента XML-документа 

x  в элемент y  

)(xZ  для элемента XML-документа x  не 

задан никакой элемент сценария 

),( yxVVd

 

элемент схемы  XML-документа x  

предшествует элементу y , и x , y  – 

смежные по вертикали 

),( xyVH  элемент схемы  XML-документа x  

предшествует элементу y, и x , y  – 

смежные по горизонтали 

),( xyVVp

 

элемент схемы XML-документа  

x предшествует элементу y, и x , y  – 

смежные по вертикали 

)(xEi  
элемент x  имеет тип iE  

)(xP  элемент x  доступен для обработки 

)(xR  элемент x  находится в обработке 

)(xV  элемент x  успешно обработан 

 

Декларативное представление процесса пре-

образования данных представляет собой формулу 

узкого исчисления предикатов. Эта формула со-

держит требования к искомому преобразованию 

данных. Она может доказуемой (выводимой) или 

недоказуемой (невыводимой). Недоказуемость 

формулы означает, что заданные требования про-

тиворечат друг другу, и поэтому преобразователь 

не может быть построен. В случае выводимости 

требуемый преобразователь существует и строит-

ся в процессе доказательства формулы. 

 

2. Структура и алгоритм построения  

декларативного представления  

процесса преобразования данных 

Будем строить декларативное представление 

процедуры преобразования XML-документа D   

со схемой DS  в документ, удовлетворяющий 

условиям, заданным в схеме MS . Такое деклара-

тивное представление будем в дальнейшем назы-

вать теоремой синтеза. 

Принципиальной особенностью теоремы 

синтеза является использование нелогических 

элементов – шаблонов команд запуска элементов 

сценария преобразования данных T . Элементы 

сценария преобразования представляют собой 

подпрограммы, задающие элемент преобразования 

данных, содержащихся в документе D , в XML-

файл или текстовый файл, удовлетворяющий всем 

требованиям, заданным в MS . 

Теорема синтеза ),,,( TDSSG MD  имеет сле-

дующий вид: 

0 ( )
ii D j jS D B V a , 

где: 

 формулы 
iDS  строятся при обходе схемы DS ;  

 формулы jD  строятся при обходе XML-

прототипа D ; 

 0 ( )B ND P a , причем формула ND  опи-

сывает элементы документа D  и связи между 

ними, а также связи между элементами доку-

мента D  и схемы MS .  

Алгоритм построения теоремы синтеза 

),,,( TDSSG MD  состоит из трех этапов. На первом 

этапе в ходе обработки схемы XML-входного до-

кумента DS  строятся формулы 
iDS ;  на втором и 

третьем этапах в ходе обработки XML-документа 

D  строятся формулы jD  и следствие теоремы 

0 ( )B ND P a . 

Этап 1. Обработка схемы DS , построение 

b=a.FirstChild c=a.LastChild 

b=c.PreviosSibling

gg 
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формул 
iDS . 

1.1. Для всякого элемента DSx  положим  

: : ( ) ( ) ( )i yS x x D y y S E x P x R x . 

1.2. Для всякой пары элементов DSyx,  таких, 

что FirstChildxy . , положим 

, , , :

( , ) ( ) ( )
, : , : .

( ) ( , ) ( )

i

y x

S z w z w D

Vd z w E w E z
x y x y S

R z Vvd x y R z

  

1.3. Для всякой пары элементов DSyx,  таких, 

что LastChildxy . , положим: 

, : , :

, : ,

( ) ( ) ( ) ( , ) .

( , ) ( )

i

y x

S z w z D w D

x y x y S

R z E z E w Vp w z

Vvp w z R z

 

1.4. Для всякой пары элементов  DSyx,  таких, 

что ngeviosSiblixy Pr. , положим 

, : , :

, : ,
.

( , ) ( ) ( ) ( , )

i

x y

S z w z D w D

x y x y S

H z w E z E w VH z w

 

 

Этап 2. Построение элементов теоремы 

синтеза jD : 

2.1. Для всякого  элемента документа Dx  тако-

го, что NullFirstChildx.  и 

)(:: xTmTTT iiii

2
, положим 

)))()),()((:(:, xVmxQxRmxD ij . 

2.2. Для всякого  элемента документа Dx  тако-

го, что NullFirstChildx.  и 

)(:: xTmTTT iiii , положим 

)))())()((:(:, xVxZxRmxD j . 

2.3. Для всяких  элементов Dyx, , MSm  та-

ких, что FirstChildxy .  и 

)(:: xTmTTT iiii , положим 

 
)(

)),()(),(((:
:,,

xP

myQxRxyVVd
myxD

i

j
.   

2.4. Для всяких  элементов Dyx,  таких, что 

FirstChildxy .  и )(:: xTmTTT iiii , поло-

жим 
( , ) ( ) ( ))

, , : : .
( )

j

VVd x y R x Z x
D x y m

P y
 

                                                      
2
 Запись )(:: xTmTTT iiii  символизирует по-

строение элемента im  в результате обработки элемента 

x  подпрограммой iT  

2.5. Для всякой пары элементов Dyx,  таких, 

что LastChildxy .  и )(:: xTmTTT iiii , по-

ложим:  

: ( ) ( , ) ( , )
, , : .

( )

i

j

V x VVp y x Q y m
D x y m

V x
 

2.6. Для всякой пары элементов Dyx,  таких, 

что LastChildxy .  и )(:: xTmTTT iiii , по-

ложим 

, , : ( : (( ( ) ( , ) ( ) ( ).jD x y m V y VVp y x Z y V x  

2.7. Для всякой пары элементов Dyx,  таких, 

что ngeviosSiblixy Pr. , положим  

)(),()(((:(:, yPxyVHyVyxD j . 

 

Этап 3. Построение формулы 
k kND ND .  

3.1. Для всякой пары элементов yx,  таких, что 

справедливо FirstChildxy . , положим 

),( yxVdNDk . 

3.2. Для всякой пары элементов yx,  таких, что 

справедливо ngeviosSiblixy Pr. , положим 

kND ),( yxH .  

3.3. Для всякой пары элементов yx,  таких, что 

справедливо LastChildxy . , положим 

),( xyVpNDk . 

3.4. Для всякого элемента x  такого, что 

NodeTypexEi . , положим kND )( xEi . 

3.5. Для всякого элемента x  такого, что 

)(:: xTmTTT iiii , положим 

)]()[,( xTmmxQND iiik . 

3.6. Для всякого элемента x  такого, что 

)(:: xTmTTT iiii , положим )(xZNDk . 

3.7. Служебный нелогический элемент ()][Start  

свяжем с атомом )(aP , а элемент сценария 

][Finish  свяжем с атомом False . 

Декларативное представление процедуры 

),( DSF D  контроля соответствия XML-документа 

D  его схеме DS  называется теоремой достоверно-

сти  и имеет следующую структуру: 

0 ( )i i j jS D B V a , 

где: 

 формулы iS  строятся в процессе обхода схемы 

документа DS , 

 формулы , строятся в процессе обхода доку-

мента D , 

 0 ( )B ND P a , причем формула ND  опи-

сывает элементы и связи между элементами 
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документа D , a  – корневой элемент контро-

лируемого XML-документа.  

Алгоритм построения теоремы достоверно-

сти ),( DSF D  приведен в [7] и представляет собой 

частный случай приведенного выше алгоритма 

построения теоремы синтеза. 

Таким образом, теорема синтеза 

),,,( TDSSG MD  представляет собой дизъюнкт 

Хорна [8]. К атомам вида ),( yxQ  приписаны не-

логические элементы )(xTy i , которые указыва-

ют на то, какую подпрограмму преобразования 

входного элемента x  нужно выполнить, чтобы 

получить элемент y . Сценарий преобразования 

данных представляет собой последовательность 

команд запуска этих подпрограмм, которая стро-

ится в процессе вывода теоремы синтеза. Значения 

параметров запуска подпрограмм также определя-

ется в процессе вывода.  

 

3. Автоматическое доказательство  

декларативных представлений  

и синтез сценариев преобразования  

данных 
Автоматическое доказательство теорем син-

теза и достоверности может быть выполнено как 

методом резолюций [8], так и в исчислении пози-

тивно-образованных формул [9]. В ходе автомати-

ческого доказательства декларативных представ-

лений синтезируются сценарии преобразования 

данных или протоколы контроля достоверности 

XML-документов. 

При разработке научно-исследовательского 

прототипа программного обеспечения для автома-

тизации проведения комплексных вычислитель-

ных экспериментов в исследованиях ЭБ автомати-

ческое доказательство декларативных представле-

ний было реализовано в исчислении позитивно-

образованных формул. Применение механизма 

вывода на основе исчисления позитивно-

образованных формул продиктовано более широ-

кими возможностями управления процедурой вы-

вода  в исчислении позитивно-образованных фор-

мул по сравнению с методом резолюций [10]. 

Рассмотрим подробнее процедуру логиче-

ского вывода построенных декларативных пред-

ставлений в исчислении позитивно-образованных 

формул. В этом случае логический вывод теорем 

синтеза и достоверности осуществляется после их 

преобразования к виду позитивно-образованной 

формулы (ПОФ) 0{ }QB B . Вывод ПОФ пред-

ставляет собой ее многократное преобразование 

по правилу  [10].  Исходя из особенностей вы-

водимой ПОФ, используем дополнительную стра-

тегию вывода , введенную в [11]. 

Элемент  стратегии  заключается в раз-

делении конъюнкта базы ПОФ на конъюнкт выво-

да DK , конъюнкт синтеза SK , конъюнкт типов 

TK . Конъюнкт вывода DK  составляют атомы, 

которые можно использовать в данный момент 

при выводе, конъюнкт синтеза SK  – атомы, уже 

использованные при выводе, конъюнкт типов TK  

- атомы, постоянно используемые при выводе и не 

подлежащие преобразованию. Перед началом вы-

вода полагаем TrueKS . После каждого успеш-

ного шага вывода использованные согласно пра-

вилу  атомы из конъюнкта DK  перемещаются  

в конъюнкт SK . Элемент  стратегии  заклю-

чается в поиске подходящего запроса путем про-

смотра базы слева направо при применении пра-

вила . Глубина просмотра базы  при проверке 

выполнимости запроса определяется мощностью 

множества атомов, составляющих  конъюнкт 

предусловия запроса. Элемент  стратегии  за-

ключается в пополнении базы  новыми конъюнк-

тами примененного запроса путем их приписыва-

ния к базе только слева. 

Доказательство ПОФ заключается в цикли-

ческой обработке ПОФ в соответствии со страте-

гией  до тех пор, пока это возможно или 

FalseKD . Невозможность применения страте-

гии означает недоказуемость ПОФ. Случай 

FalseKD  означает, что ПОФ успешно доказана. 

В соответствии с особенностями вывода 

ПОФ и введенной стратегией по результатам вы-

вода конъюнкт синтеза SK  содержит те шаблоны 

и параметры элементов сценария, которые состав-

ляют сценарий преобразования или контроля 

XML-документа. Результатом исполнения этого 

сценария будет текстовый или XML-файл, сфор-

мированный из элементов сценария  T , соответ-

ствующий всем требованиям, заданным в схеме 

MS . 

Отметим важные свойства построенного де-

кларативного представления. Введем следующее 

определение. Структурно достоверным относи-

тельно схемы DS  будем называть такой XML-

документ D , что тип любого его элемента совпа-

дает с типом одного из элементов схемы DS и для 

любой пары элементов документа отношения 

смежности совпадают с отношениями смежности 

соответствующей пары элементов в схеме DS .  

Отметим также, что, вообще говоря, набор 

элементов сценария  T  задает отображение схемы 
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DS  на схему MS .  При этом важными свойствами 

этого отображения являются его сюръективность и 

функциональность [12].  

Утверждение 1. Теорема достоверности 

),( DSF  выводима в исчислении ПОФ тогда и 

только тогда, когда документ D  структурно до-

стоверен относительно схемы S . 

Доказательство утверждения 1 выполняется 

построением взаимно-однозначного соответствия 

между процедурой обхода элементов документа 

D  и шагами вывода теоремы ),( DSF . 

Утверждение 2. Если теорема синтеза 

),,,( TDSSG MD  выводима в исчислении ПОФ  и 

соответствие, задаваемое элементами ,T  сюръек-

тивно и функционально, то выходной XML-файл и 

входной XML-документ структурно достоверны 

относительно заданных схем DM SS ,  соответ-

ственно. 

Доказательство этого утверждения основы-

вается на свойствах сюръективности и функцио-

нальности набора элементов сценария T  и по-

строении взаимно-однозначного соответствия 

между шагами вывода теоремы синтеза и проце-

дурой обхода документа D  в прямом порядке. 

Заключение 
В статье приведены декларативные пред-

ставления процесса преобразования данных для 

вычислительного эксперимента в исследованиях 

ЭБ. Предложены структура и алгоритм построения 

декларативных представлений процессов преобра-

зования и контроля данных, приведены особенно-

сти автоматического доказательства декларатив-

ных представлений в исчислении позитивно-

образованных формул. 

Приведенные в статье результаты исполь-

зуются для автоматизации вычислительного экс-

перимента в исследованиях ЭБ в Институте си-

стем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН. 

Автор считает, что предложенный подход может 

использоваться в других предметных областях. 

Результаты исследования, описанные в ста-

тье, применяются при выполнении работ по гран-

там РФФИ № 11-07-00192, № 10-07-00264,  

№ 12-07-00359, № 11-07-272, программы Прези-

диума РАН № 2.2-12 и являются продолжением 

исследований, начатых в [4]. 

Автор благодарит д. т. н. Л.В. Массель за 

руководство и всестороннюю поддержку при вы-

полнении работы, а также М.И. Бутакова за кон-

сультации по исчислению ПОФ и особенностям 

автоматического доказательства теорем в этом ис-

числении. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АДСОРБЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

А.V. Makarov, E.A. Rush, O.N. Ignatova 

MODERN SORPTION TECHNOLOGIES OF WASTE WATER 

TREATMENT ON RAILROAD 

Аннотация. Исследованы закономерности 

сорбционного извлечения тяжелых металлов из 

промышленных сточных вод цеолитами Холинско-

го месторождения, модифицированными кремне-

органическими соединениями. 

Ключевые слова: сорбция, цеолиты, тя-

желые металлы, изотермы, извлечение, актив-

ность, сточные воды. 

Abstract. Laws of sorption extraction of heavy 

metals from industrial waste water by zeolites of the 

Holinsky deposit modified with organosilicon com-

pounds are investigated. 

Keywords: sorption, zeolites, heavy metals, 

isoterms, extraction, activity, waste water. 
 

Приангарье относится к числу высокоразви-

тых индустриальных районов, для которых из всех 

видов антропогенного воздействия наиболее опас-

ным для водных объектов является загрязнение их 

неочищенными или недостаточно очищенными 

сточными водами, отводимыми от объектов раз-

личных отраслей промышленности региона, в том 

числе от предприятий железнодорожного транс-

порта Восточно-Сибирской железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД». 

Поэтому основной целью водоохранной дея-

тельности в бассейне реки Ангары является обес-

печение качества воды в нем в пределах установ-

ленных норм, позволяющих беспрепятственно вы-

полнять прежде всего такие важные функции вод-

ных объектов, как биологическая (питьевое водо-

снабжение), гигиеническая и культурная. Реализа-

ция поставленной цели предполагает решение це-

лого ряда задач, связанных как с выяснением при-

чин и источников загрязнения воды р. Ангары, так 

и с выбором рациональных способов защиты вод-

ных ресурсов, в числе которых важная роль при-

надлежит совершенствованию технологий очистки 

промышленных сточных вод [1]. 

Тяжелые металлы являются одними из 

наиболее опасных и распространенных загрязни-

телей поверхностных и подземных вод. В составе 

сточных вод, отводимых от предприятий железно-

дорожного транспорта, присутствуют высокие 

концентрации таких элементов, как медь, цинк, 

никель. Существующие на промплощадках систе-

мы локальной очистки не позволяют добиваться 

требуемого качества очищенных сточных вод, 

установленных нормативами для сброса в водные 

обьекты первой категории водопользования, к ко-

торым относится река Ангара. Поэтому представ-

ляется целесообразной постановка исследований, 

направленных на совершенствование процессов 

очистки металлсодержащих сточных вод. 

Анализ результатов работ многих исследо-

вателей показывает, что одним из эффективных 

способов очистки промышленных сточных вод от 

тяжелых металлов является извлечение их с по-

мощью адсорбентов различной химической при-

роды с последующей регенерацией [2, 3]. Особое 

место в данном направлении принадлежит изуче-

нию сорбционной активности слоистых силикатов 

(природных и модифицированных) по отношению 

к извлечению ионов цинка и никеля [4–6]. 

Природные сорбенты по особенностям стро-

ения, химическому составу и пористости можно 

разделить на три группы. 

Первая группа – слоистые минералы с рас-

ширяющейся кристаллической решеткой. К ним 
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относятся вермикулит и монтмориллонит, в струк-

туре которых наблюдается первичная и вторичная 

пористость. Первичная пористость обусловлена 

кристаллическим строением минералов, вторич-

ные поры образованы зазорами между контакти-

рующими частицами. При поглощении опреде-

ленных веществ решетка первичных пор расширя-

ется, и в межплоскостное пространство внедряется 

один или несколько слоев молекул адсорбата. 

Удельная поверхность первичных пор выше и со-

ставляет 429–479 м
2
/г. 

Вторая группа – это слоисто-ленточные ми-

нералы, представлены полыгорскитом и сепиоли-

том, первичные поры которых имеют размеры 

0,37×0,64 нм и 0,55×1,10 нм соответственно. В них 

способны проникать молекулы воды и металла. 

Поверхность вторичных пор этих минералов хо-

рошо развита, поэтому сорбенты активно по-

глощают высокомолекулярные вещества, в част-

ности углеводороды.  

Слоистые минералы с жесткой решеткой – 

тальк, гидрослюда – относятся к третьей группе. 

Пористость этих минералов обусловлена зазорами 

между конкурирующими частицами, микропоры 

отсутствуют, удельная поверхность не превышает 

150 м
2
 /г. 

Помимо глинистых и опалкристаболитовых 

пород в качестве сорбционных материалов ис-

пользуются природные цеолиты. Цеолиты отно-

сятся к группе каркасных алюмосиликатов с эле-

ментарной ячейкой состава 

Mx/n[(AlO2)x∙(SiO2)y]∙W∙H2О, 

где М – катион валентности n; 

W – количество молекул воды. 

Отношение у/х в зависимости от структуры при-

нимает значение от 1 до 5. 

Обменная емкость цеолитов определяется 

содержанием в них Аl
3+

; на каждый ион Аl
3+

 при-

ходится один эквивалент свободных к обмену 

ионов [7]. 

Из глинистых пород сравнительно давно  

и широко используются бентониты, которые ха-

рактеризуются наличием всех разновидностей по-

род. Кроме глин к неорганическим сорбентам мо-

гут быть отнесены различные слюды, являющиеся 

предшественниками типичных глинистых минера-

лов [1]. 

При исследовании свойств природных неор-

ганических сорбентов следует иметь в виду, что 

роль характера пористости сорбента в сорбцион-

ном процессе весьма велика и оказывает влияние 

на скорость сорбции и форму изотермы. Природ-

ные неорганические материалы в основном состо-

ят из активного кремнезема SiO2 и оксидов алю-

миния, натрия, кальция. Однако в состав природ-

ных сорбентов входят также и другие соединения, 

которые придают им неоднородную структуру. 

Это явилось причиной постановки специальных 

исследований по синтезу искусственных неорга-

нических сорбентов с лучшими механическими и 

сорбционными свойствами по сравнению с мине-

ралами. 

Природные слоистые силикаты обладают 

значительной емкостью катионного обмена [7], 

что делает перспективным их использование для 

очистки промышленных сточных вод от различ-

ных катионов. Сточные воды таких производств, 

как металлургические, машиностроительные, хи-

мические, цветной металлургии, железнодорожно-

го транспорта, как правило, загрязнены соедине-

ниями хрома, марганца, никеля, кобальта, меди, 

цинка, кадмия, свинца, ртути и других тяжелых 

металлов, являющихся экотоксикантами. В зави-

симости от рН среды, типа аниона и наличия орга-

нических примесей эти металлы существуют в ви-

де ионов, комплексных соединений или гидроксо-

аквакомплексов. В целях улучшения адсорбцион-

ных свойств и придания селективности извлечения 

определенных ионов металлов из группы тяжелых 

слоистые силикаты подвергают модификации. 

Авторами работы [8] проведены исследова-

ния адсорбции ионов тяжелых металлов из мо-

дельных и реальных стоков гальванических про-

изводств природными и синтетическими сорбен-

тами. В качестве сорбентов были использованы 

туфовые породы Чугуевского (Приморский край), 

Гедзамского (Грузия) месторождений (среднее 

содержание клиноптиллолита 60 % и 90 % соот-

ветственно), цеолиты СаА и NaX. Исследования 

сорбции ионов тяжелых металлов проводились из 

растворов, моделирующих стоки гальванических 

производств в статическом и в динамическом ре-

жимах. Доказано, что в динамическом режиме се-

лективность сорбции (из промстоков) водородной 

и натриевой формами Чугуевского цеолита воз-

растает в ряду Ni, Сu, Cd. 

Ю.А. Тарасевичем разработаны сорбенты 

для поглощения из водных растворов ионов тяже-

лых металлов на основе слоистых силикатов, мо-

дифицированных полифосфатами. Установлено, 

что они обладают высокой сорбционной стойко-

стью и селективностью по отношению к ионам 

Cr(III), Ni(II), Со(II) (Кр = 1,4∙10
5
 – 8,4–10

5 
см

3
/г). 

Сопоставлены комплексообразующие свойства 

конденсированных фосфатов, привитых к поверх-

ности слоистых силикатов по отношению к ионам 

Cr(III) и Ni (II) с аналогами в водной среде [5]. 

Апробирована методика, где в качестве ад-

сорбента для очистки жидких сред от загрязнений 

предлагается использовать суспензию из 20–80 % 
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частично гидратированных минеральных связую-

щих с крупностью частиц до 100 мкм, 80–20 % 

глинистых минералов с крупностью частиц до 10 

мкм и активирующих ионообменную способность 

твердой фазы добавок (например КОН, НС1). 

Влажность суспензии должна по меньшей мере  

в 2–5 раз превышать содержание сухого вещества 

в смеси. В качестве минерального связующего ис-

пользуют цемент, а в качестве глинистого минера-

ла – монтмориллонит [9]. 

Известен опыт сорбционного концентриро-

вания ионов тяжелых металлов из вод на модифи-

цированных кремнеземах с последующим опреде-

лением их концентрации атомно-абсорбционным 

или фотометрическим методом [10]. Изучены 

условия сорбции ряда металлов на поверхности 

модифицированных кремнеземов с целью их по-

следующего атомно-спектрального определения 

применительно к анализу вод. Установлено, что 

наиболее полное извлечение металлов (Fe(III), 

Cu(II), Co(II), Cd(II), Cr(III), Pb(II), Mn(II), Zn(II), 

Ni(II)) наблюдается в области рН природных вод. 

Полнота выделения металлов на поверхности сор-

бента составляет 95–100 %. Оптимальная скорость 

пропускания 0,016–0,11 мл/с. 

В работе [11] авторы использовали сорбенты 

на основе ламинарии и цеолитов клиноптилолито-

вого типа Ягоднинского месторождения Камчат-

ской области, для того чтобы уменьшить риск за-

грязнения нерестовых водоемов в связи с начина-

ющимися разработками золоторудных и кобальт-

медно-никелевых месторождений на Камчатке. 

Показано, что исследованные сорбенты могут 

быть применены для извлечения из растворов ме-

ди (II) и никеля (II). Модификацию проводили 

0,01 Н. раствором соляной кислоты. Эксперимен-

ты по исследованию процессов сорбции вели в 

статических и динамических условиях. Анализ 

полученных данных показывает, что замещение 

катионов, входящих в состав сорбента, на катионы 

цветных металлов в статических условиях прохо-

дит быстро в первый час сорбции. На этом этапе 

идет обмен поверхностных катионов по кинетиче-

ским законам. В течение второго часа конкуриру-

ют два процесса обмена: кинетический и диффу-

зионный, причем сначала преобладает кинетиче-

ский, далее наблюдается преобладание диффузи-

онного процесса с постепенным выходом на 

насыщение. Сорбционная емкость по никелю (II) 

составляла 0,01 мг-экв/г сорбента, по меди (II) 0,44 

мг-экв/г при сорбции из раствора с концентрацией 

0,096 мг/мл и 0,05 мг-экв/г при сорбции из раство-

ра с концентрацией 0,010 мг/мл. 

Авторы [12] изучали сорбцию растворимых 

соединений железа (III), меди (II), кобальта (II), 

никеля (II) на клиноптилолите из растворов с пе-

ременным значением рН. Проведенные ими ис-

следования показывают, что вышеуказанные ме-

таллы эффективно сорбировались как поверхно-

стью клиноптилолита, так и его внутренними по-

рами и капиллярами в определенных интервалах 

значений рН. Из этого следует, что регулируя зна-

чения рН, можно, регулировать сорбционные ха-

рактеристики растворимых форм металлов, т. е. 

добиваться селективности сорбции.  

Таким образом, приведенные данные пока-

зывают перспективность применения в процессах 

очистки металлсодержащих сточных вод как при-

родных, так и модифицированных слоистых сили-

катов. 

В настоящих исследованиях изучение про-

цессов сорбционного извлечения металлов (цинка 

и никеля) проводилось с использованием в каче-

стве сорбентов нетрадиционных цеолитоподобных 

материалов, полученных на основе химической 

модификации природных цеолитов клиноптилоли-

тового типа из Холинского месторождения Во-

сточного Забайкалья. 

 В качестве модификаторов поверхности 

природного цеолита были выбраны гексаметилди-

салазан [(CH3)3Si–]2NH (ГМДС) и тетраэтоксиси-

лан (C2H5O)4Si (ТЭОС). В ранее проведенных ис-

следованиях модифицированные клиноптилолиты 

были изучены как сорбенты нефтепродуктов из 

промышленных сточных вод [13]. Модификация 

природного цеолита проводилась следующим об-

разом: 1 г гексаметилдисилазана [(CH3)3Si–]2NH 

растворяли в 100 мл толуола. Затем полученный 

раствор смешивали со 100 г природного цеолита  

в течение 30 минут. Остатки толуола сливали, и 

полученный модифицированный цеолит высуши-

вали в течение 3 суток на открытом воздухе и за-

тем в течение 6 часов в муфельной печи при тем-

пературе 110 ºС. Аналогичным образом получали 

сорбент, модифицированный ТЭОС – (C2H5O)4Si. 

Для проведения начального этапа экспери-

мента использовали навеску 0,2 г модифициро-

ванного клиноптилолита и 0,02 л раствора, содер-

жащего 1 г/л ионов Zn
2+

, из расчета 1 г сорбента на 

0,100 л. Раствор при температуре 20 
о
С поставили 

на 3 часа на шейкер S-3.02.08М, после оттитрова-

ли и провели анализ на содержание цинка. Zn
2+

 

экстрагировали дитизоном, а экстракт замерили на 

МКМФ-02. В этом случае сорбционная емкость 

цеолита, модифицированного ГМДС, составила 

95 мг/г. Поглощение цинка таким сорбентом при 

различных исходных концентрациях его в раство-

ре составило от 95 до 98,8 %. 

В целях определения сорбционной активно-

сти цеолитов, модифицированных ГМДС, по от-
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ношению к ионам никеля использовали навеску 

0,2 г сорбента и 0,02 л раствора содержащего  

1 мг/л ионов Ni
2+

, из расчета 1г сорбента на 

0,1 литр. Раствор при температуре 20
0
С поставили 

на 3 часа на шейкер S-3.02.08М, после раствор от-

титровали и провели анализ на содержание нике-

ля. Ni
2+

 определяли при помощи диметилглиокси-

ма и окислителя, заием концентрацию по ионам 

никеля в растворе определяли на приборе МКМФ-

02. В этом случае сорбционная емкость модифи-

цированного цеолита составила величину 0,1 мг/г, 

что свидетельствует о 100 % поглощение ионов 

Ni
2+ 

исследуемым сорбентом. При более высоких 

концентрациях ионов Ni
2+ 

в растворе (1 г/л) по-

глощение составляет 94,6 %, а сорбционная ем-

кость 94 мг/г. 

Из растворов слабых электролитов слоистые 

силикаты (цеолиты) адсорбируют недиссоцииро-

ванные молекулы, которые гидратированы слабее, 

чем ионы этих же молекул, несущие электриче-

ский заряд. Поэтому величина адсорбции слабых 

электролитов раствора данной концентрации бу-

дет тем больше, чем меньшая доля всех молекул 

растворенного вещества диссоциирована на ионы 

[14]. Следовательно, на величину адсорбции сла-

бых электролитов pH растворов влияет постольку, 

поскольку от него зависит степень электролитиче-

ской диссоциации молекул веществ в растворе. 

Поэтому для решения технологических задач 

необходимо выявить оптимальную величину pH,  

с помощью которой затем можно предварительно 

регулировать pH сточных вод, содержащих ионы 

металлов, и существенно повысить процент извле-

чения последних адсорбционным методом. 

Зависимость сорбции цинка и никеля цеоли-

том, модифицированным ГМДС и ТЭОС, от вели-

чины pH раствора представлены на рис. 1 и 2.  

Полученные результаты свидетельствуют  

о том, что оптимальное значение pH для ионов 

цинка, при котором сорбенты Цг и Цт имеют 

наибольшую сорбционную емкость, равно 5; оп-

тимальное значение pH для ионов никеля, при ко-

тором сорбенты Цг и Цт имеют наибольшую сорбци-

онную емкость, равно 5,2–5,5. 

При адсорбционной очистке сточных вод, 

содержащих смесь нескольких металлов, способ-

ных извлекаться модифицированными цеолитами, 

наибольшее использование емкости сорбента до-

стигается в таких условиях, когда все присутству-

ющие в растворе вещества практически одновре-

менно насыщают адсорбент и переходят в филь-

трат [1]. 

 

 
Рис. 1. Зависимость сорбции ионов цинка от величины pH 

раствора: Цг – природный цеолит, модифицированный 

ГМДС; Цт – природный цеолит, модифицированный 

ТЭОС; А, мг/г – сорбционная емкость 

 

 
Рис. 2. Зависимость сорбции ионов никеля от величины 

pH раствора: Цг – природный цеолит, модифицированный 

ГМДС; Цт – природный цеолит, модифицированный 

ТЭОС; А, мг/г – сорбционная емкость 

 

Дальнейшее изучение процесса сорбции 

ионов цинка и никеля из модельных растворов 

проводили на основе анализа результатов снятия 

изотерм адсорбции (рис. 3, 4). Можно предполо-

жить, что исследуемый модифицированный цео-

лит является переходнопористым. Изотерма сорб-

ции достаточно корректно описывается уравнени-

ем Фрейндлиха. Это характеризует молекулярную 

сорбцию в статических условиях из водных рас-

творов на пористых сорбентах, хотя уравнение 

Фрейндлиха является частным случаем более об-

щего уравнения изотермы объемного заполнения 

пор [3]. 

 

 
Рис. 3. Изотерма сорбции ионов цинка  

на модифицированных цеолитах: Цг – природный цеолит, 

модифицированный ГМДС; Цт – природный цеолит, 

модифицированный ТЭОС 
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Рис. 4. Изотерма сорбции ионов никеля на 

модифицированных цеолитах Цг – природный цеолит, 

модифицированный ГМДС; Цт – природный цеолит, 

модифицированный ТЭОС 

 

Описание статического сорбционного рав-

новесия на сорбенте усложняется тем, что в его 

внутренней структуре находятся мезопоры, к тому 

же небольшое количество микропор в результате 

внутрислоевой сорбции может преобразовываться 

в мезопоры. Характер процесса адсорбции опре-

деляется размерами пор. Кроме того, следует учи-

тывать, что сорбция может происходить как на внеш-

нем, так и на внутреннем сорбционном пространстве, 

и она обусловлена кристаллической структурой и ее 

дефектами и вторичной пористой структурой. 

Форма изотермы адсорбции дает качествен-

ную информацию о природе взаимодействия «рас-

творенное вещество – поверхность». В данном 

случае изотермы предположительно характеризу-

ют тип адсорбции, обусловленной действием дис-

персионных сил, образованием водородных свя-

зей. Точный анализ типа связи с поверхностью 

может быть выполнен только при изучении химии 

адсорбционного слоя на микроскопическом 

уровне с использованием комплекса современных 

методов исследований. 

Изотермы адсорбции цинка и никеля при-

надлежат к ленгмюровскому типу. Эти изотермы 

обратимы и имеют небольшую гистерезисную 

петлю. На кривых изотерм более или менее четко 

можно установить четыре различающиеся обла-

сти. При низких концентрациях равновесного рас-

твора изотерма практически линейна и тангенс 

угла наклона прямой к оси практически равен 

единице. На изотерме никеля (Цг) при концентра-

ции раствора около 2 мг/л достигается емкость (А) 

примерно 153 ∙10
–3

 мг/г и появляется резкий пере-

ход от первой области ко второй. В этом интерва-

ле концентраций удельная адсорбция практически 

постоянна. Вторая область изотермы начинается 

при концентрации раствора 5 мг/л, когда емкость 

достигает значения 210∙10
–3

 мг/г. На протяжении 

всей второй области изотерма также практически 

линейна. Далее четко видна третья область изо-

термы, которая имеет вид слабовыпуклой кривой. 

Емкость на конечном этапе данного отрезка до-

стигает 664∙10
–3

 мг/г, после чего наступает заклю-

чительная четвертая область изотермы. 

Первой области изотермы соответствует 

электростатическая сорбция [15]. Повышение 

концентрации металлов во второй области изо-

термы приводит к усилению взаимного притяже-

ния разноименно заряженных центров поверхно-

сти цеолита и извлекаемых ионов металлов. В тре-

тьей области изотермы происходит возрастание 

интенсивности сил электростатического отталки-

вания между одноименно заряженными ионами, а 

ван-дер-ваальсовская адсорбция становится при-

чиной изменения знака заряда поверхности разде-

ла фаз. Наконец появление плато в четвертой об-

ласти изотермы обусловлено полным покрытием 

поверхности адсорбента металлами или тем, что 

концентрация в растворе остается постоянной. 

Исследование процесса сорбции ионов тя-

желых металлов проводилось нами статическим 

методом. В целях уточнения механизма сорбции 

исследуемых материалов с металлами изучены 

зависимости емкости модифицированных цеоли-

тов от времени сорбции. Так как собственно акт 

сорбции протекает относительно быстро, то он не 

принимается во внимание при разграничении ста-

дий массопереноса [16]. Поэтому общая скорость 

сорбции, как гетерогенного процесса, зависит от 

скоростей внешнего и внутреннего массообмена  

и определяется наиболее медленной из них. Раз-

граничение лимитирующих стадий и установление 

зависимости между границей перехода и степенью 

турбулизации потока оценивает кинетические 

свойства различных сорбентов. В данной работе  

в качестве основной кинетической зависимости 

получали кинетическую кривую, т. е. изменение 

величины сорбционной емкости во времени A = 

f(t), где А – величина сорбционной емкости, до-

стигнутая к моменту t. 

Кинетические зависимости были построены 

для Цт (природный цеолит, модифицированный 

ТЭОС) и Цг (природный цеолит, модифицированный 

ГМДС), а также для активированного угля с целью 

сравнения сорбционной активности указанных мате-

риалов по отношению к ионам цинка и никеля при 

различных концентрациях металлов в модельных 

растворах и равных условиях ведения эксперимента 

(рис. 5–10). Активированный уголь наиболее часто 

применяется в качестве сорбента в узлах адсорбцион-

ной очистки металлсодержащих сточных вод на 

предприятиях железнодорожного транспорта. 

Скорость процесса сорбции зависит от кон-

центрации, природы и структуры растворенных 

веществ, температуры раствора, вида и свойств 

сорбента. 
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Рис. 5. Кинетические кривые сорбции никеля  

на сорбенте Цг 

 

 
Рис.6. Кинетические кривые сорбции цинка  

на сорбенте Цг 

 

 
Рис. 7. Кинетические кривые сорбции никеля  

на сорбенте Цт 

 

 
Рис. 8. Кинетические кривые сорбции цинка  

на сорбенте Цт 

 

 
Рис. 9. Кинетические кривые сорбции никеля  

на активированном угле (БАУ) 

 
Рис. 10. Кинетические кривые сорбции цинка  

на активированном угле (БАУ) 

Исследование обмена ионов тяжелых метал-

лов на модифицированных цеолитах показало, что 

скорость велика в начальный период, затем следу-

ет замедленная стадия сорбции, которая соответ-

ствует обмену, протекающему на поверхности ча-

стиц сорбента, а третья – связана с проникновени-

ем противоионов в глубину частиц, т. е. с диффу-

зией ионов внутри материала. Крутой подьем ки-

нетических кривых в начальной области подтвер-

ждает наше предположение о том, что модифици-

рованные ГМДС и ТЭОС природные цеолиты об-

ладают высокой избирательностью к загрязните-

лям (цинк, никель). По кинетическим кривым 

можно сделать вывод о том, что адсорбция метал-

лов происходит в основном на внешней поверхно-

сти сорбента. 

В заключение следует отметить, что при-

родный цеолит, модифицированный гексаметил-

дисилазаном, при очистке сточных вод, содержа-

щих ионы цинка и никеля, обладает более высокой 

сорбционной активностью по отношению к ионам 

металлов по сравнению с цеолитом, модифициро-

ванным тетраэтоксисиланом. Поэтому в дальней-

ших исследованиях представляется целесообраз-

ным изучить механизмы сорбционных процессов 

на этом минерале с применением методов ИК-

спектрографии и рентгеноструктурного анализа. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ЛУБРИКАЦИИ 

Yu.A. Davydov, A.K. Plyaskin, M.Yu. Keyno, G.V. Bokach, E.A. Eryazov, S.C. Cydenov 

SAFETY OF IMPLEMENTATION OF MODERN TECHNOLOGIES  

OF A LUBRICATION 

Аннотация. Рассмотрены результаты 

внедрения нового вагона-рельсосмазывателя на 

ДВостЖД. Показаны результаты опытных поез-

док. Представлен созданный автоматизирован-

ный измерительный комплекс для проведения ис-

пытаний подвижного состава. 

Ключевые слова: лубрикация, измеритель-

ный комплекс, электровоз, метод, безопасность.  

Abstract. The result of implementation of the 

new lubrication car are given. The created automa-

tion complex for testing locomotives is introduced. 

Keywords: lubrication, car, automation com-

plex, electric locomotive, method, safety. 
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Современные тенденции увеличения массы 

и длины поезда, обусловленные перспективами 

роста объемов перевозок, сопровождаются особы-

ми требованиями к безопасности перевозок, ре-

сурсосбережению и надежности объектов желез-

нодорожной инфраструктуры [1, 2]. 

Среди многочисленных факторов, обеспечи-

вающих перечисленные требования, важнейшими 

можно считать взаимодействие единиц подвижно-

го состава между собой и верхним строением пу-

ти, а также износ узлов и агрегатов. Несмотря на 

значительное количество разработанных средств  

и методов, минимизирующих износ колес и рель-

сов, его величина остается высокой. 

Традиционным методом, уменьшающим из-

нос, является лубрикация. Нанесение смазки на 

рельс осуществляется или устройствами, установ-

ленными на локомотиве, или c использованием 

специально оборудованных вагонов. 

Один из вариантов применения вагонов-

рельсосмазывателей основан на перемещении его 

по участку в рабочем режиме с выделенным локо-

мотивом. Это высокозатратное мероприятие, к то-

му же уменьшающее пропускную способность и 

без того загруженных участков железных дорог.  

С целью уменьшения затрат целесообразно 

рассмотреть варианты постановки вагона рель-

сосмазывателя в состав грузового поезда. Учиты-

вая, что большая часть поездов восточного 

направления Транссиба являются тяжеловесными, 

с использованием кратной тяги и подталкивания, 

включение специального вагона требует оценки 

статических и динамических сил, возникающих  

в составе, с целью безусловного обеспечения без-

опасности движения. Оценка должна носить ком-

плексный характер, учитывать все режимы работы 

локомотивов при различных весовых нормах, ре-

альном профиле пути с применением современных 

технологий оперативного контроля и мониторинга 

состояния узлов подвижного состава в пути следо-

вания [3]. 

В рамках программы ресурсосбережения, 

реализуемой на Дальневосточной железной доро-

ге, Дорожным конструкторско-технологическим 

бюро был создан вагон-рельсосмазыватель на базе 

служебно-технического вагона пятивагонной ре-

фрижераторной секции БМЗ модели 16-3001. 

Возможность эксплуатации созданного ва-

гона-рельсосмазывателя в составе грузовых поез-

дов на перевальных участках Дальневосточной 

железной дороги определялась по продольным 

сжимающим и растягивающим силам. 

Предварительно проведенные теоретические 

обоснования, учитывающие конструктивные осо-

бенности вагона, существующие схемы расстанов-

ки локомотивов по составу на тепловозном и элек-

тровозном ходу дороги при различных весах поез-

дов, позволили сформулировать заключение о до-

пустимых продольных растягивающих и сжима-

ющих силах, при которых возможна безопасная 

эксплуатация вагона в голове или хвосте поезда,  

а также подготовить программу и методику дина-

мических поездных (ходовых) испытаний. 

Для обеспечения достоверности измерений  

в опытных поездках был создан контрольно-

измерительный комплекс, обеспечивающий мони-

торинг работы устройств локомотива и вагонов, 

проведено тарирование автосцепок. В созданном 

для целей испытаний измерительном комплексе 

использовались наработки кафедры «Электропо-

движной состав» ДВГУПС в области создания ав-

томатизированных информационно-измеритель-

ных систем [3]. Проведен монтаж и наладка обо-

рудования на опытных электровозах 2ЭС5К № 119 

и № 104. 

Симбиоз высокотехнологичных устройств 

контроля технических объектов и информацион-

ных технологий позволили получить объективные 

данные о работе узлов локомотива в эксплуатации, 

технологии ведения поезда по сложному профи-

лю, реакциях, возникающих в составе, и других 

параметрах, в том числе: 

 силе сжатия и растяжения автосцепных 

устройств локомотивов и вагона; 

 параметрах работы автосцепок и сопря-

женных элементов; 

 скоростя и местоположении движения 

локомотива; 

 токах, напряжениях ТЭД и трансформа-

тора. 

Для измерения тяговых усилий были уста-

новлены две автосцепки СА-3, оборудованные 

тензометрическими датчиками, преобразователя-

ми и линией передачи данных. Одна из них была 

поставлена между сцепом двух локомотивов 

2ЭС5К № 104/119 (2×2) на первой секции локомо-

тива 2ЭС5К № 119, другая между электровозом 

2ЭС5К № 119 и ведомым вагоном (рис. 1). 

Система видеорегистрации параметров ра-

боты автосцепки (рис. 2) дала возможность кон-

тролировать положения отдельных элементов ав-

тосцепки и сопряженных с ней деталей в эксплуата-

ции, в том числе работу поглощающего аппарата. 
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Рис. 1. Тензометрическая автосцепка между локомотивом 

2ЭС5К № 119 и ведомым вагоном 

 

 
Рис. 2. Элемент системы видео регистрации положения 

элементов автосцепки 

 

Измерительный комплекс, датчики, преоб-

разователи, система передачи данных, вспомога-

тельное оборудование были размещены в кузове 

электровоза, а система приема, обработки данных 

и компьютер – в нерабочей кабине электровоза. 

Трансформатор напряжения и элементы системы 

позиционирования ГЛОНАСС/GPS были установ-

лены на крыше 2-й секции электровоза 2ЭС5К 

№ 119 (рис. 3). 

Автоматизированный комплекс, разработан-

ный с помощью среды LabVIEW, позволил не 

только получать массивы данных, но и в опера-

тивном режиме проводить анализ работы подвиж-

ного состава, оценивать режим ведения поезда, 

взаимное влияние параметров работы электрово-

зов и поезда (рис. 4, 5). 

На основе ограниченного перечня непре-

рывно контролируемых параметров программное 

обеспечение измерительного комплекса позволяло 

выявлять критические режимы работы подвижно-

го состава [3]. 

Персонал, обеспечивавший опытные поезд-

ки, находясь на локомотиве либо по системе уда-

ленного доступа получал информацию о состоя-

нии объекта и оперативно принимал решения  

о дальнейших режимах испытаний. 

 
 

 
 

Рис. 3. Размещение измерительного комплекса  

на электровозе 

 

Проведенные исследования на сложном пе-

ревальном профиле участка Смоляниново – 

Находка ДВостЖД показали, что: 

1) поезда массой 6200 тонн и выше: 

 испытывают продольно-сжимающие си-

лы в условиях рекуперативного торможения выше 

50 тс (на отдельных участках до 80 тс) при раз-

личных скоростях движения; 

 при использовании прямодействующих 

тормозов локомотива на спуске и площадке испы-

тывают продольно-сжимающие силы более 55–60 

тс при скорости не выше 48 км/ч; 

 в условиях изменения режимов ведения 

поезда (тяга – выбег, выбег – рекуперация), испы-

тывают продольно-сжимающие силы более 55 тс; 

 при переходе на ручной режим управле-

ния рекуперацией максимальные силы сжатия ле-

жат в области 80 тс; 

 при сбросе нагрузки с подталкивающего 

локомотива силы растяжения находятся в диапа-

зоне 110–120 тс; 

 в условиях действия продольно-

растягивающих сил, на затяжных подъемах, при 

наличии кривых малого радиуса и S-образных кри-

вых автосцепки испытывают нагрузки более 95 тс; 
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 в установившихся режимах тяги силы 

растяжения могут достигать значений от 35 до 

60 тс; 

 при экстренном торможении на площадке 

силы сжатии и растяжения лежат в пределах допу-

стимых норм по условиям испытаний; 

 динамические реакции на автосцепке (до 

2 секунд) в сжатии достигают 95 тс, а в растяже-

нии – 130 тс; 

2) поезда массой 5600 тонн: 

  при скоростях 45–55 км/ч и режиме ре-

куперации, испытывают продольно-сжимающие 

силы в диапазоне 60–63 тс; 

 при рекуперации и одновременном при-

менении прямодействующего тормоза локомотива 

испытывают силы сжатия до 70 тс; 

 
Рис. 4. Анализ данных по опытной поездке, с обозначением критических сил сжатия  

и растяжения в тяжеловесном поезде 

 

 
 

Рис. 5. Оперативный контроль данных в опытной поездке  

(показано синхронное боксование нескольких колесных пар головного локомотива при наборе тяги) 
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 при изменении режимов ведения (тяга – 

выбег, выбег – рекуперация) испытывают нагруз-

ки в сжатии 54 тс; 

 в условиях действия продольно-

растягивающих сил, на затяжных подъемах, при 

наличии кривых малого радиуса и S-образных 

кривых испытывают нагрузки от 85 до 95 тс; 

3) поезда массой 2190 тонн: 

 на отдельных участках Грузовая – Хмы-

ловский и Красноармейский – Фридман испыты-

вают силы сжатия в условиях рекуперативного 

торможения 50–53 тс, на остальных участках сле-

дования при всех видах штатного торможения си-

лы сжатия не превышают допустимых по услови-

ям испытаний значений; 

 испытывают продольно-растягивающие 

силы в диапазоне 25–40 тс, что допустимо по 

условиям испытаний; 

4) поезда массой 1600 тонн (однородного 

формирования): 

 в условиях всех видов штатного тормо-

жения и режимов ведения поезда испытывают 

нагрузки в сжатии не более 20 тс; 

 в условиях увеличения тяговых усилий 

испытывают силы растяжения не более 60 тс; 

5) поезда массой 700 тонн: 

 в условиях всех видов штатного тормо-

жения и тяги испытывают нагрузки в сжатии не 

более 10 тс; 

 в режиме тяги испытывают силы растя-

жения не более 40 тс. 

Помимо выявленных режимов работы поез-

дов вышеобозначенного формирования на условия 

их работы в значительной мере влияют: 

 состояние пути и экипажной части элек-

тровозов и вагонов (автосцепки и сопряженное  

с ними оборудование); 

 состояние колесных пар локомотивов  

и вагонов; 

 однотипность или разнородность состава; 

 погодные условия; 

 опыт локомотивной бригады. 

На основании проведенных опытных поез-

док и последующего анализа полученных данных 

можно сделать вывод о том, что вагон-

рельсосмазыватель, разработанный на базе ди-

зельного вагона рефрижераторной секции БМЗ 

модели 16-3001, относящийся к порожнему грузо-

вому вагону [2], может быть включен в голову со-

става поезда весом 2190 тонн и эксплуатироваться 

с поездами подобного формирования на участке 

Смоляниново – Находка при условии пересмотра 

технологии управления тормозами на критических 

участках (спусках).  

Кроме того, вагон может эксплуатироваться 

в рабочем режиме с поездами весом 1600 и 700 

тонн на участке Смоляниново – Находка. Включе-

ние указанного вагона в более тяжелые поезда не-

допустимо по условиям сжимающих сил. 
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АЛГОРИТМЫ КОМБИНИРОВАННОГО РЕЖИМА  

В ЛЕСОСУШИЛЬНОЙ КАМЕРЕ 

A.A. Mikheev, M.P. Dunaev  

ALGORITHMS OF COMBINED MODE  

IN TIMBER DRYING CHAMBER 

Аннотация. Рассматривается алгоритм 

работы автоматизированной системы управле-

ния лесосушильной камерой с естественной цир-

куляцией, с применением осциллирующих режимов 

и периодическим продувом камеры при помощи 

вентилятора. 

Ключевые слова: алгоритм, сушильная ка-

мера, комбинированная циркуляция, осциллирую-

щие режимы сушки, прогрев, продув. 

Abstract. We consider algorithms an automat-

ed control system of timber drying chamber with natu-

ral circulation, with the use of oscillating modes and 

periodic blow-camera using a fan.  

Keywords: algorithm, drying chamber, the 

combined circulation, oscillating modes of drying, 

heating, blowing. 

 

Введение 

Технологический процесс сушки пиломате-

риалов предусматривает строгое соответствие 

установленным технологическим режимам [1–3]. 

Для устранения основных недостатков ка-

мер с естественной циркуляцией предлагается со-

здание автоматизированной установки для сушки 

древесины с комбинированной циркуляцией [4]. 

Алгоритмы комбинированной сушки 

Комбинированный режим представляет со-

бой совокупность сушки с естественной циркуля-

цией с циклическим нагревом-охлаждением шта-

беля и промежуточным открытием выпускного 

канала (которая является наиболее эффективной 

для этого типа камер) и принудительной циркуля-

ции. Пример простейшего алгоритма комбиниро-

ванного режима приведен на рис. 1, а график из-

менения температуры при простейшем режиме 

сушки – на рис. 2. 

 
Рис. 1. Алгоритм простейшего комбинированного  

режима сушки 

 

Помимо нагрева до определенной темпера-

туры требуется её поддержание на заданном 

уровне в течение временных отрезков соответ-

ствующих режимов сушки. Для этого предлагается 

использование автоматики на каждой «ступени» 

сушки. Алгоритм и график такого режима пред-

ставлены на рис. 3, 4. 

«Верхняя ступень» – нагрев и поддержание 

температуры штабеля около верхнего температур-

ного предела осцилляции без использования вен-

тилятора. 

«Нижняя ступень» – охлаждение штабеля и 

поддержание нижнего температурного предела 

осцилляции с включенным вентилятором.  
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Таким образом, реализуются: 

- увеличение скорости прохождения воздуха 

по штабелю;  

- прерывистая циркуляция агента сушки; 

- осциллирующие режимы (нагрев штабеля с 

помощью теплоэлектронагревателей – ТЭНов, 

охлаждение – за счёт обдува вентилятором). 

С использованием современной автоматики 

и контроля текущих параметров внутри камеры  

с помощью датчиков температуры и влажности 

возможна реализация практически любой после-

довательности прогрева, охлаждения и продува 

согласно требованиям заданной категории каче-

ства и скорости сушки [5]. 

      
Рис. 2. График изменения температуры       Рис. 3. Алгоритм усовершенствованного 

при простейшем режиме сушки       комбинированного режима сушки 

 

 

Рис. 4. График усовершенствованного комбинированного режима 
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Для создания более мягкого режима сушки 

потребуется либо снизить скорость воздуха при 

продуве, либо уменьшить время продува. Воз-

можно исключить работу вентилятора из «нижней 

ступени», сделав кратковременный продув камеры 

непосредственно в заключение каждого цикла. 

Это позволит снизить энергозатраты на привод 

вентилятора. 

Выводы 

1. Для устранения основных недостатков 

камер с естественной циркуляцией предлагается 

способ сушки древесины с комбинированной цир-

куляцией. 

2. Снижение продолжительности процесса 

сушки возможно осуществить с помощью приме-

нения осциллирующих режимов. 

Сущность циклового (осциллирующего) ре-

жима заключается в том, что общее время сушки 

по ступеням режима делится на циклы прогрева 

материала и его охлаждения по нормативной их 

продолжительности. Температурный разрыв меж-

ду циклами прогрева и охлаждения принят в пре-

делах 10–15 
о
С. 

3. Для увеличения скорости прохождения 

воздуха через штабель предлагается использование 

вентилятора, производящего периодический продув 

камеры согласно установленной программе. 

Таким образом, организуется периодическая 

принудительная вентиляция, при которой насы-

щенный влагой воздух удаляется из камеры. Од-

новременно с этим происходит более интенсивное 

охлаждение штабеля, что положительно сказыва-

ется на продолжительности процесса сушки. Бла-

годаря ускорению прохождения воздуха через 

штабель снижается неравномерность распределе-

ния конечной влажности в пиломатериале. 
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МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ЭТАПНОГО УСИЛЕНИЯ 

МОЩНОСТИ ПОЛИГОНА СЕТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

Y.A. Tkachenko, V.S. Shvartsfeld  

METHOD OF SOLVING THE PROBLEM OF INCREASING 

CAPACITY ON RAILWAYS NETWORK POLYGON  

Аннотация. Приводятся результаты ав-

томатизации определения маршрутов следования 

поездов и поиска оптимальной схемы увеличения 

провозной способности на найденных маршрутах. 

Отличительной особенностью является поиск 

кратчайшего и альтернативных маршрутов од-

новременно по нескольким критериям. Для 

найденных маршрутов представлен способ поиска 

оптимальной схемы. 

Ключевые слова: алгоритм, провозная спо-

собность, оптимальная схема, кратчайший путь. 

Abstract. The results of automated determina-

tion of trains routes and searching for the optimal 

scheme to increase freight capacity on routes is pre-

sented. A distinctive feature is the search by several 

criteria for the shortest and alternative routes simul-

taneously. It is shown how to find the optimal scheme 

to increase freight capacity for the found routes. 

Keywords: algorithm, freight capacity, the op-

timal scheme, the shortest path. 

 

Задача этапного усиления мощности поли-

гона сети железных дорог является многоэкстре-

мальной, имеющей разрывы первого рода целевой 

функции. Решение задачи предлагается произво-

дить с помощью декомпозиции, существенно сни-

жающей размерность задачи и состоящей из двух 

основных этапов.  

На первом этапе для проведения системного 

анализа сети железных дорог необходимо иметь 

информацию о кратчайших и альтернативных 

маршрутах следования поездов между заданными 

узлами. Для этих целей сеть железных дорог мож-

но представить в виде взвешенного ориентирован-

ного графа [1] G = {YZ, ZV}, где YZ = {yz1, yz2, 

…yzn} – множество узлов сети (раздельные пунк-

ты с путевым развитием); ZV = { zvij } – множество 

звеньев (участки железнодорожной линии, соеди-

няющие смежные узлы zvi и zvj). В связи с тем, что 

участки пути могут быть однопутными с движе-

нием поездов в обоих направлениях и многопут-

ными со специализацией путей по направлениям 

движения поездов, звенья должны иметь соответ-

ствующую ориентацию. 

Маршрут следования поездов на сети же-

лезных дорог ij  из узла 
iyz  в узел jyz  представ-

ляет собой упорядоченную последовательность 

звеньев, которая начинается в 
iyz  и заканчивается 

в jyz . Причем звенья, входящие в состав одной и 

той же магистрали или железнодорожной линии, 

должны иметь одинаковый признак специализа-

ции пути по направлению движения поездов и но-

мер железнодорожного пути. Этими ограничения-

ми обеспечивается условие непрохождения марш-

рута дважды через один и тот же узел. Ранг или 

длина маршрута ( )ijL  представляет собой физи-

ческую длину по данному пути ij , т. е. расстоя-

ние из узла 
iyz  в узел jyz . В отдельных случаях, в 

зависимости от постановки и целей сетевого ана-

лиза, «ранг маршрута» может представлять собой 

показатели: протяженность, стоимость перевозок, 

время доставки груза, результирующую пропуск-

ную или провозную способности и т. п. 

Все возможные маршруты из узла 
iyz  в узел 

jyz  образуют множество { } k

ij ijM . Каждый 

маршрут  k

ij  ( 1, )k K , k – порядковый номер 

маршрута, будем описывать перечнем звеньев, 

входящих в данный маршрут: 

, , ,...,

, , , ... , ,

k
ij ip ps sd hj

zv zv zv zv
ip ps sd hj

     


,          (1) 

или упорядоченным перечнем узлов: 

, , , ... , k

ij i p s jyz yz yz yz .  (2) 
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В реальных условиях, как правило, для связи 

между заданными узлами сети железных дорог 

используются не все возможные маршруты, а 

только те, которые удовлетворяют определенным 

условиям или обладают определенными свойствами. 

Множество маршрутов, обладающих опре-

деленным свойством, обозначим *

ijM . С учетом 

этого при анализе сети железных дорог могут 

быть найдены: допустимые маршруты *доп

ij ijM M ; 

оптимальные маршруты оп доп

ij ijM M ; маршруты 


 задLL

ij ijM M , имеющие ранг, значение которого не 

превышает заданной величины, и т. п. Частным 

случаем является поиск кратчайшего маршрута по 

заданному показателю, т. е. маршрута с мини-

мальным рангом *( ) minij ijL M . 

