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Проблематика транспортных систем 

УДК 629.4.027.5 

 

А. А. Демьянов, О. С. Горелова 

 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОТИВОПОЛЗУННОЙ 

СИСТЕМЫ ДЛЯ СОРТИРОВОЧНЫХ ГОРОК 

 

 
Разработан регулятор юза, исключающий повреждение колес сортируемого 

подвижного состава ползунами на сортировочных горках, c использованием технологии 

башмачного торможения. 

В статье представлено предложенное авторами уравнение движения подвижного 

состава по горочным путям, оборудованным регулятором юза. 

 

подвижной состав, сортировочная горка, ползун, регулятор юза, исключение 

повреждения колес. 

Введение 

В системе российских железных дорог и на промышленных 

предприятиях существуют горки малой мощности, скоростью вагонов на 

которых управляют при помощи тормозных башмаков (ТБ). ТБ 

провоцируют повреждения поверхности катания колес в виде 

односторонних ползунов, значительно сокращающих срок эксплуатации 

колес, буксовых узлов, верхнего строения пути. При этом оснащение таких 

горок балочными вагонными замедлителями экономически невыгодно из-

за их высокой стоимости. Задачу предотвращения образования ползунов 

при сохранении минимальной материально- и капиталоемкости, которую 

даѐт использование башмачного торможения, необходимо решать путем 

совершенствования существующей технологии башмачного торможения, 

которая экономически наиболее приемлема для таких горок. 

1  Вывод уравнения движения вагона на сортировочной горке 

Согласно поставленной задаче разработана методика регулирования 

скорости сортируемых вагонов, дополняющая широко применяемую 

технологию башмачного торможения и позволяющая исключить 

образование односторонних ползунов. Методика основана на 

периодической смене поверхности контакта колес с рельсами за счет 

периодического перехода подбашмаченной пары от трения скольжения к 

тернию качения. Согласно методике весь путь трения колѐсной пары Lт на 

каждой тормозной позиции разбивается на интервалы Li (торможение 



коротким юзом), в пределах которых, образование ползунов на колесах 

исключается: 

Lт  = ∑ Li.          (1) 

Для осуществления этой методики разработана противоползунная 

система (ППС) – упорядоченная система устройств (рабочих модулей), 

расположенных на шейке рельсовой нити со стороны установки 

тормозного башмака в заданном порядке с определенным интервалом [1]. 

Каждый рабочий модуль противоползунной системы включает клиновой 

элемент с двумя наклонными гранями. 
Переход пары от скольжения к качению осуществляется за счет 

накатывания гребня подбашмаченного колеса на рабочий модуль, его 
подъема над ползуном тормозного башмака и проворачивания всей пары 
на заданный угол. В результате проворачивания меняется участок контакта 
неподбашмаченного колеса с рельсом до образования на нем ползуна. 

Поскольку принцип действия системы основан на взаимодействии 
модуля с колесом, то, являясь новым элементом, встраиваемым в 
существующий путь, модули противоползунной системы должны 
вписываться в существующие характеристики пути. В данном случае речь 
идет о динамическом взаимодействии колес подвижного состава с 
модулями ППС и очевидно, что величина удара колес о новый элемент 
пути должна быть на уровне соударений с типовыми элементами пути, 
такими как, например, рельсовый стык и т. п. 

Для описания движения подвижного состава используются уравнения, 
связывающие движущую силу с силами сопротивления, возникающими 
при движении [2, 3]: 

2 2

0

1

i n
i

i

i

d x d x
m m F

dt dt
,  или  

0

1

i n

i i

i

ma ma F ,                    (2) 

где m – масса подвижного состава;  
a  – ускорение движения подвижного состава; 

iF  – сумма сил сопротивления;  

F ma  – движущая сила. 
Очевидно, для составления уравнения движения вагона на 

сортировочной горке с учетом трения можно использовать уравнения (2). 
Если при этом в начальный момент движения движущая сила будет равна 

0F , величина движущей силы в i-й момент времени будет соответственно 

iF , а силы трения, действующие при движении, будут равны тpF , то 

уравнение можно представить в виде 

0 тpiF F F .                                                  (3) 



Если ускорение в начальный момент времени движения 
0a , а в i-й 

момент движения соответственно 
ia , то уравнение (3), после 

преобразования его относительно 
ima , можно представить как 

0 тpima ma F .                                         (4) 

Цикл движения колесной пары по сортировочной горке, 

оборудованной ППС, можно разбить на пять этапов (рис. 1). Из 

циклограммы этапов движения вагона следует, что 

1 2 3 4 5 ,T T T T T T  или  
5

1

.
i

i

i

T T                             (5) 

 

 
 

Рис. 1. Циклограмма движения вагона на сортировочной горке: 

1 – колесо; 2 – тормозной башмак; 3 – модуль; 4 – башмакосбрасыватель 

 

Первый этап (T1). Колесная пара катится по рельсам на поверхности 

катания. В контакте колеса с рельсом возникает сила трения качения 
к

тpкF . 

Запишем уравнение (5) для этого этапа с учетом описания 

особенностей контакта 

к

1 0 тpc .ma ma F      (6) 

Пусть 
кf  – коэффициент трения качения, а G – осевая нагрузка, 

распределенная на одно колесо, тогда для колесной пары 

1 0 к2 .ma ma Gf      (7) 

Второй этап (Т2). На данном этапе под колесо колесной пары 

устанавливается тормозной башмак и начинается движения юзом. Если 

сила трения скольжения на поверхности катания 
к

тpcF , а коэффициент 

трения скольжения 
cf , то  

к

2 0 1 тpc2 ,ma ma ma F  или 
2 0 к c2 2 .ma ma G f G f        (8) 



Третий этап (Т3). При движении юзом подбашмаченное колесо 

накатывается гребнем на модуль противоползунной системы и, 

приподнимаясь над башмаком, начинает катиться по горизонтальному 

участку. Этот этап делится, в свою очередь, на три части (рис. 2): 

3 3.1 3.2 3.3,T T T T     (9) 

где Т3.1 – участок, на котором подбашмаченное колесо вступает в контакт с 

наклонной гранью модуля и начинается переход от трения скольжения 

колеса по поверхности катания к трению качения гребня колеса по 

модулю; при этом в момент перехода подбашмаченное колесо 

одновременно контактирует поверхностью катания с полозом тормозного 

башмака, а радиальной поверхностью гребня – с наклонной гранью клина. 

 

 
 

Рис. 2. Циклограмма движения вагона по сортировочной горке 

с учетом периодов контакта колесной пары с модулем ППС: 

Т1 – качение колесной пары; Т2 – движение вагона на башмаке; Т3.1 – наезд колеса 

на наклонную грань модуля; Т3.2 – движение на гребне колеса по модулю,  

Т3.3 – скатывание гребня с модуля; Т4 – движение вагона на башмаке;  

Т5 – качение колесной пары 

 

Рассмотрим начало контакта колеса с клином и условия перехода от 

трения скольжения к трению качения (рис. 3, а). В момент контакта в 

некоторой точке А от движущей силы F возникает удар гребня о грань, 

вызванный силой F1. Расчет ударных нагрузок колеса об элементы 

верхнего строения пути принято выполнять по формуле [3]: 

1 кп ,rF V C m     (10) 

где V – скорость подвижного состава; 

 – угол набегания колеса на рельс; 

кпm  – масса колесной пары и жестко связанных с ней необресоренных 

частей; 

Сr – жесткость системы «рельс – колесо» в горизонтальном поперечном 

к оси пути направления. 
 

а)            б) 



  
 

Рис. 3. Схема контакта колеса с наклонной гранью на участке Т3.1 (а) и Т3.3 (б): 

1 – поверхность катания колеса; 2 – гребень; 3 – рельс; 4 – грань 
 
Сила F1 в точке А складывается на нормальную силу Fn и силу F2 

движения по грани. Нормальную Fn можно выразить через G, а силу F2 
можно выразить через F1: 

,
cos

n

G
F  1

2 .
cos

F
F                                       (11) 

В точке В от осевой нагрузки G, приходящейся на колесо на 
поверхности катания и рельс, также возникнет сила трения скольжения 

к

тpcF  неподбашмаченного и подбашмаченного колес, т. е. 

к

тpc c2 ,F G f                                                (12) 

а при контакте гребня с наклонной гранью от осевой нагрузки, 
приходящейся на колесо G, возникает сила трения скольжения в точке А: 

г

тpc c c .
cos

n

G
F F f f     (13) 

Составим уравнение движения в момент начала контакта колесной 
пары с наклонной гранью модуля: 

г к

3.1.1 2 1 тpc тpc2 ,ma ma F F F    (14) 

или 

3.1.1 0 к c кп c2 4 .
cos

r

G
ma ma G f G f V m C f  (15) 

После перехода колесной пары от трения скольжения к трению 
качения в месте контакта гребня колеса с наклонной гранью возникает 
сила трения качения от осевой нагрузки G, приходящейся на колесо: 



г

тpк к к .
cos

n

G
F F f f     (16) 

На втором неподбашмаченном колесе от осевой нагрузки G в месте 

контакта круга катания и рельса также возникает сила трения качения: 

к

тpк к .F G f      (17) 

Уравнение движения по грани с учетом этого перехода примет вид: 

г к

3.1.2 3.1.1 тpк тpк ,ma ma F F     (18) 

или 

3.1.2 0 к c кп c к3 4 .
cos cos

r

G G
ma ma G f G f V m C f f  (19) 

Т3.2 – участок, на котором башмак разгружается и начинается качение 

гребня колеса по горизонтальному участку клина модуля. В этом случае 

под действием осевой нагрузки между гребнем и клином и поверхностью 

катания и рельсом возникнут соответственно силы трения качения 
г

тpкF  и 

к

тpкF , которые, по сути, будут равны, т. е. 

г к

тpк тpк к2 .F F G f     (20) 

Уравнение движения на этом участке 

г к

3.2 3.1.2 тpк тpк ,ma ma F F     (21) 

или 

3.2 0 к кп с к5 4 .
cos cos

C r

G G
ma ma Gf Gf aV m C f f   (22) 

Т3.3 – участок, на котором башмак опять нагружается и трение качения 

переходит в трение скольжения. 

Поскольку контакт в точке А проходит на грани 4, имеющей наклон 

по направлению движения, то удара гребня о профильную планку не будет 

и, следовательно, сила F1 = 0 и силы, возникающие в контакте (рис. 3, б), 

будут производными от движущей силы F. 

 

Итак, в момент перехода от качения к скольжению в точке А будет 

действовать сила трения качения 
г

тpкF  гребня колеса по профильной планке: 



г

тpк кnF F f ,  или 
г

тpк к ,
cos

G
F f                         (23) 

переходящая в силу 
г

тpкF  трения скольжения: 

г

тpc c
cos

G
F f .     (24) 

В этот момент на неподбашмаченное колесо в точке В будет 

действовать сила трения качения 
к

тpкF , возникающая между рельсом и 

поверхностью катания колеса, от осевой нагрузки G, приходящейся на 

колесо: 

к

тpк к 2 ,F f G                                                (25) 

и переходящая в силу трения скольжения колеса по рельсу и полоза 

башмака по рельсу: 

к

тpc c2 .F G f      (26) 

Составим уравнение движения на этом участке: 

к г

3.3.1 3.2 тpк тpк ,ma ma F F     (27) 

или 

3.3.1 0 к c кп c к6 4 2 ,
cos cos

r

G G
ma ma G f G f V m С f f  (28) 

и 

г к

3.3.2 3.3.1 тpc тpcma ma F F ,    (29) 

или 

3.3.2 0 к c кп к c6 6 2 2 .
cos cos

r

G G
ma ma G f G f V m C f f  (30) 

Это скольжение будет продолжаться и на участке Т4, при этом будут 

действовать силы трения скольжения между полозом тормозного башмака 

и рельсом от силы G и сила трения скольжения в контакте поверхности 

катания неподбашмаченного колеса с рельсом, также от силы G. 

Поскольку это будут практически равные значения, можно записать: 
к

тpc c2 ,F G f      (31) 

и, следовательно, уравнение движения будет иметь вид: 



к

4 3.3.2 тpc ,ma ma F                                           (32) 

или 

4 0 к c кп к c6 8 2 2
cos cos

r

G G
ma ma G f G f V m С f f . (33) 

Четвертый этап (Т4). На этом этапе, так же как и на втором, 

колесная пара скользит на тормозном башмаке юзом: 

4 2 0 к c2 2 .ma ma ma G f G f                           (34) 

Пятый этап (Т5). На данном этапе, проходя башмакосбрасыватель, 

колесная пара освобождается от тормозного башмака и начинается качение 

колесной пары по рельсам, как и на этапе Т1, следовательно: 

к

тpк к2F G f .                                         (35) 

Составим уравнение движения на заключительном этапе: 

к

5 4 тpк ,ma ma F      (36) 

или 

5 0 к кп к c8 8 2 2
cos cos

c r

G G
ma ma G f G f V m С f f . (37) 

Полученное уравнение является полным уравнением движения 

подвижного состава по ППС, и, следовательно, пользуясь им, можно, 

рассчитывать величину движущей силы на любом этапе движения в 

соответствии с циклограммой кинематического цикла. Ещѐ раз 

преобразуем уравнение, составив его относительно величины движущей 

силы на i-м участке: 

0 к c кп

1 1
8 1 1

4cos 4cos
i rma ma G f f V m С . (38) 

После этого составим уравнение движения отцепа для тормозной 

позиции, имеющей n модулей, например n = 2 (рис. 4). 

Запишем изменение движущей силы на каждом этапе через ∆F. Как 

видно из циклограммы, Т1, Т7 – участки качения колесной пары по рельсам, 

соответственно ∆F1 = ∆F7. Т2, Т4, Т6 – участки движения юзом, 

соответственно ∆F2 = ∆F4 = ∆F6. Т3, Т5 – участки движения колеса по 

модулю, соответственно ∆F3 = ∆F5. Отсюда 

0 1 2 3 4 5 6 7ima ma F F F F F F F .          (39) 
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Рис. 4. Циклограмма движения отцепа по тормозной позиции при n = 2: 

1, 2 – модули ППС 

 

Этапы Т1 и Т7 не зависят от количества модулей, т. е. изменение 

движущей силы на этих участках является величиной постоянной. То же 

самое можно сказать и относительно участка Т6, а вот участки Т2, Т4, Т3, и 

Т5 будут зависеть от количества модулей. 

В случае если количество модулей на тормозной позиции равно n, то 

0 1 2 32 ( 1) .ima ma F n F n F                           (40) 

Если количество тормозных позиций равно s, то 

0 1 2 32 ( 1)ima ma F n F n F s .                   (41) 

Как известно [3], при штатных скоростях движения по магистрали (до 

30 м/с) удар гребня колеса о рельсовый стык достигает 500…700 кН, а при 

движении через крестовину стрелочного перевода – 1500…3000 кН. Эти 

удары являются нормальными при работе пары «колесо – рельс» и 

учитываются при проектировании элементов системы «путь – подвижной 

состав». 

Для обеспечения взаимодействия с колесами на уровне типовых 

сопротивлений путѐм оптимизации угла наклона рабочей грани  (угол 

набегания колеса) были достигнуты величины горизонтального удара 

колеса о рабочий модуль ППС, не превышающие 44…99 кН, что в 7…35 

раз меньше силы удара о типовые элементы пути. 

Заключение 

В результате исследования получено уравнение движения вагона в 

системе «подвижной состав – ППС – путь» по тормозным позициям 

сортировочной горки, позволяющее вписать противоползунную систему 

как новый элемент в уже отлаженный механизм работы горки с 

минимальными его изменениями. 

Полученные данные были использованы при оборудовании 

противоползунной системой немеханизированной сортировочной горки 

Воронежского парка станции Лихая Северо-Кавказской ж. д. (рис. 5). 

Многолетняя эксплуатация ППС показала достоверность результатов 

2 



исследований, подтвердила, что штатный режим роспуска при полном 

исключении образования ползунов сохраняется. 

 

 
 

Рис. 5. Фрагмент тормозной позиции, оборудованной ППС: 

1 – тормозные башмаки; 2 – рабочий модуль; 3 – контррельс 
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УЛУЧШЕНИЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫХ СВОЙСТВ ГРУЗОВЫХ  

ЭЛЕКТРОВОЗОВ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

В статье рассмотрены вопросы улучшения регулировочных характеристик 
восьмиосных электровозов постоянного тока. Для улучшения тяговых характеристик и 
повышения экономической эффективности предлагается применение 



полупроводникового преобразователя и дополнительного соединения тяговых 
электродвигателей. 

 
импульсный преобразователь, тяговый электродвигатель, тяговые характеристики, 
регулирование скорости. 

 
Введение  

 

Серийные электровозы ВЛ10 являются основным типом грузовых 
локомотивов на железных дорогах постоянного тока. Разработанные более 
40 лет назад, они уже не соответствуют современным требованиям по 
обеспечению перевозочного процесса. Обновление и насыщение парка 
грузовых электровозов постоянного тока новыми сериями произойдет не 
ранее чем через 15–20 лет, поэтому в сложившихся условиях необходима 
разработка мер по повышению их эффективности. 

1  Особенности силовой схемы электровоза ВЛ10 
 

1.1  Постановка задачи 
 

Электровоз ВЛ10 используется на Октябрьской, Куйбышевской, 

Южно-Уральской и других железных дорогах. Основным недостатком 

электровозов ВЛ10 является несовершенство тяговых характеристик, 

которые представлены на рис. 1. Для регулирования скорости движения 

электровоза применяются три соединения тяговых двигателей и четыре 

позиции ослабления возбуждения на каждой из них. Восемь двигателей 

электровоза с номинальным напряжением 1500 В соединяются таким 

образом, что напряжение на каждом из них, в зависимости от группировки, 

составляет 375 В (С), 750 В (СП), 1500 В (П). Такая система регулирования 

является несовершенной, потому что на тяговых характеристиках (рис. 1), 

между соединениями СП и П, образуется зона (выделена пунктиром), в 

которой движение электровоза в «тяге», без применения реостатных 

позиций невозможно. Данный факт приводит к существенному 

уменьшению скорости движения поездов критической массы. В такой 

ситуации машинисты вынуждены следовать либо с использованием 

резисторов, что неприемлемо с точки зрения высоких потерь, либо перейти 

на соединение СП при значительном снижении скорости на подъѐме. 

Кроме того, режим тяги на глубоком ослаблении возбуждения СП-ОВ4 

неблагоприятен по сцеплению (мягкие тяговые характеристики). На 

вынужденную необходимость ведения поездов электровозами ВЛ10 на 

расчетных подъѐмах со скоростями 25–30 км/ч указано в [1]. Эти скорости 

соответствуют следованию на соединении СП при полном возбуждении. 
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Рис. 1. Тяговые характеристики электровоза ВЛ10 

1.2  Сравнение двигателей электровозов постоянного тока ВЛ10 

       и переменного тока ВЛ80С 
 

Часовая мощность тяговых двигателей ТЛ-2К (электровоз ВЛ10) 
составляет 670 кВт  – основной вариант, часовая мощность тягового 
двигателя НБ-418К (электровоз ВЛ80С) – 790 кВт. У электровоза ВЛ80С 
имеются 33 экономичных позиции без использования промежуточных 
резисторов; у электровоза ВЛ10 таких позиций 12, причем для работы без 
ослабления возбуждения  тяговых двигателей имеются всего три 
характеристики с напряжением 375, 750 и 1500 В. Как отмечено выше, 
ступенчатое регулирование напряжения на тяговых двигателях является 
причиной существенного снижения скоростей движения на руководящих 
подъѐмах. Наряду с этим для большинства железных дорог желательно 



иметь сквозную проводку поездов одинакового веса, что ставит 
электровозы ВЛ10 в более тяжелые условия работы (по сравнению с 
ВЛ80С). 

Вышесказанное подтверждает актуальность проблемы улучшения 
регулировочных свойств электровоза ВЛ10. 

Для улучшения регулировочных качеств электровозов ВЛ10 
необходимо устранить недостаток тяговых характеристик, сократив 
область между характеристиками П с полным возбуждением и СП. 
 

2  Пути решения задачи 
 

2.1 Работа электровоза ВЛ10 на шести тяговых двигателях 
 

В этом случае возможно сохранение трех комбинаций соединения 
тяговых двигателей: соединение С с напряжением на тяговых двигателях 
500 В, соединение СП с напряжением на тяговых двигателях 1000 В и 
соединение «П» с напряжением 1500 В. В этом варианте тяговая зона 
распределена равномерно на три участка по реализуемым скоростям. 
Однако при этом предельная сила тяги сократится в соотношении 8/6, т. е. в 
1,33 раза. Соответственно в этой кратности придется снизить и вес поездов.  

 

2.2  Использование соединения СП-2 за счет применения импульсного  

       регулятора напряжения (ИРН) 
 

В этом варианте в схеме соединения тяговых двигателей (СП2) могут 

быть три параллельных ветви: в двух по три тяговых двигателя, а в третьей – 

два тяговых двигателя и ИРН, последовательно с ними включенный и 

поддерживающий на каждом тяговом двигателе напряжение 1000 В. 

Принципиальная силовая схема электровоза ВЛ10 в этом варианте 

представлена на рис. 2. Она предусматривает дополнительную 

перегруппировку  тяговых двигателей СП2. 

На вход ИРН подается напряжение 3000 В, а к зажимам тяговых 

двигателей 4, 8 подводится требуемое напряжение 2000 В. 

Назначение ИРН – обеспечение постоянного напряжения на всех 

тяговых двигателях независимо от напряжения сети. Это достигается за 

счет коэффициента  заполнения импульсов напряжения при неизменной 

тактовой частоте (рис. 3). 
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Рис. 2. Принципиальная схема электровоза 

с дополнительным соединением СП-2 
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Рис. 3. Импульсы напряжения на двигателях 7 и 8 

Кафедрой «Электрическая тяга» ПГУПС была разработана схема, 

позволяющая реализовать дополнительное соединение ТЭД (СП2) и  

осуществлять переход на него с соединения СП1 и обратно без разбора 

силовой схемы (рис. 4). 

Переход на промежуточное соединение (СП2), состоящее из трех 

параллельно включенных групп, две из которых содержат три 



последовательно соединенных двигателя и одна – два последовательно 

соединенных двигателя, питающихся от сети через импульсный 

преобразователь, осуществляется следующим образом. 
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Рис. 4. Принципиальная схема электровоза ВЛ10  

с дополнительным соединением двигателей 

 

На соединении СП1 ток двигателей замыкается по цепям: 

контактная сеть – якоря I, II – обмотки возбуждения ОВ1 и ОВ2 – 

якорь  III – контактор К9 – якорь IV – контактор К11 – обмотки 

возбуждения ОВ3, ОВ4 – земля; 

контактная сеть – якоря V, VI – обмотки возбуждения ОВ5, ОВ – 

якорь VII – контактор К10 – якорь VIII – контактор К12 – обмотки 

возбуждения ОВ7, ОВ8 – земля.  

При переходе на соединении СП2 контакторы после включения 

пусковых резисторов Rn работают в такой последовательности: 

К9, К10 размыкаются; в цепи двигателей III, IV и VII, VIII 

включаются диоды VD1 и  VD2, что не отражается на работе тяговых 

двигателей;  

К5 и К6 замыкаются, в результате чего образуются следующие 

контуры протекания тока двигателей: 

1. Сеть – Rп – якоря двигателей I и II – обмотки возбуждения ОВ1, 

ОВ2 – якорь III – контактор К5 – обмотки возбуждения ОВ3, ОВ4 – «земля». 

2. Сеть – Rп – якоря двигателей V и VI – обмотки возбуждения ОВ5, 

ОВ6 – якорь VII – контактор К6 – обмотки возбуждения ОВ7, ОВ8 – «земля». 



Якоря IV, VIII шунтированы диодами VD1 и VD2, под действием ЭДС 

самоиндукции ток протекает по контурам: якорь IV – контактор К11 – 

контактор К5 – диод VD1 и якорь VII – контактор К12 – контактор К6 – диод 

VD2. 

Размыкаются контакторы К11, К12, замыкается контактор К8, К3 и 

включается VS. Образуются три параллельные цепи: 

1. Контактная сеть – ключ VS – контактор К4 – якорь IV – контактор 

К7 – якорь VIII – контактор К8 – «земля». 

2. Контактная сеть – Rп – якоря I и II – обмотки возбуждения ОВ1, 

ОВ2 – якорь III – контактор К5 – обмотки ОВ3, ОВ4 – «земля». 

3. Контактная сеть – Rп – якоря V и VI – обмотки ОВ5, ОВ6 – якорь 

VII – контактор К6 – обмотки возбуждения ОВ7, ОВ8 – «земля». 

Напряжение на якоре двигателей IV, VIII регулируется 

преобразователем VS, что позволяет поддерживать ток указанных 

двигателей равным токам двух других параллельных цепей. Переход с 

соединения СП2 на СП1 осуществляется в обратной последовательности.  
 

3  Моделирование процесса перехода  
 

Для моделирования переходных процессов в цепях тяговых 

электродвигателей была разработана математическая модель [2]. На рис. 5 

изображена схема модели электровоза в пакете Simulink, состоящая из 

восьми ТЭД ТЛ-2К1, контакторов К1-К12, импульсного преобразователя 

на базе IGBT c фильтром и обратным диодом, блока управления 

контакторами Signal Builder. 

Рассмотрим переходные процессы в цепи тяговых электродвигателей 

при переходе с соединения СП1 на соединение СП2. 

Как следует из результатов моделирования, бросок тока при 

замыкании контакторов V и VI (т. е. уменьшение суммарной ЭДС четырех 

двигателей на 25 % в результате исключения из цепи ТЭД одного из 

якорей IV или VIII, в зависимости от ветви)  без ввода в цепь ТЭД 

сопротивления составляет 23 % по отношению к первоначальному (рис. 6). 

При замыкании контакторов 5, 6 обрывается ток якорей IV и VIII, который 

восстанавливается при запуске импульсного преобразователя (рис. 7). 

Импульсный преобразователь запускается после замыкания контакторов 4, 

7, 8 и поддерживает на якорях двигателей IV и VIII напряжение, равное 2/3 

напряжения контактной сети. При плавном пуске преобразователя 

происходит плавное нарастание тока в якорях двигателей 4 и 8, что 

препятствует возникновению ударов в приводе, продольных воздействий и 

боксования. 



 
 

Рис. 5. Схема имитационной модели 

 

 

 
 

Рис. 6. Переходные процессы в двигателях 1–3, 5–7 



 
 

Рис. 7. Переходные процессы в двигателях 4, 8 

Заключение 
 

В ходе исследований на имитационной модели было показано, что 

применение дополнительного соединения двигателей на электровозе ВЛ10 

позволило существенно расширить зону применения экономически 

выгодных безреостатных позиций, улучшить противобоксовочные 

свойства, при этом не ухудшая другие эксплуатационные характеристики.  
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В. В. Грачев, М. Ш. Валиев 
 

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЦИЛИНДРОВ ДИЗЕЛЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАТЧИКА СОДЕРЖАНИЯ КИСЛОРОДА  

В ОТРАБОТАВШИХ ГАЗАХ (ЛЯМБДА ЗОНДА) 
 

 

Повышение эксплуатационной экономичности и надежности тепловозов требует 

непрерывного контроля технического состояния оборудования в процессе 

эксплуатации. В статье предлагается методика интегральной оценки технического 

состояния качества рабочего процесса в цилиндре дизеля с использованием бортовых 

средств диагностики. 

 

цилиндро-поршневая группа, топливная аппаратура, температура отработавших газов, 

коэффициент избытка воздуха, датчик содержания кислорода. 

Введение 

Задача достоверной оценки качества рабочего процесса в цилиндрах 

тепловозного дизеля и технического состояния определяющих его узлов 

топливной аппаратуры и цилиндро-поршневой группы в настоящее время 

решается в основном стационарными средствами диагностики, чаще всего 

на основании анализа индикаторной диаграммы рабочего процесса. 

Использование такого подхода для непрерывного контроля технического 

состояния тепловозного дизеля  в эксплуатации невозможно по ряду 

причин, одной из которых является отсутствие технической возможности 

непрерывного измерения давления в цилиндре дизеля, которое необходимо 

для снятия индикаторной диаграммы.  В связи с этим актуальной является 

задача разработки методов интегральной оценки качества рабочего 

процесса в цилиндре тепловозного дизеля с использованием 

ограниченного набора параметров, контролируемых современными 

средствами автоматического управления силовой установки тепловоза.  

1  Использование температуры отработавших газов для оценки  

качества рабочего процесса в цилиндре дизеля 

Температура отработавших газов (ОГ) на выходе из цилиндров дизеля 

является одним из важнейших диагностических параметров дизеля. Ее 

значение в каждый момент времени обусловлено действием целого ряда 

разнообразных факторов, связанных как с техническим состоянием 

основных агрегатов двигателя, так и с режимом его работы. Обязательный 

периодический контроль значений этого параметра предусмотрен 

правилами реостатных испытаний всех серий тепловозов. С целью 

повышения достоверности оперативного контроля технического состояния 

дизеля на протяжении ряда лет все современные тепловозные дизели 



оборудуются термокомплектами, обеспечивающими возможность 

непрерывного измерения температуры ОГ в процессе эксплуатации.  

Вместе с тем наличие множества факторов, влияющих на величину 

температуры ОГ, снижает информативность данного параметра, 

вследствие чего эффективность использования средств контроля 

температуры ОГ весьма невелика. Информативность этого параметра 

можно существенно повысить, если использовать ее совместно с 

коэффициентом избытка воздуха, характеризующим как качество 

смесеобразования в цилиндре дизеля, так и режим его работы.  
 

2  Метод интегральной оценки технического состояния цилиндров  

дизеля в эксплуатации 

Одним из возможных способов решения данной задачи является 

непрерывный контроль характерных зависимостей, связывающих 

различные параметры рабочего процесса дизеля, инвариантных по 

отношению к режиму работы дизеля, но реагирующих на его техническое 

состояние. Одной из них является зависимость относительного изменения 

ОГТ  температуры ОГ от относительного изменения   коэффициента 

избытка воздуха в цилиндре дизеля.   

В работе В. В. Грачева и М. Ш. Валиева «Оценка технического 

состояния тепловозного дизеля по данным бортовой микропроцессорной 

системы управления» (Известия ПГУПС, 2010. Вып. 1. С. 22–32) показано, 

что эти величины связаны зависимостью вида 
 

   ОГТ b , 

 

где b – коэффициент пропорциональности, определяемый конструкцией и 

особенностями организации рабочего процесса исправного дизеля. 

Увеличение цикловой подачи в цилиндр исправного дизеля приводит 

к уменьшению коэффициента избытка воздуха и увеличению температуры 

отработавших газов на выходе из цилиндра в соответствии с указанной 

выше зависимостью. 

В случае нарушения нормального протекания рабочего процесса в 

цилиндре во время эксплуатации (например, вследствие изменения угла 

опережения подачи топлива, ухудшения качества смесеобразования из-за 

неисправности топливной аппаратуры) качество смесеобразования в 

цилиндре существенно изменяется, причем это изменение не связано с 

величиной коэффициента избытка воздуха, поэтому величина 

коэффициента b в формуле (1) изменяется. Это изменение может 

использоваться в качестве диагностического признака ухудшения 

технического состояния цилиндра и служить основанием для постановки 

его на стационарный диагностический контроль (см. указ. соч.)  



С целью проверки данного вывода выполнен анализ изменения 
параметров дизелей типа 1А-5Д49 тепловозов серии 2ТЭ116У в 
эксплуатации по данным бортовых систем диагностики.  

 Величина относительного изменения T  температуры ОГ 
определялась с использованием зависимости: 

ОГ ОГ(ном)

ОГ(ном)

Т Т
T

Т
, 

где  ТОГ  – текущее значение температуры ОГ, °К;  

 ТОГ(ном) – номинальное (установившееся) значение температуры ОГ на 

данной позиции контроллера, °К. 
Для оценки изменения коэффициента избытка воздуха использовалось 

выражение: 

к рP h , 

где 
к к(ном)

к

к(ном)

P P
P

P
 – относительное изменение давления наддува; 

р р(ном)

р

р(ном)

h h
h

h
 – относительное изменение положения реек ТНВД; 

к(ном)P  – номинальное (установившееся) значение давления наддува на 

данной позиции контроллера, МПа; 

  p(ном)h  – номинальное (заданное) положение реек ТНВД на данной 

позиции контроллера, ед. кода. 
На рис. 1 представлена зависимость вида представленной на с. 26, 

полученная в результате обработки измерительной информации бортового 
накопителя тепловоза 2ТЭ116У № 036, причем в качестве температуры 
принималась температура ОГ на выходе из левого выпускного коллектора 
дизеля. Данные представлены для 13-й позиции контроллера машиниста. 
Результат, показанный на рис. 1 свидетельствует о наличии прямой 
пропорциональной зависимости между относительным изменением 
температуры ОГ на выходе из цилиндров дизеля и относительным 
изменением коэффициента избытка воздуха, подтверждая таким образом 
сделанные выше выводы. 