В некоторых случаях необходимо рассмат-

ривать независимые (по узлам и звеньям) маршру-

ты, т. е. такие маршруты, в состав которых не вхо-

дят одни и те же звенья или узлы. Нахождение та-

ких маршрутов требуется, например, при анализе 

надежности и живучести сети железных дорог. 

Выбор (поиск) допустимых *доп

ij ijM M  или 

оптимальных оп доп

ij ijM M  маршрутов между за-

данными узлами 
iyz  и jyz  может осуществляться 

по различным критериям. Такими критериями мо-

гут быть максимально допустимые значения: дли-

ны маршрута, стоимости перевозки грузов, экс-

плуатационных затрат, какого-либо технического 

параметра (число двухпутных или однопутных 

участков) и т. п. В некоторых случаях на маршрут 

могут накладываться ограничения по соображени-

ям надежности и живучести. Например, маршрут 

следования грузов не должен проходить через 

районы, подверженные различным природным 

воздействиям, вблизи государственной границы и 

т. д. 

В общем случае определение критериев мо-

жет осуществляться различными способами. 

Остановимся на критериях, обладающих свой-

ством аддитивности. К таким критериям относятся 

стоимость перевозки грузов, удельные эксплуата-

ционные расходы, протяженность маршрута  

и т. п., определяемые как сумма отдельных со-

ставляющих этого критерия по звеньям, образую-

щих маршрут: 

( )


 
 

    
k

ij ij

k k

ij ij ij

zv

,  (3) 

где ij  – частный критерий звена ijzv . 

Условием поиска допускаемых маршрутов, 

как было отмечено выше, может выступать крите-

рий  ij , значение которого не превосходит неко-

торой заданной величины  . В других случаях 

границей допустимости может служить непревы-

шение значения заданного критерия или опти-

мального критерия на величину  , т. е. 

  доп оп

ij ij ,         (4) 

или 

(1 /100)  доп оп

ij ij ,  (5) 

где   – процентное отклонение от оптимального 

значения критерия. 

Критерии узлов ii
, в общем случае, будем 

считать равными 0. В тех случаях, когда при 

нахождении маршрута необходимо учесть крите-

рии узлов, их включают в критерий звеньев, кото-

рые проходят через соответствующие узлы. 

Поиск кратчайших путей на полигоне сети 

железных дорог выполняется на основе некоторо-

го критерия, называемого «длиной» пути. Наибо-

лее часто в задачах распределения перевозок кри-

терием является минимум затрат на освоение за-

данных объемов перевозок. 

В качестве оценок распределения перевозок, 

наряду с минимумом дифференциальных затрат, 

могут выступать время следования по выбранному 

маршруту; протяженность маршрута; ходовая, 

техническая и участковая скорости; расход элек-

троэнергии или топлива и т. д. Назначение того 

или иного частного оценочного критерия распре-

деления перевозок либо их совокупности зависит 

от требуемой степени детализации и возможно-

стей получения информации о предлагаемых кри-

териях. 

Каждому звену графа (участку железнодо-

рожной линии) можно присвоить ранг (вес), т. е. 

значение соответствующих критериев (длина, 

время хода, стоимость перевозки, удельные экс-

плуатационные расходы и т. п.). Тогда решение 

данной подзадачи сводится к нахождению марш-

рута с оптимальными значениями по каждому 

критерию и близких к нему. 

Следующей подзадачей, после выделения 

пар рассматриваемых маршрутов, является поиск 

оптимальных схем увеличения провозной способ-

ности на этих линиях. 

Требуется найти такой вариант этапного 

развития существующих железнодорожных линий, 

входящих в полигон сети, чтобы за расчётный пе-

риод были наименьшие суммарные приведённые 

затраты на усиление мощности указанных элемен-

тов полигона сети. 

На полигоне сети требуется распределить 

грузопотоки такими долями αi,j по возможным 

маршрутам их следования, найти такой вариант 
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этапного усиления мощности железнодорожных 

линий, чтобы соблюдалось условие: 

 , , min  iЭ Э t Г Г , (6) 

при выполнении ограничений: 

 

 

 

 

min

min

;

;
,

0 ;1

;






   


 
   

мах

мах

н р

Г Г Г

Г Г Г

t t t

   (7)
 

где Э – суммарные приведенные затраты; Г – гру-

зопоток в одном направлении; Г’ – грузопоток в 

обратном направлении; α – коэффициент распре-

деления грузопотоков; t – расчетный период вре-

мени. 

Эти ограничения вытекают из условия рас-

пределения грузопотоков на полигоне сети и тре-

буют изменения загрузки в определённых диапа-

зонах; изменения долей распределения в заданном 

диапазоне; соблюдения временных границ. 

Транзитный грузопоток между двумя желез-

нодорожными линиями полигона может распреде-

ляться неравномерно. Если выразить транзитный 

грузопоток через доли распределяющегося грузо-

потока и обозначить их через α, то предел измене-

ния α – отрезок от 0 до 1. 

После назначения коэффициента распреде-

ления грузопотока и выбора перспективных тех-

нических состояний решение задачи этапного уси-

ления мощности подразумевает решение несколь-

ких мелких задач: 

– расчет потребной и возможной провоз-

ных способностей; 

– нахождение сроков исчерпания мощно-

сти; 

– формирование возможных переходов из 

одного состояния в другое; 

– расчет капитальных вложений и эксплу-

атационных расходов для каждого технического 

состояния; 

– нахождение экономически рациональ-

ных сроков перехода; 

– нахождение оптимальных (и близких к 

ним по разным критериям) схем увеличения про-

возной способности. 

Расчет потребной и провозной способности 

можно выполнить согласно методике и формулам, 

представленным в учебнике [2]. 

На основе исходных данных о грузовых пе-

ревозках и рассчитанной возможной провозной 

способности, методом линейной интерполяции 

производится поиск сроков исчерпания мощности 

технического состояния. 

Перед определением капитальных вложений 

производится поиск возможных переходов из од-

ного технического состояния дороги в другое. По-

иск происходит по принципу логической целесо-

образности (переход от более совершенного к ме-

нее совершенному состоянию не допускается). 

Определение экономически рационального 

срока перехода из состояния i в j начинается с 

анализа условий возможности появления такого 

срока. Он может наступить при выполнении усло-

вий: 

( ) ( )

( ) ( )

 


   

i j

ij i j

С t C t

E K C t C t
  

(8) 

где ( ), ( )i jC t C t  – ежегодные эксплуатационные 

расходы соответственно в i-м и j-м состояниях; ijK  

– общая стоимость перехода из i-го в j-е состоя-

ние; E – нормативный коэффициент эффективно-

сти капитальных вложений. 

Формирование оптимальной схемы в общем 

случае производится методом, разработанным на 

кафедре «Изыскания и проектирование железных 

дорог» МИИТа профессорами А.П. Кондратченко 

и И.В. Турбиным, и осуществляется на сетке «со-

стояние – время». На этой сетке вертикальными 

линиями отмечены технические сроки исчерпания 

мощности каждого технического состояния, а го-

ризонтальными линиями – технические состояния. 

Подробно этот метод описан в учебнике [2]. 

В исследовании В.С. Шварцфельда [3] для 

нахождения глобального минимума целевой 

функции предлагается использовать метод Хука – 

Дживса (метод конфигураций). Процедура метода 

Хука – Дживса состоит в следующем: назначая в 

каждой зоне исходную базовую точку, исследуют 

окрестности этой точки и получают следующую 

базовую точку с лучшим значением функции цели. 

При изменении значения целевой функции в пре-

делах заданной точности поиск минимального 

значения критериальной функции в данной ло-

кальной области прекращают. Сравнение локаль-

но-оптимальных значений целевой функции опре-

деляет решение задачи, соответствующее глобаль-

ному минимуму функции приведенных затрат на 

усиление мощности полигона сети при наилучшем 

распределении грузопотоков. 

Решение двух подзадач этапного усиления 

мощности полигона сети железных дорог можно 

выполнить автоматизированным способом. В его 

основе заложено применение классического алго-

ритма Э.В. Дейкстры [4] для поиска кратчайших 

путей. Выбор алгоритма может быть обусловлен 

сравнительно небольшой асимптотикой и просто-

той реализации. 
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В общем случае этот метод основан на при-

писывании узлам (вершинам) временных меток, 

причем метка узла (вершины) дает верхнюю гра-

ницу значения критерия от узла yz  к рассматри-

ваемому узлу (вершине). Эти метки (их величины) 

постепенно уменьшаются с помощью некоторой 

итерационной процедуры, и на каждом шаге ите-

рации одна из временных меток становится посто-

янной. Последнее указывает на то, что метка уже 

не является верхней границей, а дает точную дли-

ну «кратчайшего» пути от узла yz  к рассматрива-

емому узлу (вершине). 

Алгоритм метода 
Присвоение начальных значений: 

Пусть ( )L x  – метка узла (вершины) jx . 

Шаг 1. Присвоить ( ) 0L yz  и считать эту 

метку постоянной. Присвоить ( ) L x  для всех 

jx yz  и считать эти метки временными. Присво-

ить p yz .  

Обновление меток: 

Шаг 2. Для всех ( )jx G p , метки которых 

временные, изменить метки в соответствии со сле-

дующим выражением:  

 

( ) min[ ( ), ( ) ( , )] j j jL x L x L p c p x .  (9) 

 

Превращение метки в постоянную: 

Шаг 3. Среди всех вершин с временными 

метками найти такую, для которой 
* *( ) min[ ( )]j jL x L x . 

Шаг 4. Считать метку вершины *x  постоян-

ной, присвоить * jp x . 

Шаг 5. Если p t , то ( )L p  является длиной 

кратчайшего пути. Останов. Если p t , перейти к 

шагу 2. 

Этот алгоритм отлично подходит не только 

для автоматизированного поиска кратчайших и 

альтернативных маршрутов следования поездов 

между заданными узлами, но также и для поиска 

оптимальных схем увеличения провозной способ-

ности, так как с математической точки зрения сет-

ку «состояние – время», на которой происходит 

поиск оптимальных схем, можно представить в 

виде взвешенного ориентированного графа с мно-

жеством узлов (точек перехода из одного состоя-

ния в другое) и множеством рёбер, соединяющих 

смежные узлы (переходы из одного состояние в 

другое). Его ориентированность обусловлена тем, 

что обратные переходы невозможны. 

Каждому ребру графа присвоен вес, т. е. 

значение приведенных строительно-эксплуата-

ционных затрат (критерий Пi,j) (рис. 1), которые 

могут быть определены по формуле: 

 
1

1 1 1

( ) 


   

     
S

S

tn n

S t S t

S S t t

П K C t , (10) 

 

где n  – количество технических состояний, вхо-

дящих в схему; 
SK  – капитальные вложения;    

SC  – эксплуатационные расходы; S  – номер эта-

па; 
St  – год проведения реконструктивных меро-

приятий по переходу дороги из состояния i в со-

стояние j; t
 – коэффициент приведения отдалён-

ных во времени затрат к начальному периоду. 
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Рис. 1. Схема вычисления критерия Пi,j 

 

Так как оптимальная схема овладения пере-

возками – это такая схема, при которой критерий 

суммарных затрат за период развития мощности 

дороги будет минимальным, то решение задачи 

сводится к нахождению маршрута с наименьшими 

приведёнными строительно-эксплуатационными 

затратами Пi,j из начального состояния в конечное: 

 
1

1 1

( ) .
кон

нач

tn n

нач S t S t

S S t

Э K K C t 


 

         (11) 

 

Итоговым результатом является схема с ми-

нимальными строительно-эксплуатационными 

затратами, после чего происходит поиск глобаль-

ного минимума на экономической поверхности 

при помощи метода Хука – Дживса. 

Алгоритм Дейкстры использовался одно-

временно при создании двух программных 

средств, что позволило сократить время на реали-

зацию. 

Первое программное средство (рис. 2) слу-

жит для отыскания кратчайших и близких к ним 

маршрутов на полигоне железнодорожных линий. 

Однако оно может быть также использовано для 
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обоснования выбора направления трассы при про-

ектировании новых железнодорожных линий.  

 
Рис. 2. Главное окно программы поиска  

кратчайших путей 

 

Второй программный продукт (рис. 3, 4) 

служит для поиска оптимальных схем увеличения 

провозной способности на сети железных дорог. 

На данную программу получено свидетельство о 

государственной регистрации [5]. 

Вывод: применение данного метода с ис-

пользованием вычислительной техники позволяет 

не только значительно облегчить и ускорить про-

цесс поиска кратчайших и близких к ним маршру-

тов на полигоне сети железных дорог, но так же 

произвести поиск оптимальных схем увеличения 

провозной способности на выбранных линиях. 

 

 
Рис. 3. Ввод данных о технических состояниях линии, 

расчет провозной способности, определение сроков 

исчерпания мощности 

 

 
 

Рис. 4. Поиск оптимальной схемы увеличения провозной 

способности 
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STATE-PRIVATE PARTNERSHIP AS THE MECHANISM  

OF FINANCING OF DEVELOPMENT OF THE 

INFRASTRUCTURE OF THE RAILWAY TRANSPORTATION 

Аннотация. Рассматриваются методы 

финансирования развития инфраструктуры же-

лезнодорожного транспорта, использующие 

частный и государственный капитал. Исследу-

ются механизмы государственно-частного парт-

нерства, направленные на развитие региональных 

народно-хозяйственных систем на основе нового 

железнодорожного строительства. 

Ключевые слова: инфраструктура, желез-

нодорожный транспорт. 

Abstract. Methods of financing of development 

of the infrastructure of the railway transportation us-

ing private and state capital are considered. The 

mechanisms of state-private partnership directed on 

development of regional economic systems on the ba-

sis of new railway building are investigated. 

Keywords: infrastructure, railway transporta-

tion. 

 

Транспорт – важнейшая составная часть 

производственной инфраструктуры Российской 

Федерации. Его устойчивое и эффективное функ-

ционирование является необходимым условием 

высоких темпов экономического роста, обеспече-

ния целостности, национальной безопасности и 

обороноспособности страны, повышения качества 

жизни населения и качества предоставляемых 

транспортных услуг, а также гармоничной инте-

грации России в мировую экономику. Одним из 

эффективных путей обеспечения развития каче-

ственных характеристик транспортной отрасли 

является привлечение частного капитала к финан-

сированию и управлению объектами, однако не на 

путях приватизации, а на договорной основе, пу-

тем реализации инфраструктурных проектов парт-

нерства государства и частного сектора. Необхо-

димы методы разработки проектов развития 

транспортной инфраструктуры, определения не-

обходимых инвестиционных ресурсов, развития 

конкурентоспособной инфраструктуры и привле-

чения негосударственных инвестиционных ресур-

сов, разработки механизмов взаимодействия госу-

дарства и частного сектора. 

Основным инструментом привлечения вне-

бюджетных инвестиций к реализации крупных 

инфраструктурных проектов является институт 

государственно-частного партнерства. 

Значение механизмов государственно–

частного партнерства особенно велико для эффек-

тивного функционирования транспортной инфра-

структуры с использованием всех схем перевозок 

с участием нескольких видов транспорта, в прио-

ритетной роли железнодорожного, который играет 

исключительную роль в создании условий для мо-

дернизации, перехода на инновационный путь 

развития и устойчивого роста национальной эко-

номики, способствует созданию условий для обес-

печения лидерства России в мировой экономиче-

ской системе. 

Этот путь развития транспортной отрасли 

требует разработки крупных проектов в масштабе 

государства. С их помощью возможно качествен-

ное совершенствование и увеличение объемов пе-

ревозочного процесса, рост экономики государ-

ства, дополнительная прибыль от эффективной 

организации транспортной деятельности. 

Стратегией развития железнодорожного 

транспорта в Российской Федерации до 2030 года 
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предусмотрена долгосрочная программа, в соот-

ветствии с которой одной из поставленных целей 

структурных преобразований в отрасли после 

2010 года является создание условий для расши-

рения притока частного капитала в конкурентные 

сегменты рынка и обеспечения достаточного объ-

ема государственных капитальных вложений в 

проекты, имеющие социально-экономическую 

эффективность. 

Задачи, которые ставятся перед государ-

ством при развитии транспортного сектора эконо-

мики, могут быть успешно решены посредством 

реализации инфраструктурных проектов, для чего 

необходимы денежные средства, и в основном это 

инвестиционные ресурсы, как правило, либо со 

стороны государства, либо за счет частного фи-

нансирования. 

Инфраструктурный проект – это объект ин-

фраструктуры,  который реализуется за счет капи-

тальных вложений государства и/или крупнейших 

организаций в форме инвестиционных ресурсов. 

В процессе реализации инфраструктурного 

проекта вложения постепенно возвращаются с 

определенной доходностью, но при этом они не 

получают должного развития, а также ощущается 

недостаток в дополнительном финансировании 

таких проектов. Для решения этой проблемы 

необходимо привлекать дополнительное частное 

финансирование за счет денежных средств частно-

го бизнеса. 

Сотрудничество государства с частными ин-

весторами будет выгодным для обеих сторон. С 

одной стороны, государству необходимо финан-

сирование, а также знания и опыт частного секто-

ра для улучшения или замены устаревающей ин-

фраструктуры. С другой стороны, инвесторам вы-

годно подобное сотрудничество, в результате ко-

торого они получают стабильные доходы от инве-

стиций в инфраструктуру в течение длительного 

периода времени. 

Для нашей страны модернизация и развитие 

транспортной инфраструктуры – жизненно необ-

ходимы. На фоне общего дефицита инвестиций 

инфраструктурная составляющая остается одной 

из наиболее недоинвестированных. По оценкам 

специалистов, только в транспортную отрасль 

необходимо ежегодно вкладывать порядка 20–25 

млрд долларов. Сегодня эта цифра не превышает 

10–12 млрд долларов. 

Инфраструктура всех стран мира требует 

миллиардных вложений. Государство во всех 

странах предполагает реализацию инфраструктур-

ных преобразований с привлечением частного 

сектора. 

В России вопросы поддержания и развития 

инфраструктуры стоят не менее остро. Важность и 

актуальность их решения, выделение государстве-

енно-частного партнерства (ГЧП) как основного 

механизма, планируемые объемы финансирования 

определены в Концепции долгосрочного социаль-

но-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 года, утвержденной Распо-

ряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 

1662-р. 

Так, в Концепции 2020 указано, что одним 

из принципов, которым будет руководствоваться 

государство в отношениях с субъектами предпри-

нимательской деятельности, является «развитие 

частно-государственного партнерства, направлен-

ного на снижение предпринимательских инвести-

ционных рисков, прежде всего, в сферах исследо-

ваний и разработок, распространения новых тех-

нологий, развития транспортной и энергетической 

инфраструктуры». 

Цель ГЧП развитие инфраструктуры в инте-

ресах общества путем объединения ресурсов и 

опыта каждой из сторон, реализация общественно 

значимых проектов с наименьшими затратами и 

рисками при условии предоставления экономиче-

ским субъектам высококачественных услуг. ГЧП – 

качественно новый и эффективный способ при-

влечения инвестиций, поскольку партнерства та-

кого типа могут не только способствовать росту 

экономики страны, но и развивать социально важ-

ную инфраструктуру страны. 

Анализ высказываний и публикаций по теме 

позволяет сделать вывод, что в настоящее время 

наиболее общее определение ГЧП дано В.Г. Вар-

навским: «Государственно- частное партнерство – 

это институциональный и организационный аль-

янс между государством и бизнесом в целях реа-

лизации общественно значимых проектов и про-

грамм в широком спектре отраслей промышлен-

ности и НИОКР, вплоть до сферы услуг». 

Следует отметить, что механизм ГЧП дол-

жен быть привлекателен для обеих сторон – госу-

дарства и частного инвестора – с точки зрения ре-

гулирования взаимодействия и взаимных выгод. 

Реализация ГЧП проходит следующие ста-

дии: 

1. Первичное согласование интересов госу-

дарства и частного инвестора. 

2. Фиксация приоритетов в инфраструктур-

ном проекте, который должен иметь стратегиче-
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ский характер, продолжительный срок действия 

(не менее 5 лет) и в процессе реализации не дол-

жен кардинально изменяться. В нем должны быть 

четко установлены сроки реализации, объем фи-

нансирования и ответственные органы. Он должен 

быть подкреплен рядом законодательных актов. 

3. Согласование интересов в выборе формы 

ГЧП при реализации инфраструктурного проекта в 

полном соответствии со всеми законодательными 

актами. 

4. Реализация инфраструктурного проекта с 

учетом выбранной формы ГЧП и в соответствии с 

подкрепленными законодательными актами. 

Подобный механизм реализации инфра-

структурных проектов через предложенную схему 

ГЧП дает следующие преимущества: 

1. Согласование интересов государства и 

частного инвестора, которое происходит уже на 

начальном этапе формирования программных до-

кументов. 

2. Четко определяются цели инфраструк-

турного проекта. 

3. Все этапы реализации четко закреплены 

законодательством. 

4. Система направлена на защиту интересов 

государства и частного инвестора в каждом кон-

кретном инфраструктурном проекте независимо от 

выбора формы ГЧП. 

Основываясь на изложенном подходе, мож-

но дать следующее определение государственно-

частному партнерству: 

Государственно-частное партнерство – это 

механизм согласования интересов государства и 

частного инвестора в рамках реализации инфра-

структурных проектов, подкрепленных законода-

тельными актами, с целью повышения отраслевой 

инвестиционной привлекательности. 

Реализация предложенной схемы ГЧП поз-

волит решить несколько приоритетных задач: 

1) повысить эффективность взаимодействия 

государства и частного инвестора; 

2) повысить эффективность использования 

государственных ресурсов; 

3) повысить инвестиционную привлекатель-

ность отраслевой инфраструктуры российской 

экономики. 

Главную роль инициатора и гаранта в си-

стеме ГЧП играет государство. Формы государ-

ственного участия и поддержки ГЧП, а также уча-

стия в нем частного бизнеса представлены на 

рис. 1 и 2. 

В зарубежных странах, как и в России, что-

бы подчеркнуть приоритетную роль частного сек-

тора, иногда используют термин «частно-

государственное партнерство». Но мы считаем, 

что, исходя из содержания понятия «государ-

ственно-частное партнерство» и современных рос-

сийских реалий, в России целесообразно приме-

нять термин «государственно-частное партнер-

ство», который четко определяет ведущую роль 

государства. 

 

 
 

Рис. 1. Формы государственного участия  

и поддержки ГЧП 

 

 
 

Рис. 2. Формы участия частного сектора в ГЧП 

 

В зависимости от целей и отраслевых 

направлений деятельности с учетом действующего 
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федерального и регионального законодательства 

формируются различные модели сотрудничества гос-

ударственного и частного секторов (см. табл. 1). 

 

Т а б л и ц а  1 
Модели сотрудничества государственного 

и частного секторов 

Основ-

ные мо-

дели 

Финансиро-

вание 

Собствен-

ность 

Управ-

ление 

Модель 

«опера-

торы» 

частное Частная/ 

государ-

ственная 

частное 

Модель 

коопера-

ции 

Частное/ 

государ-

ственное 

частная Част-

ное/ 

государ

дар-

ствен-

ное 

Модель 

концес-

сии 

Частное/ 

государ-

ственное 

Частная/ 

государ-

ственная 

Част-

ное/ 

государ

дар-

ствен-

ное 

Модель 

договор-

ная 

частное Частная/ 

государ-

ственная 

частное 

Модель 

«лизинг» 

Частное/ 

государ-

ственное 

частная Част-

ное/ 

государ

дар-

ствен-

ное 

 

Выбор одной из этих моделей производится 

в зависимости от того, в каких сферах реализуется 

соглашение. Если рассматривать мировой опыт 

реализации партнерских проектов, то можно кон-

статировать, что в конкретных отраслях опреде-

ленные модели имеют наибольшую эффектив-

ность. 

Таким образом, определив содержание 

транспортной инфраструктуры как фундаменталь-

ной основы экономического развития страны в 

целом, можно заключить, что государственно-

частное партерство занимает одно из ключевых мест 

и требует выбора определенной модели реализации. 
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APPLICATION OF GEOINFORMATION TECHNOLOGIES  

FOR LIGHT RAIL TRACING  

Аннотация. В статье предложена методи-
ка применения геоинформационных технологий 
для трассирования и оценки вариантов трасс лег-
кого рельсового транспорта по четырем крите-
риям: выкупаемые полезные площади, удорожание 
строительства в результате выравнивания про-
дольного профиля, увеличение пассажиропотока и 
нарушение существующего движения. 

Ключевые слова: легкий рельсовый транс-
порт, геоинформационные технологии, вариант-
ное проектирование. 

Abstract. In the article the technique of appli-
cation of GIS technology for tracing and estimation of 
variants of lines of light rail is proposed by four crite-
ria: redeemable living spaces, rise in the cost of con-
struction as a result of the alignment of the longitudi-
nal profile, the increase in passenger traffic and vio-
lation of existing traffic. 

Keywords: light rail, GIS technology, design. 
 
При существующих на сегодняшний день 

возможностях геоинформационных технологий 
появляются способы, позволяющие быстро со-
ставлять сложные карты различных ограничений 
(зон тяготения) для стадии вариантного проекти-
рования. Например, становится возможным опера-
тивно создать карту, на которой будут выделены  
области с более низкими затратами на строитель-
ство линии или с лучшими перспективами дохода 
при эксплуатации.  

Такой подход при проектировании особенно  
необходим для трассирования легкого рельсового 
транспорта (ЛРТ) между опорными точками в 
стесненной (плотно застроенной) и разнообразной 
(многофункциональной) городской среде.  

При построении карт различных критериев 
трассирования в городских условиях, образуются  
области, неоднородные по содержанию и сложные 
по форме.  

Такие области представляются проектиров-
щику как единая картина спектра значений задан-
ного критерия и позволяют оперативно выявлять 
(распознавать) ограниченные в ширину проходы 
по условию вписывания оптимального положения 
линии ЛРТ. В дальнейшем подобные места опти-
мального вписывания трассы ЛРТ автором статьи 

предлагается называть «коридорами». Визуальное 
отражение коридоров, по мнению автора, необхо-
димо из-за сложности трассирования ЛРТ в городе 
при одновременном учете различных критериев. 
Даже крупные области городской территории, 
весьма выгодные по какому-либо одному крите-
рию, могут оказаться стесненными при проекти-
ровании плана и продольного профиля ЛРТ при 
вписывании кривых радиусами, как правило, 
большими, чем у существующих транспортных 
сетей.  

В данной статье для построения областей, 
образующих такие коридоры, используется про-
граммный комплекс «Карта 2005 (Панорама)». В 
нем предлагается создавать специальные карты 
для дальнейшего трассирования и сравнения вари-
антов трасс ЛРТ по четырем критериям:  

1) минимизации площади занимаемых по-
лезных территорий по условию габарита 
безопасного приближения строений; 

2) минимизации стоимости строительства в 
результате выравнивания продольного 
профиля; 

3) максимизации пассажиропотока путем 
смещения трассы к наиболее оживлен-
ным областям района проектирования и 
размещения в них остановочных пунктов; 

4) минимизации последствий нарушения 
существующего движения во время стро-
ительства, обусловленных трассировани-
ем по интенсивно эксплуатируемой 
транспортной сети города. 

1. Критерий минимизации площади  
занимаемых полезных территорий  
по условию габарита безопасного  
приближения строений 
Карта первого из критериев строится на ос-

нове норм безопасных габаритов и образует пло-
щади на карте, пересечение трассой которых при-
водит к требованию дальнейшего занятия (выкупа) 
этих земель и зданий. 

Обоснованием представления критерия в 
виде габаритов является распространенность при-
менения подобного ограничения в проектирова-
нии железных дорог. Но, в отличие от стандартно-
го подхода, автором предлагается дополнительно 
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задавать силу (критичность) ограничения, благо-
даря которой становится возможен оперативный 
учет возникающих рисков при нарушении габари-
тов.  

Неоднородностью ограничений в данном 
критерии является различное предназначение и 
ценность зданий или территорий. К примеру, в 
качестве наиболее критичных объектов могут 
быть приняты жилые многоэтажные здания или 
объекты культурного и природного наследия (ис-
торические, архитектурные, ландшафтные, при-
родные памятники), не имеющие возможности 
переноса (пересечения), а в качестве наименее 
критичных объектов – промышленные здания и 
территории (ветхие, типовые, не имеющие огра-
ничений по месторасположению в городе). Авто-
ром предлагается при построении карты первого 
критерия представлять территории с габаритом 
жилых объектов в оттенках от красного до желто-
го цвета, а административных и хозяйственных 
объектов в оттенках от желтого до зеленого. 

Нанесение габаритов на карту в  
геоинформационных системах производится по-
строением, так называемых «буферных зон». К 
примеру, на рис. 1 штриховкой показаны буфер-
ные зоны вокруг жилых и нежилых зданий. При 
этом различные виды этих буферных зон были 
раскрашены в соответствии с принятой критично-
стью занятия (выкупа) объектов. 

 
Рис. 1. Создание буферных зон около зданий в ПК «Карта 
2005» для выявления коридора трассы, где выкупаемые 

площади будут минимальными (заштрихованные области 
отражают габарит приближения строений) 

После трассирования в образовавшемся ко-
ридоре габаритов требуется соответствующее 
сравнение вариантов.  Для этого предлагается ис-
пользовать показатель «Площади выкупаемых зе-
мель и зданий, оказавшихся в полосе отвода линии 
ЛРТ». Вычисление площадей выполняется по-
средством суммирования вошедших в полосу от-
вода объектов. 

Так как недвижимость на данный момент 
оценивается квадратными метрами общей площа-
ди и на стадии вариантного проектирования могут 
использоваться приблизительные данные, то за-
нимаемую (выкупаемую) общую площадь любого 
здания по карте будет справедливо принимать как 
сумму поэтажных площадей, м

2
: 

,
1





n

i

iзд FF ,                            (1) 

где Fi – площадь i-го этажа, м
2
; n – количество 

этажей. 
В качестве примера выбора оптимального 

положения линии по первому критерию выкупае-
мых площадей рассмотрим сравнение 4 вариантов 
трассы ЛРТ по направлению «Аэровокзал Иркут-
ска – Аэропорт Иркутск-Новый (Поздняково)» [1], 
запроектированных с участием автора (рис. 1).  

Исходные данные для оценки вариантов 
считываем с карты соответствующего критерия 
путем выделения различных по критичности вы-
купаемых объектов, вошедших в полосу отвода 
трассы ЛРТ (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  
Площади различных типов для критерия  

занимаемых (выкупаемых) полезных площадей, м2 

№ 
вари-
анта 

Жилые 
здания 

Админи-
стратив-

ные  
здания 

Частные 
участки 

Хозяй-
ственные 
корпуса 

1 0 3 180 1 800 2 230 

2 0 1 025 14 960 4 080 

3 0 358 9 730 10 480 

4 0 358 22 380 3 790 

 
Далее, автором произведен выбор опти-

мального варианта с предположением равноцен-
ности вариантов по остальным критериям. При 
этом используется метод идеальной точки [2], в 
котором первый критерий является минимизируе-
мым, весовые коэффициенты условно задаются 
лицом, принимающим решение, в задаче автором 
приняты значения: 0,6; 0,3 и 0,1 (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  
Определение оптимального варианта трассы ЛРТ  
по первому критерию по методу идеальной точки 

 

№ 
вари- 
анта 

Критерии 
 

Нормированные значения част-
ных подкритериев 

Глобальный 
критерий 

pi 
Админи-
стратив 
ные зда-

ния 

Частные 
участки 

Хозяй-
ственные 
корпуса 

1 1 0 0 0,77 

2 0,24 0,22 0,64 0,30 

3 0 1 0,39 0,56 

4 0 0,19 1 0,33 

Весо-
вые 

коэф. 
0,6 0,3 0,1 ∑ c = 1 

В результате сравнения оптимальным вари-
антом признается 2-й вариант с минимальным 
значением глобального критерия p = 0,30. 

Таким образом, применение предлагаемой 
процедуры при использовании первого критерия 
занимаемых (выкупаемых) площадей зданий и го-
родских территорий позволяет эффективно трас-
сировать в стесненной городской застройке с по-
мощью выявления на основе геоинформационных 
технологий коридоров трассирования, ранжиро-
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ванных по ограничениям, зависящим от норм про-
ектирования плана ЛРТ.  

2. Критерий минимизации стоимости  
строительства в результате  
выравнивания продольного профиля 
В трассировании линейных объектов основ-

ными факторами, влияющими на стоимость стро-
ительства, являются длина трассы, количество ис-
кусственных сооружений и продольный профиль. 
Если длину линии и количество искусственных 
сооружений можно контролировать при трассиро-
вании по планам городской территории, то с про-
дольным профилем гораздо сложнее. Городская 
застройка может иметь искусственный (техноген-
ный) резко измененный и трудно анализируемый 
рельеф. К примеру, под основания зданий и пар-
ковок создаются насыпи или выемки, с откосами, 
порою более крутыми, чем естественные склоны. 
Такие техногенные формы рельефа, которые в 
масштабах города значительно изменяют есте-
ственные склоны, показанные горизонталями на 
картах и планах крупного масштаба, требуют сво-
его зонирования при трассировании ЛРТ. 

Автором предлагается для нахождения оп-
тимального коридора по второму критерию созда-
вать специальную карту, показывающую области 
сложного рельефа, где с большой вероятностью 
потребуются значительные затраты на строитель-
ство высоких насыпей или глубоких выемок, а с 
учетом городских условий, вероятнее всего, − вы-
соких эстакад и подземных проездов (тоннелей).  

При этом анализ рельефа производится сов-
местно с учетом постоянных водотоков, требую-
щих сооружения мостов.  

При построении карты предлагается прове-
рять условие оптимального коридора прохожде-
ния линии ЛРТ: 

зр kii  , ‰,                           (2) 

где i – существующий уклон рельефа, ‰; 
iр – руководящий уклон трассы, ‰; 
kз – коэффициент запаса, учитывающий воз-

можность прохождения трассы вдоль крутого 
склона. 

При нарушении условия (2) создаются неод-
нородные области ограничения в зависимости от 
сложности рельефа. Неоднородностью при этом 
является крутизна склонов. К примеру, наиболее 
критичными будут склоны рельефа с i >> iр∙kз, а 
наименее – области, близкие к значению iр∙kз. По-
этому предлагается представлять территории  
с i >> iр∙kз в оттенках от красного до желтого цве-
та, остальные − в оттенках от желтого до зеленого. 

В геоинформационной программе для по-
строения карт таких ограничений применяются 
поверхности уклонов (рис. 2), создаваемые при 
помощи объемной модели рельефа. 

 
Рис. 2. Создание поверхностей уклонов в ПК «Карта 2005» 

для выявления коридора трассы, где рельеф имеет 
наименьшую сложность для проектирования (изображен  

iр = 60 ‰ при kз = 2 для масштаба карты 1:100 000) 

 
К примеру, на специализированной по вто-

рому критерию карте, приведенной на рисунке 2, 
хорошо видно, где находится сложный рельеф для 
трассы ЛРТ с заданным руководящим уклоном 
(области белого цвета на рисунке). 

Дальнейшее сравнение вариантов трасс ЛРТ 
по второму критерию предлагается проводить на 
основе рассчитанных капитальных вложений в 
строительство или приведенных затрат, если вари-
анты трассы существенно отличаются по эксплуа-
тационным расходам. Определение сравнительной 
экономической эффективности вариантов трассы 
по глобальному критерию чистого дисконтиро-
ванного дохода может использоваться в случае, 
когда варианты значительно отличаются по пока-
зателям доходов. 

3. Критерий максимизации  
пассажиропотока 
Для внутригородского легкого рельсового 

транспорта размеры пассажиропотока во многом 
зависят от пешеходной доступности его остано-
вок. Поэтому при сравнении вариантов трассиро-
вания ЛРТ третий критерий максимизации пасса-
жиропотока предлагается рассчитывать путем 
определения  потенциальных пассажиров ЛРТ по 
принципу пешеходной доступности его остано-
вочных пунктов. 

Рассмотрим пример, когда проектируются 
промежуточные остановочные пункты между 
опорными точками, указанными в задании проекта 
ЛРТ. Сложность трассирования ЛРТ с учетом 
устройства остановок состоит в том, что их реко-
мендуется располагать на прямых участках с про-
дольным уклоном не более 30 ‰ и расстоянием 
между остановочными пунктами на основании 
СНиП 2.05.09-90 [3]: в застроенной территории 
800−1200 м, а вне ее – 1500 м и более. Стоит заме-
тить, что в статье А.С. Морозова и В.Э. Свириден-
кова [4] согласно опыту зарубежного проектиро-
вания ЛРТ расстояния между остановочными 
пунктами предлагается принимать в некоторых 
местах меньше приведенных выше, но с выполне-
нием основного условия − обеспечения средней 
скорости по маршруту не менее 24 км/ч. 

Исходя из вышеизложенного, для облегче-
ния трассирования и своевременного нахождения 
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наиболее удобного места расположения таких 
остановок предлагается на картах третьего крите-
рия, максимизации пассажиропотока, строить зо-
ны тяготения вокруг объектов с достаточным чис-
лом потенциальных пассажиров. Подобные зоны 
после построения позволяют провести или скор-
ректировать трассу ЛРТ в плане. Точность коррек-
тировки при этом контролируется величиной ра-
диуса этих зон. 

Для построения таких областей потребуются 
исходные данные по численности различных кате-
горий потенциальных пассажиров ЛРТ в районе 
проектирования: жителей, работников крупных 
предприятий и потребителей услуг крупных тор-
говых объектов. Данные для каждого объекта на 
этапе вариантного проектирования предлагается 
получать по числу работников и потребителей 
услуг из статистических источников, а по количе-
ству жителей Pж на здание (если нет точных дан-
ных) вычислять приближенно для каждого здания 
по формуле: 

квср

квср

iэiзд
iж P

S

nS
P .

..

..
. 


 ,                    (3) 

где  Sзд.i – площадь проекции здания на карте, м
2
; 

Sср.кв – средняя площадь квартир, м
2
; 

nэ.i – количество этажей здания;  
Pср.кв – среднее количество жителей квартиры,   
           чел. 

Неоднородностью ограничений данного 
критерия принимается различная заселенность или 
посещаемость объектов. К примеру, наиболее кри-
тичными будут области, построенные вокруг зда-
ний с наименьшим количеством потенциальных 
пассажиров, а наименее – с достаточной числен-
ностью для экономически выгодного наполнения 
вагонов легкого рельсового транспорта. Поэтому 
предлагается представлять территории с низким, 
но достаточным количеством потенциальных пас-
сажиров в оттенках от красного до желтого цвета, 
а территории с большим числом потенциальных 
пассажиров – в оттенках от желтого до зеленого. 
Кроме того, отдельные близкорасположенные 
объекты при создании зон третьего критерия мо-
гут быть объединены в один объект.  

К примеру, на рис. 3 показаны зоны тяготе-
ния, разделенные по количеству проживающих 
человек на объекте или посещающих данный объ-
ект на три ранга:  

 менее 100 чел./объект;  
 от 100 до 300 чел./объект; 
 более 300 чел./объект. 
В данных обстоятельствах не используется 

плотность заселения (посещаемости) в районе 
проектирования и расчет происходит от конкрет-
ных объектов, где требуется или будет требовать-
ся разгрузить пассажиропоток. Наилучшим ме-
стом прохождения линии ЛРТ для таких случаев 
являются объекты с максимальным количеством 
потенциальных пассажиров, которые будут обра-
зовывать зеленые зоны тяготения трассы ЛРТ. 

После нанесения вариантов трасс и расста-
новки промежуточных остановочных пунктов, 
сравнение по третьему критерию производится на 
основе общего числа потенциальных пассажиров, 
которые входят в зону пешеходной доступности 
всех остановок каждого отдельно взятого вариан-
та. 

 
Рис. 3. Создание буферных зон в ПК «Карта 2005»  

на расстоянии до 100 м вокруг объектов,  
имеющих достаточный пассажиропоток  

(черными кружками показаны рекомендуемые места  
размещения остановочных пунктов  ЛРТ) 

 
Для этого предлагается в программе для об-

работки геоинформационных данных создать со-
ответствующие буферные зоны вокруг проектных 
остановок (рис. 4).  

 
Рис. 4. Охват населения района  в пределах пешеходной 

доступности остановки (круг R = 400 м) 

 
Затем с помощью средств автоматизации 

суммировать потенциальных пассажиров в этих 
зонах по всем объектам, вошедшим полностью 
или частично.  

Таким образом, с применением геоинфор-
мационных технологий становится возможным 
достаточно быстро не только запроектировать, но 
и оценить варианты трассы по третьему критерию 
максимизации пассажиропотока. 

5. Критерий минимизации нарушения  
существующего движения (минимизации  
последствий нарушения существующего  
движения транспорта во время  
строительства, обусловленных  
трассированием по интенсивно  
эксплуатируемой транспортной сети города) 
Чаще всего наиболее удобным местом про-

хождения трассы ЛРТ в городе является суще-
ствующая транспортная сеть (уличная сеть, сво-
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бодная от застройки), причем, как правило, проек-
тировщики вынуждены использовать наиболее 
оживленные ее участки.  

В большинстве случаев пересечение или 
вхождение проектируемой трассы ЛРТ в коридор 
автомагистралей рассматривалось при трассиро-
вании как удорожание строительства из-за устрой-
ства развязок, обеспечивающих беспрепятствен-
ное (приоритетное или в разных уровнях) прохож-
дение ЛРТ. Но при строительстве такого линейно-
протяженного объекта, как ЛРТ, как правило, зна-
чительно меняются размеры или направление су-
ществующего движения. В этом случае потребу-
ются сложные меры по поддержанию пропускной 
способности перекрываемого направления.  

К примеру, если проектируемый ЛРТ возво-
дится как метро «мелкого» заложения в течение 
одного года на участке в центре города с интен-
сивным движением в час пик, то до его введения в 
эксплуатацию и разгрузки пассажиропотока по-
требуются дополнительные проектные решения по 
временному отводу потока транспорта. В такой 
ситуации изменение существующего движения на 
магистралях во время строительства будет крити-
чески влиять не только на стоимость транспорта, 
но и на нормальное функционирование этих «ар-
терий» города. 

Отсюда в статье четвертый критерий пред-
лагается рассматривать как минимизацию числа 
создаваемых при строительстве ЛРТ ограничений 
существующего движения, различных по времени 
и площади соприкосновения с трассой ЛРТ.  

Графическое представление критерия созда-
ется в виде множества неоднородных полос на 
плане городской застройки.  

При этом неоднородностью ограничений на 
плане является различная интенсивность движе-
ния на участках с учетом ширины проезжей части. 
Такой подход разделяет четвертый критерий  
на 3 части: 

 особо напряженные магистрали; 
 напряженные магистрали; 
 слабо напряженные магистрали. 
К примеру, наиболее критичными будут 

участки магистралей с наибольшей интенсивно-
стью движения в час пик, а наименее – магистра-
ли, имеющие большой запас по загруженности.  

Поэтому предлагается представлять напря-
женные магистрали в оттенках от красного до 
желтого цвета, а обратное – в оттенках от желтого 
до зеленого (рис. 5).  

Дальнейшее трассирование на карте выпол-
няется по условию уменьшения количества сопри-
косновений с магистралями в порядке их статуса и 
способов развязки с ЛРТ. 

Развязки выбираются как исходя из возмож-
ности удешевления их строительства, так и для 
обеспечения надежного скоростного хода ЛРТ. 

К примеру, развязка с магистралью в одном 
уровне создает проблему жесткого регулирования 
движения для скоростного прохода по существу-

ющим дорогам, но значительно удешевит строи-
тельство (использование существующих уклонов, 
минимальные затраты на выделение площади).  

 

 
Рис. 5. Создание буферных зон ширины проезжей части от 

осей автомагистралей в ПК «Карта 2005»  
для выявления коридора трассы, где оказывается  

минимальное воздействие на существующее движение 

 
При трассировании по рассматриваемому 

критерию также важно учитывать, как расположе-
на трасса в плане относительно магистрали.  

К примеру, при прохождении трассы ЛРТ 
вдоль существующей автодороги может обеспечи-
ваться некритичное сужение ширины проезда (под 
некритичным уменьшением ширины проезжей 
части понимается условие создания небольших 
пробок на них лишь в часы пик). 

После трассирования ЛРТ предлагается вы-
полнять оценку вариантов по сумме рангов запро-
ектированных видов развязок с магистралями.  

В сравнении рассматриваются участки трех 
типов магистралей, указанных ранее, полностью 
или частично заблокированные трассой ЛРТ на 
период строительства.  

При этом в ранжировании, в случае продол-
жительного ограничения, принимается одна или 
0,5 единицы автомагистрали, в зависимости от 
количества перекрываемых полос движения. 

Ранг ограничения зависит от прохождения 
проектной трассы ЛРТ вдоль или поперек маги-
страли в одном или разных уровнях (табл. 3).  

Основанием такого ранжирования является 
требование сохранения устоявшегося направления 
движения для минимизации неблагоприятного 
воздействия строительства и эксплуатации ЛРТ на 
жизнь города. 

Делая выводы, можно сказать, что использо-
вание геоинформационных технологий позволяет 
достаточно быстро создавать специальные карты 
по определенным критериям.  

Преимуществом применения этих карт в ва-
риантном проектировании ЛРТ является:  

 ускорение нахождения выгодного место-
положения ЛРТ между опорными пунктами, бла-
годаря представлению критерия в масштабе всего 
района проектирования; 

 более точное определение местоположения 
трассы за счет ранжирования ограничений или зон 
тяготения; 
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Т а б л и ц а  3 
Ранжирование проектных решений соприкосновения 

трассы ЛРТ с магистралями в зависимости от времени 
ограничения и изменения проезжей части 

Тип развязки  
на участке магистрали 

Прохождение линии ЛРТ 
по участку магистрали 
Вдоль Поперек 

В одном уровне: 
1) проезжая часть расширяется 
2) проезжая часть сужается и 
выполняется капитальный от-
вод магистрали: 

а) части полос движения  
б) всех полос движения 

 
 

0 
 
 

0,5 
1 

0 
 
 
 
 
 
 
 

Автомагистраль на путепроводе 
(эстакаде) или в тоннеле: 

1) проезжая часть расширяется 
на время строительства 
2) проезжая часть сужается на 
время строительства 

 
 
 

0 
 

0,5 

 
1 
 
 
 
 
 

ЛРТ на эстакаде: 
1) проезжая часть расширяется 
на время строительства 
2) проезжая часть сужается на 
время строительства 

 
 

0 
 

0,5 

0 
 
 
 
 
 

ЛРТ в тоннеле «мелкого» зало-
жения: 

1) проезжая часть расширяется 
на время строительства 
2) проезжая часть сужается на 
время строительства 

 
 
 

0 
 

0,5 

 
1 
 
 
 
 
 

ЛРТ в тоннеле «глубокого» за-
ложения 

 
0 

 
0 

 обеспечение оперативной оценки вариан-
тов трасс, благодаря возможности быстрого счи-
тывания необходимых исходных данных. 

Стоит заметить, что указанные преимуще-
ства эффективны лишь при совместном использо-

вании таких карт критериев, за счет поочередной 
корректировки по ним вариантов трассы ЛРТ.  
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ВЛИЯНИЕ ПРОПУЩЕННОГО ТОННАЖА НА УПРУГИЙ 

ОТПОР ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ ПРИ ДЕЙСТВИИ 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОПЕРЕЧНОЙ НАГРУЗКИ 

I.G. Karpov 

INFLUENCE OF THE PASSED TONNAGE ON ELASTIC 

REPULSE OF FERRO-CONCRETE CROSS TIES AT ACTION  

OF HORIZONTAL CROSS-SECTION LOADING 

Аннотация. Приведены результаты экспе-
риментальных исследований по определению вели-
чины упругого отпора железобетонных шпал, от 
действия горизонтальной нагрузки, направленной 
перпендикулярно оси пути, на участках с различ-
ным пропущенным тоннажем. 

Ключевые слова: упругий отпор, экспери-
ментальное исследование, железобетонные шпа-
лы, горизонтальная нагрузка. 

Abstract. Results of experimental researches 
for definition of size of elastic repulse of ferro-

concrete cross ties, from action of the horizontal load-
ing, directed perpendicularly to the line axis, on sites 
with the various passed tonnage are resulted. 

Keywords: elastic repulse, an experimental re-
search, ferro-concrete cross ties, horizontal loading. 

Одним из важнейших факторов, негативно 
влияющих на устойчивость бесстыкового пути 
является наличие на нем отступлений в плане. 
Устойчивость пути тем ниже, чем выше степень 
отступления [1, 2]. Отступления пути в плане воз-
никают вследствие воздействия на путь различных 
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силовых факторов, таких как температурные сжи-
мающие силы и воздействие подвижного состава. 
Кроме того, наличие неисправностей пути в плане 
приводит к увеличению сил взаимодействия пути 
и подвижного состава, что, в свою очередь, сни-
жает эффективность применения бесстыкового 
пути вследствие возникновения дополнительных 
затрат электроэнергии локомотивов, затрачивае-
мой на преодоления неровностей пути. Исходя из 
вышесказанного, исследование факторов, влияю-
щих на возникновение неисправностей пути в 
плане, является актуальной задачей, требующей 
проведения ряда экспериментальных и теоретиче-
ских исследований. 

На образование неисправностей пути в 
плане большое влияние оказывает величина упру-
гого отпора подрельсового основания при дей-
ствии горизонтальных сил, имеющих перпендику-
лярное оси пути направление. В процессе эксплуа-
тации пути изменяются его характеристики, в том 
числе и величина упругого отпора подрельсовых 
опор. Основным показателем, влияющим на изме-
нение характеристик пути, является пропущенный 
тоннаж. Для выявления изменений величины 
упругого отпора железобетонных шпал в процессе 
эксплуатации была разработана методика опреде-
ления величины упругого отпора железобетонных 
шпал на участках с различным пропущенным тон-
нажем. В соответствии с разработанной и утвер-
жденной службой пути ВСЖД – филиала ОАО 
РЖД – методикой были проведены эксперимен-
тальные исследования по определению величины 
упругого отпора железобетонных шпал на участ-
ках с различным пропущенным тоннажем. 

Для создания сдвигающего усилия исполь-
зовалось специально разработанное устройство 
(рис. 1), состоящее из следующих элементов: ра-
ма, домкрат, динамометрическое кольцо, датчик 
перемещения.  

 
Рис. 1. Устройство для создания сдвигающего усилия, 

действующего на шпалу 

 
Рама представляет собой металлический 

каркас из профиля квадратного сечения, с одной 
стороны рама имеет пластину для упора домкрата, 
с другой стороны к раме приварены типовые 
накладки типа КД, предназначенные для крепле-
ния рамы к подошве рельса. Крепления рамы к 
рельсу осуществлялось путем затягивания клемм-
ных болтов на накладках, приваренных к раме. 

Для создания сдвигающего усилия использовался 
винтовой домкрат, способный создавать усилие до 
2000 кг, это усилие являлось достаточным для 
проведения экспериментов на освобожденной от 
связей с рельсами шпале. 

Для контроля усилия использовалось дина-
мометрическое кольцо, которое располагалось 
между упорной пластиной рамы и домкратом. 
Данное положение позволяло с достаточной точ-
ностью фиксировать прикладываемую к торцу 
шпалы силу.   

Фиксация перемещений осуществлялась с 
помощью датчика перемещения часового типа, 
установленного на шпале с противоположной сто-
роны от устройства для создания сдвигающей си-
лы.  

Для проведения экспериментов выбрано не-
сколько участков железнодорожного пути, нахо-
дящихся на Восточно-Сибирской железной доро-
ге. Описание экспериментальных участков и их 
основных характеристик приведено ниже. 

Т а б л и ц а  1 
Описание экспериментальных участков 

 Экспериментальный участок 
Эксплуатаци-
онный показа-
тель 

Мегет –
Иркутск-
Сортиро-
вочный 

Перегон 
Подка-
менная – 
Глубо-
кая 

Перегон 
Иркутск-
Пасс. – 
Академи-
ческая 

Тип шпал Ш-3 Ш-3 Ш-3 
Скрепление ЖБР-65Ш ЖБР-65Ш ЖБР-65Ш 
Балласт, фрак-
ция 

Щебень, 
25–50 мм 

Щебень, 
25–50 мм 

Щебень, 
25–50 мм 

Наработанный 
тоннаж, млн т 
брутто  0 5 120 
Период после 
капитального 
ремонта, мес. 0 мес. 6 мес. 12 мес. 

 
Определение величины упругого отпора же-

лезобетонных шпал производилось в следующей 
последовательности: 

1. При проведении экспериментов первым 
этапом выбирались шпалы, на каждом из экспери-
ментальных участков выбирались по 5 шпал. Вы-
бранные шпалы должны быть без механических 
повреждений, рядом со шпалой не должно быть 
визуальных признаков выплесков, скрепления 
должны быть исправны с затянутыми болтами, 
при проходе подвижного состава не должно быть 
визуальных признаков наличия потайной просад-
ки. 

2. Производилась установка устройства для 
создания нагрузки на шпалу. Устройство устанав-
ливалось к торцу шпалы, расположенному со сто-
роны междупутья, для этого удалялся щебень от 
торца шпалы (на 5 см ниже нижней постели шпа-
лы) и из подрельсовой зоны (на 7–8 см ниже по-
дошвы рельса). 

3. Устанавливался датчик перемещения и 
производилась его настройка. При проведении 
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экспериментов применялся датчик перемещения 
часового типа, с точностью измерения перемеще-
ний 0,01 мм.  

4. Далее производилось нагружение шпалы 
ступенями со значением перемещения 0,05. После 
каждого нагружения производилось снятие 
нагрузки и анализ остаточных перемещений. 
Нагружение шпал производилось до значения пе-
ремещения, равного 2 мм.  

5. Производилась установка шпалы в перво-
начальное положение. 

На каждом из экспериментальных участков 
было произведено по 5 измерений. Шпалы, на ко-
торых производись эксперименты, располагались 
на расстоянии 25 м друг от друга, это было необ-
ходимо для получения усреднённой картины по 
участку.      

В результате проведенных экспериментов по 
определению величины упругого отпора железо-
бетонных шпал при действии горизонтальной 
нагрузки, направленной перпендикулярно оси пу-
ти, на участках с различной грузонапряженностью 
были построены зависимости, имеющие вид, при-
веденный на рисунках 2, 3, 4.  

 

 
Рис. 2. Перегон Мегет – Иркутск-Сортировочный, 

пропущенный тоннаж – 0 млн т брутто 

 
Рис. 3. Перегон Подкаменная – Глубокая, пропущенный 

тоннаж – 5 млн т брутто  

 
Рис. 4. Перегон  Иркутск-Пассажирский – Академическая, 

пропущенный тоннаж – 120 млн т брутто 

На полученных графиках приведены 3 зави-
симости: первая сверху – зависимость силы от пе-
ремещений, вторая зависимость – величина упру-
гого отпора после снятия нагрузки от торца шпа-
лы, третья зависимость – величина остаточных 
перемещений после снятия нагрузки.  

Как видно из графиков, с ростом силы, при-
кладываемой к торцу шпалы, растет и перемеще-
ние, на которое шпала сдвигается, при этом растут 
остаточные перемещения и величина упругого от-
пора.  

Для более детального анализа была сделана 
выборка данных значений упругого отпора желе-
зобетонных шпал при значениях нагрузки, состав-
ляющих 0, 50, 100, 150, 200, 250 кг.  

По данным произведенной выборки были 
получены графические зависимости и определены 
аппроксимирующие функции (рис. 5). Аппрокси-
мирующая функция зависимости остаточных пе-
ремещений от поперечной нагрузки, полученная 
по средним значениям, имеет следующий вид: 

4 3 2 1( ) 1 2 3 4 5,f x p x p x p x p x p        

 
(1)

  
 

где x – значение нагрузки;  
p1 = 2,43·2

–10
;  p2 = –8,42·2

–8
; p3 = 8,71·10

–6
;  

p4 = 1,01·10
–4

;  p5 = 1,74·10
–4

.
 

По полученным данным можно сделать вы-
вод о том, что с увеличением пропущенного по 
участку пути тоннажа снижается величина оста-
точных перемещений и соответственно увеличи-
вается величина упругого отпора железобетонных 
шпал.    

 
Рис. 5. График остаточных перемещений 

 
В результате проведения эксперименталь-

ных исследований и последующей обработки по-
лученных данных было установлено, что появле-
ние остаточных перемещений наблюдается даже 
при незначительных нагрузках. К примеру 
(рис. 3), при поперечном перемещении шпалы на 
0,5 мм остаточное перемещение составляет 0,1 мм. 
Далее с увеличением нагрузки и увеличением пе-
ремещений происходит и рост остаточных пере-
мещений. При значении поперечного перемеще-
ния шпалы в 1,5 мм остаточное перемещение со-
ставляет 0,55 мм. Данный эксперимент подтвер-
ждает то, что в процессе эксплуатации может про-
исходить значительное накопление остаточных 
поперечных деформаций, которые, в свою оче-
редь, негативно сказываются на эксплуатацион-
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ных показателях пути. Таким образом, накопление 
остаточных перемещений может приводить к 
снижению устойчивости бесстыкового пути из-за 
наличия неровностей пути в плане, а также увели-
чению величины сил взаимодействия пути и по-
движного состава, что приводит к увеличению за-
трат энергии локомотивов, расходуемой на пре-
одоление неровностей пути. 

Выводы 
Определены зависимости величин упругого 

отпора и остаточных перемещений в зависимости 
от пропущенного по участку пути тоннажа. 

Путем аппроксимации среднего значения 
экспериментальных данных получена функция 
зависимости остаточных перемещений от дей-
ствующей поперечной силы.  