На рис. 2 показана аналогичная зависимость для 8-го цилиндра 
дизеля. Положение кривой здесь существенно отличается от 
изображенного на рис. 1, что свидетельствует об отклонении технического 
состояния цилиндра. В результате выполненной проверки была выявлена 
неисправная термопара данного цилиндра. 



 

Рис. 1. Зависимость относительного изменения температуры отработавших газов 

 от относительного изменения коэффициента избытка воздуха на 13-й позиции 

контроллера машиниста в эксплуатации 

 

 

 

Рис. 2. Зависимость относительного изменения температуры отработавших газов  

от относительного изменения коэффициента избытка воздуха на 13-й позиции  

контроллера машиниста в эксплуатации 

 



Небольшие относительные изменения диагностических параметров 

(рис. 1) объясняются наличием объединенной системы автоматического 

регулирования дизель-генераторной установки, обеспечивающей 

поддержание постоянной,  не зависящей от технического состояния дизеля 

цикловой подачи топлива (положения рабочего органа регулятора дизеля) 

на каждой позиции контроллера машиниста (при любой частоте вращения 

коленчатого вала).  

 Изменение величины температуры отработавших газов при 

постоянном значении коэффициента избытка воздуха на данной позиции 

контроллера машиниста может свидетельствовать об ухудшении состояния 

топливной аппаратуры (низкокачественное смесеобразование с 

интенсивным догоранием топлива на линии расширения), изменении 

подачи топлива в цилиндр, например вследствие нарушения регулировки 

ТНВД, или об отказе средств измерения температуры ОГ.  

Изменение величины коэффициента избытка воздуха при одной и той 

же температуре ОГ будет свидетельствовать об изменении сигнала 

обратной связи в зависимости от положения рабочего органа регулятора 

при неизменном фактическом положении реек ТНВД, т. е. об изменении 

настройки регулятора или его рычажной передачи, либо об отказе средств 

измерения давления наддува или изменении положения реек ТНВД.   

Достоверность и точность предлагаемого метода контроля 

технического состояния цилиндров дизеля может быть существенно 

повышена при использовании прямого измерения величины коэффициента 

избытка воздуха в цилиндрах дизеля.  
 

3  Способы контроля коэффициента избытка воздуха в эксплуатации 
 

Для непрерывного контроля величины коэффициента избытка воздуха 

может использоваться датчик содержания кислорода в ОГ (лямбда-зонд), 

широко применяющийся в системах управления автомобильных дизелей. 

Он предназначен для косвенной оценки состава смеси, сгорающей в 

цилиндрах двигателя. Датчик позволяет оценивать количество кислорода в 

ОГ.  

В зависимости от рабочей характеристики различают два вида 

кислородных датчиков: 

1) узкополосные; 

2)  широкополосные. 

Узкополосные датчики генерируют высокое напряжение (около 0,9 В) 

при работе на обогащенной смеси и низком содержании кислорода в ОГ и 

низкое (не более 0,1 В) при работе двигателя на обедненной смеси и 

высоком содержании кислорода в ОГ. Скачок напряжения между 

отдельными уровнями происходит при α = 1.  

Узкополосный датчик имеет специфическую Z-образную 

характеристику (рис. 3), которая позволяет с высокой точностью 

определить только факт отклонения состава смеси от стехиометрического 



(α = 1) в сторону меньших значений α (богатая смесь с избытком 

углеводородов и относительно уменьшенным содержанием кислорода) или 

больших значений  α (бедная смесь с относительным избытком кислорода). 

За пределами узкой (узкополосной) зоны перехода состав смеси не 

оказывает существенного влияния на характеристику узкополосного 

датчика. Такие датчики широко используются в системах управления 

автомобильных двигателей для определения стехиометрического состава 

смеси как опорной точки, однако использование их для контроля текущего 

значения α малоэффективно.  

В отличие от узкополосных датчиков, широкополосный датчик имеет 

почти линейную характеристику (рис. 4) в широких пределах изменения. 

Он имеет сложную внутреннюю структуру и требует специального 

контроллера для обработки выходного сигнала – это практически 

единственный недостаток данного датчика по сравнению с узкополосным. 

Широкополосный датчик устойчив к изменению температуры, однако его 

выходной сигнал зависит от давления окружающей среды, поэтому он 

должен устанавливаться на выходе из выпускной системы дизеля. 

 

 

Рис. 3. Зависимость выходного напряжения узкополосного  

кислородного датчика от коэффициента избытка воздуха  
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Рис. 4. Зависимость выходного напряжения широкополосного  

кислородного датчика от величины коэффициента избытка воздуха в смеси 

По данным изготовителей широкополосных датчиков, приведенная 

относительная погрешность измерения состава смеси широкополосным 

датчиком не превышает 0,7 %. 

Схема алгоритма контроля технического состояния цилиндров 

дизеля с использованием широкополосного λ-зонда приведена на рис. 5. 

Заключение 

Установленная зависимость относительного изменения температуры 

ОГ дизеля от изменения коэффициента избытка воздуха позволяет 

предложить следующий метод контроля технического состояния 

цилиндров дизеля в эксплуатации.                               

1. В результате статистического анализа измерительной информации, 

полученной от системы автоматического регулирования дизель-генера-

торной установки тепловозов в процессе реостатных испытаний при 

выпуске тепловоза из ремонта или в процессе эксплуатации заведомо 

исправного локомотива, для каждой позиции контроллера 

устанавливаются значения математических ожиданий значений основных 

параметров рабочего процесса, контролируемых системой 
к р ОГ ц, , ,P h T

, которые принимаются за номинальные значения этих величин, 

соответствующие нулевым значениям из относительных отклонений. 

2. По этим же данным уточняются зависимости вида показанной на 

с. 26,  которые затем принимаются в качестве эталонных.   
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Рис. 5. Блок-схема интегральной оценки  

технического состояния цилиндров дизеля в эксплуатации 

 

3. В процессе эксплуатации локомотива бортовой вычислительный 

комплекс системы автоматического регулирования или отдельной системы 

диагностирования осуществляет непрерывный контроль относительных 

изменений температуры ОГ и коэффициента избытка воздуха на основных 

позициях контроллера машиниста по каждому из цилиндров дизеля. 

4. Существенное отклонение относительных изменений 

контролируемых параметров от эталонных кривых будет 

свидетельствовать о нарушении нормального протекания рабочего 

процесса в цилиндре дизеля.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ПРОЧНОСТИ 
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Разработана расчетная модель полувагона без люков. Выполнен расчет прочности 

конструкции при действии статических и ударных нагрузок. Разработана методика и 

проведены испытания на соударения. Выполнено сравнение результатов напряжений в 

конструкции полувагона, полученных расчетным и экспериментальным путем при 

действии ударной нагрузки. Получено уточненное значение инерционной силы, 

действующей на торцевую стену полувагона при ударной нагрузке. 

 

торцевая стена, полувагон, методика, испытания на соударения, инерция груза, 

результирующая сила. 

Введение 

Одним из документов, который содержит требования и рекомендации 

к конструкции и устройству основных узлов вагонов являются «Нормы 

для расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС колеи 

1520 мм (несамоходных)» (далее – «Нормы») [1]. Этот документ также 

определяет эксплуатационные нагрузки, при которых оцениваются 

прочностные характеристики конструкции вагона. При этом в 

действующей редакции «Норм» содержатся некоторые требования к 

нагрузкам, которые не в полной мере обоснованы [2–4]. К таким 

требованиям может быть отнесено требование относительно нагрузки под 

действием сыпучего груза на торцевую стену. В соответствии с 

требованиями «Норм» торцевые стены полувагона должны рассчитываться 

по режиму I на равномерно распределенное по всей их площади 

динамическое давление насыпного груза, возникающее при соударении 

вагонов от действия силы инерции массы груза и равное 

0,35 грузоподъемности вагона. Инерционная нагрузка на торцевую стену 

распределяется равномерно по всей высоте торцевой стены (рис. 1), а 

общая формула для вычисления силы инерции Fин.гр, кН, имеет вид: 

ин.гр гр0,35F m a , 

где а – ускорение вагона и груза, м/с
2
;  

mгр – масса груза, т. 

Однако, как показывает практика проектирования полувагонов, 

расчетные значения напряжений при действии такой нагрузки превышают 

напряжения, регистрируемые при испытаниях. 

 



 
 

Рис. 1. Характер действия инерционной нагрузки  

на торцевую стену при ударной нагрузке: 

1 – торцевая стена; 2 – рама; 3 – боковая стена;  

4 – верхняя обвязка боковой стены 

 

Исследования эксплуатационной нагрузки на стены полувагона 

проводились ВНИИЖТ, ВНИИВ, УрГУПС (Нетеса А. Г., Пашарин С. И., 

Павлюков А. Э.). В работах этих авторов обосновывались нагрузки на 

торцевые стены и распределение нагрузок на поперечные балки рамы 

полувагонов, методики расчета торцевых стенок в зависимости от угла 

наклона стенки, методики расчета активного, пассивного и динамического 

давления на торцевые стены. Кроме того, был установлен равномерный 

характер усилий от сыпучего груза по высоте торцевой стены. К 

сожалению, результаты данных работ не в полной мере нашли свое 

отражение в «Нормах» и не были уточнены с учетом применения 

современного программного обеспечения, реализующего метод конечных 

элементов. 

Для проверки обоснованности расчетных нагрузок от действия 

сыпучего груза на торцевую стену полувагона при ударных нагрузках была 

проведена серия расчетных и экспериментальных исследований. На 

первом этапе был выполнен расчет прочности полувагона при предельно 

допустимой ударной нагрузке 3,5 МН. Затем для сравнения с результатами 

расчета были проведены испытания на соударения. В результате были 

получены напряжения в элементах конструкции торцевой стены, в том 

числе и при силе соударения 3,5 МН. В заключение был определен 

поправочный коэффициент для расчетной нагрузки на торцевую стену при 

ударной нагрузке. 



В качестве объекта исследований был выбран полувагон без 

разгрузочных люков модели 12-9869, представленный на рис. 2. 

Конструкция торцевой стены данного полувагона не имеет люков и 

дверей, как и большинство полувагонов, эксплуатирующихся на железных 

дорогах нашей страны. 

 

 

Рис. 2. Объект исследований 

1  Расчетные исследования 

Для исследований была разработана расчетная схема, которая 

учитывала все основные конструктивные особенности кузова полувагона. 

Разработка геометрической модели производилась стандартными 

приемами метода конечных элементов с применением 

специализированного программного обеспечения. Расчетная модель 

полувагона в целом формировались из пластинчатых восьмиузловых 

конечных элементов. Для моделирования пятников использовались 

объемные десятиузловые конечные элементы. 

Кроме силы инерции груза на торцевую стену Fин.гр при действии 

ударной нагрузки, были также учтены следующие нагрузки: 

 сила удара в автосцепку; 

 сила распора груза; 

 сила инерции кузова; 

 сила инерции тележек. 

Для анализа напряжений в элементах конструкции торцевой стены и 

хребтовой балки полувагона была разработана схема контрольных 

сечений и точек, представленная на рис. 3. 

С помощью расчетной схемы были выполнены расчеты прочностных 

характеристик кузова полувагона, в результате которых были получены 

напряжения в контрольных точках. 

Напряженно-деформированное состояние кузова полувагона под 

действием инерции сыпучего груза показано на рис. 4. 

 



 

Рис. 3. Схема расположения контрольных сечений  

и точек в элементах конструкции полувагона 

 

 

 
 

Рис. 4. Напряженно-деформированное состояние полувагона  

при действии ударной нагрузки 3,5 МН 

МПа 



На рис. 4 видно, что в некоторых зонах балок торцевой стены 

напряжения превышают предел текучести. 

Для оценки достоверности расчетной модели результаты расчета 

сравнивались с данными статических испытаний. Было установлено, что 

для основных несущих элементов конструкции отклонение разработанной 

модели от данных расчета не более 5–7 % от веса груза при действии 

вертикальной статической нагрузки. Такое расхождение в результатах 

позволяет в полной мере говорить об адекватности расчетной модели и 

возможности дальнейшего ее использования в данном исследовании. При 

анализе напряжений в конструкции под действием ударной нагрузки 10%-

е расхождение результатов расчета и испытаний может быть признано 

удовлетворительным. Такая сходимость результатов была принята по 

результатам анализа предыдущих работ различных ученых [4]. 

Далее, для проверки выполненного расчета прочности конструкции 

полувагона была разработана методика испытаний и проведены испытания 

на соударения. 

2  Методика проведения испытаний 

Во время ударных испытаний полувагон был загружен углем до 

полной грузоподъемности, при этом объем полувагона был загружен 

полностью. 

Испытания выполнялись путем соударения вагона-бойка и вагона, 

стоящего в подпоре, по схеме, представленной на рис. 5. Масса вагона-

бойка была больше массы испытуемого вагона и составила 100 ± 3 т. 

 

 
 

Рис. 5. Схема расположения вагонов при испытаниях  

на соударение (вагон в подпоре) 

 

Для регистрации деформаций в качестве первичных датчиков были 

использованы тензорезисторы с базой 5–20 мм. 

Режимы соударений при испытаниях вагона представлены в таблице. 

Максимальная сила удара повышалась до тех пор, пока расхождение 

между напряжениями в элементах конструкции торцевой стены при 

расчетах и испытаниях не уменьшилось до 10 %, что является показателем 

удовлетворительной сходимости результатов при действии ударной 

нагрузки. 



Сила соударения регистрировалась при помощи динамометрической 

автосцепки, которая была установлена на испытываемый вагон. Кроме 

того, величина силы соударения подтверждалась при помощи анализа 

скоростей набегания вагона-бойка и их сравнения с имеющимися данными 

ранее проведенных испытаний, а также при помощи анализа напряжений в 

хребтовой балке полувагона в сечении перед шкворневой балкой. 

ТАБЛИЦА. Режимы соударений при испытании вагона, стоящего в подпоре 

№ режима Диапазон сил ударов, МН 
Количество 

соударений 

Промежуточный  

осмотр 

1 от 1,0 до 1,5 7 

После третьего удара 2 от 1,5 до 2,0 7 

3 от 2,0 до 2,5 7 

4 от 2,5 до 3,0 7 

После каждого удара 
5 от 3,0 до 3,5 3 

6 от 3,5 до 4,0 3 

7 от 4,0 до 4,5 3 

 

Схема расположения контрольных сечений и точек была идентична 

разработанной ранее на этапе расчета прочности (см. рис. 3). 

3  Анализ результатов испытаний 

Измеренные деформации в местах установки линейных датчиков 

пересчитывались в напряжения. 

При достижении силы соударения вагона-бойка в 3,5 МН, которая 

является максимально допустимой в эксплуатации, был произведен анализ 

полученных напряжений и сходимости с результатами расчета. Анализ 

показал, что напряжения в хребтовой балке в целом соответствуют 

расчетным с принятым уровнем сходимости. При этом напряжения в 

торцевой стене полувагона значительно ниже расчетных. Расхождение с 

результатами расчета в среднем составило 20–25 %, в некоторых точках 

оно достигло 30 %, все расхождения имели одинаковый знак. Поэтому 

было принято решение продолжить ударные испытания, постепенно 

повышая силу соударения. После анализа напряжений, полученных при 

испытаниях, было отмечено, что напряжения в симметричных точках 

конструкции в основном симметричны, расхождения находятся в пределах 

8–12 %. Напряжения в зависимости от нагрузки изменяются линейно, что 

видно из рис. 6, на котором представлены результаты испытаний для 

некоторых контрольных точек. На данном рисунке горизонтальными 

линиями показаны напряжения в этих же точках, полученные расчетным 

путем, при силе соударения 3,5 МН с учетом принятого уровня 

сходимости 10 %. 

 



 
 

Рис. 6. Зависимость напряжений в элементах конструкции от силы соударения 

 

На рис. 6 видно, что напряжения в хребтовой балке (точка 15) при 

силе соударения 3,5 МН, полученные в результате расчета и испытаний, 

хорошо коррелируются. Однако для точек торцевой стены (точка 3) 

сходимость расчета данных, полученных при силе соударения 3,5 МН, с 

испытаниями достигается только при силе соударения на испытаниях 4,3–

4,5 МН. Результаты исследования показывают, что для достижения 

сходимости результатов расчетов и испытаний при действии ударной 

нагрузки необходимо снизить величину инерционной нагрузки от 

сыпучего груза до 24–26 % от грузоподъемности на торцевую стену. 

Исходя из этого, согласно проведенным исследованиям, формула для 

вычисления силы инерции Fин.гр, кН, должна иметь вид: 

ин.гр гр0,25F m a . 

Такое расхождение с нормативной документацией может быть 

связано с тем, что требования «Норм» к отдельным элементам (боковым и 

торцевым стенам) предназначались для применения отдельных расчетных 

схем, а не кузова целиком. В настоящее время вагоностроительные заводы 

и исследовательские организации практически все расчеты выполняют с 

применением единой расчетной схемы кузова. В этом случае требования 

нормативной документации должны быть уточнены и приняты на основе 

результатов испытаний и данных по эксплуатации полувагонов, а также с 

учетом возможностей современной компьютерной техники. 
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Теоретическое обоснование уточнения нагрузки на торцевую стену 

должно базироваться на фундаментальных исследованиях теории сыпучих 

сред, которые до настоящего времени не проводились. Поэтому 

формирование модели эксплуатационных нагрузок на торцевую стену 

производилось на основании экспериментальных данных. 

Заключение 

Исследования показали, что при расчете конструкции полувагона 

целиком приложение к торцевой стене инерционной нагрузки в размере 

35 % от грузоподъемности при ударной нагрузке завышено и не отражает 

реального взаимодействия сыпучего груза с торцевой стеной полувагона. 

Это приводит к завышению расчетных напряжений в торцевой стене и, как 

следствие, к увеличению массы конструкции. 

В результате проведенной работы было обосновано расчетное 

значение инерционной нагрузки от груза на торцевую стену, которое 

обеспечивает сходимость результатов расчета и испытаний. Для 

подтверждения полученных результатов рекомендуется проведение 

подобных испытаний на других моделях полувагонов, в том числе и с 

разгрузочными люками, а также выполнение уточняющих расчетов с 

учетом динамического взаимодействия сыпучего груза с торцевой стеной. 
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ДИАГНОСТИКА УЗЛОВ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ  

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЛЕКСА 

МАШИННОГО ЗРЕНИЯ  

 

 
В статье рассматриваются функциональные возможности комплекса оптико-

электронной цифровой обработки отображения поверхностей элементов и деталей 

механических узлов; практическое применение комплекса оптоэлектронной обработки 

для диагностики деталей узлов механической части электрического подвижного состава. 

 

машинное зрение, оптико-электронная цифровая обработка, алгоритм. 

Введение 

Оптико-электронная цифровая обработка и цифровой анализ 

изображений находят применение в различных областях науки и техники, 

системах промышленного контроля, системах управления движущимися 

объектами и аппаратами, комплексах обработки данных дистанционного 

зондирования. 

Обобщающий термин «машинное зрение» как понятие наиболее 

полно объемлет круг инженерных технологий, методов и алгоритмов, 

связанных с задачей интерпретации сцены наблюдения по ее двумерным 

проекциям (изображениям), а также практическое использование 

результатов этой интерпретации. 

1  Особенности неразрушающих методов контроля 

Неразрушающие методы контроля материалов (изделий) 

используются для обнаружения нарушения сплошности или однородности 

макроструктуры, отклонений химического состава и других целей. 

Широкое применение неразрушающих методов контроля, не 

требующих вырезки образцов или разрушения готовых изделий, позволяет 

избежать больших потерь времени и материальных затрат, обеспечить 

частичную или полную автоматизацию операций контроля при 

одновременном значительном повышении качества и надежности изделий. 

В настоящее время ни один технологический процесс производства 

важной продукции не внедряется в промышленность без прохождения 

соответствующей системы неразрушающего контроля.  

Основными достоинствами неразрушающих методов контроля, или 

дефектоскопии, следует считать: 

 возможность контроля на всех стадиях изготовления, при 

эксплуатации и при ремонте изделий; 



 возможность контроля качества продукции по большинству 

заданных параметров; 

 согласованность времени, затрачиваемого на контроль, со 

временем работы другого технологического оборудования; 

 высокую достоверность результатов контроля; 

 возможность механизации и автоматизации контроля 

технологических процессов, а также управления ими с 

использованием сигналов, выдаваемых средствами контроля; 

 высокую надѐжность дефектоскопической аппаратуры и 

возможность использования еѐ в различных условиях; 

 простоту методик контроля, техническую доступность средств 

контроля в условиях производства, ремонта и эксплуатации. 

Неразрушающий контроль, в зависимости от физических явлений, 

положенных в его основу, подразделяется на следующие виды: 

 магнитный; 

 электрический; 

 вихретоковый; 

 радиоволновой; 

 тепловой; 

 оптический; 

 радиационный; 

 акустический; 

 проникающими веществами. 

Каждый из видов неразрушающего контроля имеет свои достоинства, 

но, к сожалению, не лишен недостатков. В ряде случаев для получения 

более достоверного результата применяют сочетание нескольких его 

видов.  

В настоящее время при диагностике узлов механической части 

электрического подвижного состава наибольшее распространение 

получили магнитопорошковый и ультразвуковой методы неразрушающего 

контроля, а также визуальный осмотр. 

Важнейшими достоинствами ультразвукового метода 

неразрушающего контроля являются возможность обнаружения 

внутренних дефектов, высокая производительность и малая стоимость 

контроля. Однако отсутствие наглядности и сложность расшифровки 

результатов контроля в ряде случаев позволяют прибегнуть к иным методам 

неразрушающего контроля. 

При использовании магнитопорошкового метода неразрушающего 

контроля информация о наличии дефекта может быть получена 

посредством визуального осмотра дефектоскопистом поверхности детали 

(после полива детали суспензией и еѐ намагничивания). Однако 

возможности глаза ограничены, например, при осмотре быстро 

перемещающихся или удалѐнных объектов, находящихся в условиях малой 

освещѐнности. Для расширения возможностей глаза используют 



оптические приборы. Это позволяет увидеть мелкие дефекты или их 

детали, невидимые невооружѐнным глазом.  

Визуальный контроль с использованием оптоэлектронных приборов 

называют визуально-оптическим. Основные преимущества этого метода – 

простота контроля, сравнительно несложное оборудование, малая 

трудоѐмкость. Повышение достоверности визуально-оптического контроля 

может быть достигнуто путем соответствующей компьютерной обработки 

получаемых изображений.  

Использование оптоэлектронных средств позволяет автоматизировать 

процесс диагностирования, повысить качество диагностики, сократить 

трудозатраты, а также сформировать базу данных диагностируемых 

элементов. 

2  Основные задачи машинного зрения и способы их реализации 

Сложность проблемы «понимания изображений» определяется тем 

обстоятельством, что ее интеллектуальная (алгоритмическая) 

составляющая является весьма трудной задачей. В настоящее время 

отсутствуют (не созданы) универсальные компьютерные программы, 

«понимающие» любую видимую сцену. 

Современное состояние общей теории «понимания изображений» – 

это, с одной стороны, сочетание ряда нерешенных к настоящему моменту 

теоретических задач, а с другой – множество идей и подходов, лишѐнных 

хорошо разработанной теории. Для решения многих практически важных 

задач машинного зрения общая проблема «понимания изображений» 

может быть сведена к более простой проблеме обнаружения и 

распознавания или измерения фрагмента по одному или нескольким 

изображениям объектов, удовлетворяющих некоторому заранее 

известному модельному описанию. Единого математического 

формального подхода и единой общепризнанной методики разработки 

алгоритмов в области машинного зрения в настоящее время не существует. 

Это обстоятельство является серьезной проблемой, затрудняющей и 

замедляющей разработку новых приложений и практических систем 

машинного зрения. 

Разработка систем анализа и обработки цифровых изображений 

обязательно включает в себя следующие этапы: 

 предварительное исследование свойств типовых изображений; 

 анализ применимости известных методов обработки и 

распознавания изображений для данной конкретной задачи; 

 разработка новых алгоритмов; 

 первичная программная реализация новых алгоритмов и 

качественная проверка их эффективности; 

 окончательная программная реализация алгоритмов [3]. 

Для выполнения этих операций требуется использование компьютера 

с функциональным программным обеспечением. В ряде случаев для 



решения частных задач машинного зрения используются программы, 

написанные поставщиком оборудования и подходящие только для 

конкретных условий или для какого-либо заранее известного процесса. 

Тем самым достигаются высокие результаты, однако в случае изменения 

условий наблюдения (освещенности, положения, габаритных размеров и 

формы объекта) возникают ошибки в работе программного обеспечения 

вплоть до отказа его работоспособности.  

С другой стороны, крупные компании, занимающиеся созданием 

программного обеспечения для решения инженерных задач, выпускают 

пакеты, имеющие обширные библиотеки инструментов и средств 

обработки изображений. Использование такого программного обеспечения 

для решения задач машинного зрения возможно с достаточно простой 

настройкой, предполагающей изменение каких-либо параметров, однако 

не всегда ресурсы установленных библиотек удовлетворяют поставленным 

условиям. Среди существующих программных средств подобного рода 

наиболее обширными возможностями, по мнению пользователей, обладает 

среда визуального программирования LabVIEW с библиотекой 

компонентов обработки и анализа изображений IMAQ Vision фирмы 

«National Instruments» (США) [2]. 

3  Программные средства обработки изображений  

В качестве программного обеспечения разработаны программы 

обработки изображений в средах National Instruments Vision Builder AI 3.5,  

National Instruments Vision Assistant 8.5 и в модуле NI Vision Development 

Module. 

Программная среда Vision Builder for Automated Inspection (Vision 

Builder AI) представляет собой настраиваемое программное обеспечение 

для систем машинного зрения, которое можно использовать для 

конфигурирования камеры, прототипирования, тестирования и запуска 

приложений машинного зрения. Vision Builder AI позволяет 

конфигурировать и тестировать последовательность шагов контроля 

изображений, а также запускать системы для автоматического контроля 

изображений [4]. 

Модуль NI Vision Development позволяет вводить, отображать и 

сохранять изображения, а также проводить их обработку и анализ, для 

которого использует библиотеку, содержащую обширный набор функций 

для решения следующих типовых задач машинного зрения:  

 сравнения с образцом;  

 анализа по точкам;  

 калибровки;  

 измерения;  

 воспроизведения чѐрно-белых, цветных и бинарных изображений.  



Используя NI Vision Development Module, можно разрабатывать 

простые и сложные приложения без детального изучения особенностей 

реализации алгоритмов. 

Программная среда Vision Assistant является средством, при помощи 

которого можно осуществить необходимые действия над исходным 

изображением. Преимуществом Vision Assistant является быстрота 

разработки каркаса будущей программы. По окончании исследований 

полученные результаты могут быть экспортированы в LabVIEW для 

последующей обработки. 

Vision Assistant производит обработку полученных снимков и 

отображает на экране монитора те области детали, где по данным 

программы обработки возможен дефект.  

С математической точки зрения цифровое изображение представляет 

собой двумерную матрицу Im[x, y] размером (DimX×DimY), где x – целое 

число от нуля до DimX – 1, описывающее номер элемента в строке 

матрицы, y – целое число от нуля до DimY – 1, описывающее номер строки 

матрицы, в которой расположен данный элемент. При этом сам элемент 

цифрового изображения (ячейка прямоугольной матрицы), носящий 

название «пиксель» Im[x, y] (pixel, picture element), имеет скалярное 

целочисленное значение, пропорциональное значению функции 

распределения яркости f(x, y) в данной точке плоскости. Следовательно, с 

цифровым изображение можно совершать те же действия, что и с 

двумерными матрицами. Таким образом, используя математические 

преобразования, возможно изменить контрастность, инвертировать 

изображения, использовать фильтрацию шумов, выделить контур и 

совершить многие другие действия над изображением [4]. 

4  Комплекс для исследования деталей механической части 

    электровозов с применением электронных средств 

На кафедре «Электрическая тяга» разработан комплекс для 

исследования и диагностики поверхностей элементов узлов механической 

части электроподвижного состава, представленный на рис. 1. 

Комплекс включает в себя монохромную видеокамеру, компьютер, 

оснащенный дополнительной платой для синхронизации изображения, 

получаемого камерой, и подвижной кареткой с электрическим приводом 

для установки и перемещения детали. 

Каретка позволяет осуществлять возвратно-поступательное движение 

детали. Приводом служит трехфазный асинхронный короткозамкнутый 

мотор-редуктор типа 2МВ3. К выходному валу редуктора присоединен вал-

червяк, осуществляющий движение каретки. Для реверсирования хода 

каретки в конструкции установлены концевые переключатели 

электродвигателя. Камеру фокусируют на детали и с определенной 

периодичностью делают снимки перемещаемой поверхности. 



 
 

Рис. 1. Комплекс для исследования и диагностики  

поверхностей элементов узлов механической части  

электроподвижного состава 

 

Для установки использована специализированная монохромная 

видеокамера Sony XC-ST50CE. 

Синхронизация камеры с системным блоком компьютера и 

реализация программ компьютерной обработки обеспечивается 

посредством платы PCI-1405 компании «National Instruments» (рис. 2).  

По результатам выявленных компьютером аномалий изображений 

дефектоскопист принимает окончательное решение о наличии или 

отсутствии дефекта, осматривая только подозрительные области, экономя 

время осмотра. 

Комплекс оптоэлектронной диагностики проходил испытания в 

ремонтном депо Санкт-Петербург на стенде магнитопорошкового 

контроля. В качестве объектов диагностики были использованы детали 

рессорного подвешивания тележки электровоза «Серьга» (рис. 3) и «Щека» 

(рис. 4) [2]. 

 

 

 

 

Рис. 2. Плата PCI-1405 Рис. 3. Деталь «Серьга» рессорного  

подвешивания 



 
 

Рис. 4. Деталь «Щека» рессорного подвешивания 

 

Для достижения лучшего результата выбраны способы обработки 

матриц изображений, позволяющие существенно усилить четкость 

отображения дефектов. 

Экспериментальные исследования проводились в объеме месячной 

программы демонтированных при плановом ремонте узлов с целью 

диагностического контроля в объеме 800 деталей каждого типа, из 

которых  выявлены усталостные микротрещины на 52 деталях «Серьга» и 

на 49 деталях «Щека». Результаты исследования подтверждены 

магнитопорошковым методом неразрушающего контроля, при котором 

выявлены усталостные микротрещины на 50 деталях «Серьга» и на 48 

деталях «Щека». 

Таким образом, программная обработка изображений позволила 

улучшить качество диагностирования узлов механической части 

электрического подвижного состава. 

Снятое камерой изображение поверхности детали «Серьга» с 

микротрещиной было обработано с помощью функций сред NI Vision 

Assistant и NI Vision Development Module: Edge Detection Roberts для 

выделения контура и Convolution Highlight Details для усиления 

контрастности. Исходное и обработанное изображения показаны на рис. 5, 

а и б соответственно. 

  а)                                                           б)   

     



Рис. 5. Снимок дефекта до и после обработки снимка 

Изображение дефекта детали «Щека» при магнитопорошковом методе 

неразрушающего контроля представлено на рис. 6. Снятое камерой 

изображение поверхности детали с микротрещиной было обработано с 

помощью функций сред Vision Builder AI и NI Vision Development Module: 

Smoothing Median для усиления границ контура и Convolution Highlight 

Details для усиления контрастности. Исходное и обработанное 

изображения показаны на рис. 7, а и б соответственно. 

  

 

Рис. 6. Изображение дефекта  

при магнитопорошковом методе 

неразрушающего контроля 
 

а)                                                                   б) 

           
 

Рис. 7. Изображение дефекта до и после обработки снимка 

 

Плата синхронизации позволяет делать снимки поверхности с 

частотой 1 кадр в секунду, при этом размер каждого снимка 64×48 мм, в 

результате на сканирование поверхности детали среднего размера 

затрачивается не более 20 секунд [1]. 

Для автоматизированного учета диагностируемых деталей 

разработана база данных, фиксирующая номер детали, принадлежность к 



узлу и номеру электровоза, дату диагностирования и выработанный 

ресурс. 

Заключение 

В сфере дальнейшего расширения области применения машинного 

зрения перспективным направлением следует считать контроль и 

диагностику поверхностей элементов колесно-моторных блоков (КМБ) в 

процессе эксплуатационного износа, а также механической обработки при 

технологическом ремонте. Реализация операций диагностики и контроля с 

использованием машинного зрения сопряжена с проблемами создания 

эффективных алгоритмов и программ обработки поверхностей 

трехмерного пространства. В настоящее время производятся изучение 

программного обеспечения по исследуемой тематике и разработка на его 

основе алгоритмов диагностирования цилиндрических поверхностей 

элементов КМБ. 

Библиографический список 

1. Интеллектуальная камера NI 17XX. Руководство 

пользователя (NI Vision). – M. : National Instruments, 2007. – 73 c. 

2. Механическая часть тягового подвижного состава / И. В. 

Бирюков, А. Н. Савоськин, Г. П. Бурчак. – М. : Транспорт, 1992. – 

440 с. – ISBN 5-277-00947-7 . 

3. Обработка и анализ цифровых изображений с примерами 

на LabVIEW и IMAQ Vision / Ю. В. Визильтер, С. Ю. Желтов, В. 

А. Князь, А. Н. Ходарев, А. В. Моржин. – М. : ДМК Пресс, 2007. – 

464 с. – ISBN 5-94074-404-4. 

4. Руководство  пользователя NI Vision. – М. : National 

Instruments, 2007. – 411 c. 

 

 

УДК 656.21.001.2: 658.012.011.56+06 
 

О. Н. Числов, В. Л. Люц  

 

МЕТОДЫ НАКОПЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ГРУЗОПОТОКОВ ПОРТОВЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ  

ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

 

В современных условиях организации железнодорожных мультимодальных 

перевозок возникает необходимость корректировки методов накопления и 

распределения грузопотоков с учетом региональных логистических факторов. В статье 

рассматриваются особенности работы южнопортовых транспортно-технологических 

систем с позиций рационального выбора количества, местоположения и технологии 

работы распределительно-накопительных терминалов как демпферной зоны на 

направлениях массовых грузопотоков. Авторы разработали критерии оценки 

местоположения терминала и модифицированную гравитационную модель, 



отражающую взаимосвязи транспортно-технологических структур, сделали выводы об 

эффективности систем распределения грузопотоков.  

транспортно-технологическая система, транспортная сеть, железнодорожная 

инфраструктура, портовая инфраструктура, транспортная логистика, грузопоток, 

распределительный терминал, модифицированная гравитационная модель, теория 

графов, теория системного анализа. 

Введение 

Транспортно-технологические системы (ТТС) являются важнейшим 

элементом, обеспечивающим экономическую независимость, социальную 

жизнедеятельность и обороноспособность страны, они связывают 

территориально разобщенные производственно-экономические системы в 

единое социально-экономическое целое.  

Развитая территориальная структура объектов зарождения и гашения 

грузовой массы определяет движение потоков грузов по территории 

страны и соответственно степень загруженности задействованных в 

перевозках элементов транспортной системы. Экспортная 

ориентированность современной российской экономики способствует 

оживлению деятельности морских глубоководных портов с учетом 

высокого потенциала проходящих через них международных 

транспортных коридоров. 

1  Современное состояние южнопортовых грузопотоков 

Одним из важнейших территориальных образований России является 

Северо-Кавказский экономический регион (СКЭР). По численности 

населения (17,7 млн чел.) СКЭР занимает третье место в Российской 

Федерации после Центрального и Уральского регионов. На территории 

СКЭР размещены промышленно-транспортные системы практически всех 

видов и отраслей экономики, имеется 12 припортовых железнодорожных 

станций, 9 международных портов, 3 крупнейших в России 

нефтеперевалочных базы. 

В 2010 г. портами Азово-Черноморского бассейна переработано 180,3 млн т 

(34 %) от общероссийского портового грузопотока (526,03 млн т) [1, 2]. 

Несмотря на имевшие место кризисные явления в экономике, на 

направлениях, ведущих к южнороссийским портам, грузопотоки по-

прежнему интенсивны. В 2010 г. порты увеличили грузооборот сухих 

грузов на 9,4 %. Вместе с этим на 3 % возросли экспортно-импортные 

перевозки через припортовые железнодорожные станции. Например, 

Новороссийский порт обеспечил 73 % суммарного грузопотока региона и 

28 % грузооборота всех российских портов. Второе место по объемам 

перевалки на Черноморском побережье занял порт Туапсе, грузооборот 

которого составил около 10,5 млн т. 



В течение последних шести лет (исключение – 2005 год) грузооборот 

порта Кавказ плавно увеличивался. В первом полугодии 2010 г. объем 

перевалки грузов, по данным Таманского филиала ФГУП «Росморпорт», 

также возрос на 33,5 %, т. е. до 3,03 млн т. 

Такая же тенденция наблюдается и по другим портам (Темрюк, Ейск). 

2  Исследование причин неоптимальности технологии доставки грузов  

     в южнопортовых ТТС 

Несмотря на благоприятные тенденции в изменении показателей 

работы южнопортовых ТТС, долгосрочные перспективы развития их 

инфраструктур зачастую проблематичны. Ограничивающими факторами 

здесь являются не только плотная городская застройка, требования 

экологии и рекреационного комплекса, но и природные условия: нет 

свободных закрытых глубоководных бухт, побережье по большей части 

гористое. Поэтому, в соответствии с Транспортной стратегией России до 

2030 г., одним из направлений развития портовых мощностей является 

строительство распределительных терминалов на подходах к портам. 

Названия их могут быть разные («сухой» порт, внутренний порт, 

железнодорожный порт), но во всех случаях это особые терминально-

логистические комплексы, принадлежащие перевозчику (или владельцу 

инфраструктуры) и выполняющие все виды транспортно-складских услуг, 

включая таможенное оформление и формирование судовых партий. 

Мировая практика развития морских транспортных узлов также 

свидетельствует в пользу выбора мест концентрации и создания 

демпферной зоны на маршруте продвижения портового грузопотока. 

Однако в зарубежной практике «сухие» порты предназначены главным 

образом для обслуживания импортного грузопотока [4, 9]. Прибывающий 

морским транспортом груз незамедлительно вывозится с территории 

морского порта на прибрежный сухопутный терминал с целью 

высвобождения территории порта и уже из терминала вывозится более 

мелкими партиями автомобильным или железнодорожным транспортом. 

Применение зарубежного опыта в российских условиях предполагает 

обратный характер работы, связанный с преобладанием грузопотока 

экспортного направления. 

Другими факторами, свидетельствующими в пользу строительства 

терминалов на подходах к портовым ТТС, являются: несвоевременный и 

недостаточный обмен информацией между морским торговым флотом, 

железнодорожным транспортом и клиентами; ограниченные складские 

мощности в портах; попытки накопления судовых партий в вагонах на 

припортовых станциях; неблагоприятные погодные условия. Это 

осложняет работу железнодорожных перевозчиков по подводу 

грузопотоков к портам и способствует появлению «брошенных» грузовых 

поездов, стоящих на станциях Северо-Кавказской железной дороги от 

Батайска до Новороссийска. Среднесуточное количество «брошенных» 



поездов составляет около 24, а отдельных случаях может достигать 60–80. 

Максимальное количество – 158 «брошенных» поездов на подходах к 

портам Таманского полуострова – отмечалось в январе 2006 г. при 

продолжительных морозах и ветрах. В весенние месяцы среднее 

количество «брошенных» поездов по дороге относительно зимних месяцев 

снижается. Однако в марте, апреле и мае 2010 г. их среднесуточное 

количество по дороге составляло 35–40. 

Исследования показывают, что в среднем по дороге порядка 70 % всех 

«брошенных» поездов имели назначение в адрес станции Новороссийск, 

остальные 30 % распределены между четырьмя станциями: Туапсе – 

10 %, Кавказ – 9 %, Грушевая – 10 % и Адлер – 1 %. При этом 

ежесуточно для стоянки «брошенных» поездов было задействовано 

путевое развитие около 70 железнодорожных станций. Годовые убытки 

составляют около 0,5 млдрд руб. При этом не учитываются косвенные 

расходы, возникающие от снижения темпа поездной и маневровой работы 

станций, увеличения времени оборота подвижного состава, и др. 

Основные причины, вызывающие факт «бросания» поездов (рис. 1): 

1 – недостаточное количество путей в парках приема станций на подходах 

к портам – 20 %; 2 – недостаточная емкость путевого развития портовых 

станций – 11 %; 3 – форс-мажорные обстоятельства (шторм, обледенение 

причалов) – 10 %; 4 – частнособственнические интересы владельцев 

складских площадей и причалов, не позволяющие выгружать грузы на 

свободные склады – 8 %; 5 – загруженность неотправленной продукцией 

портовых складов, причалов, терминалов – 8 %; 6 – небольшая длина 

путей в сортировочных парках портовых станций – 6 %; 7 – путевые 

ремонтные работы – 7 %; 8 – недосогласование прибытия грузов ж.-д. 

транспортом и подводом морских специализированных судов – 5 %; 9 – 

недостаточное количество причалов, складов, емкостей в портах – 6 %; 10 

– отсутствие в портах (на подходах к ним) накопительных терминалов – 6 

%; 11 – неравномерность (сгущенность) отгрузки в адрес порта 

грузоотправителями – 4 %; 12 – недостаточное количество локомотивов и 

бригад по «подъему» и вывозу «брошенных» поездов – 5 %; 13 – 

фактическое отсутствие на некоторых портовых станциях современных 

сортировочных устройств  – 3 %; 14 – отказ технических средств – 2 %. 
 

 



Рис. 1. Факторы скопления «брошенных» поездов на подходах 

к портам Азово-Черноморского бассейна 

Решение проблем, связанных с «брошенными» поездами, 

затариванием складских площадей портов, а также согласованием подвода 

вагонов, судов и автомобилей, возможно на базе единого 

распределительного логистического центра с терминалом, который будет 

оперативно осуществлять координацию информационно-технологического 

взаимодействия перевозчиков и грузовладельцев, совмещая ее с 

операциями терминального хранения, переработки и распределения 

региональных грузопотоков.  

3  Варианты транспортировки интермодального грузопотока 

При существующей системе организации интермодальных перевозок 

груз направляется железнодорожным транспортом общего пользования от 

мест производства в порт и переваливается непосредственно на судно по 

прямому варианту или через склад. При этом наиболее оптимальной 

считается перевалка в порту по прямому варианту, так как исключается 

хранение на складах порта и уменьшается число перегрузочных операций. 

Однако возникают дополнительные затраты на смежных элементах 

транспортной цепи, сопряженные с подготовкой судовой партии. 

При переходе на терминальную систему доставки грузов в портовых 

ТТС изменяется сама технология транспортировки по вариантам: первый – 

это транзитная перевозка, минуя терминал, второй – транспортировка с 

участием терминала. 

При использовании второго варианта терминал позволит 

заблаговременно накапливать и формировать судовые партии в 

припортовой зоне и подавать к причалу грузы, готовые к перегрузке на 

судно. Терминальная поставка также будет эффективна для предприятий – 

изготовителей продукции, которые в силу своих производственных 

возможностей и технической оснащенности не способны в короткие сроки 

сформировать судовую партию, и для торговых предприятий, которым 

выгодно хранить груз вблизи государственной границы с тем, чтобы при 

необходимости осуществить поставку покупателю с меньшими расходами. 

В зависимости от условий поставки (как транзитная, так и 

терминальная) технологии транспортировки имеют свои преимущества и 

недостатки (табл. 1). 

Следует учитывать, что в составе грузовых партий могут находиться 

грузы назначением не только в разные районы порта, но и в адрес разных 

получателей и соответственно поставляемые по отдельным контрактам, с 

оговоренными в них торговыми условиями поставки. В некоторых случаях 

партии грузов, которые в несколько раз меньше размеров судовой партии, 

по прибытии целесообразно направлять в порт, минуя терминальное 

обслуживание, для консолидации и укрупнения, а остальные грузы, в 

зависимости от условий контракта, транспортировать по терминальной 



технологии. Поэтому приоритетность продвижения следует отдавать 

грузам, дальнейшее следование которых известно. Заблаговременная 

информированность о параметрах грузов и условиях контрактов позволяет 

выработать принципы разделения грузопотока по способам 

внутриузлового обслуживания. 

Каждой форме транспортировки будет соответствовать свой состав 

расходов. Транзитная форма предполагает затраты на погрузочно-разгру-

зочные работы при отправлении груза и перегрузке в порту, перевозку и в 

некоторых случаях хранение в пунктах перевалки.  

ТАБЛИЦА 1. Сравнение вариантов транспортировки грузопотока 

Вид  Достоинства Недостатки 

Т
р
ан

зи
тн

ая
 

1. Ускоренное продвижение грузов. 

2. Уменьшение количества 

погрузочно-разгрузочных операций. 

3. Снижение расходов на 

складирование (хранение). 

1. Непроизводительные простои  

подвижного состава. 

2. Малоэффективное использование 

транспортной инфраструктуры. 

3. Увеличение нагрузки на 

производственные и погрузочные 

мощности предприятий-

изготовителей. 

4. Необходимость содержания 

больших складских площадей для 

накопления готовой продукции при 

малых мощностях производства. 

Т
ер

м
и

н
ал

ь
н

ая
  

1. Возможность формирования 

судовой партии по объѐмным и 

временным параметрам. 

2. Снижение непроизводительных 

простоев транспортных средств. 

3. Снижение нагрузки на станционную 

и портовую транспортно-складскую 

инфраструктуру. 

4. Сокращение запасов готовой 

продукции на территории 

предприятий. 

5. Исключение долгосрочного 

хранения грузов на портовых складах. 

6. Удовлетворение спроса торговых 

компаний на терминальное 

обслуживание в приграничной зоне. 

7. Таможенный и другой контроль на 

территории терминала. 

1. Увеличение количества 

перегрузочных операций. 

2. Дополнительные капитальные 

вложения в терминальную 

инфраструктуру. 

 

Терминальная форма поставки предполагает дополнительные затраты 

на погрузочно-разгрузочные работы, транспортировку от терминала до 

порта (причала), хранение и накопление грузов до требуемого размера 

судовой партии, таможенные и другие процедуры контроля. Косвенной 

прибылью при этом является возможность для предприятий-изготовителей 



отгружать продукцию непосредственно из производственных помещений в 

транспортные средства, минуя склад готовой продукции, накапливая еѐ 

для продажи на терминале в припортовой зоне.  

4  Задача рационального распределения грузопотоков портовых 

    региональных ТТС 

Во многих научных работах [6, 7] большое внимание уделяется 

совершенствованию процесса взаимодействия морского и ж.-д. транспорта 

на основе согласованного подвода вагонов и судов. При определѐнных 

условиях такой подход вполне обоснован. Однако все чаще имеют место 

варианты, когда мультимодальная перевозка представляет собой 

транспортно-логистический процесс, сопряженный с различными 

факторами производственного, технологического и коммерческого 

характера, в котором участвуют различные стороны и каждая имеет свой 

интерес. Виды транспорта (железнодорожный, морской, автомобильный) 

становятся лишь элементами логистических схем и в рамках 

законодательства могут использоваться с позиции выгоды сторон. В 

некоторых случаях грузовладельцы не заинтересованы в интенсификации 

транспортно-технологического процесса и рассматривают портовую 

инфраструктуру и ж.-д. подвижной состав как объект хранения 

(накопления) груза при его продаже. 

Задачу рационального распределения грузопотоков портовых 

региональных ТТС можно сформулировать как транспортную: на заданной 

транспортной сети при известных расстояниях, параметрах 

инфраструктуры и объемах грузопотоков необходимо выбрать 

местоположение и количество терминалов так, чтобы суммарные годовые 

приведенные расходы на перевозку, хранение и распределение грузов 

были минимальными. 

В общем виде эти затраты определяются зависимостью: 

Тр1 Тр2 Прр Зап У Хр O

1

П( ) (П П П П П П П ) min,
n

i i i i i i i

i

L  

где П(L) – годовые приведенные расходы на перевозку грузов, тыс. руб.; 

i – количество вариантов размещения терминалов ТТС (i = 1, …, n);  

Тр1Пi приведенные затраты на транспортировку грузов от точек входа 

в ТТС до терминала (терминалов), тыс. руб.;  

Тр2Пi
приведенные затраты на транспортировку грузов от терминала 

(терминалов) до складов (причалов) портов, тыс. руб.; 

ПррПi
– затраты на погрузочно-разгрузочные работы на терминалах, тыс. руб.;  

ЗапПi затраты, связанные с накоплением грузов на терминалах, тыс. руб.;  

УПi затраты, связанные с потерями грузов при перевозках и 

перегрузках, тыс. руб.;  



ХрПi  затраты, связанные с хранением грузов на кордонных складах 

порта, тыс. руб.;  

ОПi общеобъектные расходы терминалов и портовых складов, тыс. руб. 

Задача накопления и распределения портового грузопотока решается 

в три этапа: 1) выбор местоположения терминала; 2) выбор элементов 

терминальной инфраструктуры; 3) выбор конкурентоспособных 

логистических цепей поставки с учетом эксплуатации терминала. 

В рамках статьи рассмотрим первый, самый важный, этап решения 

задачи по поиску места расположения распределительного терминала на 

транспортной сети региона с учетом перспективной специализации его 

инфраструктуры на направлении грузопотоков. 

В Азово-Черноморском бассейне (АЧБ) основной объѐм перевалки 

экспортных грузов осуществляют восемь портов, а с учѐтом перспективы 

ввода в эксплуатацию строящегося порта Тамань – девять.  

В соответствии с теорией графов примем форму представления 

железнодорожной и автотранспортной инфраструктуры (рис. 2). 

 
 

 
 

Рис. 2. Граф железнодорожной и автотранспортной инфраструктуры АЧБ 

 

Введем обозначения: 1, ...,k g  – индекс терминала; 1, ...,j m
 

индекс порта; 1, 2, ...,p h
 
– индекс рода груза; 1, ...,t h  – индекс 

мест расположения терминалов.  



Различается одиночное, комбинированное и сетевое расположение 
терминалов на графе. Одиночное расположение предполагает, что 
используемый терминал обслуживает несколько портов. 
Комбинированный вариант терминальной инфраструктуры позволяет 
объединить одиночный вариант и сетевой, когда некоторые терминалы 
обслуживают несколько портов. При сетевой форме терминальных 
мощностей каждый порт может иметь свой предпортовой терминал.  

Рассмотрим приведенные затраты Тр2П
 
на транспортировку грузов от 

терминалов до складов (причалов) портов. Функция имеет вид: 

Тр2

1 1 1 1

П ( ) min,
g n m h

ij ijt ijt k

k i j t

Q c l  

где Qij – годовой объем грузов, проступающий при i-м варианте 

размещения терминала в j-й порт;  

сit – расходы на доставку 1 т груза при i-м варианте размещения 

терминала в j-й порт от t-места терминала; 

lijt – расстояния на перевозку; ограничение: 
k j

QQ
 
– весь объем 

грузов, поступающий на терминал, потребляется портами. 

Параметры модели (величины поставок грузов и расстояния 

перевозок) положительны: qij > 0, lijt > 0 при i = 1,…, n;  j = 1, …, m; t = 1, 

…, h. 

На первом этапе решения задачи формируется матрица транспортной 

сети (табл. 2), где в строках указаны потенциальные места расположения 

терминалов, в столбцах – потребители (порты), а на пересечении строк и 

столбцов приведено расстояние от каждого потенциального терминала до 

каждого потребителя. В последнем столбце представлены максимальные 

объѐмы переработки, которые могут быть обеспечены каждым из 

потенциальных терминалов, в последней строке таблицы указываются 

объѐмы потребления каждым потребителем (портом).  

ТАБЛИЦА 2. Исходная матрица расстояний и объѐмов перевозок 

j 
k 

N1 N2 N3 N4 … Nm Запасы, т 

M1 l11 l12 l13 l14 … l1m Q1 

M2 l21 l22 l23 l24 … l2m Q2 

M3 l31 l32 l33 l34 … l3m Q3 

M4 l41 l42 l43 l44 … l4m Q4 
… … … … … ... … … 

Mg lg1 lg2 lg3 lg4 … lgm Qg 
Заявка, т q1 q2 q3 q4 … qm Σqgm 

  

На втором этапе в соответствии с методами математического 
программирования формируется план перевозок, при котором в клетки 



табл. 2 с расстояниями перевозок помещаются объѐмы перевозимых грузов 
так, чтобы обеспечивалась минимальная тонно-километровая работа. 

Рассчитываются общ

1 1

gm
T

j k

j k

P P P . Процесс является итерационным с 

расчетом плана перевозок на каждом шаге при различных сочетаниях 
структуры терминальной сети. 

Для оценки вариантов размещения терминалов и предполагаемого 

уровня развития инфраструктуры введем новый показатель 

притягательности W, рассчитываемый на основе интерпретации 

гравитационной модели [5]. В данном случае 
2

ij i

ij j

ij

q Q
W

l
, где α – 

долевой коэффициент, рассчитываемый следующим образом: 
общ

j

j

P

P
; 

ijq  – объем портового грузопотока, обслуживаемого терминалом; 
iQ  – 

мощность терминала; ijl  – расстояние между портом и терминалом.  

Чем больше величина показателя W, тем более стабильно 

терминальное обслуживание ТТС со специализацией складской 

инфраструктуры по грузопотокам потребителей региона, меньше расходов 

на потери при транспортировке. 

В табл. 3 на основе модифицированной гравитационной модели 

рассчитывается связанность структуры терминальной сети и потребителей.  

ТАБЛИЦА 3. Показатели связанности структуры терминальной сети 

j 
k N1 N2 N3 N4 … Nm Показатели 

M1 11W  
12W  

13W  
14W  … 1mW  

1

TW  

M2 
21W  

22W  
23W  

24W  … 2mW  
2

TW  

M3 
31W  

32W  
33W  

34W  … 3mW  
3

TW  

M4 
41W  42W  

 
43W  

44W  … 4mW  
4

TW  

M… ...1W  
...2W  

...3W  
...3W  … ...mW  

...

TW  

Mk 1kW  
2kW  

3kW  
3kW  … kmW  T

kW  

Сумма W 1W  
2W  

3W  
4W  … mW  

1

m

i

i

W  

Сумма Р 1P  
2P  

3P  
4P  … mP  общiP P  

Коэфф. α 1
 

2
 

3
 

4
 … m

 1j
 

Q, тыс. т 1q  
2q  

3q  
4q  … mq  

T

ij jq Q  



P
Z

W

 
1Z  

2Z  
3Z  

4Z  … mZ  
общiZ Z  

*
 Показатель, отражающий плотность тонно-километровой работы относительно 

значения притягательности терминальных и портовых структур. 

 

Параметры показателей: Wij > 0, Zij > 0 при i = 1, …, n;  j = 1, …, m. 

При лучшем варианте размещения распределительных терминалов в 

портовой ТТС должно обеспечиваться условие: max (Wij) min (Zij). 

Данные методы расчѐта апробированы при размещении терминалов в 

Азово-Черноморском бассейне (см. рис. 2). Принято, что количество 

терминалов в регионе должно быть не более четырех и они могут 

располагаться в семи возможных местах. Задача решается поэтапно, 

причем количество этапов равно допустимому количеству терминалов. На 

первом этапе по критерию минимальной тонно-километровой работы 

выбирается одиночное расположение терминала. Для этого необходимо 

определить грузооборот каждого порта. Поочерѐдно перебирая строки 

таблицы грузопотоков, а затем сравнивая суммы тонно-километров 

работы, следует выбрать строку с минимальным значением. На втором 

этапе рассматриваются два терминала, на третьем – три и т. д. 

При одиночном расположении терминала выполняются семь 

итераций. Расчѐты показали, что при размещении одного терминала на 

9 км минимальная транспортная работа составит 1 249 420 тыс. т-км.  

На втором этапе выполняется перебор сочетаний двух пунктов 

расположения терминалов. После выполнения двадцати одной итерации 

минимальная тонно-километровая работа по развозу составит 825 570 тыс. 

т-км при размещении терминалов мощностью 5340 тыс. т на разъезде 

11 км и 4660 тыс. т – на станции Вышестеблиевская. При этом терминал, 

расположенный на станции, будет обслуживать грузопотоки трех портов: 

Кавказ, Темрюк и Тамань; терминал на разъезде 11 км – всех остальных 

потребителей.  

При добавлении в систему третьего терминала почти на треть 

снизилась общая тонно-километровая работа, но увеличился суммарный 

показатель притягательности W в системе. 

Результаты четырехтерминального размещения показали, что 

рациональным расположением, с точки зрения транспортной работы по 

развозу грузов потребителям, является размещение терминалов в 

Краснодаре, на разъезде 11 км, на станции Вышестеблиевская и в городе 

Ростове-на-Дону. 

Все варианты проверяются на соответствие критериям 

рациональности модифицированной гравитационной модели.  



Для повышения качества расчетов по вариантам размещения 

терминалов удобно использовать программы расчетов в среде табличного 

процессора MS Excel (рис. 3).  
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Ранжирование найденных значений Zij по вариантам размещения (рис. 4) 

от минимума к максимуму показывают, что линии их тренда имеют 

экспоненциальный характер и могут быть приближенно представлены в виде  

max,ibi
T

i

Z
Z e

a
 

где ,T iZ Z  – соответственно значения плотности т-км работы на единицу 

притягательности W по i-му варианту размещения терминала для j-х портов;  

ai  ≈ 1,5; b1 ≈ 0,3324, bi+1 ≈ bi ∙ (2a/i) – эмпирические коэффициенты. 

 

 

 

Рис. 4. Графики зависимостей значений плотности Z   

 

Итерационный перебор вариантов мест размещения и мощности 

размещаемых объектов (терминалов) по критерию минимальной 

транспортной работы показал, что в некоторых случаях, при равной 

величине тонно-километровой работы, показатель связанности 

(притягательности) может значительно различаться. Более высокая 

величина связанности инфраструктуры по системе указывает на то, что 

уровень транспортно-складской обеспечиваемости между объектами 

региона увеличивается при одинаковой величине транспортной работы по 

развозу грузов в системе.  

Заключение 

Таким образом, процесс создания в региональной ТТС 

распределительной терминальной инфраструктуры на основе 

модифицированных гравитационных моделей позволяет учитывать не 



только мощность предполагаемых терминалов, но и связанность 

(притягательность) системных объектов – терминала и потребителей. Чем 

выше степень притягательности в системе, тем более эффективны 

инвестиции в развитие транспортных связей ТТС, более высоки в 

перспективе уровень развития складской инфраструктуры и ее 

эффективное использование.  
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Общетехнические задачи и пути их решения 
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ПРОВЕРКА КОРРЕКТНОСТИ СХЕМАТИЧЕСКИХ ПЛАНОВ 

СТАНЦИЙ С ПОМОЩЬЮ АТРИБУТНОЙ ГРАММАТИКИ 

 

 
Рассматриваются вопросы формализации проверки корректности схематических 

планов станций на основе контекстно-свободной атрибутной грамматики, правила 

вывода слов и предложений для описания маршрутов таблицы взаимозависимости 

стрелок и сигналов, которые обеспечивают исключение ошибок на основе 

синтаксического и семантического анализа схематических планов станций. 
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схематический план станции, техническая документация, атрибутная грамматика, 

отраслевой формат технической документации, атрибутированное дерево разбора, 

атрибут элемента. 

Введение 

Зависимость эффективности строительства и производства 

пусконаладочных работ от корректности создаваемых системами 

автоматизации проектирования и ведения технической документации 

документов является их важнейшей особенностью. Для уменьшения 

количества ошибок необходимо обеспечить контроль технической 

документации на всех этапах жизненного цикла систем железнодорожной 

автоматики и телемеханики. 

Схематический план станции является основным документом для 

проектирования электрической централизации стрелок и сигналов (ЭЦ). От 

корректности схематического плана станции (СПС) в значительной 

степени зависит время проектирования и  корректность всей технической 

документации по системам ЭЦ [1]. 

1 Описание путевых объектов железнодорожной автоматики 

и телемеханики 
 

1.1  Определения атрибутных грамматик 

Формализация описания схематических планов станций с помощью 

атрибутной грамматики позволяет автоматизировать процесс построения 

трансляторов. Это позволяет привести чертеж, сохраняемый в отраслевом 

формате технической документации на устройства СЦБ (ОФ-ТД) [2], в 

соответствие с описанием в рамках контекстно-свободной грамматики 

(КС-грамматики).  

Атрибутные грамматики определяются следующим образом [3]. Пусть 

G – КС-грамматика: G = (Т, N, P, Z), где Т, N, P, Z – соответственно 

множество терминальных символов, нетерминальных символов, 

множество правил вывода и аксиома грамматики.  

Правила вывода КС-грамматики записываются в виде 
0 1: ... ( )np X X X p , 

при этом G – редуцированная КС-грамматика, т. е. в ней нет 

нетерминальных символов, для которых не существует полного дерева 

вывода, в которое входит этот нетерминал. 

С каждым символом X N T  связано множество A(X) атрибутов 

символа X. Некоторые из множеств A(x) могут быть пусты. Запись a(X) 

означает, что a A X . С каждым правилом вывода p P  свяжем 

множество F семантических правил, имеющих следующую форму: 
 

0 0 0 0 1 1 ,..., j ja i fpa i a i a i , 

 



где 0,k pi n  – номер символа правила р, а ak(ik) – атрибут символа Xik, 

т. е. k k ka i A Xi .  

В таком случае будем говорить, что a0(i0) зависит от a1(i1), ..., aj(ij) 

или что a0(i0) вычисляется по a1(i1), ..., aj(ij). В частном случае j может 

быть равно нулю, тогда будем говорить, что атрибут a0(i0) получает в 

качестве значения константу. 

КС-грамматики, каждому символу которых поставлено в соответствие 

множество атрибутов, а каждому правилу вывода – множество 

семантических правил, называются атрибутными грамматиками (AG) [3]. 

Атрибут а(Х0) называется синтезируемым, если одному из правил 

вывода 0 1: ... pp X X Xn  поставлено в соответствие семантическое 

правило 0 0 ...a fa . Атрибут a(Xi) называется наследуемым, если 

одному из правил вывода 0 1: ... pp X X Xn  поставлено в соответствие 

семантическое правило ...a i fa i , 1, pI n . Множество 

синтезируемых атрибутов символа X обозначим через S(X), наследуемых 

атрибутов – через I(X). Будем считать, что значение атрибутов 

терминальных символов – константы, т. е. их значения определены, но для 

них нет семантических правил, определяющих их значения [3]. 

Каждый символ имеет список присущих ему атрибутов. Приведем 

примеры синтезируемого и наследуемого атрибута: 

2 2 16 15b F fb b b  означает, что атрибут «тип мачты» (b2) 

светофора определяется через синтезируемые атрибуты «ширина 

междупутья» (b16) и «место установки» (b15); 

3 5 12I F fF b b b  – элемент «светофор» имеет наследуемые 

атрибуты «количество огней», «пригласительный», «габарит 3100»; 

11 11 3 10d L fd d d  – атрибут «вид блокировки» (d11) для участка 

пути определяется через синтезируемые атрибуты «номер примыкания» 

(d3) и «изображение показания АЛС» (d10); 

1 2 9I L fL d d d  – элемент «участок пути» имеет наследуемые 

атрибуты «специализация», «состав пути», «направление АЛС». 

Атрибуты (b2, b3, b5, b12, b15, b16, d1, d2, d3, d9, d10, d11) элементов 

«светофор» и «участок пути» соответствуют отраслевому формату 

технической документации на устройства СЦБ (ОФ-ТД) [2]. 

1.2  Описание элементов схематического плана на языке  

проектирования путевых объектов 
На основе схематического плана станции формируются все чертежи 

проекта: таблицы зависимостей, двухниточный план, кабельные сети и пр. 

Для описания схематического плана станции необходимо разработать язык 

проектирования путевых объектов (ЯППО) [4]. Каждый элемент имеет 



большое количество атрибутов, как используемых, так и не используемых 

при построении схематических планов станции. 

Основными базовыми элементами, образующими топологию плана 

станции, являются стрелка, светофор, изолирующий стык, участок пути, 

тупик или любая нецентрализованная зона, переезд. Условно обозначим 

каждый основной базовый элемент заглавной буквой латинского алфавита 

(табл. 1) [5]. 

 
ТАБЛИЦА 1. Основные базовые элементы схематического плана станции 

№ Буква Смысловое значение Графическое обозначение 

1 S Стрелка 
 

2 F Светофор 
 

3 C Изолирующий стык 
 

4 L Участок пути 
 

5 T 
Тупик или нецентрализованная 

зона 
 

6 P Переезд 
 

 

Указанные элементы составляют алфавит ЯППО. Определения букв, 

слов и предложений ЯППО даны в [5]. 

1.3  Определение правил вывода слов и предложений 

Теорию повторяющихся закономерностей построения предложений 

будем называть синтаксической структурой языка или его грамматикой. 

Составление слов основывается на следующих правилах:  

 в слове должен быть хотя бы один изолирующий стык (буква 

«C»); 

 слово должно состоять минимум из трех букв алфавита; 

 последовательность букв не должна меняться. 

Предложения на ЯППО описывают все возможные варианты 

маршрута схематического плана станции. При составлении предложения 

выполняются следующие правила: 

 в предложении присутствует хотя бы одна буква «F» («светофор»); 

 первыми и последними буквами в предложении являются буквы 

«L» («участок пути»); 

 предложения должны состоять из нескольких слов; 

 в предложении должны быть комбинации букв CF или FC; 

 в предложении не могут находиться рядом буквы «L». 

Эти правила позволяет описывать все поездные маршруты 

схематического плана станции на ЯППО. 