По полученной зависимости установлено, 
что при увеличении пропущенного тоннажа по 
участку величина остаточных перемещений сни-
жается. 
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РАБОЧАЯ РЕПЕРНАЯ СЕТЬ  

НА НЕЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ УЧАСТКАХ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ 

S.U. Lagerev 

WORKING REFERENCE GRID ON NONELECTRIFIED SITES OF 

THE RAILWAY 

Аннотация. В статье предложена кон-
струкция рабочей реперной сети для неэлектри-
фицированных участков пути, позволяющая вы-
полнять съемку плана комбинированным спосо-
бом. 

Ключевые слова: рабочая реперная сеть, 
план пути, способ стрел, съемка пути.  

Abstract. In the article the design of the work-
ing reference grid for nonelectrified sites of the rail-
way is offered, providing a technique of carrying out 
gaugings. 

Keywords: working reference grid, railway 
plan, way of arrows, railway shooting. 

 
В настоящее время в России существует две 

системы содержания геометрии железных дорог: 
– реперная, позволяющая поддерживать проект-

ную геометрию железных дорог; 
– безреперная, при которой проектной геометрии 

фактически не существует, что, как известно, 
приводит к появлению длинных неровностей, 
быстрому износу элементов пути и подвижного 

состава, особенно при повышенных до 100 и бо-
лее километров в час скоростях движения [1]. 

Из вышесказанного следует, что применение 
реперных систем является необходимым условием 
для точного пространственного содержания пути в 
плане. В настоящее время на ВСЖД создана рабо-
чая реперная система, которая может позволить 
содержать путь в координатной системе. Однако 
пункты рабочей реперной сети закладываются в 
опоры контактной сети, что не дает возможности 
ее устройства на неэлектрифицированных участ-
ках. 

Для возможности содержания пути в коор-
динатной системе на неэлектрифицированных 
участках пути предлагается применение в виде 
геодезических пунктов винтовых свай [2]. Свай-
ные пункты располагаются группами в количестве 
3–4 шт. через определенное расстояние S между 
группами (рис. 1). Съемка плана пути как для те-
кущего его содержания, так и для его ремонтов 
должна выполняться комбинированным способом 
[3]. 
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Рис. 1. Схема установки винтовых реперных пунктов 

 
Комбинированная съемка заключается в из-

мерении участка пути способом стрел с определе-
нием координат отдельных точек. Для этого сна-
чала необходимо определить координаты свай, 
создав тем сам рабочую геодезическую сеть, после 
чего уже можно будет использовать сваи как гео-
дезические пункты для координирования пути.  

Определение координат винтовых свай осу-
ществляется путем геодезической съемки с уста-
новкой на сваи отражательных призм или спутни-
ковых антенн. 

Заданный внешний диаметр ствола сваи со-
ставляет 76,1 мм, а внутренний диаметр 68,1 мм, 
следовательно, толщина стенки 4 мм. В винтовых 
сваях предусмотрены три отверстия с наваренны-
ми гайками под болт М16, расположенными на 
одинаковом расстоянии друг от друга по окружно-
сти (т. е. если длина окружности составляет 

2 2 3,14 38.05 238,95 ì ì ,r     то между центрами 

гаек расстояние составит около 79,65 мм). Центр 
гайки находится на расстоянии в 47,5 мм от верх-
ней кромки оголовка фундамента (рис. 2). 

Для крепления геодезического оборудования 
на винтовые сваи предлагается конструкция в виде 
пустотелой цилиндрической втулки с закрытым 
верхом, которая устанавливается вовнутрь сваи и 
закрепляется с трех сторон болтами М16. В центре 
втулки просверлено отверстие под становый винт 
для крепления триггера (рис. 3). 

  

Рис. 2. Конструкция 
верхней части винтовой 

сваи 

Рис. 3. Предлагаемая 
конструкция 

закрепляющейся  
в верхней части 
винтовой сваи 

На втулку устанавливается триггер и через 
отверстие диаметром 40 мм закрепляется стано-
вым винтом. После этого втулка, с закрепленным 

триггером, устанавливается на сваю и фиксирует-
ся тремя болтами М16. Для начала измерительных 
работ необходимо отцентрировать триггер и выве-
сти его по уровню.  

Расстояние S между группами винтовых 
геодезических пунктов (рис. 1) будет зависеть от 
того, через какое расстояние необходимо произво-
дить координатное уравнивание «хордо-
стрелового» способа. Для этого были произведены 
экспериментальные исследования, в которых один 
и тот же участок пути измерялся с помощью двух-
частотного спутникового оборудования и класси-
ческим способом стрел. Длина экспериментально-
го участка составляла около 1500 метров, при этом 
количество измеряемых точек N = 315. Путем ап-
проксимации экспериментально полученных дан-
ных была определена функция: 

2( ) 0,006317 1,563 103,5,F x x x      (1) 

показывающая зависимость нарастания ошибки 
зависимости от длины участка пути при его изме-
рении способом стрел (рис. 4). 
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Расхождение экспериментальное

Расхождение эмпирическое R
2
=0,999

f(x)=0.007183*x
2
 + -0.3512*x -117.9

 
Рис. 4. Аппроксимация расхождений координат 

полиномиальной линией 

 
Для того чтобы выполнить оценку качества 

полученной модели, основанную на использова-
нии статистических критериев, предложена про-
цедура предварительного выявления резких рас-
хождений (т. е. грубых ошибок). Одной из часто 
используемых процедур является проверка по 
нормированному отклонению. В рассматриваемой 
работе эта статистика рассчитывается в соответ-
ствии с формулой: 

,
^

d

cpi

S

dd
Z


  (2) 

где id – ошибка аппроксимации; срd  – средняя 

ошибка аппроксимации; dS  – стандартное откло-

нение. 
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Согласно этому критерию, содержащими 
грубые ошибки парами считаются те, у которых 

расчетное 
^

Z  превосходит некоторое заранее за-
данное значение Z . Установлено, что при тести-

ровании рассматриваемой процедуры для отбра-
ковки используется уровень значимости 

 = 0,05 % и соответствующее ему 
0.05 1,960Z  ). 

Принятия уровня значимости 5 % не позволило 
выявить грубые расхождения полученной модели. 

Использование критериев нормированного 
отклонения предполагает нормальное распределе-
ние ошибок (расхождений). Анализ оценки рас-
хождений координат с последующей попыткой 
аппроксимации нормальным распределением поз-
воляет сделать вывод, что значения расхождений в 
координатах близки к нормальному распределе-
нию (рис. 5), что позволяет использовать матема-
тическую модель для прогнозирования ошибок 
при съемке плана пути способом стрел.  

 

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200
0

5

10

15

20

25

 
 

Рис. 5. Аппроксимация ошибок моделирования 
нормальным распределением 

число пар – 158; число пар – 158; макс. ошибка – 
118.4697; мин. ошибка – 103.5000; средняя ошибка – 

0.0942; медиана – 9.3235; разброс – 221.9697; стандартное 
отклонение – 62.095 

 

,6,0
,

f
YX

                  (3) 

где ∆f – предельная средняя квадратичная по-
грешность разности стрел изгиба, которая, в свою 
очередь, определится по формуле: 

 
,5,4

x
mf    (4) 

где mx – среднеквадратическая погрешность изме-
рения стрел изгиба: 

,5,0 nm
x

  (5) 

где n – число измеренных стрел изгиба. 
Подставив (5) и (4) в (3) найдем итоговую 

формулу, позволяющую определить допустимую 
погрешность измерения: 

.35,1
,

n
YX

  (6) 

Применив условие (6) для нашего экспери-
мента, определим допустимую погрешность изме-
рения:  

, 1,35 315 25 ì ì .X Y     (7) 

Зная допускаемую погрешность съемки и 
зависимость нарастания ошибки от длины участка 
пути при его измерении способом стрел, можно 
сделать вывод, что через 100 метров точность из-
мерения выходит за рамки допускаемой величины. 
Следовательно, координировать точки при съемке 
пути комбинированным способом необходимо не 
более чем через 150 метров. Данное условие поз-
воляет нам определить расстояние S, показываю-
щее, через какой интервал необходимо устанавли-
вать группу из винтовых реперных пунктов. 

Чтобы уравнять способ стрел, зная коорди-
наты отдельных точек, необходимо определить 
формулу для расчета суммы стрел через известные 
координаты. 

Координаты точек пути при съемке методом 
стрел могут определиться следующим образом [4]: 

,
sin

cos

1

1

















iii

iii

aYY

aXX




 (8) 

где a – шаг разбивки, м; β – угол поворота кривой 
участка. 

Угол поворота кривой β выражается через 
сумму измеренных стрел изгиба по зависимости: 

a

f
 004,0  (в радианах), (9) 

где  f  – сумма измеренных стрел изгиба, мм;  

a  – длина хорды, м. 
Подставив (9) в (8) и решив это уравнение, 

получим формулы для определения суммы стрел 
изгиба в i-й точке, зная ее координаты: 

 

12 ( )
arccos( )

0,004

i i
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X X
a

af

 


 ;      

 

(10) 

12 ( )
arcsin( )

0,004

i i

коордi

Y Y
a

af

 


 .       (11) 

Поскольку формулы (10), (11) основаны на 
определении суммы стрел, применение их воз-
можно только после перерасчета измеренных ко-
ординат таким образом, чтобы полученные точки 
плана пути располагались в первой четверти де-
картовой системы

 
 координат, при этом первые 

координаты должны равняться нулю.  
Приняв, что все стрелы измеряются с одина-

ковой ошибкой, из формулы для определения 
суммы стрел изгиба (9) можно определить невязку 
суммы стрел: 

 (12) 
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,êî î ðäi èçì if f     

где  измif – сумма стрел изгиба, полученная пу-

тем промера. 
Таким образом, поправка f определится по 

формуле: 
,/ nf   (13) 

где n – количество точек. 
Поправка f  является поправочной величи-

ной и должна быть равномерно распределена  ко 
всем измеренным стрелам. 

Предлагаемые геодезические пункты в виде 
винтовых свай могут позволить производить ко-
ординатное содержание и укладку пути в плане на 
неэлектрифицированных участках. При этом ис-
пользование комбинированного способа съемки 
плана пути с представленной выше методикой 
уравнивания позволяет предотвратить нарастаю-
щую ошибку способа и получить достаточно точ-
ное положение всего участка пути в целом, сохра-
нив при этом высокую точность кривизны в со-
седних точках. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО 

ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ  

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ НА ПЕРЕГОНЕ  

УЛАН-УДЭ – ЗАУДИНСКИЙ  

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

P.N. Kholodov  

APPLICATION OF TECHNIQUE OF MULTICRITERIA  

CHOICE OF OPTIMUM DECISIONS AT DESIGNING  

OF MODERNIZATION OF THE RAILWAY ON THE STAGE 

ULAN-UDE – ZAUDINSKY OF THE EAST-SIBERIAN RAILWAY

Аннотация. В статье рассматривается 
применение методики многокритериального вы-
бора оптимального варианта решения на примере 
проектирования модернизации железнодорожно-
го пути на перегоне Улан-Удэ – Заудинский Во-
сточно-Сибирской железной дороги. 

Процедура реализована в программе «Си-
стема поддержки принимаемых решений (Вале-
рия)», написанной автором. 

Ключевые слова: принятие оптимальных 
решений, проектирование железных дорог, много-
критериальный выбор, методика принятия про-
ектных решений. 

Abstract. In the article application of tech-
nique of multicriteria choice of an optimum variant of 
the decision on example of designing of modernization 
of a railway on the stage of Ulan-Ude – Zaudinsky of 
the East-Siberian railway is considered. 
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Procedure is realized in the program «System 
of support of accepted decisions (Valery)», written by 
the author. 

Keywords: acceptance of optimum decisions, 
designing of the railways, multicriteria choice, tech-
nique of acceptance of design decisions. 

 
В период постоянной эксплуатации желез-

нодорожного пути периодически необходимо вы-
полнять различные виды ремонтов. 

Для повышения эксплуатационных показа-
телей, например для повышения скоростей обра-
щающихся на участке ремонта поездов, выполня-
ют модернизацию железнодорожного пути. 

Проектирование ремонтов и модернизации 
железнодорожного пути осуществляют организа-
ции, имеющие соответствующие допуски на эти 
виды работ. 

Задания на проектирование ремонтов выдает 
служба пути железной дороги. В этих заданиях 
отражаются все технические параметры эксплуа-
тируемого участка железнодорожного пути (ско-
рость обращающихся на участке поездов, руково-
дящие уклоны, вид верхнего строения пути и др.) 
и перечень проблемных мест (места пучин, оса-
док, просадок, обвалов, оползней и пр.), для кото-
рых необходимо запроектировать защитные меро-
приятия или которые следует, при возможности, 
ликвидировать. 

Проектирование ремонтов и модернизации 
железнодорожного пути сопровождается соблю-
дением соответствующих нормативных докумен-
тов. Эти документы регламентируют диапазон 
возможных значений технических параметров же-
лезной дороги, а также перечень возможных ме-
роприятий для борьбы с деформационными 
(«больными») участками по трассе железной доро-
ги. 

В большинстве случаев, выполняя требова-
ния нормативных документов и руководствуясь 
пожеланиями эксплуатирующих и строительных 
организаций (дистанций пути, путевых машинных 
станций и др.), сразу выделяют один наиболее ра-
циональный вариант проектного решения (напри-
мер, использование щебнеочистительной машины 
РМ-80 на участке ремонта пути с очисткой балла-
ста и укладкой разделительного слоя в виде гео-
текстиля, или сдвижка железнодорожного пути 
для соблюдения требуемого габарита в районе ка-
питальных платформ и др.). 

Но нередко встречаются случаи, когда перед 
проектировщиками встает вопрос выбора между 
возможными, конкурентными вариантами проект-
ных решений, например: 

1) выполнить большую сдвижку пути для 
значительного улучшения параметров плана с пе-
рестановкой опор контактной сети или незначи-

тельно улучшить параметры плана, но не пере-
ставлять опоры контактной сети; 

2) вырезать проблемные слои грунта земля-
ного полотна на значительной глубине или произ-
вести укладку теплоизоляционных или раздели-
тельных материалов; 

3) произвести за счет небольшого ухудше-
ния параметров плана пути укладку стрелочных 
съездов на сплошных железобетонных брусьях 
проекта 2799, повышающих надежность эксплуа-
тации пути, или произвести укладку обыкновен-
ных стрелочных переводов; 

4) устроить для продольного водоотвода 
крытые железобетонные лотки в стесненных усло-
виях выемки или нарезать кюветы, требующие 
выполнения значительных объемов земляных ра-
бот по разработке откосов выемки. 

Как правильно поступить в таких ситуаци-
ях? Как выбрать вариант проектного решения для 
дальнейшей проработки? 

Автором статьи предлагается методика мно-
гокритериального выбора оптимального решения 
при проектировании железных дорог [1]. 

Рассмотрим пример решения многовариант-
ной и многокритериальной задачи проектирования 
железнодорожного пути по методике, предложен-
ной автором. 

В 2011 году Восточно-Сибирскому институ-
ту проектирования транспортных систем 
(ВСИПТС ИрГУПС) было выдано задание на про-
ектирование модернизации нечетного железнодо-
рожного пути на участке Улан-Удэ – Заудинский 
Восточно-Сибирской железной дороги. 

На данном перегоне, согласно техническим 
условиям на проектирование, на участке земляно-
го полотна железной дороги от 5445 км ПК 5+00 
до 5445 км ПК 7+26 наблюдаются обвалы скаль-
ного грунта (рис. 1). 

В примере рассматривается задача проекти-
рования защитных мероприятий указанного про-
блемного участка. 

 
Рис. 1. Участок обвалов скального грунта  

с откоса железнодорожной выемки  

на перегоне Улан-Удэ – Заудинский ВСЖД 

 

После изучения материалов инженерно-

геологических и инженерно-геодезических изыс-
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каний проектировщиками ВСИПТС ИрГУПС бы-

ли предложены 4 варианта проектных решений: 

Вариант 1. Улавливающая траншея глуби-

ной 1,5 м и шириной по дну 4 м вдоль железнодо-

рожного пути. 

Вариант 2. Габионная стена высотой 3 м и 

шириной 2 м. 

Вариант 3. Закрепление склона полимерной 

сеткой. 

Вариант 4. Габионная стена высотой 2 м и 

шириной по дну 2 м с устройством улавливающей 

траншеи шириной по дну 2 м. 

Для сравнения были предложены 4 крите-

рия:  

1) укрупненный показатель стоимости 

строительства защитных сооружений; 

2) степень надежности защитных соору-

жений; 

3) сложность строительства защитных со-

оружений; 

4) трудоемкость эксплуатации защитных 

сооружений. 

Пояснение: для определения сметной стои-

мости всех вариантов потребовалось бы дополни-

тельное выполнение геодезических и геологиче-

ских изысканий, которое привело бы к удорожа-

нию стоимости проектно-изыскательских работ и, 

самое главное, увеличило бы сроки разработки 

проекта. 

Вследствие ограничения по срокам проекти-

рования было принято решение об определении 

укрупненных показателей стоимости строитель-

ства защитных сооружений на основе определен-

ных основных объемов работ с использованием 

топографических планов масштаба 1:2000. 

Остальные критерии сравнения вариантов 

являются лингвистическими показателями.  Вари-

анты по этим критериям были оценены экспертно 

с использованием качественной шкалы с оценка-

ми: «превосходит», «уступает» и «равнозначны». 

Согласно методике многокритериального 

выбора оптимального варианта в проектировании 

железных дорог, предложенной автором [1], дан-

ная ситуация относится к третьему типу задач (ис-

пользуется метод Electre I [2]) и для ее решения 

необходимо выполнить следующие шаги. 

Шаг 1. Назначение весовых коэффициентов 

важности критериев прямым назначением весов, 

либо путем попарного сравнения (используя метод 

анализа иерархии), либо процедурой голосования 

лиц, принимающих решение (при коллективном 

принятии решения). 

Шаг 2. Заполнение таблицы многокритери-

ального оценивания вариантов с заданием длин 

шкал критериев и направления оптимизации (мак-

симизация, минимизация). 

Шаг 3. Заполнение таблиц попарного срав-

нения вариантов по частным критериям эффек-

тивности. Принимается условие, что экспертные 

значения критериев определены с погрешностью 

10 %, откуда следует, что те варианты, у которых 

оценки по критерию отличаются не более чем на 

10 %, являются равноценными по рассматривае-

мому критерию и в таблице попарного сравнения 

они принимаются равнозначными (в ячейке запи-

сывается 1). 

Шаг 4. Заполнение таблиц индексов согласия 

и несогласия с гипотезой о превосходстве одних 

вариантов над другими в соответствии с работой 

[2]. 

Напомним, выдвигается гипотеза о превос-

ходстве альтернативы Ai над альтернативой Aj. 

Множество I, состоящее из N критериев, разбива-

ется на три подмножества: 

I+ – подмножество критериев, по которым 

Ai предпочтительнее Aj; 

I= – подмножество критериев, по которым 

Ai равноценно Aj; 

I- – подмножество критериев, по которым Aj 

предпочтительнее Ai. 

Индекс согласия определяется как отноше-

ние суммы весов р критериев подмножеств I+ и I= 

к общей сумме весов по формуле: 

,

1

i j

i

i I I

A A N

i

i

p

C

p

 









,                        (1) 

Индекс несогласия с гипотезой о превосход-

стве Ai над Aj определяется на основе самого про-

тиворечивого критерия – критерия, по которому Aj 

в наибольшей степени превосходит Ai. 

Чтобы учесть возможную разницу длин 

шкал критериев, разность оценок Aj и Ai относят к 

длине шкалы по формуле: 

i

i
A

i
A

IiAA
L

ll
d

ij

ji


 

max ,         (2) 

где i
A

i
A ij

ll ,  – оценки альтернатив Ai и Aj по i-му 

критерию,  

Li – длина шкалы i-гo критерия. 

Введенные индексы используются при по-

строении матриц индексов согласия и несогласия 

для заданных альтернатив. 
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Отметим, что индекс несогласия может быть 
назван «вето», так как он накладывает запрет на 
сравнение. 

Шаг 5. Анализ полученных индексов согласия 
и несогласия и выделение ядер недоминируемых 
альтернатив (ЯНА) путем последовательного за-
дания различных пар допустимых индексов согла-
сия и несогласия и выделением ЯНА. 

Предлагается начинать поиск ЯНА с первой 
пары индексов − максимального значения индекса 
согласия и минимального значения индекса несо-
гласия, затем, если не выявлено ЯНА, проводится 
следующая итерация, при которой понижается уро-
вень индекса согласия и повышается уровень ин-
декса несогласия (автором предложено выполнять 
поиск автоматически с шагом 0,1 по обоим индек-
сам).  

Специалистами ВСИПТС ИрГУПС было 
проведено сравнение вариантов по методике авто-
ра. 

В таблице 1 приведены: 

 значения оценок вариантов проектных 
решений по частным критериям эффективности;  

 веса критериев (например, для критерия 
Степень надежности защитных сооружений был 
принят наибольший вес 0,50);  

 длины возможных значений шкал крите-
риев.  

Критерий 1 Укрупненный показатель стои-
мости строительства защитных сооружений вы-
ражен в ценах по состоянию на 01.01.2011 г. без 
учета прочих затрат и НДС.  

Критерии 2, 3, 4 имеют условную шкалу в 
баллах от 1 до 10 (в направлении оптимизации) и 
определяются экспертно. 

В таблице 2 приведены результаты попарного 
сравнения вариантов по критерию Укрупненный 
показатель стоимости строительства защитных 
сооружений, в таблице 3 − по критерию Степень 
надежности защитных сооружений, в таблице 4 − 
по критерию Сложность строительства защит-
ных сооружений, в таблице 5 − по критерию Трудо-
емкость эксплуатации защитных сооружений.  

 

Т а б л и ц а  2  

Результаты попарного сравнения вариантов  

по критерию Укрупненный показатель стоимости 

строительства защитных сооружений 

 
Вариант 

1 

Вариант 

2 

Вариант 

3 

Вариант 

4 

Вариант 1 1 2 0 2 

Вариант 2 0 1 0 1 

Вариант 3 2 2 1 2 

Вариант 4 0 1 0 1 

Т а б л и ц а  3  

Результаты попарного сравнения вариантов  

по критерию Степень надежности  

защитных сооружений 

 
Вариант 

1 

Вариант 

2 

Вариант 

3 

Вариант 

4 

Вариант 1 1 1 1 0 

Вариант 2 1 1 2 0 

Вариант 3 1 1 1 0 

Вариант 4 2 2 2 1 

Т а б л и ц а  4  

Результаты попарного сравнения вариантов  

по критерию Сложность строительства  

защитных сооружений 

 
Вариант 

1 

Вариант 

2 

Вариант 

3 

Вариант 

4 

Вариант 1 1 2 1 2 

Вариант 2 0 1 0 1 

Вариант 3 1 2 1 2 

Вариант 4 0 1 0 1 

Т а б л и ц а  5  

Результаты попарного сравнения вариантов  

по критерию Трудоемкость эксплуатации  

защитных сооружений 

 
Вариант 

1 

Вариант 

2 

Вариант 

3 

Вариант 

4 

Вариант 1 1 0 0 0 

Вариант 2 2 1 2 1 

Вариант 3 2 0 1 1 

Вариант 4 2 1 1 1 

 

Во всех таблицах при превосходстве вариан-

тов указывалось значение «2», при равнозначно-

сти вариантов – «1», в противном случае – «0». 

Например, в табл. 2 вариант 1 превосходит вари-

Т а б л и ц а  1  
Исходные данные для расчета 

 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 
Вес 

критерия 

Длина шка-
лы 

критерия 
Критерий 1 (минимизация) 

Укрупненный показатель стоимости  
строительства защитных сооружений, тыс. 

руб. 

24 450 39 450 18 350 40 250 0,30 50 000 

Критерий 2 (максимимзация) 
Степень надежности  

защитных сооружений, баллы 
6 7 5 9 0,50 10 

Критерий 3 (минимизация) 
Сложность строительства  

защитных сооружений, баллы 
4 6 3 7 0,10 10 

Критерий 4 (минимизация) 
Трудоемкость эксплуатации  

защитных сооружений, баллы 
7 3 5 4 0,10 10 
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анты 2 и 4, уступает варианту 3 по критерию 1 

(Укрупненный показатель стоимости строитель-

ства). Вариант 2 равнозначен варианту 4, т. к. 

разница между оценками вариантов 2 и 4 состав-

ляет: 

40250 – 39450 = 800 тыс. руб, 

что меньше погрешности оценок (10 % от длины 

шкалы критерия): 

50000  10 % = 5000 тыс. руб. 

Результаты расчета индексов согласия и не-

согласия превосходства одной альтернативы над 

другой приведены в таблицах 6 и 7 соответствен-

но. 
Т а б л и ц а  6  

Результаты расчета индексов согласия 

 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Вариант 1 - 0,90 0,60 0,40 

Вариант 2 0,60 - 0,60 0,50 

Вариант 3 1,00 0,40 - 0,50 

Вариант 4 0,60 1,00 0,60 - 

 

Т а б л и ц а  7  

Результаты расчета индексов несогласия 

 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Вариант 1 - 0,40 0,20 0,30 

Вариант 2 0,30 - 0,42 0,20 

Вариант 3 0,00 0,20 - 0,40 

Вариант 4 0,32 0,00 0,44 - 

 

Если выполняются условия 

1ji AAC  и 1ji AAd ,            (3) 

где 11,  – заданные уровни согласия и несо-

гласия, то альтернатива Ai объявляется превосхо-

дящей альтернативу Aj. 

Ниже приводится последовательное опреде-

ление ЯНА, выполненное автором при решении 

названной задачи проектирования при различных 

парах уровней 11, . 

1) 1 11,00, 0,00.    

Вариант 3 доминирует над Вариантом 1. Ва-

риант 4 доминирует над Вариантом 2. Остальные 

варианты несравнимы. 

ЯНА = Варианты 3, 4. 

2) .00,0,90,0 12    

Доминирующих вариантов нет. 

… 

3) .50,0,60,0 33    

Вариант 4 доминирует над Вариантом 3. 

Остальные варианты несравнимы. 

ЯНА = Вариант 4. 

Следовательно, оптимальным вариантом яв-

ляется вариант 4 (габионная стена высотой 2 м и 

шириной по дну 2 м с устройством улавливающей 

траншеи шириной по дну 2 м).  

Следует отметить, для решения задачи авто-

ром была предложена программа для ЭВМ «Си-

стема поддержки принимаемых решений (Вале-

рия)» [3], которая позволила существенно сокра-

тить время принятия решений путем автоматиза-

ции предложенной методики.  

На рисунках 2−5 показано решение приве-

денного примера с использованием программы 

«Валерия».  

 
Рис. 2. Выбор класса поставленной задачи и ввод данных 

о лицах, принимающих решение 

 

 
Рис. 3. Ввод названий критериев и вариантов 

 

 
Рис. 4. Задание весов критериев  

и многокритериальная оценка вариантов 
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Рис. 5. Результат сравнения вариантов защитных  

сооружений, программа «Валерия» рекомендует  

для выбора Вариант 4 − Габионная стена высотой 2 м и 

шириной по дну 2 м с устройством улавливающей тран-

шеи шириной по дну 2 м 

 

На рис. 5 в правой части окна диалога про-

грамма выводит таблицу ЯНА.  

При использовании программы, когда воз-

никают условия превосходства, появляется окно-

вопрос (рис. 6) о доминировании одного варианта 

над другим с указанием критерия, по которому 

считается индекс несогласия.  

 

 
Рис. 6. Отношение доминирования 

Если ЛПР посчитает указанный критерий 

незначительным в сравнении, есть возможность 

отключить его (рис. 7).  

 

 
Рис. 7. Подсказка программы 

Учет критериев ведется на одноименной 

вкладке программы (рис. 5). 

Следует заметить, что из программы «Вале-

рия» возможен экспорт результатов сравнения в 

документ Microsoft Word. 

Вывод: предложенная методика многокри-

териального выбора оптимального решения в про-

ектировании железных дорог служит хорошим 

инструментом в процессе принятия решений. Ме-

тодика носит рекомендательный характер, остав-

ляя окончательный выбор за лицом, принимаю-

щим решение.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ  

БЕССТЫКОВОГО ПУТИ НА УЧАСТКАХ С РАЗЛИЧНЫМ 

ПРОПУЩЕННЫМ ТОННАЖЕМ 

I.G. Karpov 

MODELING OF STABILITY OF A CONTINUOUS WELDED RAIL 

TRACK ON SITES WITH THE VARIOUS PASSED TONNAGE

Аннотация. В статье приведены результа-

ты моделирования устойчивости бесстыкового 

пути на участках с различным пропущенным тон-

нажем.  

Ключевые слова: моделирование устойчи-

вости, тоннаж, функция сопротивления. 

Abstract. In the article results of modeling of 

stability of a continuous welded rail track on sites 

with the various passed tonnage are resulted. 

Keywords: stability modeling, the tonnage, re-

sistance function. 
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Бесстыковой путь температурно-

напряженного типа является сложной и потенци-

ально опасной инженерной конструкцией, входя-

щей в комплекс инженерных сооружений желез-

нодорожного транспорта. При температуре рель-

совой плети выше температуры ее закрепления 

бесстыковой путь начинает работать на устойчи-

вость, что при несоблюдении норм текущего со-

держания может привести к его выбросу. Особен-

но низкой устойчивостью к выбросу обладают 

участки железнодорожного пути с разрыхленным 

балластом. Разрыхление балласта происходит 

вследствие проведения на участке ремонта с под-

нятием рельсошпальной решетки, либо выправки 

со сплошной подбивкой шпал. В послеремонтный 

период эксплуатации путь обладает низкой устой-

чивостью к выбросу, но в период стабилизации 

устойчивость пути увеличивается. Задача выявле-

ния периода, в течение которого происходит уве-

личение устойчивости до нормального уровня, 

является актуальной [3, 4]. 

Увеличение устойчивости пути после ре-

монта объясняется тем, что происходит уплотне-

ние балласта под динамическим воздействием по-

ездов на путь.  

Для определения характеристик устойчиво-

сти пути после ремонта автором было предложено 

построить модель бесстыкового пути в программ-

ном комплексе MSC/Nastran [1] с использованием 

функциональных зависимостей перемещения же-

лезобетонных шпал от поперечной нагрузки. Для 

выявления необходимых для моделирования 

устойчивости пути зависимостей были проведены 

эксперименты по их определению. Для этого были 

выбраны экспериментальные участки, располага-

ющиеся на ВСЖД. Выбранные участки отлича-

лись друг от друга количеством наработанного 

ими тоннажа (0, 5, 50, 120 млн т брутто), при этом 

шпалы, балласт, скрепления были одного вида. На 

данных участках в соответствии с утвержденной 

службой пути ВСЖД – филиала ОАО «РЖД» – 

методикой были проведены экспериментальные 

исследования с целью определения функциональ-

ных зависимостей перемещения железобетонных 

шпал от действия поперечной нагрузки. В резуль-

тате проведенных экспериментов и последующей 

статистической обработки данных были получены 

зависимости, представленные на рисунках 1, 2, 3 и 

4. На данных рисунках представлена выборка 

средних значений сопротивления железобетонных 

шпал поперечной нагрузке. 

Аппроксимирующая функция зависимости, 

представленной на рис. 1, имеет следующий вид: 

5 4 3

2 1

( ) 1 2 3

4 5 6

f x p x p x p x

p x p x p x

      

    
 

       

(1) 

 

где x – значение нагрузки; p1 = 1.587e–011;   

p2 = –6,904e–009; p3 = 9,939e–007;  

p4 = –4,459e–005;  p5 = 0,000924;  p6 = 0,005837. 

 
Рис. 1. Зависимости перемещений железобетонной шпалы 

от действующей поперечной силы,  

0 млн т брутто 

 

Аппроксимирующая функция зависимости 

представленной на рис. 2, имеет следующий вид: 
5 4 3

2 1

( ) 1 2 3

4 5 6 7

f x p x p x p x

p x p x p x p

      

     
 

       

(2) 

 

где x – значение нагрузки; p1 = 1,32E–13;   

p2 = –1E–10;  p3 = 2,95E–08;  p4 = –3,9E–06;  

p5 = 0,00023;  p6 = 0,00419;  p7 = 0,00768. 

 
Рис. 2. Зависимости перемещений железобетонной  шпалы 

от действующей поперечной силы,  

5 млн т брутто  

 

Аппроксимирующая функция зависимости 

представленной на рис. 3, имеет следующий вид: 
9 8 7

6 5 4 3

2 1

( ) 1 2 3

4 5 6 7

8 9 10

f x p x p x p x

p x p x p x p x

p x p x p

      

       

   

 

       

(3) 

 

где x – значение нагрузки; p1 = 8.6e–022;  p2 =  

= –1,834e–018; p3 = 1,625e–015; p4 = –7,746e–013;  

p5 = 2,151e–010; p6 = –3,522e–008; p7 = 3,271e–

006;  p8 = –0,0001524;  p9 = 0,003296;  p10 = 

= –0,002377. 
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Рис. 3. Зависимости перемещений железобетонной  шпалы 

от действующей поперечной силы, 50 млн т брутто  

 

Аппроксимирующая функция зависимости 

представленной на рисунке 4 имеет следующий 

вид: 
9 8 7

6 5 4 3

2 1

( ) 1 2 3

4 5 6 7

8 9 10

f x p x p x p x

p x p x p x p x

p x p x p

      

       

   

 

       

(4) 

 

где x – значение нагрузки; p1 = 2.454E–20;  p2 = 

= –3,551E–17;  p3 = 2,13E–14;  p4 = –6,847E–12;   

p5 = 1,274E–09; p6 = –1,384E–07;  p7 = 

0,000008457;  p8 = –0,0002611;  p9 = 0,003756;   

p10 = –0,0007986.   

 
Рис. 4. Зависимости перемещений железобетонной шпалы 

от действующей поперечной силы, 120 млн т брутто  

 

Для проведения моделирования устойчиво-

сти бесстыкового пути на участках пути с различ-

ным пропущенным тоннажем были построены со-

ответствующие модели, имеющие различные 

функции сопротивления подрельсовых оснований. 

Описание моделей бесстыкового пути  

При построении моделей использовались 

аппроксимирующие зависимости, полученные по 

средним значениям сопротивления железобетон-

ных шпал поперечной нагрузки. Модели бессты-

кового пути, созданные для анализа устойчивости 

на участках пути с различным пропущенным тон-

нажем, были построены в соответствии с разрабо-

танной О.А. Сусловым методикой [5].  

Модель бесстыкового пути создавалась со 

следующим рядом допущений: 

1. Рельс представлен в виде балки, имеющей 

сечение с геометрическими размерами рельсов 

Р65, соответствующими ГОСТу на рельсы (ГОСТ 

Р51685-2000).  

2. Шпалы в кривых расположены радиально. 

3. Зависимость угловых деформаций приня-

та в виде линейной зависимости и представляет 

собой произведение угла поворота рельса в сече-

нии над узлом скрепления (  , рад) на жесткость 

узла скрепления на кручение ( , H ì /ðàär  ) 

 rM . 

4. Силы сопротивления поперечным пере-

мещениям определяются экспериментально и  

имеют различные значения в зависимости от  про-

пущенного по участку тоннажа. 

5. Моделируемый участок жестко зажат за-

делками с двух сторон. 

6. Длина модели принимается равной 100 м, 

что превышает длину наблюдаемых выбросов и 

предотвращает влияние концевых участков на ре-

зультат расчета. 

Согласно ТУ-2000 [2], появление на бессты-

ковом пути искривлений пути в плане обеих рель-

совых нитей величиной 10 мм на длине 10 м необ-

ходимо расценивать как возможное начало выбро-

са. Руководствуясь этим, при анализе данных, по-

лучаемых при моделировании участков бесстыко-

вого пути, потерей устойчивости считалась 

сдвижка обеих рельсовых нитей на величину бо-

лее 10 мм. 

Для оценки устойчивости бесстыкового пу-

ти было создано 2 модели бесстыкового пути, 

имеющие следующие значения радиусов: 300,  

800. Конечно-элементная модель бесстыкового 

пути имеет вид, приведенный на рис. 5, 6. 

 
Рис. 5 Фрагмент конечно-элементной модели 

бесстыкового пути 

 
Рис. 6. Общий вид конечно-элементной модели 

бесстыкового пути 
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Результат проведенного моделирования 

устойчивости бесстыкового пути на участках  

с различным пропущенным тоннажем 

В результате моделирования устойчивости 

бесстыкового пути были получены значения тем-

пературы, при которых путь теряет устойчивость. 

Потерей устойчивости считалась сдвижка обоих 

рельсовых нитей на величину более 10 мм.  

В результате статистической обработки дан-

ных, полученных путем моделирования устойчи-

вости бесстыкового пути, были построены графи-

ки зависимостей устойчивости пути от наработан-

ного участками тоннажа (рис. 7, 8).    

 

 
 

Рис. 7. График увеличения температуры выброса  

при увеличении наработанного тоннажа в кривой 350 м 

 

 
 

Рис. 8. График увеличения температуры выброса  

при увеличении наработанного тоннажа в кривой 800 м 

 

 

 

Выводы 

1. Созданы модели участков бесстыкового 

пути с возможностью задания различных сопро-

тивлений подрельсовых опор поперечной нагруз-

ке. 

2. Путем проведения экспериментальных ис-

следований были получены данные о сопротивле-

нии железобетонных шпал при действии попереч-

ной нагрузки.  

3. В результате статистической обработки 

данных были получены соответствующие зависи-

мости и их аппроксимирующие функции, исполь-

зуемые в последующем при создании моделей 

участков бесстыкового пути. 

4. В результате моделирования устойчивости 

бесстыкового пути на участках с различным зна-

чением пропущенного тоннажа, было выявлено, 

что при увеличении пропущенного тоннажа с 0 до 

120 млн т брутто устойчивость бесстыкового пути 

увеличивается на 31 и 37 % в кривых радиусом 

350 и 800 м соответственно. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА КАК ИНСТРУМЕНТА ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

I.J. Solskаyа, O.A. Rjabushchenko 

THE METHODICAL APPROACH TO THE ESTIMATION  

OF APPEAL OF STATE-PRIVATE PARTNERSHIP AS TOOL  

OF FINANCING OF THE INFRASTRUCTURE  

OF THE RAILWAY TRANSPORTATION 

Аннотация. В статье представлены ре-

зультаты исследования основных методических 

подходов к оценке привлекательности инфра-

структурных проектов на железнодорожном 

транспорте и предложны направления их разви-

тия.  

Ключевые слова: инфраструктура, желез-

нодорожный транспорт. 

Abstract. In the article results of research of 

the basic methodical approaches to an estimation of 

appeal of infrastructural projects on the railway 

transportation are presented and directions of their 

development are offered. 

Keywords: infrastructure, railway transporta-

tion. 

Этапность реализации методики оценки 

привлекательности инфраструктурных проектов, 

реализуемых через механизм государственно-

частного партнерства (ГЧП), можно представить 

схематически  следующим образом: 

1. Этап – Оценка инвестиционной при-

влекательности региона, в котором реализуется 

инфраструктурный проект 

Помимо общего инвестиционного рейтинга 

регионов предлагается учитывать показатели: 

- распределение российских регионов по 

рейтингу инвестиционного климата; 

- инвестиционный потенциал российских 

регионов; 

- инвестиционный риск в российских реги-

онах; 

На основании рейтинговой оценки выводит-

ся средний ранговый показатель, который опреде-

ляет степень инвестиционной привлекательности 

региона. В рейтинге участвует 83 региона. 

Исходя из показателей рейтинга имеем: 

- максимальный уровень инвестиционной 

привлекательности – ранговый показатель 1–15; 

- средний уровень инвестиционной привле-

кательности – ранговый показатель 16–30; 

- умеренный уровень инвестиционной при-

влекательности – ранговый показатель 31–55; 

- низкий уровень инвестиционной привлека-

тельности – ранговый показатель 56–70; 

- критический уровень инвестиционной при-

влекательности – ранговый показатель 71–83. 

2. Этап – построение матрицы рисков 

ГЧП-проектов 

Риск для государства и частного инвестора в 

процессе реализации инфраструктурного объекта 

заключается в том, что, реализуя решения, наце-

ленные на удовлетворение интересов, может 

столкнуться с определенными препятствиями, 

способными поставить под сомнение возможность 

реализации решения, а в худшем случае свести 

вероятность положительного исхода до нуля. Для 

того чтобы избежать подобного эффекта, необхо-

димо оценить оптимальный объем передачи рис-

ков с учетом передачи той стороне партнерских 

отношений, которая способна управлять ими 

наилучшим образом.  

Для этого нами предлагается матрица рис-

ков, которая учитывает риски, возникающие при 

реализации проектов, и показывает принадлеж-

ность подверженности этим рискам. 

Матрица рисков выглядит, как показано в 

табл. 1. 

Как видно из матрицы, риски распределены 

максимально равномерно и между теми участни-

ками, которые в большей степени подвержены им 
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и смогут ими эффективно управлять. В результате 

использования данной матрицы проекты могут 

реализовываться более эффективно, стороны 

партнерских отношений смогут  исключить или 

сократить дополнительные издержки и увеличить 

объем получаемого дохода. 

3. Этап – расчет бюджетной и финансо-

вой эффективности ГЧП–проекта в транспорт-

ной инфраструктуре 

3.1. Бюджетная эффективность ГЧП–

проекта 

Для расчета введем следующие показатели: 

1) Bэф – бюджетная эффективность соот-

ветствующего уровня бюджета; 

2) Dбi – доходы бюджета соответствующего 

i-периода реализации проекта; 

3) Rбi – расходы бюджета соответствующе-

го i-периода реализации проекта; 

4) dэф – ставка дисконтирования. 

Формула расчета будет выглядеть следую-

щим образом: 

Bэф = (Dбi – Rбi) * dэф.                  (1) 

Под доходами понимается прогнозируемая 

величина налоговых доходов и иных поступлений  

в соответствующий уровень бюджета. Под расхо-

дами – размер государственной поддержки в реа-

лизуемом инфраструктурном проекте. 

Ставка дисконтирования находится по сле-

дующей формуле: 

dэф = (( 1 + dн ) / ( 1 + i )) – 1,          (2) 

где dн – номинальная ставка; i – прогнозируемый 

уровень инфляции. 

Положительный бюджетный эффект дости-

гается при положительной величине расчета, если 

величина Bэф > D – проект следует принять, если 

Bэф < D – проект следует отклонить. 

3.2. Чистая приведенная стоимость ГЧП-

проекта 

Для расчета этого показателя введем допол-

нительные показатели: 

NPV – чистая приведенная стоимость; 

N – срок окупаемости проекта; 

ni – период реализации проекта. 

Для расчета чистой приведенной стоимости 

с учетом ставки дисконтирования и полного срока 

окупаемости проекта приведем следующую формулу: 

NPV = ( D – R / 1 + d) * N.              (3) 

Данный расчет позволит оценить государ-

ству стоимость проекта за полное время его оку-

паемости и учетом ставки дисконтирования. 

Далее приведем расчет чистой приведенной 

стоимости с учетом ставки дисконтирования и 

определенного этапа расчета стоимости, это поз-

волит не только определить величину за конкрет-

ный период, но и проследить зависимость чистой 

приведенной стоимости от ставки дисконтирова-

ния. Это необходимо для того, чтобы проследить 

зависимость размера получаемого дохода от таких 

факторов, как ставка рефинансирования и уровень 

инфляции, т. е. от тех факторов, которые заложе-

ны в основу расчета ставки дисконтирования. 

Расчет формулы будет выглядеть следую-

щим образом: 

NPV = ( Di – Ri / 1 + d) * ni .            (4) 

Т а б л и ц а  1 
 

 

Проектные риски 

Участие в распределении рисков 

Частный 

инвестор 

Федеральное/ 

Региональное/ 

Муниципальное 

правительство 

Федеральный/ 

Региональный 

Инвестиционный 

фонд 

ВЭБ/ 

Специальный 

фонд 

Риск доступности выполнения проек-

та 

* *  * 

Риски строительства в результате 

нарушения бюджета и нарушения 

сроков инфраструктурного проекта 

*  * * 

Риск стоимости финансирования в 

результате невыполнения финансо-

вых обязательств 

*   * 

Политические риски * *   

Инфляционный риск на этапе строи-

тельства и эксплуатации проекта 

 *   

Валютный риск *   * 

Риск достаточности собственных 

средств 

* *  * 
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Далее графически через построение графика 

необходимо проследить, как изменение ставки 

дисконтирования будет влиять на величину чистой 

приведенной стоимости проекта. Для этого необхо-

димо ставку дисконтирования перевести в процен-

ты (%). 

3.3. Коэффициент доходности ГЧП-

проекта 

Для расчета введем следующие показатели: 

- коэффициент доходности – Kd, который  

показывает относительную доходность проекта в 

расчете на единицу вложений. Он рассчитывается 

путем деления чистых приведенных поступлений 

от проекта на стоимость первоначальных вложе-

ний; 

- Sp – сметная стоимость инвестиционного 

проекта. 

Формула расчета выглядит следующим об-

разом: 

Kd =  R / (Sp – R) .                  (5) 

Расчет данного коэффициента позволяет 

оценить степень риска потери вложенных денеж-

ных средств (см. табл. 2). 

Т а б л и ц а  2 

 

Уровень риска Нормативный уровень 

показателя Kd 

Незначительный риск от 0 до 0,3 

Низкий уровень риска от 0,4 до 0,6 

Средний уровень риска от 0,7 до 1 

Неприемлемый уровень 

риска 

свыше 1 

 

Данный показатель позволяет оценить сте-

пень риска ГЧП-проекта как для государства, так и 

для частного инвестора. 

4. Cоциальный эффект ГЧП-проекта 

Основными видами социальных результатов 

проекта, подлежащих отражению в оценке эффек-

тивности, являются: 

·  строительство новых автомобильных или 

железных дорог; 

- изменение транспортных схем доставки 

определенных видов продукции; 

·   изменение количества рабочих мест в ре-

гионе; 

·    улучшение жилищных и культурно-

бытовых условий работников; 

·   изменение условий труда работников; 

·    изменение структуры производственного 

персонала; 

·  изменение надежности снабжения населе-

ния регионов или населенных пунктов отдельны-

ми видами товаров; 

·  изменение уровня здоровья работников и 

населения; 

·   экономия свободного времени населения. 

5. Общая оценка ГЧП-проекта 

Методика оценки привлекательности была 

апробирована на инвестиционном проекте «Стро-

ительство железнодорожной линии Кызыл – Кура-

гино в увязке с освоением минерально-сырьевой 

базы республики Тыва». 

1. Этап – Инвестиционная привлекатель-

ность региона, в котором реализуется инфраструк-

турный проект. 

На основании рейтинга сведем данные в 

табл. 3. 

Т а б л и ц а  3 

Оценка инвестиционной привлекательности 

республики Тыва 

Показатель ин-

вестиционной 

привлекатель-

ности 

Ранговый 

показатель 

Уровень инве-

стиционной 

привлекатель-

ности 

общей инвести-

ционного рейтин-

га регионов 

3D Критический 

уровень (экстре-

мальный риск) 

Инвестиционный 

потенциал 

Доля в обще-

российском 

потенциале 

(в %) – 0,175 

Критический 

уровень 

Распределение 

российских реги-

онов по рейтингу 

инвестиционного 

климата 

Низкий по-

тенциал 

Критический 

уровень 

Инвестиционный 

риск в россий-

ских регионах 

81-е ранговое 

место 

Критический 

уровень 

2. Этап – построение матрицы рисков ГЧП-

проектов (табл. 4). 

Уровень валютного риска является мини-

мальным, т. к. проект реализуется в рублях и зави-

симость от изменения валютного курса – мини-

мальна. 

3. Этап – расчет бюджетной и финансовой 

эффективности ГЧП-проекта в транспортной ин-

фраструктуре/ 

Данные для расчета привлекательности ин-

вестиционного проекта «Строительство железно-

дорожной линии Кызыл – Курагино в увязке с 

освоением минерально-сырьевой базы республики 

Тыва» (табл. 5). 
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Т а б л и ц а  5 
Данные для расчета 

Показатель Величина 

Сметная стоимость инвести-

ционного проекта (в ценах 

соот. лет, с НДС) 

131622,10 млн руб. 

Размер государственной 

поддержки (за счет средств 

Инвестиционного фонда) 

49272,60 млн руб. 

Срок окупаемости инвести-

ционного проекта 

11 лет 

Срок реализации инвестици-

онного проекта (2008–2014) 

7 лет 

Размер собственных средств 

инвестора 

82349,50 млн руб. 

Ежегодные налоговые и 

иные поступления: 

11,8 млрд руб. 

В том числе налоги 5,0 млрд руб. 

Региональные налоги 5,4 млрд руб. 

 

3.1. Бюджетный эффект (федерального 

бюджета): 

dэф  = ((1 + 8,25) / (1+ 7,18)) – 1 = 0,13. 

Для расчета ставки дисконтирования бра-

лись прогнозируемые величины инфляции и став-

ки рефинансирования и выводилась средняя вели-

чина. 

Bэф = (6,4 млрд – 49272,60 млн) * 0,13 =  

= 825594562 руб. 

Вывод: величина Bэф > D – проект следует 

принять. 

3.2. Расчет чистой приведенной стоимости: 

NPV = (6,4 млрд – 49272,60 млн) / 1 + 0,13) * 

11 = 61,8 млрд руб. 

Вывод: величина чистой приведенной стои-

мости инвестиционного проекта составила 61,8 

млрд руб. за полный срок окупаемости проекта. 

3.3. Расчет коэффициента доходности ин-

вестиционного проекта: 

Kd = 49272,60 / (131622,10 – 49272,60) = 0,6.  

В соответствии с нормативным значением 

показателя вероятность риска потери вложенных 

денежных средств является – низким. 

4. Этап – социальный эффект ГЧП-проекта. 

Реализация проекта строительства железной 

дороги Кызыл – Курагино в увязке с освоением 

Элегестского месторождения позволит суще-

ственно увеличить доходную базу республикан-

ского бюджета, преодолеть дотационность Рес-

публики Тыва, вывести экономику на новый уро-

вень развития производительных сил и интегриро-

вать географически изолированный регион в фе-

деральное экономическое пространство. 

В данном проекте социальная значимость 

будет определяться показателями: 

- валового регионального продукта (см. 

табл. 6) 

Т а б л и ц а  4 
Матрица рисков 

 

 

Проектные риски 

Участие в распределении рисков 

Частный 

инвестор 

Федеральное/ 

Региональное/ 

Муниципальное 

правительство 

Федеральный/ 

Региональный 

Инвестиционный 

фон 

ВЭБ/ 

Специальный 

фонд 

Риск доступности выполнения про-

екта 

* *  * 

Риски строительства в результате 

нарушения бюджета и нарушения 

сроков инфраструктурного проекта 

*  * * 

Риск стоимости финансирования в 

результате невыполнения финансо-

вых обязательств 

*   * 

Политические риски * *   

Инфляционный риск на этапе стро-

ительства и эксплуатации проекта 

 *   

Валютный риск *   * 

Риск достаточности собственных 

средств 

* *  * 
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Т а б л и ц а  6 
Прогнозируемый уровень валового регионального 

продукта 

Прогноз ВРП на 2015 год без 

учета проекта 

25 млрд руб. 

Прогноз ВРП на 2015 год с уче-

том проекта 

58,7 млрд руб. 

Прогноз ВРП на 2015 год с уче-

том мультипликативного эф-

фекта от проекта 

95 млрд руб. 

 

- создание дополнительных рабочих мест – 

20 тыс. чел. 

 

Общая оценка ГЧП проекта 

Для общей оценки сведем данные за первые 

четыре этапа в таблицу и оценим результаты рас-

чета отдельных факторов как + или – результат 

привлекательности инвестиционного проекта 

(табл. 7).  

На основании проведенной оценки инвести-

ционного проекта можно сделать вывод, что про-

ект является привлекательным, но необходимо по-

вышать инвестиционный потенциал республики. 
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Т а б л и ц а  7 

 
Наименование этапа Результат оценки инве-

стиционного проекта 

1. Этап – Инвестиционная 

привлекательность регио-

на, в котором реализуется 

инфраструктурный проект 

– 

(результат отрицатель-

ный) 

2. Этап – построение мат-

рицы рисков ГЧП-

проектов 

+ 

(результат положитель-

ный – риски распределе-

ны равномерно) 

3. Этап – расчет бюджет-

ной и финансовой эффек-

тивности ГЧП-проекта в 

транспортной инфраструк-

туре 

+ 

(все расчеты соответ-

ствуют нормативным по-

казателям – результат по-

ложительный) 

4. Этап – социальный эф-

фект ГЧП-проекта 
+ 

(создание дополнитель-

ных рабочих мест и рост 

валового регионального 

продукта – положитель-

ный результат) 
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ПЕРЕВОЗКИ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ 

A.A. Yanshin  

DYNAMIC SYSTEM FORMALIZATION OF THE PERISHABLE 

CARGOES TRANSPORTATION 

Аннотация. В статье рассматривается 
формализация динамической системы перевозки 
скоропортящихся грузов с помощью теории агре-
гатов с целью создания возможности для более 
качественного управления процессом в среде ин-
теллектуальной транспортной системы.  

Ключевые слова: интеллектуальная пере-
возка, продукты питания, подвижной состав, 
распределительный центр, логистика. 

Abstract. The article deals with the dynamic 
system formalization of perishable cargoes transpor-
tation by means of the theory of aggregate. It is 
stressed that the purpose of creation is possibility for 
better management of process in the environment of 
intelligent transportation system. 

Keywords: intelligent transportation system, 
foodstuff, rolling stock, distribution center, logistics. 

 
В условиях, когда население планеты пре-

высило 7 млрд человек, а мировые запасы биоре-
сурсов и плодородие почвы сокращаются, все 
большее значение приобретает продовольственная 
безопасность. Врачи, ученые, политики и сами 
потребители яснее осознают, что здоровье и каче-
ство жизни во многом зависит от того, чем чело-
век питается. Качество же продуктов зависит не 
только от сырья и уровня производства, но и от 
условий хранения и транспортировки. Поэтому 
перевозке скоропортящихся грузов (СПГ) необхо-
димо уделять достаточно много внимания. Пере-
возка СПГ должна сопровождаться жестким кон-
тролем качества с возможностью своевременного 
принятия решения по обеспечению сохранности 
груза. Широкие возможности для этого может 
дать создание интеллектуальной транспортной 
системы. 

Концепция «интеллектуализации» транспор-
та в мире давно получила признание на государ-
ственном уровне в качестве инструмента реализа-
ции транспортной политики и действенного меха-
низма решения транспортных проблем, источника 
создания новых отраслей промышленности. Зна-
чение новейших технологий – в решении транс-
портных проблем: безопасности на дорогах, лик-

видации пробок и заторов,  увеличения коммерче-
ской скорости продвижения грузовых масс, обес-
печении их сохранности, повышении производи-
тельности транспортной системы, формировании 
логистических систем. 

Для того чтобы в интеллектуальной транс-
портной системе перевозка стала интеллектуаль-
ной, необходимо так формализовать и описать 
процесс, чтобы в любой момент состояние груза 
было сигналом для принятия управляющих решений. 

В период перевозки СПГ – это элемент ма-
тематической модели, который в любое время t  
имеет разные параметры (температура, влажность, 
срок окончания транспортабельности и др.). 

Параметры состояния СПГ зависят от мно-
гих факторов: температуры наружного воздуха, 
действующих теплопритоков, вида подвижного 
состава. Поэтому СПГ можно представить как аг-
регат динамической системы. 

Агрегат – это математический объект, обла-
дающий входом и выходом и в любой момент 
времени t характеризующийся внутренним состо-
янием. Каждый агрегат является моделью подси-
стемы сложной динамической системы. Разработ-
ка агрегативных схем с анализом входных, выход-
ных и управляющих сигналов дает возможность 
точнее представить производственный процесс, 
протекающий в системе [1, 2]. 

При перевозке СПГ в рефрижераторном по-
движном составе (РПС) можно выделить четыре 
основные схемы перевозки (рис. 1). 

 
Рис. 1. Основные схемы перевозки СПГ в РПС: 

ППО – подъездной путь (п/п) отправителя, ППП – п/п 
получателя, СО – станция отправления, СН – станция 
назначения, РЦ – распределительный центр, СклРЦ – 

склад для хранения СПГ на РЦ, СклП – склад  
для хранения СПГ у получателя 
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Представим в виде агрегата схему продвижения 

скоропортящегося груза в РПС по первому варианту 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Агрегативная схема движения СПГ в РПС 

 

На пункте погрузки СПГ загружается в РПС, 

затем происходит формирование поезда и его от-

правление в адрес грузополучателя. По прибытии 

на распределительный центр РПС подается на 

фронт выгрузки, где и происходит выгрузка СПГ 

из РПС в склад грузополучателя. 

Элементы системы: 

1 – пункт погрузки СПГ; 2 – распределитель-

ный центр; 3 – фронт выгрузки на РЦ; 4 – склад 

грузополучателя. 

Опишем состояние груза на каждом этапе 

перевозки, начиная с пункта погрузки (рис. 3). 

 
Рис. 3. Агрегативная схема состояния СПГ после его 

погрузки в РПС 

 

На агрегативной схеме представлены вход-

ные и выходные сигналы, а также управляющие и 

воздействующие сигналы на агрегаты динамиче-

ской системы. 

В качестве особого состояния принимается 

факт погрузки СПГ в РПС. 

Состояние агрегата характеризуется векто-

ром ( )z t Z  со следующими компонентами: 
0

нвt – температура окружающего воздуха в пункте 

погрузки; 
0 ( )грt t  – температура груза перед погрузкой; 

0 0 ( )нв грt t t – если РПС во время погрузки находит-

ся в помещении склада; 
1

грt  – температура груза в РПС после погрузки; 

вt  – температурный режим перевозки; 
0

погр  – продолжительность погрузки груза в РПС; 

. .тепл погрQ – количество теплопритоков во время по-

грузки СПГ в РПС. 

СПГ в любой момент времени t  обладает 

определенной массой, температурой, влажностью, 

что выражает его физический смысл. 