2  Описание проверки схематического плана 

По схематическому плану станции должны быть составлены 

следующие основные таблицы, определяющие взаимозависимости 

маршрутов, стрелок и светофоров: 

 основных поездных маршрутов; 

 вариантных поездных маршрутов; 

 маневровых маршрутов; 

 исключаемых маршрутов; 

 негабаритных стрелочных участков и стрелок, не участвующих, но 

контролируемых в маршруте; 

 стрелок, имеющих замедление на размыкание или автовозврат в 

исходное положение; 

 взаимозависимости сигнальных показаний светофоров. 

Для описания маршрутизированных передвижений по станции с 

помощью атрибутной КС-грамматики следует выделить следующие 

элементы путевого развития: изолирующий стык (одиночный и в створе со 

светофором), изолированный участок пути, стрелочно-путевая секция, 

тупик или любая другая нецентрализованная зона, участок пути с 

переездом. 

Рассмотрим составление предложений ЯППО схематических планов 

станции в терминах атрибутной КС-грамматики на примере горловины 

станции (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Четная горловина станции 



 

Далее приведены таблица основных поездных маршрутов (табл. 2) и 

таблица взаимозависимости (табл. 3).  

ТАБЛИЦА 2. Основные поездные маршруты четной горловины 

Напр

авлен

ие 

Номер 

марш-

рута 

Наименова

ние 

маршрута 

Литер 

свето-

фора 

Стрелки 

2/4 6 8/10 12/14 16 18 20/22 24 26 28 

П
р
и

ем
 с

 2
Ч

П
 

1 На путь IП Ч – + + (+)       

2 На путь IIП Ч +  +    +    

3 На путь 3П Ч +  +  (+)  –    

4 На путь 4П Ч – – (+) +       

5 На путь 5П Ч – – (+) –      (+) 

6 На путь 6П Ч – – (+) –  –  +  (+) 

7 На путь 7П Ч – – (+) –  –  – + (+) 

 

ТАБЛИЦА 3. Взаимозависимость сигнальных показаний станционных светофоров  

в четном направлении 

№ 

п/п 
Маршруты 

Направление движения – четное 

Сигнальные показания светофоров 

Ч ЧД Ч1 Ч2 Ч3 
Ч4,Ч5 

Ч6,Ч7 

1 

Безостановочный пропуск по пути 

IIП на ст. Кордон на 2НДП  

(основной маршрут) 

 
  

 

или   
  

2 

Безостановочный пропуск  

по пути IIП на ст. Кордон на 2НДП 

(вариантный маршрут) 

 
  

 

или   
  

3 

Безостановочный пропуск по пути 

3П на ст. Кордон на 2НДП (основной 

и вариантный маршрут) 

 
   

 

или   
 

4 Прием на путь IIП 
 

  
 

или   

5 Прием на пути IП, 3П, 4П, 5П, 6П, 7П 

 

 

Л 

ю 

б 

о 

е 

 

 

 

 

или 

Л 

ю 

б 

о 

е 



6 
Прием на путь IП с неправильного 

пути IЧДП со ст. Брусничная 
 

 Л 

ю 

б 

о 

е 

   

Слова, составленные с помощью букв латинского алфавита, 

повторяются в некоторых маршрутах таблицы взаимозависимости. 

Поэтому для упрощения задач условно преобразуем некоторые слова в 

макросы. Например, L-F-C-L-F-C = M1 – часть маршрута до первого 

попутного светофора. Слова, обозначенные макросами, выглядят 

следующим образом:  

L-F-C-L-C-S = M2;  

F-C-L = M3; 

L-C-F-L-C-F = M4; 

S(–)-C-S(–) = M5; 

S(+)-C-S(+) = M6. 

Значение слов, состоящих из цепочек букв; основные поездные марш-

руты в терминах ЯППО; взаимосвязь сигнальных показаний станционных 

светофоров в терминах ЯППО представлены в табл. 4–6 соответственно. 
 

 

ТАБЛИЦА 4. Значение слов состоящих из цепочек букв 

Обозначени

е слова 
Цепочка букв 

Смысловое 

значение 

Графическое 

обозначение 

M1 L-C-F-L-C-F 
Участок пути между светофорами  

в направлении маршрута следования 
 

M2 L-F-C-L-C-S 
Участок пути между светофорами  

и стрелками 
 

M3 C-F-L 
Светофор, установленный в створе  

с изолирующим стыком 
 

M4 L-F-C-L-F-C 
Участок пути между светофорами 

навстречу маршруту следования 
 

M5 S(–)-C-S(–) 
Спаренные стрелки в минусовом  

положении  

M6 S(+)-C-S(+) 
Спаренные стрелки в плюсовом  

положении  

ТАБЛИЦА 5. Основные поездные маршруты в терминах ЯППО 

Направл

ение 

Номер 

марш-

рута 

Наименов

ание 

маршрута 

Литер 

светоф

ора 

Стрелки S 

S 

(2/4) 
S6 

S 

8/10 

S 

12/14 

S 

16 

S 

18 

S 

20/22 

S 

24 

S 

26 

S 

28 

П р и е м  с   L  ( 2 Ч П ) 1 На путь L F (Ч) – + + (+)       



(IП) 

2 
На путь L 

(IIП) 
F (Ч) +  +    +    

3 
На путь L 

(3П) 
F (Ч) +  +  (+)  –    

4 
На путь L 

(4П) 
F (Ч) – – (+) +       

5 
На путь L 

(5П) 
F (Ч) – – (+) –      (+) 

6 
На путь L 

(6П) 
F (Ч) – – (+) –  –  +  (+) 

7 
На путь L 

(7П) 
F (Ч) – – (+) –  –  – + (+) 

 

Если имеется атрибутная грамматика AG и цепочка, принадлежащая 

языку, определяемому G, то можно построить дерево разбора этой цепочки 

в грамматике G. В этом дереве каждая вершина помечена символом 

грамматики G. Припишем теперь каждой вершине множество атрибутов, 

поставленных в соответствие символу, которым помечена эта вершина. 

Атрибуты, поставленные в соответствие вхождениям символов в дерево 

разбора, называются вхождениями атрибутов в дерево разбора, а дерево с 

сопоставленными каждой вершине атрибутами – атрибутированным 

деревом разбора [3]. 

На рис. 2 представлено атрибутированное дерево разбора для 

фрагмента схематического плана станции. В данном примере вершиной 

дерева является элемент L (участок пути от которого записываются 

маршруты). 

ТАБЛИЦА 6. Взаимозависимость сигнальных показаний станционных светофоров  

в терминах ЯППО 

№ Маршруты 

Направление движения – четное 

Сигнальные показания светофоров 

Ч ЧД Ч1 Ч2 Ч3 
Ч4, Ч5 

Ч6, Ч7 

1 
M1-S(+2)-M2-S(+10)-L-S(+20)-M3-F-C-

S(+15)-L-S(+9)-M3-C-F-S(+1)-2M3 
   

 

     или 
  

2 тоже самое 
 

  
 

     или 
  

3 

M1-S(+2)-L-F-C-L-C-S(+10)-L-M5-F-C-

L-C-F-S(–15)-L-S(+9)-C-F-L-C-F-S(+1)-

2M3 

 
   

 

или    
 

4 
M1-S(+2)-L-F-C-L-C-S(+10)-L- 

S(+20)-M3 

 
  

 

или   

5 M1-M5-L-C-S(+6)-L-S(+8)-F-C-L,    Л   Л 



M1-S(+2)-M4-S(+10)-L-M5-F-C-L,  

M1-M5-L-C-S(–6)-C-L-S(+12)-L-C-F-L, 

M1-M5-L-C-S(–6)-C-L-M5-L-S(+18)-

M3, M1-M5-L-C-S(–6)-C-L-M5-L-S 

(–18)-C-L-S(+24)-M3, M1-M5-L-C-S 

(–6)-C-L-M5-L-S(–18)-C-L-S(–24)-C-L-

S(+26)-M3 

ю 

б 

о 

е 

 

 

или 

ю 

б 

о 

е 

6 M1-L-S(+4)-L-S(+6)-L-S(+8)-C-L  

 
Л 

ю 

б 

о 

е 

   

 

Рассмотрим описание проверки СПС в терминах атрибутной КС-

грамматики на примере атрибутированного дерева разбора. В скобках 

после буквы алфавита необходимо указывать имя каждого элемента, если 

такое имеется. Маршруту отправления с пути 5П на 2НДП соответствует 

следующее предложение: L(5П)-F(Ч5)-С-S(+19)-L(19СП)-С-S(+13)-L(11-

13СП)-S(-11)-C-S(-5)-L(3-5СП)-S(-3)-C-S(-1)-L(1СП)-C-F(M1)-L(НДП)-

C-F(НД)-L(2НДП). 

 

 
Рис. 2. Атрибутированное дерево разбора 

Заключение 
 

Формализация проверки корректности схематических планов станций 

с помощью атрибутных КС-грамматик позволяет обеспечить 

формализацию проверки корректности технической документации, 

получаемой и изменяемой в процессе электронного документооборота; 

исключение ошибок на основе синтаксического и семантического анализа 

схематических планов станций; формализацию процессов разработки, 

6. Род тока 
7. Показ электр. 

 11. Вид блокировки 
 12. Показ стр. 



проектирования и контроля качества технической документации. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА  

ПЕРЕДАЧИ ПАКЕТОВ С ВРЕМЕННЫМИ МЕТКАМИ В IP-СЕТИ 

 

 
В статье представлена разработанная авторами имитационная модель и 

результаты моделирования процесса передачи пакетов с временными метками в IP-

сети. Приведены результаты расчета величины задержки пакетов с временными 

метками с использованием математического аппарата робастных оценок. Даются 

рекомендации по использованию возможных механизмов противодействия влиянию 

состояний IP-сети на качество передаваемого сигнала синхронизации. 

 

имитационное моделирование, синхронизация, IP-сеть. 

Введение 

Сеть синхронизации является одной из основных подсистем 

современной телекоммуникационной сети (ТКС) железнодорожного 

транспорта. В результате появления в составе ТКС разнородных 

технологий (PDH, SDH, IP) одним из ключевых вопросов становится 

передача сигналов синхронизации через участки, образованные в 

результате применения технологии IP, особенно в условиях 

множественных отказов вследствие различных аварийных режимов [1, 2]. 
′ 



В процессе анализа передачи пакетов с временными метками через IP- 

сети было выявлено большое количество факторов, сложный 

динамический характер их изменения и существенные недостатки 

аналитических моделей для их описания [3]. Таким образом, для описания 

процесса передачи пакетов с временными метками через IP-сети, 

включающего взаимодействие элементов сложных систем (TDM и IP), 

следует применять аппарат имитационного моделирования. Это позволит 

решить задачи формирования требований к маршруту передачи и его 

организации в условиях изменения состояний элементов сети при 

поддержании заданного качества синхронизации. 

1  Общее описание имитационной модели 

Имитационная модель процесса передачи пакетов с временными 

метками через IP-сеть позволит определить влияние изменений загрузки 

фрагментов сети на качество восстановления исходного сигнала 

синхронизации. Разработанная имитационная модель позволит на ранних 

этапах синтеза структуры сети синхронизации ТКС определить 

допустимый уровень загрузки участков IP-сети в еѐ составе для передачи 

сигналов синхронизации и назначения промежуточных узлов, в которых 

требуется восстановление синхронизации, в зависимости от видов 

потребителей и от требуемой точности синхронизации.  

Блок-схема, соответствующая рассматриваемой имитационной 

модели представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Блок-схема имитационной модели функционирования  

сети синхронизации на участках IP-сетей в составе ТКС 

 

Данная блок-схема включает в себя следующие блоки: 

Б1. Блок ввода исходных данных и формирования начальных 

значений моделируемых переменных. Исходными данными являются: 

топология IP-сети, расположение узлов межсетевого взаимодействия (IWF 

– Interworking Function), нагрузка в IP-сети. 

Б1.1. Блок формирования информационных потоков IP-сети, 

определяющий пропускную способность и процент загруженности 

информационными сообщениями пользователей узлов IP-сети. Данный 

блок определяет объем трафика на входах элементов с возможностью 

дискретного изменения значений входных потоков с шагом в 10 Мбит/с. 

Б1.2. Блок формирования пакетов с временными метками и 

параметров управления, цифровой подстраиваемый генератор.  

Б1.3. Блок формирования задач, решаемых системой синхронизации. 

Задачи формируются на базе блока Б1 с выбором моделей включения 



участка IP-сети: на транспортном уровне ТКС, на транспортном уровне 

ТКС с функцией retiming в узлах межсетевого взаимодействия, на уровне 

доступа к транспортному уровню ТКС; определяется метод 

синхронизации: метод синхронного Ethernet, пакетно-ориентированный 

метод. 

Б2. Блок анализа состояний сети синхронизации и определение 

результатов решаемых задач.  

Б3. Блок формирования альтернативных маршрутов синхронизации и 

изменения структуры сети синхронизации. 

Б4. Блок накопления и распределения избыточности структуры сети 

синхронизации. 

Б5. Блок фиксации, обработки и анализа результатов моделирования.  

Б6. Блок вывода результатов моделирования. 

2  Имитационное моделирование процесса передачи пакетов  

    с временными метками на сегменте IP-сети 

На рис. 2 представлена модель сегмента пакетной сети, созданная для 

изучения вопроса оценки задержки и вариации задержки, вносимой узлами 

коммутации в процессе переноса информации через пакетную сеть. Макет 

эксперимента разработан на основании программного продукта Pocket  

Tracer 5.0 компании «Cisco Systems Inc.», позволяющего эмулировать 

работу оборудования пакетных сетей (элемент блока Б.2). Разработана 

модель фрагмента пакетной сети, состоящей из пяти маршрутизаторов, 

связанных между собой по кольцу оптическим интерфейсом Ethernet 1 

Гбит/с. Все коммутаторы равномерно нагружаются трафиком, 

формируемым пакетами TCP (Transmission Control Protocol – протокол 

управления передачей). Кроме того, используется пакет ICМP (Internet 

Control Message Protocol – межсетевой протокол управляющих 

сообщений), одной из возможностей которого является передача меток 

времени. Таким образом, задачей эксперимента в рамках блока Б2 является 

определение задержки пакета ICМP и еѐ вариации в зависимости от 

загруженности сети. Необходимо отметить, что в представленной модели 

эксперимента не предусматриваются возможные механизмы повышения 

качества обслуживания потока данных (например, MPLS), т. е. весь трафик 

обслуживается паритетно, что позволяет рассмотреть наихудший вариант 

задержки пакета с временной меткой. 
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Рис. 2. Модель сегмента пакетной сети 

3  Анализ результатов имитационного моделирования процесса  

    передачи пакетов с временными метками на сегменте IP-сети 

Результаты имитационного моделирования работы пакетной сети с 

точки зрения вносимой задержки и дисперсии задержки пакета ICMP 

сведены в табл. 1 и 2, а также графически представлены на рис. 3. 

ТАБЛИЦА 1. Величина задержки пакета ICMP 

Номер 

экспери

мента 

Задержка пакета ICMP при % нагрузки сети, мc 

0 % 1,7% 8,4% 16,7 % 25 % 33,3 % 41,7 % 50 % 58,3 % 66,7 % 

1 13 18 53 81 107 152 173 278 451 Более 1 c 

2 16 15 49 79 106 195 182 251 Более 1 c Более 1 c 

3 16 20 44 83 130 270 241 254 623 Более 1 c 

4 18 17 47 74 139 162 197 321 489 956 

5 10 17 47 77 154 237 220 278 Более 1 c Более 1 c 

6 14 18 44 85 115 168 271 Более 1 c Более 1 c 835 

7 15 20 46 80 138 190 213 234 582 Более 1 c 

8 15 18 45 73 123 205 398 291 789 Более 1 c 

9 13 20 65 77 140 176 241 275 821 Более 1 c 

10 11 17 53 79 131 187 233 352 704 972 

11 17 20 44 75 119 197 195 260 627 Более 1 c 

12 15 18 50 87 135 150 253 301 931 Более 1 c 

13 14 20 43 81 133 197 190 258 Более 1 c 897 

14 12 22 45 79 110 210 266 277 689 Более 1 c 

15 11 18 48 76 129 164 222 387 597 Более 1 c 

 

 

ТАБЛИЦА 2. Величина дисперсии задержки пакета ICMP 



Нагрузка 

сети, % 
0 1,7 8,4 16,7 25 33,3 41,7 50 58,3 66,7 
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Рис. 3. Зависимость задержки пакетов от нагрузки в узлах коммутации.  

Результаты экспериментов с 1-го по 5-й 

 

Анализ результатов имитационного моделирования позволяет сделать 

вывод о том, что задержка пакетов линейно возрастает при увеличении 

нагрузки в сети до 50 %, однако при дальнейшем увеличении нагрузки 

задержка передачи пакетов резко увеличивается и наблюдается 

значительный разброс ее значений для различных экспериментов.    

В табл. 3 сведены результаты расчета значения задержки пакета 

ICMP, полученные при помощи различного математического аппарата 

(математическое ожидание, винзоризованная оценка, усеченная оценка и 

М-оценка Хампеля) [4, 5]. 

Вариация задержки относительно среднего значения графически 

представлена на рис. 4. Анализ вариации задержки пакетов позволяет 

сделать вывод о том, что для значений загрузки сети до 25 % вариация 

задержки не превышает 30 % от общего времени прохождения пакетов по 

сети, при значении загрузки сети от 25 % до 50 % вариация задержки 

составляет от 30 % до 100 % от общего времени прохождения пакетов по 

сети, при значении загрузки сети более 50 % вариация задержки 

превышает общее время прохождения пакетов по сети. 
ТАБЛИЦА 3. Оценка величины задержки пакета ICMP 



Нагрузка  

сети, % 

Значение задержки пакетов ICMP, мс 

Математическое 

ожидание 

Винзоризованная 

оценка 

Усеченная 

оценка 

М-оценка 

Хампеля 

0 14 13,9 14 14 

1,7 18,53 18,53 18,54 18,54 

8,4 48,2 47,5 47 46,6 

16,7 79,1 79 78,9 78,5 

25 127,3 126,4 126,8 126,9 

33,3 190,6 188,6 187,7 184,3 

41,7 233 225,1 224,9 218,9 

50 286,9 285,6 283 276,1 

58,3 663,9 657,4 657,9 663,9 

66,7 915 926,5 926,5 915 
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Рис. 4. Вариация задержки относительно среднего значения  

(временная шкала от 100 до 400 мс) 

 

Таким образом, зная среднее значение вносимой задержки в узлах 

коммутации при определенной загруженности IP-сети и предъявляя 

требования по максимальной задержки пакета с временной меткой, 

которая позволяет корректно восстановить исходный синхросигнал, можно 

определить максимальный интервал восстановления. Например, накладывая 

ограничения по максимальной задержке пакета с временной меткой в 120 

мс, на основе макета эксперимента получаем: 

для 0 % загрузки сети интервал восстановления составляет 7 узлов 

коммутации; 

для 1,7 % загрузки сети интервал восстановления составляет 5 узлов 

коммутации; 



для 8,4 % загрузки сети интервал восстановления составляет 1 узел 

коммутации. 

Пример определения интервала восстановления синхронизации при 

ограничении максимальной задержки представлены на рис. 5. 
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Рис. 5. Определение интервала восстановления синхронизации 

в узлах пакетной сети при ограничении максимальной задержки 

Заключение 

На основе представленных результатов имитационного 

моделирования можно сделать следующие выводы: 

1. Изменение нагрузки IP-сети влияет на величину задержки всех 

пакетов, циркулирующих в сети, в частности пакетов с временными 

метками. При более чем 50%-й загрузке IP-сети наблюдается резкая 

деградация качества обслуживания трафика, что является недопустимым в 

случае построения маршрутов передачи синхросигналов. 

2. С увеличением нагрузки IP-сети также увеличивается вариация 

задержки пакетов, что существенно влияет на возможность 

восстановления синхросигнала на основе статистической выборки пакетов 

с временными метками. 
3. Использование методов робастной оценки величины задержки 

пакетов с временными метками позволяет повысить точность измерения 
(до 7–10 %), особенно при появлении «выбросов» в статистической 
выборке значений задержки, что, в свою очередь, повышает точность 
восстанавливаемого синхросигнала.    



4. Рост интенсивности трафика IP-сети уменьшает длину интервала 
восстановления синхросигнала, что говорит о целесообразности 
использования выделенных служебных каналов с гарантированным 
качеством обслуживания (например, на базе технологии MPLS) под трафик 
синхронизации. 
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МЕТОД ФОРМАЛЬНОЙ ВЕРИФИКАЦИИ ОГРАНИЧЕНИЙ 

ЦЕЛОСТНОСТИ И ТРИГГЕРОВ РЕЛЯЦИОННЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

 
Верификация ограничений целостности и триггеров баз данных является 

актуальным направлением научных исследований и практических разработок. В 

настоящей статье рассматривается метод формальной верификации, основанный на 

метамодели требований целостности и позволяющий проверять функциональную 

корректность ограничений целостности и триггеров. 

 

функциональная корректность, формальная верификация, спецификация, реализация, 

требование целостности, ограничение целостности, триггер, триггерная связка, 

формальный описатель, метамодель формальных описателей, восстановление 

описателей, сравнение описателей. 

Введение 

Ограничения целостности (ОЦ) и триггеры являются программными 

объектами [1], предназначенными для поддержки целостности данных в 

таблицах баз данных (БД). Под функциональной корректностью ОЦ и 

триггеров понимается соответствие реализуемых ими функциональных 

возможностей требованиям заказчика, предъявленным до начала 

разработки БД. В настоящее время на практике функциональная 

корректность ОЦ и триггеров проверяется с помощью методов 



динамического тестирования [2–4], недостатками которых являются 

сложность составления тестовых сценариев и сложность идентификации 

недекларированных возможностей (НДВ), особенно умышленных [5]. 

Динамическое тестирование ОЦ и триггеров целесообразно дополнять 

формальной верификацией, которая основана на нахождении формального 

соответствия между спецификацией и реализацией проверяемого объекта; 

под спецификацией понимается модель требований к объекту, а под 

реализацией – модель реальных свойств (функциональных возможностей) 

объекта. Широко известны методы логико-аналитической верификации 

программ, предложенные Ч. Хоаром [6], Р. Флойдом [7], Э. Дейкстрой [8] 

и другими авторами. Однако эти методы не адаптированы к ОЦ и 

триггерам БД, и в целом вопросы формальной верификации ОЦ и 

триггеров не имеют достаточной теоретической проработки. 

Исходя из вышесказанного, следует заключить, что разработка метода 

формальной верификации ОЦ и триггеров реляционных БД является 

актуальной задачей в области обеспечения качества БД и 

автоматизированных информационных систем в целом. 

1  Метамодель требований целостности как основа формальной  

    верификации ограничений целостности  и триггеров  

При использовании метода формальной верификации ОЦ и триггеров 

в качестве спецификации применяют набор формальных описателей 

(далее – описателей) требований целостности, где каждый описатель 

является логико-алгебраической моделью одного и только одного 

требования [9]. 

В общем виде описатель представляется как выражение вида: 

( , ) |Q T C A ,                                                    (1) 

где T – множество таблиц, связанных требованием целостности; 

C – множество столбцов таблиц, входящих в множество T и связанных 

данным требованием; 

( , )Q T C  – условие требования, связывающее все элементы множеств T, C; 

A – множество операций записи данных; если 
1{ , ..., }nT t t , то 

1{ ( ),A ins t   

1 1( ), ( )} ... { ( ), ( ), ( )}n n nupd t del t ins t upd t del t ; 

ins(t) – предикат выполнения вставки строк в таблицу t; 

upd(t) – предикат выполнения обновления строк таблицы t; 

del(t) – предикат выполнения удаления строк из таблицы t. 

Выражение (1) имеет следующий смысл: условие ),( CTQ  должно быть 

истинно после выполнения любой операции из множества A. 
Описатель является не только логико-алгебраической формулировкой 

требования целостности, но и спецификацией программных объектов, 



реализующих требование. Существуют три способа реализации 
требования целостности: 

 декларативная реализация с помощью ОЦ; 
 процедурная реализация с помощью одиночного триггера; 
 процедурная реализация с помощью совокупности одновременно 

работающих триггеров, образующих триггерную связку. 
Описатель требования целостности, таким образом, может быть 

спецификацией ОЦ, триггера или триггерной связки. Допустимо 
утверждать, что совокупность всех описателей требований целостности 
образует спецификацию БД в части всех ее ОЦ и триггеров. 

С другой стороны, реальные функции целостности также допустимо и 
удобно моделировать с помощью описателей. Совокупность описателей 
реальных функций целостности БД можно называть реализацией БД в 
части ОЦ и триггеров. 

Задача формальной верификации ОЦ и триггеров – подтвердить 
полное соответствие друг другу описателей требований и функций 
целостности или выявить несоответствия между ними. 

2  Этапы верификации 

Исходными данными для проведения формальной верификации ОЦ и 
триггеров являются: 

 формальные описатели требований целостности; 
 SQL-коды ОЦ и триггеров проверяемой БД. 
 Верификация проводится в два этапа. 
Первый этап – восстановление описателей – представляет собой 

построение модели реализации ОЦ и триггеров. На этом этапе эксперт 
(инженер по тестированию) проводит семантический анализ SQL-кодов 
ОЦ и триггеров, стремясь понять, какие именно функции целостности они 
реализуют. Результатом этих действий является набор описателей 
реализованных функций целостности – восстановленных описателей. 

Второй этап – сравнение описателей – определяет несоответствия 
между спецификацией и реализацией. 

По результатам верификации принимается решение о допуске БД к 
эксплуатации или о доработке требований целостности, ОЦ и триггеров. 

3  Восстановление описателей 

3.1  Восстановление описателей по кодам ограничений целостности 

Восстановление описателей по кодам ОЦ не представляет трудности. 
Каждому типовому ОЦ, поддерживаемому реляционными СУБД, можно 
поставить в соответствие типовой описатель. Это соответствие показано в 

таблице, где символом t обозначено имя таблицы БД, к которой привязано 
ОЦ, а x – связанный столбец или группа связанных столбцов. 

ТАБЛИЦА. Соответствие между видами ОЦ и описателями типовых  

требований целостности, накладываемых на столбцы x таблицы t 

Вид ОЦ Типовой описатель 



Вид ОЦ Типовой описатель 

PRIMARY KEY 
( ) 1 ( ) если столбец;( ( )) ,COUNT x xis null x xt  

1 2 1 2(*) 1 ( ) ( ) ... ( ) , , ...,( ( ))
k kCOUNT x is null x is null x is null x x x t ,  

если x – группа столбцов x1, x2, …, xk. 

UNIQUE 
( ) 1 если столбец;( ( )) ,COUNT x x xt  

1 2(*) 1 , , ...,( ( ))
kCOUNT x x x t ,  

если x – группа столбцов x1, x2, …, xk. 

NOT NULL если столбец;( ) ,xis null xt  

1 2( ) ( ) ... ( ) ( )
kx is null x is null x is null t ,  

если x – группа столбцов x1, x2, …, xk. 

CHECK 
( )

( )
F x

t . 

FOREIGN KEY 
' ( ') 1 '( ( )) \ ( ') ( ( '))x x is not null x COUNT x xt t t , 

если x –

 столбец;  
' '

1 1 1

' '
1

, ..., ... , ...,

(*) 1 , ...,

( ( )) \ ( ')

( ( ')) ,

k k k

k

x x x is not null x is not null x x

COUNT x x

t t

t
 

если x – группа столбцов x1, x2, …, xk. 

 

Восстановление описателей по ОЦ сводится к следующей 

последовательности действий. 

1. Информация обо всех ОЦ извлекается из системного каталога 

(системных таблиц) БД или файлов SQL-скриптов. 

2. Тип каждого ОЦ определяется по ключевым словам PRIMARY KEY, 

FOREIGN KEY, UNIQUE, NOT NULL, CHECK. 

3. По разновидности ОЦ определяется соответствующий типовой 

описатель, который и принимается в качестве описателя, восстановленного 

по ОЦ.  

В результате каждому ОЦ БД ставится в соответствие один и только 

один восстановленный описатель.  

3.2  Восстановление описателей по кодам триггеров 

В описателе ( ) ( , ) |Tr Tr Tr TrDesc Tr Q T C A  множество TTr включает 

таблицы и (или) псевдотаблицы, обрабатываемые триггером Tr, CTr и 

является множеством столбцов таблиц из множества TTr, а условие QTr – 

постусловием триггера Tr по Хоару [9], т. е. условием, которому должны 

удовлетворять все элементы множеств TTr и CTr на момент завершения 

работы триггера. ATr является множеством DML-операций, активизирующих 

триггер. 

Восстановление описателя Desc(Tr) выполняется в следующем порядке. 

1. В теле триггера выделяются возможные маршруты выполнения 

M1, …, ML. 



2. Выполняется семантический анализ всех маршрутов (M1, …, ML), 

цель которого – синтез постусловий этих маршрутов (
LMM QQ ...,,

1
 

соответственно). Этот процесс циклический, на каждом шаге цикла 

выполняется синтез постусловия одного (текущего) маршрута. 

2.1. Текущий маршрут M представляется в виде последовательности 

C1, A1; …; CN, AN, где A1, …, AN – простые SQL-операторы, а C1, …, CN – 

условия передачи управления операторам A1, …, AN соответственно. Под 

простыми операторами в данном случае понимаются DML-операторы, 

непосредственно влияющие на состояние данных в БД (INSERT, UPDATE, 

DELETE, ROLLBACK TRAN), а также пустой оператор. Оператор SELECT 

не изменяет состояния данных, но SQL-конструкции на его основе могут 

использоваться в условиях C1, …, CN. Если передача управления оператору 

Ai производится безусловно, то Ci принимается тождественно равным 

единице. Если Ai – пустой оператор, это означает передачу управления 

оператору Ai+1 по условию 
1i iC C . 

2.2. Каждому оператору Ai текущего маршрута ставится в 

соответствие собственное постусловие Qi – постусловие, определяемое 

непосредственно на основе семантики оператора Ai при рассмотрении 

данного оператора изолированно от прочих операторов маршрута. 

2.3. Выполняется собственно синтез постусловия QM текущего марш-

рута M с использованием алгоритма, блок-схема которого представлена на 

рисунке. 

Алгоритм использует множество предикатов U, в которое 

последовательно включаются предусловие маршрута (блок 1), условия Ci 

(блок 4) и собственные постусловия операторов Qi (блок 12). До 

включения Qi в множество U выполняется инверсия тех текущих 

элементов этого множества, ложность которых следует из условия Qi 

(блоки 8–11). В блоках 1, 4, 12 множество U определяется с помощью 

знака двоеточия. Тем самым подчеркивается, что данное множество 

содержит не результаты вычисления логических выражений uj (т. е. не 

значения 1 и 0), а сами логические выражения. Аналогичным образом и с 

аналогичной целью в блоках 6 и 14 обозначена операция определения 

постусловия QM как конъюнкции или отрицания конъюнкции всех 

условий, входящих в множество U. 

Постусловие QM формулируется по окончании прохождения 

маршрута, в тот момент, когда множество U является окончательно 

сформированным. Если маршрут завершается оператором ROLLBACK 

TRAN, то QM определяется как отрицание конъюнкции всех элементов 

множества U; в остальных случаях – как конъюнкция элементов без 

отрицания. 

  



 
Алгоритм синтеза постусловия маршрута 

 

3. В качестве постусловия триггера принимается дизъюнкция 

синтезированных постусловий маршрутов: 

1
...

LTr M MQ Q Q . 

4. Формируется множество DML-операций ATr, которое соответствует 

множеству активизирующих операторов, указанных в теле триггера. 

 

Начало 

U : {P} 

i := 1 

i ≤ N 

Ai ~ ROLLBACK TRAN 

 

 j := 1 

j ≤ |U| 

 

 

j := j + 1 

 

i := i + 1 

 

Конец 

да 
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3.3  Восстановление описателей по триггерным связкам 

Результатом восстановления описателей является множество 

описателей реальных функций целостности БД. Если в этом множестве 

существует группа описателей с эквивалентными условиями Q, то 

существует соединение этих описателей, являющееся формальной 

моделью одной реальной функции целостности [9]. 

Типичным примером такой ситуации является использование 

триггерной связки в БД. Пусть имеются триггеры Tr1; …; Trq – такие, что 

( ) ( , ) | ; 1,i iDesc Tr Q T C A i q , т. е. восстановленные по триггерам 

описатели одинаковы в части условия Q, но различаются множествами 

операций. Очевидно, что триггеры в совокупности реализуют одну 

функцию целостности, т. е. образуют связку размером q. Соединение 

описателей, восстановленных по триггерам, является описателем этой 

функции целостности: 

1 1( ; ...; ) ( , ) | ...q qDesc Tr Tr Q T C A A .                           (2) 

Описатель 1( ; ...; )qDesc Tr Tr  допустимо считать описателем, 

восстановленным по триггерной связке. 

Восстановление описателей по триггерным связкам в БД, таким 

образом, удобно выполнять в следующем порядке. 

1. Восстанавливают описатели по триггерам целевой БД.  

2. В полученной модели реализации функций целостности выделяют 

группы описателей, имеющих эквивалентные условия Q. 

3. Соединяют между собой описатели с эквивалентными условиями. 