Физический смысл входного сигнала на пер-

вом элементе 
1( )x t  – состояние и количество груза 

с известным параметром 0

грt и случайным парамет-

ром 0

í ât . 

Входной сигнал агрегата состоит из: 
0 0

11 . .( ) ( , , );нв погр тепл погрx t t Q  

0

12 ( ) ;грx t t  

0

13( ) ;погрx t   

14 ( )x t – действующие теплопритоки во время 

погрузки СПГ в РПС. 

Выходное сообщение  

11 12 13 14
( ( ), ( ), ( ), ( ))Y t t t ty y y y , 

где 
11

( ) ( )it ty m  – масса груза, загруженная в 

РПС; 
12

( ) ( )it ty t  – температура груза в вагоне; 

00
1 ( ) ( )грt t tt    , 0 0

. .( , , )нв погр тепл погрf t Q   – вели-

чина изменения температуры груза, как функция 

от температуры наружного воздуха, действующих 

теплопритоков и др; 
1 0

13
( ) тр тр погрty      ; где тр – срок транс-

портабельности СПГ; 
1 0 1

14
( ) погрt G G Gy    – запас дизельного топ-

лива после окончания погрузки СПГ в РПС, где 
0G  – запас дизельного топлива в РПС после эки-

пировки подвижного состава, 1

погрG – количество 

израсходованного дизельного топлива за время 

погрузки. 

 
Рис. 4. Агрегативная схема состояния СПГ в процессе 

перевозки в РПС в любой момент времени t  

 

СПГ в любой момент времени t  обладает 

определенной массой, температурой, влажностью, 

сроком доставки, сроком транспортабельности, 

временем от начала транспортировки, что выража-

ет физический смысл состояния агрегата. 
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Для контроля перевозимого груза необходимо 

в процессе транспортировки проверять следующие 

условия: 

1. 0( ) ( )тр тр погр перt t      , то есть в момент 

времени t срок транспортабельности груза должен 

быть больше, чем разница срока транспортабель-

ности груза, заявленного грузоотправителем ( тр ), 

продолжительности погрузки СПГ в РПС ( 0

погр ) и 

продолжительности перевозки к моменту времени 

t  ( ( )пер t ); 

2. 
.( ) ( )дт пэ снt t  , то есть дизельного топ-

лива в момент времени t  должно быть достаточно 

до пункта экипировки либо до станции назначе-

ния.  

3. В процессе перевозки, кроме того, необхо-

димо отслеживать конвенционные запрещения и в 

случае введения их в действие проверять первые 

два пункта. 

Далее рассмотрим состояние груза на рас-

пределительном центре, которым может являться 

и станция назначения груза. 

 
Рис. 5. Агрегативная схема состояния СПГ  

в момент прибытия его на подъездной путь РЦ 

 
В качестве особого состояния принимается 

факт подачи РПС на подъездной путь РЦ под пе-

регрузку на автотранспорт. 

Физический смысл входного сигнала 
2 ( )x t – 

значение массы груза с известным температурным 

параметром.  

Входное сообщение  

21 22( ) ( ( ), ( )),X t x t x t  

где 
21( ) ( )ix t Q t  – сумма теплопритоков во время 

перевозки; 
22 ( )x t  – продолжительность перевозки 

.ï åð  

Выходное сообщение 

21 22 23
( ( ), ( ), ( )),Y t t ty y y  

где 
2

21
( ) грt my  – масса прибывшего груза на п/п 

РЦ, 
2 0 еу

гр гр грm m m  ;  

22
( ) ( )it t ty   – случайная величина температу-

ры груза как фактор действия в процессе перевоз-

ки теплопритоков ( )iQ t ; 

23
( )ty  – признак того, что 2

21тр тр  , где 

0

21тр тр погр пер      , в момент времени t  прибы-

тия РПС на п/п РЦ срок транспортабельности гру-

за (
2

тр ) не должен быть меньше фактического 

срока доставки; 
еу

грm  – масса естественной убыли груза. 

Со станции назначения или из распредели-

тельного центра груз доставляется получателю 

автотранспортом. 

 
Рис. 6. Агрегативная схема состояния СПГ  

в момент его прибытия на склад получателя 

 
В качестве особого состояния принимается 

факт прибытия автотранспорта на склад получате-

ля под выгрузку. 

Физический смысл входного сигнала 
3 ( )x t – 

случайное значение массы СПГ, перевозимого ав-

тотранспортом с известным параметром 
ât и слу-

чайным параметром ( )Q t , соответствует величине 

прибывшей массе СПГ со случайным температур-

ным параметром  
2 0

1( ) ( )грt t t t   , 

где 0 0

1 . . .( , , , , ).нв погр пер авто тепл погр аf t Q Q    

Входное сообщение 

31 32 33( ) ( ( ), ( ), ( )),X t x t x t x t  

где 
31( ) ( )аx t Q t  – сумма теплопритоков во время 

перевозки автотранспортом; 
32 ( )x t  – продолжи-

тельность перевозки . ;пер авто  
33( )x t  – продолжи-

тельность перегрузки СПГ из РПС в автотранс-

порт на территории РЦ по прямому варианту 

.перегр  

Выходное сообщение  

31 32 33
( ( ), ( ), ( )),Y t t ty y y  

где 
3

31
( ) грt my  – масса прибывшего груза: 

3 0
. ;еу еу

гр гр гр гр автоm m m m     

32
( ) ( )t t ty  – температура груза в РПС, слу-

чайная величина, зависящая от теплопритоков 

( )аQ t ; 

3
233

( ) тр трty    , 
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где 2 21 .тр тр перегр пер авто      ; 

.
еу
гр автоm  – масса естественной убыли груза при 

перевозке автотранспортом. 

В процессе транспортировки могут действо-

вать управляющие сигналы (q), которые поступа-

ют в систему в случае, если: 

- срок транспортабельности груза превышает 

уставной срок доставки 0
.трансп погрq    . Должно 

быть принято решение о возможности увеличения 

скорости продвижения РПС, либо данный грузо-

поток должен быть реализован или перегружен на 

другой вид транспорта; 

- запас дизельного топлива меньше необхо-

димого для прибытия в пункт назначения. Прини-

мается решение о дозаправке в процессе следова-

ния; 

- происходит утечка хладагента. В данном 

случае принимается решение либо о необходимо-

сти произвести технический ремонт на попутной 

станции, либо о перегрузке груза в другой вагон, 

либо о реализации груза с согласованием данного 

вопроса с грузовладельцем. 

На всем пути следования происходит дей-

ствие окружающей среды на РПС, что влияет на 

качественные характеристики СПГ. Соответствен-

но, в любой момент времени СПГ обладает раз-

ным состоянием (температурой, временем до 

окончания срока транспортабельности и т. д.), ко-

торые можно описать операторами переходов. 

Оператор перехода из одного состояния аг-

регата в следующее особое состояние имеет вид: 
1 2

1 1 1 1( ) ( ) -  ( )погр погр
гр ипс гр ипс перН z t t t t t       ; 

2
2 2 1( ) ( ) -  ( )погр еу

гр ипс гр перН z t m t m m     ; 

3 3( )  -  ( )тр трН z t t    

где: ( )еу
гр перm  – убыль груза в процессе перевозки 

железнодорожным транспортом (связанная с есте-

ственной убылью груза, понижением качества и 

снижением его стойкости), приходящаяся на 1 ва-

гоно-час; 

1( )погр
ипсt   – время полной загрузки РПС;  

1( )погр
ипс перt     – время от полной загрузки 

СПГ в РПС, до времени постановки РПС на подъ-

ездной путь РЦ под выгрузку; 

 ( )тр t  – срок до окончания транспортабель-

ности груза в определенный момент времени t. 

Формализация перевозки груза в режиме 

«термос» имеет некоторые отличия. Очень важ-

ными являются начальная температура груза при 

погрузке, род перевозимого груза и дальность пе-

ревозки. Поэтому грузоотправитель должен 

предъявлять груз к перевозке с установленной пе-

ревозчиком температурой, что позволит сохранить 

качество груза и увеличить возможное расстояние 

перевозки. Перевозка СПГ в режиме «термос» 

осуществляется в изотермическом подвижном со-

ставе (вагоне-термосе, ИВ-термосе, и др.) и круп-

нотоннажных контейнерах.  

Основные агрегатные схемы продвижения 

скоропортящегося груза в режиме «термос» анало-

гичны четырем схемам перевозки в РПС (рис. 1). 

Отличие агрегатной схемы продвижения в режиме 

«термос» от РПС следующее: 

- не происходит экипировка в пути следова-

ния; 

- не происходит действие ряда теплопритоков 

в пути следования (теплоприток на охлаждение 

груза и тары в грузовом помещении РПС, предва-

рительно не охлажденных до температурного ре-

жима перевозки; теплоприток за счет дыхания и 

созревания плодов и овощей; теплоприток за счет 

притока свежего воздуха при вентилировании; 

теплоприток, эквивалентный работе вентиляторов-

циркуляторов; суммарные теплопритоки за счет 

оттаивания снеговой шубы на испарителях). 

В случае отправки груза партиями от 5 до 30 

тонн используется крупнотоннажный рефрижера-

торный контейнер. Основными преимуществами 

использования КРК считают: высокую сохран-

ность СПГ в процессе транспортировки за счет 

исключения перегрузки груза; создание неболь-

ших партий СПГ, которые могут быть доставлены 

в удаленные и труднодоступные районы с участи-

ем различных видов транспорта практически без 

нарушения температурного режима перевозки. 

Кроме этого, при использовании КРК перегрузоч-

ные операции в пути следования выполняются не с 

грузами, а с контейнерами, что позволяет значи-

тельно сократить потери груза и расходы на доро-

гостоящую тару, упаковку и средства пакетирова-

ния. В этом случае загрузка СПГ в контейнеры и 

выгрузка их производится непосредственно у гру-

зовладельцев, минуя распределительные центры и 

холодильники. В трудных климатических условиях 

северных районов России КРК позволяют избежать 

строительства специальных складских сооружений, 

так как контейнеры могут выполнять роль холо-

дильного или отапливаемого склада. При выполне-

нии погрузочно-разгрузочных работ с рефрижера-

торными контейнерами производительность труда 

выше в 2–3 раза по сравнению с погрузкой-

выгрузкой рефрижераторных вагонов. 

Для увеличения сохранности и качества пе-

ревозки скоропортящихся грузов предлагается 

применение автоматизированных интеллектуаль-

ных систем управления самодиагностикой, движе-
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нием и обеспечением безопасности. Тем самым 

существенно снизится влияние человеческого 

фактора на качество принятых управленческих 

решений, а следовательно, и вероятность ошибок.  

В идеале весь транспортный комплекс дол-

жен функционировать строго по графикам и 

управляться автоматически. Человеку отводится 

лишь экспертная функция и выбор варианта раз-

решения нештатных ситуаций из предложенных 

системой автоматического управления. Интеллек-

туальность чрезвычайно важна для России с ее 

большой территорией, неравномерным распреде-

лением населения, промышленных предприятий и 

мест потребления продуктов питания. 

Для интеллектуальной перевозки СПГ необ-

ходимо оборудовать подвижной состав датчиком 

контроля, который представляет собой мини-АВМ 

с базой данных и логикой принятия решений. 

В базу данных датчика должны заноситься 

следующие параметры: 

1. Характеристики груза: 

- наименование (позиция ЕТСН); 

- масса груза в подвижном составе; 

- температурный и влажностный режим пере-

возки; 

- период осуществления перевозки (летний, 

переходный, зимний). 

2. Сроки: 

- уставной срок доставки, за выполнение ко-

торого согласно Уставу железнодорожного транс-

порта перевозчик несет ответственность перед 

грузовладельцем. Этот срок указывается перевоз-

чиком в накладной; 

- срок транспортабельности указывается гру-

зоотправителем в документе о качестве на предъ-

являемый к перевозке груз и устанавливается им в 

зависимости от состояния груза (замороженный, 

охлажденный, неохлажденный) при погрузке; 

- предельный срок перевозки, указывается в 

Правилах перевозок СПГ для каждого наименова-

ния груза в зависимости от периода года, типа по-

движного состава, термической подготовки груза 

и способа обслуживания перевозок груза (с охла-

ждением, отоплением или без охлаждения и отоп-

ления). 

3. Характеристики подвижного состава. 

4. Модель расчета поступающих теплоприто-

ков, расстояния безэкипировочного следования, 

потребляемого топлива, времени на окончание 

срока транспортабельности. 

В процессе всей перевозки датчик должен 

производить в автоматическом режиме расчет рас-

стояния безэкипировочного следования, времени 

до окончания срока транспортабельности и при 

необходимости давать сигналы на предупрежде-

ние нештатных ситуаций.  

Логика машинного интеллекта позволяет 

держать в памяти сотни позиций различных дан-

ных, среди которых не только особенности пере-

возки каждого груза, но и маршруты всех поездов 

в течение суток.  

Таким образом, четкая формализация про-

цесса перевозки с возможностью контроля состоя-

ния качества груза на любом этапе дает возмож-

ность обеспечить сохранность перевозимого груза 

и своевременность его доставки. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

V.I. Sidorenko, J.N. Golskaja  

PROBLEMS OF PLANNING AND DISTRIBUTION  

OF EXPENSES OF THE BRANCH ENTERPRISES  

IN THE CONDITIONS OF CRISIS 

Аннотация. Отмечены особенности рас-
пределения расходов предприятий железнодо-
рожного транспорта на инвестиции и капиталь-
ный ремонт. В статье предлагается оптимиза-
ция планирования затрат предприятия транс-
портной отрасли на основе фактических расходов 
предыдущего периода с учетом распределения 
объемов работ на капитальный ремонт и инве-
стиции. 

Ключевые слова: транспортная система, 
железнодорожный транспорт, инвестиции, от-
раслевые предприятия, планирование. 

Abstract. Features of distribution of expenses 
of the branch enterprise on investments and major 
repairs are noted. In the article optimisation of costs 
planning of the branch enterprise on the basis of ac-
tual expenses of the previous period taking into ac-
count distribution of amounts of works to major re-
pairs and the investment is offered. 

Keywords: transport system, railway transpor-
tation, investments, the branch enterprises, planning. 

 
Осуществление деятельности железнодо-

рожных предприятий должно реализовываться на 
основе следующих принципов [2]: 

– оптимизации операционных расходов 
субъектов естественных монополий; 

– сокращения стоимости инвестиционных 
проектов и отказа от ряда проектов, реализация 
которых в текущих условиях нецелесообразна; 

– повышения эффективности экономики. 
Оптимизация расходов в период кризиса 

приобретает все большую актуальность.  
Согласно «Номенклатуре доходов и расхо-

дов по видам деятельности ОАО «РЖД» от 
11.03.2009 г., все затраты предприятий железнодо-
рожного транспорта делятся по видам деятельно-
сти: реконструкция (ст. 8522) и капитальный ре-
монт (ст. 2110 и 2111). 

Структурной единицей железнодорожного 
транспорта выбрана путевая машинная станция 
ВСЖД. 

Конечной целью работы путевой машинной 
станции является выполнение различных видов 
капитального ремонта верхнего строения пути за 
счет эксплуатационных расходов (ст. 2110, 2111)  
и реконструкции пути за счет инвестиций 
(ст. 8522) согласно «Временному положению о 
проведении реконструкции верхнего строения пу-
ти, комплексной реконструкции железнодорожно-
го пути и комплексной реконструкции железнодо-
рожной инфраструктуры» № 1080р от 08.06.2007 
г. 

Первоначально невозможно разделить рас-
ходы путевой машинной станции между этими 
видами деятельности, так как объемы работ со-
вершают одни и те же машины, механизмы и ра-
бочие (монтеры пути, машинисты).  

В целом распределение расходов путевой 
машинной станции можно представить в два этапа 
(рис. 1):  

1) этап распределения прямых расходов;  
2) этап распределения накладных расходов. 
Для выполнения комплекса работ по капи-

тальному ремонту и реконструкции пути необхо-
димо планировать затраты путевой машинной 
станции. Планирование осуществляется по всем 
элементам затрат (заработная плата, отчисления на 
социальные нужды, материалы, топливо, электро-
энергия, амортизационные отчисления, прочие 
расходы, прочие материальные затраты) исходя из 
объема работ. 

Планирование проводится отдельно по ка-
питальному ремонту и реконструкции пути. 

На капитальный ремонт пути планирование 
осуществляется на основе расчета плановой каль-
куляции стоимости 1 км капитального ремонта 
пути на определенный вид ремонта (табл. 1). 
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Такое планирование осуществляется на каж-

дый вид ремонта. 

В процессе реализации плана расходов воз-

никает проблема несовпадения запланированных 

сумм на удельные накладные затраты на капи-

тальный ремонт и реконструкцию и сумм на 

удельные накладные затраты, фактически расхо-

дованных на капитальный ремонт и реконструк-

цию. 

Планирование расходов производится в со-

ответствии с утвержденным Положением о депар-

таменте планирования и бюджетирования откры-

того акционерного общества «Российские желез-

ные дороги». Процесс и последовательность раз-

работки планов установлены Положением, со-

гласно которому планирование удельных наклад-

ных расходов осуществляется по элементам затрат 

в соответствии с фактически освоенной суммой за 

прошлый год [1]. При планировании удельных 

накладных расходов не учитывается запланиро-

ванный объем выполняемых работ на капиталь-

ный ремонт и реконструкцию. 

Представим методику, применяемую в Ди-

рекции по ремонту пути ВСЖД, распределения и 

планирования одного из видов накладных расхо-

дов – командировочных расходов путевой машин-

ной станции. В 2011 г. на командировочные рас-

ходы использована в сумме 1 000 тыс. руб. При 

этом распределение накладных расходов на ре-

конструкцию и модернизацию осуществляется в 

соответствии с объемом, проделанным по этим 

видам работ (табл. 2). 

Таким образом, сумма, выделенная на ко-

мандировочные расходы в 2011 г., распределится 

по проценту распределения на реконструкцию и 

капитальный ремонт (табл. 3). Определим наклад-

ные расходы на 1 приведенный километр пути 

(удельные расходы): 

 
Рис. 1. Распределение расходов путевой машинной станции на капитальный ремонт и инвестиции 
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Т а б л и ц а  1 

Расчет плановой калькуляции стоимости 1 км капитального ремонта пути на новых материалах 

с глубокой очисткой щебеночного балласта на 2012 г. по ВСЖД 

№ п/п Наименование 
Единицы 

измерения 

Потребность 

МВСП на 1 км 

Стоимость 

материалов 

(1 т, шт.) 

Плановая 

стоимость 

на 2012 г. 

(тыс. руб., 

всего) 

 Трудозатраты чел./дни   655 

1 ФОТ монтеров пути всего: в том числе тыс. руб  0 782 

 тариф    277 

 премия 40 %    111 

 выслуга лет    0 

 районные надбавки 70 %    271 

 дополнительная з/плата 44,4 % от тарифа    123 

 надбавки за особо сложные условия труда    0 

2 Стоимость машин и механизмов (без ФОТ 

машинистов) 

тыс. руб.   818 

3 ФОТ машинистов тыс. руб.  0 363 

 тариф    128 

 премия 40 %    51 

 выслуга лет    0 

 районные надбавки 70 %    126 

 дополнительная з/плата 44,4 % от тарифа    57 

4 Стоимость материалов в том числе: тыс. руб.   7041 

 рельсы Р-65 (НЭ) тн. 129,76 16 228 2106 

 шпалы Ш1 (Горный) шт. 1872 915 1713 

 прокладки КБ тн. 26,21 17 649 463 

 …     

 Итого материалов     6275 

 Ж.-Д. тариф тыс. руб.   766 

 Итого прямых затрат тыс. руб.   9003 

5 Накладные расходы тыс. руб.   673 

6 Прочие расходы тыс .руб.   544 

 Итого  по финансированию:    10221 

 съем  с/г МВСП    1212,0 

 ИТОГО ПО РАСХОДАМ    9009,0 

 
Т а б л и ц а  2 

Выполнение ремонтно-путевых работ за 2011 г. и план на 2012 г. 

Наименование работ Объем работ 

Факт 2011 г. План 2012 г. 

Км % Км % 

1. Реконструкция 615 48,0 328 34,0 

2. Капитальный ремонт 671 52,0 639 66,0 

Всего по видам ремонта 1286 100,0 967 100,0 

 

Т а б л и ц а  3 

Распределение командировочных работ по видам работ в 2011 г. 

Вид работ Общая сумма Факт на 2011 г. 

на 1 приведенный км пути 

План на 2012 г. на 1 

приведенный км пути 

Реконструкция (48 %) 480 тыс. руб. 


615

480000 780 руб. 780 руб. 

Капитальный ремонт 

(52 %) 

520 тыс. руб. 


671

520000
775 руб. 

775 руб. 
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_

_ .
_

Всего затраты
Удельные расходы

Объем работ
  (1)

 

На 2012 г. накладные расходы на 1 приве-

денный км планируются исходя из суммы наклад-

ных расходов на 1 приведенный км в 2011 г. 

На 2012 г. командировочные расходы со-

ставляют 1000 тыс. руб., распределение будет 

проходить в соответствии с объемом работ на ин-

вестиции и капитальный ремонт (табл. 4). 

Из таблицы видно, что при фактическом 

распределении накладных расходов на виды работ 

получено 1037 руб. на 1 приведенный км пути на 

реконструкцию и 1032 руб. на 1 приведенный км 

пути на капитальный ремонт. Запланированные 

накладные расходы составляют 780 руб. и 775 руб. 

соответственно. Разница в суммах фактических 

накладных расходов и запланированных связана с 

тем, что планирование производится на основании 

фактических затрат прошлого года без учета объема 

выполненной работы по видам деятельности. 

В процессе реализации плана расходов воз-

никает проблема несовпадения запланированных 

сумм на удельные накладные затраты на капи-

тальный ремонт и реконструкцию и сумм на 

удельные накладные затраты, фактически расходо-

ванных на капитальный ремонт и реконструкцию. 

Проведем сравнение действующей методики 

планирования удельных накладных расходов и 

предлагаемой методики планирования удельных 

накладных расходов исходя из объемов работ, 

проводимых на реконструкцию и капитальный 

ремонт (табл. 5). 

На основе изучения распределения и плани-

рования затрат путевой машинной станции выяв-

лено, что все затраты для путевой машинной стан-

ции делятся по видам деятельности: реконструк-

ция (ст. 8522) и капитальный ремонт (ст. 2110 и 

2111). Планирование удельных накладных расхо-

дов следует осуществлять из фактических затрат 

прошлого года с учетом разделения удельных 

накладных затрат на капитальный ремонт и рекон-

струкцию. 

Преимуществом предлагаемой методики яв-

ляется то, что запланированная сумма удельных 

накладных расходов соответствует фактической 

сумме, что позволяет сокращать трудозатраты 

специалистов и руководящего состава Дирекции 

по ремонту пути и не осуществлять поиски допол-

нительных недостающих сумм. 
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1. Положение о Департаменте планирования и 
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дороги» [Электронный ресурс] : указ Прези-
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16.03.2006) 

Т а б л и ц а  4 

Планирование командировочных работ по видам работ в 2012 г 

Вид работ Общая сумма Факт на 2009 г. 

на 1 приведенный км пути 

План на 2010 г. на  

1 приведенный км пути 

Реконструкция (34 %) 340 тыс. руб. 340000

328
 1037 руб. 

780 руб. 

Капитальный ремонт  

(66 %) 

660 тыс. руб. 660000

639
 1032 руб. 

775 руб. 

 

Т а б л и ц а  5 

Сравнительная характеристика методики планирования затрат на капитальный ремонт  

и реконструкцию пути путевой машиной станции 

Методика, действующая в Дирекции по ремонту 

пути 

Предлагаемая методика 

Планирование накладных расходов на 1 приведен-

ный км пути на основе факта прошлого года 

Производить планирование накладных расходов на  

1 км приведенного пути на основе фактических за-

трат  прошлого года с учетом распределения объе-

мов работ на капитальный ремонт и реконструкцию  

Недостатки: 

- недостаток (превышение) сумм для покрытия 

удельных  накладных расходов; 

- в случае недостатка суммы, поиск путей увеличе-

ния суммы удельных накладных расходов за счет 

других элементов затрат 

Преимущества: запланированная сумма удельных 

накладных расходов соответствует фактической 

сумме, что позволяет сокращать трудозатраты спе-

циалистов и руководящего состава Дирекции по ре-

монту пути. В условиях кризиса не нужно осуществ-

лять поиски дополнительных недостающих сумм 
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ОБОСНОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ  

В МАЛООСВОЕННЫХ РЕГИОНАХ 

P.S. Revva, V.S. Shvartsfeld  

RATIONALE FOR THE DEVELOPMENT OF RAILWAY 

NETWORK IN UNDERDEVELOPED REGIONS 

Аннотация. В статье приводятся резуль-

таты исследований, связанных с нахождением 

рациональной топологии (остова) сети железных 

дорог в малоосвоенных районах. 

Ключевые слова: проектирование желез-

ных дорог, теория графов, минимальный остов. 

Abstract. The article presents the results of re-

search related to finding a rational topology of the 

railway network in underdeveloped regions. 

Keywords: design of railways, graph theory, 

minimum spanning tree. 

 

Согласно стратегии развития железнодо-

рожного транспорта в Российской Федерации до 

2030 года, принятой в июне 2008 года, одним из 

основных положений социально-экономического 

роста страны является необходимость снижения 

территориальных диспропорций в развитии ин-

фраструктуры железнодорожного транспорта, 

улучшения транспортной обеспеченности регио-

нов и развития пропускных способностей желез-

нодорожных линий. Кроме того, в данном доку-

менте одним из основных направлений научных 

исследований указана разработка математической 

модели развития инфраструктуры железнодорож-

ного транспорта и разработка комплексных реше-

ний реконструкции инфраструктуры железнодо-

рожного транспорта [1]. Исходя из этого, авторами 

было принято решение о поиске новых либо со-

вершенствовании существующих методов проек-

тирования железнодорожных сетей в малоосвоен-

ных регионах. 

В основу данного исследования было поло-

жено представление сети железных дорог в виде 

графа, состоящего из множества вершин (стан-

ций), соединенных между собой ребрами (перего-

нами). Такая модель была использована многими 

исследователями. Теория графов, являясь частью 

дискретной математики, имеет большую теорети-

ческую базу для решения различных задач, кото-

рые можно соотнести с задачами проектирования 

на железнодорожном транспорте. Например, при 

проектировании сети железных дорог в малоосво-

енных регионах с большим количеством место-

рождений полезных ископаемых необходимо 

найти такой облик будущей сети, который бы поз-

волил соединить их минимальным количеством 

перегонов, имеющих в сумме максимальное или 

минимальное значение какого-либо параметра 

(длина, стоимость, возможный грузооборот и т. д.) 

[2]. Часто бывает невозможно заранее предсказать, 

как лучше объединить данные месторождения. 

Возможно, выгодней будет провести между ними 

магистральный ход и соединить с ним каждое ме-

сторождение либо объединить месторождения в 

самостоятельную сеть, которую уже соединять с 

магистральным ходом. Однако при большом ко-

личестве возможных перегонов, перебор всех ва-

риантов облика будущей сети и выбор из них 

наиболее подходящего может потребовать значи-

тельных временных затрат. В теории графов дан-

ная задача называется нахождением минимально-

го остова и имеет несколько алгоритмов решения. 

Одним из них является алгоритм Джозефа 

mailto:paharevva@mail.ru
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Крускала [3]. Если в данной задаче необходимо 

найти облик сети с минимальной протяженностью, 

то алгоритм будет иметь следующий вид: 

1. Перегоны сортируются по возрастанию длины 

(если необходимо найти максимальное значе-

ние суммарного параметра, то сортировка вы-

полняется по убыванию). 

2. Все месторождения считаются принадлежащи-

ми разным сетям. 

3. Каждый перегон в отсортированном списке по 

порядку проходит проверку следующего усло-

вия: перегон должен соединять месторождения, 

принадлежащие разным сетям. 

 Если условие выполняется, то перегон до-

бавляется в окончательный вариант сети, а 

вершины, которые он соединяет, считают-

ся принадлежащими одной сети. 

 Если условие не выполняется, значит, до-

бавление этого перегона является излиш-

ним и он пропускается. 

4. Алгоритм заканчивается после проверки по-

следнего по порядку перегона либо если коли-

чество перегонов в окончательной сети равня-

ется Nп = Nм – 1, где Nм – количество место-

рождений. 

Рассмотрим работу данного алгоритма на 

примере расчетной модели, которая представлена 

на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Расчетная модель сети 

 

В данной модели имеется 7 станций и 12 пе-

регонов с заданной длиной. Так как в данном при-

мере необходимо найти вариант сети с минималь-

ным суммарным значением параметра, то необхо-

димо отсортировать список перегонов по возрас-

танию протяженности. Отсортированный список 

представлен в табл. 1. После сортировки ребер 

назначаем, что каждое месторождение принадле-

жит сети с номером, соответствующим номеру 

месторождения. То есть первое месторождение 

принадлежит сети № 1, второе – сети № 2 и т. д. 

 

 

Т а б л и ц а  1 
Отсортированный список перегонов 

№№ 
Длина 

перегона, км 

Номера  

месторождений 

1 3 5–6 

2 4 2–3 

3 4 3–4 

4 4 3–7 

5 5 2–5 

6 5 5–3 

7 6 1–5 

8 6 6–7 

9 7 1–2 

10 7 4–7 

11 8 1–6 

12 9 2–4 

 

Далее необходимо по очереди проверить 

каждое ребро и сделать вывод о необходимости 

его добавления в окончательную сеть. Если усло-

вие выполняется, то оба месторождения считаются 

принадлежащими к сети с наименьшим номером. Ре-

зультаты данного расчета представлены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2 
Добавление перегонов в итоговую сеть 

№№ Перегон 
Объединяемые 

сети 
Результат 

1 5–6 5 и 6 
Добавляем 

перегон 

2 2–3 2 и 3 
Добавляем 

перегон 

3 3–4 2 и 4 
Добавляем 

перегон 

4 3–7 2 и 7 
Добавляем 

перегон 

5 2–5 2 и 5 
Добавляем 

перегон 

6 5–3 2 и 2 Не добавляем 

7 1–5 1 и 2 
Добавляем 

перегон 

8 6–7 1 и 1 Не добавляем 

9 1–2 1 и 1 Не добавляем 

10 4–7 1 и 1 Не добавляем 

11 1–6 1 и 1 Не добавляем 

12 2–4 1 и 1 Не добавляем 

 

Результатом расчетов будет являться сеть 

общей протяженностью 26 км, представленная на 

рис. 2. 

 
Рис. 2. Итоговая сеть 
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Если бы в данной расчетной модели все пе-

регоны имели разные длины, то данная сеть была 

бы единственным возможным вариантом мини-

мальной протяженности. Однако, учитывая, что в 

данной модели имеются перегоны одинаковой 

длины, некоторые из которых не используются в 

итоговой сети, то возможно существование аль-

тернативных сетей протяженностью 26 км, но 

имеющих другую структуру. Такие альтернатив-

ные сети могут оказаться более выгодными при 

последующих сравнениях, поэтому необходимо 

найти все возможные варианты сети с наименьшей 

протяженностью.  

В рассмотренном примере перегоны с оди-

наковой протяженностью рассматриваются в том 

порядке, в котором они оказались в результате 

сортировки. Для того чтобы найти все возможные 

варианты отсортированного списка, необходимо 

перегоны равной длины выделить в отдельные ло-

кальные списки (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3 
Разделение ребер на локальные списки 

№ 

списка 

Длина 

перегона, км 

Номера  

месторождений 

1 3 5 – 6 

2 

4 2 – 3 

4 3 – 4 

4 3 – 7 

3 
5 2 – 5 

5 5 – 3 

4 
6 1 – 5 

6 6 – 7 

5 
7 1 – 2 

7 4 – 7 

6 8 1 – 6 

7 9 2 – 4 

 

После этого находятся все возможные по-

следовательности перегонов в каждом i-м локаль-

ном списке, количество которых будет равняться  

!pi NN  ,           (1) 

где Np – количество перегонов в списке. 

Так как списки, в которые входит всего один 

полигон, не имеют альтернативных комбинаций, 

то количество вариантов отсортированного списка 

будет зависеть только от количества локальных 

списков и количества перегонов, входящих в каж-

дый из них. Общее количество вариантов итогово-

го списка будет равняться 

nNNNN  ...21 ,       (2) 

где n – количество локальных списков, содержа-

щих более одного полигона. 

В данном примере имеется четыре локаль-

ных списка и общее количество вариантов итого-

вого списка будет равняться 

3! 2! 2! 2! 48N      . 

Рассчитав каждый из этих вариантов по ал-

горитму Крускала, можно обнаружить, что в слу-

чаях, когда перегон 5–3 рассматривается раньше 

перегона 2–5, итоговая сеть имеет структуру, от-

личную от первоначально найденной (табл. 4). 

Данный альтернативный вариант структуры пред-

ставлен на рис. 3. 

Т а б л и ц а  4 
Расчет одного из альтернативных списков  

№№ Перегон 
Объединяемые 

сети 
Результат 

1 5 – 6 5 и 6 
Добавляем 

перегон 

2 3 – 7 3 и 7 
Добавляем 

перегон 

3 2 – 3 2 и 3 
Добавляем 

перегон 

4 3 – 4 2 и 4 
Добавляем 

перегон 

5 5 – 3 5 и 2 
Добавляем 

перегон 

6 2 – 5 2 и 2 Не добавляем 

7 6 – 7 2 и 2 Не добавляем 

8 1 – 5 1 и 2 
Добавляем 

перегон 

9 1 – 2 1 и 1 Не добавляем 

10 4 – 7 1 и 1 Не добавляем 

11 1 – 6 1 и 1 Не добавляем 

12 2 – 4 1 и 1 Не добавляем 

 

 
 

Рис. 3. Альтернативный вариант структуры сети 

 

Таким образом, определив все возможные 

варианты сети наименьшей длины, можно прово-

дить их взаимное сравнение по другим парамет-

рам (стоимость, сроки строительства, грузооборот 

и т. д.). 

При нахождении всех возможных вариантов 

сети наименьшей длины с помощью данного алго-

ритма потребуется меньше вычислений, чем если 

бы были составлены все возможные варианты 

остовов с последующим их расчетом и сравнением 

их суммарной длины. Тем не менее, расчет даже 

небольшого количества альтернативных вариантов 

является трудоемким процессом, который можно 

упростить, используя средства вычислительной 

техники, в частности программу «Остов ЖД»  
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(рис. 4), разработанную в рамках проводимых ис-

следований. 

 

 
 

Рис. 4. Вид программы «Остов ЖД» и результат расчета 

 

Программа имеет следующий принцип дей-

ствия: 

1. Пользователь вводит количество вершин (стан-

ций) и ребер (перегонов) в заданной сети. 

2. Создается таблица с количеством строк, рав-

ным указанному количеству ребер, в которой 

для каждого ребра вводятся номера соединяе-

мых им вершин и критерий (длина, стоимость  

и т. д.), необходимый для поиска остова сети 

железных дорог. 

3. В пункте меню «Условие» выбирается тип ис-

комого остова: минимальный или максималь-

ный (по умолчанию – «Минимальный остов»). 

4. При нажатии кнопки «Расчет» программа про-

веряет возможность соединения всех вершин в 

одну сеть заданными ребрами. Если это невоз-

можно, то программа выдаст соответствующее 

сообщение в поле «Результат». 

5. Если возможно соединить все вершины задан-

ными ребрами, то в поле «Результат» появится 

информация о том, какое суммарное значение 

параметра должен иметь искомый остов, сколь-

ко существует различных вариантов структуры 

такого остова, и будет выведена структура 

каждого варианта. 

Данная программа сокращает время поиска 

вариантов структуры минимального или макси-

мального остова в заданной сети, проводя все не-

обходимые расчеты. Кроме того, выявляются ва-

рианты с одинаковой структурой. На экран выво-

дятся только варианты остова, имеющие различ-

ные структуры. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛИНИИ ЛЕГКОГО РЕЛЬСОВОГО 

ТРАНСПОРТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «АЭРОПОРТ ИРКУТСК – 

АЭРОПОРТ ИРКУТСК-НОВЫЙ («УСТЬ-ОРДА»)» 

V.A. Podverbnyy  

DESIGNING OF THE HIGH-SPEED RAIL TRANSPORT LINE  

IN THE DIRECTION «THE AIRPORT IRKUTSK – THE AIRPORT 

IRKUTSK-NEW («UST-HORDE»)» 

Аннотация. В статье рассматривается 

проектирование линии легкого рельсового транс-

порта по направлению «Аэропорт Иркутск – 

Аэропорт Иркутск-Новый («Усть-Орда»). Приво-

дятся основные технико-экономические показа-

тели двух вариантов трассы. Сделаны выводы о 

необходимости продолжения работы. 

Ключевые слова: легкий рельсовый транс-

порт, трасса, план, продольный профиль, время 

хода. 

Abstract. In the article designing of a line of 

light rail transport in a direction «The Airport Irkutsk 

− The Airport Irkutsk-New («Ust-Horde»)» is consid-

ered. The basic technical and economic indicators of 

two variants of a line are resulted. Conclusions are 

drawn on necessity of continuation of work. 

Keywords: light rail transport, lay of line, 

alignment survey, longitudinal section of the track, 

time taken. 

 

Постановка задачи 

В 2006 году Министерством транспорта 

Российской Федерации было принято решение о 

строительстве нового аэропорта в Иркутске.  

Сегодня в Иркутске действует международ-

ный аэропорт III класса, осуществляющий прием 

пассажирских и грузовых самолетов, но его тех-

ническое состояние не позволяет принимать и об-

служивать без ограничений тяжёлые широкофю-

зеляжные воздушные суда. Такой недостаток 

напрямую сказывается на экономической эффек-

тивности работы аэропорта и является препят-

ствием для ее повышения. При этом существует 

ряд ограничений развития иркутского аэропорта, 

среди которых основными являются территори-

альное расположение аэропорта в черте города  

и погодные ограничения в виде туманов, затруд-

няющих стабильную работу аэропорта. 

Аэропорт был размещен в городе Иркутске в 

30-х годах XX века, а взлетно-посадочная полоса 

(ВПП) с искусственным покрытием построена в 

конце 1953 года. В последующем проводилась ре-

конструкция ВПП (удлинение ВПП и усиление 

покрытий, последние работы – в 2011 году), а 

также строительство аэровокзала, служебно-

технических зданий и других сооружений (в 2009 

году была закончена первая очередь реконструк-

ции обновленного аэровокзала). 

В течение 5 лет после принятия решения о 

строительстве нового аэропорта проводились ра-

боты по выбору участка для этой цели в радиусе 

70 км от Иркутска (в рамках проекта Иркутской 

агломерации).  

В процессе реализации решения Минтранса 

РФ о строительстве нового Иркутского аэропорта 

были подробно изучены 4 варианта площадок для 

его размещения:  

1) на базе существующего ФГУП «Аэропорт 

Иркутск»,  

2) в пади Ключевой в 36 км от Иркутска, 

3) в районе села Позднякова в 25 км от Иркут-

ска, 

4) в районе ст. Белая ВСЖД в 90 км от Иркутска. 

Первоначально наиболее подходящей пло-

щадкой была признана Падь Ключевая, в 36 км от 

Иркутска – центра Иркутской агломерации и в 24 

км от Ангарска (второго по величине города Иркут-

ской агломерации). Однако затем она была отклонена 

(не получены все необходимые согласования). 

Площадка в районе ст. Белая была отклоне-

на из-за большой удаленности от г. Иркутска. 

Был разработан вариант строительства  

аэропорта «Иркутск-Новый» вблизи села Поздня-

кова (в 25 км от Иркутска). Однако затем и эта 

площадка была отклонена (не получены все необ-

ходимые согласования). 
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Наконец, была предложена к рассмотрению 

площадка в районе поселка Усть-Ордынский.  

Следует сделать небольшое пояснение. 

Новый международный аэропорт «Иркутск-

Новый» проектируется для обеспечения перевозок  

Иркутской агломерации, которая планируется как 

полицентрическая агломерация. 

Проблема обеспечения пассажирских пере-

возок в Иркутской агломерации весьма актуальна, 

и одним из возможных решений является развитие 

систем скоростного рельсового транспорта 

(СРТ), важнейшим преимуществом которых явля-

ется снижение транспортной загрузки городских 

улиц и автодорог между городами агломерации, в 

связи с чем существенно снижается аварийность в 

секторе пассажирских перевозок (вследствие вы-

сокого уровня активной и пассивной безопасности 

пассажиров СРТ). Кроме того, СРТ обеспечивает 

повышение мобильности трудовых ресурсов и 

коммуникативности населения агломераций. 

По сравнению с линиями метрополитена 

(особенно – глубокого заложения) СРТ имеет 

лучшие показатели стоимости инфраструктуры 

(меньшие размеры капиталовложений и сроков 

строительства) и подвижного состава при доста-

точно хороших качественных показателях эксплу-

атации (приемлемые скорости, в том числе при 

движении в городе). 

Все сказанное позволяет сделать вывод об 

очевидной необходимости создания системы СРТ 

в Иркутской агломерации, включающей линию к 

аэропорту «Иркутск-Новый». 

Для Иркутской агломерации задача проек-

тирования головного участка линии СРТ к новому 

аэропорту в районе Усть-Орды актуальна скорее 

не для решения транспортных проблем основных 

центров агломерации – городов Иркутск, Ангарск, 

Шелехов, испытывающих негативное воздействие 

автодорожных пробок, а для создания транспорт-

ного каркаса развивающихся поселений Зеленый, 

Карлук, Куда, Урик, Грановщина, Хомутово, 

Поздняково, Оек, Талька, Турский, Жердовка, 

Максимовщина, Бутырки, Коты, Капсал, Сосно-

вый Бор, Никольск и других, для которых решение 

этого вопроса особо важно на ранних стадиях про-

ектирования, так как гарантирует успешное разви-

тие в дальнейшем.  

При небольших размерах пассажирских пе-

ревозок по направлению Аэропорт Иркутск (дей-

ствующий) – Аэропорт Иркутск-Новый «Усть-

Орда», особенно в начальный период времени, 

строительство СРТ может стать эффективным при 

условии снижения инвестиций в проект путем ре-

ализации идеи СРТ на базе легкого рельсового 

транспорта (ЛРТ), примерами которого являются 

скоростной трамвай в Москве, «надземный экс-

пресс» в Санкт-Петербурге,  Light Rail за рубежом 

и другие. 

Следует также отметить, что задача созда-

ния транспортных коридоров агломераций стави-

лась и в Стратегии развития железнодорожного 

транспорта РФ на период до 2030 года. Доста-

точно назвать некоторые аспекты этой задачи, от-

меченные в Стратегии:  

 создание инфраструктурной основы для 

долгосрочного роста экономики России и повы-

шения качества жизни населения, особенно в Во-

сточной Сибири и на Дальнем Востоке; 

 рост транспортной доступности субъек-

тов Российской Федерации и выравнивание их 

транспортной обеспеченности; 

 решение системной задачи организации 

движения пассажирских поездов с высокими ско-

ростями на единой железнодорожной сети, позво-

ляющей оптимизировать себестоимость перевозок; 

  создание условий для повышения мо-

бильности населения, развития межрегиональных 

экономических и культурных связей, разгрузка 

автомобильных дорог в междугороднем и приго-

родном сообщении; 

 реализация прорывных решений в обла-

сти интеграции железнодорожного транспорта в 

глобальную транспортно-логистическую систему 

на основе достижения комплексности и высоких 

стандартов качества транспортных услуг. 

Вице-президент ОАО «Российские железные 

дороги» В.Б. Воробьев отмечал на научно-

техническом Совете при рассмотрении стратеги-

ческих направлений инновационного научно-

технического развития компании «Российские же-

лезные дороги» на период до 2015 г. («Белая книга 

ОАО «РЖД»), что «…сегодня сеть железных до-

рог России, являясь одной из крупнейших в мире, 

не только объединяет в единый хозяйственный 

комплекс регионы страны, обеспечивая 84 % гру-

зовых перевозок, но и в условиях все нарастающей 

конкуренции в сфере пассажирских перевозок 

обеспечивает 46 % пассажирских перевозок».  

Кроме того, вице-президент в своем про-

граммном выступлении также подчеркивал, что 

«… в условиях реформирования невозможно 

дальнейшее развитие и улучшение качества услуг 

без создания и применения высокоэффективных и 

наукоемких технологий; к тому же, логика разви-

тия железнодорожного транспорта России обязы-

вает не только равняться на мировые стандарты, 

но и продвигать на международные рынки новей-

шие технологии». 

В продолжение этих слов хотелось бы под-

черкнуть, что в результате реализации проекта 
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строительства СРТ (ЛРТ) к новому аэропорту Ир-

кутской агломерации будут достигнуты одни из 

основных целей Стратегии: улучшены условия для 

реализации потребности граждан РФ в передви-

жении и обеспечены права граждан РФ на благо-

приятную окружающую среду за счет существен-

ного улучшения качественных показателей пасса-

жирских перевозок, повышения их безопасности 

и экологичности − обеспечения безаварийного 

движения и снижения объемов вредных выбросов 

в атмосферу. 

В работе над проектом линии СРТ (ЛРТ) по 

направлению к новому аэропорту, выполненной в 

инициативном порядке Е. Пушминой и А. Роди-

ошкиной под руководством В.А. Подвербного, 

были использованы современные информационные 

технологии в проектировании железных дорог: 

 геоинформационные системы: Easy Trace 

7.99 (Easy Trace Group) [1]; Дубль-ГИС-Иркутск 

(ООО  «Дубль-ГИС»), Карта 2005 (ЗАО «КБ «Па-

норама»), Google Планета Земля (Google), 

SAS.Планета; 

 системы автоматизированного проекти-

рования:  AutoCad 2011 (Autodesk),  Robur-Rail 2.3 

(ООО «НПФ «Топоматик») [2], ЭРА (ДВГУПС, 

В.А. Анисимов, В.В. Анисимов) [3]. 

Подвижной состав 

Был рассмотрен вариант подвижного соста-

ва – скоростной трамвай КТМ-30. 

Краткая справка по характеристикам ско-

ростного трамвая КТМ-30 Усть-Катавского ваго-

ностроительного завода, Россия. КТМ-30 − трам-

вайный вагон производства УКВЗ, опытный эк-

земпляр выпущен в 2006 году. Вагон на 70 % − 

низкопольный, трехсекционный (два висячих узла 

сочленения). Вагон 6-осный, тележки двухосные 

моторные, средняя тележка неповоротная, крайние 

секции опираются на поворотные тележки, имею-

щие две ступени подвешивания. Кузов вагона вы-

полнен с переменным уровнем пола, переходы 

между уровнями выполнены в виде ступеней. 

Двухсторонняя конструкция предусматривает по 4 

двери поворотного типа шириной 1400 мм с каж-

дой стороны в низкопольной части вагона, а также 

по 2 шириной 800 мм в высокопольной части. Са-

лон имеет 58 сидячих мест, а также 180 стоячих 

мест при номинальной загрузке 5 чел./м
2
, всего 

вместимость трехсекционного вагона длиной  

26,5 м – 238 человек. Освещение выполнено двумя 

световыми линиями с люминесцентными лампа-

ми. Принудительная вентиляция осуществляется 

через отверстия в боковых стенах, естественная − 

через форточки и открытые двери. Отопление 

производится при помощи электропечей, распо-

ложенных вдоль боковых стен, кроме этого, у две-

рей установлены тепловые завесы. 

Некоторые технические характеристики 

вагона: ширина колеи 1524 мм, масса тары вагона 

33 т, длина кузова 26 500 мм, ширина кузова  

2 500 мм, номинальное напряжение в контактной 

сети 550 В, конструкционная скорость 80 км/ч, 

минимальный радиус кривой по условиям вписы-

вания 18 м. 

 

 

 
 

Рис. 1. Скоростной трамвай КТМ-30 

 

По информации о перспективных размерах 

пассажиропотока (3 млн пассажиров на расчетный 

10-й год эксплуатации нового аэропорта) была 

выбрана составность поезда с учетом поправоч-

ных коэффициентов: 

 0,5 (для определения доли пассажиров, 

использующих железнодорожный транспорт для 

проезда в аэропорт и обратно), 

 1,5 (для определения количества пасса-

жиров линии СРТ категории «провожаю-

щие/встречающие»). 

Для КТМ30 была принята следующая схема: 

два трехсекционных вагона общей длиной состава, 

равной 53 м (2 х 26,5 м), вместимостью 476 человек. 

Предварительное трассирование вариантов 

было выполнено вручную по бумажным картам 

района проектирования масштаба 1:100 000, после 

чего была выбрана полоса варьирования, в преде-

лах которой выполнялись работы по векторизации 

карт в программе Easy Trace 7.99. Для знакомства 

с ситуацией в районе проектирования были ис-

пользованы космоснимки, полученные в програм-

мах Google Планета Земля и SAS.Планета. 

Проектирование вариантов трассы ЛРТ 
выполнялось в программе Robur-Rail 2.3 по циф-

ровой топографической карте масштаба 1:100 000, 

сечение рельефа горизонталями через 20 м.  

Приведем краткое описание района проек-

тирования. 
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Минимальная отметка на карте 422,2 м, мак-

симальная отметка 661,3 м. Основными препят-

ствиями при трассировании вариантов являются 

реки бассейна Ангары (Ушаковка, Куда, Топка, 

Ординка, Оёк, Каменка и другие). 

Ушаковка – река на юге Иркутской области, 

правый приток Ангары. Образуется в результате 

слияния двух рек – правой и левой Ушаковки. 

Длина реки − 70 км, из них 7 км в пределах г. Ир-

кутска. На реке встречаются отмели, перекаты, 

лесные завалы. Ширина от 14 до 35 м. По архив-

ным данным 1892 года, ширина Ушаковки дости-

гала 100 м. Средняя глубина реки до 0,5 м. Бас-

сейн реки расположен на Иркутско-Черемховской 

равнине, представляет собой возвышенность с 

холмисто-грядовым рельефом. Река Ушаковка  

формируется в лесной южной части возвышенно-

сти, расположенной параллельно береговой линии 

Байкала. 

Куда − река Иркутской области, берет нача-

ло с юго-западного склона Березовского хребта, 

протекая с северо-востока на юго-запад, и впадает 

в Ангару. Ширина реки достигает 60 м, глубина до 

2,5 м. Река в своем начале течет в гористой мест-

ности, затем долина ее расширяется, переходя в 

холмистую местность. Имеет быстрое течение и 

несудоходна. Справа в Куду впадают речки Ор-

динка и Оек, а слева речка Каменка.  

Основные высотные препятствия в районе 

проектирования представлены водоразделами рек 

Ушаковки и Куды (по первому варианту трассы 

ЛРТ) и Ушаковки и Топки (по второму варианту 

трассы ЛРТ), а также местными отрогами водо-

разделов. Склоны водоразделов довольно крутые, 

изрезаны периодическими водотоками. 

В районе проектирования развита автодо-

рожная сеть, проходит региональная трасса Р-418, 

кроме того, хорошо развита местная автодорожная 

сеть грунтовых и проселочных дорог (рис. 2). 

Трассирование вариантов 

Описание 1-го Северо-Западного варианта 

трассы ЛРТ: Аэропорт Иркутск (действующий) – 

Летняя – Хомутово – Оёк − Сосновый Бор – Аэро-

порт Иркутск-Новый (Усть-Орда) – Усть-Орда 

(Автостанция). 

Трасса начинается на станции Аэропорт Ир-

кутск (действующий аэропорт), далее уложена 

вольным ходом и на ПК 30+50 пересекает реку 

Ушаковка, далее поворачивает влево с углом по-

ворота 82°. Затем на ПК 96+75 пересекает речку 

Топка, проходит вблизи населенного пункта Ма-

лая Топка, огибая его кривой с углом поворота 

49°. Затем на участке до ПК 168 на трассе запро-

ектированы 6 искусственных сооружений (ИССО). 

На ПК 171+50 сооружается путепровод над Качуг-

ским трактом. Затем трасса первого варианта трас-

сы ЛРТ огибает населённые пункты Куда и Хому-

тово с пересечением реки Куда на ПК 245+50. Да-

лее трасса проходит вблизи населенного пункта 

Оёк, огибая его двумя кривыми с углами поворота 

27° и 85°, и пересекает речку Оёк. На следующих 

29 км трасса проходит вдоль Качугского тракта и 

 
Рис. 2. Карта района проектирования с вариантами трассы ЛРТ: сплошная линия –  

трасса первого Северо-Западного варианта, пунктирная линия – трасса второго Юго-Восточного варианта 
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выходит на заданное направление к площадке 

аэропорта, после чего на протяжении 1,889 км 

следует участок трассы, связывающий станцию 

Аэропорт Иркутск-Новый («Усть-Орда») с авто-

станцией в поселке Усть-Ордынский. На постоян-

ных и периодических водотоках, пересекаемых 

трассой, размещены искусственные сооружения 

(ИССО), для которых выполнены все гидравличе-

ские и конструктивные проверки в соответствии с 

работами [4, 5]. Общее количество мостов и труб 

по трассе составило 6 и 39 соответственно. Общая 

протяженность первого варианта трассы ЛРТ со-

ставила 75,659 км. 

Описание 2-го Юго-Восточного варианта 

трассы ЛРТ: Аэропорт Иркутск (действующий) – 

Зеленый – Талька – Коты – Капсал – Аэропорт 

Иркутск-Новый (Усть-Орда) – Усть-Орда (Авто-

станция). 

Трасса второго варианта проходит анало-

гично трассе первого варианта до ПК 4+00. С це-

лью уменьшения длины трассы второго варианта 

было выбрано юго-восточное направление трасси-

рования, которое максимально приближается к 

геодезической прямой (см. рис. 2). 

Основным высотным препятствием является 

водораздел рек Ушаковки и Топки. Максимальные 

рабочие отметки: выемки глубиной до 20 м, насы-

пи высотой до 29 м (рис. 3). 

После пересечения реки Топка на ПК 91+00 

железобетонным мостом с ездой поверху на бал-

ласте, трасса проходит рядом с населенным пунк-

том Талька. Далее трасса поворачивает (влево на 

17°) и проходит вольным ходом, вписана одна 

кривая с углом поворота 12°. На участке с ПК 

360+00 по ПК 507+00 запроектированы 9 водо-

пропускных сооружений. На ПК 507+50 трасса 

пересекает реку Куда железобетонным мостом и 

проходит через населённый пункт Капсал. На ПК 

551+00 запроектирован путепровод для пересече-

ния Качугского тракта в разных уровнях. Следу-

ющие 10 км трасса проходит вольным ходом, впи-

сана одна кривая с углом поворота 86°, запроекти-

рованы 7 ИССО (рис. 4). 

На постоянных и периодических водотоках, 

 
Рис. 3. Фрагмент продольного профиля второго Юго-Восточного варианта трассы от км 0 до км 15 

 

 
Рис. 4. Фрагмент продольного профиля второго Юго-Восточного варианта 

на участке подхода к станции Аэропорт Иркутск-Новый («Усть-Орда») 
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пересекаемых трассой, размещены искусственные 

сооружения, для которых выполнены все гидрав-

лические и конструктивные проверки. Общее ко-

личество мостов и труб по трассе составило 10 и 

29 соответственно. 

Общая протяженность трассы второго вари-

анта составила 65,960 км. 

Были выполнены тяговые расчеты с исполь-

зованием программного комплекса ЭРА (Экспер-

тиза – Расчет – Анализ). Результаты расчетов вре-

мени хода для вариантов трассы ЛРТ с подвиж-

ным составом КТМ-30 с учетом остановок на раз-

дельных пунктах, но без учета времени стоянки, 

приведены в табл. 1 и 2. 

Сравнение вариантов 

Размеры местных пассажирских перевозок 

не определялись. Схемы этапного усиления проек-

тируемой линии ЛРТ не строились.  

Сравнение двух вариантов железной дороги 

с руководящим уклоном 30 ‰ по денежным пока-

зателям строительной стоимости и эксплуатаци-

онных расходов было выполнено по приведенным 

затратам (К − капитальные вложения в сооруже-

ние линии и С − эксплуатационные расходы на 

расчетный 10-й год эксплуатации) за 10-летний 

период в ценах 1984 года по методике, изложен-

ной в работах [6, 7]. 

Результаты расчетов по вариантам: 

К1 = 61 млн руб.; С1 = 1,2 млн руб./год;  

К2 = 58 млн руб.; С2 = 1,1 млн руб./год.     

Приведенные затраты за 10-летний период 

определены в размере: 

1 вариант З1 = К1 + 10  С1 = 73 млн руб.; 

2 вариант З2  = К2 + 10  С2 = 69 млн руб. 

Относительная разность в приведенных за-

тратах по вариантам не превышает 10 % и лежит в 

пределах точности расчетов на предпроектной 

стадии, следовательно, однозначный выбор в поль-

Т а б л и ц а  1 

Ведомость времени хода для первого Северо-Западного варианта трассы ЛРТ с подвижным составом КТМ-30 
Наименование 

раздельных 

пунктов 

Действительный 

километраж оси 

раздельного 

пункта, 

км 

Длина 

перегона, 

км 

Средняя 

скорость 

движения  

на перегоне,  

км/ч 

Время хода  

по перегонам  

в направлении 

«туда», 

мин. 

Время хода 

от началь-

ного пунк-

та, 

мин. 

Аэропорт Иркутск (действующий)           0,000      

Летняя               6, 210 6,210 62 6 6 

Хомутово             32, 280 26,070 71 
22 28 

Оёк                  45,790 13,510 74 
11 39 

Сосновый Бор         54,520 8,730 65 
8 47 

Аэропорт Иркутск-Новый («Усть-

Орда»)            

73,770 19,250 72 

16 63 

Усть-Орда   (Автостанция)         75,659 1,889 57 
2 65 

Итого  75,659 70 65 
 

 
Т а б л и ц а  2  

Ведомость времени хода для второго Юго-Восточного варианта трассы ЛРТ  

с подвижным составом КТМ-30 
Наименование 

раздельных 

пунктов 

Действительный 

километраж оси 

раздельного 

пункта, 

км 

Длина 

перегона, 

км 

Средняя 

скорость 

движения на 

перегоне,  

км/ч 

Время хода  

по перегонам  

в направлении 

«туда», 

мин.  

Время хода 

от началь-

ного пунк-

та, 

мин. 

Аэропорт Иркутск  (действующий)            0,000      

Зеленый               6, 500 6,500 65 6 6 

Талька 19,740 13,240 66 
12 18 

Коты 35,150 15,410 66 
14 32 

Капсал 52,010 16,860 72 
14 46 

Аэропорт Иркутск-Новый («Усть-

Орда»)            

64,071 12,061 72 

10 56 

Усть-Орда (Автостанция)         65,960 1,889 57 
2 58 

Итого  65,960 68 58 
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зу второго Юго-Восточного варианта трассы не 

может быть сделан. 

Оценки строительной стоимости отражают 

стоимости: земляных работ; ИССО; верхнего 

строения пути; работ, пропорциональных длине 

линии (энергоснабжение, СЦБ, связь); жилищно-

гражданских зданий и сооружений, а также 

непредвиденные затраты. В строительную стоимость 

не вошли: стоимость строительства (реконструкции) 

трамвайного депо, приобретение подвижного состава. 

Для того, чтобы получить представление о 

стоимости линии ЛРТ в текущих ценах, был ис-

пользован метод индексации строительной стои-

мости. 

Были применены корректирующие коэффи-

циенты, использовалась следующая последова-

тельность пересчета: 

 переход к ценам 1991 года, с использова-

нием индекса 1,57; 

 переход к ценам 2001 года, с использова-

нием индекса 12,37 (Приложение к письму Рос-

строя от 24.07.2007 № ВК-2778/02); 

 переход к ценам 2011 года, с использова-

нием индекса 5,08 (Приложение 1 к письму Мин-

региона России № 4511-кк/08 от 2 марта 2011 г.). 

В результате индексации цен капитальные 

вложения по вариантам в ценах 2011 года соста-

вили: 

К1 = 6 018 млн руб.; 

К2 = 5 722 млн руб. 

Средняя покилометровая стоимость линии 

ЛРТ по вариантам составила: 

k1 = 80 млн руб./км;  

k2 = 87 млн руб./км. 

Проект организации строительства не со-

ставлялся. Была определена продолжительность 

строительства железнодорожной линии. 

Планировалось вести строительство по 

двухлучевой схеме от конечных станций. Срок 

строительства по вариантам составил: 

1-й вариант Тстр  = 25 месяцев; 

2-й вариант Тстр = 22 месяца, 

в том числе продолжительность работ подготови-

тельного периода по обоим вариантам − 6 месяцев. 

В табл. 3 приведена ведомость основных 

технико-экономических показателей вариантов 

Т а б л и ц а  3 

Ведомость основных технико-экономических показателей вариантов трассы ЛРТ  

Показатели вариантов трассы Единицы 
измерения 

Варианты трассы ЛРТ 

1-й вариант 
Северо-
Западный 

2-й вариант 
Юго-
Восточный 

Руководящий уклон ‰ 30 30 

Длина геодезической линии км 63 63 

Длина трассы км 75, 659 65,960 

Коэффициент развития линии - 1,2 1,05 

Количество пересекаемых водотоков:   постоянных 
                                                                    периодических 

водотоки 6 
39 

10 
29 

Количество раздельных пунктов с путевым развитием раздельные 
пункты 

6 6 

Объёмы земляных работ тыс. куб. м  10 149 10 078 

Время хода для подвижного состава КТМ-30 (2 вагона) от оси станции 
Аэропорт Иркутск (действующий) до оси станции Аэропорт Иркутск-Новый 
(«Усть-Орда»)    
без учета времени на стоянки на промежуточных раздельных пунктах         

 минуты 63 56 

Строительная стоимость (в ценах 1984 года)             млнруб. 61 58 

Эксплуатационные расходы для подвижного состава − скоростной трамвай 
КТМ-30  
(в ценах 1984 года)  на 10-й год эксплуатации           

млн 
руб./год 

1,2 
 

1,1 
 

Приведённые затраты в ценах 1984 года за 10-летний период млн руб. 73 69 

Строительная стоимость в ценах 2011 года: всего / за 1 км линии млн руб. 6 018 /  80 5 722 /  87 

Срок строительства (по двухлучевой схеме) месяцы 25 22 
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трассы. 

Окончательный вывод по выбору варианта 

трассы может быть сделан после дополнительной 

проработки вариантов. 

Преимущества первого варианта заключа-

ются в том, что он проходит по наиболее освоен-

ной и заселенной части района проектирования, 

вблизи Качугского тракта, что позволяет рассчи-

тывать на достаточный рост местного пассажиро-

потока даже в начальный период эксплуатации 

линии, в этом отношении второй вариант − менее 

перспективен. 

Однако по критерию строительной стоимо-

сти в ценах 2011 года второй вариант экономичнее 

первого на 296 млн руб., а также по критерию 

времени хода второй вариант имеет преимущество 

в 7 минут. 

По результатам могут быть сделаны следу-

ющие выводы и намечены дальнейшие перспекти-

вы работы. 

Выводы 

1. Принят тип подвижного состава – легкий 

рельсовый транспорт (скоростной трамвай произ-

водства УКВЗ, КТМ-30) по схеме: два трехсекци-

онных вагона общей длиной состава, равной 53 м 

(2 х 26,5 м), вместимостью 476 человек, который 

позволяет освоить планируемые размеры пасса-

жирских перевозок в новый аэропорт. 

2. Запроектированы два варианта трассы по 

направлению Аэропорт Иркутск (действующий) −  

Аэропорт Иркутск-Новый («Усть-Орда») по кар-

там масштаба 1:100 000, сечение рельефа горизон-

талями через 20 м. Построены планы, продольные 

профили вариантов трассы, запроектированы 

площадки раздельных пунктов, выполнены тяго-

вые расчеты, размещены ИССО с проверкой гид-

равлических и конструктивных  требований, опре-

делены технико-экономические показатели вари-

антов с точностью, допустимой для предпроект-

ной стадии (критерий чистого дисконтированного 

дохода не определялся). 

3. Принципиальных технических трудно-

стей по строительству линии ЛРТ по первому или 

второму вариантам не выявлено. Покилометровая 

стоимость линии находится в допустимых преде-

лах 80–87 млн руб./км. Сложных ИССО, являю-

щихся, как правило, потенциальными барьеро-

опасными сооружениями при строительстве (про-

тяженные тоннели, внеклассные мосты, длинные 

путепроводы), не требуется (с учетом поправки на 

предпроектную стадию, доступный картматериал, 

отсутствие материалов инженерно-геологических 

изысканий). 

4. Направление исследований – актуально и 

перспективно. Необходимо продолжать работы по 

данной тематике. 

Перспективы 

1. Для легкого рельсового транспорта рас-

смотреть варианты дальнейшего проектирования 

трассы до важнейших пунктов пассажирских перево-

зок Иркутской агломерации (автовокзал и железнодо-

рожный вокзал г. Иркутска, железнодорожные вокза-

лы городов Ангарска и Шелехова и другие). 

2. При трассировании ЛРТ в городской сре-

де использовать программу «Расчет стоимости 

шумозащитных мероприятий для рельсового 

транспорта» (авторы П.Н. Холодов, К.М. Титов, 

правообладатель ИрГУПС [8]). 

3. Рассмотреть варианты системы СРТ: ско-

ростной электропоезд ЭД9М (ОАО «Демиховский 

моторвагонный завод»), скорость до 130 км/ч, 

метропоезд с вагонами типа 81-740/741 «Русич» 

(ОАО «Метровагонмаш»), скорость до 90 км/ч и 

другие [9]. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ФАКТОРОВ, 

ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОЦЕСС РОСПУСКА СОСТАВОВ  

С СОРТИРОВОЧНОЙ ГОРКИ 

I.S. Bondarenko, A.N. Ivankov, L.N. Ivankova  

CHOICE OF THE BEST VALUES OF FACTORS,  

INFLUENCING ON THE PROCESS OF BREAKING UP  

OF TRAINS ON HUMP 

Аннотация. Спланирован и выполнен экспе-

римент, в котором на имитационной модели ис-

следован процесс скатывания вагонов с горки и 

определена степень влияния режима торможе-

ния, скорости встречного ветра, числа и весовой 

категории вагонов на скорость входа в тормоз-

ные позиции. 

Ключевые слова: сортировочные станции, 

имитационная модель работы станций. 

Abstract. The experiment, in wich the process 

of rolling of cars from the hump is explored on the 

simulation model and the level of influence of break-

ing mode, head wind velocity, number and weight cat-

egories of cars on velocity of entry in brake position is 

determined, is planned and carried out. 

Keywords: sorting stations, imitating model of 

work of a railway station. 

 

Сортировочные станции сети железных до-

рог России выполняют основную работу органи-

зации вагонопотоков в поезда. Эффективность 

функционирования станций сетевого значения в 

значительной мере определяется техническим 

оснащением и средсвами механизации и автомати-

зации сортировочных горок. 

Торможение отцепов на сортировочных гор-

ках является многовариантной многоэкстремаль-

ной задачей, не имеющей четкой формализации. 

От эффективности торможения вагонов засит ряд 

параметров, характеризующих перерабатываю-

щую способность и себестоимость расформирова-

ния составов. 

Данная статья посвящена выбору рацио-

нальных режимов торможения отцепов на спуск-

ной части горки с учетом различных факторов. На 

скорость входа отцепа в тормозную позицию (ТП) 

влияют: профиль спускной части горки, число ва-

гонов в отцепе, весовая категория вагонов, способ 

регулирования скорости отцепов на впередилежа-

щей тормозной позиции (режимы торможения), 

параметры среды и ветра, складывающаяся опера-

тивная обстановка. То есть процесс работы сорти-

ровочного комплекса представляет собой слож-

ную задачу. Решать эту задачу целесообразно ме-



ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 224 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование  

 

тодом имитационного моделирования работы сор-

тировочной горки. Моделируется отцеп, количе-

ство вагонов в отцепе, осевые нагрузки, основное 

удельное сопротивление, ветровые характеристи-

ки, сопротивление среды, параметры плана и про-

филя на каждом шаге моделирования. Процесс 

выбора режимов торможения итерационный [1–3]. 

Для выбора оптимальных режимов тормо-

жения использован метод планирования экспери-

мента для горки большой мощности. Число ваго-

нов в отцепе (фактор x1), весовая категория отцепа 

(фактор x2), режим торможения (фактор х3) варьиро-

вались, остальные факторы поддерживались на по-

стоянном уровне. Неуправляемые факторы принима-

лись случайными, т. е. действие по ним усреднялось. 

В качестве компьютерной модели, имити-

рующей работу сортировочной горки, была ис-

пользована программа, разработанная авторами.  

В эксперименте принимались одно-, трех-  

и восьмивагонные отцепы 4 весовых категорий 

(легкая, средняя, среднетяжелая, тяжелая). При 

этом менялись режимы торможения, различающи-

еся между собой способом распределения избы-

точной непогашенной энергетической высоты. В 

первом режиме распределение суммарной энергети-

ческой высоты, подлежащей погашению, было 50 % – 

на IТП, 30 % – на IIТП, 20 % – на парковой тормозной 

позиции (ПТП); во втором режиме 25 % – на IТП, 

50 % – на IIТП, 25 % – на ПТП; в третьем режиме 

40 % – на IТП, 50 % – на IIТП, 10 % – на ПТП. В 

любом случае погашаемая энергетическая высота 

не превышала фактическую мощность замедлите-

ля данной тормозной позиции. Также изменялась 

скорость встречного ветра (3 м/с, 4 м/с, 5 м/с). Для 

определения влияния весовой категории и числа 

вагонов на скорость входа отцепа в ТП были по-

строены зависимости, которые представлены на 

рис. 1–3. 

 
Рис. 1. Зависимость скорости входа отцепа в IТП от веса для всех режимов торможения при скорости ветра 5 м/с 

 
Рис. 2. Зависимость скорости входа отцепа во IIТП от веса вагона при скорости ветра 5 м/с 
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По результатам моделирования можно сде-

лать вывод, что зависимость скорости входа отце-

па в IТП от весовой категории аппроксимируется 

полиномом третьей степени. 

Скорость входа во IIТП выше во втором и 

третьем режимах торможения (для которых рас-

пределение энергетической высоты составило со-

ответственно 25 % и 40 % на IТП), чем в первом 

режиме, так как в нем распределение энергетиче-

ской высоты, подлежащей погашению, было мак-

симальным (50 %). С увеличением веса вагона 

скорость при этих режимах возрастает. Отцепы 

при первом режиме торможения были больше 

приторможены на IТП, при этом на IIТП гасилось 

20 % энергетической высоты, т. е. меньше, чем в 

других режимах. Скорость снижалась с увеличе-

нием веса вагона. 

Влияние веса вагона на скорость входа от-

цепа в IIIТП значительное только у одно- и пяти-

вагонных отцепов для первого и второго режимов 

торможения, на первых двух ТП у них погашено 

80 и 75 % энергетической высоты, скорость с уве-

личением веса отцепа возрастает, а у 8-вагонных 

отцепов изменения незначительные. В третьем 

режиме на I и II ТП погашено 90 % энергетиче-

ской высоты, скорость входа в ПТП невысокая, с 

изменением весовой категории отцепов она сни-

жается. 

Скорость входа отцепа в IТП в зависимости 

от числа вагонов можно аппроксимировать поли-

номиальной зависимостью второй степени. С уве-

личением количества вагонов в отцепе сопротив-

ление движению отцепа увеличивается, а скорость 

входа отцепа в ТП уменьшается (см. рис. 4–6). 

При планировании эксперимента в этой ра-

боте был использован полный факторный экспе-

римент 2
3
. Кодированные значения факторов и 

опытные значения функций, отображающих ско-

рость входа отцепов в тормозные позиции сорти-

ровочной горки, были представлены в виде матриц 

планирования [4, 5]. После обработки эксперимен-

тальных данных получены следующие уравнения 

регрессии для кодированных значений факторов: 

– при скорости ветра 3 м/с 

для скорости входа в IТП 

;028,0313,0008,1523,5 21211 xxxxy   

для скорости входа во IIТП –  

;001,0184,0111,0

074,0521,0131,0311,0429,5

321323121

3212

xxxxxxxxx

xxxy




 

для скорости входа в ПТП –  

;034,0149,0041,0

151,0391,0096,0449,0749,2

321323121

3213

xxxxxxxxx

xxxy




 

где x1 – число вагонов в отцепе; 

x2 – весовая категория отцепа; 

x3 – режим торможения; 

– при скорости ветра 4 м/с 

для скорости входа в IТП 

;185,0185,0145,1325,5 21211 xxxxy   

для скорости входа во IIТП –  

2 1 2 3

1 2 1 3 2 3

1 2 3

5,41 0,295 0,143 0,49

0,082 0,12 0,203

0,008 ;

y x x x

x x x x x x

x x x

    

   



 

для скорости входа в ПТП –  

3 1 2 3

1 2 1 3 2 3

1 2 3

2,721 0,419 0,116 0,364

0,169 0,026 0,164

0,041 ;

y x x x

x x x x x x

x x x

    

   



 

– при скорости ветра 5 м/с 

для скорости входа в IТП 

;043,0368,0978,0423,5 21211 xxxxy   

 
Рис. 3. Зависимость скорости входа отцепа в ПТП от веса вагона при скорости ветра 5 м/с 
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Рис. 4. Зависимость скорости входа отцепа в IТП от количества вагонов 

для всех режимов торможения при скорости ветра 5 м/с 

 
Рис. 5. Зависимость скорости входа отцепа во IIТП от количества вагонов при скорости ветра 5 м/с 

 
 

Рис. 6. Зависимость скорости входа отцепа в ПТП от количества вагонов при скорости ветра 5 м/с 



Системный анализ. Моделирование. Транспорт. Энергетика. Строительство 
Экономика и управление 

 

 

 

 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование 227 

для скорости входа во IIТП 

2 1 2 3 1 2

1 3 2 3 1 2 3

5,39 0,278 0,153 0,45 0,095

0,128 0,233 0,01 ;

y x x x x x

x x x x x x x

     

  
 

для скорости входа в ПТП 

3 1 2 3 1 2

1 3 2 3 1 2 3

2,69 0,383 0,135 0,333 0,193

0,01 0,183 0,055 .

y x x x x x

x x x x x x x

     

  
 

В данном исследовании представляет инте-

рес максимум функции, т. е. рассмотрим факторы, 

знаки коэффициентов которых положительны. 

Анализируя силу влияния каждого из фак-

торов на параметр оптимизации, можно сделать 

следующие выводы: 

 В уравнении регрессии для скорости входа 

в IТП наибольшая численная величина коэффици-

ента у фактора – весовая категория отцепов (x2). С 

увеличением встречного ветра вклад этого факто-

ра возрастает. 

 На скорость входа во IIТП и ПТП во вто-

ром и третьем уравнениях регрессии существен-

ное влияние оказывает режим торможения. С уве-

личением встречного ветра степень влияния этого 

фактора на параметр оптимизации снижается. 

Также здесь имеет значение весовая категория, 

влияние которой с увеличением скорости встреч-

ного ветра возрастает. 

 В уравнениях регрессии для скорости вхо-

да во IIТП и ПТП имеет значение сочетание фак-

торов х2х3. 

Анализ результатов эксперимента показал: 

1. Существенное влияние на скорость входа 

отцепа в тормозные позиции оказывает ве-

совая категория. Чем больше вес вагона, тем 

выше скорость входа в IТП. При входе во II 

и III ТП скорость возрастает с увеличением 

веса только для одновагонных отцепов. У 

пяти- и восьмивагонных отцепов скорость 

может снижаться и возрастать в зависимости 

от выбранного режима торможения. 

2. Среда и ветер оказывают значительное вли-

яние на одно- и двухвагонные отцепы. При 

росте числа вагонов в отцепе влияние скоро-

сти встречного ветра снижается. 

3.  Лучшим по условию разделения отцепов на 

тормозных позициях для многовагонных от-

цепов является первый режим, а для оди-

ночных – третий режим. 

4. Полученные данные можно использовать 

для проектирования и создания новых си-

стем автоматизации сортировочного процес-

са. 
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

O.A. Rjabushchenko, I.J. Solskaya, N.B. Popova  

MODEL OF A STAGE-BY-STAGE ESTIMATION OF APPEAL  

OF INFRASTRUCTURAL PROJECTS THROUGH  

THE MECHANISM OF STATE-PRIVATE PARTNERSHIP  

ON A RAILWAY TRANSPORTATION 

Аннотация. В статье рассмотрены основ-

ные факторы, определяющие привлекательность 

региона как площадки реализации инфраструк-

турного проект, и самого проекта развития ин-

фраструктуры железнодорожного транспорта с 

позиции заинтересованности частных инвесто-

ров. 

Ключевые слова: инфраструктура, желез-

нодорожный транспорт. 

Abstract. In the article the major factors defin-

ing appeal of region as a platform of infrastructural 

project realization, and the project of development of 

an infrastructure of a railway transportation from a 

position of interest of private investors are consid-

ered. 

Keywords: infrastructure, railway transporta-

tion. 

 

Развитие государственно-частного партнер-

ства (ГЧП) в сфере железнодорожных перевозок 

направлено на повышение эффективности госу-

дарственных расходов, привлечение частных ин-

вестиций и средств пользователей в развитие ин-

фраструктуры, стимулирование инвестиционной 

активности самих транспортных предприятий. 

ГЧП на рынке железнодорожных услуг осу-

ществляется по трем направлениям: 

1. Долевое финансирование строительства и 

реконструкции железнодорожной инфраструкту-

ры, в том числе и с использованием средств Ин-

вестфонда. 

2. Привлечение пользователей железнодо-

рожных услуг к участию в проектах по строитель-

ству и реконструкции железнодорожных объектов. 

3. Государственное стимулирование инве-

стиционной активности транспортных предприя-

тий. 

В рамках первого направления с учетом 

«Основных направлений стратегии развития же-

лезнодорожного транспорта на период до 2030 г.», 

одобренных на заседании правительства РФ 6 сен-

тября 2007 г., предполагается строительство 22,3 

тыс. километров новых железнодорожных линий и 

модернизация существующих путей. При этом все 

проекты строительства и модернизации железно-

дорожных линий, исходя из ожидаемого эффекта, 

разделены на 6 категорий. 

Основные инфраструктурные проекты, реа-

лизуемые в железнодорожной инфраструктуре, 

можно представить в табл. 1. 

По состоянию на 1 октября 2009 года на ре-

ализацию проектов Инвестиционного фонда Рос-

сийской Федерации до ответственных исполните-

лей доведено финансирование в объеме 100,7 

млрд рублей, фактически привлечено 178,2 млрд 

рублей инвестиций из внебюджетных источников. 

На 1 рубль средств Фонда планировалось 

привлечь 2,5 рубля инвестиций из внебюджетных 

источников. Этот показатель достигнут не был: на 
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1 рубль средств Фонда привлечено 1,77 рубля инве-

стиций из внебюджетных источников. 

Из средств Инвестиционного фонда Россий-

ской Федерации полностью профинансировано 

проектирование железнодорожной инфраструкту-

ры в 2009 году в сумме 420,3 млн рублей. 

Фактическое финансирование осуществляе-

мых инвестиционных проектов по состоянию на  

1 октября 2009 года характеризуется объемами, 

представленными в табл. 2. 

 

Т а б л и ц а  2 
Объемы финансирования инвестиционных 

проектов по состоянию на 01.10.09 (млн руб.) 

Год Всего объем 

средств на 

проекты 

Бюджетные 

ассигнова-

ния (Инве-

стиционный 

фонд Рос-

сийской 

Федерации) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

Россий-

ской Фе-

дерации 

Средства 

инвестора/ 

концесси-

онера 

2006  8954,4 0,0 0,0 8984,4 

2007  28541,1 0,0 0,0 29371,3 

2008  98744,7 52019,6 0,0 56107,7 

2009  143608,7 48683,2 927,2 83693,9 

Итого 279848,85 100702,84 927,2 178157,4 

 

Внешэкономбанк провел опрос, в результате 

которого были выявлены новые опции для рос-

сийского рынка ГЧП. Результаты опроса были 

следующими: 

• Общее количество респондентов: 56, из 

них 25 представителей региональных органов 

управления, 17 банков, 3 фонда, 8 юридических 

фирм, 3 девелоперские компании. 

• Наиболее привлекательные секторы для 

запуска проектов в формате ГЧП в 2009–2011 го-

дах: транспорт (65 %), социальная инфраструктура 

(24 %), коммунальные услуги и оборона (по 3 % 

каждая). Наиболее привлекательным сектором яв-

ляется транспорт. 

• Каждый сектор ГЧП должен быть обеспе-

чен поддержкой ОГМУ в виде разнообразных 

специализированных отраслевых фондов вместо 

одного большого инвестиционного фонда (55 %).  

Для анализа ГЧП-проектов в транспортной 

инфраструктуре приведем табл. 3. 

 

Т а б л и ц а  3 
Показатели реализации ГЧП-проектов 

Сектор Размер 

инвести-

ций 

Внутрен-

няя норма 

доходно-

сти 

Валю-

та 

Срок оку-

паемости, 

годы 

Транспорт > 100 млн 

долл. 

США 

10–15 % Долл. 

США 

12 

Социальная 

инфраструк-

тура 

< 100 млн 

долл. 

США 

10 % Рубли 5 

ЖКХ < 100 млн 

долл. 

США 

15 % Рубли 7 

Оборона < 100 млн 

долл. 

США 

10 % Рубли 12 

 

Т а б л и ц а  1 
Инфраструктурные проекты, реализуемые в железнодорожной инфраструктуре через механизм  

государственно-частного партнерства 

No. Название проекта Сектор Форма ГЧП Место реализации Сроки 

1 Строительство железнодорожной линии Кызыл – 

Курагино в увязке с освоением минерально-сырьевой 

базы Республики Тыва 

Железные 

дороги 

Инвестици-

онный фонд 

РФ 

Республика Тыва 2008–

2014 

2 Организация скоростного движения пассажирских 

поездов на участке Санкт-Петербург – Хельсинки 

Железные 

дороги 

Инвестици-

онный фонд 

РФ 

Санкт-Петербург 2007– 

2010 

3 Реконструкция участка Оунэ – Высокогорная со 

строительством нового Кузнецовского тоннеля на 

участке Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань 

Железные 

дороги 

Инвестици-

онный фонд 

РФ 

Хабаровский край 2008– 

2016 

4 Создание транспортной инфраструктуры для освое-

ния минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Чи-

тинской области 

Железные 

дороги 

Инвестици-

онный фонд 

РФ 

Читинская область 2007– 

2015 

5 Транспортный проект «Урал промышленный – Урал 

полярный» 

Железные 

дороги 

Инвестици-

онный фонд 

РФ 

Ямал 2006–

2011 

6 Строительство железной дороги Нарын – Лугокан Железные 

дороги 

Инвестици-

онный фонд 

РФ 

Читинская  

область 

2008–

2013 
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Рассмотренные примеры инвестиционных 

проектов в области железнодорожной инфра-

структуры, реализованных и планирующихся к 

реализации на принципах ГЧП, позволяют сделать 

следующие выводы: 

- ГЧП на железнодорожном транспорте не 

способствует диверсификации национальной эко-

номики. 

- Реализация проектов ГЧП при строитель-

стве новых железных дорого имеет свои ограни-

чения. Главным ограничивающим фактором явля-

ется само существование и позиция государствен-

ной компании в сфере железнодорожных перево-

зок – ОАО «РЖД». 

- Для обеспечения окупаемости и текущего 

функционирования новой железнодорожной ли-

нии необходимы гарантии наличия грузовой базы 

и/или пассажирских перевозок на период не менее 

15–20 лет. Частная компания будет инвестировать 

средства в развитие своих транспортных активов 

только при гарантиях их востребованности. Гаран-

тий наличия грузовой базы требует и ОАО 

«РЖД». При разработке инвестиционного проекта, 

реализуемого на принципах ГЧП, необходимо раз-

рабатывать планы (прогнозы) грузовых отправок 

по объемам, местам зарождения грузопотока и по 

годам, иметь инструменты давления на грузоот-

правителей, а также иметь точные прогнозы пер-

спективного пассажиропотока. 

- Инициатива в реализации проектов ГЧП, 

как правило, идет от крупных государственных и 

частных компаний, а также связанных с ними вла-

стей регионов. При этом ГЧП может стать одной 

из форм рентоориентированного поведения, лега-

лизации коррупции и коммерциализации власти. 

- Необходимо разработать методику оценки 

привлекательности инфраструктурных проектов, 

реализуемых через механизм ГЧП, которая позво-

лит учитывать риски возникающие при привлече-

нии денежных средств как государства, так и 

частного инвестора, и, как следствие, увеличит 

объем финансовых ресурсов. 
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Аннотация. В статье сделан обзор подхо-
дов к управлению коммуникационной стратегией 
организации и обозначены основные позиции, тре-
бующие решения при формировании долгосрочной 
коммуникационной стратегии, приведен алгоритм 
коммуникационного процесса. 
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Abstract. This article reviews the approaches 
to the communication strategy management in an or-
ganization. The key issues requiring solution under 
long-term communication strategy development are 
specified. The algorithm of the communication pro-
cess is given.  
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Основная организационная задача, которая 

должна сегодня решаться при планировании пове-
дения организаций в условиях жесткой конкурен-
ции, связана с расширением контингента конеч-
ных потребителей, что  определяется не только 
организационно-техническими мероприятиями, но 
и быстротой принятия решений. 

Эти задачи могут быть решены, если будет 
сформирована определенная коммуникационная 
стратегия, способная обеспечить максимальную 
широту охвата населения некоторыми идеями, 
связанными с потреблением товаров или услуг, и 
ускорить принятие ими решений о реализации 
этих идей. Кроме того, в сознании потребителя 
должна быть сформирована уникальная позиция 
товара (услуги) и производящей организации. 

 По существу, возникает необходимость ши-
рокомасштабного информационного воздействия 
на различные по своему составу группы потреби-
телей, что может быть реализовано при использо-
вании различных форм коммуникаций, объеди-
ненных в единую систему, создаваемую для до-
стижения главной стратегической цели организа-
ции и представляющую собой коммуникационную 
стратегию.  

В этом случае следует решить ряд вопросов: 
- определение оптимального сочетания ис-

пользуемых форм коммуникации; 
- расчет продолжительности реализации 

коммуникации в целом; 
- установление порядка чередования как 

различных видов коммуникаций, так и входящих  
в их состав компонентов;  

- временные интервалы действия каждого 
компонента коммуникации; 

- способ замены компонента при возможных 
ошибках. 

Все эти моменты и составляют предмет 
управления коммуникационной стратегией орга-
низации, причем в долгосрочной перспективе. Об-
ратим внимание еще на одно важное обстоятель-
ство. Как отмечает О.С. Виханский, стратегиче-
ское управление представляет собой определен-
ную разновидность менеджмента, развитие кото-
рого приобретает иногда формы, совершенно про-
тивоположные существовавшим ранее, что дикту-
ется необходимостью достижения организацией 
преимуществ перед конкурентами [1]. Поэтому 
задачей является создание такой теории управле-
ния, которая указывала бы организации, с помо-
щью чего можно добиться успеха на рынке.  
В этом смысле коммуникационные стратегии и 
методы управления ими должны учитывать дина-
мику рынка и различные факторы внешней среды 
организации. 

Теория управления коммуникационными 
стратегиями не может давать определенных ре-
цептов поведения, гарантирующих успех. Но она 
должна давать такие рекомендации, выполнение 
которых может обеспечить этот успех. Такой ас-
пект рассматриваемой проблемы сформулирован 
О.С. Виханским: «…теория стратегического 
управления скорее описывает то, без чего управ-
ление не сможет справиться со своими задачами, 
чем то, что гарантирует их решение» [1]. 

Коммуникационная стратегия организации 
должна формироваться с использованием всех ви-
дов коммуникаций, список которых достаточно 
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широк: реклама, public relations – связи с обще-
ственностью, стимулирование сбыта, прямой мар-
кетинг, личные продажи, мерчендайзинг, интегри-
рованные маркетинговые коммуникации в местах 
продажи, брендинг, выставки и ярмарки и т. д. По 
существу, речь идет о построении системы науч-
ного прогнозирования в сфере обращения, бази-
рующейся на использовании широкого круга ин-
формационных технологий и содержащей схему 
построения прогнозов, определяющую основные 
этапы и последовательность действий. 

На первый план здесь выдвигается проблема 
управления спросом, решаемая активным влияни-
ем на сознание потребителя тех или иных комму-
никаций. Решить эту проблему может использова-
ние различных по своей направленности и содер-
жанию коммуникационных компонентов, а также 
определение  последовательности и продолжи-
тельности их применения. 

При разработке коммуникационной страте-
гии необходимо осуществлять выбор видов ком-
муникаций и их компонентов. Этот выбор зависит 
от цели коммуникационной стратегии, планируе-
мой реакции потребителей, их психографических, 
поведенческих и иных характеристик, необходи-
мой широты охвата, места и времени реализации 
компонента. 

Но проблема заключается в том, что  
в настоящее время потребительская аудитория 
стала достаточно размытой по своим характери-
стикам и не всегда поддается классическому сег-
ментированию. Это приводит к тому, что ранее 
хорошо работавшие на определенном сегменте 
носители информации утрачивают свою актуаль-
ность и не приносят ожидаемого отклика у потре-
бителей.  

При формировании коммуникационной 
стратегии используются различные виды комму-
никаций, отличающиеся типом обращения, 
направленностью на объект воздействия, уровнем, 
степенью контактности и способом передачи ин-
формации. Поэтому и необходимо подчинить 
коммуникации единому управляющему началу и 
единой стратегии.  

Подробное рассмотрение возможностей 
каждого из компонентов позволит определиться с 
составом коммуникационного набора, реализуе-
мого в рамках коммуникационной стратегии. Но 
произвольное увеличение количества компонентов 
в коммуникационном наборе организации, выпол-
няя свою ролевую функцию, может привести к 
чрезмерно высоким затратам. Поэтому должен 
быть выработан критерий, позволяющий не только 
увеличить количество компонентов, но и миними-
зировать затраты при реализации стратегии. Рас-
сматриваемая ситуация не дает гарантий снижения 
этих затрат до определенной величины. Дело в 

том, что коммуникация может быть успешной в 
одном случае и терпеть неудачу в другом, как это 
показывает Дж. О’Шонесси на примере рекламы: 
«Не существует такой теории по созданию рекла-
мы, которая безоговорочно оправдывала бы из-
держки на нее. Получение такой гарантии пред-
ставляет собой невозможную задачу в динамич-
ном мире, где ни сами покупатели, ни конкуренты 
не имеют гарантии того, что они будут придержи-
ваться своего пути» [2]. Поэтому, говоря о мини-
мизации затрат, следует иметь в виду, что мы со-
здаем такие условия, при которых затраты будут 
иметь наиболее низкий уровень.  

Так как формируемая коммуникационная 
стратегия тесно связана с управляемыми элемен-
тами и имеет своей целью активное на них влия-
ние, то ее саму можно рассматривать как объект 
управления в сфере обращения. Одной из функций 
коммуникационной стратегии как раз и является 
информирование потребителей посредством раз-
личных коммуникационных компонентов. 

Рассматривая аудиторию, которой будет пе-
редано сообщение, необходимо отметить следую-
щее. Во-первых, расширяющиеся объемы рынка 
привели к тому, что компании вынуждены сегодня 
иметь дело с потребителями, имеющими разнооб-
разные характеристики. Аудитория перестала 
быть просто потребительской и приобрела харак-
теристики общественности. Во-вторых, доверие 
потребителей к наиболее часто используемой 

коммуникации  рекламе  начинает падать. От 
многочисленных повторов рекламных сообщений 
потребители перестают обращать на них внима-
ние, а эффективность рекламы снижается. По-
следние исследования, описанные Д. Энжеллом,  
Р. Блэкуэллом и П. Миниардом, показывают, что 
более 70 % потребителей не верят рекламным об-
ращениям, ссылающимся на результаты «каких-
либо научных испытаний» [3]. Снижение влияния 
рекламы вызвано скептицизмом по отношению к 
ней самой. Следует также отметить, что на этапе 
сформированного отношения к продукту или ор-
ганизации реклама будет более успешной, чем на 
этапе создания либо изменения отношения.  

Система паблик рилейшнз оказывается бо-
лее предпочтительной, так как действует по схеме, 
предусматривающей первоначальное формирова-

ние образа, а уже затем  положительного отно-
шения к организации, товару или услуге. После 
этого можно подключать и компоненты рекламы. 
Кроме того,  следует учесть, что в этой системе 
созданы механизмы работы с «общественностью». 
Такой подход будет менее затратным, так как 
определенная часть общественности уже подго-
товлена для положительного восприятия. Обще-
ственность, на которую в основном и ориентиро-
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вана коммуникационная деятельность и которая 
является потребителем конечного продукта орга-
низации, можно называть «целевой общественно-
стью» [4]. Применительно к потребительскому 
рынку она представляет собой целевую потреби-

тельскую группу, а конкретный потребитель  це-
левого потребителя. 

При планировании коммуникаций можно 
использовать подход компании Du Pont «планиро-
вание действий по проекту». Этот подход был ис-
пользован компанией в конце 50-х гг. при реали-
зации маркетинговой стратегии. Суть метода за-
ключается в том, что все действие разбивается на 
конкретные задачи с конкретными сроками вы-
полнения и исполнителями [5]. Исполнители со-
ставляют список действий, необходимых для вы-
полнения задач, за которые они отвечают, и оце-
нивают объем времени на выполнение в зависимо-
сти от имеющихся ресурсов. Все действия участ-
ников становятся увязанными в определенной по-
следовательности. Любая временная задержка в 
какой-либо последовательности снижает конку-
рентное преимущество организации. Поэтому на 
следующем этапе определяется последователь-
ность, исполнение которой займет самый длитель-
ный промежуток времени, в связи с чем она и яв-
ляется критической. Затем, при движении в обрат-
ном порядке, рассчитывается самый поздний срок 
выполнения каждой последовательности. Так по-
являются временные промежутки исполнения для 
каждого мероприятия, и все участники проекта 
знают о намеченных сроках. Следовательно, от-
ветственность разграничена и у проекта появляет-
ся тенденция к самоуправлению. 

Адаптируя данный метод к коммуникацион-
ному процессу, мы предлагаем следующий алго-
ритм его реализации [6]. Например, организация 
выбрала стратегию «достижение лидирующей по-
зиции по товарам». В этом случае ее задачей ста-
новится постоянный выпуск новых товаров, а за-

дачей специалистов по коммуникациям  реализа-
ция  идеи о новаторском и современном духе ор-
ганизации и ее ориентированности на целевую 
общественность. Предлагаемый алгоритм дей-
ствий организации представлен на рис. 1. Марке-
тинговая стратегия разбивается на небольшие 
страты, которые затем будут преобразованы в 
список конкретных задач. Так как каждая задача 
заранее описана и спланирована, соотнесена с други-
ми задачами и имеет конкретного исполнителя, то у 
проекта появляется тенденция к самоуправлению. По 
существу, этот алгоритм представляет собой некото-
рую модель коммуникации, дающую наглядное пред-
ставление о взаимосвязях входящих в нее элементов. 

Создавая коммуникационную стратегию, 
организация может пойти по пути соотнесения 

своих действий с моделью принятия потребителем 
решения о покупке, предложенной Ф. Котлером  
и включающей в себя пять этапов: осознание по-
требности, поиск информации, оценка вариантов, 
решение о покупке и реакция на покупку [7] .  

При таком подходе разрабатывается комму-
никационное сопровождение каждого этапа, фор-
мирующее определенное отношение к товару. От-
ношение, включающее в себя три составные части: 
познавательную, эмоциональную и волевое дей-
ствие (покупка), – представляет собой один из 
ключевых моментов, используемых в стратегиче-
ском управлении поведением потребителей [8]. 
Первый этап связан с возникновением осознанной 
потребности. В этот период потребность преобра-
зуется в материальный образ товара. Поскольку 
здесь проявляется познавательная составляющая 
отношения к товару, то необходимо акцентировать 
внимание на коммуникационных компонентах, 
формирующих его визуальное представление. 

Этап «поиск информации» характеризуется 
тем, что потребитель использует различные ин-
формационные каналы: персональные, коммерче-
ские, СМИ и другие. И здесь на первый план вы-
ступают компоненты коммуникаций, информиру-
ющие потребителя о торговой марке, характери-
стиках товара и создающие эмоциональную со-
ставляющую отношения.  

На этапе «оценка вариантов» потребитель 
принимает решение в пользу определенной торго-
вой марки и пользуется различными коммуникацион-
ными каналами. Информация, поставляемая на этом 
этапе, чрезвычайно важна и зависит от рыночной си-
туации. Например, потребитель давно знает товар и 
его разновидности. Задача коммуникации в этом слу-
чае – сократить время на выбор и перевести покупа-
теля на этап принятия решения о покупке. 

Если покупатель не знаком с разновидно-
стями товара – задача видоизменяется. В такой 
ситуации необходимо раскрыть особенности и 
преимущества незнакомых потребителю модифи-
каций. Возможна ситуация, когда потребитель не 
может оценить варианты, так как в принципе не 
знаком с данным товаром. В этом случае необхо-
димо создать интерес к товару, активизировать по-
требителя в направлении поиска и оценки вариантов. 

Следующий этап  «решение о покупке»  
представляется для потребителя самым рискован-
ным, так как инициируется третья составляющая 

отношения  волевое действие, связанное с необ-
ходимостью оплаты покупки. В этом случае 
должны сыграть свою роль стимулы, позволяю 

щие облегчить потребителю принятие решения  
компоненты мерчендайзинга и стимулирования 
сбыта. 
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Заключительный этап  «реакция на покуп-
ку». Этот этап имеет огромное значение как эле-
мент, формирующий положительный образ орга-

низации  на рынке. Положительное впечатление от 
покупки усиливает приверженность к данному 
товару (товарной марке), отрицательное же пере-

План коммуникации 

 

Сопоставление public relations   

с другими коммуникациями 

Программа public relations (PR)  

исследование поведения це-

левой общественности в от-

ношении новых товаров 

Сравнение результатов 

 с запланированными 

в маркетинг-плане 

 

Программа продвижения 

определение желаемого пове-

дения целевой общественно-

сти 

выбор PR-инструментов 

и определение сроков реали-

зации 

сопоставление результатов с 

запланированными 

корректировка программы PR  

согласование сроков с про-

граммой паблик рилейшнз  

выбор средств рекламы 

и стимулирования сбыта 

корректировка программы 

продвижения 

подтверждение или отмена 

включения в определенные 

сроки  

Рис. 1. План коммуникации  
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носится на сам товар и в дальнейшем, безусловно, 
приведет к отказу от него. Зная оценку своего то-
вара, можно работать над его улучшением и ин-
формационным сопровождением. Поэтому ком-
муникационное сопровождение каждого этапа 
процесса принятия решения о покупке является 
необходимым. Задача коммуникации заключается 
в облегчении для потребителя перехода к после-
дующему этапу. 

Создавая собственный коммуникационный 

канал, организация обеспечивает информационное 

сопровождение всех этапов модели принятия ре-

шения о покупке, что способствует бесперебойно-

му функционированию не только самого комму-

никационного канала, но и сферы обращения как 

многоканальной системы. 

Д.Ф. Энджелл, Р.Д. Блэкуэлл и П.У. Мини-

ард, рассматривая коммуникационный процесс, 

оценивают его действенность зависящей от от-

дельных составляющих элементов  «таких как 

источник рекламной информации и изложенные  

в ней доводы» [3]. Отдавая предпочтение рекламе 

и стимулированию сбыта, они, тем не менее, наце-

ливают организации на разработку «комплексного 

маркетингового общения» и отмечают необходи-

мость учета рекламы, личной продажи, программы 

изменения поведения, атмосферы розницы и паб-

лик рилейшнз, подчеркивая необходимость под-

чинения всех обращений общей идее. 

Ф. Котлер оценивает рекламу, стимулирова-

ние сбыта и ПР как три основных средства стиму-

лирования массового потребителя, отмечая расту-

щую роль ПР как способа формирования осведом-

ленности и предпочтений [7]. 

Дж. Бернет и С. Мориарти призывают со-

здавать уместную коммуникацию, отвечающую 

потребностям и желаниям потребителей, и утвер-

ждают, что «рынки, способные донести четкое, 

краткое, убедительное сообщение, будут функци-

онировать с наибольшими успехами» [9]. Также 

ими отмечается растущее значение индивидуаль-

ных коммуникаций (интерактивные технологии). 

Несмотря на большое количество взглядов 

на вопросы планирования коммуникационной 

стратегии, почти все авторы склонны выделять обяза-

тельные составляющие, которые должны присутство-

вать в любом случае. Коммуникационная стратегия 

должна базироваться на глубоком сегментировании 

потребителей, обеспечивать позиционирование и 

подчеркивать конкурентные преимущества товара. 

Решить все эти вопросы представляется возможным 

только на основе стратегии, сочетающей в себе раз-

личные компоненты коммуникаций. 

Хорошо продуманная программа коммуни-

кации повышает удовлетворенность потребителя 

покупкой и создает у него долгосрочную привер-

женность к данной организации за счет формиру-

емой дополнительной ценности продукта. Следует 

отметить, что все эти меры работают только в слу-

чае выпуска качественной продукции. Дж. Бернет 

и С. Мориарти отмечают, что «простейший способ 

«похоронить» любой некачественный товар со-

стоит в том, чтобы создать и реализовать для него 

удачную коммуникационную программу, по-

скольку именно такая программа быстро покажет 

целевой аудитории все его недостатки» [9]. 

В настоящее время все большее число орга-

низаций в своей деятельности стремятся реализо-

вать социально-этический подход, который 

направлен на выявление нужд и потребностей це-

левого рынка и обеспечение высшей потребитель-

ской ценности теми способами, которые поддер-

живают благополучие клиента и общества в це-

лом. Рассматривая в этом аспекте комплекс стра-

тегических решений организации, на первое место 

необходимо поставить потребителя, как наиболее 

значимую и весомую составляющую. Такой под-

ход облегчает анализ коммуникаций, объектом 

которых всегда выступает человек со своими же-

ланиями и потребностями.  
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НА ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

V.A. Podverbnyy, E.V. Filatov 

DESIGNING PROTECTIVE CONSTRUCTIONS  

ON THE EAST-SIBERIAN RAILROAD 

Аннотация. В статье рассматривается 

проектирование сооружений, защищающих авто-

мобильную и железную дороги от воздействия 

селевых потоков и снежных лавин. Рекомендован 

комплекс сооружений. Сделаны выводы о необхо-

димости проведения научно-технических исследо-

ваний и патентного поиска при проектировании 

сложных защитных сооружений от опасных при-

родных процессов. 

Ключевые слова: комплекс защитных со-

оружений, селевые потоки, снежные лавины. 

Abstract. In the article, designing of the con-

structions protecting automobile and rail roads from 

influence of cloudburst floods and ground avalanches 

is considered. The complex of constructions is rec-

ommended. Conclusions are drawn on necessity of 

carrying out scientific and technical researches and 

patent search at designing difficult protective con-

structions from dangerous natural processes. 

Keywords: complex of protective construc-

tions, cloudburst flood, ground avalanches 

 

Постановка задачи 

В 2008 году специалистами Восточно-

Сибирского института проектирования транспорт-

ных систем (ВСИПТС ИрГУПС) по заданию 

службы пути ВСЖД – филиала ОАО «РЖД» сов-

местно со специалистами Иркутскжелдорпроекта – 

филиала ОАО «Росжелдорпроект» были выполнены: 

1) рабочий проект по титулу: «Защитные 

сооружения от селевых потоков на Восточно-

Сибирской железной дороге. 995 км пк 1–2 участ-

ка Кунерма – Дельбичинда» [1]; 

2) вариантное проектирование по титулу: 

«Защитные сооружения от снежных лавин на Во-

сточно-Сибирской железной дороге. 996 км пк 2–4 

участка Кунерма – Дельбичинда» [2]. 

В статье рассматривается проектирование 

сооружений, защищающих автомобильную и же-

лезную дороги от воздействия селевых потоков  

и снежных лавин. 

Описание района проектирования 

Район проектирования находится в Казачин-

ско-Ленском районе Иркутской области. В данном 

районе проходят: 

- железная дорога Лена – Северобайкальск – 

участок Восточно-Сибирской железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД» – однопутная, электрифи-

цированная; 

- автомобильная дорога Усть-Кут – Уоян  

с покрытием переходного типа и шириной земля-

ного полотна 8–10 м. 

Опасные природные процессы существенно 

затрудняют эксплуатацию транспортных маги-

стралей и инженерных сооружений. Наибольшую 

опасность среди них представляют селевые потоки 

и снежные лавины.  

Специалистами ВСИПТС ИрГУПС  

(Б.П. Мухаровым, Л.А. Воробьевой, Л.С. Федор-

чуковой, Д.А. Ковенькиным, К.М. Титовым, П.Н. 

Холодовым, С.Ю. Лагеревым, И.Г. Карповым и 

другими) после тщательного изучения предостав-

ленных материалов аэроизысканий, инженерно-

геодезических, инженерно-геологических и инже-

нерно-гидрологических изысканий [3–6] были 

приняты проектные решения, которые обеспечи-

вают безопасность движения поездов по железной 

дороге и автотранспорта – по автодороге.  

Проектирование селезащитных  

сооружений  
Железная дорога пересекает ручей Вредный 

на 995 км при его впадении в реку Кунерму. Через 

ручей построен железобетонный мост по схеме 

1×16,5 м (рис. 1).  



Системный анализ. Моделирование. Транспорт. Энергетика. Строительство 
Экономика и управление 

 

 

 

 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование 237 

 
Рис. 1. Общий вид вниз по течению ручья Вредного  

на автодорогу (автодорожный мост разрушен, переправа 

осуществляется вброд) и железную дорогу 

 

Однопролетный мост представлен железобе-

тонным пролетным строением по типовому проек-

ту инв. № 557 и бетонными устоями. Устои мас-

сивные индивидуальной проектировки. Западный 

устой опирается на гравийно-галечниковый грунт 

с глыбовым заполнителем, восточный устой опи-

рается на скальный грунт, представленный грани-

тами.  

При пропуске селевого потока на всем про-

тяжении русла ручья происходит отложение селе-

вого материала. На период обследования (июль 

2008 г.) подмостовое русло было завалено селе-

выми отложениями толщиной до 1,40 м,  защит-

ный слой передних стенок устоев частично разру-

шен в результате ударов камней селевого потока, 

высота подмостового русла «в свету» не превыша-

ла 1,50 м (рис. 2). 

 
Рис. 2. Вид западного устоя и части подмостового русла 

железнодорожного моста через ручей Вредный 

 

На пересечении автодороги с ручьем Вред-

ным был построен временный деревянный мост 

длиной 16 м, на ряжевых опорах. 

В настоящее время вследствие прохождения 

селевых потоков мост полностью разрушен,  

и движение автотранспорта осуществляется по 

высохшему руслу либо, при наличии воды – вброд 

(рис. 3). 

 
Рис. 3. Разрушенный селевыми потоками  

автодорожный мост через ручей Вредный 

 

Проект для обеспечения проезда через 

р. Вредный на 283 км автомобильной дороги Усть-

Кут – Уоян был разработан ООО «Смета Плюс» на 

основании задания, выданного ОГУ «Дирекция по 

строительству и эксплуатации автомобильных до-

рог Иркутской области» в 2007 г. [3]. 

Трасса подходов к запроектированному ав-

тодорожному мосту проложена с максимальным 

использованием существующей автодороги  

в увязке с осью разрушенного моста. Отверстие 

моста принято конструктивно, с учетом перекры-

тия одним пролетом всего водного потока, где 

возможно прохождение грязекаменной сели.  

В результате расчета принята схема автодо-

рожного моста 2,95 + 25,6 + 2,95 м. Конструкция 

пролетного строения принята из комплекта САРМ, 

что позволяет в короткие сроки построить мост  

и обеспечить безопасность проезда автотранспор-

та при пересечении ручья Вредного.   

Следует отметить, что при проектировании 

автодорожного моста гидрологические изыскания 

не проводились, параметры селевого потока не 

определялись, вследствие чего не в полной мере 

была учтена опасность прохода селевого потока.  

Проектировщиками ООО «Смета Плюс» от-

метка низа конструкции автодорожного моста 

проверена на пропуск воды с 2 % вероятности 

превышения с учетом уклона водной поверхности 

у сооружения 174 ‰.  

Для обеспечения надежности моста при 

пропуске  грязекаменных потоков опоры  запроек-

тированы  массивными из индивидуальных блоков 

размерами 2,0×2,0×1,5 м, причем блоки имеют 

специальные вырезы и отверстия, в которые 



ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 238 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование  

 

устанавливаются арматурные каркасы и заливает-

ся монолитный бетон, что объединяет их в единую 

конструкцию, а для объединения тела опоры с 

фундаментом в последнем предусматриваются 

арматурные выпуски. 

Проектом предусмотрено устройство под-

порной стенки из габионных конструкций с низо-

вой стороны у начала моста для предотвращения 

просыпания грунта конуса в русло, а также для 

предохранения конуса от размывов. 

В то же время серьезной защиты от селе-

вых потоков, кроме устройства габионов, укреп-

ляющих откосы конусов моста с верховой сторо-

ны, в проекте автодорожного моста не преду-

смотрено (рис. 4). 

Специалистами ВСИПТС ИрГУПС после 

тщательного изучения предоставленных материа-

лов аэрофотоизысканий, инженерно-геодезичес-

ких, инженерно-геологических и инженерно-

гидрологических изысканий [4–7] были приняты 

проектные решения, которые не только обеспечи-

вают безопасность движения поездов по железной 

дороге (в проекте был разработан комбинирован-

ный вариант защитных сооружений с устройством 

быстротока и селеотводящего канала), но и повы-

шают надежность эксплуатации автодорожного 

моста:  

1) расчистка русла вверх по ручью Вредно-

му от отложений и наносов, которые могут стать 

материалом для селя;  

2) устройство направляющей дамбы из 

скальных грунтов;  

3) строительство селеотводящего канала  

с узлом разделения водного и селевого потоков, 

который защищает как автомобильную, так и же-

лезную дороги от разрушительного воздействия 

селей на ручье Вредном (рис. 5). 

Таким образом, специалистами ВСИПТС 

ИрГУПС были в полной мере выполнены требо-

вания пп. 4.8 и 4.10 СНиП 22-02-2003 «Инженер-

ная защита территорий, зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов. Основные по-

ложения» [8].  

Первый принцип: поэтапность (выделение 

пусковых комплексов – законченных проектных 

решений, которые могут быть построены и приня-

ты на баланс для технического обслуживания и 

выполняют определенную долю задач защиты от 

опасных геологических процессов). 

Весь комплекс работ, намеченный проектом 

ВСИПТС ИрГУПС, был разделен на два пусковых 

комплекса в соответствии с рекомендациями 

представителя заказчика – службы пути ВСЖД – 

филиала ОАО «РЖД» [2].  

Первый пусковой комплекс – строительство 

селепропускного сооружения – быстротока (с од-

новременной расчисткой русла, возведением 

направляющей дамбы до входного отверстия ав-

тодорожного моста и габионного укрепления 

насыпи железной дороги) и второй пусковой ком-

плекс – строительство селеотводящего сооружения 

(с одновременной расчисткой карьера-

селеприемника и устройством водоотводной кана-

вы).  

 
Рис. 4. План запроектированного ООО «Смета Плюс» автодорожного моста через ручей Вредный 
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Второй принцип – ремонтопригодность  

и функциональная универсальность – был учтен 

при проектировании селеотводящего канала и 

быстротока: принятые уклоны и конструкция со-

оружений позволяют проводить механизирован-

ную очистку от селевых отложений и ремонт со-

оружений.  

Третий принцип – использование существу-

ющих защитных сооружений – позволяет отка-

заться от затрат, связанных с созданием «парал-

лельных» проектных решений. В проекте данный 

принцип реализован за счет использования ранее 

устроенного селеотводящего русла по ручью 

Вредному, проект которого был разработан в 

1997 г. Иркутскжелдорпроектом – филиалом ОАО 

«Росжелдорпроект» (запланированное в проекте 

укрепление дна и откосов селеотводящего русла 

не было выполнено в полной мере, что привело во 

время одного из паводков к фильтрации воды в 

крупнообломочные грунты и выходу ее на склон 

откоса полувыемки-полунасыпи земляного полот-

на железной дороги восточнее моста через ручей 

Вредный). 

Следует отметить, что при работе над про-

ектом селезащитных сооружений специалистами 

ВСИПТС ИрГУПС совместно с кафедрами уни-

верситета проводились и научно-исследова-

тельские работы: 

1. При сравнении вариантов селезащитных 

сооружений были использованы методика выбора 

оптимального решения в проектировании желез-

ных дорог на основе многокритериальной оценки 

и программа «Валерия» (разработчик П.Н. Холо-

дов) [9]. 

2. При разработке организационно-техни-

ческих мероприятий, которые в соответствии с п. 

4.14 [8] должны быть предусмотрены «… для 

наблюдения в период строительства и эксплуата-

ции за развитием опасных процессов и работой 

сооружений инженерной защиты» в проекте была 

предложена система контроля селевых потоков 

(разработчики С.М. Куценко, Н.Н. Климов, 

В.И. Муратов), которая является дополнительным 

мероприятием по обеспечению надежности со-

оружений и эффективности инженерной защиты,  

а также позволяет своевременно выявлять активи-

зацию процессов селеобразования и принимать 

необходимые меры по защите сооружений и обес-

печению безопасности людей» [10]. 

Таким образом, при проектировании селе-

защитных сооружений на ВСЖД были учтены 

требования основного нормативного документа 

СНиП 22-02-2003 [8], а также проведены научно-

исследовательские работы для принятия ком-

плексных обоснованных проектных решений  

и максимально эффективного обеспечения без-

опасности движения поездов.  

Проектирование лавинозащитных  

сооружений 
На 996 км перегона Кунерма – Дельбичинда 

 
Рис. 5. Комплекс селезащитных сооружений на пересечении ручья Вредного автомобильной и железной дорогами 
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для защиты автомобильной дороги и железнодо-

рожного пути и станции Дельбичинда специали-

стами ВСИПТС ИрГУПС была разработана ком-

плексная система противолавинных мероприятий, 

которая состоит из лавинопредотвращающих и 

лавинозащитных сооружений (рис. 6).  

Проектирование лавинопредотвращающих 

сооружений 

Комплекс лавинопредотвращающих соору-

жений (см. рис. 6):  

1) снегорегулирующие сооружения в зоне 

отрыва лавин: 

 1 ряд снеговыдувающих щитов (дюз) на 

гребне лавиносбора; 

 1 ряд кольктафелей на 8 м ниже по склону 

от линии дюз; 

2) снегоудерживающие сооружения на бо-

лее низких отметках:  

 3 ряда снегоудерживающих сетчатых забо-

ров, из которых первый ряд на 15 м ниже линии 

кольктафелей, остальные два ряда – вниз по скло-

ну на расстоянии 24 м  друг от друга; 

3) лавиногасители (1 ряд), устанавливае-

мые в местах с наибольшей скоростью лавинного 

потока. 

Для выбора конструкции лавиногасителей, 

размещаемых в зоне транзита лавины, был прове-

ден патентный поиск (В.В. Четвертнова, 

Н.С. Чемезова) [11]. 

После анализа и сравнения описаний четы-

рех патентов возможных вариантов противола-

винной защиты был принят лавиногаситель – 

устройство для защиты от снежных лавин, содер-

жащее ограждение со стойками, закрепленными  

в грунте, сетчатую стенку, размещенную между 

стойками, и растяжку, заанкеренную в лавино-

опасном склоне с нагорной стороны от огражде-

ния. Преимущества лавиногасителя заключаются  

в следующем: сетчатая стенка в сочетании с паль-

цевой гребенкой обеспечивают гашение скорости 

и снижение кинетической энергии лавины в не-

сколько этапов, что повышает эффективность ра-

боты конструкции. 