Соединения описателей заменяют группы описателей по триггерам, 

на основе которых они получены. На этом процесс восстановления 

описателей завершается, и его результатом является перечень описателей, 

восстановленных по ОЦ, триггерам и триггерным связкам. 

4  Сравнение описателей 

БД можно считать корректно реализованной в части ОЦ и триггеров, 

если каждому восстановленному описателю соответствует исходный 

описатель заранее декларированного требования целостности, и наоборот. 

Задача сравнения описателей состоит в том, чтобы для каждого описателя 

из спецификации найти эквивалентный ему восстановленный описатель в 

реализации, а для каждого описателя в реализации – эквивалентный ему 

описатель в спецификации. Описатели называются эквивалентными, если 

эквивалентны их условия Q и равны их множества A. 

Описатель, которому не соответствует эквивалентный описатель в 

противоположной модели, назовем несоответствующим описателем. 

Наличие несоответствующего описателя в спецификации 

свидетельствует о том, что представленному в нем требованию 



целостности в точности не соответствует ни одна из реальных функций: 

требование либо не реализовано, либо реализовано с НДВ.  

Наличие несоответствующего описателя в реализации 

свидетельствует о том, что представленной в нем реальной функции 

целостности в точности не соответствует ни одно из заявленных 

требований, т. е. в данном описателе представлена НДВ, влияющая на 

состояние данных в таблицах и (или) псевдотаблицах. 

Таким образом, в процессе сравнения выявляются: 

 специфицированные и реализованные функции целостности; 

 специфицированные, но не реализованные функции; 

 реализованные, но не специфицированные функции, т. е. НДВ в ОЦ 

и триггерах. 

Результат сравнения описателей включает количество корректно 

реализованных требований целостности, перечень и количество 

несоответствующих описателей-спецификаций, перечень и количество 

несоответствующих восстановленных описателей, долю нереализованных 

требований целостности от общего числа требований и долю 

несоответствующих описателей (НДВ) от общего числа реальных функций 

целостности. 

Заключение 

Рассмотренный метод формальной верификации ОЦ и триггеров 

реляционных БД позволяет проводить анализ БД на соответствие 

формальным требованиям целостности, находить случайные и 

умышленные дефекты в ОЦ и триггерах, не прибегая к составлению 

сложных тестовых сценариев. В случае, когда ОЦ и триггеры 

функционально некорректны относительно предъявленных требований, 

разработанный метод верификации позволяет получить логико-

алгебраическое описания свойств НДВ, влияющих на состояние данных в 

БД.  
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А. В. Горбушин  

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕСУЩЕЙ 

СПОСОБНОСТИ СВАИ С УШИРЕНИЯМИ ПО ДАННЫМ 

СТАТИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

 

 
Представлены результаты эксперимента с модельными сваями, имеющими одно и 

два уширения. Предлагается методика расчета буронабивных свай с одним и двумя 

уширениями на основе данных сопротивления грунта под конусом зонда по данным 

статического зондирования. 

 

буронабивные сваи с уширениями, статическое зондирование.  

Введение 

Серьезной проблемой при геотехническом строительстве в  

центральной части Санкт-Петербурга является значительная мощность 

слабых грунтов. Буроинъекционные и буронабивные сваи, изготовленные 

в таких грунтах, имеют, как правило, большую длину для обеспечения 

необходимой несущей способности (НС) сваи по грунту. Решение задачи 

обеспечения НС свай при уменьшении их длины возможно по следующим 

направлениям: 

1. Увеличение площади опирания и боковой поверхности свай 

(устройство свай с уширениями, пирамидальных свай и т. д.). 

2. Увеличение несущих свойств примыкающего к телу сваи грунта 

(сваи по технологии «Титан», РИТ; сваи, образованные в результате 

принудительного отжатия (вытеснения) грунта и буроинъекционные [1]). 



Увеличение НС сваи по направлению 1 является наименее затратным 

по сравнению с направлением 2, так как для него достаточно легких 

буровых станков и уже существующего и распространенного 

оборудования. 

К разработкам по способу 1 следует отнести: 

сваи с раскрывающимся наконечником, предложенные М. С. 

Грутманом; 

сваи с опорным уширением вверху (Б. И. Далматов); 

сваи с шайбой (Ю. Н. Платонов, И. В. Ципранович); 

сваи с многоместными уширениями (И. И. Косаренко, А. Н. Тетиор [2]). 

Среди этих разработок наибольший интерес представляют сваи с 

многоместными уширениями. Суть технологии заключается в том, что в 

процессе изготовления сваи механическими уширителями создаются одно 

или два уширения. Опыт изготовления таких свай показал, что НС свай с 

одним уширением в 2,0–2,5 раза, а с двумя – в 3,0–3,5 раза выше, чем у 

свай, выполненных без уширения [2]. 

За рубежом и в России проводились исследования эффекта свай с 

многоместными уширениями. Так, в США применяются анкеры с 

несколькими уширениями по длине, которые называются «Belled anchors» 

[3]. Такие анкеры применяются в «жестких» глинистых грунтах (stiff clays). 

Несущую способность этих анкеров рассчитывают, как для анкера 

диаметром, равным диаметру уширений. В Японии применяются забивные 

железобетонные сваи с несколькими уширениями, которые хорошо 

сопротивляются разжижению песчаного грунта [4]. С. Ябуучи и 

Х. Хираяма проводили ряд модельных экспериментов со сваями с разной 

формой боковой поверхности и доказали, что под уширениями сваи 

создается такое же напряженное состояние грунта, как под пятой сваи [4]. 

В России исследованиями со сваями с несколькими уширениями 

занимались И. И. Косаренко, А. Н. Тетиор, которые предложили методику 

расчета сваи с разными расстояниями между уширениями [2]. При 

расстоянии между уширениями большим, чем два диаметра уширения, 

учитывается НС грунта под каждым уширением, при меньшем расстоянии 

между уширениями учитывается только НС острия сваи, а несущая 

способность по боковой поверхности рассчитывается, как для 

цилиндрической поверхности диаметром, равным диаметру уширений. 

Автором статьи в 2005 г. были проведены опытные работы по 

определению  эффективности  применения свай с многоуровневыми 

уширениями на примере конкретной строительной площадки по адресу: 

СПб., Орловская ул., 3 [5]. Было доказано, что при увеличении расстояния 

между уширениями происходит увеличение НС сваи по грунту. 

Следует отметить, что все разработанные методики расчета НС с 

несколькими уширениями основаны на физико-механических 

характеристиках грунта, получаемых при лабораторных исследованиях. 

Как в России, так и за рубежом существует несколько методик расчета НС 



свай, основанных на данных, получаемых непосредственно со 

строительных площадок. 

Один из самых распространенных методов получения данных по 

грунтам непосредственно на строительной площадке является метод 

пенетрации, который в современном развитии представляет собой 

статическое зондирование. 

В мировом геотехнической практике широко известен расчет НС сваи 

по методике, предложенной Й. Шмертманном. Она основана на опытах с 

полномасштабными сваями, выполненными в 1975 г. (Ноттингейм). На 

данной методике основаны европейские нормы по расчету НС свай 

(Eurocode 7). Несущая способность грунта под острием сваи определяется 

как среднеарифметическое значение сопротивления грунта под 

наконечником зонда в пределах восьми диаметров выше острия сваи и 

четырех диаметров ниже. 

Росссийские нормативные документы по расчету НС свай [1], по 

данным статического зондирования, предлагают разные методики 

определения НС грунта под острием сваи. Для забивных свай НС острия 

определяется на основе среднего значения сопротивления грунта под 

конусом зонда, полученного по результатам опытной работы на участке, 

расположенном в пределах одного диаметра острия выше и четырех 

диаметров ниже отметки острия сваи. Для буровых свай расчетное 

сопротивление грунта под нижним концом сваи зависит от среднего 

сопротивления конуса зонда на участке, расположенном в пределах одного 

диаметра выше и до двух диаметров ниже подошвы сваи. 

Таким образом, разные методики по расчету НС сваи, по данным 

статического зондирования, предлагают разные подходы к определению 

зоны влияния грунта на НС острия сваи. 

Для дальнейшего применения свай с многоместными уширениями 

необходима методика расчета НС сваи по данным статического 

зондирования. 

1  Исследование поведения модельных свай с одним и двумя  

    уширениями 

Был проведен эксперимент на стенде (рис. 1). В лоток 1 с послойным 

трамбованием укладывался песок и устанавливалась свая 2. Перед 

испытаниями система нагружения 3 взвешивалась. Во время испытаний на 

систему нагружения 3 укладывался тарированный груз и после 

стабилизации осадки сваи снимались показания перемещения сваи 

индикатором часового типа 4.  

Для изучения влияния второго уширения по длине сваи на стенде 

испытывались сваи двух типов (рис. 2). Сваи изготавливались из 

арматурного стержня, выточенного согласно рис. 2, и съемных уширений, 

выточенных из стальной трубы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Типы свай 
Рис. 1. Конструкция стенда: 

1 – лоток; 2 – свая; 3 – система  

нагружения; 4 – индикатор часового типа 

 

Для каждого типа свай проводилось по четыре эксперимента, во время 

которых фиксировались величина нагрузки, прикладываемой к оголовку 

сваи, и его перемещение. После каждого эксперимента измерялись 

плотность грунта и его влажность с интервалом 10 см по глубине, а также 

сопротивление грунта вдавливанию конуса пенетрометра Ø 16,1 мм. На 

рис. 3 представлен усредненный график нагрузки-осадки для проведенного 

эксперимента. 

По результатам испытаний модельных свай для сваи типа 1 

максимальная нагрузка при условной потери несущей способности 

составляла 0,69 кН, а для сваи типа 2 – 0,78 кН (рис. 3). 
 



 
Рис. 3. Усредненный график нагрузки-осадки 

 

Грунт лотка – песок крупный, средняя плотность 15,4 кН/м
3
, 

влажность 5 % по [6]. На рис. 4 представлен график сопротивления грунта 

под наконечником пенетрометра по глубине с усредненными 

результатами. 

 

 
 

Рис. 4. Сопротивление конуса по глубине 

2  Определение несущей способности свай расчетным методом 

2.1  Расчет несущей способности свай с несколькими уширениями 

Для определения НС свай по грунту с несколькими уширениями 

предлагается методика с использованием данных статического 

зондирования. Работа по данной методике состоит из двух этапов: 



1. Сравнение расстояния между уширениями с диаметром уширений. 

На основании полученных данных выбирается расчетная схема. 

2. Определение расчетного сопротивления грунта под острием, под 

уширениями и по боковой поверхности сваи по данным статического 

зондирования (сопротивление грунта определяется по методике Й. 

Шмертманна [7]). 

За расчетную модель (рис. 5) 

принимаем модель, предложенную И. И. 

Косаренко и А. Н. Тетиора [2], с учетом 

того, что расстояние между центрами 

уширений более двух диаметров 

уширений, а несущая способность сваи с 

двумя уширениями может быть 

определена по формуле 

н н н

2 2 1 1 ,f i iP km R F R F u m f l   (1) 

где k – коэффициент однородности грунта, 

принимаемый 0,7; 
н

1R  и 
н

2R  – нормативное 

сопротивление грунта соответственно под 

верхним и нижним уширениями; 

F1 и F2 – горизонтальные проекции 

площади уширений свай; 

m – коэффициент условий работы, 

принимается 1; 

β – понижающий коэффициент, 

учитывающий взаимное влияние 

уширений (β = 0,8), при расстоянии между 

уширениями больше двух с половиной 

диаметров уширений β, может быть 

принят равным 1,0; 

u – периметр ствола сваи; 

mf – коэффициент, зависящий от способа образования скважины и 

ствола; 
н

if  – нормативное сопротивление i-го слоя грунта по боковой 

поверхности ствола сваи. 

Сопротивление грунта под острием, под уширениями и по боковой 

поверхности сваи определяется по методике Й. Шмертманна [7], которая 

основывается на данных сопротивления грунта под наконечником зонда 

при статическом зондировании: 

 
 

Рис. 5. Расчетная модель 



,p c eqR q ;                                                 (2) 
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,
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q q
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,i s cf q                                                 (4) 

где p  – коэффициент острия сваи, имеет значение от 0,4 до 0,55 и зависит 

от типа грунта и вида сваи; в сыпучих грунтах  коэффициент зависит от 

OCR; 

cq  – среднее значение сопротивления грунта, кПа, под наконечником 

зонда, полученное из опыта; 

1cq  – среднеарифметическое значение 
cq  на участке, равное от 0,7 D до 

4 D ниже острия сваи, где D – диаметр уширения сваи; 

2cq  – среднегеометрическое значение минимальных 
cq  на участке от 

8 D выше острия сваи; 

,c eqq  – максимальный отпор грунта на единицу площади, который 

имеет ограничение в 15 МПа. 

Сравним методику Шмертманна с методикой определения 

сопротивления грунта под острием сваи и по боковой поверхности, 

согласно российским нормативным документам [1]: 

1s sR q ,                                                 (5) 

где Rs – предельное сопротивление грунта под нижним концом сваи по 

данным зондирования в рассматриваемой точке; 

β1 – коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи; 

qs – среднее значение сопротивления грунта, кПа, под наконечником 

зонда, полученное из опыта, на участке, расположенном в пределах одного 

диаметра d выше и четырех диаметров ниже отметки острия 

проектируемой сваи (где d – диаметр круглого или сторона квадратного 

либо большая сторона прямоугольного сечения сваи, м). 

Среднее значение предельного сопротивления грунта на боковой 

поверхности сваи по данным зондирования в рассматриваемой точке 

определяется по [1, табл. 7.16] в зависимости от сопротивления зонда qc 

(МПа) на середине расчетного участка. 

При установке модельных свай в лотке и засыпке их грунтом 

создавалось равномерное уплотнение песка по всей поверхности, таким 

образом, снижения характеристик грунта вокруг модельных свай не было. 

Для дальнейших расчетов принимаем коэффициенты, относящиеся к 

сваям, выполненным без выемки грунта. 

 

2.2  Расчет несущей способности сваи с одним уширением (тип 1) 



Расчет НС сваи с применением методики предложенной Шмертманна: 

F = 3,142∙10
–4

 м
2
; p  = 0,5; qc,eq = 2,1 МПа. 

Таким образом, нормативное сопротивление грунта под уширением: 

0,5 2,1 1,05R  Мпа. 

Расчет НС боковой поверхности: 

u = 0,031416 м; 
s  = 0,014; 

принимаем mf  = 1; 

н 0,135f i iu m f l  кН. 

Вычисляем несущую способность сваи по формуле (1): 

41 1 1050 3,142 10 0,135 кН 0,465 кНP . 

Расчет НС сваи по нормативным документам [1]: 

F = 3,142∙10
–4

 м
2
; β1 = 0,3; qs = 2,279 МПа; 

Rs = 0,684 МПа. 

Расчет НС боковой поверхности: 

u = 0,031416 м;   0,17 кНi iu f h . 

Вычисляем НС сваи по формуле (1): 

41 1 684 3,142 10 0,17 кН 0,385кНP . 

Сопоставляем полученные значения с изображѐнным на рис. 2. 

Вычисленная по предложенной методике нагрузка на 33 % меньше 

нагрузки, полученной при испытаниях, а вычисленная по нормативным 

документам  соответственно меньше на 44 %. 

2.3  Расчет сваи с двумя уширениями (тип 2) 

Расчет НС сваи с применением методики Шмертманна: 

F1 = 3,142∙10
–4

 м
2
;  p  = 0,5;  qc,eq1 = 2,1 МПа. 



Таким образом, нормативное сопротивление грунта под первым 
уширением: 

н

1 0,5 2,1 1,05 МПаR . 

Расчет НС второго уширения: 

F2 = 2,356∙10
–4

 м
2
;  p  = 0,5;  qc,eq1 = 1,21 МПа. 

Таким образом, нормативное сопротивление грунта под первым 
уширением: 

н

1 0,5 1,21 0,605 МПаR . 

Расчет НС боковой поверхности: 

u = 0,031416 м; 
s  = 0,014;  

принимаем mf  = 1; 

н 0,086 кНf i iu m f l . 

Вычисляем НС сваи по формуле (1): 

4 41 1 1050 3,142 10 605 2,356 10 0,086 кН 0,56 кНP . 

Расчет НС сваи по нормативным документам [1]: 

F = 3,142∙10
–4

 м
2
; β1 = 0,3; qs = 2,279 МПа. 

Таким образом, нормативное сопротивление грунта под первым 

уширением: Rs1 = 0,684 МПа. 
Расчет НС второго уширения: 

F2 = 2,356∙10
–4

 м
2
; β1 = 0,33; qs = 1,535 МПа. 

Таким образом, нормативное сопротивление грунта под вторым 

уширением: Rs2 = 0,506 МПа. 
Расчет НС боковой поверхности: 

u = 0,031416 м;   0,14 кНi iu f h . 

Вычисляем НС сваи по формуле (1): 

4 41 1 684 3,142 10 506 2,356 10 0,14 кН 0,47 кНP . 



Сопоставляем полученные значения с изображѐнным на рис. 2. 

Вычисленная нагрузка по предложенной методике на 28 % меньше 

нагрузки, полученной при испытаниях, а вычисленная по нормативным 

документам  соответственно меньше на 39 %. 

Заключение 

По результатам исследования и анализа расчета НС модельных свай 

можно сделать выводы: 

1. Свая с уширением, расположенным на расстоянии пяти 

диаметров уширения от нижнего уширения, имеет большую 

несущую способность по грунту, чем свая только с уширением 

острия. 

2. Предложенная методика расчета сваи с несколькими 

уширениями на основании данных статического зондирования 

позволяет рассчитать несущую способность сваи по грунту с 

достаточной точностью для инженерного применения. 
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УДК 504.05 

 

С. В. Иванюк 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ РЕГЕНЕРАЦИИ  

ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

 

Разработана методика оценки влияния технологий регенерации отработанных 

масел на окружающую среду. Для выполнения оценки формируется новый показатель, 

названный показателем экологичности – РЕ, а затем на его основе рассчитывается 

показатель, названный степенью воздействия – SV. Методика включает в себя создание 

структурно-аналитической модели, описание принципов и алгоритма формирования 

введенного показателя экологичности РЕ, расчет степени воздействия SV, а также 

процесс построения зависимости экологичности технологии на каждом этапе 

формирования РЕ. 

 

отработанные масла, регенерация, окружающая среда, методика оценки, показатель 

экологичности, степень воздействия. 

Введение 

В результате исследования вопроса влияния отработанных масел на 

экологическую обстановку можно сделать вывод о том, что это влияние 

довольно велико. От выбросов отработанных масел страдают практически 

все экосистемы окружающей среды. Наибольший вред наносится 

почвенному покрову. Таким образом, если сброс отработанных 

нефтепродуктов в гидросферу и литосферу продолжится, это неизбежно 

приведет к уничтожению среды обитания не только животных, но и 

человека. 

Полностью этот вид воздействия исключить нельзя, но его можно 

минимизировать, а также получать выгоду от отработанных масел. Это 

может быть реализовано путем создания рациональных технологий 

утилизации и полной регенерации отработанных нефтепродуктов. 

При разработке технологий возникает необходимость их комплексной 

оценки, которая включала бы оценку качества технологии и оценку ее 

воздействия на окружающую среду. В данной статье представлена 

методика оценки влияния технологий регенерации на окружающую среду, 

т. е. экологическая эффективность технологии. 

1  Общие положения методики экологической оценки технологий  

регенерации 

Для оценки технологий регенерации будем руководствоваться 

следующими  принципами [1, 2]: 

 Необходимо оценивать влияние рассматриваемой технологии на 

экологическую обстановку в целом, т. е. по всем показателям 



одновременно, независимо от единицы их измерения и диапазона 

значений. 

 Каждая новая предлагаемая к внедрению технология имеет оценку 

экологичности, отражающую характеристику данной технологии по 

сравнению с ранее существовавшими. 

 Необходимо сформировать экологическую оценку технологии по 

всем показателям. 

 Формируемая оценка не должна зависеть от рассматриваемой 

технологии, иначе говоря, если две технологии описываются одним 

составом показателей с одинаковыми значениями, то обе они 

должны получить одинаковую оценку. 

 Значения всех оценок должны попадать в один интервал. В качестве 

такого интервала берется интервал от 0 до 1, как наиболее удобный. 

При этом чем больше значение оценки, тем выше экологичность 

технологии и тем меньше ее воздействие на окружающую среду. 

Такой подход к экологической оценке внедряемых и уже 

используемых технологий регенерации привел к созданию системы 

формирования показателя экологичности (PE) и расчета на его основе 

степени воздействия на окружающую среду (SV). Данная методика 

позволяет выполнить все необходимые процедуры и получить оценку 

экологической эффективности, адекватно отражающую характеристику 

рассматриваемой технологии с точки зрения ее воздействия на 

окружающую среду [3]. Расчет степени воздействия SV производится в три 

этапа. 

1.1 Первый этап. Формирование математической модели оценки  

      экологической эффективности исследуемой технологии 

Формирование математической модели оценки экологической 

эффективности исследуемой технологии осуществляется в следующем 

порядке. Всем критериям экологичности присваиваются весовые 

коэффициенты (kpi). При этом предполагается, что сумма весовых 

коэффициентов равна единице (1). Для каждого критерия строится 

зависимость экологичности технологии от значения показателя (РEi – 

показатель экологичности i-го критерия). Эта зависимость строится по 

результатам патентного и литературного анализа, а также на основе 

лабораторных исследований. Значение показателя экологичности по 

каждому критерию, полученное по соответствующей методике, лежит в 

диапазоне от 0 до 1. Оптимальному значению показателя соответствует 

единице, худшему значению показателя – ноль. 

1.2 Второй этап. Вычисление показателя экологичности (РЕ)  

Вычисление показателя экологичности рассматриваемой технологии 

производится на основе результатов патентного и литературного анализа, а 

также на основе лабораторных исследований. Оценка осуществляется по 



средневзвешенным значениям. На данном этапе для каждого i-го критерия 

определяется (аналитически или графически – по гистограмме) значение 

его показателя РEi. Результирующий показатель экологичности (PE) 

определяется как сумма произведений значения РЕi и соответствующего 

весового коэффициента kpi: 
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1.3  Третий этап. Вычисление оценки – степени воздействия  

       технологии (SV) 

Значение оценки влияния технологии (показатель SV) равно 

отношению оптимального значения показателя экологичности, равного 

единице (РЕопт = 1), к показателю экологичности данной технологии (РЕ): 

 оптPE
SV

РЕ
. (2) 

2  Построение зависимости экологичности технологии от значения 

    показателя каждого критерия 

Для каждого критерия необходимо сформировать значение показателя 

РЕi [4]. Это значение лежит в диапазоне от 0 до 1 (0 ≤ РЕi ≤ 1). На 

интервале значений критерия необходимо определить оптимальное 

значение, с ним будем сопоставлять значение показателя, равное единице 

(РEi = 1), и худшие значения показателя (РEi = 0). Весь интервал значений 

разбиваем на m диапазонов по уровню падения экологичности. В рамках 

одного диапазона считаем, что значение экологичности уменьшается 

равномерно, т. е. 
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для случая, когда значение экологичности на правой границе диапазона 

выше значения экологичности на левой границе диапазона.  

Для случая, когда значение экологичности на левой границе 

диапазона выше значения экологичности на правой границе диапазона 

получаем 
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Для построения зависимости необходимо подготовить следующие 

данные: 



 оптимальное значение показателя (PЕm опт), т. е. значение 

показателя, которое желательно достичь при применении 

рассматриваемой технологии; 

 фактическое значение критерия рассматриваемой технологии (РЕm); 

 интервал рассматриваемых значений критерия [a; b]. 

Ниже приведен алгоритм построения зависимости РЕi от значения 

критерия: 

1. Разбить интервал рассматриваемых значений критерия [a; b] на 

диапазоны падения экологичности. Данную задачу легче решать 

графически, для этого отметим на оси: 

интервал рассматриваемых значений; 
оптимальное значение; 
фактическое значение. 
2. Каждому из полученных диапазонов присвоить коэффициент 

падения экологичности (КПЭm > 0).  
3. Для построения функции нормирования значения показателя по 

экологичности вычисляем коэффициент нормирования интервала 
рассматриваемых значений критерия (KD), равный сумме произведений 
коэффициента падения экологичности диапазона КПЭm на длину 

диапазона Ld: 
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и значения коэффициентов нормирования каждого диапазона mdK : 

 КПЭ /md m DK K . (6) 

Для каждой границы диапазона вычисляем нормированное значение 
показателя РЕ по следующему правилу: оптимальному значению 
соответствует единице, т. е. 

 опт 1.РЕ  (7) 

Если оптимальное значение находится левее диапазона, т. е. РЕопт ≤ Dm–1, 
то значение на правой границе диапазона вычисляется следующим образом: 
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Если оптимальное значение находится правее диапазона, т. е. РЕопт ≥ Dm, 

то значение на левой границе диапазона находится по формуле: 

 
1

КПЭ
.m d

m m

D

L
PE PE

K
 (9) 



По результатам расчета строится зависимость экологичности 

технологии от значения каждого критерия.  

 Значение показателя экологичности по каждому критерию, 

полученное по соответствующей методике, лежит в диапазоне от 0 до 1. 

Оптимальному значению показателя соответствует 1, худшему значению 

показателя – 0. 

Значение экологической оценки технологии (степень воздействия SV) 

вычисляется по формуле (2). 

Заключение 

Аналитически технология оценивается по различным критериям 

(количество отходов, их токсичность и др.). Показатель экологичности 

РЕ определяется как средневзвешенная сумма оценок по каждому 

критерию, после чего определяется степень воздействия SV данной 

технологии на окружающую среду как величина, обратная показателю 

экологичности. 

Основная идея формирования показателя заключается в следующем. 

Значения всех показателей, описывающих рассматриваемую технологию 

(независимо от единицы измерения и диапазона изменения), 

сопоставляются с безразмерной величиной в диапазоне от 0 до 1. 

Технология анализируется по определенному критерию, каждому 

критерию присваивается оценка в рамках единой шкалы от 0 до 1. 

Средневзвешенная сумма этих оценок (суммирование с учетом весовых 

коэффициентов) позволяет получить показатель экологичности технологии 

РЕ, значение которого также лежит в диапазоне от 0 до 1. Предполагается, 

что чем выше экологическая эффективность технологии, тем меньше 

степень ее воздействия. Следовательно, тем меньше влияние данной 

технологии на окружающую среду.  
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ  
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СИНХРОНИЗАЦИИ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 
 

 

В статье представлен один из возможных способов синхронизации 

перспективных телекоммуникационных сетей, построенных на основе пакетных 

технологий. Способ синхронизации на основе временных меток реализуется 

значительно проще, нежели способ на основе синхронного Ethernet, однако его 

точность на несколько порядков ниже. В статье представлен подход, позволяющий 

повысить точность синхронизации путем оценки достоверности данных временных 

меток с применением различных процедур робастной оценки. 
 

телекоммуникационная система, синхронизация. 

Введение 

В соответствии с концепцией технического и организационного 
развития телекоммуникационной системы (ТКС)  ОАО РЖД в период до 
2030 г. предполагается создание перспективной мультисервисной сети 
связи на базе технологии IP. При этом уже сегодня проектируются и 
строятся новые участки ТКС ОАО РЖД на базе волоконно-оптических 
линий связи с применением технологии Ethernet для соединения сетевых 
элементов. Реализация данного подхода приведет к длительному периоду 
совместного функционирования разнородных технологий (ПЦИ, СЦИ, 
Ethernet) на последовательно соединенных участках в составе ТКС, что 
накладывает определенные ограничения на реализацию процесса 
синхронизации в традиционном представлении тактовой сетевой 
синхронизации (ТСС). 

Система синхронизации является одной из основных подсистем ТКС, 
обеспечивающих качество предоставляемых услуг и надежность 
функционирования ТКС. В результате появления в составе ТКС 
разнородных технологий (ПЦИ, СЦИ, Ethernet) одним из ключевых 
вопросов становится передача сигналов синхронизации на участках ТКС, 
образованных в результате применения технологии Ethernet в составе IP-
сетей, прежде всего в условиях множественных отказов вследствие 
чрезвычайных ситуаций или террористических воздействий.  

В работах ученых на сегодняшний день не рассматривается 

возможность возникновения угрозы для целостности сети синхронизации 



ТКС в условиях совместного функционирования разнородных технологий 

(ПЦИ, СЦИ, Ethernet) и не представлен методический аппарат 

формирования сети синхронизации ТКС в указанных условиях. 

1  Анализ возможных подходов к синхронизации в пакетных сетях 

Для реализации процесса синхронизации в пакетных сетях известны 

шесть подходов, их анализ и сравнение позволяют выделить два основных 

имеющих принципиальные различия: синхронный Ethernet (SyncE – 

SynchronousEthernet) и пакетно-ориентированный способ синхронизации 

(ToP – TimingoverPacket). 

Анализ возможных стратегий применения данных подходов [1] 

позволил сформировать наиболее рациональную стратегию, где на первом 

этапе реализуется пакетно-ориентированный способ, а на втором этапе – 

способ на основе синхронного Ethernet. Данный выбор обусловлен тем, 

что реализация пакетно-ориентированного способа не требует крупных 

капитальных вложений и может быть основана на одном из известных 

способов временнóй синхронизации после модификации процедуры 

обработки данных временных меток. Способ синхронизации на основе 

синхронного Ethernet требует замены или модернизации сетевых 

элементов на основе чипов синхронизации, производство которых 

промышленность освоила только в 2008 г. При этом следует отметить, что 

точность синхронизации, реализуемой пакетно-ориентированным 

способом на основе стандартных протоколов на два порядка меньше, чем 

способ синхронизации на основе синхронного Ethernet. Таким образом, 

актуальной следует считать задачу повышения точности синхронизации на 

основе пакетно-ориентированного способа. В статье предлагается 

использовать различные виды аппарата робастной оценки для достижения 

поставленной задачи. 

2  Факторы, влияющие на точность синхронизации с применением  

    пакетно-ориентированного способа синхронизации 

Согласно [2], существуют пять основных методов получения 

информации, необходимой для обеспечения синхронизации: 

1) установление местоположения группы пакетов; 

2) дискретизация шкалы времени опорного генератора;  

3) непрерывная корреляция сигналов хронирования; 

4) измерение заполненности буфера; 

5) измерение разности частот. 

Анализ описанных выше методов приводит к выводу о том, что 

наиболее соответствующим процессу передачи синхроинформации в 

пакетной сети является метод дискретизации шкалы времени опорного 

генератора, так как он может быть реализован при помощи существующих 

ресурсов сети, которых требуется меньше, чем при использовании первого 

метода, и при этом обеспечивает точность синхронизации не меньше, чем 

остальные методы.  



Для оценки достоверности данных пакетов с временными метками 

рассмотрим основные причины появления задержек трафика в IP-сетях. В 

общем виде возникающие задержки можно разделить на две группы: 

задержка распространения по линиям связи и задержка в коммутационных 

узлах [3]. Необходимо отметить, что процесс распространения трафика по 

линиям связи дает, как правило, чрезвычайно малые значения задержки, 

которыми можно пренебречь. Основной причиной появляющихся 

задержек трафика являются следующие этапы работы коммутационного 

оборудования: 

1) классификация и идентификация потока данных входного порта; 

2) управление потоком данных (обработка заголовков пакетов и 

формирование новых заголовков); 

3) коммутация пакетов на соответствующий выходной порт; 

4) ожидание очереди доступа к выходному порту. 

Время, требующееся для этапов классификации, идентификации и 

управления потоком данных, величина в среднем постоянная, но во 

многом зависит от производительности коммутатора и нагрузки трафика, 

пульсации которой могут быть значительны. На рис. 1 показан общий вид 

функции зависимости вносимой задержки на первых двух этапах от уровня 

потока данных на входе коммутатора.  

Интенсивность 

входного потока 

данных

Вносимая 

задержка

Минимальная 

задержка

Буферизация 

не требуется

Буферизация 

требуется

Переполнение буфера 

(потеря данных)

 

Рис. 1. Функция зависимости вносимой задержки 

на различных этапах  

 

На этапе коммутации пакетов по выходным портам вносимая 

задержка зависит от поддерживаемых коммутатором алгоритмов 

обработки пакетов и от величины трафика. В большинстве случаев 

величины задержки и вариации задержки на этом этапе невелики. 

Наибольшая задержка пакетов данных вносится на этапе ожидания 

очереди доступа к выходному порту коммутатора, она зависит от 

алгоритмов приоритезации трафика. Очевидно, что пакеты с наивысшим 
′ 



приоритетом, такие, например, как пакеты с временными метками, будут 

передаваться немедленно в случае, если нет других высокоприоритетных 

пакетов на передачу и если уже не ведется передача пакета с более низким 

приоритетом.  

Таким образом, совокупную задержку, вносимую коммутатором, можно 

разделить на две составляющие: задержка на классификацию, управление, 

коммутацию, которая в среднем составляет постоянную величину, и 

задержка на ожидание очереди передачи, которая в значительной степени 

зависит от нагрузки на коммутатор, создаваемой трафиком. 