В соответствии с расчетными  данными ско-

ростей движения лавины по логу, полученными на 

основе графоаналитического метода С.М. Козика 

[12] (рис. 7), было принято решение на пути воз-

можного прохождения лавинного потока в зоне 

транзита по левому логу в месте его наибольшей 

скорости (до 70 м/с) установить один ряд лавино-

гасителей для снижения скорости пришедшей  

в движение лавины (см. рис. 6). 

Основные параметры снежного покрова и 

снеголавинных нагрузок,  а также конструктивные 

и расчетные параметры лавинопредотвращающих 

сооружений были приняты и рассчитаны в соот-

ветствии с документами [13, 14]. 

 

 
Рис. 6. Карта-схема расположения лавинопредотвращающих и лавинозащитных сооружений 
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Для автоматизации расчетов нагрузок от 

снежного покрова на противолавинные сооруже-

ния была разработана программа Лавина.xls 

(Н.С. Чемезова, В.В. Четвертнова) [11]. 

Проектирование лавинозащитных  

сооружений 

Основными параметрами для расчета нагру-

зок на противолавинные сооружения являются 

скорость, размеры и плотность снеголавинного 

потока в местах его взаимодействия с сооруже-

ниями.  

По предоставленным снеголавинной стан-

цией ПЧ23 ВСЖД – филиала ОАО «РЖД» мате-

риалам о рельефе, снежном покрове района и кар-

там масштаба 1 : 25 000 были составлены элек-

тронные карты условий лавинообразования (циф-

ровая модель рельефа, карта углов наклона, карта 

экспозиции склонов). По данным снегомерных 

наблюдений была рассчитана зависимость распре-

деления максимальных снегозапасов от морфо-

метрических показателей рельефа (абсолютной 

высоты, углов наклона и экспозиции склонов).  

С помощью цифровой модели рельефа были опре-

делены возможные пути схода лавин в локальных 

снеголавинных очагах № 1 – № 3 и построены 

продольные профили по этим путям. По методике 

С.М. Козика были рассчитаны предельные даль-

ности выброса и скорости движения лавин по 

каждому профилю [12].  

Максимальное значение скорости движения 

лавины в зоне строительства защитных сооруже-

ний из лавинного очага № 1 составляет 57 м/с (см. 

рис. 7). Дальнейшие расчеты и проектирование 

защитных сооружений были выполнены для этой 

лавины. После анализа полученных результатов 

был сделан вывод о том, что наиболее эффектив-

ным видом защитных сооружений в данном месте 

будут лавинотормозящие и лавиноостанавливаю-

щие сооружения.  

Были разработаны 3 варианта защитных со-

оружений, описание которых приведено ниже. 

Вариант 1. Шесть рядов надолбов (45 

грунтовых надолбов высотой 5 м). Главная идея 

варианта 1 состоит в следующем: предлагается 

соорудить в зоне выката лавины перед автодоро-

гой шесть рядов лавинотормозящих надолбов − 

грунтовых (каменно-земляных) насыпных холмов 

трапецеидальной формы. 

Лавинотормозящие сооружения в виде 

надолбов устанавливаются в шахматном порядке  

в верхней части зоны выброса лавины, рассекают 

лавинный поток и направляют его струи друг на 

друга. Трение лавинного потока о надолбы и вза-

имные удары лавинных струй уменьшают кинети-

ческую энергию лавины и замедляют скорость ее 

движения. Замедляя скорость движения лавин, 

лавинотормозящие надолбы уменьшают предель-

ную дальность выброса лавин и, таким образом, 

уменьшают лавиноопасную зону. Располагают их 

на конусах выноса на участках, где крутизна ла-

винного пути становится меньше 23° согласно 

СНиП 22-02-2003 [8].  

Вариант 2. Грунтовая  дамба высотой 23 м. 

Главная идея варианта 2 − соорудить в зоне выка-

та лавины перед автодорогой лавиноостанавлива-

ющую дамбу из местного грунта, укрепленную 

скальной наброской. С нагорной стороны у по-

дошвы дамбы устраивается выемка, которая слу-

жит в качестве улавливающей пазухи для лавин-

ного снега, из пазухи сооружается водоотводная 

канава со сбросом дождевых поверхностных вод и 

вод от снеготаяния в ближайшие водопропускные 

сооружения на автомобильной и железной доро-

гах.  

Согласно СНиП 22-02-2003 [8], располагают 

такие дамбы на конусах выноса на участках, где 

крутизна лавинного пути становится меньше 23°. 

Расчетная высота дамбы составляет 23 м. Заложе-

 
 

Рис. 7. Общий вид на лавинный очаг № 65, угрожающий ст. Дельбичинда ВСЖД,  

и график расчета скорости лавины по методу С.М. Козика 
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ние откосов дамбы и выемки 1:1,5. Толщина 

скальной наброски составляет 3 м.   

Вариант 3. Три ряда надолбов (23 надолба) с 

низовой грунтовой дамбой высотой 11 м. Главная 

идея варианта 3 − соорудить в зоне выката лавины 

перед автодорогой три ряда лавинотормозящих 

надолбов и лавиноостанавливающую дамбу из 

местного грунта, укрепленных скальной наброс-

кой.  

Необходимо в первом и третьем ряду возве-

сти восемь надолбов, во втором – семь. Высота 

надолба 5 м. Заложение откосов надолба 1:1,5, ос-

нование квадратной формы с шириной 20 м. Рас-

стояние между надолбами в одном ряду и между 

рядами согласно СНиП 22-02-2003 [8] принято 

равным 4 высотам тормозящего сооружения, т. е. 

20 м. После прохождения трех рядов надолбов 

скорость лавины снижается с 57 м/с до 12,9 м/с и 

для полной ее остановки необходима дамба (со-

гласно расчетам) высотой 11 м. Заложение откосов 

дамбы 1:1,5, толщина скальной наброски состав-

ляет 3 м.   

После технико-экономического сравнения 

вариантов был принят третий вариант лавиноза-

щитных сооружений, который имеет меньшую 

сметную стоимость, определенную в ценах 2000 

года − 7,7 млн руб., что на 20 % меньше ближай-

шего по стоимости  второго варианта защиты (9,4 

млн руб.). При этом по остальным показателям 

третий вариант сопоставим с первыми двумя.  

Будет справедливо отметить, что лавино-

тормозящие сооружения в виде надолбов теряют 

свою эффективность в тех случаях, когда сходят 

крупные повторные лавины. Первая лавина ча-

стично зарабатывает сооружения, а повторные ла-

вины проходят поверх снежных отложений и ла-

винотормозящих сооружений. Установлено, что 

подобная защита может задержать не более трех 

лавин за сезон. Для рассматриваемого участка 

проектирования, учитывая лавинный режим очага 

№ 65, этого вполне достаточно. 

После разработки вариантов селезащитных 

сооружений их основные технико-экономические 

показатели были сведены в таблицу и вместе  

с чертежами вариантов доложены представителю 

заказчика – службе пути ВСЖД – филиала ОАО 

«РЖД». По согласованию с заказчиком для разра-

ботки рабочего проекта был рекомендован ком-

плекс противолавинных сооружений – лавинопре-

дупреждающие сооружения в зоне отрыва лавин 

(дюзы, кольктафели, снегоудерживающие заборы), 

лавиногасители в зоне транзита по наиболее опас-

ному логу № 1 и лавинозащитные сооружения  

в зоне отложения лавин (лавинотормозящие 

надолбы, лавиноостанавливающая дамба). 

Заключение 

1. Проектирование защитных сооружений 

на Восточно-Сибирской железной дороге выпол-

нено специалистами ВСИПТС ИрГУПС с привле-

чением преподавателей кафедр ИрГУПС и студен-

тов различных специальностей. 

2. Для разработки комплексного решения 

при проектировании сложных защитных сооруже-

ний от опасных природных процессов были про-

ведены инициативные научно-технические иссле-

дования и патентный поиск, что позволило пред-

ставить заказчику проектную документацию, от-

вечающую всем нормам проектирования и обес-

печивающую безопасность движения поездов. 
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МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ НА РЫНКЕ ТРУДА:  

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ 

A.J. Jakobson, A.B. Chernykh, I.A. Mashkina  

MANAGEMENT AND MARKETING AT THE LABOR MARKET: 

MODELS AND METHODS

Аннотация. Деятельность как собственни-

ков, так и потребителей рабочей силы характе-

ризуется как маркетинг, с присущими ему иссле-

дованиями. Этот маркетинг в наши дни является 

скорее некоммерческим, чем коммерческим, по-

скольку современные рабочие стремятся удовле-

творять более сложные и трудно формализуемые 

потребности, чем это было в XIX веке. Анализи-

руются модели, описывающие деятельность на 

рынке труда и используемые методы исследова-

ний. 

Ключевые слова: рынок труда, маркетинг, 

потребности, соискатели работы, работодате-

ли, исследования, самопрезентация. 

Abstract. The activity of both owners and con-

sumers of labor force is treated as marketing, with its 

characteristic investigations. This marketing in our 

days is in fact rather non-commercial than commer-

cial, as today’s workers seek satisfying much more 

complicated and sophisticated demands selling their 

labor force than they used to in 19th century. Models 

describing labor market activity and investigations 

methods used are analyzed. 

Keywords: labor market, marketing, demands, 

job seekers, employers, investigations, self-

presentation. 
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1. Коммерческий рынок труда:  

традиционные представления 

Одной из важнейших особенностей рынка 

труда (по сравнению с другими рынками) является 

то, что это рынок одновременно коммерческий и 

некоммерческий. 

Существует, впрочем, весьма обоснованное 

и освящённое традицией представление, что это не 

так. 

По мнению О.Ю. Патласова [3], рынок труда 

сходен с другими рынками ресурсов производства, 

что проявляется прежде всего в действии законов 

спроса и предложения. Чем выше требования ра-

ботников по заработной плате, тем меньшую чис-

ленность персонала смогут привлечь работодатели 

(закон спроса). И, соответственно, закон предло-

жения формулируется следующим образом: чем 

ниже заработная плата, которую работодатели со-

гласны и в состоянии платить за исполнение опре-

делённого круга задач (работ), тем меньше лиц, 

желающих выполнять эти виды работ.  

На пересечении интересов работников и ра-

ботодателей (известном как «крест Маршалла» – 

см. рис. 1) проявляются контуры равновесной це-

ны рабочей силы, т. е. уровня оплаты труда, соот-

ветствующего числу людей, согласных трудиться, 

и количеству рабочих мест, которые готовы 

предоставить предприниматели. По А. Маршаллу, 

предприниматели, т. е. покупатели, всегда явля-

ются доминирующей силой в формировании ры-

ночной конкуренции. 

Хотя в реальности существуют различные 

рынки для разных сегментов рабочей силы, в мак-

роэкономическом плане можно говорить о едином 

рынке труда, поскольку под угрозой социальных 

бедствий люди обычно готовы на работу, не соот-

ветствующую профессии и квалификации. 

 

 
Рис. 1. «Крест Маршалла» – модель рыночного 

равновесия 

 

Такое представление, характерное для мно-

гих авторов, вполне соответствует идеям К. Марк-

са о рабочей силе – товаре особого рода, един-

ственной собственности, которой обладают рабо-

чие-пролетарии (а другие категории наёмных ра-

ботников Маркс не рассматривал) и которую они 

предлагают на рынок, причём продают они имен-

но рабочую силу, т. е. способность к труду, а не 

сам труд. Покупателями этого товара и становятся 

работодатели-капиталисты. Купив рабочую силу, 

они полностью распоряжаются ею, заставляя ра-

бочего трудиться на пределе физических возмож-

ностей и платя ему не больше и не меньше, чем 

необходимо для поддержания и воспроизводства 

рабочей силы (по Марксу, эти выплаты и есть сто-

имость рабочей силы, объективная категория, на 

базе которой формируется зарплата). 

В теории Маркса есть объяснение и тому 

факту, что некоторые рабочие получают относи-

тельно высокую зарплату: это связано с более вы-

сокой квалификацией, которая повышает качество 

рабочей силы и приводит к тому, что для её под-

держания необходимо не просто питаться и хоть 

во что-то одеваться, но питаться сытно и здорово, 

одеваться прилично, да ещё и книжки читать  

и т. д., а также иметь больше свободного времени. 

Но это уже уточнения, а в общем К. Маркс исхо-

дил из уже приведённого представления о готов-

ности масс наёмных работников предлагать себя 

на рынок труда без оглядки на профессию и ква-

лификацию (даже если они имеются). 

Для XIX века эти представления были в ос-

новном оправданны. Если вспомнить известную 

модель человеческих потребностей («пирамиду 

Маслоу» – см. рис. 2), то можно сказать, что речь 

идёт об удовлетворении потребностей 1-го, в луч-

шем случае (для квалифицированных рабочих)  

2-го уровня. 

2. Некоммерческая модель рынка труда 

Понятие некоммерческого рынка взято из 

маркетинга – там под некоммерческим маркетин-

гом понимают использование маркетинговых ме-

тодов в ситуациях, где нет купли-продажи и полу-

чения прибыли в полном смысле этого слова, но 

имеются некоторые черты, объединяющие ситуа-

цию с привычной коммерцией: 

- некая выгода, которую стремится получить 

лицо или организация (денежная прибыль может 

рассматриваться как частный случай «выгоды»); 

- определённое благо, которое данные лицо 

или организация готовы предоставить в обмен на 

искомую выгоду; 

- конкуренция заинтересованных в той же 

выгоде и располагающих аналогичным благом; 

- независимая сила, принимающая решение 

о том, кому достанется выгода (обобщение поня-

тия «потребитель»). 
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Примерами таких ситуаций являются поли-

тические выборы, «раскручивание» звезд эстрады, 

привлечение на территорию инвестиций, мигран-

тов или туристов, продвижение некой идеи, для 

государства – привлечение союзников и многое 

другое. 

В ходе исторического прогресса к подобно-

му положению приближается и рынок труда. 

Прежде всего, к ХХ веку, по сравнению  

с классической моделью Маркса, изменяется  

в значительной степени характер рабочей силы. 

Всё расширяется прослойка квалифицированных 

рабочих. Формируется другая важная прослойка – 

инженерно-технических работников, которые су-

ществовали и прежде, но в незначительном коли-

честве. Это усложнение условий труда порождает 

перед управлением специфические проблемы. 

Управлять грамотным человеком сложнее, чем 

неквалифицированным. Во-первых, он знает свои 

права. Во-вторых, он конкурентоспособен на рын-

ке труда, представляет для работодателя индиви-

дуальную ценность и осознаёт это. 

Кроме того, к этому времени наёмные ра-

ботники уже хорошо организованы: имеются  

и получили официальное признание профсоюзы,  

с которыми приходится заключать коллективные 

договоры, под руководством которых проводятся 

забастовки. Сложились различные защищающие 

трудовые права учения и движения разной степе-

ни революционности (социал-демократические, 

коммунистические, анархистские, народнические 

и др.). В развитых странах на этой базе уже суще-

ствуют легальные партии. Они входят в парламен-

ты, они обычно руководят профсоюзами, им удаётся 

добиться изменений в трудовом и социальном зако-

нодательстве. Со всем этим приходится считаться. 

Все эти процессы получают дальнейшее 

развитие в течение ХХ века. Сегодня экономики 

отдельных стран уже не закрыты, а проникают 

одна в другую, вследствие чего приобретают со-

вершенно иную роль процессы, происходящие на 

рынке труда, например трудовая миграция. Глубо-

кое проникновение информатизации во все про-

цессы и в том числе и в производственный, а так-

же нарастающее влияние глобальной конкуренции 

формируют общественное мнение – сегодня  

в профессиональной среде менеджмента всё 

большее влияние приобретает новый взгляд на 

роль и степень участия человеческого капитала  

в формировании общей конкурентоспособности ор-

ганизации. 

Для иллюстрации проанализируем уровень 

квалификации современных трудовых ресурсов на 

примере железнодорожной отрасли и отдельных 

филиалов ОАО «РЖД» [4]. Табл. 1 наглядно пока-

зывает высокий удельный вес рабочих средней 

квалификации и заметный – самой высокой. К 

этим данным можно добавить, что значительная 

 
Рис. 2. «Пирамида А. Маслоу» 

Т а б л и ц а  1 
Характеристика уровня квалификации железнодорожных рабочих, % от общего числа 

Железная дорога 1–3 разряд  4–6 разряд 7–8 разряд С высшим 

образованием 

Восточно-Сибирская 39,2 47,1 2,9 36,5 

Октябрьская 33,4 47,8 5,6 ... 

Калининградская 52,5 26,8 13,8 ... 

Московская 29,6 49,4 6,9 ... 

Красноярская 36,0 45,7 4,9 24,2 

Забайкальская 38,8 40,8 2,1 ... 

По сети в целом 34,5 47,3 4,4 ... 
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часть рабочих имеет высшее образование (инфор-

мация неполная). Понятно, что потребности таких 

рабочих соответствуют верхним уровням «пира-

миды Маслоу». 
Всё менее применимой в этих условиях ста-

новится марксова модель. Даже если она и годи-
лась для своего времени (не будем здесь обсуж-
дать, так ли это), сегодня она явно не подходит.  
В самом деле, о какой продаже рабочей силы мо-
жет идти речь, если сплошь и рядом наёмные ра-
ботники не удовлетворяются зарплатой, а подра-
батывают по совместительству, занимаются мел-
кой коммерцией, оказывают платные услуги или 
просто производят для себя продукты питания, 
работая на даче. Ведь это значит, что вне преде-
лов, оговоренных трудовым соглашением, они 
имеют полную возможность распоряжаться своей 
рабочей силой – прежде всего физическую (юри-
дически им это не возбранялось и во времена 
Маркса). 

Именно потому возникла «теория Y» 
Д. Мак-Грегора, утверждающая, что у наёмного 
работника может быть и интерес к работе, и твор-
ческое к ней отношение. Именно на этой базе воз-
никла и упомянутая модель А. Маслоу, показыва-
ющая разнообразие потребностей, в том числе и 
реализуемых через труд. 

При этом разные люди имеют разные моти-
вы: например, один считает высочайшей ценно-
стью творческий труд в хорошем коллективе, 
а другой ищет такую работу, которая не требовала 
бы отдачи душевных и интеллектуальных сил, 
позволяя сэкономить их для досуга. Женщина мо-
жет быть согласна на более низкую зарплату – ей 
важнее другие мотивы, особенно если хорошие 
деньги в дом приносит муж. Кто-то работает над 
диссертацией, откладывая более денежную работу 
на потом, и т. д. 

Таким образом, нельзя утверждать, что вы-
года, получаемая продавцом на рынке труда, сво-
дится к деньгам, которыми оплачивается его труд. 
Это и позволяет рассматривать данный рынок как 
сферу именно некоммерческого маркетинга (хотя 
такое положение не вполне бесспорно). Конечно, 
на таком рынке (если отсутствуют чрезвычайные об-
стоятельства) модель Марщалла просто не работает. 

3. Маркетинг соискателя работы 
Соискатель работы, собирающийся прода-

вать свой труд за рабочее место и ищущий себе 
покупателя, прежде всего, проводит целую серию 
исследований. Собственно, чаще всего этот чело-
век и не задумывается о том, что он проводит ис-
следование и пользуется при этом определёнными 
методами. Но фактически это так и есть, и лучше, 
если соискатель будет это делать сознательно. 

Если посмотреть на процесс маркетинга со-
искателя «со стороны» и проанализировать его 
с теоретических позиций, то можно прийти к вы-
воду, что он начинается с формулировки соб-
ственной миссии. Как известно, понятие миссии 
выработано в стратегическом менеджменте. Мис-
сия – это представление фирмы о том, чем она за-
нимается, ради чего существует, к чему стремится, 
в каких масштабах конкурирует. Это понятие 
применимо и к отдельному человеку. 

Мало кто знает, что такое миссия, и приме-
няет это слово. Но каждый представляет себе, чего 
он хочет в жизни, какое положение его удовлетво-
рит и какое он рассматривает как недопустимое 
для себя. Полезно, прежде чем выходить на рынок 
труда, сформулировать собственную миссию, что-
бы ориентироваться на нее при выборе потенци-
альных мест работы. 

Понимание миссии, как фирмы, так и лич-
ной, глубоко субъективно. От понимания миссии 
зависит отношение к делу. Например, по-разному 
будут работать железнодорожник, считающий, что 
его миссия – перевозка груза, и его коллега, заня-
тый доставкой груза потребителю (учитывая, что 
последнего вовсе не интересует, как груз перево-
зится и какие при этом возникают у перевозчика 
проблемы). Или преподаватели, из которых один 
считает своим долгом подготовку специалистов 
(для государства или организации, а учащиеся при 
этом – своего рода сырьё), а второй – оказание об-
разовательных услуг. 

В стратегическом менеджменте выработан 
и плодотворнейший метод самоанализа – SWOT-
анализ. Это слово традиционно употребляется в 
английском варианте, представляющем собой аб-
бревиатуру четырёх слов: Strength – сила, Weak-
ness – слабость, Opportunities – возможности, 
Threats – угрозы. 

SWOT-анализ применяется для оценки, точ-
нее, самооценки стратегических конкурентных 
перспектив фирмы. Вместе с тем, можно исполь-
зовать этот метод и для самооценки личной кон-
курентоспособности. 

Для проведения анализа строят матрицу 

размером 2  2: 

S W 

O T 

В матрицу заносятся все характеристики, 
важные с точки зрения конкурентоспособности. 
В верхних квадрантах матрицы характеризуется 
внутренняя среда, в нижних – внешняя. В левых 
квадрантах записываются те характеристики, ко-
торые благоприятствуют будущему развитию, 
а в правых – которые не благоприятствуют. Таким 
образом, S – это сила внутренней среды, или, 
проще говоря, объективные достоинства; W – сла-
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бость внутренней среды (объективные недостат-
ки); O – благоприятные возможности внешней 
среды, конкурентные возможности, потенциал в 
конкурентной борьбе по сравнению  с конкурен-
тами; сюда же записываются тенденции внешней 
среды, благоприятные для фирмы или человека 
(например, спрос на продукцию растёт или же 
растёт спрос на специалистов данной специально-
сти и т. д.); T – неблагоприятные факторы внеш-
ней среды. 

Например, к элементам «силы» в любом 
случае относится знание иностранного языка, вла-
дение персональным компьютером, наличие води-
тельских прав. Но не всегда это предоставляет 
«возможности», так как искомая работа может 
этого и не требовать. С другой стороны, иногда 
такую возможность можно разыскать при внима-
тельном анализе рынка труда: например, владение 
экзотическим языком, на первый взгляд, никому 
из работодателей в периферийном городе неинте-
ресно; но можно представить себе ситуацию, ко-
гда знание, скажем, турецкого языка может быть 
полезно там, где в массовом порядке используется 
труд гастарбайтеров из Азербайджана (язык кото-
рых родствен турецкому). 

Проведя SWOT-анализ, т. е. как бы посмот-
ревшись в зеркало, можно приступать к следую-
щим этапам маркетинга: это поиск информации 
о предложении работы и рассылка резюме. Разу-
меется, здесь возможны варианты. Соискатель 
может не рассылать резюме, а дать объявление в 
газете или в Интернете, может и лично ходить по 
организациям, предлагая свои услуги. В данном 
случае для нас эти различия несущественны. Здесь 
нет ничего оригинального с методической точки 
зрения, рекомендации по составлению резюме для 
разных профессий и рынков труда широко распро-
странены в литературе и в Интернете. 

Но вот поиски завершились успехом: соис-
катель приглашён на собеседование. С позиций 
маркетинга это, как и рассылка резюме, продви-
жение, но отличающееся от предыдущего этапа. 
Собеседование представляет собой персональную 
продажу (что в маркетинге понимается как устное 
информирование потенциального покупателя непо-
средственно в процессе обдумывания им решения 
о покупке): «продавец», т. е. соискатель рабочего ме-
ста, должен дать положительную информацию о себе 
«покупателю» (представителю работодателя). 

При этом у соискателя имеются преимуще-
ства перед обычным продавцом. Во-первых, про-
давец имеет дело с готовыми товарами. Соиска-
тель же имеет возможность предварительно пора-
ботать над собой – над «своим товаром». Как 
и в торговле, не рекомендуется обманывать «по-
купателя». Но какие-то недостатки есть возмож-

ность если не скрыть, то не выпячивать, а какие-то 
достоинства – усилить.  

Во-вторых, продавец не знает заранее, кто 
будет его собеседником через минуту, и вынужден 
адаптироваться на ходу. Соискатель же знает, куда 
идёт, и может провести собственное предвари-
тельное исследование с целью выяснить, кто будет 
его собеседник (в идеале – знать, какой именно 
имидж будет вернее способствовать тому, чтобы 
собеседнику понравиться). Стандартных методов 
такого исследования не существует, здесь исполь-
зуется та информация, которую удалось достать 
(в лучшем случае – подробная характеристика, 
возможно – всего лишь общие данные анкетного 
типа: пол, возраст, семейное положение). Чем 
больше информации, тем лучше может соискатель 
подготовиться к собеседованию, но всё равно 
необходимо быть морально готовым к адаптации 
и импровизации – по примеру персонального продав-
ца. 

К.Л. Лидин [2] предлагает схему факторов, 
из которых складывается имидж человека, при-
шедшего на собеседование (рис. 3). По этой схеме 
можно сформировать свой имидж для собеседова-
ния, определяемый как собственным представле-
нием о своём желательном образе, так и ориента-
цией на предполагаемого собеседника. 

Тот же автор рекомендует, заявляя в каче-
стве конкурентных преимуществ, например, ин-
теллектуальность, эрудированность, сдержан-
ность, использовать такие особенности имиджа, 
как аккуратный, ухоженный внешний вид в целом, 
преобладание в одежде синих, серых и белых то-
нов, открытый, привлекающий к себе внимание 
лоб, негромкий, спокойный звук голоса, ровные 
интонации, равномерный ритм речи, богатый, раз-
нообразный словарь, грамотное владение конструк-
циями русского языка, в том числе сложными и ред-
кими, умеренная, сдержанная жестикуляция и др. 

4. Маркетинг работодателя 
Уже на уровне экономической теории 

Л. Вальрас показал то, что было недостаточно чёт-
ко выражено в модели А. Маршалла: на рыночное 
равновесие воздействуют как покупатели, так 
и продавцы. По версии Л. Вальраса, первые ак-
тивно действуют в условиях дефицита, а вторые – 
в условиях излишка товаров (см. рис. 4). 

Важная особенность рынка труда – неодно-
значность на нём самих понятий «продавец» 
и «покупатель». Когда покупатель на обычном 
рынке (на базаре) выбирает помидоры, когда па-
рикмахер стрижёт клиента, когда металлургиче-
ский комбинат приобретает уголь для переработки 
в кокс – во всех этих случаях роли чётко распре-
делены: один имеет деньги и готов расстаться с 
ними в обмен на нужные ему продукт или услугу; 
другой же имеет этот продукт или умеет оказы-
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вать услугу, а желает получить за это деньги. 
Здесь – иначе. 

Есть все основания рассматривать работода-

теля не как покупателя рабочей силы (или не 

только как покупателя), но как продавца рабочих 

мест. Выгода, которую он рассчитывает получить 

взамен – это устраивающие его по тем или иным 

параметрам работники, выполняющие необходи-

мую для него работу и формирующие трудовой 

коллектив. Чтобы привлечь таких работников, он 

занимается маркетингом – как сами работники за-

нимаются своим маркетингом в поисках рабочих 

мест. На уровне менеджмента сегодня вполне осо-

знано понимание необходимости конкуренции 

предприятий за высококвалифицированный пер-

сонал. 

 

Рис. 4. «Крест Вальраса» – уточнённая модель 

рыночного равновесия 

 

Особые требования предъявляет сегодняш-

ний рынок и к общей и специальной квалифика-

ции персонала – современному специалисту для 

полноценного и качественного труда требуется 

совершенно иной пакет компетентностных харак-

теристик, чем, например, двадцать лет назад. Гра-

мотный, востребованный специалист сегодня име-

ет совершенно особую мотивационную личност-

ную структуру, должен отличатся развитой спо-

собностью к волевому усилию, способностью ра-

ботать в условиях конкурентного давления (зача-

стую и недобросовестного), но, тем не менее, 

и в таких условиях сохранять эмоционально-

психологическую устойчивость.  

Требования к специалисту на современном 

информатизированном рынке, в новой, постинду-

стриальной социально-экономической формации 

всё более концентрируются не в умении воспроиз-

водить давно известные, проверенные и отрабо-

танные производственные операции, а в том, что-

бы отвечать необходимости действовать в не-

структурированной ситуации. Таким образом, 

способность к творчеству приобретает совсем 

иную ценность, чем в условиях индустриального 

производства. 

Людей такого типа необходимо найти. Тре-

бования к компетентностным блокам разрабаты-

ваются организацией исходя из производственных 

и рыночных условий, в котором существует пред-

приятие. Естественным образом в них входят и 

физиолого-психологические характеристики. 

 
Рис. 3. Схема составляющих личного впечатления (имиджа) при самопрезентации 
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Всё сказанное предполагает самую настоя-

щую маркетинговую деятельность. И начинается 

она, как и полагается, с маркетинговых исследований. 

Такие исследования могут носить двоякую 

цель. Бывает, что они проводятся, когда нужно 

найти человека на конкретную вакансию по тре-

бованию руководства организации. Но более фун-

даментальной задачей является формирование ба-

зы данных о спросе и предложении на рынке тру-

да, включая предлагаемые и требуемые уровни 

заработной платы. Иметь такую базу желательно, 

во-первых, для того, чтобы всегда быть готовым 

к требованию найти конкретного специалиста, 

а во-вторых, чтобы помогать руководству прово-

дить кадровую политику, прежде всего в области 

заработной платы. 

Последняя функция очень сложна, посколь-

ку руководство редко осознает потребность в та-

кой помощи. Речь идёт о том, что на основании 

анализа спроса и предложения можно составить 

представление о конъюнктуре на рынке труда по 

интересующим организацию профессиям и порой 

прийти к выводу, что в фирме зарплата ниже 

средней или даже минимальной, что предвещает 

бегство специалистов.  

Интересующую информацию можно полу-

чать и от кадровых агентств – как альтернативный 

вариант формированию собственной базы данных. 

Но такая информация обладает всеми недостатка-

ми, присущими вторичной информации (прежде 

всего она недостаточно оперативна), а кроме того, 

дорого обходится. Самостоятельная работа с прес-

сой и особенно с Интернетом позволяет хорошему 

кадровику постоянно владеть информацией и под-

держивать свою деловую квалификацию. 

Пример методики такой работы предлагает 

А.А. Крымов [1]. 

На рис. 5, взятом из его книги, на диаграмму 

нанесены данные по распределению спроса и 

предложения по некоторым распространённым на 

рынке труда профессиям. На горизонтальной оси 

нанесены зарплаты, на которые претендуют соис-

катели или которые предлагают работодатели (сам 

автор указывает, что цифры эти условны, с ходом 

времени они меняются). На вертикальной – доля 

претендующих или предлагающих в суммарном 

спросе или предложении. 

Анализируя графики, мы не только видим 

конъюнктуру, не только можем сделать вывод, что 

в некоторых случаях следует поднять зарплату, а 

иногда это и не обязательно, – иногда на них хо-

рошо видна реальная сегментация рынка: на самом 

деле речь идёт не об одной должности, а о совершен-

но разных, и рассматривать их стоит порознь. 

 

 
А. Вакансия – секретарь-референт 

 
Б. Вакансия – менеджер по внешнеэкономической 

деятельности 

 
В. Вакансия – начальник производства 

Рис. 5. Распределение спроса и предложения  

по некоторым профессиям 

 
Следующая стадия исследований – анализ 

резюме (объявлений и т. д.) на предмет выяснения: 
кого следует приглашать на собеседование. Здесь 
важно то, что часть соискателей будет отсеяна уже 
на этой стадии как не подошедшие по тем или 
иным формальным критериям. По аналогичным 
критериям проводится отсев анкет и любых дру-
гих документов, где содержатся сведения о соис-
кателях. Формально-анкетный подход здесь ис-
пользуется наиболее часто, как самый простой 
и доступный. 

Здесь необходим комментарий. Критерии 
для отсева можно разделить на три группы: 

- корректные, юридически обоснованные, 
например отсутствие высшего образования для 
преподавателя вуза; 

- некорректные, субъективные, не имеющие 
делового значения и вместе с тем противоправные, 
например, обусловленные расистскими или «сек-
систскими» взглядами работодателя или менедже-
ра по персоналу; 
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- «полукорректные», т. е. имеющие деловое 
значения и всё же противоправные, например, не-
желание принимать на работу женщину, имею-
щую маленьких детей (которые, вполне вероятно, 
будут часто болеть, в результате чего мать будет 
на законных основаниях пропускать работу). 

На практике применяются сплошь и рядом 
все три группы критериев, что может иногда при-
водить к скандалам, судебным преследованиям 
и т. д. – если только наличие противоправного 
подхода удастся доказать. Конечно, последнее ма-
ловероятно – особенно в условиях современной 
России; но учитывать приведённую классифика-
цию, помнить о ней стоит. 

5. Деятельность инфраструктурных  
организаций 
Наряду с соискателями работы и работода-

телями, участниками рынка труда являются также 
организации инфраструктурного типа: государствен-
ные службы занятости, частные агентства содействия 
занятости населения (кадровые агентства), центры 
профессиональной подготовки и переподготовки, 
специализированные газеты и другие СМИ. 

Выше говорилось, что по ряду соображений 
организациям целесообразно формировать базу 
данных по конъюнктуре рынка труда самостоя-
тельно, не прибегая к услугам кадровых агентств. 
Но есть ситуации, когда без этих услуг не обой-
тись, причём не всегда это очевидно. 

Поиск кандидата, отвечающего по своим 
личностным психологическим характеристикам 
требованиям работодателя на ту или иную долж-
ность, – занятие, требующее тщательности и от-
ветственности: использование психологического 
инструментария без должной подготовки, некор-
ректный его подбор для того или иного случая 
практически гарантирует ошибочность выводов. 
Цена ошибки не только высока для работодателя, 
но и имеет необратимые порой последствия 
в судьбе самого исследуемого кандидата.  

Достаточно острым является не только во-
прос профессионализма исследователя, поскольку 
далеко не все предприятия имеют в своём штате 
действительно подготовленных и лицензирован-
ных специалистов, но и вопрос адекватности вы-
бора методик для психологического тестирования. 
Степень валидности, точности и надёжности ме-
тодики для исследования личностной структуры, 
психологических характеристик кандидата может 
значительно отразиться на судьбе человека, на его 
благосостоянии, вере в собственные силы 
и мотивации к труду. 

В наше время в средствах массовой инфор-
мации, в сети Интернет можно найти достаточно 
много различных популярных методик, к науке 
относящихся весьма опосредованно. Такие тесты 
нередко используются для диагностики членов 
коллектива неграмотными управленцами. Есте-

ственно, результаты такого «тестирования» мало 
того что недостоверны, но и противозаконно их 
использование в практике управления трудовым 
коллективом – например, при планировании по-
вышения квалификации или при ротации персона-
ла. Также проблему составляют и достаточно рас-
пространённые пока случаи использования истин-
ных, достоверных психологических методик не-
специалистами в данной сфере и как следствие – 
искажение результатов, причём зачастую невер-
ные данные принимаются как должное и не под-
вергаются сомнению со стороны работодателя.  

Например, чаще всего об отсутствии нарко- 
или алкогольной зависимости делают вывод на 
основании специального собеседования, направ-
ленного на выявление характерных для наличия 
зависимостей черт характера (понятно, что это 
сделать с достаточной долей достоверности может 
только специально подготовленный специалист). 
Либо же кандидата просят обратиться за справкой 
в соответствующее медицинское учреждение, 
причем предоставление такой справки с юридиче-
ской точки зрения не является обязательным, но 
если кандидат охотно предоставляет такие сведе-
ния, это считается подтверждением его лояльно-
сти по отношению к будущему работодателю. 

Но это всё представляется малореальным 
сделать вне условий специализированного меди-
цинского учреждения. Видимо, те кадровые 
агентства, что соглашаются на проведение такого 
рода специализированных исследований, во-
первых, нарушают закон, а во-вторых, не могут и 
не смогут предоставить достаточно достоверных 
данных, то есть обманывают потребителя. 

Понятно, что цена труда подготовленного 
специалиста достаточно высока, так же как и за-
купочная стоимость лицензированных, то есть ва-
лидных и апробированных, инструментов (а в слу-
чае с зарубежными методиками – ещё и адаптиро-
ванных к российской действительности и к мента-
литету российских граждан). Только предприятие, 
обладающее достаточными ресурсами, может 
держать у себя в штате подобного специалиста и 
обладать подобного рода инструментами отбора. 
Важно заметить, что всё вышесказанное справед-
ливо и эти затраты окажутся ликвидными только в 
случае присутствия у предприятия необходимости 
постоянного отбора из потока новых кадров, то 
есть «зашкаливающего» за все мыслимые и не-
мыслимые рамки уровня текучести. Более мелкие, 
более бедные, а с другой стороны – более ста-
бильные предприятия и организации вынуждены 
пользоваться услугами кадровых агентств, кото-
рые в данном случае выступают не как агенты ин-
фраструктуры рынка труда, а как простые «под-
рядчики» по отношению к предприятиям и орга-
низациям для выполнения специфического вида 
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работ – отбора на появившуюся вакантную долж-
ность. 

Для изучения различных сторон личности 
кандидата, ее психологической структуры могут 

использоваться различные инструменты (табл. 2). 
Чаще всего агентство по подбору персонала 

на каждую определённую должность или группу 

профессий по специфике предстоящей профессио-

Т а б л и ц а  2 
Тестовые методики измерения степени выраженности личностных черт соискателя 

Исследуемые качества Методики исследования 

Способности к длительной сосре-

доточенной работе. 

Способности работать в ситуации 

отвлекающих факторов (например, 

шумовой, световой загрязнённости, 

тактильных раздражителей и пр.). 

Способности к концентрации и 

быстрому переключению внимания 

«Теппинг-тест». 

Корректурная проба Бурдона. 

Корректурная проба с кольцами Ландольта. 

Сложение чисел с переключением (изучение переключения и устойчивости 

внимания). 

Тест Торндайка. 

Счёт по Креппелину. 

Устойчивость внимания по Риссу 

Исследование психического темпа, 

скорости ориентировочно-

поисковых движений взора. 

Исследование объёма внимания к 

зрительным раздражениям 

Таблицы Шульте 

Коммуникативные умения и врож-

дённые способности к специализи-

рованной профессиональной дея-

тельности (например – необходи-

мость постоянного общения с 

большим контингентом совершенно 

разнообразных личностей, для та-

ких профессий, как руководитель 

или менеджер, продавец, страховой 

агент и т. д.) 

 

Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири. 

 Психологический тест социального интеллекта Гилфорда. 

Тест Кеттелла (полный, методика многофакторного исследования личности). 

Опросник EPQ (PEN, методика Айзенка) как экспресс-диагностика характе-

рологических особенностей личности. 

Характерологический опросник Леонгарда. 

Тест А. Ассингера на оценку агрессивности в отношениях. 

Методика «Агрессивное поведение» (Е.П. Ильин, П.А. Ковалёв). 

Опросник И. Колера для изучения степени удовлетворенности своим функ-

ционированием в различных сферах. 

Шкала депрессии Э. Бека. 

Методика «Склонность к эйфории» (В.В. Бойко) и др. 

Измерения интеллектуальных спо-

собностей  

Тест Айзенка на уровень интеллекта IQ. 

Оценка умственной работоспособности по Э. Крепелину. 

Тест Д. Амтхауэра, тесты Векслера, Дж. Равена и др. 

Мотивационная структура будуще-

го работника 

 

«Якоря карьеры». 

Методика диагностики ценностных ориентаций в карьере (Э. Шейн, перевод 

и адаптация В.А. Чикер, В.Э. Винокурова), 

Тесты МАРР, разработанные International Assessment Network. 

Методика анализа ценностных ориентаций М. Рокича 

Степень готовности к риску, а так-

же мотивация к успеху или избега-

нию неудач 

Опросники А. Шуберта и Т. Элерса  

Отсутствие различного рода зави-

симостей: игровой, наркотической, 

алкогольной или никотиновой 

Тест Фагерстрема на определение никотиновой зависимости. 

Скрининг-тест на диагностику алкогольной и/или наркотической зависимо-

сти CAGE-AID. 

Быстрый тест на диагностику химической зависимости RAFFT. 

Скриниг-тест на злоупотребление наркотиками DAST (Drug Abuse Screening 

Test). 

Тест на выявление нарушений, связанных с употреблением алкоголя AUDIT 

(Alcohol Use Disorders Identification Test). 

Тест на алкоголизм университета штата Мичиган (MAST) и другие 

Способы реагирования личности на 

различные раздражители, в том 

числе и в состоянии изменённого 

сознания, например в ситуации яв-

ной угрозы, страха, различного ро-

да химических воздействий 

Симптоматический опросник Александровича. 

Экспресс-диагностика склонности к воспроизводству неотреагированных 

переживаний (В.В. Бойко). 

Экспресс-диагностика склонности к дезорганизующим эмоциональным реак-

циям (В.В. Бойко) 
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нальной деятельности подготавливает так называ-

емую «батарею тестов» с продуманной последова-

тельностью исследования психологических харак-

теристик личности и апробированными результа-

тами. 

Инфраструктурные организации также, по-

добно соискателям работы и работодателям, про-

водят собственный маркетинг, но этот маркетинг 

менее интересен с методической точки зрения. 

Инфраструктурные организации продают услуги, 

и их маркетинговая деятельность, направленная на 

привлечение клиентов, похожа в принципе на ана-

логичную деятельность других организаций сферы 

услуг. 

Главное отличие связано с уже упомянутой 

особенностью рынка труда: здесь продавцы явля-

ются одновременно и покупателями, а те и другие 

могут оказаться клиентами инфраструктурных ор-

ганизаций; при этом последние иногда в большей 

степени ориентированы на ту или иную группу 

(сегмент) клиентов. Впрочем, это свойственно 

всем посредническим организациям как разновид-

ности сферы услуг. 
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE STUDY  

OF THE COMPETITIVENESS OF HUMAN CAPITAL

Аннотация. В статье предложен «послой-

ный» анализ воспроизводства конкурентоспособ-

ного человеческого капитала страны, отрасли или 

фирмы с учетом трех сторон феномена конку-

ренции (структурного, поведенческого и функцио-

нального). 

Ключевые слова: человеческий капитал, 

воспроизводство, конкурентоспособность. 

Abstract. The article suggests «a layered secu-

rity» analysis of the reproduction of human capital, 

competitive industries or firms on the basis of the 

three sides of the competition (structural, behavioral 

and functional). 

Keywords: human capital, reproduction, com-

petitiveness. 

 

В общеметодологическом плане при иссле-

довании конкурентоспособности применим «по-

слойный» подход к объекту изучения конкуренто-

способности по схеме: условия формирования кон-

курентоспособности – процесс формирования 

конкурентоспособности – конечный результат, 

который позволяет систематизировать анализ кон-

курентоспособности, а также более чётко устано-

вить положительные и отрицательные факторы, 

влияющие на ее уровень.  

«Послойный» подход применим и для от-

дельных подсистем в рамках систем более высоко-

го уровня или порядка. Воспроизводство конку-

рентоспособного человеческого капитала может 

рассматриваться в качестве такой подсистемы, 

поскольку для него характерны все присущие си-

стемам свойства и принципы функционирования: 
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целостность, упорядоченность, иерархия, способ-

ность к взаимодействию, неравновесность, стрем-

ление к устойчивости, динамичность. В то же вре-

мя это – многоуровневая подсистема со своими, 

свойственными только ей особенностями.  

При использовании «послойного» анализа 

воспроизводства конкурентоспособного челове-

ческого капитала страны аналитические состав-

ляющие схемы включают в себя: 

 анализ человеческого потенциала как ре-

сурса, запаса: природных (экологических) факто-

ров среды обитания человека, состояния основно-

го капитала в качестве потенциального нацио-

нального (регионального) рынка рабочих мест, 

инфраструктуры развития человека, инвестиций 

со стороны государства в его формирование и раз-

витие и т. п.; 

 анализ производительного использования 

человеческого капитала: структуры народнохозяй-

ственного комплекса (по разным критериям) по 

отношению к текущим и будущим потребностям в 

качественных и количественных характеристиках 

человеческого капитала; применяемых технологий 

по отношению к возможностям их эффективного 

использования совокупным работником – носите-

лем совокупного человеческого капитала;  

 анализ результатов экономического и со-

циального развития человеческого потенциала: 

объёма и структуры ВВП, национального дохода, 

прожиточного минимума, структуры потребностей 

населения, благосостояния населения, уровня со-

циальной и правовой защищённости жителей, со-

стояния культуры и других макроэкономических 

показателей развития человеческого потенциала. 

При использовании «послойного» анализа 

воспроизводства конкурентоспособного челове-

ческого капитала фирмы аналитические состав-

ляющие схемы видоизменяются по ряду парамет-

ров при сохранении общего методологического 

подхода: 

 анализ человеческого капитала как произ-

водственного и инвестиционного ресурса: состоя-

ние и структура основного и оборотного капитала, 

человеческого капитала, нематериальных активов, 

структура инвестиций в развитие конкурентоспо-

собного человеческого капитала фирмы и соци-

альную инфраструктуру фирмы и т. п.; 

 анализ производственного процесса как 

процесса использования человеческого капитала: 

применяемых технологий по отношению к воз-

можностям их эффективного использования сово-

купным работником – носителем совокупного че-

ловеческого капитала фирмы, экономического ро-

ста и прироста в процессе кругооборота и оборота 

человеческого капитала, мотивации работников 

к высокопроизводительному труду, организации 

взаимодействия с внутренней и внешней средой, ор-

ганизация социального взаимодействия и др.; 

 анализ результатов экономического и со-

циального развития человеческого капитала: эко-

номическая и социальная эффективность органи-

зации труда, его оплаты, реализации творческого 

потенциала, социального взаимодействия и др. 

«Послойный» анализ воспроизводства кон-

курентоспособного человеческого капитала стра-

ны, отрасли или фирмы по предлагаемой выше 

схеме необходимо проводить с учетом трех сто-

рон феномена конкуренции, а именно ее структур-

ного (конкуренция как степень открытости рынка 

в противопоставление монопольной власти), пове-

денческого (конкуренция в том виде, в каком она 

представлена в модели пяти сил конкуренции 

М. Портера) и функционального (конкуренция как 

рыночный механизм функционирования экономи-

ки) подходов.  

Функциональный подход к конкуренции 

на рынке труда позволяет рассматривать конку-

ренцию в качестве рыночного механизма его 

функционирования (рис. 1). 

Под влиянием спроса и предложения фор-

мируется рынок труда внешний по отношению 

к организации и внутрифирменный. Внешний ры-

нок, в свою очередь, подразделяется на мировой 

(мега-), национальный (макро-) и по сферам дея-

тельности и отраслям (мезо-). На каждом из них 

складываются специфические условия, определя-

ющие особенности воспроизводства человеческо-

го капитала как конкурентоспособного. 

Рыночный механизм строится на выполне-

нии рынком труда основных функций: 

 
Рис. 1. Механизм рынка труда 
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 оценочной, или ценообразующей, при ко-

торой рынок труда выдает сигнал производству 

через механизм обратных связей об объемах 

и структуре потребления человеческого капитала. 

В основе рыночной цены труда лежат обществен-

но-необходимые затраты труда на воспроизвод-

ство человеческого капитала. Заработная плата 

является денежным выражением общественно-

необходимых затрат труда на воспроизводство 

человеческого капитала как цена труда; 

 информационной, позволяющей уравно-

вешивать спрос со стороны рынка рабочих мест 

и предложение со стороны рынка человеческого 

капитала по структуре, объемам, тенденциям раз-

вития через механизм конкурентного ценообразо-

вания; 

 стимулирующей, позволяющей дифферен-

цировать работников – носителей человеческого 

капитала по эффективности их работы. Логиче-

ская схема реализации механизма конкурентного 

ценообразования на рынке труда может быть 

представлена следующим образом: «стоимость – 

цена – ценность». Стоимость человеческого капи-

тала при его производительном использовании 

в процессе труда определяется общественно-

необходимыми затратами труда на воспроизвод-

ство человеческого капитала. Цена, как денежное 

выражение стоимости, складывается на рынке 

труда под воздействием совокупности факторов, 

отклоняющих ее от своей основы. А ценность, как 

субъективное восприятие цены потребителем 

(в данном случае работодателем, владельцем упо-

рядоченной в технологическом процессе совокуп-

ности рабочих мест) включает метафизическую 

компоненту цены – оценку будущих возможно-

стей увеличения доходов фирмы от использования 

данного конкретного работника – носителя инди-

видуального человеческого капитала, конкретной 

совокупности работников – носителей совокупно-

го человеческого капитала организации; 

 регулирующей, или распределительной, 

позволяющей перераспределять работников по 

сферам и видам деятельности, их территориальной 

дислокации, осуществлять подготовку и перепод-

готовку для осуществления новых видов деятель-

ности (инноваций); 

 санирующей, позволяющей уходить с рын-

ка неэффективно работающим работникам (заме-

щение по возрасту в воспроизводстве человече-

ского капитала, повышение квалификации в кон-

куренции за рабочее место и т. д.). 

Структурный подход к конкуренции на рын-

ке человеческого капитала проявляется в структу-

рировании рынка человеческого капитала по кон-

центрации на конкурентном поле. Закономерности 

развития концентрации определяются общим кон-

курентным фоном, сформировавшимся в стране 

под влиянием циклических и нециклических, по-

стоянных и временных, экономических и неэко-

номических, субъективных и объективных факто-

ров. В теоретическом плане выделяется три сег-

ментарные зоны по уровню концентрации произ-

водства и, на наш взгляд, это применимо к его 

главному фактору – трудовому: высокая, средняя 

и низкая. 

Человеческий капитал представлен в пред-

лагаемой нами модели как фактор производства и 

инвестиционный ресурс, что имеет существенное 

значение при его анализе в привязке к смене тех-

нологических укладов. Для третьего и частично 

четвертого укладов объектом «продажи» на рынке 

труда является рабочая сила, для других – челове-

ческий капитал. 

В табл. 1 представлена структура конку-

рентных полей рынка человеческого капитала раз-

ных технологических укладов, которая послужила 

Т а б л и ц а  1 
Структура конкурентных полей рынка человеческого капитала разных технологических укладов 

РЧК – Рынок 

труда – РРМ 

(предложение S 

– спрос D на 

рынке труда) 

Конкурентное поле рынка рабочей силы 3-го технологического уклада: 

1. S > D; 

2. Заработная плата Lα; 

3. Тенденция к снижению Lα 

Конкурентное поле рынка рабочей силы и человеческого капитала 4-го технологиче-

ского уклада: 

1. S ≥ D; 

2. Заработная плата ; 

3. Тенденция к росту Lα 

Конкурентное поле рынка человеческого капитала 5-го и 6-го технологических укладов: 

1. S < D; 

2. Заработная плата ; 

3. Тенденция к росту Lβ 
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основой для построения схемы воспроизводства 

конкурентоспособного человеческого капитала 

на основе комбинированного «послойного анали-

за» и структурного подхода к конкуренции. 

Для зоны высокой концентрации работников 

(носителей рабочей силы, трудового потенциала) 

характерно неравенство S > D, где S – предложе-

ние рабочей силы, трудового потенциала, а D – 

спрос на рабочую силу, трудовой потенциал. Дан-

ное неравенство характерно для допостиндустри-

альных технологических укладов, в частности для 

третьего и частично четвертого. На рынке востре-

бован не человеческий капитал, а рабочая сила 

(простая и сложная) Lα как фактор производства. 

Особенности человеческого капитала как фактора 

производства и инвестиционного ресурса пред-

ставлены в табл. 2. 

Для зоны средней концентрации работников 

(носителей рабочей силы, человеческого капитала, 

трудового и человеческого потенциала) характер-

но неравенство S ≥ D, также свойственное для до-

постиндустриальных технологических укладов, в 

частности для четвертого. На рынке в большей 

степени востребован человеческий капитал как 

фактор производства, сближающий его с рабочей 

силой (простой и сложной) Lα, у бизнеса, однако, 

актуализируется потребность в творческом труде 

его работников Lβ. Специфика кругооборота чело-

веческого капитала в четвертом укладе связана в 

основном с расширением Lα до при наличии Lβ. 

Для зоны низкой концентрации работников 

(носителей человеческого капитала, трудового и 

человеческого потенциала) характерно неравен-

ство S < D, свойственное для постиндустриальных 

технологических укладов, в частности для пятого 

и шестого. На рынке в большей степени востребо-

ван человеческий капитал как инвестиционный 

ресурс у бизнеса, причем потребность в творче-

ском труде его работников Lβ становится главным 

фактором конкурентоспособности организации. 

Но потребность в творческом труде становится 

насущной и для самого работника, формируя 

у него самомотивацию иного качества. Специфика 

кругооборота человеческого капитала в этих укла-

дах связана в основном с расширением Lβ при од-

новременном сокращении Lα до 

. 

Выделение конкурентных полей позволяет 

выявить особенности конкуренции на структури-

рованном рынке человеческого капитала: 

1) закономерности проявляются на всех 

уровнях человеческого капитала как единой си-

стемы (микро-, мезо-, макро-); 

Т а б л и ц а  2 
Человеческий капитал как фактор производства и инвестиционный ресурс 

Человеческий капитал  

как фактор производства 

Человеческий капитал  

как инвестиционный ресурс 

комплексность использования долгосрочность интересов потенциальных инвесторов 

первичность формирования по 

сравнению со средствами произ-

водства 

постоянная динамика 

опосредованное через капитал 

включение в систему факторов 

производства 

использование человеческого капитала с целью получения доходов на 

капитал как отдачи 

основной показатель отдачи от 

человеческого фактора производ-

ства – производительность труда  

двойственная природа как накопленного богатства (запаса) и фактора 

производства 

альтернативность использования  между объемами накапливаемого капитала (сбережениями) и объемами 

капитала, используемыми в инвестиционном процессе (инвестициями), 

существует взаимосвязь 

взаимозаменяемость факторов 

производства  

востребованность человеческого капитала как инвестиционного ресур-

са отличается значительной неравномерностью под влиянием группы 

факторов: фазы делового цикла, налоговой и инновационной политики 

государства, развитости системы страхования инвестиционных рисков 

и т. д. 

ограниченная мобильность  для депрессивной экономики существует специфическое явление, 

называемое «парадоксом бережливости» (снижение инвестиций – 

ограничение мобильности); 

для нормально функционирующей экономики – неограниченная мо-

бильность на макроуровне и неограниченная мобильность на внутри-

фирменном уровне при ограничении ее внешней мобильности 
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2) для третьего и четвертого технологиче-

ских укладов характерно соблюдение неравенства: 

ЧП > ТП > ЧК, где ЧП – человеческий потенциал, 

ТП – трудовой потенциал, ЧК – человеческий ка-

питал, потому что потенциал, заложенный в чело-

века, недостаточно развит и востребован из-за не-

развитой технологической базы, где преобладает 

рутинный и монотонный труд, а разобщенность 

интересов субъектов трудовых отношений не по-

рождает самомотивации на перемены, на постоян-

ное развитие; 

3) для пятого и шестого технологических 

укладов характерно стремление к равенству: 

ЧП = ТП = ЧК, потому что потенциал, заложен-

ный в человека, стремится к максимальной реали-

зации усилиями всех субъектов социального парт-

нерства, на это нацелена и самомотивация творче-

ского работника; 

4) концентрация конкурентных полей в раз-

личных сферах деятельности и отраслях – разная, 

и эти различия тем выше, чем на более низком 

уровне развития технологических укладов нахо-

дится страна, или доминирующими являются бо-

лее низкие технологические уклады; 

5) спрос на рабочую силу, человеческий ка-

питала, трудовой и человеческий потенциал опре-

деляется наличием рабочих мест, динамика созда-

ния которых возрастает при переходе на более вы-

сокие технологические уклады. Человек с высоко-

развитой творческой способностью не боится по-

терять рабочее место в результате автоматизации 

производственного процесса, потому что способен 

создать потребность в новых рабочих местах; 

6) взаимодействие предложения S и спроса 

D на рынке труда достигается посредством актив-

ного участия государства, которое в третьем и 

четвертом технологических укладах регулирует 

равновесие с помощью преимущественно ограни-

чительных мер, а в пятом и шестом – с помощью 

преимущественно стимулирующих мер, инстру-

менты которых будут рассмотрены ниже. 

Поведенческий подход к конкуренции 

на рынке человеческого капитала может быть 

представлен, на наш взгляд, в рамках модели пяти 

сил конкуренции М. Портера (рис. 2). Три из них – 

способность поставщиков торговаться, способ-

ность покупателей торговаться и соперничество 

между имеющимися конкурентами – рассмотрены 

нами в рамках функционального и структурного 

подходов к конкуренции на рынке труда. Две по-

следние силы – угроза появления новых конкурен-

тов и угроза появления товаров и услуг – замени-

телей – применительно к рынку труда, рынку че-

ловеческого капитала и рынку рабочих мест при-

нимает специфические формы. Так, угроза появ-

ления новых конкурентов на рынке человеческого 

капитала принимает формы: 

 организованной и неорганизованной гло-

бальной, внутринациональной, межотраслевой, 

межпоселенной (территориальной) и внутрифир-

менной миграции людей в трудоспособном воз-

расте в поисках лучших условий труда и реализа-

ции заложенного в них человеческого потенциала; 

 замещения выбытия работников в связи с 

потерей трудоспособности по возрасту; 

 замещения выбытия работников в связи 

с потерей трудоспособности по болезни; 

 замещения выбытия работников в связи 

с временной потерей трудоспособности по уходу 

за детьми; 

 замещения выбытия работников в связи 

со смертью, что не менее существенно, чем 

предыдущие формы с учетом низкой продолжи-

тельности жизни мужчин, например в России. 