Известно, что асинхронный и пульсирующий характер трафика в 

пакетных сетях может оказать существенное влияние на процесс передачи 

синхроинформации. Следует отметить, что наибольшее влияние на 

точность синхронизации оказывает не сама задержка, а вариация времени 

задержки пакетов с временными метками, которая существенно зависит и 

от нагрузки в узлах, и от числа узлов в маршруте, при этом предполагается 

высокая динамика изменения факторов.  

Таким образом, требуется разработка механизмов повышения  

точности восстановления синхронизации из выборок пакетов с 

синхроинформацией.  

3  Робастные процедуры оценки достоверности данных временных 

    меток 

Всякий математический результат, предназначенный для 

непосредственного практического использования, должен быть устойчив 

по отношению к выбросам (значительным отклонениям случайных 

величин от исходных предположений). Для обозначения этого свойства в 

настоящее время принято использовать термин «робастность», который 

обозначает нечувствительность к значительным случайным отклонениям 

от предположений.  

В настоящем разделе предлагается произвести обоснованный выбор 

из трех робастных процедур, нашедших наибольшее практическое 

применение [4, 5, 6]: винзоризованные оценки, усеченные оценки, 

кусочно-линейные М-оценки Хампеля. 

На основе временных меток, полученных от ведущего узла, в ведомом 

узле формируется упорядоченная по возрастанию случайная выборка 

пакетов с временными метками по величине их задержки в сети: t1, t2, ... tn. 

3.1  Винзоризованные оценки 

Основанием для применения винзоризованных оценок для среднего и 

дисперсии распределений, а также при проверке гипотез генерального 

среднего, служит присутствие выбросов в измеренных значениях времени 

задержки пакетов с временными метками. В этой процедуре крайние 

значения в упорядоченном ряду наблюдений не отбрасываются, а 

изменяются. Тогда g-винзоризованные наблюдения получаем путем 

′ 



замены g первых наблюдений на tg+1, а последних – на tn–g (при 1 ≤ g < n/2). 

Таким образом, получаем: 
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При этом оценками среднего μ и дисперсии σ
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Приближенный 100(1 – )%-й g-винзоризованный доверительный 

интервал для среднего μ: 
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1
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t k h
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где h = n – 2g.  

Для проверки гипотезы H0: μ = μ0 – соответствующий g-винзоризованный 
односторонний k-критерий использует статистику: 

1
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1 t

h n z
k
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(4) 

3.2  Усеченные оценки 

Усеченные оценки среднего μ получаем отбрасыванием g-крайних 

наблюдений с обоих концов упорядоченной выборки t1, t2, …. tn. Таким 

образом, g-усеченная оценка среднего μ: 

1

1
,

n g

i

i g

t t
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(5) 

где h = n – 2g. 

Стандартное отклонение для t можно вычислить по формуле: 

( )
,

( 1)
t
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s

h h                                                   

(6) 

где SS( ) обозначает винзоризованную сумму квадратов: 
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 Приближенный 100(1 – )%-й g-усеченный интервал для среднего μ: 

1
2

( 1) .tt k h s
                                         

(8) 

Для проверки гипотезы H0: μ = μ0 – соответствующий g-усеченный 

односторонний k-критерий использует статистику: 
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t
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s                                                
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3.3  Кусочно-линейная М-оценка Хампеля 

Как отмечено выше, наличие априорной неопределенности 

относительно статистических характеристик измерительной информации 

приводит к необходимости построения методов обработки, обладающих 

пониженной чувствительностью к возможной неадекватности между 

априорно принятой вероятностной моделью и свойствами реальной среды. 

Такой подход к проблеме синтеза робастных методов обработки, 

обеспечивающих достаточно точное решение подобных задач в условиях 

неопределенности, способствует реализации принципа минимакса. 

Минимаксный подход требует заранее ориентироваться на ситуацию, 

наименее благоприятную для оценки, и, таким образом, обеспечивает 

получение некоторого гарантированного решения. Сущность данного 

подхода состоит в том, что, сохраняя высокую робастность найденных 

решений, он позволяет избежать значительного снижения точности оценки 

в случае, когда условия оценки близки к предполагаемым. Один из 

наиболее эффективных путей построения минимаксных алгоритмов дает 

метод минимального контраста (метод М-оценки) [6].  

В методе М-оценки вместо обычной квадратичной функции 

отклонения, используемой в методе наименьших квадратов, берется 

некоторая непостоянная функция , а в качестве оценки среднего μ 

принимается значение, минимизирующее сумму: 

1

( ).
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В более общей формулировке М-оценка определяется как решение 

уравнения: 
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где s – единица измерения шкалы, а  можно считать производной от 

функции Ψ. 

В процедуре М-оценки Хампеля вместо обычной квадратичной 

функции отклонения, используемой в методе наименьших квадратов, 

используется некоторая непостоянная функция вида (рис. 2): 
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Рис. 2. Функция Хампеля 

Смысл такой функции Ψ(ti) в том, что она приписывает наблюдениям 

эмпирически подобранный вес таким образом, что при некоторых 

предположениях минимизируется влияние крайних наблюдений. Кусочно-

линейная М-оценка Хампеля для параметра положения определяется как 

решение Т-уравнения: 
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Это решение находится при помощи итеративной процедуры, в 

которой начальное значение Т0 для решения Т-уравнения принимается 

равным медиане, а фиксированной оценкой множителя s служит медиана 



абсолютных отклонений от Т0. Выполнив ряд преобразований, описанных 

в [5], получаем процедуру: 

1 ( ),k k k i kt t t t                                    (14) 

свойства которой зависят от управляющей последовательности констант γk 

и от выбора начального приближения T0. Таким образом, наблюдения 

обрабатываются последовательно и каждый шаг требует минимального 

объема вычислений. 

Анализ работ [7, 8] и ряда экспериментальных данных показал, что из 

всех приведенных процедур робастной оценки наиболее точное значение 

достигается, как правило, при процедуре использования кусочно-линейной  

М-оценки Хампеля. Однако следует отметить, что для исключения 

возможных ошибок при обработке результатов эксперимента 

целесообразно вычислять все предложенные оценки и проверять их 

совместимость.  

Итак, применение описанных выше видов робастных оценок позволит 

наиболее точно оценить величину задержки пакетов с временными 

метками в пакетной сети. На заключительном этапе необходимо присвоить 

вес полученной временнóй метке в соответствии со степенью отличия 

задержки данного пакета относительно прогнозируемого времени 

задержки. Эту процедуру предлагается производить с использованием 

функции вида 

1 при 0 1;

1/ при 1,

x
y

x x                                         
(15) 

где x – отношение разницы между измеренной и прогнозируемой 

величинами задержки к прогнозируемой величине задержки.  

Заключение 

Использование разработанного метода робастной оценки величины 

задержки пакетов с временными метками позволяет:  

 увеличить количество используемых для синхронизации временных 

меток на 10–15 % по сравнению с традиционными методами;  

 реализовать процедуру оценки достоверности и присвоения 

соответствующего веса синхроинформации, содержащейся в пакете 

с временной меткой;  

 обеспечить требуемую точность восстановления синхросигнала в 

условиях высокой нагрузки и пульсирующего характера трафика в 

IP-сетях. 

 
Библиографический список 

1. Решение проблем синхронизации в IP-сети / А. К. Канаев, А. С. Ванчиков, 

′ 



В. В. Кренев // Автоматика, связь, информатика. – 2011. –  № 3. – С. 22–24. 
2. Системы синхронизации в связи и управлении / В. Линдсей. – М. : Советское 

радио, 1978. – 600 с. 
3. Timing and synchronization aspects in packet networks: Recommendation ITU-T 

G.8261, 2008. 
4. Применение усеченного биномиального распределения для построения 

генератора случайных функций в имитационных моделях цифровых систем передач / 
С. В. Сорокоумов, В. Е. Кузнецов, А. М. Лихачев, В. П. Пустовалов;  52-я НТК НТОРЭС 
им. А. С. Попова. – СПб. : СПбНТОРЭС, 1997. – С. 22. 

5. Робастные методы обработки сигналов в радиотехнических системах 
синхронизации / А. В. Макшанов, А. В. Смирнов, А. К. Шашкин. – СПб. : Изд-во 
Санкт-Петер-бургского ун-та, 1991. – 174 с. 

6. Робастность в статистике / П. Хьюберт; пер. с англ. под ред. И. Г. Журбенко. –
М. : Мир, 1984. – 303 с. 

7. Статистический анализ: подход с использованием ЭВМ / А. Афифи, С. Эйзен; 
пер. с англ. – Мир, 1982. – 488 с. : ил. 

8. Робастные методы обработки результатов измерений / А. В. Макшанов, 
А. А. Мусаев. – М. : МО СССР, 1980. – 144 с. 

УДК 681.3.01 
 

А. М. Кудрявцев, Д. Н. Рубанов, А. М. Костроминов 

 

МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА  

В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ КОМПЛЕКСАХ 

РАДИОМОНИТОРИНГА 

В статье рассматривается модель электронного документооборота, 
предназначенная для повышения эффективности функционирования 
автоматизированных комплексов радиомониторинга. Испытания нового 
автоматизированного комплекса радиомониторинга показывают, что применение 
предлагаемой модели позволяет повысить как качественные, так и количественные 
характеристики электронного документооборота комплекса. 

 

автоматизированные комплексы радиомониторинга (АКРМ), радиоэлектронная 

обстановка, документооборот, понятийная модель АКРМ, содержательная модель 

АКРМ, модель документооборота АКРМ. 

Введение 

В последние годы в интересах обеспечения безопасности Российской 

Федерации в структуре органов государственного управления 

разрабатываются автоматизированные комплексы радиомониторинга 

(АКРМ). Комплекс задач системы АКРМ может включать специфические 

задачи, решение которых имеет большое значение для безопасности 

России. В их числе выявление:  

 источников террористических угроз; 



 нелегитимных средств и абонентов радиосвязи; 

 несанкционированного занятия частотного диапазона; 

 нарушения технических регламентов радиосвязи; 

 непреднамеренных или специально организованных радиоканалов 

утечки информации и источников помех.  

Существенное усложнение радиоэлектронной обстановки в настоящее 

время связано с увеличением числа как штатных, так и 

нелицензированных источников радиоизлучения, их мобильностью и 

высокой плотностью размещения. В данной ситуации актуальной 

становится задача повышения эффективности АКРМ. Наряду с высокой 

производительностью современные средства добывания и обработки 

данных АКРМ имеют ряд специфических особенностей, обусловленных 

структурно-статистическими методами ведения радиомониторинга с 

учетом фактора старения данных. Эти особенности предъявляют к АКРМ 

требования по времени цикла радиомониторинга (РМ) tЦРМ (tЦРМ < tЦРМ 

треб), включающего время добывания, обработки и доведения данных РМ 

до потребителя. Среди других требований к средствам АКРМ – 

унификация программных пакетов СМО, одинаковые структура и формат 

данных для использования в различных средствах АКРМ [1]. 

Документооборот существующих АКРМ не удовлетворяет указанным 

требованиям [2]. Обеспечить их выполнение может разработка 

электронного документооборота (ЭДО), учитывающего особенности 

ведения РМ. 

1  Модель предметной области АКРМ 

Предметная область АКРМ применительно к ЭДО включает в себя 

систему документации, правил и требований делопроизводства, 

организацию потоков данных, общепринятую терминологию управления 

персоналом комплексов и РМ, а также требования и обязанности по работе 

должностных лиц АКРМ. Модель предметной области (МПО) АКРМ 

включает две взаимосвязанных составляющих: понятийную и 

содержательную.  

К понятийной модели предметной области АКРМ будем относить 

совокупность терминов, используемых для описания предметной области 

АКРМ и отношений между ними, которым соответствуют 

информационные объекты АКРМ. Понятийную МПО можно представить в 

виде помеченного орграфа вида 

, , ,d d d d dG V E M L ,                                      (1) 

где dV  – множество вершин (понятий); 

dE  – множество направленных дуг е = (v1, v2) из вершины v1 в 

вершину v2; 



:d d dM E L  – функция разметки дуг, которая каждой дуге 

сопоставляет элемент из множества меток 
dL , причем метка может также 

являться вершиной 
d dL V . 

Содержательной моделью предметной области для понятийной МПО 

АКРМ будем считать помеченный орграф вида 

, , ,c c c c cG V E M L .                                         (2) 

Таким образом, содержательная МПО АКРМ сохраняет данные об 

информационных объектах АКРМ на основе терминов и отношений 

понятийной МПО, следовательно, моделью предметной области АКРМ 

будет объединение графов понятийной и содержательной моделей 

предметной области АКРМ: 

, , , , , ,m m m m m d c d c m d cG V E M L V V E E M L L ,          (3) 

где 
( ), если ;

( )
( ), если .

d d

m

c c

M e e E
M e

M e e E
 

Вершины (информационные элементы) содержательной МПО 

соответствуют реальным объектам предметной области. Отношения, 

описываемые терминами понятийной МПО, также можно разделить на два 

типа: содержательные и понятийные. Содержательные определяют 

отношения одного информационного элемента к другому, а понятийные – 

отношения информационного элемента к термину из понятийной МПО. 

Определим понятие электронного документа (ЭД) как некий ресурс, 

имеющий структуру и содержащий семантическую информацию. 

Применительно к содержащейся в ЭД семантической информации 

структурой следует считать некоторую ее фиксированную часть, например 

набор используемых терминов. Таким образом, структура есть граф 

специального вида, который действительно накладывает определенные 

ограничения на семантическую информацию документа. Эти ограничения 

можно разделить на два типа. Ограничения первого типа образуют 

подграф понятийной МПО и указывают, какие термины и отношения 

должна содержать семантическая информация, т. е. задают ее своего рода 

«каркас». Другие ограничения определяют, каким образом остальные 

информационные элементы встраиваются в этот каркас и какими 

отношениями они связываются. Для определения формального способа 

задания таких ограничений введем понятие свободной вершины графа. 

Свободные вершины графа используются для указания мест в структуре 

ЭД, на которые должны быть подставлены его остальные 

информационные элементы.  



Свободной вершиной с интервалом кратности ( , )i j  назовем вершину 
,i jv , не содержащуюся в МПО, i j , 0 i , 0 j . Свободной 

вершиной является свободная вершина с любым интервалом кратности. 

Множество всевозможных вершин, где для любого интервала кратности 

(i, j) существует бесконечное множество различных свободных вершин с 

интервалом кратности (i, j), будем называть хранилищем свободных 

вершин: 

,{ : ( , ), 0}i j

free kV v i j k .                                 (4) 

Информационной структурой  будем считать граф вида 

Σ Σ Σ Σ Σ, , ,G V E M L ,                                      (5)  

у которого Σ d freeV V V  и Σ d freeL V V . 

Фактически информационная структура с помощью понятийной МПО 

и хранилища свободных вершин задает некоторый «шаблон» для 

семантической информации. В ней вместо каждой свободной вершины 

должны присутствовать несколько вершин МПО, их количество 

определяется интервалом кратности свободной вершины. Семантическая 

информация, для которой выполнены эти условия, будет являться 

наполнением информационной структуры. Наполнением информационной 

структуры  будем считать семантическую информацию, согласованную 

с информационной структурой , т. е. граф вида 

, , ,G V E M L .                                        (6) 

Часто возникает необходимость отражения одного и того же 

документа различными способами: для текстовых устройств; для 

графических устройств с низким или высоким расширением; для 

специализированных потребителей разведывательной информации, 

которые «понимают» информацию только в определенной схеме данных.  

Для удобства рубрикации, поиска и управления документами в 

автоматизированном режиме ЭДО АКРМ предлагается все 

идентифицирующие документ свойства вывести в отдельный 

информационный объект ЭДО, однозначно связанный с документом, 

который будем называть паспортом документа: 

,d ps psps .                                             (7) 

Особенность ЭДО АКРМ заключается в ограничении числа классов 

документов, как циркулирующих в самих АКРМ, так и передаваемых 



руководству с целью его информирования. Для этого, с целью поддержки 

механизма создания (использования опорной структуры документа с 

предварительным наполнением отдельными данными), предлагается 

использовать понятие шаблона класса электронных документов АКРМ. 

Под шаблоном класса электронных документов понимается 

информационный объект ЭДО, включающий в себя описание внутренних 

и внешних представлений документа, способ информационного 

наполнения, функцию формирования паспорта вновь созданного 

документа и функции управления документом с описанием действий 

исполнителя с документом (или событий, инициируемых при 

формировании документа). Шаблон класса документов состоит из двух 

частей: описания форматирования документа и информационной части: 

γ γ γ,Tm Fr P ,      (8) 

где γFr  – множество возможных форматирований документов класса γ , 

Г , где Г – множество классов документов, присутствующих в ЭДО 

комплекса;  

γP  – множество информационных описаний шаблона для документов 

класса γ , Г . 

Таким образом, при использовании шаблонов в ЭДО документ класса 

γ  в формате , циркулирующий в ЭДО АКРМ, можно представить в виде 

,, ,dd ps ,                                         (9) 

где dps  – паспорт документа d;  

,  – структура документа d в формате , задаваемая функцией 

формирования документа , , шаблона для класса документов γ ;  

 – информационное наполнение документа, согласованное со 

структурой документа ,  и информационной частью шаблона  для 

класса документов γ . 

2  Модель электронного документооборота 

Предлагаемая модель ЭД предоставляет возможность динамического 

использования различных информационных объектов (файлы, записи в 

базе данных, ссылки на другие документы) в качестве источников данных 

для информационного наполнения, с использованием настраиваемых 

шаблонов классов (типовых видов) документов. Связь элементов 

структуры документа с записями базы данных комплекса обеспечивает 



поддержание электронного документа в состоянии готовности и повышает 

полноту представления данных руководству. Такой подход позволяет 

произвести адаптацию объема и вида документа в зависимости от его 

назначения и дальнейшего использования, что сократит время создания и 

передачи документа по каналам связи, а также повысит скорость 

обработки и представления данных в вышестоящий орган управления РМ.  

Документооборот является одной из главных составляющих АСУ 

любой информационной системы, обрабатывающей документы. 

Фактически система документооборота выступает как средство поддержки 

функций управления и строится в соответствии со штатной структурой 

органа разведки и его функционального предназначения. 

Концептуальная модель ЭДО АКРМ (рис. 1) придает РМ особенности 

информационной системы со своими характеристиками, документами и 

потоками сведений и данных. Для описания логики взаимодействия 

информационных потоков авторами была применена методология IDEF – 

методология моделирования, использующая графическое описание 

информационных потоков, взаимоотношений между процессами 

обработки информации и объектов, являющихся частью этих процессов. В 

IDEF каждый функциональный элемент, изображенный в виде блока, 

представляет собой определенный сценарий моделируемого процесса и 

может являться частью другой функции. 

 

 
 

Рис. 1. Концептуальная модель электронного документооборота АКРМ 

 

Важной особенностью методологии IDEF является постепенное 

введение уровней детализации по мере создания модели. IDEF-диаграммы 



строятся в соответствии с той информацией, которую они несут. Применяя 

принцип декомпозиции неоднократно, возможно структурировать 

описание процесса до любого уровня подробности. Функциональная 

декомпозиция позволяет объединить и организовать диаграммы в 

иерархические структуры, в которых диаграммы наверху модели менее 

детализированы, чем диаграммы нижних уровней. 

На рис. 2 представлена функциональная модель ЭДО, содержание 

функций которой может быть конкретизировано на последующих уровнях 

декомпозиции. Данная модель позволяет описывать последовательности 

процедур ЭДО для каждых классов документов. Она обеспечивает 

информационное сопряжение между постами АКРМ и вышестоящими 

органами. В модели учтены требования к ЭДО АКРМ по форматам 

передаваемых документов, их идентификации и учету. 

 

 
 

Рис. 2. Функциональная модель документооборота АКРМ 

Заключение 

Испытания нового АКРМ показали, что применение предлагаемой 

модели ЭДО позволило повысить как качественные, так и количественные 

характеристики ЭДО-комплекса. Была обеспечена унифицированность 

ЭДО, сопрягаемость различных АКРМ на уровне ЭДО. При создании ЭД 

учитывается пропускная способность каналов передачи данных. Для 

эффективной работы ЭДО важно оптимизировать документооборот с 



точки зрения tЦРМ. Это привело к необходимости решения задачи 

оптимизации стоимости документопотоков [3]. За счет автоматического 

формирования ЭД, разделения внутреннего и внешних представлений ЭД 

на основе методики, использованной в работе [2], tЦРМ было снижено до 

требуемого уровня (см. табл.). 

ТАБЛИЦА. Сравнение различных систем документооборота  

по показателю tЦРМ 

Время цикла радиомониторинга tЦРМ, мин
*
 

tЦРМ треб 2,5–4,5 

Бумажный документооборот 30–40 

ЭДО на основе электронных форм 7–10 

ЭДО на основе предложенной методики 1,5–2 

*
 Указаны min и max значения показателя в зависимости от условий ведения и 

стоящих задач РМ. 

 

Полученные результаты позволяют рекомендовать методику для 

создания ЭДО перспективных и совершенствования существующих 

АКРМ. 
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ТЕХНОЛОГИЯ УСКОРЕННОЙ ВЫГРУЗКИ И ОЧИСТКИ  

ЦИСТЕРН С ВЯЗКИМИ НЕФТЕПРОДУКТАМИ 

 
 

Рассматривается метод создания временной теплой изоляции цистерны из мазута, 

переведенного в состояние пористой затвердевшей среды, нанесенной на внутренние 

стенки котла перед заливом основной массы нефтепродукта. Оболочка обеспечивает 

подавление конвекции горячего нефтегруза, сохраняет его высокую температуру при 

перевозках и, имея низкое адгезионное взаимодействие со стенкой котла, легко 

удаляется при выгрузке и очистке цистерны. 
 

мазут, железнодорожные перевозки, дисперсоид. 

Введение 

Задачи по развитию энергосберегающих и экологически чистых 

технологий во всех сферах деятельности отечественного бизнеса, которые 

ставит Правительство России, весьма актуальны и требуют скорейшего 

решения.  

На железнодорожном транспорте большие непроизводительные затраты 

энергии связаны с перевозками застывающих наливных грузов (ЗНГ) – 

мазутов, нефти, масел и технических жидкостей, общие объѐмы перевозок 

которых составляют около 50 млн т в год. 

На предприятиях – производителях ЗНГ в жидком виде заливают в 

цистерны при температурах плюс 80…100 °С. За время транспортирования 

жидкости охлаждаются и приобретают вязкость настолько большую, что 

их выгрузка (слив самотеком) без предварительного разогрева, 

обеспечивающего восстановление текучести, становится невозможной. 

Разогрев каждой цистерны с нефтепродуктом требует больших затрат 

тепловой энергии (~6∙10
9 
Дж), длительного простоя под выгрузкой, 

организации на пунктах слива специальных сооружений с дорогостоящим 

оборудованием и применением ручного труда. Полная выгрузка ЗНГ даже 

на хорошо оборудованных сливных площадках не обеспечивается, и в 

каждой цистерне после слива остается от нескольких десятков до 

нескольких сот килограммов высоковязких остатков. Для их удаления 

цистерну периодически очищают на промывочно-пропарочных станциях 

(ППС). Существующая технология очистки включает последовательно 

проводимые пропарку, промывку и дегазацию цистерн и тоже является 

одной из наиболее энергоемких и экологически несовершенных 

технологий вагонного хозяйства. 

В зимнее время на очистку одной цистерны требуется до 3,5∙10
9
 Дж 

тепловой энергии. При пропарке цистерны в атмосферу выбрасывается 



огромное количество выпара (смеси паров воды и нефтепродукта), 

вызывающее загрязнение воздуха и уносящее до 25…60 % общего 

количества тепла, вырабатываемого парогенератором, при промывке 

образуются большие количества жидких отходов, требующих утилизации. 

Общие затраты тепловой энергии, необходимые для обеспечения 

перевозок 50 млн т ЗНГ, – это более чем 600 тыс. т условного топлива. 

Суммарный годовой простой вагонов-цистерн под выгрузкой и на ППС 

составляет в среднем 1 млн вагоно-часов. 

В настоящее время для перевозки вязких нефтепродуктов (мазутов) 

используются специализированные цистерны (пример – модель 15-1566). 

Котел такой цистерны изготовляется из стальных листов толщиной δст = 9, 

11 и 10 мм (соответственно на верхней, нижней частях и на торцах 

цистерны). На нижней части котла имеется парообогревательный кожух, 

выполненный из стальных листов толщиной δст = 3 мм, которые вместе о 

стенкой котла образуют камеру толщиной δ = 36 мм и общей площадью S 

= 40 м
2
. Котлы изготавливаются из стали 09ГС2 с плотностью ρст = 7800 

кг/м
3
, теплопроводностью λст = 58 Вт/м∙град и теплоемкостью Сст = 480 

Дж/кг∙град. При сливе нефтегруза в камеру подается пар для разогрева 

нижней части котла и зоны сливного прибора до 200 °С. При этом 

образуется маловязкий слой нефтегруза, по которому скользят основные 

его массы, сохраняющие низкую температуру и высокую вязкость. 

Дальнейший разогрев и подачу продукта в хранилище обеспечивает уже 

грузополучатель. 

 

1  Конвекция горячего нефтепродукта и способ еѐ подавления 

Парообогревательный кожух, являясь неотъемлемой частью 

конструкции цистерны, обеспечивает разогрев нефтегруза при сливе, но он 

же способствует быстрому его охлаждению при транспортировании. 

Рассмотрим охлаждение горячего мазута в течение первых 12…20 

часов после его налива в данную цистерну, когда продукт еще имеет 

высокую температуру и малую кинематическую вязкость (например, у 

мазута М40 при температуре Т = 90 °С νж = 12∙10
–6

 м
2
∕с). При малом 

термическом сопротивлении стальной стенки (δст/λст = 1,55∙10
–4

 м
2
∙град/Вт) 

теплоотдача в верхней части котла определяется коэффициентом 

конвективной теплоотдачи αконв, значение которого зависит от скорости 

движения цистерны, скорости ветра, наличия  атмосферных осадков. В 

отсутствие осадков αверхн ~ 15…20 Вт/м
2
∙град, при выпадении осадков, 

значительная часть тепла на верхней части котла расходуется на нагрев и 

испарение оседающей воды. При этом  αверхн ~ 100…150 Вт/м
2
∙град; 



верхн 2
ст

конв ст

Вт

м град

1
15...20 .

1
k                              

В нижней части котла эквивалентный коэффициент теплоотдачи 

определяется термическим сопротивлением воздушного зазора в 

парообогревательном кожухе (δ/λвоздух = 0,51 м
2
∙град/Вт): 

нижн 2
ст

конв ст воздух

Вт

м град

1
1,48

1
k . 

Как видно, теплоотдача в верхней части котла может быть в 10…50 раз 

больше, чем в нижней его части. Значение термического коэффициента 

объемного теплового расширения всех нефтепродуктов довольно велико – 

β ≈ 10
–3

 град
–1

, поэтому интенсивное охлаждение и обусловленный им рост 

плотности горячего мазута, имеющего малую вязкость, в верхней части 

котла приводит всю его массу в неустойчивое состояние, порождая 

интенсивное циркуляционное движение естественной конвекции. 

В условиях циркуляции холодные стенки котла омываются горячим 

нефтепродуктом, и он быстро охлаждается во всей своей массе. 

Подавление конвекции горячего нефтепродукта можно обеспечить за счет 

уменьшения теплосъема в верхней части котла. Но установка тепловой 

изоляции на наружную поверхность имеющихся цистерн невозможна, так 

как будут  нарушены требования ГОСТа к габаритам подвижного состава, 

а масса цистерны возрастет на 4…5 т. 

Существует нетрадиционное решение проблемы, связанное с 

возможностью создания временной, легко удаляемой теплоизолирующей 

оболочки из самого перевозимого нефтепродукта на внутренней 

поверхности котла. Назовем мазутным дисперсоидом (МД) среду, 

полученную из мазута с вязкостью ν ≥ 10
–4

 м
2
/с при барботировании через 

него воздуха с одновременным его перемешиванием и переведенную в 

твердое состояние последующим охлаждением. 

Слой МД наносится на внутреннюю поверхность в верхней части 

котла порожней цистерны с помощью стандартного струйного генератора, 

применяемого в аппаратах химической технологии. Он включает 

лопастной насос типа Х90/85, подающую магистраль и устройство 

распыления, вводимое в цистерну через верхний наливной люк. Время 

распыления МД определяется мощностью насоса, время охлаждения и 

затвердевания – температурой наружного воздуха Tg и интенсивностью 

принудительного обдува воздухом его свободной поверхности. При 

температуре воздуха Tg = −10…−20 °С суммарная продолжительность 



операций нанесения слоя МД и его принудительного охлаждения не 

превышает 10 минут в расчете на одну цистерну [2]. 

Теплопроводность и устойчивость МД зависят: 

1. От кратности γ, которая представляет собой отношение объема 

дисперсоида  Vд  к объему мазута Vм, пошедшего на его образование: 

д м в

м м

,
V V V

V V
 

где Vв – объем воздушных пузырей в дисперсоиде. 

Коэффициент теплопроводности МД определяется кратностью γ 

теплопроводности мазута λм  ≈ 0,13 Вт/м∙град, и воздуха λв  ≈ 0,024 

Вт/м∙град, согласно формуле [1]:       

                                           м
д в

2 1
1

3
.                                      

2. От дисперсности (размера пузырьков) МД, которая влияет на его 

устойчивость, но не на теплопроводность.  

При малых значениях γ = (2…3) слой МД достаточно  устойчив и 

вместе с тем имеет теплопроводность λд = 0,07…0,05 Вт/м∙град, близкую к 

теплопроводности таких теплоизолирующих материалов, как стекловата. 

Дальнейшее увеличение γ МД нецелесообразно из-за ухудшения его 

устойчивости. 

После нанесения слоя МД цистерна подается под налив основной 

массы нефтепродукта. В работе [2] показано, что при заполнении цистерны 

горячим мазутом происходит лишь частичное растворение слоя МД: на 

поверхности котла остается слой дисперсоида толщиной δм ≈ 3…5 см и 

даже более, в зависимости от температуры наружного воздуха. Такая 

теплоизолирующая оболочка недостаточна для сохранения высокой 

температуры нефтегруза в течение всего времени транспортирования, но 

она способна блокировать его естественную конвекцию. 

Нециркулирующий нефтепродукт, как показано в работе [3], в силу своей 

малой теплопроводности (λм ≈ 0,13 Вт/м∙град) охлаждается с 

загустеванием лишь частично, образуя на стенках котла затвердевший 

слой толщиной 10…15 см. Основная масса продукта (до 90 %) сохраняет 

при перевозках высокую температуру и подвижность. Разогрев цистерны 

при сливе потребует уже меньших затрат времени и энергии. 

 

 

2  Очистка цистерн от застывших остатков дисперсоида 



Теперь рассмотрим задачу снижения теплопотерь при очистке 

цистерн от загустевших остатков при низких температурах воздуха, она 

тоже решается при создании слоя МД на внутренней поверхности котла. 

 Предварительно оценим, как влияет наличие пузырьков воздуха на 

площадь теплоотдающей поверхности, находящейся на фронте 

разжижения нефтепродукта. Мысленно выделим в слое затвердевшего 

мазута кубик со стороной l, площадью грани 
2S l  и объемом 

3V l , 

аналогичный кубик выделим в слое МД.
  

Пусть МД имеет γ = 2 и весь 

воздух содержится в одном пузырьке радиуса R. Очевидно, что 

выполняется соотношение: 

3

3
3

2.
4

3

l

R
l

 

Отсюда следует, что 

 3
3

0,49 .
8

l
R l  

При прохождении фронта разжижения через кубик с пузырьком его 

площадь ( S ) становится равной 
2 2 2

1 1,785/ 4l R l S . Таким 

образом, наличие пузырьков воздуха в МД с γ = 2 увеличивает площадь 

его контакта с паром при разжижении в 1,785/S S  раз, аналогичные 

выкладки показывают, что для МД с γ = 3 площадь контакта с паром 

увеличивается в ς = 1,92 раза. Таким образом, очистка облегчается тем, что 

слой МД толщиной δмд имеет меньшую площадь адгезионного 

взаимодействия со стенкой котла, малую теплопроводность и, благодаря 

своей пористости, большую в ς = 1,785…1,92 раза, чем затвердевший 

мазут, площадь контакта  с разжижающем его паром. 

Пусть внутрь котла подается пар, имеющий температуру Тп. Теплота, 

поступающая с паром при постоянном его расходе Gп, частично 

расходуется на разогрев стенок котла и остатков нефтепродукта, частично 

уходит в окружающее пространство вместе с выпаром, а также за счѐт 

теплопередачи через стенки котла. Пусть Gв и Gк – соответственно массы 

пара, выходящего из цистерны в единицу времени вместе с выпаром и 

превращающегося в конденсат. 