С воспроизводственной точки зрения в среднем 

мужчины России умирают до выхода на пенсию, 

т. е. в трудоспособном возрасте. 

Угроза появления новых конкурентов 

на рынке рабочих мест принимает формы: 

 падения престижа созданных десятилетия 

назад рабочих мест и оттока квалифицированного 

персонала; 

 неспособности персонала воспринимать 

инновации рабочих мест из-за отсутствия «задела» 

таких активов человеческого капитала, как обра-

зование, профессиональная подготовка, уровень 

квалификации. 

Угроза появления товаров и услуг –

заменителей на рынках человеческого капитала и 

рабочих мест принимает формы: 

 высвобождения работников в связи с авто-

матизацией производственных процессов, внедре-

ния гибкого модульного производства; 

 высвобождения работников в связи с от-

миранием отдельных видов деятельности и целых 

отраслей с изменением потребностей общества; 

 высвобождения работников в связи со 

структурными сдвигами в национальной экономи-

ке. Сокращается удельный вес занятых в сельском 

хозяйстве, промышленности, на транспорте, а уве-

личивается в финансовой сфере, страховании, 

консалтинге и других видах деятельности в сфере 

услуг. 

Поиск детерминантных преимуществ в угле 

«ромба» конкурентоспособности «человеческий 

капитал как фактор производства и инвестицион-

ный ресурс» связывается с моделированием про-

изводственной функции, в которой труд работника 

L имеет две составляющие: -труд (регламентиро-
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ванный) и β-труд (творческий или инновацион-

ный). Именно β-труд создает для владельца товара 

β-преимущество в конкурентном плане, что осо-

бенно ярко проявляется на конкурентных рынках. 

Конкурентный анализ производственной функции 

позволяет определить эффективность самой функ-

ции, каждого ее аргумента, структуры применяе-

мых факторов, эффективности соотношения меж-

ду ними, а также распределения вмененных дохо-

дов между владельцами факторов производства. 

Конкурентоспособность человеческого ка-

питала отражает взаимосвязи не только хозяй-

ствующих субъектов, но и других субъектов про-

цесса воспроизводства человеческого капитала, 

а также результаты этого взаимодействия: уровень 

и качество жизни отдельных индивидов, социаль-

ных групп и населения страны в целом. 

Системное видение взаимодействия субъек-

тов процесса воспроизводства человеческого ка-

питала, а также их взаимообусловленности и ре-

зультатов дает методологический инструмент 

сравнительного конкурентного анализа – «ромб 

Портера» (рис. 2), где нами для простоты модели-

рования дано буквенное представление всех углов 

ромба. Взаимообусловленность и взаимосвязь че-

тырех углов ромба обеспечивается двусторонними 

связями всех углов между собой (рис. 3).  

                              С 

 

             Б                               А 

 

 

                            Д 
Рис. 3. Взаимообусловленность и взаимосвязь  

четырех углов ромба 

 

На каждый из углов оказывает влияние ком-

бинация трех остальных углов, связанных между 

собой, а также два дополнительных фактора 

«Шанс» – Ш и «Правительство» – П: 

А: СА, ДА, БА, СД, ДС, БД, ДБ, БС, СБ, 

ША, ПА; 

Б: АБ, ДБ, СБ, АС, СА, АД, ДА, СД, ДС, 

ШБ, ПБ; 

 
Рис. 2. Силы конкуренции в механизме воспроизводства человеческого капитала: 

* Национальный рынок труда как совокупность рынка рабочих мест и рынка человеческого капитала в процессе 

производства фонда жизненных средств (ФЖС) и товаров (услуг) производственного назначения (НРТУ); 

** Спрос как процесс реализации ФЖС и товаров, услуг производственного назначения на национальном рынке; 

*** Связь международного рынка труда (МРТ) и национального (НРТ) осуществляется через следующие формы: 

иммиграцию, экспорт капитала к НРТ, привлечение национальных работников через информационно-

коммуникационные технологии (ICTs) с использованием аутстаффинга; 

**** Связь МРТУ и «спроса» на национальном рынке осуществляется через следующие формы: экспорт, импорт, 

совместное производство для внутреннего потребления; 

1. ЗПн – номинальная заработная плата; 2. ЗПр – реальная заработная плата; 

3. У – участие в управлении; 4. П – участие в прибылях; Ичк – инвестиции в человеческий капитал 
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С: АС, ДС, БС, АД, ДА, БД, ДБ, АБ, БА, 

ШС, ПС; 

Д: БД, АД, СД, БС, СБ, АС, СА, БА, АБ, 

ШД, ПД. 

Конкретные формы проявления указанных 

условных взаимосвязей многообразны.  

Таким образом, применительно к человече-

скому капиталу конкурентоспособность можно 

рассматривать как обладание свойствами, со-

здающими устойчивые конкурентные преимуще-

ства для субъекта экономической состязательно-

сти на внутрифирменном и внешнем (региональ-

ном, отраслевом, национальном, мировом) рынке 

труда. 

Оценка конкурентоспособности человече-

ского капитала в качестве заключительного этапа 

«послойного» подхода, нацеленного на результат, 

требует дополнительного исследования как в об-

щеметодологическом плане (методов оценки, 

применяемых критериев), так и по возможности 

применения частных методик. Формат статьи 

не позволяет сделать это. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМ 

ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА 

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

S.A. Babushkina 

FORMATION OF THE CONCEPT MANAGEMENT LABOR 

POTENTIAL BUSINESSES IN CONDITIONS  

OF DEFICIENCY LABOR 

Аннотация. Сокращение численности тру-

довых ресурсов определяет новые пути развития 

предприятий. В условиях дефицита трудовых ре-

сурсов одним из направлений эффективного раз-

вития предприятий станет реализация трудового 

потенциала. Трудовой потенциал человека – это 

резерв повышения эффективности труда. 

Ключевые слова: дефицит трудовых ре-

сурсов, эффективность труда, трудовой потен-

циал. 

Abstract. The reduction of labor resources 

number defines new ways of enterprise development. 

In the conditions of labor recourses deficit is going to 

be realization of labor resources one of the directions 

of the effective enterprise development. Labor poten-

tial is a reserve for increasing labor efficiency. 

Keywords: labor deficit, efficiency of labor, 

labor potential. 

 

В условиях нестабильной экономической 

ситуации, высокой конкуренции предприятия 

должны вести поиск новых путей эффективного 

развития. При этом им приходится учитывать все 

факторы, влияющие на процесс управления систе-

мой производства, обмена, распределения и по-

требления ограниченных ресурсов предприятия. 

В результате эволюции научных взглядов на про-

блему всестороннего развития и применения чело-

веком своих возможностей формируется новое 

отношение к людям как к главному ресурсу, капи-

талу или активу компании. Одним из основных 

направлений развития экономической теории ста-

новится внимание к человеку как субъекту и объ-

екту управления, для трудовой деятельности все 

большее значение приобретают качественные ха-

рактеристики развития человека: знания, умения, 

навыки, опыт, личные качества. В момент своего 

появления они отвечали требованиям времени и 

социально-экономическим условиям, имея свою 

сферу применения и назначение. 

Главные направления развития научного 

анализа проблем места и роли в экономической 

системе человека определили представители шко-

лы классической политической экономии: 

У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс. Совре-

менные исследователи, сохраняя преемственность, 
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считают, что человек является мерой социально-

экономического развития общества и существует 

связь между человеческими производительными 

способностями и экономическим ростом, а идея о 

том, что важное экономическое значение имеет 

образование – один из факторов, сопутствующих 

увеличению богатства страны, является одной из 

центральных в актуальных экономических теори-

ях. Этой теме посвящены работы таких авторов 

как: М.И.Бухалков, Б.М. Генкин, Р.И. Капелюш-

ников, А.Я. Кибанов, С.А. Курганский, А.Л. Ма-

зин, Ю.Г. Одегов, Ю.М. Остапенко, Е.М. Саморо-

дова, Н.И. Шаталова, К. Ванг, Дж. Грейсон, 

Н. Ирланд, О. Нордхог, Як. Фитценц, и многих 

других. Таким образом, одним из приоритетных 

конкурентных преимуществ любого предприятия 

являются его сотрудники. Но демографическая 

ситуация этапа реформ России уже в ближайшем 

будущем отразится на целях и задачах управления. 

По данным исследований
1
, работоспособное насе-

ление России в 2008 г. составило 75,2 млн чел., 

или 52 % от общей его численности, в 2009 г. со-

кращение трудящихся составило около миллиона 

человек. Кроме того, исследователи отмечают, что 

возрастная структура общества, сформированная 

под влиянием негативных демографических про-

цессов этапа реформ России, отрицательно отра-

зится и на состоянии и перспективах экономиче-

ского развития страны в целом. Так, «к 2015 г. при 

среднегодовых темпах роста ВВП на 6–7 % в эко-

номику должны быть вовлечены 3–4 млн лиц тру-

доспособного возраста»
2
. На более длительную 

перспективу прогноз сокращения численности 

населения страны еще печальнее: 118 – 130 млн чело-

век в 2025 г. и 86–111 млн – в 2050 г. [7, с. 117]. 

С точки зрения управления организационная 

стратегия развития – это направленная на дости-

жение поставленных целей функционирования 

предприятия система управленческих решений. 

Следовательно, неправильно было бы рассматри-

вать управление персоналом как зависимую функ-

цию, потому что каждый сотрудник предприятия 

является тем ресурсом, на основе которого осу-

ществляется стратегия управления деятельностью 

всего предприятия. В условиях дефицита трудо-

вых ресурсов любому предприятию будет трудно 

сохранять устойчивое развитие, следовательно, 

разрабатываемая концепция должна способство-

                                                      
1  Плахова Л. В. Оценка внутренних ресурсов предприятия в 

условиях кризиса / Л. В. Плахова, Н. В. Захаркина // Эконо-

мический анализ: теория и практика. – 2010. – № 20. – С. 29–

36. 
2 Рубвальтер Д. А. Трудовые ресурсы России – управление и 

прогноз / Д. А. Рубвальтер, С. А. Кузьмин, Д. С. Кузьмин // 

Власть. – 2004. – № 1. – С. 26–32. 

вать повышению эффективности методов управ-

ления. Таким образом, сформулируем основные 

причины, в связи с которыми необходимо опреде-

лить влияние дефицита трудовых ресурсов на об-

щую стратегию управления: 

1. Одним из принципов стратегического 

управления является анализ динамики состояния 

внешней и внутренней среды, проблема дефицита 

трудовых ресурсов в настоящее время является 

одной из актуальных для России. 

2. Проблема дефицита трудовых ресурсов 

влияет на управление персоналом, интегрирован-

ное в общую систему управления предприятием. 

3. Любая эффективная стратегия управления 

направлена на трансформацию потенциала объек-

та управления на более высокий качественный 

уровень, в том числе трудового потенциала пред-

приятия, следовательно, проблема дефицита тру-

довых ресурсов окажет непосредственное влияние 

на объект стратегического управления. 

4. Появление проблемы дефицита трудовых 

ресурсов усложняет процесс принятия управлен-

ческих решений; необходимо разработать методы 

измерения (количественной оценки) наблюдаемо-

го явления для обеспечения процесса управления 

качественной объективной информацией.  

Принимая управленческое решение, невоз-

можно полагаться на интуитивное мнение и про-

шлый опыт, решение должно быть обоснованным 

и рациональным. С точки зрения формирования 

концепции управления в условиях дефицита тру-

довых ресурсов необходимо выделить логическую 

структуру компонентов управления. Субъектом 

управления (управляющей подсистемой) являются 

лица, принимающие управленческие решение, 

иначе говоря, лица, наделенные руководящими 

полномочиями. 

Для построения любой эффективной систе-

мы управления основатели научной школы ме-

неджмента выделили весьма важные четырнадцать 

принципов управления [8, с. 21]: разделение тру-

да; власть; дисциплина; единство распорядитель-

ства; единство руководства; подчинение частных 

интересов общему; вознаграждение; централиза-

ция; иерархия; порядок; справедливость; постоян-

ство состава персонала; инициатива; единение 

персонала. На наш взгляд, процесс управления 

направлен на трудовую деятельность человека, 

на повышение эффективности любого вида труда. 

С методологической позиции формирования мето-

дов эффективного управления в условиях дефици-

та трудовых ресурсов под принципами следует 

понимать четко определенные основные характе-

ристики процесса управления. Проблема дефицита 

трудовых ресурсов усложняет процесс управле-
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ния, следовательно, в этих условиях необходимо 

выделить дополнительные принципы, способ-

ствующие принятию управленческих решений 

в условиях дефицита. Сокращение трудоспособно-

го населения нашей страны требует бережного 

отношения к трудовым ресурсам, развития потен-

циала (в том числе трудового) каждого человека, 

создания комфортных условий труда на рабочем 

месте. Таким образом, решать задачи управления 

в условиях дефицита трудовых ресурсов целесо-

образно основываясь на принципах ресурсосбере-

жения. Сравнительный анализ определения поня-

тий «ресурсосбережение» в нормативных доку-

ментах и интерпретации различных авторов осу-

ществлен М.В. Сабановой [5, с. 21]. Сформулиру-

ем следующие принципы ресурсосбережения на 

предприятии с точки зрения управления трудовы-

ми ресурсами в условиях их дефицита:  

1) увеличение доли инновационных техники 

и технологий в процессе труда; 

2) рациональная организационная структура 

трудовых ресурсов на предприятии; 

3) формирование и раскрытие трудового 

потенциала каждого сотрудника предприятия; 

4) совершенствование методов мотивации 

труда.  

В ходе формирования теоретических основ 

управления в условиях дефицита трудовых ресур-

сов определим долгосрочные цели стратегическо-

го управления, рассматривая трудовой потенциал 

как показатели, отражающие в динамике челове-

ческий фактор в процессе труда и указывающие 

направления потенциального роста:  

1. Эффективность деятельности, предпола-

гающая оптимальное соотношение между издерж-

ками на применение ограниченных ресурсов и по-

лучаемой от этого выгодой. 

2. Рациональная занятость, означающая 

обеспеченность предприятия необходимым для 

эффективной деятельности трудовым потенциа-

лом и условиями для его реализации каждым со-

трудником предприятия. 

3. Устойчивое развитие деятельности, ха-

рактеризующееся возможностью сохранения дол-

госрочного равновесия между эффективной дея-

тельностью в настоящем не в ущерб будущему. 

В результате эволюции научных взглядов 

основным направлением развития экономических 

теорий становится внимание к человеку, для ре-

зультативной деятельности все большое значение 

приобретают качественные характеристики разви-

тия человека: знания, умения, навыки, опыт, лич-

ные качества. Развитие и эффективное функцио-

нирование предприятия зависит от высокого про-

фессионального мастерства трудовых ресурсов, 

умения сформировать и направить необходимый 

трудовой потенциал как один из основополагаю-

щих факторов конкурентоспособности деятельно-

сти и долгосрочного развития предприятия. От-

сутствие концепции управления в условиях дефи-

цита трудовых ресурсов является актуальной про-

блемой и недостающим инструментом повышения 

эффективности управленческой деятельности. Ос-

новополагающей целью реализации разрабатыва-

емой концепции является оптимальное управление 

наличными трудовыми ресурсами, направленное 

на формирование и развитие трудового потенциа-

ла на основе принципов ресурсосбережения.  

Основной функцией концепции управления 

трудовыми ресурсами в условиях дефицита явля-

ется снижение влияния дефицита трудовых ресур-

сов на трудовой потенциал предприятия. Как от-

мечают А.Л. Гапоненко и А.П. Панкрухин, 

направленность и результативность функциониро-

вания всей системы менеджмента [1, с. 78] в опре-

деляющей степени зависит от качества и объек-

тивности оценки состояния и изменений социаль-

но-экономической обстановки. Детальная оценка 

влияния дефицита трудовых ресурсов на трудовой 

потенциал предприятия будет инструментом в 

обосновании мероприятий, направленных на по-

вышение эффективности деятельности в целом, 

поскольку персонал – это основное конкурентное 

преимущество любого предприятия. Задачей фор-

мирования метода оценки влияния дефицита тру-

довых ресурсов на трудовой потенциал является 

определение критериев, объективно отражающих 

отношение к труду в данных условиях у персонала 

предприятия. Таким образом, объектом анализа 

будет наблюдение и измерение: 

1. Регулярные изменения в численности 

персонала – это важный индикатор неэффективно-

го управления трудовыми ресурсами предприятия, 

выражающий снижение лояльности и преданности 

сотрудников целям, задачам и миссии организа-

ции, а следовательно, снижение качества выпол-

нения своих трудовых обязанностей. Мониторинг 

мобильности трудового коллектива поможет вы-

явить негативный тренд. 

2. Систематический контроль соответствия 

квалификации и профессионализма персонала 

нормативам предприятия необходим в связи с тем, 

что обеспеченность предприятия персоналом тре-

буемой  квалификации является важным условием 

стабильного функционирования трудовых процес-

сов. 

3. Большое значение для оценки влияния 

дефицита трудовых ресурсов на персонал пред-

приятия приобретает определение отношения 

к трудовой деятельности в данных условиях, так 
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повышенная психофизиологическая нагрузка на 

работающих сотрудников рано или поздно снизит 

мотивацию к труду. Своевременный мониторинг 

показателей качества труда и нарушений трудовой 

дисциплины позволит скорректировать влияние 

этих негативных факторов.  

В условиях дефицита трудовых ресурсов 

обобщенный анализ трудового потенциала по 

группе этих показателей в динамике имеет боль-

шую практическую значимость, т. к. является до-

ступным источником оперативной информации 

для разработки и принятия управленческих реше-

ний. По итогам анализа оценки влияния дефицита 

трудовых ресурсов на трудовой потенциал пред-

приятия должны быть сделаны выводы:  

1) о стабильности течения трудовых про-

цессов на предприятии; 

2) о направлениях коррекции трудовых 

процессов;  

3) о выявленных резервах повышения эф-

фективности трудовой деятельности персонала 

предприятия; 

4) о мерах повышения эффективности 

управления трудовым потенциалом предприятия. 

Простой труд и низкоквалифицированная  

рабочая сила с развитием науки, техники и техно-

логий изменили требования к качеству трудовых 

ресурсов, все большее значение приобретает лич-

ная вовлеченность человека в трудовую деятель-

ность, становление и реализация его трудового 

потенциала внутренняя мотивация к труду. Следо-

вательно, особенно важно, чтобы в условиях де-

фицита трудовых ресурсов концепция управления 

формировала и направляла трудовой потенциал 

каждого сотрудника в соответствии с целями, за-

дачами предприятия и стратегией развития.  

Таким образом, объектами концепции 

управления трудовыми ресурсами в условиях де-

фицита являются следующие процессы управле-

ния: 

- формирование и развитие трудового по-

тенциала каждого сотрудника; 

- осуществление управления наличными 

трудовыми ресурсами на основе принципов ресур-

сосбережения, сформулированных автором ранее; 

- внедрение инновационных техники и тех-

нологий, облегчающих трудовую деятельность; 

- мониторинг эффективности организации 

трудовой деятельности. 

Последовательный механизм осуществления 

каждой концепции управления трудовыми ресур-

сами в условиях дефицита повысит эффективность 

управления, адаптируя систему управления к ме-

няющимся условиям внешней и внутренней среды.  

Первая ступень – «Оптимизация» – направ-

лена на определение влияния дефицита трудовых 

ресурсов на трудовой потенциал предприятия, вы-

бор оптимальных методов управления, снижаю-

щих влияние дефицита, организацию и координа-

цию процессов исполнения выбранных методов 

управления трудовым потенциалом предприятия. 

Вторая ступень – «Адаптация» – обращена 

на прямое осуществление мероприятий первой 

ступени, стабилизация деятельности, контроль 

соответствия полученных результатов поставлен-

ным целям, выявление факторов, влияющих на 

снижение эффективности принимаемых мер, при-

менение корректирующих действий.   

Третья ступень – «Активизация» – высшая 

ступень реализации концепции управления трудо-

выми ресурсами в условиях дефицита, направлена 

долгосрочную перспективу. На данном этапе ос-

новное направление работы заключается в плани-

ровании и организации процессов, повышающих 

функциональную конкурентоспособность пред-

приятия на перспективу, формирующих и направ-

ляющих необходимый предприятию трудовой по-

тенциал каждого сотрудника. 

Последовательное применение усовершен-

ствованной концепции управления трудовыми ре-

сурсами приведет к повышению эффективности 

деятельности предприятия в целом, потому что 

концепция управления трудовыми ресурсами яв-

ляется элементом системы управления предприя-

тия. Кроме того, многими исследованиями доказа-

но, что конкурентным преимуществом компаний 

является их человеческий капитал. Способность 

компаний сформировать и развить трудовой по-

тенциал сотрудников – значимый фактор, обеспе-

чивающий будущую долгосрочную деятельность. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ МАРКЕТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ НА ПРИМЕРЕ 

БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

T.K. Kirillova, A.Ya. Jakobson  

METHODICAL QUESTIONS OF MARKETING ESTIMATION  

OF A TERRITORY ATTRACTIVENESS ON THE EXAMPLE  

OF BAYKAL REGION 

Аннотация. Дана оценка интегрального ин-

декса аттрактивности для нескольких админи-

стративных районов, прилегающих к озеру Бай-

кал. Вначале были раздельно рассчитаны на базе 

статистических данных показатели инвестици-

онной аттрактивности, туристической ат-

трактивности и качества жизни, а затем они 

были просуммированы с использованием метода 

масштабирования. Лучшие результаты (в дина-

мике) демонстрирует Ольхонский район. 

Ключевые слова: региональный маркетинг, 

конкуренция, инвестиционная аттрактивность, 

туристическая аттрактивность, качество жиз-

ни, интегральная оценка, масштабирование, ад-

министративные районы, Байкальский регион. 

Abstract. The integral index of attractivity is 

estimated for several administrative districts adjacent 

to the lake Baykal. First, separate indices were calcu-

lated, on the basis of statistical data, for investment 

attractivity, touristic attractivity and quality of life, 

then they were summarized using the method of scal-

ing. The best results (in dynamics) are demonstrated 

by Olkhon district. 

Keywords: regional marketing, competition, 

investment attractivity, touristic attractivity, quality of 

life, integral estimation, scaling, administrative dis-

tricts (rayons), Baykal region. 

 

В условиях рыночной, конкурентной эконо-

мики все более важное значение приобретает ре-

гиональный маркетинг. Он проявляется в виде 

конкуренции территориальных единиц за привле-

чение инвестиций, мигрантов (в частном случае 

речь может о сокращении выездной, т. е. отрица-

тельной, миграции) и/или туристов. 

Все эти задачи актуальны для Байкальского 

региона, в частности, для территорий, примыкаю-

щих к Байкалу. При этом конкуренция здесь 

наблюдается на трёх уровнях: 

- макрорегиональном – региона в целом 

с другими территориями страны; 

- межрегиональном – между Иркутской об-

ластью и Республикой Бурятия, расположенными 

к тому же по разные стороны озера Байкал; 

- внутрирегиональном (микрорегиональном) 

– между административными районами. Именно 

этот уровень исследуется в нашей статье. 

В огромной степени конкурентное положе-

ние той или иной территориальной единицы опре-

деляется её привлекательностью, или аттрактив-

ностью (в дальнейшем тексте применяется именно 
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этот термин). Эту характеристику желательно 

научиться измерять количественно, с тем чтобы 

в дальнейшем использовать в региональной поли-

тике и маркетинге. 

Нами разработана методика расчета инте-

грального показателя аттрактивности территории. 

Данный показатель определяет общий уровень 

развития конкретной территории и оценку ее при-

влекательности в трех направлениях: для инвести-

ций, развития туризма и качества жизни населе-

ния. Для анализа аттрактивности территорий бу-

дет использована методика синтеза частных (базо-

вых) индикаторов.  

Рассчитаем аттрактивность на конкретном 

примере. Начнем с отбора перспективных терри-

торий для развития туризма. Критерием их отбора 

будет географическое месторасположение, т. е. 

близость к озеру Байкал. Данному критерию по 

Иркутской области удовлетворяют следующие 

районы: Ольхонский и Слюдянский. В этот список 

не вошел Иркутский район в связи с большой за-

нимаемой площадью, значительная часть которой 

не относится к побережью озера Байкал, что, соот-

ветственно, затрудняет оценку статических дан-

ных. В долгосрочной целевой программе Иркут-

ской области «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Иркутской области (2011–2016 годы)» 

отобранные территории рассматриваются как пер-

спективные для развития туризма. 

По Республике Бурятия были выбраны: 

Прибайкальский, Баргузинский и Северо-

Байкальский районы. Данный отбор районов ос-

новывался на результатах, полученных Э.А. Бато-

цыреновым, который выявил и рассчитал наиболее 

перспективные и пригодные для развития туризма 

территории.  

Данные региональной статистики позволяют 

выявить и оценить масштабы и направления раз-

вития отобранных территорий. Для этих целей 

были выбраны и сгруппированы более 50 стати-

стических показателей по трем группам, отража-

ющим инвестиционную, туристическую привлека-

тельность и качество жизни населения, которые 

в целом составляют общий интегральный показа-

тель аттрактивности территории. 

Источниками представленных показателей 

являются: статистические сборники Федеральной 

и региональной службы государственной стати-

стики, сведения федеральных ведомств и мини-

стерств, сведения интернет-сайтов региональных 

и районных администраций и другие открытые 

источники, что стандартизирует методику сбора 

первичной информации. 

 Введем показатели, характеризующие ме-

тодику расчета: 

- общий показатель аттрактивности террито-

рии (АТ), указывает на общий потенциал террито-

рии. Аттрактивность территории состоит из трех 

факторов: раздельно подсчитывается аттрактив-

ность для инвестиций (степень  привлекательно-

сти территории для потенциального инвестора), 

аттрактивность для местных жителей (включает 

в себя индикаторы качества жизни населения тер-

ритории и состоит из показателей, которые все-

сторонне раскрывают позиции развития человече-

ского капитала), аттрактивность для развития ту-

ризма (насколько территория привлекательна для 

потенциальных туристов); 

- перечень параметров (Xj), совокупность 

которых образуют каждую из аттрактивностей; 

- А1 – для инвесторов; 

- А2 – для населения (качество жизни насе-

ления);  

- А3 – для туристов. 

Отбор статистических данных производился 

за период 2005–2010 гг. Каждый показатель рас-

сматривался по каждому году и сравнивался меж-

ду районами.  

Для удобства обработки и с целью ухода 

от размерности применена методика масштабиро-

вания, или максиминный метод оценки. Данная 

методика заключается в приравнивании мини-

мальных и максимальных значений по всем част-

ным показателям. В итоге различия в измерении 

значений показателей полностью элиминируются, 

а значение показателя по району показывает его 

расположение по отношению к другим районам и 

позволяет избежать чрезмерного влияния какого-

нибудь одного показателя на интегральный.  

Введём вспомогательный показатель Хijk – 

масштабированное значение показателя j в i-м го-

ду для k-го района. Тогда формула для определе-

ния Аn (где n = 1, 2, 3) будет выглядеть следую-

щим образом: 

An=∑
i=1

n

x ijk .                           (1) 

Потенциальное значение каждого из показа-

телей Х оценивается по шкале от 0 до 1 по не-

скольким годам и рассчитывается по следующей 

формуле: 

Xijk = (Xi – Xmin) / (Xmax – Xmin),             (2) 

где Xi – статистические значения данного показа-

теля для данного района в i-м году;  

Xmin, Xmax – минимальные и максимальные 

статистические значения данного показателя сре-

ди всех анализируемых районов в i-м году. 
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Используя собранные статистические дан-

ные для оценки аттрактивности районов и форму-

лу (2), определим потенциальное значение каждо-

го из показателей. 

Далее определим величину интегрального 

показателя аттрактивности территории, который 

рассчитывается как средняя оценок всех AN по 

следующей формуле:  

1 2 3 .AT A A A                       (3) 

В результате суммирования полученных ин-

дексов по каждому субъекту получилась инте-

гральная оценка аттрактивности в конкретном го-

ду в сравнении с другими субъектами. Рассмотрим 

полученные результаты расчета индекса оценки 

уровня инвестиционной привлекательности, которые 

представлены в табл. 1. 

Из полученных результатов видно, что в 

2005 г. среди всех районов преимущественно вы-

делялся Прибайкальский район, но затем с 2006 по 

2010 гг., повышается привлекательность Ольхон-

ского района. Это объясняется увеличением коли-

чества туристов, а соответственно, и увеличением 

дополнительного инвестиционного потока, что 

способствует развитию  разнообразных видов дея-

тельности, таких как транспортные услуги, экс-

курсии, услуги общественного питания, строи-

тельство домов отдыха и т. п. Наглядно эта ситуа-

ции показана на рис. 1. 

По всем исследуемым районам наблюдается 

рост инвестиционной привлекательности к 2010 г., 

за исключением Баргузинского района. Спад ин-

вестиционной привлекательности наблюдается 

с 2009 г., что может объясняться начавшимся все-

мирным банковским кризисом, который отразился 

спадом на всех без исключения районах. 

Далее, рассмотрим результаты исследования 

динамики индекса качества жизни населения, ко-

торые представлены в табл. 2. Результаты иссле-

дования показывают, что в 2005–2006 гг. наиболее 

устойчивое социально-экономическое положение 

занимал Слюдянский район. По результатам 

2007 г. более благоприятная ситуация складыва-

лась у Северо-Байкальского района, затем в 

2008 г. улучшилось социально-экономическое по-

ложение в Ольхонском районе. 

Т а б л и ц а  1 

Динамика индекса оценки уровня инвестиционной аттрактивности районов 

Год 

Ольхонский 

район 

Слюдянский 

район 

Северо- 

Байкальский район 

Баргузинский 

район 

Прибайкальский 

район 

2005 2,00 1,78 2,79 0,74** 3,61* 

2006 2,77* 1,94 2,64 1,30** 2,16 

2007 4,79* 3,68 2,66 2,72 1,26** 

2008 5,03* 2,90 1,49 0,87** 1,53 

2009 3,01* 1,95 2,12 2,91 1,53** 

2010 4,16* 3,59 3,34 1,64** 1,75 

*  лучший результат, первое место; 

**  самый низкий результат. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика индекса оценки уровня инвестиционной аттрактивности районов 
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Рассмотрим наглядно динамику индекса ка-

чества жизни населения. В целом, как можно ви-

деть на рис. 2, ситуация к 2010 г. в большинстве 

районах начинает стабилизироваться. Уровень ка-

чества жизни в Ольхонском районе снижается 

начиная с 2008 г. (т. е. с начала кризиса). В Севе-

ро-Байкальском районе наблюдался очень резкий 

спад, и только с начала 2009 г. наблюдается улуч-

шение уровня качества жизни населения. 

Проведена динамика индекса оценки уровня 

туристической аттрактивности районов (табл. 3). 

Согласно полученным результатам, Ольхон-

ский район имеет наибольшую туристическую 

привлекательность по сравнению с другими райо-

нами по всему исследуемому периоду с 2005 по 

2010 гг. 

Как видно из рис. 3, высокий показатель ат-

трактивности также имеет Прибайкальский район, 

затем Слюдянский, Баргузинский, а вот Северо-

Байкальский район значительно отстаёт в привле-

кательности от всех других районов – это, воз-

можно, обуславливается отдалённостью места 

расположения от центральной территории. Огра-

ниченное число видов транспорта, с помощью ко-

торых можно добраться до района, отсутствие 

международного аэропорта и плохое качество ав-

томобильных дорог усугубляют положение. До 

данного района можно добраться железнодорож-

Т а б л и ц а  2 
Динамика индекса качества жизни населения по районам 

Год 

Ольхонский 

район 

Слюдянский 

район 

Северо-Байкальский 

район 

Баргузинский 

район 

Прибайкальский 

район 

2005 1,50 1,61* 1,32** 1,49 1,08 

2006 1,43 1,60* 1,48 1,42 1,16** 

2007 1,50 1,43 1,57* 1,51 1,39** 

2008 1,67* 1,59 1,18** 1,40 1,28 

2009 1,53 1,45 1,15** 1,61* 1,31 

2010 1,46 1,48 1,37** 1,56* 1,40 

*  лучший результат, первое место; 

**  самый низкий результат. 

 

 
Рис. 2. Динамика индекса оценки качества жизни населения по районам 

Т а б л и ц а  3 
Динамика индекса оценки уровня туристической аттрактивности районов 

 

Ольхонский 

район 

Слюдянский 

район 

Северо-

Байкальский район 

Баргузинский  

район 

Прибайкальский  

район 

2005 1,17* 0,68** 0,79 1,00 0,96 

2006 1,30* 0,92 0,75** 0,80 0,89 

2007 1,27* 1,08 0,72** 0,91 1,03 

2008 1,19* 0,97 0,76** 1,03 1,15 

2009 1,26* 0,79 0,65** 0,92 1,08 

2010 1,24* 0,76 0,70** 0,92 1,14 

*  лучший результат, первое место; 

**  самый низкий результат. 
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ным и водным транспортом, но у этих видов 

транспорта есть общий недостаток – длительный 

период нахождения в пути, что часто отпугивает 

потенциальных туристов. 

Получена интегральная оценка аттрактивно-

сти районов Республики Бурятия и Иркутской об-

ласти за период с 2005 по 2010 гг. (табл. 4). 

Динамика индекса интегральной оценки 

уровня аттрактивности (рис. 4) показывает, что 

в 2005 г. самый высокий потенциал развития тер-

ритории был у Прибайкальского района и состав-

лял 1,56; наименьший потенциал был у Баргузин-

ского района (1,04). 

В 2006–2010 гг. самый высокий потенциал 

наблюдался у Ольхонского района, он снизился 

в 2009 г., но с 2010 г. наблюдалось увеличение. 

Вывод 

Данная интегральная оценка показала, что 

Ольхонский район занимает одно из лидирующих 

мест по привлекательности территорий. Это сви-

детельствует о том, что здесь существует большой 

потенциал для привлечения инвестиций. Однако 

слабая инфраструктура оказывает негативное вли-

яние на инвестиционный процесс и развитие ту-

ризма в целом. Развитие инфраструктуры позво-

лит решить ряд экономических проблем, таких как 

снижение дополнительных расходов, расширение 

 
Рис. 3 Динамика индекса оценки уровня туристической аттрактивности районов 

Т а б л и ц а  4 

Динамика индекса интегральной оценки уровня аттрактивности районов  

Республики Бурятия и Иркутской области 

Год 
Ольхонский 

район 

Слюдянский 

район 

Северо-

Байкальский 

район 

Баргузинский 

район 

Прибайкальский  

район 

2005 1,52 1,25 1,43 1,04** 1,56* 

2006 1,73* 1,42 1,43 1,14** 1,30 

2007 2,09* 1,79 1,44 1,55 1,22** 

2008 2,15* 1,65 1,10 1,08** 1,31 

2009 1,80* 1,31 1,17** 1,63 1,29 

2010 1,96* 1,59 1,47 1,33** 1,41 

*  лучший результат, первое место; 

**  самый низкий результат. 

 
Рис. 4. Динамика индекса оценки уровня общей аттрактивности районов 
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рынков сбыта, привлечет дополнительных тури-

стов и, соответственно, активизирует рост эконо-

мики района. 

Далее, согласно проведенной оценке, следу-

ет Слюдянский район. У данного района наблюда-

ется высокий потенциал для развития, но имеются 

сходные с Ольхонский районом проблемы. 

Затем примерно на одинаковом уровне раз-

вития находятся Северо-Байкальский и Прибай-

кальский районы, в Баргузинском районе наблю-

дается скачкообразное развитие. В целом по всем 

районам происходит увеличение темпов развития 

и формируется положительная и стабильная дина-

мика, что говорит об имеющихся возможностях 

для развития туристической и сопутствующих от-

раслей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВ FACTS В СИСТЕМАХ 

ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

V.P. Zakaryukin, A.V. Kryukov, V.A. Ushakov, V.A. Alekseenko 

FACTS IN RAILWAY EXTERNAL ELECTRIC SYSTEMS 

Аннотация. В системах внешнего электро-

снабжения железных дорог переменного тока 

может иметь место существенная несимметрия 

напряжений, вызванная однофазными тяговыми 

нагрузками. В энергосистемах Восточной Сибири 

доля тяговой нагрузки значительна, что приводит 

к уровням несимметрии в питающих сетях 110–

220 кВ, превышающим допустимые нормы. Улуч-

шить качество электроэнергии в этих сетях 

можно на основе применения пофазно управляе-

мых источников реактивной мощности, выпол-

ненных по технологиям FACTS. 

Ключевые слова: системы внешнего элек-

троснабжения железных дорог переменного то-

ка, качество электроэнергии, устройства FACTS. 

Abstract. Significant asymmetry in railway ex-

ternal electric systems may be caused by single-phase 

traction loads. In East Siberian electric systems trac-

tion loads are considerable and bring abnormal 

asymmetry. Approving quality of electric energy may 

be done by phase-managing FACTS. 

Keywords: AC railway external electric sys-

tems, quality of electric energy, FACTS. 

 

Введение. Формирование интеллектуальных 

электроэнергетических систем [1, 2] с активно-

адаптивными сетями (ИЭЭС ААС) требует мас-

штабного использования устройств  управления 

режимами и качеством электроэнергии (ЭЭ): 

 пофазно управляемых источников реак-

тивной мощности, выполненных по технологиям 
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FACTS (flexible alternative current transmission 

systems) – комплекса технических и информаци-

онных средств для автоматического управления 

режимом ЭЭС) [3]; 

 активных фильтров высших гармо-

ник [4]; 

 управляемых линий электропередачи, 

оснащенных фазоповоротными устройствами [5], 

и др. 

Проектирование этих устройств, а также 

планирование режимов ИЭЭС ААС невозможно 

без применения современных компьютерных тех-

нологий для моделирования и управления. 

В настоящей статье рассматриваются вопросы мо-

делирования пофазно управляемых источников 

реактивной мощности (FACTS). Моделирование 

осуществлялось применительно к сетям 110–

220 кВ, питающим тяговые подстанции (ТП) же-

лезных дорог Восточной Сибири [6]. Ввиду значи-

тельной доли однофазной нагрузки, создаваемой 

электроподвижным составом, эти сети характери-

зуются значительной несимметрией, существенно 

превышающей допустимые нормы. Коэффициент 

несимметрии по обратной последовательности 

может достигать в максимальных режимах 

8…10 %.  

Постановка задачи 

Для улучшения качества ЭЭ в таких сетях 

могут эффективно использоваться пофазно управ-

ляемые источники реактивной мощности – 

FACTS, одним из видов которых являются стати-

ческие тиристорные компенсаторы (СТК), рис. 1. 

Силовые блоки этих устройств, представляющие 

собой реакторы (Р) и батареи статических конден-

саторов (БК), могут соединяться по схемам «звез-

да» (рис. 2) или «треугольник» (рис. 3). 

Моделирование осуществлялось на основе 

комплекса программ «Fazonord – Качество», раз-

работанного в ИрГУПС [7]. Модели устройств, 

выполненных по схеме «звезда», построены путем 

фиксации необходимых уровней напряжений 

в соответствующих узлах сети с заданием ограни-

чений по генерируемой реактивной мощности: 
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где 
   k

maxj

k

minj Q,Q  – ограничения по реактивной 

мощности, генерируемой СТК по фазе k = A, B, C. 

 
Рис. 1. Схема СТК 

 

 
Рис. 2. СТК по схеме «звезда» 

 

 
Рис. 3. СТК по схеме «треугольник» 
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Рис. 4. Модель СТК по схеме «треугольник» 

 

Результаты моделирования  

стационарных режимов 

Для моделирования СТК, блоки которого 

соединены по схеме «треугольник», использовался 

следующий прием. В программном комплексе 

«Fazonord – Качество» была подготовлена модель 

разделительного трансформатора с соединением 

обмоток  /Y и номинальной мощностью 500 

МВ·А (рис. 4). Напряжение короткого замыкания 

и ток холостого хода заданы равными 0,01 %. 

Мощности холостого хода и короткого замыкания 

приняты равными 0,01 кВт. Нейтраль вторичной 

обмотки заземлялась. Такой трансформатор прак-

тически не вносит искажений в режим расчетной 

схемы сети и трансформирует соединение «звез-

да» в соединение «треугольник». Для равенства 

эквивалентных сопротивлений обмоток номи-

нальные напряжения катушек выбраны равными 

230 кВ. Номинальные напряжения обмоток при 

этом составляют 230/398 кВ. Задание на вторич-

ной обмотке PU-узлов (рис. 4) позволяет рассчи-

тать величины мощностей фаз СТК в режиме под-

держания заданных модулей напряжений.  

Для получения токов первичной обмотки 

соединение в треугольник осуществляется через 

RL-элементы малого сопротивления (рис. 5). Ниже 

приведены результаты моделирования режимов 

реальной сети 220 кВ, питающей тяговые под-

станции одной из магистральных железных дорог 

Восточной Сибири. Фрагмент расчетной схемы 

сети, реализованный в комплексе программ 

«Fazonord – Качество», показан на рис. 5. Резуль-

таты моделирования представлены на рис. 6–9. На 

основе их анализа можно сделать следующие вы-

воды: 

 при отсутвии средств управления режи-

мами коэффициент несимметрии напряжений по 

обратной последовательности превышает нор-

мально допустимые пределы (рис. 6); 

 установка СТК на шинах 220 кВ одной 

из ТП позволяет ввести показатели качества ЭЭ 

в допустимые пределы; 

 применение СТК с силовыми блоками, 

соединенными в треугольник, обеспечивает луч-

шее симметрирование; 

 соединение фаз СТК в звезду с зазем-

ленной нейтралью приводит к появлению напря-

жения нулевой последовательности (рис. 7); СТК, 

блоки которого соединены в треугольник, свобод-

ны от этого недостатка. 

 
Рис. 5. Фрагмент расчетной схемы сети 220 кВ 
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На рис. 8 и 9 показаны графики изменения 

во времени мощностей и сопротивлений фаз СТК, 

соединенного по схеме «треугольник». Эти графи-

ки характеризуются значительной динамикой, что 

связано с резкопеременным характером тяговой 

нагрузки. 

На основании изложенного можно сделать 

следующий вывод: применение СТК, силовые 

блоки которого соединены в треугольник (по 

сравнению с СТК, построенному по схеме «звез-

да»), не приводит к появлению напряжений нуле-

вой последовательности и обеспечивает более эф-

фективное снижение уровней несимметрии в сетях 

220 кВ, питающих тяговые подстанции железной 

дороги переменного тока.  

Результаты моделирования  

динамических режимов 

Схема СТК включает реакторы, управляе-

мые тиристорными вентилями по 6- или 12-фазной 

схеме, и конденсаторную батарею неизменной 

мощности. Тиристорно-реакторная группа (ТРГ), 

выполненная по 6-фазной схеме, состоит из трех 

реакторов с последовательно включенными тири-

сторными ключами, соединенных в треугольник 

или в звезду. СТК, построенный по 12-фазной 

схеме, состоит из двух 6-фазных блоков, питаемых 

от  вторичных обмоток трансформатора связи, од-

на из которых соединена в треугольник, а другая – 

в звезду. Для моделирования СТК, имеющего 12-

фазную систему фазового регулирования, была 

разработана модель в среде Matlab (рис. 10), со-

держащая трехобмоточный трансформатор связи и 

две секции ТРГ. Конденсаторная батарея Qc 

включается параллельно ТРГ. Между трансформа-

тором связи и секциями ТРГ установлены выклю-

чатели Three-Phase Breaker, позволяющие вклю-

чать и отключать ТРГ. 

 
Рис. 6. Максимальные значения коэффициентов несимметрии по обратной последовательности 

на шинах 220 кВ ТП 

 
Рис. 7. Максимальные значения коэффициентов несимметрии по нулевой последовательности 

на шинах 220 кВ ТП 
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Рис. 8. Изменение сопротивлений плеч СТК во времени 

 
Рис. 9. Изменение реактивных мощностей по плечам СТК во времени 
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Рис. 10. Схема двухсекционной модели ТРГ тиристорного компенсатора 
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В состав модели секции ТРГ входят три ре-

актора (L1, L2, L3) и тиристорные ключи 

Kluch1…Kluch3, представляющие собой тиристо-

ры, соединенные встречно-параллельно (рис. 12), 

схемы измерения межфазных напряжений Uab, 

Ubc, Uca, преобразователи мгновенных значений 

напряжений в действующие, регуляторы 

reg1…reg3, схемы синхронизации и формирова-

ния управляющих импульсов (рис. 11). Ниже при-

ведены результаты моделирования системы внеш-

него электроснабжения (СВЭ) железной дороги 

переменного тока совместно с СТК, снабженными 

системами плавного регулирования тока в каждой 

фазе трехфазных реакторов. На рис. 13 представ-

лены результаты моделирования несимметричного 

режима при отсутствии СТК. 

На верхнем участке осциллограммы показа-

ны действующие значения фазных напряжений на 

вводах ТП, а на нижнем – коэффициент несиммет-

рии напряжений по обратной последовательности 

Uk2 . На начальном интервале моделирования 

Uk2  = 2,36 %. В момент времени t = 0,3 с дополни-

тельно подключается несимметричная нагрузка, 

и коэффициент несимметрии Uk2  возрастает до 

4 %. На рис. 14 показано влияние СТК на уровни 

фазных напряжений и Uk2 . До момента времени 

t = 0,1 с ТРГ отключены. При этом уровни напря-

жений и Uk2  соответствуют начальному интерва-

лу моделирования, представленному на рис. 13. 

В момент t = 0,1 с подключаются обе секции ТРГ 

и система регулирования выводит фазные напря-

жения на заданный уровень, осуществляя тем са-

мым симметрирование. Коэффициент Uk2  к мо-

менту времени t  = 0,3 с снижается до 0,2 %. В мо-

мент времени t  = 0,3 с дополнительно подключа-

ется несимметричная нагрузка. Коэффициент Uk2  

кратковременно возрастает до 1,5 %, а затем сни-

жается до 0,6 %.  

На рис. 15, 16 показаны осциллограммы то-

ков фазоуправляемых реакторов до и после под-

ключения дополнительной несимметричной 

нагрузки. 

На основании изложенного можно сделать 

вывод о том, что система управления СТК обеспе-

чивает эффективное регулирование уровней 

напряжений и снижение несимметрии в условиях 

питания резко переменной тяговой нагрузки. 
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Рис. 12. Модель тиристорного ключа 
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Рис. 15. Токи одной секции реакторной группы до 

подключения дополнительной несимметричной нагрузки 

 

 
Рис. 16. Токи той же секции реакторной группы после 

подключения дополнительной несимметричной нагрузки 

 

Заключение 

1. Предложена методика моделирования 

FACTS в фазных координатах, применимая для 

решения практических задач, возникающих при 

формировании активно-адаптивных электрических 

сетей, питающих тяговые подстанции железных 

дорог переменного тока. 

2. Разработана методика построения дина-

мических моделей СВЭ железных дорог с пофазно 

управляемыми СТК. 

3. Результаты моделирования сети 220 кВ, 

питающей ТП одной из железных дорог Восточ-

ной Сибири, показали, что применение СТК, си-

ловые блоки которого соединены в треугольник, 

не приводит к появлению напряжений нулевой 

последовательности и обеспечивает эффективное 

снижение уровней несимметрии в сетях 220 кВ, 

питающих тяговые подстанции железной дороги 

переменного тока. 

4. Моделирование динамических режимов 

показало, что СТК обеспечивает эффективную 

стабилизацию уровней напряжений в cети 220 кВ 

и снижение несимметрии. 

 
Рис. 13. Осциллограмма напряжений и k2U при отключенных секциях ТРГ 

 

 
Рис. 14. Осциллограмма напряжений и к2U при включении секций ТРГ 
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КОМБИНИРОВАНИЕ СТРЕЛОВЫХ И КООРДИНАТНЫХ 

МЕТОДОВ СЪЕМКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ  

С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОЧЕРТАНИЙ ПЛАНА ЛИНИИ 

A.A. Mamitko, V.A. Podverbnyy 

COMBINING COORDINATE AND CURVATURE RAILWAY 

TRACK SURVEY METHODS TO IMPROVE ACCURACY  

OF SPATIAL OUTLINE ESTIMATION  

OF TRACK HORIZONTAL ALIGNMENT 

Аннотация. В статье рассматривается 

принцип и этапы работы метода комбинирования 

данных стрелового и координатного способа 

съемки плана линии железнодорожного пути. 

В результате комбинирования достигается объ-

единение традиционно сильных сторон коорди-

натных и стреловых способов съемки: высокой 

достоверности определения параметров плана 

пути и локальных изменений его кривизны в каж-

дой отдельной точке. Проверка работоспособно-

сти метода выполнена с использованием разра-

ботанного автором программного обеспечения, 

реализующего представленный в статье метод. 

Ключевые слова: план пути, проектирова-

ние плана пути, расчет параметров плана пути, 

координатная съемка, съемка методом стрел, 

повышение точности съемки. 

Abstract. Railway track survey methods based 

on curvature and coordinates (GPS, geodetic etc.) 

measurements have orthogonal strengths and weak-

nesses. First ones provide accurate information about 

local curvature values of track line but as a result of 

error accumulating fail on track global outline esti-

mation. Second ones otherwise are good «in global» 

but are weak in local measurements because of lim-

ited precision of meter devices. This article describes 

an approach of combining coordinate and curvature 

survey. Combined survey provides accurate values of 

curvature in each point of track line and reliable in-

formation about global track alignment elements 
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(straights, circular and transition curves). Described 

method was implemented and tested within railway 

alignment design software (also developed by author). 

Keywords: horizontal railway track alignment 

design, track alignment maintenance design, track 

alignment survey. 

 

Стратегией развития железнодорожного 

транспорта в Российской Федерации до 2030 года 

подчеркивается, что при проектировании рекон-

струкции действующих железнодорожных линий 

необходимо обеспечить техническую и техноло-

гическую модернизацию, последующее инноваци-

онное развитие железнодорожного транспорта за 

счет развития фундаментальных, поисковых и 

прикладных исследований, в первую очередь на 

базе университетских комплексов. 

Кроме того, в Стратегии отмечается, что 

следует развивать механизмы мониторинга желез-

нодорожного пути, а также других объектов ин-

фраструктуры. 

С появлением доступной высокопроизводи-

тельной вычислительной техники (персональных 

компьютеров) проблема точности расчетов при 

выполнении  проектирования и определения пара-

метров плана железнодорожного пути отошла на 

второй план. В настоящее время существует мно-

жество программных решений, обеспечивающих 

«абсолютную» точность выполнения расчетов, 

сопоставимую с точностью представления веще-

ственных чисел в памяти ЭВМ.  

С одной стороны, это позволяет выполнять 

сколь угодно сложные построения в памяти ком-

пьютера, не сомневаясь в их «микронной» точно-

сти. С другой – решение задач проектирования и 

определения параметров плана опирается на све-

дения о существующем положении пути, и именно 

точность полевой съемки обуславливает ограни-

чения на практическую пригодность результатов 

«абсолютно» точных расчетов, выполненных на  

«не абсолютно» точных данных [1]. 

Координатные способы съемки 

(GPS/ГЛОНАСС, геодезическая съемка) дают со-

поставимые величины ошибки определения про-

странственного положения пути в каждой отдель-

ной точке, мало зависящие или не зависящие вовсе 

от расстояния между ними. В то же время из-за 

относительно большой ошибки (сантиметры) 

определения пространственного положения вза-

имное расположение близко расположенных точек 

определяется не вполне достоверно, вследствие 

чего возможности координатных способов съемки 

в определении локальной кривизны пути суще-

ственно уступает традиционным стреловым спо-

собам съемки [1].  

Один из путей повышения достоверности 

представления существующего пространственного 

положения пути – объединение данных измерений 

координатных и стреловых способов. В результате 

будут одновременно использованы аспекты ин-

формации о положении линии пути, которые эти 

способы предоставляют: координатные – очерта-

ния и пространственное положение линии в мас-

штабах протяженных участков, стреловые – точ-

ные значения кривизны линии в каждой точке [2]. 

Для обеспечения возможности выполнения 

такого объединения автором предлагается: 

 сформулировать цель, иными словами, тре-

бования к результатам объединения; 

 разработать метод (набор математических 

операций и объединяющий их алгоритм), приме-

нение которого обеспечивало бы выполнение 

сформулированной цели; 

 учитывая объемы обрабатываемой инфор-

мации, обуславливающие необходимость исполь-

зования ЭВМ, реализовать метод в виде про-

граммного решения; 

 оценить корректность разработанного ме-

тода на примерах, исключающих влияние внеш-

них факторов – непредсказуемых стационарных 

составляющих погрешности съемки. 

Исходными данными для объединения яв-

ляются съемка кривизны линии пути, выполнен-

ная методом стрел (набор промеров стрел проги-

ба), и контрольные точки с известными координа-

тами, соответствующие истинному положению 

линии пути.  

Цель объединения – обеспечить прохожде-

ние линии пути через контрольные точки, макси-

мально сохранив ее локальные очертания. Образно 

такое преобразование можно представить как «из-

гибание» (трансформацию) исходной линии пути, 

полученной стреловыми методами, так, чтобы 

обеспечить ее прохождение через контрольные 

точки. «Изгибание» должно быть по возможности 

«плавным», чтобы уменьшить свое влияние на из-

меренные значения кривизны в каждой отдельной 

точке линии.  

При выполнении объединения простран-

ственные положения точек, полученных коорди-

натами способами, условно считаются «абсолют-

но» точным и не изменяются, т. к. точность опре-

деления взаимного расположения далеко распо-

ложенных точек с помощью способа стрел уступа-

ет точности определения их координат на 2−3 де-

сятичных порядка (см. далее рис. 6). 

В основе метода, обеспечивающего дости-

жение вышеописанной цели, лежит разработанный 

алгоритм трансформации линии съемки. 
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На первом этапе работы алгоритма необхо-

димо получить («восстановить») пространствен-

ное положение линии пути по данным стреловой 

съемки (набор значений стрел прогиба S1, S2, …). 

Работу этого этапа можно представить как обрат-

ное построение точек опирания хорд и концов 

стрел прогиба по известным величинам стрел и 

длинам дуг (шаг съемки), на которые опираются 

хорды. В результате будет получен набор точек на 

плоскости Ci', пространственное положение кото-

рых соответствует набору измерений стрел 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Восстановление пространственного очертания 

линии пути по набору значений стрел 

 

В результате накопления ошибки измерения 

стрел гладкая линия, проведенная через эти точки 

Ci' и описывающая положение линии пути, в об-

щем случае не будет проходить через контроль-

ные точки Сi, положения которых были сняты ко-

ординатными методами (рис. 2). 

 

Рис. 2. Отклонение «восстановленного» 

пространственного положения линии пути  

от контрольных точек 
 

На втором этапе для каждой контрольной 

точки Ci находится точка Ci', лежащая на постро-

енной линии в соответствующем пикетаже (рас-

стоянии, отложенном вдоль линии от ее начала). В 

результате будет получен набор пар (L; Ci'Ci), где 

L – пикетаж или расстояние вдоль линии, Ci'Ci – 

вектор с началом в Ci' и концом в Ci (рис. 3).   

Очевидно, что вектор Ci'Ci является кор-

ректирующим смещением для точки Ci', обеспечи-

вающим приведение ее положения в соответствие 

с положением контрольной точки.  

 

Рис. 3. Нахождение корректирующих смещений для линии 

пути, соответствующих контрольным точкам 

 

Третий этап работы алгоритма заключается 

в расчете корректирующего смещения для точек 

корректируемой линии, лежащих между кон-

трольными точками. Для этого вектор Ci'Ci {x; y} 

покоординатно интерполируется на участках меж-

ду контрольными точками (аргументом интерпо-

лируемой функции является «пикетаж» точки или 

длина сегмента линии, заключенного между ее 

началом и точкой Ci'). 

В результате применения рассчитанных 

корректирующих воздействий к точкам линии, 

восстановленной по значениям стрел прогиба, по-

лучаются искомые «истинные» положения точек 

линии пути, согласующиеся с положением кон-

трольных точек (рис. 4). 

 

Рис. 4. Корректирующие смещения для точек съемки, 

лежащих между контрольными точками 

 

Интерполяцию значений координат векто-

ра  целесообразно выполнять с применением 

сплайнов. Эксперименты показали, что хорошие 
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результаты при интерполяции обеспечивает ис-

пользования сплайна Акима. В отличие от линей-

ной интерполяции он не дает «острых» изгибов 

трансформируемой линии и в отличие от кубиче-

ских и бикубических сплайнов «устойчив к «вы-

бросам» [3]. 

Проверка работы метода выполнялась 

с использованием разработанного А.А. Мамитко 

программного обеспечения, предназначенного для 

проектирования и расчета параметров плана пу-

ти [4]. Для проверки была сформирована аналити-

ческая модель двух проектных кривых, располо-

женных на участке Иркутск-Пассажирский –

Кая, I главный путь (рис. 5).  

  

 
Рис. 5. Диаграмма кривизны модели проектных кривых 

 

На основе параметров проектной линии пу-

ти был рассчитан набор значений стрел прогиба, 

соответствующих ее пространственному очерта-

нию. В значения стрел прогиба было внесено слу-

чайное отклонение, моделирующее погрешность 

измерений при выполнении съемки способом 

стрел. Величина погрешности имела нормальный 

закон распределения вероятностей со среднеквад-

ратическим отклонением 2,5 мм, что обеспечивает 

попадание 95 % значений величины в интервал от 

–5 до +5 мм.  

Максимальное отклонение в определении 

пространственного положения линии пути на 

участке, возникшее в результате накопления вне-

сенных ошибок измерения стрел, составило 9 мет-

ров (рис. 6). 