Запишем уравнение теплового баланса для средней температуры стенки 

со слоем нефтепродукта: 

      ст
ст ст 1 1 п ст 2 2 ст g

dT
М С mc k F T Т k F T Т

d
.                (1) 



Здесь Мст, m, Сст и с – соответственно массы стального котла, 

нефтепродукта на его стенках и удельные теплоемкости стали и 

нефтепродукта; F1 – площадь внутренней поверхности котла (по 

поверхности нефтепродукта); F2 – площадь наружной поверхности котла, 

м
2
; k1 – коэффициент теплопередачи от конденсирующегося пара к стенке 

котла; k2 – коэффициент теплоотдачи от стенки котла наружному воздуху, 

Вт/м
2
град; Тg – температура окружающей среды, град. 

Обозначим через τр характерное время разогрева (постоянную 

величину, обратную темпу разогрева), а через Θ – температуру, 

отвечающую равновесному состоянию цистерны при еѐ непрерывном 

разогреве: 

ст ст
р

1 1 2 2

;
М С mc

k F k F
 

1 1 п 2 2

1 1 2 2

.
gk FT k F T

k F k F
 

После элементарных преобразований уравнение (1) приводится к виду 

                                       ст
р ст

dT
Т

d
.                                             (2) 

В начальный момент времени τ = 0 температура стенки котла равна 

температуре воздуха: 

                                   ст (0) gТ Т .                                                (3) 

Решение уравнения (2) при начальном условии (3) имеет вид 

                          p

ст ( )gT Т e .                                   (4) 

Коэффициент теплоотдачи: 

2

конв д

1

1 δ

α λ

k . 

С увеличением термического сопротивления (δ/λд) слоя МД 

коэффициент теплоотдачи k2, характеризующий потери тепла в 

окружающее пространство, уменьшается, величины τр  и Θ возрастают, 

второе слагаемое в правой части (4) уменьшается и, следовательно, 



температура стенки котла на стадии его пропарки принимает большее 

значение. 

Считая, что температура цистерны при еѐ пропарке достигла 

равновесного значения Θ и дальнейшего аккумулирования тепловой 

энергии стенками котла не происходит, запишем закон сохранения 

энергии, рассматривая пар, поступающий в цистерну и покидающий еѐ 

вместе с выпаром: 

                                   
нач нач

п п в в п в 1 1 п ст( ) ( )G i G i G G i k F T T .               (5) 

Здесь Gп = 0,246 кг ∕с – установленный Нормами расход пара, 

подаваемого в при пропарке в цистерну под давлением Р = 4 ата; Gв – 

расход выпара кг/с; 
нач

пT  
и 

нач

пi  – начальные температура и энтальпия пара; 

i
*
 – энтальпия насыщенного пара при атмосферном давлении Дж/кг; 

нач

в п вi i x  в1 x  – энтальпия выпара, определяемая степенью его 

сухости хв (безразм.). 

Подставляя (4) в (5) и учитывая то, что 
нач

пr i i  – теплота 

парообразования, получим выражение, определяющее количество 

образующегося в единицу времени выпара: 

рнач

п п 1 1 п

в

в

( ) ( )gG i i k F T T e
G

х r
. 

Отсюда видно, что количество образующегося выпара зависит от 

площади поверхности нефтепродукта F1, контактирующего с паром. Как 

отмечалось выше, у дисперсоида с γ = 2…3 эта площадь возрастает в ς = 

= 1,785…1,92 раза, что обусловливает существенное уменьшение 

выбрасываемого выпара и связанных с ним потерь тепла. 

 

Заключение 

Предложена новая технология создания временной тепловой изоляции 

цистерн для вязких нефтепродуктов из самого транспортируемого 

нефтегруза, переведенного в состояние затвердевшего 

воздухонасыщенного дисперсоида. Созданная оболочка может обеспечить 

значительную экономию тепловой энергии как при перевозках вязких 

нефтепродуктов, так и при очистке цистерн от их остатков. 
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ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕШЕХОДНЫМ ПЕРЕХОДАМ 

ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ  

НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 
 

 

В статье обосновываются требования к пешеходным переходам через 

железнодорожные пути в свете их влияния на устойчивость перевозочного процесса. 

 

непроизводственное травмирование граждан, железнодорожный путь, пешеходный 

переход через железнодорожные пути. 

Введение 

Важной задачей в сфере обеспечения бесперебойного перевозочного 

процесса является снижение травмирования граждан в зоне движения 

поездов. Решение этой задачи в условиях структурных преобразований на 

железнодорожном транспорте, дальнейшего развития рыночных 

отношений, а также возникающих в связи с этим новых правоотношений в 

ОАО РЖД требует новых подходов к системе комплексной безопасности. 

Значительные человеческие потери в условиях демографического спада, 

а также финансовые потери, которые вынуждено нести государство и 

компания ОАО РЖД, заставляют обратить на эту проблему пристальное 

внимание. 

Статистика свидетельствует о том, что за последние два года в зоне 

движения поездов травмировано свыше 9 тыс. граждан. Анализ этих 

данных показывает, что наезд грузовых поездов происходит наиболее 

часто и составляет около 34 % от общего количества несчастных случаев 

(пригородные поезда – 26 %, пассажирские – 20 %, скоростные – 3 %, 

маневровые – 2,95 %, другие – 5 %) (см. рис.). 

Травмирование граждан происходит при хождении по 

железнодорожным путям в неустановленных местах (90 % от общего 

количества случаев). Наибольшее количество граждан травмируется в 



регионе Московской железной дороги, это около 30 % от всего количества 

травмированных на сети.  

В 2010 г., несмотря на некоторое снижение (на 4,5 %) по сравнению с 

2009 годом, общее количество транспортных происшествий, повлекших 

причинение вреда жизни и здоровью граждан, остается весьма 

значительным (1264 происшествия), а общее количество граждан, 

травмированных в этих происшествиях, составило 1290 человек, в том 

числе 25 случаев группового травмирования (в 2009 г. – 28 случаев). 

 

 

Соотношение количества травмированных граждан к протяженности  

эксплуатационного пути и численности населения регионов за 2009 год 

 

На тысячу километров эксплуатационной длины на Московской 

дороге приходится 153 травмированных человека в год. Это самый 

высокий показатель среди дорог. Вместе с тем для региона Московской 

железной дороги характерна самая высокая плотность проживающего 

населения. На 1 млн проживающего населения самый высокий показатель 

– в регионе Забайкальской железной дороги – 93 человека. 

Анализ данных позволяет выделить по состоянию на 2009 г. на 

Московской железной дороге 2 станции и 18 перегонов, где граждане 

наиболее подвержены риску травмирования. Среди них станции Люберцы 

I (травмировано за 2 года около 30 человек) и Орехово-Зуево (20 

травмированных за тот же период); перегоны: Марк – Лобня, Одинцово – 

Голицыно, Люберцы I – Быково, Быково – Раменское, Москва-Пассажирская-

Казанская – Перово, Мытищи – Пушкино и некоторые другие. 

В 2010 г. наиболее травмоопасными продолжали оставаться те же 

участки и станции Быково, Люберцы I, Раменское, Тушино и др. 
Выявлен высокий уровень детского травматизма на дороге в 2010 г.: 

пострадали 43 человека в возрасте до 18 лет, из них погибли 20. 
Наиболее травмоопасными регионами в пределах Московской 

железной дороги стали Московская область (2010 г. – 776 чел., 2009 г. – 878 

 Количество травмированных на тысячу км  Количество травмированных на млн человек 



чел.), Москва (2010 г. –  311 чел., 2009 г. – 221 чел.) и Рязанская область (2010 
г. – 42 чел., 2009 г. – 57 чел.). 

Основной причиной травмирования по-прежнему остается грубое 
нарушение пострадавшими «Правил безопасности граждан на 
железнодорожном транспорте». 

Практически все случаи транспортных происшествий с гражданами 
сопровождаются нарушениями выполнения графика движения поездов, 
вследствие чего нарушается устойчивость перевозочного процесса. 

Большое значение в повышении устойчивости перевозочного 
процесса имеет выполнение технических мероприятий, направленных на 
предотвращение травмирования граждан. 

Целью настоящей работы является разработка требований к 
пешеходным переходам через железнодорожные пути для обеспечения 
возможности соблюдения «Правил безопасности граждан на 
железнодорожном транспорте», снижения уровня непроизводственного 
травматизма и устойчивости перевозочного процесса. 

1 Требования к пешеходным переходам через железнодорожные пути 

Железнодорожные пути общего пользования и железнодорожные пути 
не общего пользования, железнодорожные станции, пассажирские платформы, 
а также другие, связанные с движением поездов и маневровой работой 
объекты железнодорожного транспорта являются зонами повышенной 
опасности. 

Пешеходные переходы предназначены для удобного и безопасного 
перехода граждан через железнодорожные пути на одном уровне с рельсами. 

Пешеходные переходы как технический комплекс являются 
неотъемлемой частью инженерного оснащения инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, включающей в себя инженерные 
сооружения и информационные системы, в том числе ограждения, 
осветительные установки, устройства автоматической сигнализации и др. 

Технические требования разработаны в соответствии с п. 5 главы 2 
«Правил нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной 
опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через 
железнодорожные пути», утвержденных Приказом Минтранса РФ от 8 
февраля 2007 г., № 18. 

Применение технических требований обязательно при строительстве 
и реконструкции пешеходных переходов. 

По месту расположения пешеходные переходы подразделяются: 
 на вокзальные, предназначенные для взаимосвязи платформ, 

пассажирского здания и привокзальной площади (с учетом 
пересечения пассажирами и багажом перронных 
железнодорожных путей); 

 станционные, пересекающие пути железнодорожной станции для 

организации движения пассажиров на пассажирские платформы и 

населения через железнодорожные пути; 



 перегонные, расположенные на железнодорожных перегонах и 

служащие для организации движения пассажиров на пассажирские 

платформы и (или) населения через железнодорожные пути; 

 совмещенные с автомобильными переездами. 

По техническому оснащению они делятся на регулируемые и 

нерегулируемые. 

К нерегулируемым относятся переходы, оборудованные 

инженерными сооружениями и информационными системами, 

включающими в себя только предупредительные указатели, плакаты. 

К регулируемым относятся пешеходные переходы, оборудованные 

устройствами автоматической сигнализации (световая, звуковая) о 

приближении поезда (подвижного состава) к пешеходному переходу. 

Пешеходные переходы, размещаемые в одном уровне с верхом 

головки рельсов, в зависимости от интенсивности пешеходного потока и 

интенсивности движения поездов подразделяются на три категории (табл. 

1). 

 
ТАБЛИЦА 1. Категории пешеходных переходов 

Интенсивность  

движения поездов 

(суммарно в двух 

направлениях),  

поездов/сут 

Расчетная интенсивность движения пешеходов  

через переход (чел./ч) 

До 200 201–600 Более 600 

До 50 включительно, 

а также по всем 

станционным  

и подъездным путям 

3-я категория 3-я категория 2-я категория 

51–100 – " – 2-я категория 1-я категория 

101–200 2-я категория 1-я категория – " – 

Более 200 1-я категория – " – 1-я категория  

для 

существующих 

пешеходных 

переходов; новые 

переходы – 

в разных уровнях 

Участки  

скоростного  

движения 

1-я категория 1-я категория – " – 

Участки 

высокоскоростного  

движения 

1-я категория –  

для существующих 

пешеходных  

переходов; новые 

переходы –  

в разных уровнях 

1-я категория –  

для существующих 

пешеходных  

переходов; новые 

переходы –  

в разных уровнях 

– " – 

Для участков высокоскоростного движения строительство новых 

пешеходных переходов в одном уровне с верхом головок рельсов не 



допускается, а существующие подлежат приведению в соответствие с 

требованиями, установленными для пешеходных переходов 1-й категории. 

При проектировании и строительстве новых железнодорожных линий 

устройство пешеходных переходов определяется требованиями СНиП 32-

01–95 «Железные дороги колеи 1520 мм». 

При проектировании переходов необходимо обеспечивать: 

минимальное количество железнодорожных путей, пересекаемых 

потоками граждан и пассажиров; минимальную расчетную длину 

маршрутов движения основных потоков граждан и пассажиров, 

пользующихся пешеходным переходом, до остановок местного 

транспорта, платформ и т. д. 

При выборе места размещения перехода должны быть обеспечены 

нормы видимости подвижного состава в соответствии с табл. 2. 
 

ТАБЛИЦА 2. Таблица норм видимости подвижного состава  

для пешеходных переходов, не оснащенных автоматической сигнализацией 

Установленная  

скорость движения  

поезда на участке, км/ч 

25 и менее От 26 до 40 От 41 до 90 От 91 до 140 

Расстояние видимости 

не менее, м 

150 200 400 600 

 

Минимальная допустимая ширина перехода должна обеспечивать 

безопасность перехода групп граждан при максимальной интенсивности 

пешеходного движения в любом поперечном сечении на всей длине 

пешеходного перехода. 

Ширина вокзального перехода Zвп должна выбираться в зависимости 

от величины пассажиропотока с учетом распределения по платформам 

пассажиров (в общем случае) как дальних, так и пригородных поездов. 

Ширина поперечного сечения и пропускная способность пешеходных 

переходов других типов определяются по методике расчета пропускной 

способности и основных планировочных параметров поперечного сечения 

в зависимости от расчетной интенсивности движения пешеходов в час 

«пик» по формуле: 

01 0

0

РN
Z r

P
,                                                  (1) 

где P0 – пропускная способность стандартной полосы пешеходного 

движения (чел./ч) – предельно допустимое количество пешеходов 

(суммарное в двух направлениях, которое может пропустить за один час 

одна стандартная полоса движения (в основной зоне пешеходного 

движения) при нормативных условиях комфортности движения 

пешеходов); P0 для пешеходных переходов принимается 800 чел./ч; 



NР – расчетная интенсивность пешеходного движения, которая 

определяется по формуле: 

расч.пеш набл 1 2 3N N K K K , 

где Nнабл – интенсивность движения в час «пик», установленная 

наблюдением, чел./ч; 

K1 – коэффициент сезонной неравномерности, принимаемый от 1,1 до 

1,3 в зависимости от сезона наблюдения; 

K2 – коэффициент, учитывающий прирост населения и увеличение его 

подвижности (обычно в пределах 1,2–1,4); в каждом конкретном случае K2 

следует определять по данным генплана (или ТЭО генплана) города, в 

составе которого имеются сведения о приросте населения и его 

подвижности; 

K3 – коэффициент суточной неравномерности, учитывающий 

изменение суточных потоков пассажиров по двум наиболее загруженным 

дням недели. 

2  Пути снижения непроизводственного травматизма 

В целях снижения травмирования граждан в зоне движения поездов и 

на этой основе повышения устойчивости перевозочного процесса в 

течение 2010 г. на кафедре «Безопасность жизнедеятельности» Института 

комплексной безопасности МИИТа были разработаны «Требования к 

ограждению железнодорожных путей для предупреждения несчастных 

случаев с гражданами» (утв. Распоряжением ОАО РЖД № 2559р от 

13 декабря 2010 г.), а также «Требования к пассажирским платформам по 

обеспечению безопасности граждан» (утв. Распоряжением ОАО РЖД № 

2705р от 24 декабря 2010 г.). 

Выполнение перечисленных требований филиалами ОАО РЖД под 

контролем служб охраны труда и промышленной безопасности железных 

дорог, соответствующих структур во вновь образованных дирекциях и 

организацией Управления охраны труда, промышленной безопасности и 

экологического контроля ОАО РЖД позволит достичь более высокого 

уровня обеспечения безопасности граждан в зоне деятельности 

железнодорожного транспорта. 

В целях обеспечения безопасности граждан и предупреждения их 

травмирования в 2010 г. Московской железной дорогой на выполнение 

организационно-технических мероприятий направлено 296 млн руб. при 

плане 36,7 млн руб. 

В то же время имеют место экономические потери от транспортных 

происшествий, повлекших причинение вреда жизни или здоровью граждан 

по 274 предъявленным  искам. 

Для повышения эффективности управления перевозочным процессом 

необходим его мониторинг. Повышение устойчивости перевозочного 



процесса возможно после всестороннего анализа информации о его 

изменении. 

Так, установление наличия и характера нарушений, выявление причин 

их возникновения, принятие необходимых мер по их устранению и 

предупреждению позволят влиять на такой фактор обеспечения 

устойчивости перевозочного процесса, как травматизм, и на качество 

перевозочного процесса, показателем которого является степень 

выполнения графика движения поездов, определяемая как «процент 

отправленных и проследовавших поездов в соответствии с графиком». 

Заключение 

Травматизм граждан в зоне движения поездов является одним из 

факторов, влияющих на устойчивость перевозочного процесса, поэтому, 

наряду с другими факторами, должен быть учтен при факторном анализе 

устойчивости перевозочного процесса. 

Требования к пешеходным переходам через железнодорожные пути 

разработаны сотрудниками кафедры «Безопасность жизнедеятельности» 

МИИТа по заказу Управления охраны труда, промышленной безопасности 

и экологического контроля ОАО РЖД и утверждены Распоряжением ОАО 

РЖД № 2655р от 23 декабря 2009 г. 
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МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА «КОРОТКОЙ» ПЕРЕДАЧИ  

В РАДИОЛИНИЯХ «ПУЛЬСАР» ПРИ СЛУЧАЙНЫХ ПОМЕХАХ 

 
 

В статье рассматривается модель процесса функционирования радиолиний с 

пакетной передачей информации в условиях случайных помех, ориентированная на 

вычисление ее вероятностно-временных характеристик. Модель основана на 

представлении процесса «короткой» передачи в виде стохастической сети с 

последующим определением среднего времени и функции распределения времени 

передачи координатометрических и аутентификационных данных. 

 

воздушная обстановка, автоматизированная система управления воздушным 

движением, слот, «короткая» передача, метод топологического преобразования 

стохастических сетей. 

Введение 

Одним из основных направлений обеспечения безопасности полетов, 

как было установлено на основе тщательных расследований инцидентов и 

катастроф, является автоматизация сбора, передачи и обработки 

информации о воздушной обстановке. Для этого необходимо создание 

автоматизированных систем управления воздушным движением (АСУВД), 

обмен информацией управления в которых осуществляется по 

радиолиниям с пакетной передачей информации [1]. Поскольку 

эффективность функционирования АСУВД определяется в основном 

своевременностью передачи данных, а процесс информационного обмена 

имеет существенные особенности, возникает задача оценки качества 

функционирования радиолиний, обеспечивающих сбор данных  о 

воздушной обстановке.  

1  Процесс передачи информации в радиолинии 

Как следует из технического описания радиостанции «Пульсар», 

передача информации осуществляется в одном или нескольких 

последовательных временных окнах – слотах (рис. 1). Длительность 

одного слота определяется в результате деления временного интервала в 

60 секунд Всемирного координированного времени (UTC) на 4500 равных 

интервалов. 

Передача состоит из пяти этапов (табл. 1): 

А. Стабилизация мощности передачи. 

В. Синхронизация и разрешение неоднозначности. 

С. Передача данных. 

D. Выключение/затухание мощности передатчика. 



Е. Создание защитного интервала на распространение. 

 
 

Рис. 1. Временная диаграмма передачи 

 

Существующими протоколами функционирования линии передачи 

данных предусмотрены передачи пакетов способом «короткой» и 

«длинной» передачи. 

Если данные пользователя не помещаются для отправки в один пакет 

(«короткая» передача), радиостанция должна разбивать их на части, с 

последующей передачей каждой части отдельным пакетом («длинная» 

передача). При приеме таких пакетов радиостанция должна соединять их в 

один и в таком виде выдавать пользователю. При этом поле M (more), 

содержащееся в пакетах, должно быть равно нулю, если передаваемый 

пакет – последний в цепочке передаваемых, иначе – единице. 

При «короткой» передаче радиостанции должны выполнять 

следующие действия. 

ТАБЛИЦА 1. Циклограмма передачи однослотового сообщения 

 А: 

стабилизаци

я 

мощности  

передатчика 

В: 

синхронизаци

я  

и разрешение 

конфликтов 

C: 

данные 

D: 

затухание  

мощности  

передатчика 

 (затухание  

до 20 дБ) 

E: 

интервал 

защиты  

распространен

ия сигналов 

GFSK 16 бит 

( 832 мкс) 

24 бита 

( 1250 мкс) 

192 бита 

( 10 000 мкс) 

300 мкс 1250 мкс 

(эквивалентно 

24 битам) 

 

Станция-отправитель (SRC) посылает пакет INFO или CTRL с полем 

резервирования для адресного запроса, полем M = 0, полем T = Tt. После 

четырех неудачных попыток передачи данных станция выдает на внешний 

интерфейс соответствующую информацию. 

При приеме станция-получатель (DST) устанавливает значение 

внутренней переменной Tr равным T из принятого пакета и посылает в 

слоте, указанном в поле резервирования для адресного запроса, 

подтверждение о получении пакета INFO_ACK с полем T = Tr. 

Полученный пакет выдается во внешний интерфейс. 

Если SRC не приняла в слоте, зарезервированном для направленного 

запроса, ответ от DST, она повторно начинает процедуру «короткой» 



передачи. Если SRC приняла в слоте, зарезервированном для адресного 

запроса, ответ от DST, она выдает соответствующее сообщение во 

внешний интерфейс. 

2  Моделирование процесса «короткой» передачи 

Постановка задачи. Пусть имеется линия передачи данных с 

временным разделением доступа корреспондентов, входящая в состав сети 

обмена данными УКВ-диапазона и функционирующая в условиях 

случайных помех в соответствии с установленным алгоритмом работы 

«короткая передача». В данной радиолинии организовано 75 временных 

слотов, предоставляемых различным корреспондентам сети для передачи 

пакета координат в течение одного цикла временного распределения. 

Тогда, при передаче пакета данных, за случайное время tсл с функцией 

распределения Fсл(t) станция-отправитель посылает пакет INFO или CTRL 

с полем резервирования для адресного запроса, который с вероятностью 

Рин принимается станцией-получателем. В противном случае с 

вероятностью (1 – Рин) станция отправитель через случайное время 

ожидания tц с функцией распределения Fц(t) повторяет процедуру 

передачи пакета INFO или CTRL. Станция-получатель при приеме пакета 

INFO или CTRL через случайное время tсл с функцией распределения Fсл(t), 

посылает в слоте, указанном в поле резервирования для адресного запроса, 

подтверждение о получении пакета INFO_ACK, который принимается с 

вероятностью РАСК станцией-отправителем. В противном случае с 

вероятностью (1 – РАСК) станция-отправитель, через случайное время 

ожидания tц с функцией распределения Fц(t) повторяет процедуру 

«короткой» передачи пакета INFO или CTRL. 

Требуется определить функцию распределения FКП(t) и среднее время 

успешной реализации процесса передачи пакета данных при «короткой» 

передаче ТКП. 

Решение. Представим процесс функционирования линии передачи 

данных в виде стохастической сети (рис. 2). 

 
 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Стохастическая сеть процесса функционирования линии передачи данных 

 

 

На рис. 2 а(s) и с(s) – преобразования Лапласа функций плотности 

с(s) с(s) РИН 

    1 – РИН 

а(s) 

РАСК 

1 – РАСК 

  



вероятностей времени передачи в течение одного цикла и времени 

ожидания повторных передач соответственно.  

Данная сеть имеет эквивалентную функцию: 
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где  а = 1/tcл; с = 1/tц; вероятности РАСК = f(z, LACK), РИН = f(z, LИН) являются 

функциями соотношения С/Ш и длины пакета INFO или CTRL, 

определяемых по методике [2].  

Для функции распределения времени передачи представим (1) в виде 

суммы вычетов: 

23
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Такое представление позволяет легко осуществить переход в 

пространство оригиналов и получить функцию плотности вероятности 

времени реализации процесса передачи fКП(t): 

23
ИН

КП 2 2
1 ИН

( ) exp( )
( )

(3 2(2 ) )

АСК i

i

a s c P Р s t
f t

s c a s ac acP с
.                   (3) 

Проинтегрировав (3) по параметру t с переменным верхним пределом, 

получим искомую функцию распределения времени передачи пакета 

данных при реализации процедуры «короткой» передачи: 

23
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Среднее время передачи определим как 
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Результаты расчѐтов представлены на рис. 3. При этом принимались 

исходные параметры: tcл =1с, tц = 0,5 с, а вероятности РАСК и РИН 

полагались равными и принимали значения 0,3, 0,7 и 0,99. 

 



 
 

Рис. 3. Результаты расчетов по (4) 

Заключение 

Анализ полученных результатов показывает, что разработанная 

модель процесса функционирования радиолинии передачи данных в 

условиях воздействия случайных помех работоспособна и позволяет 

получать не противоречащие логике результаты, чувствительные к 

изменению исходных данных, характеризующих основные энергетические 

и временные параметры радиолинии. Результаты моделирования могут 

быть использованы для оценки своевременности обмена 

координатометрическими данными. 
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МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА «ДЛИННОЙ» ПЕРЕДАЧИ В РАДИОЛИНИЯХ 

«ПУЛЬСАР» ПРИ СЛУЧАЙНЫХ ПОМЕХАХ 

 
 

В статье рассматривается модель процесса функционирования радиолиний с 

пакетной передачей информации в условиях случайных помех, ориентированная на 

вычисление ее вероятностно-временных характеристик. Модель основана на 

представлении процесса «длинной» передачи в виде стохастической сети с 

последующим определением среднего времени и функции распределения времени 

передачи информационных сообщений и команд управления воздушными судами. 

 

управление воздушными судами, «длинная» передача, вероятностно-временные 

параметры радиолинии, метод топологического преобразования стохастических сетей. 

Введение 

В предыдущей статье была рассмотрена модель процесса передачи 

данных в режиме «короткой» передачи, используемом, как правило, для 

решения задач аутентификации и координатометрического сопровождения 

воздушных судов. В то же время для управления воздушными судами и 

осуществления информационного обмена используется режим «длинной» 

передачи, предусматривающий ряд дополнительных этапов в процессе 

установления и ведения связи. Поэтому актуальной становится задача 

определения вероятностно-временных параметров радиолинии, 

работающей в режиме «длинной» передачи.  

1  Процесс передачи информации в радиолинии 

Процесс «короткой» передачи в радиолиниях «Пульсар» рассмотрен в [5]. 

При «длинной» передаче радиостанции должны выполнять 

следующие действия. 

SRC, желающая передать данные (DATA), посылает пакет RTS (request 

to send) с полями резервирования для направленного запроса T = Tt и lg 

(length) равному количеству слотов, необходимых для передачи DATA. 

После четырех неудачных попыток послать данные станция выдает на 

внешний интерфейс соответствующую информацию. 

DST, получившая пакет от SRC с RTS, должна послать пакет CTS (clear 

to send) в слоте, зарезервированном в поле резервирования для адресного 

запроса. Пакет должен содержать поле резервирования запроса на 

передачу данных, с указанием числа слотов, необходимых для передачи 

SRC пакета с DATA. 



SRC, получившая пакет от DST с CTS, передает DATA в слотах, 

зарезервированных DST и указанных в поле резервирования для адресного 

запроса. При этом поле pr выставляется равным приоритету DATA, поле T  

–равным T принятого пакета. Пакет должен включать в себя поле 

резервирования для адресного запроса. 

Если SRC не принимает пакет CTS в слоте, указанном в поле 

резервирования для адресного запроса в пакете RTS, она должна повторно 

начать процедуру передачи «длинных» сообщений. 

DST, получившая пакет с DATA от SRC в слотах, указанных в поле 

резервирования запроса на передачу данных, посылает пакет ACK в слоте, 

указанном в поле резервирования для адресного запроса. При этом поле T 

выставляется равным полю T принятого пакета. 

SRC, получившая пакет с ACK от DST в слоте, указанном в поле 

резервирования запроса на передачу данных пакета CTS, меняет значение 

Tt на инверсное и начинает передачу следующего пакета. Если отосланный 

пакет является последним – выдает соответствующее сообщение во 

внешний интерфейс. 

Если SRC не приняла пакет с ACK от DST в слоте, указанном в поле 

резервирования запроса на передачу данных пакета CTS, она должна, для 

передачи DATA, повторно начать процедуру длинной передачи. 

После получения DST пакета от SRC с M = 0 DST склеивает 

полученные пакеты и единым блоком выдает во внешний интерфейс. 

Перед передачей данных SRC и DST должны установить между собой 

соединение и инициализировать свое состояние. 

SRC должна начать «длинную» передачу, послав пакет CTRL_RTS с 

полем IB (initialize bit), установленным в 1, битом T, установленным в 0.  

DST, получив пакет CTRL_RTS с IB, равным единице, инициализирует 

связь, устанавливает Tt и Tr в значение 0. 

В случае, когда SRC начинает передавать данные без установки связи, 

DST должен ответить пакетом DM/DISC в слоте, зарезервированным в поле 

резервирования направленного запроса. 

2  Моделирование процесса «длинной» передачи 

Постановка задачи. Пусть имеется линия передачи данных, 

входящая в состав радиальной сети обмена данными на базе радиостанций 

«Пульсар» и функционирующая в условиях случайных помех в 

соответствии с установленным алгоритмом работы «длинная передача». 

Так же, как и при процедуре «короткой» передачи, в данной радиолинии 

организовано 75 временных слотов, предоставляемых различным 

корреспондентам сети для передачи пакетов в течение одного цикла 

временного распределения. Отличие заключается в том, что сообщение 

состоит из М пакетов. 

Перед передачей данных передающая и приѐмная станции должны 

установить между собой соединение и инициализировать свое состояние. 



Для этого передающая станция должна послать пакет CTRL_RTS с полем 

IB (initialize bit), установленным в 1, битом T, установленным в 0. С 

вероятностью РCTRL пакет CTRL_RTS будет передан успешно и через 

случайное время tсл с функцией распределения Fсл(t) приѐмная станция 

инициализирует связь и ждѐт поступления пакета RTS. В противном случае 

с вероятностью (1 – РCTRL) передающая станция через случайное время tсл с 

функцией распределения Fсл(t) также начинает передачу пакета RTS. 

Однако в этом случае приѐмная станция через случайное время tсл с 

функцией распределения Fсл(t) осуществит передачу пакета /DISC, с 

приѐмом которого (PDM) передающая станция будет вынуждена повторно 

начать процедуру инициализации с передачей пакета CTRL_RTS через 

случайное время tц с функцией распределения Fц(t). 

Приѐмная станция, получив пакет CTRL_RTS, через случайное время 

tц с функцией распределения Fц(t) ожидания поступления пакета RTS и с 

вероятностью его успешного приѐма РRTS передаѐт пакет CTS за случайное 

время tсл с функцией распределения Fсл(t). В случае его успешного приѐма 

с вероятностью РCTS передающая станция через случайное время tц с 

функцией распределения Fц(t) начинает передачу первого пакета данных 

DATA-1 в слотах, зарезервированных приѐмной станцией и указанных в 

поле резервирования для адресного запроса. В противном случае с 

вероятностью (1 – РCTS) через случайное время ожидания tц с функцией 

распределения Fц(t) передающая станция повторяет процедуру передач 

пакетов с формирования пакета RTS. 

После передачи каждого из М пакетов передающая станция ожидает 

квитанцию от приѐмной станции и через случайное время tсл с функцией 

распределения Fсл(t) с получением пакета ACK в слоте, указанном в поле 

резервирования для адресного запроса, который принимается с 

вероятностью РACK. При неприѐме такого подтверждения с вероятностью 

(1 – РACK) через случайное время ожидания tц с функцией распределения 

Fц(t) передающая станция повторяет процедуру передач пакетов, начиная с 

формирования пакета RTS.  

С получением последнего пакета DATA-М процесс передачи длинного 

сообщения прекращается склеиванием всех полученных пакетов и единый 

блок на приѐме и выдачей его во внешний интерфейс приѐмной станции. 

Требуется определить функцию распределения FДП(t) и среднее время 

успешной реализации процесса передачи пакета данных при «короткой» 

передаче ТДП. 

Решение. Представим процесс функционирования линии передачи 

данных в виде стохастической сети (рис. 1). 

На рис. 1 а(s) и с(s) – преобразования Лапласа функций плотности 

вероятностей времени передачи в течение одного цикла и времени 

ожидания повторных передач соответственно.  



 

Рис. 1. Стохастическая сеть процесса функционирования  

линии передачи данных 

 

Как показывает анализ структуры стохастической сети, процесс 

«длинной» передачи может быть декомпозирован на относительно 

самостоятельные этапы вхождения в связь и поочередной передачи М 

пакетов данных. Поэтому и решение задачи будем осуществлять поэтапно, 

начиная с процесса вхождения в связь, полагая, что указанные выше этапы 

статистически независимы. 

Этап 1. Вхождение в связь. Эквивалентная функция фрагмента 

стохастической сети, соответствующего этапу вхождения в связь, имеет 

эквивалентную функцию: 
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где с = 1/tcл, а = 1/tц, вероятности РCTRL, PDM, РCTS, РASR и РRTS являются 

функциями соотношения С/Ш и вида используемого кода в 

соответствующих пакетах, определяемых по известной методике; 
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коэффициенты разложения. 

Для определения функции распределения и среднего времени 

вхождения в связь представим (1) в виде суммы вычетов, осуществим 

почленный переход в пространство оригиналов и проинтегрируем 

полученный результат по переменной t с переменным верхним пределом. 