 

Рис. 6. Величина отклонения линии пути от проектной 

модели, вызванного ошибками значений стрел 

 

По данным стрел прогиба, содержащим вне-

сенную ошибку, был построен график кривизны 

линии и рассчитаны параметры плана пути. При 

автоматическом расчете параметров обеспечива-

лось отклонение «параметрической» линии пути 

от «съемочной» не более чем на 5 см (пунктирная 

горизонтальная линия на диаграммах). График 

сдвижек и диаграмма кривизны расчетной линии 

плана приведены на рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Результаты внесения ошибки измерения стрел 

 

На диаграмме видно, что в результате вне-

сенных ошибок измерений стрел первая кривая 

распалась на 3 (три) радиуса, вторая на 5 (пять) 

радиусов, на соединяющей кривые прямой вставке 

образовалось 3 (три) угла поворота («излома»). 

Для проверки работы метода был построен 

набор контрольных точек, лежащих точно на про-

ектной модели участка с шагом 50 м. Набор изме-

рений стрел прогиба из предыдущего примера, 

содержащий искусственные ошибки, был откор-

ректирован на основании контрольных точек. По 

откорректированным данным был построен гра-

фик кривизны и рассчитаны параметры плана пути 

с допустимым отклонением 5 см влево-вправо. 

Состав элементов плана совпал с проектным, углы 

поворота кривых совпали с проектными значени-

ями с точностью до нескольких секунд, радиус 

первой кривой при автоматическом определении 

значения отклонился от проектного значения на 

0,01 % (рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Результаты корректировки  
(шаг контрольных точек 50 м) 

 

При увеличении шага контрольных точек до 

100 м отклонение расчетной линии плана пути 

увеличилось (серая закрашенная область на диа-

граммах), но по-прежнему осталось в переделах 

5 см. Точность определения параметров плана по 

сравнению с вариантом использования более ча-

стых контрольных точек не ухудшилась (рис. 9).  
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Рис. 9. Результаты корректировки  
(шаг контрольных точек 100 м) 

 

Сохранение точности определения парамет-

ров объясняется тем, что шаг контрольных точек 

(100 м) оказался по-прежнему существенно мень-

ше длин элементов плана (масштабное расстояние 

между вертикальными линиями на диаграм-

мах равно 100 м) и позволил хорошо описать их 

пространственные очертания, отражающиеся ко-

личественно в параметрах плана. 

В результате исследования был разработан 

метод и программное решение, позволяющее вы-

полнять объединение данных съемки кривых ме-

тодом стрел, содержащих ошибки, вызванные 

естественной погрешностью полевых измерений, 

и набора контрольных точек с известным про-

странственным положением, снятых одним из ко-

ординатных способов. 

 Эксперименты с использованием аналити-

ческих моделей показали эффективность приме-

нения метода для повышения точности определе-

ния пространственного очертания протяженных 

элементов плана без потери точности определения 

кривизны линии пути в отдельных точках. 

В качестве продолжения работ целесообраз-

ны следующие направления: 

– обоснование необходимой частоты распо-

ложения на линии пути контрольных точек, под-

лежащих координатной съемке; 

– оценка качества работы метода и программ-

ного обеспечения на различных примерах реаль-

ной съемки существующих участков железнодо-

рожного пути. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА НА ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Yu.A. Davydov, E.N. Davydova  

INSTRUMENTS OF ECONOMICAL PRODUCTION ON 

IMPLEMENTATION AT LOCOMOTIVE REPAIR PLANTS 

Нельзя решить наши проблемы, 

если продолжать мыслить так же, 

как мы мыслили, создавая их. 

А. Эйнштейн 

Аннотация. Рассмотрены аспекты внедре-

ния принципов и инструментов бережливого про-

изводства на предприятиях по ремонту подвиж-

ного состава. Проанализирован опыт применения 

системы «5С» в депо Дальневосточного региона. 

Предложены рекомендации для дальнейшего 

успешного использования методов повышения 

эффективности производства. 

Ключевые слова: бережливое производ-

ство, инструменты, ремонт подвижного соста-

ва. 

Abstract. The aspect of inculcating and in-

struments for lean production at locomotive and car 

repair plants are reviewed. The experience of using 

the 5S system at Far Eastern region depots is ana-

lysed. 

Keywords: lean production, instruments, lo-

comotives and cars repair. 

 

От пилотных проектов внедрения бережли-

вого производства в 2011 году в ОАО «РЖД» пе-

решли к широкомасштабному использованию ин-

струментов повышения эффективности на линей-

ных предприятиях железнодорожного транспорта. 

И, как всегда, «локомотивом» этого движения ста-

ли предприятия, чья деятельность связана с произ-

водством и ремонтом тягового подвижного соста-

ва. Реализация проекта началась в 2007 г. рядом 

«пилотных проектов», организованных на 

УК «БМЗ» и ООО «ПК «НЭВЗ». На начальном 

этапе с целью получения положительного эконо-

мического эффекта и дальнейшего внедрения кон-

цепции на примере достигнутых результатов были 

созданы показательные эталонные производствен-

ные участки. К несомненным успехам можно от-

нести то, что ОАО «Российские железные дороги» 

в лице команды Октябрьской железной дороги 

стало лауреатом конкурса на Кубок имени 

А.К. Гастева в рамках Российского форума «Раз-

витие производственных систем». В номинации 

«Абсолютный лидер производительности» были 

отмечены коллективы локомотивного депо Петро-

заводск (ТЧ-24) – 3 место и моторвагонного депо 

Санкт-Петербург Балтийский (ТЧ-15) – 5 место. В 

2010 году коллектив ТЧ-15 был признан победи-

телем и за разработку и лучшее представление 

проекта «Оптимизация технологического процесса 

ремонта электрических машин в моторвагонном 

депо Санкт-Петербург-Балтийский (ТЧ-15)». 

Привлекательность использования бережли-

вого производства заключается в обеспечении 

значительных эффектов, а основное преимущество 

концепции в том, что система на 80 % состоит из 

организационных мер, и только 20 % составляют 

инвестиции. 

Обобщая гигантский опыт внедрения прин-

ципов бережливого производства как в зарубеж-

ных, так и в отечественных компаниях, можно ха-

рактеризовать его как свежий взгляд на организа-

цию производства и на организацию труда в ком-

паниях. Бережливое производство – это стремле-

ние к организационному совершенству через бес-

конечный процесс борьбы с производственными 

потерями. 
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В ОАО «РЖД» разработан ряд нормативных 

документов по управлению программой поэтапно-

го внедрения бережливого производства и мето-

дических руководств по применению технологий 

повышений эффективности и снижения издержек 

в подразделениях по ремонту подвижного состава. 

Большое количество наглядной информа-

ции, содержащейся на сайтах ОАО «РЖД», рас-

крывающей преимущества использования техно-

логий бережливого производства, порождают об-

манчивые предположения о необычайно легкости 

применения «раскрученных» инструментов, таких 

как «5С», ТРМ, картирование потоков и др. Не-

смотря на кажущуюся простоту, внедрение систе-

мы требует довольно значительных усилий, и в 

первую очередь от управленцев. 

Опыт внедрения различных методик повы-

шения эффективности производства позволил 

сформулировать алгоритм внедрения принципов 

бережливого производства, состоящий из пяти ос-

новных шагов. Методические рекомендации ОАО 

«РЖД» также довольно наглядно и подробно опи-

сывают организацию деятельности по примене-

нию основных инструментов, но нельзя забывать, 

что начинать надо с реализации философии бе-

режливого производства. 

Обобщенный опыт внедрения перспектив-

ных идей имеет как положительные, так и отрица-

тельные примеры, которые позволили сформули-

ровать основные ошибки, допускаемые предприя-

тиями. К ним можно отнести использование толь-

ко инструментов бережливого производства, без 

ориентации на философский смысл преобразова-

ний, внедрение в производственных цехах, а не на 

управленческом уровне.  

В основе философии бережливого производ-

ства лежит такой основной принцип, как непре-

рывное совершенствование, когда необходимо по-

стоянно думать, как улучшить свою работу. 

Новый образ мышления – это прежде всего 

система человеческих взаимоотношений, система, 

ориентированная на потребителя и управляемая 

самим потребителем (как внешним, так и внутрен-

ним). 

Многочисленные статьи и книги по совре-

менному менеджменту изобилуют терминами 

«принципы», «методы», «методики» и «инстру-

менты бережливого производства». Как же отли-

чить их друг от друга и использовать в своей по-

вседневной деятельности? Бережливое производ-

ство тем и отличается от иных концепций повы-

шения эффективности бизнеса, что определяющи-

ми являются принципы, а инструменты реализа-

ции этих принципов второстепенны. В то же время 

в процессе применения выбранных инструментов 

мы должны все свои действия сверять с основны-

ми принципами. 

Первым инструментом, применение которо-

го широко распространилось на линейных пред-

приятиях по ремонту подвижного состава, в том 

числе и Дальневосточного региона, стал «5С», ко-

торый часто необоснованно считают самым про-

стым. На самом деле инструмент «5С» состоит из 

пяти шагов: «сортировать», «создать свои места», 

«содержать в чистоте», «стандартизировать» и 

«соблюдать, стимулировать и совершенствовать» 

– и в каждом из шагов имеется много дополнений, 

пунктов, подпунктов, где любое упущение может 

привести к проблемам в реализации. 

 Первые два шага обычно проходят доволь-

но быстро и без видимых трудностей, хотя на 

каждом конкретном месте и возникает много во-

просов. Распространенной ошибкой на этом этапе 

является осуществление шагов рабочей группой 

без привлечения людей для наведения порядка на 

участках, где они работают. Каждый должен сам 

пройти все шаги на своем месте. Часто внедрение 

«5С» и заканчивается на этом этапе публикацией 

фотографий «Как было» и «Как стало» и оформ-

лением очередных отчетов. 

Третий и четвертый шаги, направленные на 

поддержание порядка, определение причины и 

устранение источников загрязнений, требуют раз-

работки инструкций и стандартов по регламенту 

наведения чистоты. Стандарты следует разраба-

тывать, непосредственно привлекая к этому про-

цессу сотрудников, для которых разрабатывается 

стандарт. Это позволит добиться глубокого пони-

мания сотрудниками рабочей документации, удоб-

ства реализации стандартов и, соответственно, по-

высит вероятность того, что они будут выполнять-

ся. Участие сотрудников в разработке стандартов 

также позволит вовлечь их в процесс постоянного 

совершенствования.  

Еще с большими трудностями сталкивается 

производство на пятом шаге, когда необходимо 

превратить следование установленным процеду-

рам в привычку. В качестве «рецепта» для успеш-

ного завершения внедрения «5С» можно пореко-

мендовать координацию развертывания системы 

«5С» одним из руководителей предприятия. Это 

необходимо как для ускорения реализации, так и 

для мотивации персонала. В то же время крайне 

важно, чтобы это развертывание происходило не 

на заседаниях рабочей группы в кабинете главного 

инженера, а непосредственно на рабочих местах с 

определением существующих проблем и решени-

ем их совместно с работниками. Для проверки и 

оценки динамики развития системы «5С» можно 

использовать контрольные листки, лепестковые 
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диаграммы, обязательно с выделением достиже-

ний. 

Использование принципов бережливого 

производства меняет поведение людей. Работники 

учатся выявлять и устранять потери, создавать 

и совершенствовать стандарты своей работы, а это 

приводит к осознанию необходимости непрерыв-

ного совершенствования всех процессов. Очень 

важно пройти все пять шагов системы с дальней-

шей широкой популяризацией и распространению 

по всему предприятию. Ситуация, сложившаяся 

сегодня на предприятиях по ремонту подвижного 

состава, очень тревожна, так как незавершенная 

реализация «5С» может вернуть ситуацию к ста-

рому и привычному положению вещей, что пол-

ностью дискредитирует принципы и инструменты 

бережливого производства. 

 Внедрение «5С» имеет и огромное воспита-

тельное значение, поскольку наглядные изменения 

– чистота и порядок на рабочем месте – являются 

мощнейшим знаком необратимости и полезности 

перемен.  

В итоге вместе со взглядами отдельных ра-

ботников меняется корпоративная культура. По-

ложительный эффект от внедрения рассматривае-

мой системы позволяет приступить к следующим 

шагам, связанным с повышением качества произ-

водства. 

 Далее реализация принципов бережливого 

производства для линейных предприятий по ре-

монту подвижного состава может иметь следую-

щий алгоритм: 

 определение уровней потоков создания 

ценности в целом по депо, видам ремонта, основ-

ным цехам, вспомогательным цехам, иным участ-

кам; 

 построение карт текущего состояния по-

токов с обязательной увязкой материальных и ин-

формационных потоков; 

 анализ карт с определением целевых по-

казателей, характеризующих состояние потоков 

создания ценности; 

 выявление непроизводительных потерь; 

 построение карт будущего состояния по-

токов создания ценности;  

 анализ инструментов бережливого произ-

водства с определением рекомендаций по их ис-

пользованию в основных и вспомогательных це-

хах; 

 разработка предложений по улучшениям 

с детальными планами их внедрения; 

 организация мониторинга реализации 

планов и применения инструментов бережливого 

производства; 

 демонстрация достижений.  

Вышеприведенный алгоритм касается не 

только производственных, но и других процессов 

на предприятии. 

Реализация предлагаемых алгоритмов – 

вещь достаточно относительная в силу того, что 

каждое депо имеет свои традиции, культуру и 

уровень развития менеджмента. Но, вместе с тем, 

общий подход к внедрению бережливого произ-

водства начинается с ранжирования проблем, тре-

бующих решения, четкого определения желаемого 

состояния, а затем уже следует подбор инструмен-

тов для их достижения. 

Нельзя при этом забывать, что бережливому 

производству необходимо бережливое управле-

ние, поэтому управленцы всех уровней от началь-

ника до мастера должны быть готовы к изменению 

технологии управления производством, основан-

ной:  

 на постоянном улучшении; 

 совершенствовании культуры менедж-

мента, направленного на предотвращение причин, 

которые вызывают трудности; 

 изменении подхода к решению проблем, 

когда при их возникновении все задаются вопро-

сом: «Как исправить ситуацию?»; 

 новом взгляде на персонал – люди явля-

ются самым ценным активом предприятия, потому 

что способны думать и обучаться. 
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THE EXPERIENCE OF COMPLEX GEOPHYSICAL 

INVESTIGATION AT THE RAILWAY INFRASTRUCTURE SITES

Аннотация. Приведены результаты обоб-

щения опыта интерпретации данных обследова-

ния нового и длительно эксплуатируемого желез-

нодорожного земляного полотна и других объек-

тов железнодорожной инфраструктуры, полу-

ченных сейсмотомографическим методом и ме-

тодом георадарного профилирования и зондиро-

вания. 

Ключевые слова: качество строитель-

ства, геофизические методы, сейсмическая томо-

графия, георадарное профилирование, георадарное 

зондирование, плотность грунта. 

Abstract. The general results of interpretation 

experience derived from investigation of the newly 

constructed and long operated railway subgrade and 

other railway infrastructure sites obtained by seismic 

tomography and ground-penetrating radar (GPR) 

methods are given. 

Keywords: grade of construction, geophysical 

methods, seismic tomography, GPR methods, common 

offset profiling, common midpoint survey, soil density. 

 

Основой качественного проектирования 

и строительства земляного полотна и других объ-

ектов инфраструктуры является достоверная ин-

формация об инженерно-геологическом строении 

основания строительной площадки. Контроль ка-

чества строительства нового земляного полотна 

позволяет избежать значительных эксплуатацион-

ных расходов, выявляя потенциально опасные 

участки и отклонения от проекта уже на этапе 

строительства. К сожалению, сокращение затрат 

на инженерно-геологическое обследование и ав-

торский надзор за строительством приводит к 

ухудшению качества проектных решений, необхо-

димости пересмотра проектных решений в про-

цессе строительства и необоснованным затратам 

при эксплуатации объекта. 

Снизить стоимость и улучшить качество 

инженерно-геологического обследования позволя-

ет использование наряду с традиционными мето-

дами (шурфование, бурение) менее дорогих гео-

физических методов (сейсмических, георадиоло-

кационных, электро-магниторазведки и др.). 

В настоящее время кафедра «Железнодо-

рожный путь, основания и фундаменты» ДВГУПС 

хорошо оснащена буровыми установками (ручны-

ми, мотобурами, установками на базе автомобилей 

«Урал»). Образцы грунтов исследуются в автома-

тизированном режиме аппаратным комплексом 

«АСИС» с протоколированием хода испытаний и 

выдачей основных характеристик грунтов в пол-

ном соответствии с действующими нормативными 

документами. Кроме того, имеются комплекты 

геофизического оборудования (для всего спектра 

сейсмического и вибродинамического обследова-

ния, электроразведки; георадары с набором антенн 

с несущей частотой от 25 МГц до 1,7 ГГц). Также 

имеется разрешительная и лицензионная докумен-

тация. Это позволяет выполнять широкий спектр 

работ по инженерно-геологическим и геофизиче-

ским изысканиям различной сложности. 

Основной проблемой геофизических мето-

дов остается качество интерпретации результатов. 

Проблемы и ограничения каждого из методов гео-

физики известны, основные из них связаны с пе-

реходом от скоростного разреза (или другого по 

физической характеристике) к глубинному, опре-
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делением координат границ слоев грунта или вы-

деленных зон неоднородностей. 

На кафедре «Железнодорожный путь, осно-

вания и фундаменты» ДВГУПС для инженерно-

геологического обследования и диагностики же-

лезнодорожного земляного полотна и его основа-

ния применяется комплексный подход, включаю-

щий использование сейсмических методов, а так-

же георадиолокации и электроразведки. 

Метод малоглубинной сейсмической томо-

графии на основе точного теоретического решения 

[1] или более простого инженерного метода [2] 

позволяет выделить зоны неоднородностей в грун-

тах земляного полотна и его основания по распре-

делению скоростей продольных и поперечных 

волн. 

Результатом сейсмотомографического об-

следования в двумерной модели является попе-

речный профиль земляного полотна, в пределах 

которого можно построить распределение проч-

ностных и деформационных свойств грунтов [3], 

например плотности грунта (рис. 1). Объединение 

поперечных профилей в трехмерной модели [2] 

дает непрерывное распределение характеристик грун-

тов по всему объему земляного полотна (рис. 2). 

Следует отметить, что традиционная интер-

претация результатов малоглубинной томографии 

часто не позволяет с достаточной точностью опре-

делить границы разнородных слоев. Разрешение 

сейсмических методов определяется длиной вол-

ны, возбуждаемой в среде и регистрируемой 

в диапазоне частот системы «источник – прием-

ник», то есть диаметр цилиндра исследуемого 

объема грунта приблизительно равен половине 

длины волны. 

В таких случаях требуется привлечение до-

полнительной информации. Такая информация, 

в частности, содержится в траекториях лучей, по 

которым построен скоростной разрез. 

На рис. 3 представлен скоростной разрез, 

полученный при сейсмотомографическом обсле-

довании нового земляного полотна, отсыпанного 

на многолетнемерзлых грунтах. Оценить границу 

мерзлых грунтов после возведения насыпи по та-

кому разрезу достаточно сложно. Тот же попереч-

ник, построенный с нанесением траекторий сей-

смических лучей, уже позволяет определить 

с приемлемой для практических потребностей 

точностью границу многолетнемерзлых грунтов 

(на рис. 3 эта граница показана стрелками, зоны 

с низкими скоростями продольных волн более 

темные, сохранены расчетные траектории сейсми-

ческих лучей). 

 
Рис. 1. Распределение плотности в поперечном сечении новой железнодорожной насыпи, построенное по результатам 

малоглубинной сейсмотомографии с указанием места контрольного определения плотности методом замещения 

 
Рис. 2. Результат построения объемной модели участка земляного полотна с послойным объединением  

всех зон плотности 
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Таким образом, малоглубинное сейсмотомо-

графическое обследование, являясь одним из пря-

мых методов геофизики, позволяет формировать 

расчетные схемы земляного полотна и его основа-

ния с непрерывным распределением прочностных 

и деформационных характеристик грунтов. Даль-

нейшие расчеты методом конечных элементов 

в упруго-пластической постановке позволяют про-

гнозировать деформации земляного полотна и ка-

чественно проектировать конструкции усиления. 

Следует отметить, что метод преломленных 

волн (МПВ), широко применяемый для литологи-

ческого расчленения грунтовой толщи, имеет тео-

ретические ограничения, связанные с наклоном 

слоев грунта, а также с условием обязательного 

увеличения скорости по глубине грунтового раз-

реза. 

Малоглубинная сейсмотомография позволя-

ет обойти эти ограничения за счет включения 

в расчетный разрез лучей, проходящих по нижним 

границам слоев, даже если скорости распростра-

нения лучей в них ниже, чем в верхних слоях. 

Наклон слоев в данном случае вообще не имеет 

значения, если эти слои огибаются или пересека-

ются траекториями глубоких лучей. 

На практике это означает, что железобетон-

ная плита в основании насыпи не позволит вы-

явить границы слоев, лежащих ниже этой плиты. 

Примеры обследования на подобных объектах да-

ют возможность утверждать, что ни наклон, ни 

характеристики нижнего слоя не мешают реги-

стрировать первые вступления сейсмических волн.  

Георадарное обследование позволяет полу-

чать качественно иные результаты. Как правило, 

удается устойчиво выделять отдельные слои грун-

тов, границы зон обводнения, подземные комму-

никации и сооружения железнодорожной инфра-

структуры.  

Перейти от временного разреза к глубинно-

му сложнее, чем в сейсмических методах: требует-

ся увязка с результатами бурения или применение 

дополнительных работ по определению скорост-

ных характеристик слоев грунта. 

Известны принципы интерпретации геора-

дарного зондирования двухслойной среды  

[4 и др.]. Для этой модели справедливы уравнения 

прямолинейных и гиперболических годографов 

различных типов волн: 
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где )(xtair , )(xt refrair , )(xtdir , )(xtrefr , )(xtrefl  – 

уравнения годографов соответственно прямой 

воздушной волны, преломленной воздушной вол-

ны, прямой грунтовой волны, преломленной (го-

 
Рис. 3. Скоростной разрез (скорость продольных волн от 450 до 1900 м/с) траектории сейсмических лучей  

в поперечном сечении новой железнодорожной насыпи и предполагаемая граница многолетнемерзлых грунтов 
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ловной) волны и отраженной волны;  x – расстоя-

ние между антеннами, м; c = V0 = 0,3 м/нс – ско-

рость света; Vi – скорость распространения элек-

тромагнитных волн в i-м слое, м/нс; hi – мощность 

i-го слоя, м; 
1

1    arcsin


 
i

i
ii

V

V
i – критический угол 

преломления на границе i-го и (i+1)-го слоёв. 

Прослеживание этих волн на радарограмме 

(рис. 4) позволяет с достаточной точностью опре-

делить скорость и диэлектрическую проницае-

мость верхнего слоя грунта и на основе этих дан-

ных перейти к глубинному разрезу. В практике 

обследования объектов железнодорожной инфра-

структуры такие задачи встречаются достаточно 

часто, например при определении величины осад-

ки однородной насыпи на слабом или протаиваю-

щем основании. 

 

 
Рис. 4. Скоростная модель двухслойной грунтовой среды 

и соответствующая ей радарограмма. Схемы годографов: 

1 – прямой воздушной волны, 2 – преломленной 

воздушной волны, 3 – прямой грунтовой волны,  

4 – головной (преломленной) волны, 5 – отраженной волны 

 

Однако приходится сталкиваться со значи-

тельно более сложными грунтовыми средами. 

Например, для одного из участков железнодорож-

ной линии Находка – Хмыловский ДВостЖД вы-

полнено георадарное зондирование отсыпанной из 

крупнообломочного материала бермы, в основа-

нии которой залегали песчаные грунты, илы и га-

лечник. Для уверенного выделения нижних слоев 

двухслойной модели уже недостаточно. 

В сейсмике известны зависимости, позволя-

ющие определить уравнения годографов для мно-

гослойной среды с постоянными значениями ско-

рости в каждом слое [6]. 

Соответствующие уравнения годографов от-

раженных и преломленных сейсмических волн 

были адаптированы для случая георадиолокации: 
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где )(xt nrefl  – уравнение годографа волны, отра-

женной от границ (n–1)-го и n-го слоев; )(xt nrefr  – 

уравнение годографа преломленной (головной) 

волны, проходящей по n-му слою; nH  – глубина 

до кровли n-го слоя, м; срV  – средняя скорость 

распространения электромагнитных волн в про-

странстве от поверхности земли до кровли n-го 

слоя, м/нс. 

Применение многослойной модели (рис. 5) 

позволило выделить четыре грунтовых слоя со 

скоростями распространения электромагнитных 

волн соответственно 0,175 м/нс, 0,195 м/нс, 

0,147 м/нс и 0,162 м/нс.  

 

 
Рис. 5. Скоростная модель многослойной грунтовой среды 

и соответствующая ей радарограмма. Схемы годографов: 

1 – прямой воздушной волны, 2 – преломленной 

воздушной волны, 3 – прямой грунтовой волны,  

4 – головной (преломленной) волны,  

5, 6, 7, 8 – отраженных волн 

Продольный профиль, пройденный по бер-

ме, переведен из временного разреза в глубинный, 



ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 286 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование  

 

выявлены координаты границ слоев грунта насыпи 

и слоев основания (рис. 6). 

 
Рис. 6. Радарограмма продольного профиля длиной 100 м 

(глубинный разрез) с выделенными границами слоев 

грунтов 

 

Решения, полученные с использованием мо-

дели многослойной среды, востребованы и на дру-

гих объектах железнодорожной инфраструктуры. 

Например, при обследовании железнодорожного 

моста через р. Амур у г. Хабаровска была постав-

лена задача определения отметок дна реки в зоне 

мостового перехода и объемов отсыпки противо-

размывного опояска после выполнения работ по 

укреплению русла. 

Георадарное профилирование выполнялось 

в зимний период, что определило использование 

модели многослойной среды (лед толщиной свы-

ше 1 м, глубина воды до 11 м и насыпной скаль-

ный грунт на дне мощностью 2–2,5 м). Для по-

строения профиля такой глубины применялся гео-

радар «Лоза Н» с комплектами антенн длиной 6, 3 

и 1,5 м, что обеспечило минимальную частоту не-

сущего сигнала соответственно 100, 50 и 25 МГц. 

Информативная глубина разреза с антеннами 6 м 

(частота 25 МГц) оказалась не менее 18 м. В каче-

стве дополнительных результатов при выполнении 

подобных работ уверенно определяются затоплен-

ные суда, лежащие на дне. 

Продольные георадарные профили по по-

верхности льда, намеченные и пройденные по ре-

гулярной сетке, позволили перейти к объемной 

модели рельефа дна в зоне мостового перехода 

(рис. 7) и полностью решить поставленные задачи.  

Регулярные наблюдения за отметками дна 

в зоне мостового перехода при минимальных за-

тратах дают возможность контролировать процес-

сы размыва дна, вовремя назначать соответству-

ющие противоразмывные мероприятия. 

Таким образом, разработанная и применен-

ная на реальных объектах методика интерпрета-

ции результатов георадарного зондирования 

и профилирования на основе многослойной моде-

ли позволяет получить глубинный разрез (даже 

в тех случаях, когда статическое зондирование, 

шурфование, бурение скважин, лабораторные ис-

следований проб грунтов и др.) на объекте по ка-

ким-то причинам не выполнялось.  

 
Рис. 7. Трехмерная модель дна реки на фрагменте участка 

железнодорожного мостового перехода 

 

Разработанные в ДВГУПС методики интер-

претации данных георадарного профилирования 

и малоглубинной сейсмотомографии постоянно 

совершенствуются и дополняются. Они формиру-

ют модель земляного полотна и основания с не-

прерывным распределением прочностных и де-

формационных характеристик грунтов, выделен-

ными зонами неоднородностей как в поперечных 

профилях, так и в объемной постановке. 

Следует особо отметить, что можно суще-

ственно уменьшить объемы и стоимость, но не-

возможно и нецелесообразно полностью отказать-

ся от традиционных геологических изысканий 

и заменить их результатами интерпретации дан-

ных геофизических методов. Параметры слоев 

грунта, определенные геофизическими методами, 

за редким исключением не дают возможности од-

нозначно идентифицировать вид грунта и его со-

стояние.  

Совместный анализ информации, получен-

ной сейсмическими методами и методом геора-

дарного профилирования, дает возможность каче-

ственного литологического расчленения грунто-

вой толщи. 
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ОСНОВНЫЕ РИСКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУТСОРСИНГА  

В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ И ПУТИ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ 

G.I. Novolodskaya, E.A. Levitskaya  

THE MAIN RISKS OF OUTSOURCING SERVICES IN THE 

DEVELOPED COUNTRIES AND THE WAYS OF MANAGEMENT 

Аннотация. Рассмотрены основные риски 

использования аутсорсинга в развитых странах 

и предложены пути для их минимизации. 

Ключевые слова: аутсорсинг, управление, 

международные тенденции развития, риски ис-
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Abstract. This article discusses the main risks 

of outsourcing services in the developed countries and 

the ways of their minimization. 

Keywords: outsourcing, management interna-

tional economic trends, outsourcing risk, world econ-

omy. 

 

Мировая экономика в рамках современной 

глобализации ведет к постоянному усилению 

международной конкуренции между товара-

ми/услугами, компаниями, отраслями и странами. 

Это, в свою очередь, обуславливает стремление 

основных субъектов международных экономиче-

ских отношений к повышению уровня своей кон-

курентоспособности, включая и использование 

преимуществ международного разделения труда 

путем применения аутсорсинговых схем ведения 

бизнеса.  

За последние два десятилетия можно выде-

лить следующие тренды в области становления 

аутсорсинга: 

- развитые страны передают на аутсорсинг 

развивающимся странам в основном второстепен-

ные бизнес-функции [1, с. 45]; 

- в своей практике используют аутсорсинг 

порядка 80 % американских, около 60 % европей-

ских и около 30 % российских компаний [2]; 

- около 85 % действующих на сегодняшний 

момент мировых аутсорсинговых соглашений 

пролонгируются [2]; 

- исторически наиболее распространенным 

видом бизнес-процессов, передаваемых на аутсор-

синг, являются бизнес-процессы в сфере инфор-

мационных технологий [1, с. 45]. 

Обозначенные выше тренды, в свою оче-

редь, могут привести к формированию новых тен-

денций в сфере развития аутсорсинговых отноше-

ний:  

- планируется стабильный рост аутсорсинга 

бизнес-процессов и познавательных процессов 

и знаний – примерно 30 % на период 2010–2015 гг. 

[2]; 

- на период 2010–2015 гг. планируется ста-

бильный ежегодный прирост около 35 % аутсор-

синга в сфере финансовых услуг и информацион-

ных технологий [2]; 

- прогнозируется, что к 2015 г. на междуна-

родный аутсорсинг будет переведено около 580 

тыс. рабочих мест на общую сумму более 24 млрд 

долл. [3]. 

В целом число компаний, прибегающих к 

услугам международного аутсорсинга, увеличива-

ется с каждым годом. Система «заказчик – испол-

нитель» основана, как правило, на длительной ис-
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тории взаимоотношений. С ростом числа аутсор-

синговых компаний и в условиях усиления конку-

ренции между ними качество предоставляемых 

услуг улучшается, а стоимость данных услуг ста-

новится более доступной для потребителей. 

На современном этапе развития междуна-

родного аутсорсинга заказчиками услуг в основ-

ном выступают компании из развитых стран, а по-

ставщиками – организации из развивающихся 

стран или стран с переходной экономикой. Однако 

существует и противоположная схема развития 

бизнес-отношений в сфере аутсорсинга. 

Для определения факторов риска ведения 

аутсорсинга, а также для установления степени 

привлекательности развитых и развивающихся 

стран как потребителей и провайдеров 

аутсорсинговых услуг проведем PEST- и SWOT-

анализ. 

Данные табл. 1 позволяют сделать вывод, 

что развитые страны в качестве провайдера аут-

сорсинга особо интересны крупным транснацио-

нальным компаниям, которые могут позволить 

себе услуги высококвалифицированных специали-

стов вне зависимости от стоимости труда. В целом 

благоприятная политическая, экономическая, тех-

нологическая и социальная обстановка в развитых 

странах позволила организациям из этих стран 

позиционировать себя как надежного поставщика 

качественных аутсорсинговых услуг и, таким об-

разом, привлекать постоянные заказы и улучшать 

инвестиционный климат в стране. 

В табл. 2 представлены основные положи-

тельные и отрицательные стороны заказа услуг 

аутсорсинга в развитых странах в соответствии 

с проведенным SWOT-анализом. Можно сделать 

вывод, что размещение заказа на аутсорсинговые 

услуги в развитые страны гарантирует качество 

и своевременное исполнение работ, а также долго-

срочную основу контрактов. 

Т а б л и ц а  1 

PEST–анализ плюсов и минусов заказа услуг аутсорсинга в развитых странах 

Ф
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к
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р
 

Влияние фактора 

способствует развитию аутсорсинга тормозит развитие аутсорсинга 
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и
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и

ч
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к
и

й
 

Высокий уровень правовой защищённости  

на международном уровне; 

нацеленность правительства на развитие  

аутсорсинговых отношений в долгосрочной 

перспективе; 

накопление положительной судебной практики 

по защите целесообразности внедрения  

аутсорсинга 

Нестабильная политическая ситуация; 

угроза террористических актов 

 

Э
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и
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 Появление новых товаров/услуг; 

развитие новых рынков; 

долгосрочная экономическая и управленческая 

стратегия развития; 

снижение налоговой нагрузки для организаций, 

которые используют аутсорсинг; 

низкий уровень безработицы; 

высокая стабильность национальной валюты 

Высокая цена труда; 

высокие таможенные пошлины; 

высокие издержки 
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Высококвалифицированная рабочая сила; 

хороший уровень образования; 

высокий уровень языковой подготовки 

Немногочисленное (по сравнению с развиваю-

щимися странами) население; 

малая емкость рынка рабочей силы 

Т
ех
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о
 

г
и
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 Развитая инфраструктура; 

высокий уровень развития НИОКР; 

высокое качество предоставляемых услуг 

Быстрое моральное устаревание технологий  

и оборудования 
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Для компаний, предоставляющих данный 

вид услуг в развитых странах, обязательным усло-

вием со стороны государства является постоянное 

повышение квалификации своих сотрудников, что 

дает возможность заниматься большей частью до-

рогостоящим аутсорсингом бизнес-процессов, по-

знавательных процессов и знаний.  

При продуманной стратегии новые компа-

нии в развитых странах могут легко войти на ры-

нок аутсорсинга и успешно развиваться в услови-

ях постоянной конкуренции за клиента. В случае 

же низкого качества или нарушения установлен-

ных контрактом сроков компания-аутсорсер зано-

сится в «черный список» и теряет свою деловую 

репутацию. И наоборот, при условии наличия по-

ложительной оценки своих услуг компания может 

занять достойное место в рейтинге лучших по-

ставщиков услуг аутсорсинга. 

Однако организациям при обращении к аут-

сорсингу необходимо учитывать и возможные 

риски. Отметим среди них риски, наиболее рас-

пространенные в практике ведения аутсорсинго-

вых отношений в развитых странах: 

- возможность возникновения налоговых 

споров; 

- сильная зависимость от поставщика услуг; 

- утечка конфиденциальной информации; 

- недобросовестность провайдеров; 

- низкое качество предоставляемых услуг; 

- политические, социальные и другие риски. 

Ниже разберем подробнее каждую из потен-

циальных угроз для поиска способов управления 

ими, нацеленных на минимизацию отрицательного 

влияния на развитие аутсорсинга. 

Несмотря на длительный период использо-

вания аутсорсинговых отношений в развитых 

странах, данный тип отношений не всегда имеет 

легитимный характер. Из-за отсутствия юридиче-

ски закрепленных международных норм и правил 

регулирования аутсорсинга часто возникают нало-

говые споры. Например, если компания из разви-

той страны передает некоторые бизнес-процессы 

в другие страны, возникает вопрос: в бюджет ка-

кой страны должны идти налоги? Развитые страны 

боятся передавать свои бизнес-процессы на аут-

сорсинг в Россию, так как в нашей стране не раз-

работана нормативно-правовая и законодательная 

база, которая бы защищала интересы аутсорсеров 

в случае возникновения налоговых споров. 

В 2010 году в отношении известного ита-

льянского бренда модной одежды и аксессуаров 

«D&G» было заведено дело о налоговой задол-

женности итальянскому правительству в размере 

млрд долл. Данная компания передала бизнес-

процессы на аутсорсинг в фирмы из стран Восточ-

ной Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, 

которые уплатили налоговые отчисления своему 

государству, а не в налоговую инспекцию Италии 

[1]. 

Следующим потенциальным риском исполь-

зования аутсорсинговых отношений является за-

висимость компании-заказчика от провайдера 

услуг. Рассмотрим неудачный пример партнер-

ских отношений между финской компанией Nokia 

и шведско-японской компанией Sony Ericsson. 

Nokia передала на аутсорсинг Sony Ericsson функ-

цию разработки и производства операционной си-

стемы simbian для мобильных телефонов. В 2009 

году Sony Ericsson отказалась от обязательств по 

договору аутсорсинга, перейдя на производство 

операционных систем по новой технологии an-

droid. Это поставило компанию Nokia в затрудни-

тельное положение, так как у компании нет соб-

Т а б л и ц а  2 

SWOT-анализ плюсов и минусов заказа услуг аутсорсинга в развитых странах 

Сильные стороны заказа услуг аутсорсинга Возможности аутсорсинга во внешней среде 

Преимущественно долгосрочная основа контрактов; 

высокий уровень образования персонала; 

большой опыт в предоставлении услуг аутсорсинга; 

стабильная бизнес-среда; 

высокий уровень культуры ведения бизнеса; 

наличие мировых сертификатов стандартов качества 

предоставляемых услуг; 

более мягкий налоговый режим; 

широкий спектр специализации 

Отсутствие монополии на данный вид услуг; 

возможность для фирмы легко войти на рынок аут-

сорсинга; 

государственная поддержка аутсорсинга 

 

 

Слабые стороны заказа услуг аутсорсинга Угрозы внешней среды 

для использования аутсорсинга 

Высокая цена труда; 

высокие издержки 

Экономический спад в развитых странах; 

высокий уровень конкуренции; 

недобросовестность провайдеров 

Таблица составлена Е.А. Левицкой.  
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ственной технологической базы для производства 

simbian [2]. 
Одним из существенных недостатков аут-

сорсинговых отношений является утечка конфи-
денциальной информации. В эпоху развития тех-
нологий и жесткой конкуренции за потребителей 
очень важно идти «в ногу со временем». Если 
компания использует самые новые технологии и 
разработки, у нее больше шансов получить конку-
рентное преимущество. На наш взгляд, передавая 
какую-либо функцию на аутсорсинг, необходимо 
учитывать, что существует риск утечки информа-
ции, которая может быть использована конкурен-
тами. Такая ситуация часто складывается, когда 
компании из развитых стран передают технологии 
на аутсорсинг в страны Юго-Восточной Азии (в 
основном в Таиланд и Китай). В таком случае су-
ществует риск не только утечки информации, но и 
появления контрафактной продукции под их тор-
говыми марками. 

Необходимо выделить в качестве потенци-
ального риска и зависимость компании-заказчика 
от политической и экономической ситуации 
в стране провайдера. В странах с неустойчивой 
политической или экономической ситуацией вели-
ка вероятность возникновения форс-мажорных 
ситуаций, из-за которых выполнение условий кон-
тракта может быть приостановлено либо, в худ-
шем случае, контракт может быть расторгнут. 

Недобросовестность провайдеров – это одна 
из причин отказа от отношений на базе аутсорсин-
га. В развитых странах провайдеры находятся 
в состоянии конкуренции за каждого клиента. Это, 
соответственно, улучшает качество услуг и дело-
вой имидж компаний. Но при переносе некоторых 
бизнес-функций в развивающиеся страны можно 
столкнуться с некачественным выполнением усло-
вий договора. В рамках практики международного 
аутсорсинга можно решить данную проблему, ис-
пользуя данные из The Black Book of Outsourcing 
(«Черная книга аутсорсинга»). Это электронное 
издание, в котором ежегодно публикуется рейтинг 

самых опасных стран для ведения аутсорсинговых 
отношений и список недобросовестных компаний-
провайдеров. 

Рассматривая вопрос о социальных рисках, 
необходимо отметить следующее: компании из 
развитых стран стараются отдать на аутсорсинг 
почти все второстепенные функции, оставив себе 
только те, которые считают основными.  

Например, американская компания Nike, от-
дав на аутсорсинг пошив, разработку и распро-
странение спортивной одежды, оставила за собой 
только право на бренд. Тем самым компания, не 
занимаясь производством, получает максималь-
ную прибыль при минимальных затратах. Из-за 
массового распространения информации о переда-
че на аутсорсинг функции пошива одежды со сто-
роны потребителей возникло недоверие к данному 
бренду, что повлекло за собой снижение объемов 
продаж и усиление конкурентных преимуществ 
таких мировых лидеров по производству одежды 
для спорта и отдыха, как Adidas и Columbia 
Sportswear. 

Аутсорсинг не всегда приносит положи-
тельный экономический эффект. Многие западные 
компании отказываются от аутсорсинга некоторых 
бизнес-процессов. Так, итальянские, немецкие 
и французские компании при производстве мебели 
отдают на аутсорсинг производство и дизайн не-
которых комплектующих, оставив себе только 
функцию по сборке. Но передача производства 
некоторых деталей обходится дороже, чем соб-
ственное производство. Компании вынуждены ис-
пользовать аутсорсинг, так как основные функции 
требуют максимального сосредоточения. 

На наш взгляд, вопрос: «Делать самому или 

отдавать на аутсорсинг?» – компания должна ре-

шать на основе анализа потенциальных минусов 

(рисков) использования аутсорсинговых отноше-

ний и после поиска возможностей для их избега-

ния или управления, нацеленного на минимиза-

цию их негативного воздействия. В табл. 3 рас-

Т а б л и ц а  3 

Основные риски использования аутсорсинга в развитых странах и пути управления ими 

Риски (минусы) Пути управления рисками 

Налоговые споры Разработка международной нормативно-правовой и зако-

нодательной базы по аутсорсингу 

Зависимость от поставщика услуг Концентрация на основном виде деятельности; проработ-

ка условий контракта; страхование рисков 

Утечка конфиденциальной информации Страхование рисков; проработка условий контракта 

Недобросовестность провайдеров Использование данных The Black Book of Outsourcing; 

страхование рисков; проработка условий контракта 

Низкое качество предоставляемых услуг Заключение договоров на долгосрочной основе; страхова-

ние рисков; проработка условий контракта 

Политические, социальные и другие риски Анализ деловой привлекательности страны-провайдера; 

страхование рисков 

Таблица составлена Е.А. Левицкой. 
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смотрим основные проблемы, возникающие при 

использовании аутсорсинга для компаний из раз-

витых стран, и потенциальные пути их решения. 

Из данных таблицы можно сделать вывод, 

что существуют такие пути управления рисков 

при использовании аутсорсинговых отношений, 

как: заключение договоров на долгосрочной осно-

ве, страхование возможных форс-мажорных ситу-

аций и др., нацеленные на минимизацию их нега-

тивного влияния. 

В глобальном контексте негативным влия-

нием использования аутсорсинговых отношений 

может стать «торможение» развития экономики 

страны в целом. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

V.A. Bubnov  

METHODS OF DETERMINATION OF ECONOMIC 

ATTRACTIVENESS FEDERAL DISTRICTS  

OF RUSSIAN FEDERATION 

Аннотация. В статье проведен анализ су-

ществующей региональной экономической поли-

тики в Российской Федерации и выявлены ее недо-

статки: отсутствие единой политики, различия 

в общих подходах, невыполнение принятых про-

грамм развития, отсутствие финансово-

экономической базы для реализации проектов раз-

вития. В результате исследования выявлена необ-

ходимость ввести понятие «экономическая при-

влекательность федерального округа» и осуще-

ствить ее расчет. Предложены этапы определе-

ния экономической привлекательности по следу-

ющим направлениям: демографические и трудо-

вые индикаторы, социальные индикаторы, эконо-

мические индикаторы, уровень жизни населения, 

индикаторы инфраструктур, финансовые. Рас-

считана экономическая привлекательность за 

период 1990–2009 гг., на основе чего сделаны вы-

воды и рекомендации. 

Ключевые слова: экономическая привлека-

тельность федерального округа, индикаторы раз-

вития, методика, социально-экономическое раз-

витие. 

Abstract. In the article, the analysis of existent 

regional economic policy in Russian Federation is 

conducted and its defects are educed: absence of sin-

gle policy, distinctions in general approaches, non-

fulfillment of the accepted programs of development, 

absence of financial and economic base for projects of 

development realization. As a result of research, a 

necessity to introduce a concept of economic attrac-

tiveness of federal district and to carry out its calcula-

tion is educed. The stages of determination of eco-

nomic attractiveness are offered in the following di-

rections: demographic and labour indicators, social 
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indicators, economic indicators,social standard of 

living, infrastructures, financial. An economic attrac-

tiveness is expected for the period of 1990–2009, and 

on its basis conclusion and recommendations 

are given. 

Keywords: economic attractiveness of federal 

district, indicators of development, methods, socio-

economic development. 

 

Осуществление региональной экономиче-

ской политики в Российской Федерации является 

одной из важнейших задач органов власти. При 

этом необходимо учитывать, что наша страна яв-

ляется самой крупной в мире по территории и по 

количеству национальностей, в ней проживаю-

щих. 

Географическая протяженность и различные 

климатические условия приводят к значительным 

отличиям в условиях проживания граждан РФ. 

Система административного деления, сложившая-

ся в РФ, не соответствует политическим, социаль-

ным и экономическим задачам современного этапа 

развития российского общества. 

В соответствии со статьей 65 Конституции 

РФ, страна поделена на субъекты Российской Фе-

дерации, которые в свою очередь, Указом Прези-

дента РФ от 13.05.2000 № 849 [1] объединены в 

федеральные округа. 

Деление на федеральные округа преследова-

ло следующие цели: повышение эффективности 

деятельности федеральных органов государствен-

ной власти и совершенствование системы кон-

троля за исполнением их решений. 

Предполагалось, что улучшится управляе-

мость региональной экономикой и, соответствен-

но, повысится ее эффективность. Поставленные 

цели не были достигнуты в связи с большими раз-

личиями в объектах управления – федеральных 

округах. 

Для обоснования вышеизложенной мысли 

достаточно рассмотреть структуру субъектов РФ, 

которая включает в себя районы, города, внутри-

городские районы, округа города и поселки город-

ского типа, что в свою очередь формирует адми-

нистративно-территориальное деление (табл. 1). 

Как видно из табл. 1, деление на федераль-

ные округа не привело к сопоставимости объектов 

управления. Дополнительным фактором, препят-

ствующим формированию региональной экономи-

ческой политики, стали события на Северном Кав-

казе, которые потребовали выделения Северо-

Кавказского федерального округа из состава Юж-

ного федерального округа, что показало приоритет 

политических целей над экономическим развитием. 

Таким образом, процесс реформирования 

территориального развития страны продолжается. 

В последнее время активно обсуждается возмож-

ность укрупнения субъектов Российской Федера-

ции, причем как по инициативе «снизу» (т. е. по 

инициативе самих субъектов Федерации), так и по 

инициативе «сверху» (по решению федеральных 

органов власти [2, c. 13]). 
Т а б л и ц а  1 

Административно-территориальное деление 

России на 1 января 2010 г.
 

 

Административно-территориальное 

деление 

райо-

ны 

горо-

да 

внутригород-

ские районы, 

округа города 

поселки 

городского 

типа 

Российская  

Федерация 
1868 1099 328 1295 

Центральный 

ФО 
421 310 68 318 

Северо-

Западный ФО 
155 145 36 141 

Южный ФО 259 135 52 93 

Приволжский 

ФО 
447 198 77 272 

Уральский ФО 119 115 26 75 

Сибирский ФО 325 130 59 227 

Дальневосточ-

ный ФО 
142 66 10 169 

 

Для стимулирования укрупнения субъектов 

Федерации им обещаны дополнительные субсидии 

из федерального бюджета. Однако такие финансо-

вые вливания носят краткосрочный характер и не 

решают системных проблем, стоящих перед реги-

ональными экономиками. 

Еще одним нововведением, которое призва-

но усилить активность регионов, является созда-

ние в России с 2012 года фонда для 20 регионов, 

лучших в темпах роста инвестиций, промышлен-

ном производстве и сборе налогов, который соста-

вит 10 млрд руб. (из выступления вице-премьера, 

министра финансов РФ Алексея Кудрина 18 фев-

раля 2011 года на Красноярском экономическом 

форуме). Предполагается, что этот фонд, стимули-

рующий субъекты РФ увеличивать расходы на 

инвестиции и инновации. 

Вместе с тем это будет способствовать даль-

нейшему расслоению в уровне развития регионов, 

а любое государство призвано обеспечить общие 

стандарты для всех граждан страны независимо от 

места их проживания.  

Все это требует формирования эффективной 

региональной политики, проведение которой не-

возможно без определения фактического уровня 

развития региона или федерального округа. 
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В связи с этим предлагаем ввести понятие 

«экономическая привлекательность федерального 

округа» и осуществить ее расчет. 

Экономическая привлекательность феде-

рального округа – это показатель, отражающий 

уровень комфортности проживания в конкретном 

федеральном округе и заинтересованность потен-

циальных инвесторов в размещении инвестицион-

ных ресурсов в нем [3, c. 75].  

В современных экономических условиях 

Сибирь и Дальний Восток не могут конкурировать 

в инвестиционной привлекательности с западными 

федеральными округами России, однако при пра-

вильной экономической политике это можно легко 

исправить. 

Россия и все мировое сообщество в начале 

XXI века столкнулись с проблемой глобальной 

ограниченности эффективных инструментов эко-

номического роста и приумножения финансовых 

капиталов, на которые накладываются острые де-

мографические и экологические проблемы совре-

менного развития человечества. Поэтому появле-

ние любых крупномасштабных обоснованных 

проектов, создающих новые мощные инструменты 

вложения капитала на международном финансово-

экономическом рынке и предлагающих хотя бы 

частичное решение интегральных общемировых 

демографических и экологических проблем, могут 

вызвать большой интерес.  

В настоящее время Сибирь и Дальний Во-

сток – это, пожалуй, одни из немногих мест на 

Земле, требующие освоения и способные дать га-

рантированную отдачу вложенных средств. 

Однако, оценивая стартовые возможности 

для таких преобразований, необходимо хотя бы 

в общих чертах осознать, какова реальная ситуа-

ция в сфере экономической привлекательности 

сибирских регионов на сегодняшний день. 

Экономическая привлекательность феде-

рального округа – один из важнейших показате-

лей, характеризующих перспективы его развития. 

Его определение производится следующими эта-

пами. 

1 этап. Формирование индикаторов разви-

тия федерального округа [4–13] по следующим 

направлениям: 

1) демографические и трудовые индикаторы; 

2) социальные индикаторы; 

3) экономические индикаторы; 

4) уровень жизни населения; 

5) инфраструктура; 

6) финансовые. 

К демографическим и трудовым индикато-

рам относятся: 

1) общие показатели рождаемости; 

2) общие показатели смертности; 

3) коэффициенты младенческой смертности; 

4) ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении; 

5) соотношение браков и разводов; 

6) коэффициент миграционного прироста; 

7) уровень экономической активности насе-

ления; 

8) уровень безработицы; 

9) численность незанятых граждан, зареги-

стрированных в государственных учреждениях 

службы занятости населения, в расчете на одну 

заявленную вакансию; 

10) число зарегистрированных преступлений 

на 100000 человек населения. 

К социальным индикаторам относятся: 

1) охват детей дошкольными образователь-

ными учреждениями; 

2) средняя наполняемость классов в государ-

ственных и муниципальных дневных общеобразо-

вательных учреждениях; 

3) выпуск квалифицированных рабочих 

на 10000 человек занятого населения; 

4) численность студентов государственных 

и муниципальных образовательных учреждений 

СПО на 10000 человек населения;  

5) численность студентов образовательных 

учреждений ВПО на 10000 человек населения; 

6) число больничных коек на 10000 человек 

населения; 

7) мощность врачебных амбулаторно-

поликлинических учреждений на 10000 человек 

населения; 

8) численность врачей на 10000 человек 

населения; 

9) численность среднего медицинского пер-

сонала на 10000 человек населения; 

10) заболеваемость на 1000 человек населе-

ния. 

К экономическим индикаторам относятся: 

1) валовой региональный продукт на душу 

населения; 

2) индекс физического объема валового ре-

гионального продукта;  

3) фактическое конечное потребление до-

машних хозяйств на душу населения на террито-

рии субъектов РФ; 

4) стоимость основных фондов на душу 

населения; 

5) степень износа основных фондов;  

6) индексы промышленного производства; 

7) индексы производства по виду экономи-

ческой деятельности «Добыча полезных ископае-

мых»; 
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8) индексы производства по виду экономи-

ческой деятельности «Обрабатывающие производ-

ства»; 

9) индексы производства по виду экономи-

ческой деятельности «Производство и распреде-

ление электроэнергии, газа и воды»; 

10) индексы производства продукции сель-

ского хозяйства. 

К индикаторам, характеризующим уровень 

жизни населения, относятся: 

1) среднедушевые денежные доходы населе-

ния; 

2) среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников организаций; 

3) средний размер назначенных пенсий; 

4) численность населения с денежными до-

ходами ниже величины прожиточного минимума; 

5) потребительские расходы в среднем 

на душу населения; 

6) число собственных легковых автомобилей 

на 1000 человек населения; 

7) общая площадь жилых помещений, при-

ходящаяся в среднем на 1 жителя; 

8) численность зрителей театров на 1000 че-

ловек населения; 

9) число посещений музеев на 1000 человек 

населения; 

10) выпуск газет на 1000 человек населения. 

К инфраструктурным индикаторам отно-

сятся: 

1) густота железнодорожных путей общего 

пользования; 

2) густота автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием; 

3) удельный вес автомобильных дорог 

с твердым покрытием в общей протяженности ав-

томобильных дорог общего пользования; 

4) число дорожно-транспортных происше-

ствий и пострадавших в них;  

5) доходы от услуг связи населению в расче-

те на одного жителя; 

6) наличие  квартирных телефонных аппара-

тов сети общего пользования на 1000 человек 

населения; 

7) число персональных компьютеров на 100 

работников; 

8) число персональных компьютеров с выхо-

дом в Интернет на 100 работников; 

9) оборот розничной торговли на душу насе-

ления; 

10) объем платных услуг на душу населения. 

К финансово-инвестиционным индикаторам 

относятся: 

1) ввод в действие жилых домов на 1000 че-

ловек населения; 

2) удельный вес жилых домов, построенных 

населением за счет собственных и заемных 

средств, в общем вводе жилья; 

3) удельный вес убыточных организаций; 

4) инвестиции в основной капитал на душу 

населения; 

5) индекс физического объема инвестиций 

в основной капитал; 

6) индексы потребительских цен; 

7) индексы цен производителей промышлен-

ных товаров; 

8) индексы цен производителей сельскохо-

зяйственной продукции и приобретения товаров 

и услуг сельскохозяйственными организациями; 

9) индексы цен производителей в строитель-

стве (СМР); 

10) индексы тарифов на грузовые перевозки. 

2 этап. На данном этапе производится срав-

нение общероссийского индикатора и индикатора 

конкретного федерального округа и выставляется 

1 или 0. 

Сравнение производится с использованием 

функции: 

ЕСЛИ (лог_выражение;[значение_если_истина]; 

[значение_если_ложь]). 

Данная функция применяется по двум 

направлениям: 

1) если индикатор носит позитивное зна-

чение: 

=ЕСЛИ(общероссийский индикатор<= ин-

дикатор федерального округа;1;0) 

2)  если индикатор носит негативное зна-

чение: 

=ЕСЛИ(общероссийский индикатор>= ин-

дикатор федерального округа;1;0). 

3 этап. Формирование итоговых данных за 

период 1990–2009 гг. по каждому показателю в 

отдельности, а затем по выбранным направлениям. 

4 этап. Определение экономической при-

влекательности федерального округа. 

5 этап. Формирование рейтинга экономиче-

ской привлекательности федеральных округов. 

В данном исследовании определена эконо-

мическая привлекательности федеральных окру-

гов за период 1990–2009 гг. и сформирован их 

рейтинг, представленный в табл. 2. 

Как видно из вышеприведенной таблицы, 

лидерами являются Центральный и Северо-

Западный федеральный округа, аутсайдеры – При-

волжский и Южный федеральный округа, причем 

экономическая привлекательность их лидеров и 

аутсайдеров отличается почти в 2 раза, что приво-

дит к социальной напряженности и негативным 

экономическим последствиям для страны в целом. 
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Это свидетельствует о том, что в настоящее 

время не удается обеспечить равные социально-

экономические условия для граждан РФ в различ-

ных округах. 

В целом, на наш взгляд, это подтверждает 

необходимость совершенствования российской реги-

ональной политики и разработки научно-

практических рекомендаций в данной области зна-

ний. 

В качестве основных мероприятий можно 

предложить следующее: 

1. Осуществлять оценку экономической 

привлекательности федеральных округов и регио-

нов на основе вышеприведенной методики. 

2. Оценивать деятельность руководителей 

федеральных округов и регионов исходя из изме-

нения экономической привлекательности за время 

их руководства. 
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Т а б л и ц а  2 

Рейтинг экономической привлекательности федеральных округов за период 1990–2009 гг. 

№ 

п/п 

Федеральный округ Демо-

графия 

Соци-

альная 

сфера 

Эконо-

мика 

Уро-

вень 

жизни 

Инфра- 

струк- 

тура 

Финан-

совые 

Общее коли-

чество баллов 

1 Центральный  75 57 50 88 88 46 404 

2 Северо-Западный  53 59 49 83 66 46 356 

3 Дальневосточный  35 64 49 42 58 66 314 

4 Уральский  55 45 39 44 45 57 285 

5 Сибирский  29 72 30 14 35 57 237 

6 Приволжский  63 40 17 2 42 60 224 

7 Южный  61 23 33 2 44 46 209 
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