В результате описанных преобразований получим: 
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где si – простые нули многочлена знаменателя эквивалентной функции (1). 



Отсюда среднее время вхождения в связь: 
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Пример расчета по (2) представлен на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Результаты расчета по (2) 

 

Этап 2. Передача пакета данных. Эквивалентная функция 

фрагмента стохастической сети, соответствующего передаче одного пакета 

данных, имеет эквивалентную функцию: 

2 2

1

5 4 3 3

( )
( ) ,ctrl rts asr

n

P P P Pa c s c
s

s s A s B s C sD E
                              (4) 

где с = 1/tcл, а =1/tц, вероятности РCTRL, Р1, РACR и РRTS являются функциями 

соотношения С/Ш и вида используемого кода; A = 2a + 3c; B = a
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PRTSPCTSP1PACR – 

коэффициенты разложения. 

Для определения функции распределения и среднего времени 

передачи пакета данных представим (4) в виде суммы вычетов, осуществим 

почленный переход в пространство оригиналов и проинтегрируем 

полученный результат по переменной t с переменным верхним пределом. 

В результате описанных преобразований получим: 
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где si – простые нули многочлена знаменателя эквивалентной функции (4). 

 

Отсюда среднее время передачи пакета данных: 
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Пример расчета по (5) представлен на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Результаты расчета по (5) 

 

Этап 3. Передача М пакетов данных. При дальнейшем решении 

задачи учтем, что: 

 процесс передачи пакетов данных является циклическим (см. 

структуру стохастической сети); 

 функция распределения времени вхождения в связь с точностью, 

достаточной для инженерных расчетов (погрешность не более 

5 %), может быть аппроксимирована экспоненциальным законом 

распределения с параметром 
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Следовательно, 

вх ( ) 1 exp( )F t wt . 

Как показывают анализ результатов расчетов по (5), опыт применения 

метода топологического преобразования стохастических сетей [4] и 

результаты [5], функция распределения времени передачи пакета данных 

может быть с достаточной точностью аппроксимирована неполной гамма-

функцией с параметрами масштаба и формы:  
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4

( 2 )
2

a c K DE cED cCE a c E K a c KED a c KD

E
 – 

дисперсия времени передачи пакета данных;  

K = PRTSPCTSP1PACR  – вероятностный коэффициент.  

Следовательно, 

1

0

( ) exp( )
( )

t

nF t t t . 

Не трудно заметить, что исходная стохастическая сеть (рис. 1) 

преобразуется к виду, показанному на рис. 4. 

 
w(s)                     ωn(s) 

 

 
Рис. 4. Преобразование исходной стохастической сети 

 

На рис. 4 обозначено: 

вх

0

( ) exp( ) ( )
w

w s st d F t
w s

 – преобразование Лапласа функции 

плотности распределения времени вхождения в связь;  

0

( ) exp( ) ( )ns st d F t

M

s
 – преобразование Лапласа 

функции плотности распределения времени передачи М пакетов данных 

(без учета времени вхождения в связь). 

Эквивалентная функция стохастической сети (рис. 4) имеет вид: 

( ) ( ) ( ) .

M

M w
q s w s s

w s s
                           (7) 

В связи с тем, что свертка двух неполных гамма-функций приводит к 

получению аналогичной функции с новыми параметрами масштаба и 

формы, а экспоненциальное распределение является частным случаем 



неполной гамма-функции, для получения функции распределения времени 

передачи М пакетов данных определим указанные параметры: 

M

M

T

D
;   

2

M

M

T

D
, 

где 
M

Mw
T

w
 – математическое  ожидание  времени  передачи  М 

пакетов данных с  учетом  времени  вхождения  в   связь;  
2

2

2
2M

w
D  

2 2( 2 ) MwM wM w T  – дисперсия времени 

передачи М пакетов данных с учетом времени вхождения в связь. 

Отсюда функция распределения времени передачи М пакетов данных: 

1

0

( ) exp( ).
( )

t

MF t t t                                   (8) 

Результаты расчетов по (8) представлены на рис. 5. При расчѐтах 

предполагалось, что PRTS  = PCTS = P1 = PACR  = 0,99; tcл = 0,5 с; tц = 1 с, а 

количество пакетов М изменялось от 1 до 9. 
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  t, (c)  

 

Рис. 5. Результаты расчетов по (8) 

Заключение 

Анализ полученных результатов показывает, что разработанная 

модель процесса функционирования радиолинии передачи данных в 

условиях воздействия случайных помех работоспособна и позволяет 

получать не противоречащие логике результаты, чувствительные к 

изменению исходных данных, характеризующих основные энергетические 

и временные параметры радиолинии.  

М = 1 

        3 

        5 

        7 

        9 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДВОИЧНЫХ КОДОВ 

С СУММИРОВАНИЕМ 

 

 
Проведен анализ двоичных кодов с суммированием с точки зрения обнаружения 

искажений информационных разрядов в кодовых словах. Выявлены новые свойства 

кодов с суммированием. 

 

код с суммированием, кратность ошибки. 

Введение 

Классический код с суммированием, или код Бергера [1], относится к 

классу разделимых кодов. В кодовых словах выделяются информационные 

разряды. Контрольные разряды вычисляются по значениям 

информационных разрядов. 

Код Бергера обозначим как S(n, m)-код, где m – число 

информационных разрядов, n = m + k  – общее число разрядов, k – число 

контрольных разрядов. Контрольный вектор в кодовом слове представляет 

собой двоичное слово, равное числу единичных разрядов среди 

информационных разрядов, число контрольных разрядов k = ]log2(m + 1)[. 

Код S(n, m) используется при организации функционального 

контроля комбинационных схем в дискретных устройствах [2, 3]. 

На рис. 1 приведена структура системы функционального  контроля. 

Заданная схема f(x) реализует систему булевых функций f1(x), f2(x), …, 

fm(x). Для организации контроля устанавливается блок дополнительной 



логики g(x), который вычисляет такие функции g1(x), g2(x), …, gk(x), при 

которых рабочие выходные векторы <f1 f2…fmg1g2…gk> являются 

кодовыми словами некоторого кода с суммированием. Факт 

принадлежности этих векторов выбранному коду фиксируется при помощи 

специального устройства – тестера. При возникновении неисправностей в 

блоках f(x) и g(x) происходит искажение выходного вектора 

<f1f2…fmg1g2…gk>, что определяется тестером. 
 

f(x)

g(x)

g1(x)

f2(x)

fm(x)

g2(x)

Тестер

f1(x)

сигнал 

контроля

gk(x)

x

 
 

Рис. 1. Структура системы функционального контроля 

 

Блоки f(x), g(x) и тестер реализуются раздельными схемами. При 

анализе свойств схемы по обнаружению ошибок принимается допущение о 

возможности отказа только одного из блоков. Отказы блока g(x) вызывают 

искажения контрольных разрядов и всегда обнаруживаются, так как 
нарушается соответствие между числом единичных разрядов в 
информационной части кодового вектора и числом, которое реализуется на 

выходах неисправного блока g(x). Отказы блока f(x) приводят к ошибкам в 

информационных разрядах кода. В блоке f(x) выход логического элемента 
может быть связан с произвольным числом выходов блока, и поэтому 
возможны любые комбинации искажений информационных разрядов, в 

том числе те, которые не обнаруживаются. При выборе S(n, m)-кода 

необходимо учитывать структуру необнаруживаемых искажений 
информационных разрядов.  



1  Свойства S(n, m)-кода 

Метод определения свойств S(n, m)-кода по обнаружению ошибок 
информационных разрядов рассмотрен в [4]. Множество информационных 
разрядов кода разбивается на m + 1 групп слов с одинаковым числом 

единиц r (r = 0, 1,…, m). Число слов в одной группе равно 
r

mC . В табл. 1 

показано разбиение слов S(8,5)-кода. Всем информационным словам одной 
группы соответствует одно и то же контрольное слово. Оно записано в 
табл. 1 в нижней строке столбца. Все ошибки, переводящие слово из одной 
группы в другую, обнаруживаются, так как нарушают соответствие 
контрольного слова числу единиц информационного. Ошибки внутри 
одной группы не обнаруживаются и являются ошибками четной кратности, 
у которых число искажений типа 1→0 равно числу искажений типа 0→1. 

 

ТАБЛИЦА 1. Разбиение информационных слов кода S(8,5) на группы по весу r 

r 

0 1 2 3 4 5 

00000 10000 11000 11100 11110 11111 

 01000 10100 11010 11101  

 00100 10010 11001 11011  

 00010 10001 10110 10111  

 00001 01100 10101 01111  

  01010 10011   

  01001 01110   

  00110 01101   

  00101 01011   

  00011 00111   

000 001 010 011 100 101 

 

Например, в табл. 1 внутри группы r = 1 все искажения слов (ложный 
переход одного слова в другое в результате искажений разрядов) являются 
ошибками кратности 2, и они не обнаруживаются. Внутри группы r = 2 
искажения слов являются ошибками кратности 2 или 4 и т. д. Назовем 
группы, представленные в табл. 1, обособленными группами. 

Авторами разработаны и реализованы алгоритмы (рис. 2) вычисления 
характеристик по обнаружению ошибок любого разделимого кода, в 
котором информационные векторы могут быть распределены по 
обособленным группам.  



 

Рис. 2. Алгоритм вычисления количества необнаруживаемых ошибок 

в коде с суммированием 

 

В [4, 5] определено следующее свойство S(n, m)-кода: доля 

необнаруживаемых ошибок информационных разрядов данной кратности t 
от общего числа ошибок информационных разрядов данной кратности не 

зависит от числа информационных разрядов и является постоянной 

величиной 

2 / 2 .
t

t

t tC  

В дальнейшем через βt  для любого кода с суммированием будем 

обозначать отношение (в процентах) числа необнаруживаемых ошибок 

информационных разрядов кратности t к общему числу таких ошибок. Для 

S(n, m)-кода и рассматриваемых далее кодов значения характеристик βt  
приведены в табл. 2. 

ТАБЛИЦА 2. Значения характеристик βt 

Код 
Кратность ошибки t 

2 4 6 8 10 12 14 16 

S(n, m) 50 37,5 31,25 27,34 24,61 22,56 20,95 19,638 

S2(n, m) 100 100 100 100 100 100 100 100 

S4(n, m) 50 50 50 50 50 50 50 50 

S8(n, m) 50 37,5 31,25 28,13 26,56 25,78 25,39 25,2 

S16(n, m) 50 37,5 31,25 27,34 24,61 22,56 20,95 19,641 

 



2  Модульные коды с суммированием 

S(n, m)-код можно считать частным случаем кода с суммированием по 

модулю, при этом модуль M = m + 1. Назовем код с суммированием M-модуль-

ным, если подсчет числа единиц производится по модулю M = 2
i
 < m + 1 

(обозначим такой код как SM(n, m)). С увеличением значения модуля M 

уменьшается число контрольных разрядов кода с суммированием, но 

ухудшаются свойства кода по обнаружению ошибок. 

Код S2(n, m) является кодом паритета [2]. Данный код содержит две 

обособленные группы. Первая группа содержит все информационные 

слова с четным числом единичных разрядов, а вторая – все слова с 

нечетным числом единичных разрядов. Ложный переход одного кодового 

вектора в другой с одинаковым по четности числом единичных разрядов 

связан с искажением четного числа разрядов. Поэтому в коде S2(n, m) не 

обнаруживается 100 % четных ошибок (табл. 2), но обнаруживаются все 

ошибки нечетной кратности. 

ТАБЛИЦА 3. Разбиение информационных слов кода S4(7,5)  

по обособленным группам 

р 

0 1 2 3 

00000 10000 11000 11100 

11110 01000 10100 11010 

11101 00100 10010 11001 

11011 00010 10001 10110 

10111 00001 01100 10101 

01111 11111 01010 10011 

  01001 01110 

  00110 01101 

  00101 01011 

  00011 00111 

00 01 10 11 

В общем случае SМ(n, m)-код содержит М обособленных групп с 

весом 0, 1,…, М. В одну группу с весом р(рє{0, 1, …, М}) входят  

информационные векторы с числом единичных разрядов, равным р при 

счете по модулю М. В табл. 3 представлены обособленные группы для 

S4(n, m)-кода. В группу со значением р = 0 входят векторы с весом r = 0,4, 

а в группу со значением р = 1 – векторы с весом r = 1,5. 

Поскольку M = 2
i
 (iє{1, 2, 3, …}) и является четным числом, то в одну 

обособленную группу входят векторы с одинаковым по четности по 

соответствующему модулю числом единичных разрядов. Кодовое 

расстояние между такими векторами определяется четными числом. По 

этой причине справедливо: 

Утверждение 1. Во всех модульных кодах с суммированием, включая 

S(n, m)-код, обнаруживаются все ошибки информационных разрядов 



нечетной кратности, но могут не обнаруживаться ошибки четной 

кратности. 

При помощи системы программ, реализующих алгоритм, показанный 

на рис. 2, были произведены расчеты значений характеристик βt для 

модульных кодов, которые приведены в табл. 2. Из полученных 

результатов следует: 

Утверждение 2. Во всех модульных кодах с суммированием, включая 

S(n, m)-код, доля необнаруживаемых ошибок информационных разрядов 

данной кратности от общего числа ошибок информационных разрядов 

данной кратности не зависит от числа информационных разрядов и 

является постоянной величиной для данного кода. 

Экспериментально показаны следующие свойства модульных кодов: 

любой S2(n, m)-код не обнаруживает 100 % ошибок информационных 

разрядов четной кратности; 

любой S4(n, m)-код не обнаруживает 50 % ошибок информационных 

разрядов четной кратности; 

любой код SМ(n, m) со значением М ≥ 4 не обнаруживает 50 % 

ошибок информационных разрядов кратности 2; 

код SМ(n, m) со значением М ≥ 8 имеет такое же число 

необнаруживаемых ошибок кратности t < M, что и S(n, m)-код; 

код SМ(n, m) со значением М ≥ 8 имеет необнаруживаемых ошибок 

кратности t ≥ M больше, чем SМ(n, m)-код. 

Указанные свойства кодов позволяют сделать важный с практической 

точки зрения вывод. При реализации структуры,  показанный на рис. 1, 

целесообразно использовать не код Бергера, а код SM(n, m) со значением 

М = 2
i–1

, i=]log2(m + 1)[. 

Например, при m = 10 вместо кода S(14, 10) следует применить код 

S8(13, 10). Как следует из табл. 2, оба кода имеют одно и то же количество 

необнаруживаемых ошибок кратностей t = 2, 4, 6. По сравнению с кодом 

S(14, 10) код S8(13, 10) имеет необнаруживаемых ошибок кратности 8 в 

1,03 раза больше, а кратности 10 – в 1,08 раза больше. Учитывая 

небольшую вероятность возникновения ошибок кратности t = 8, 10 на 

выходах основного блока f(x) последнее обстоятельство не является 

существенным. В то же время применение кода S8(13, 10) уменьшает на 

единицу число контрольных разрядов, а следовательно, сокращает число 

выходов блока g(x) и число входов тестера, что уменьшает их сложность. 

3  Модифицированный код с суммированием 

Модульные коды имеют общий существенный недостаток – не 

обнаруживается значительное число искажений информационных 

разрядов небольшой кратности (см. табл. 2). Этот факт имеет 

существенное значение для построения структуры, изображенной на рис. 

1, общая обнаруживающая способность которой может в значительной 

степени зависеть от внутренней струтуры блока f(x). Схема блока f(x) 



определяет возможность возникновения на выходах f1, f2,…, fm ошибок той 

или иной кратности. Очевидно, что наибольшую вероятность 

возникновения имеют ошибки малой кратности, и особенно кратности 2 и 

4, которые в соответствии с табл. 2 имеют наибольшую вероятность 

необнаружения. 

Улучшение характеристик кода с суммированием достигается в 

предлагаемом модифицированном коде RS(n, m), который строится 

следующим образом. Для данного значения m составляется код S(n, m). 

Затем каждое слово полученного кода преобразуется в слово RS(n, m)-кода 

по следующим правилам, которые проиллюстрированы в табл. 4 для 

нескольких слов RS(8, 5)-кода. Определяется модуль M = 2
r–1

, где 

r = ]log2(m + 1)[. В этом случае r = 3 и М = 4. Для данного 

информационного слова вычисляется параметр W, равный числу 

единичных разрядов, подсчитанному по модулю М. Определяется также 

специальный коэффициент α. Если 1 1... 0m m rx x x , то α = 0; в 

противном случае α = 1. Например, в табл. 4 для информационного слова 

00111 имеем 5 4 0x x , поэтому α = 0. 

Далее подсчитывается результирующий вес информационного слова 

по формуле: V = W + Mα. Контрольное слово является двоичным 

представлением числа, равного результирующему весу информационного 

слова. 

ТАБЛИЦА 4. Слова RS(8,5)-кода 

Информационные 

слова 

Сумма  

единичных 

разрядов  

по модулю 4 

Коэффициент 

α 

Вес 

информационного 

слова  

W + 4α 

Контрольное 

слово 

x5 x4 x3 x2 x1    y3 y2 y1 

0 0 1 1 1 (3) mod4 = 3 0 3 0 1 1 

1 1 0 1 1 (4) mod4 = 0 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 (1) mod4 = 1 1 5 1 0 1 

0 1 0 0 1 (2) mod4 = 2 1 6 1 1 0 

ТАБЛИЦА 5. Разбиение информационных слов кода RS(8,5)  

по обособленным группам 

V 

0 1 2 3 4 5 6 7 

00000 00001 00011 00111 01111 01000 01001 01011 

11011 00010 00101 11001 10111 10000 01010 01101 

11101 00100 00110 11010   01100 01110 

11110 11111 11000 11100   10001 10011 

      10010 10101 

      10100 10110 

000 001 010 011 100 101 110 111 

 



В табл. 5 представлено все множество информационных слов кода 

RS(8, 5), разбитое на семь групп с одинаковым результирующим весом V. 

Из сравнения табл. 1 и 5 следует, что в коде RS(8, 5) информационные 

слова более равномерно распределены по обособленным группам, чем в 

коде S(8, 5). Это обеспечивает уменьшение общего числа 

необнаруживаемых ошибок. 

В табл. 6 приведены характеристики по обнаружению ошибок для 

кодов S(8, 5) и RS(8, 5). Код RS(8, 5) имеет существенно лучшие 

характеристики. Общее число необнаруживаемых ошибок у кода RS(8, 5) 

почти в два раза меньше. Особенно важным является то, что при 

предложенной модификации кода S(8, 5) в 2,5 раза уменьшилось число 

необнаруживаемых ошибок кратности 2. В отличие от кода S(n, m) код 

RS(n, m) может не обнаруживать однонаправленные искажения разрядов 

четной кратности. Например, у кода RS(8, 5) в группе со значением V = 0 

(табл. 5) не обнаруживаются три четырехкратные ошибки разрядов вида 

0→1 и три аналогичные ошибки разрядов вида 1→0. 

ТАБЛИЦА 6. Характеристики кодов с суммированием 

Код 

Кратность ошибки 

2 4 1–5 

Общее число ошибок данной кратности 

320 160 992 

Число/процент необнаруживаемых ошибок 

S(8, 5) 160/50 60/37,5 220/22,2 

RS(8, 5) 64/20 48/30 112/11,3 

Заключение 

Таким образом, приведен алгоритм вычисления количества 

необнаруживаемых ошибок в коде с суммированием, который позволяет 

эффективно оценивать свойства любого конкретного кода и делать вывод о 

рациональности его применения в том или ином случае. 
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«ТРАССОВАЯ» ОБРАБОТКА ДАННЫХ РАДИОМОНИТОРИНГА 

 
 

В статье рассматривается способ «трассовой» обработки данных 

радиомониторинга, предполагающий «мозаичную» схему накопления информации. 

Данный вариант решения проблемы фиксации средствами радиомониторинга 

излучений радиоэлектронных средств со случайным неполным набором 

количественных характеристик позволяет обеспечить выполнение требований по 

показателям оперативности, полноты и достоверности обработки. 

 

радиоэлектронная обстановка, источники радиоизлучения, радиомониторинг, «трасса» 

реализации признаков, задача обработки данных, неопределенность. 

Введение 

Анализ тенденций последних лет свидетельствует о существенном 

усложнении радиоэлектронной обстановки (РЭО), что связано с 

экспоненциальным ростом числа источников радиоизлучения (ИРИ), их 

мобильностью и высокой плотностью размещения в условиях 

урбанизированной территории. Среди ИРИ существуют как штатные, 

зарегистрированные, так и нелицензированные радиоэлектронные средства 

(РЭС), которые могут быть источниками непреднамеренных или 

специально организованных помех, каналов утечки информации, 

принадлежать различным незаконным формированиям. Для контроля за 

легитимным использованием радиочастотного ресурса и решения других 

задач обеспечения безопасности Российской Федерации предназначены 

системы радиомониторинга (РМ). 

Цикл РМ состоит из процессов добывания, сбора, обработки и 

представления данных РМ потребителю. Особенностями РМ в настоящее 

время являются наличие на входе радиоэлектронных систем мониторинга 

потоков различной интенсивности, представляющих собой смесь 

перекрывающихся по частотно-временным параметрам 

последовательностей сигналов и помех, порождаемых наблюдаемыми и 

мешающими ИРИ, а также случайный характер данных, добываемых по 

РЭС, подлежащим мониторингу. Это приводит к невозможности 

однозначной селекции и разделения входных потоков, достоверного 

восприятия первичной информации при приеме сигналов по каждому 

источнику в отдельности [1].  
Суть научной проблемы заключатся в том, что средства РМ 

случайным образом принимают и регистрируют излучения 
контролируемых РЭС со случайным неполным набором количественных 
характеристик этих излучений. Это объясняется объективными 
причинами, такими как низкая электромагнитная доступность, 



ограниченность средств РМ, отсутствие необходимой априорной 
информации о сигналах наблюдаемых РЭС. Вероятностный характер 
структуры и содержания входного потока данных РМ не позволяет 
выбирать для его обработки оптимальный набор процедур обработки, что 
приводит к существенным упущениям в качестве обработки данных РМ. 
Это обусловливает необходимость разработки способа, формирующего для 
каждой реализации признаков свою «трассу» (цепочку) и состав процедур 
обработки, вычисляемых на основе содержания входной реализации, 
сложившейся обстановки и состояния предметной области (ПрО). Для 
решения этой задачи предлагается использовать способ «трассовой» 
обработки данных РМ. 

1  Особенности процессов РМ 

Сущность «трассовой» обработки заключается в определении 
последовательности процедур решения задач обработки в условиях 
исходной неопределенности, создаваемой РЭС в РЭО, случайного 
характера добываемых данных РМ, случайного характера формирования 
реализаций признаков, поступающих на обработку. Процедуры обработки 
выстраиваются по определенной цепочке, которая зависит от входной 
реализации и является случайной, так как функция перехода от этапа к 
этапу вычисляется по результатам обработки на предыдущем этапе с 
учетом набора параметров входной реализации. 

Результаты анализа потока данных РМ свидетельствуют о том, что 
входная реализация будет представлять случайный набор параметров ИРИ 
от различных средств добывания, формализуемый с помощью 

универсального вектора rj, например rj = (f, XY, t, V, CS, T, τи, Tи, ΔΘ, vвр, 

τси), где f – частота (МГц); XY – пространственная характеристика, 

например, координаты (км/град/рад); t – метка времени (в формате 
дд.мм.гг чч.мм.сс); V – вид передачи (текстовая строка); CS – позывной 
(текстовая строка); T – тип радиоэлектронного (радиотехнического) 

средства (текстовая строка); τи – длительность импульсов (мкс); Tи – 

период следования импульсов (мкс); ΔΘ – ширина диаграммы 
направленности антенны (град); vвр – скорость вращения антенны 

(об./мин); τси – длительность серии импульсов (мкс). 

Множество элементов вектора rj состоит из подмножеств ключевых 

параметров K K  и основных параметров U. Ключевые параметры 

определяют обязательный набор элементов реализации, позволяющий 

идентифицировать РЭС. Основные параметры расширяют представление 

органов РМ о наблюдаемых РЭС, характеристиках излучений и не 

являются обязательными для реализации признаков. Для использования 

вектора в качестве входного параметра способа «трассовой» обработки 

предлагается ввести в его состав подмножество управляющих параметров 

C = {mode, …}, предназначенных для обеспечения обратной связи с 

подсистемой добывания и управления на «трассе» обработки (табл. 1, mode 



– режим функционирования средства, добывшего данные 

(поиск/наблюдение)). 
ТАБЛИЦА 1. Пример разбиения элементов вектора r на подмножества 

CUKr  
K U C 

f, XY, t, … V, CS, T, τи, Tи, ΔΘ, vвр, τси, … mode, … 

 

Поскольку данные РМ поступают от различных средств добывания в 

случайные моменты времени в случайных наборах реализаций признаков, 

то вероятность одновременного заполнения всех элементов вектора 

слишком мала. Поэтому некоторые элементы подмножества U могут быть 

нулевыми [2]. Но минимальным представлением вектор-реализации 

признаков должна быть «триада» ключевых параметров K = {f, XY, t}, 

определяющих сущность данных РМ. 

2  Способ «трассовой» обработки данных радиомониторинга 

Указанные выше особенности процессов РМ во многом 

предопределяют многоуровневость и многоальтернативность характера 

решений, которые должны приниматься в ходе РМ при выявлении 

объектов. При этом решения по данным РМ на j-м этапе обеспечивают 

принятие решений на (j+1)-м этапе. Следовательно, если определить 

функцию обработки на j-м этапе как fj(rj), вектор параметров rj, задать 

начальную вектор-реализацию для обработки r0, то весь процесс обработки 

данных РМ можно описать рекуррентно в виде: 

rj = fj–1(rj-1) или y = fj(fj–1(rj–1)).    (1) 

Под функцией обработки fj(rj) понимается совокупность процедур 

обработки, которым подвергается вектор-реализация rj на j-м этапе. К 

настоящему времени разработан широкий спектр методов обработки 

данных РМ [1, 3], но каждый из них дает приемлемые результаты лишь 

при определенном характере входных данных, например оценка плотности 

распределения РЭС на местности [3]. Следовательно, для обеспечения 

своевременности и достоверности данных в ходе обработки необходимо 

определять ее процедуры и задачи, для решения которых добываемые в 

случайные моменты времени данные РМ могут быть применены 

наилучшим образом.  

В основе способа «трассовой обработки данных РМ лежит 

«мозаичная» схема накопления информации, согласно которой для 

каждого этапа обработки j формируется матрица Mj = ||rj1, rj2, …, rjm||
T
 (на 

рис. 1 представлен пример формирования матрицы M1 – таблицы ИРИ). 

Перед вставкой строки rj в матрицу Mj производится поиск по ключевым 

элементам ее строк на предмет наличия объекта с соответствующими 

характеристиками: rji[K] = rjk[K]. Если такой объект найден и данные о нем 

поступали в течение времени, не превышающего время старения данных 



РМ, то строки объединяются ( jk jk jir r r ), иначе – в матрицу Mj 

добавляется новая строка rj. Наращивание количества значащих элементов 

строк матриц Mj по «мозаичной» схеме за счет учета ранее добытых 

данных и сопоставления их со вновь поступающими является 

необходимым условием для обеспечения полноты и достоверности данных 

обработки. 
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t f XY V λ 
13.01.09 18:20:21 2400 (35.3425; 42.5432) ПД 1 

количество элементов равно 5 

t f XY V λ M 

13.01.09 18:20:53 2400 (35.3425; 42.5432) ПД 2 1326 

количество элементов равно 6 

t f XY V λ M CS main 
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количество элементов равно 8 
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Рис. 1. «Мозаичная» схема накопления данных радиомониторинга 

 

При использовании способа «трассовой» обработки данных РМ 

количество этапов обработки для каждой входной вектор-реализации 

является переменной величиной, зависящей от стратегии обработки str и 

существенности изменений описания ПрО vj (2), вносимых поступившей 

для обработки вектор-реализацией rj. Для этого после выполнения 

процедур обработки j-го этапа принимается решение (3) о необходимости 

обработки этой реализации на (j+1)-м этапе. 

Вектор существенности изменений может быть представлен в виде 

1 2( , , ..., , ..., ),j j j jn jNv v v v v                                     (2) 



0,
где , 1, ;

1,
jn

n V
n N

n V
v  

N – количество изменений описания ПрО на j-м этапе;  

V – конечное множество событий, относящихся к существенным 

изменениям описания ПрО (например, добавление в матрицу Mj вектора 

rj). 

Стратегия обработки определяется элементом str из конечного 

множества стратегий обработки STR: .str STR  Под стратегией обработки 

понимается заранее сформированное подмножество этапов и процедур 

обработки J: ,str J  выполнение которых необходимо для решения задач 

РМ в сложившейся обстановке. В свою очередь, стратегия обработки 

может устанавливаться директивно или автоматически, как функция от 

интенсивности потока данных РМ на входе подсистемы обработки s = 

f(λвх). Тогда функция принятия решения о необходимости обработки 

реализации на (j+1)-м этапе примет вид 

bstrD
N

n
jnjj

)(),(
1

vv ,                                         (3) 

где 
0, ( 1) ;

1, ( 1) .

j str
b

j str
   

Процесс формирования «трассы» обработки данных РМ представлен в 

виде графа на рис. 2, где мощность множества J равна 7J . Функции (1) 

первого этапа представлены в вершинах 2–4, 6, 7, 24, второго – в вершинах 

8–14 и т. д. Вершины 5, 15, 25, 27, 29, 31 являются функциями (3). 

Для оценки эффективности способа «трассовой» обработки данных  

РМ был проведен эксперимент, в ходе которого определялись время 

обработки реализации в зависимости от количества этапов обработки, 

математическое ожидание вероятности ошибки первого рода, являющееся 

частным показателем достоверности обработки, и доля обработанных 

реализаций среди общего числа вектор-реализаций признаков, являющаяся 

частным показателем полноты обработки (рис. 3–5).  

Значения показателей оперативности, полноты и достоверности 

определялись из расчетов времени упреждения смены местоположения 

основных объектов радиоконтроля. 

Результаты статистической обработки экспериментальных данных 

свидетельствуют о том, что применение способа «трассовой» обработки 

позволяет вернуть значения показателей оперативности, полноты и 

достоверности обработки в требуемые пределы. Это обусловливается 

учетом информации при обработке автоматическим принятием решений о 

применении тех или иных процедур для обработки поступающих данных 



и, следовательно, большей задействованностью процедур обработки 

данных РМ. 
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имеющимся в М2 радиосетям (р/с)

8 – Обновление строки в М2

9 –Перерасчет параметров р/с

10 – Добавление строки (р/с) в М2

11 – Расчет параметров р/с

12 – Определение принадлежности р/с по 

эталонному описанию (ЭО) и М3

13 – Проверка принадлежности р/с к ЭО и М3

14 – Проверка принадлежности р/с к М3

15 – Проверка целесообразности 

дальнейшего выполнения

16 – Обновление строки в М3

17 – Перерасчет параметров объекта 

наблюдения

18 – Добавление строки в М3

19 – Расчет параметров объекта наблюдения

20 – Определение состояния и деятельности 

объекта наблюдения (ОН)

21 – Определение ценности ОН

22 – Присвоение ОН категории важности

23 – Определение и установление вида 

наблюдения

24 – Обновление строки в М1

25 – Проверка целесообразности 

дальнейшего выполнения

26 – Определение изменений состояния и 

деятельности

27 – Проверка целесообразности 

дальнейшего выполнения

28 – Оценка РЭО

29 – Проверка целесообразности 

дальнейшего выполнения

30 – Получение выводов

31 – Проверка целесообразности 

дальнейшего выполнения

32 – Составление отчета о результатах РМ

33 – Доклад результатов РМ

34 – Управление средствами РМ

24, 25

28

22, 23

Входная реализация признаков

 

Рис. 2. Представление способа «трассовой» обработки данных РМ  

и деятельности 

  по эталонному описанию (ЭО) и М3 

   9 – Перерасчет параметров р/с 

   к имеющимся в М2 радиосетям (р/c) 



в виде графа 
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Рис. 5. Математическое ожидание вероятности  



ошибки первого рода 

Заключение 

Применение способа «трассовой» обработки данных РМ обеспечивает 

поиск решений по интерпретации добытых данных РМ в зависимости от 

их полноты, качества и структуры, определяемых возможностями средств 

добывания этих данных, а также применяемой стратегией обработки в 

пределах времени упреждения действий объектов наблюдения 

радиоконтроля. Организация обработки данных РМ по «трассовой» схеме 

показывает принципиальную возможность комплексной автоматизации 

процесса обработки данных в комплексах РМ и предназначена для 

обеспечения своевременности, полноты и достоверности обработки 

данных РМ. 
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ОЦЕНКА И АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ СЕТЕЙ 

ДОСТУПА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

 
В статье приводится анализ следующих структурных параметров: длина 

абонентских линий (АЛ) на магистральных и распределительных участках сети 

абонентского доступа (САД) ОбТС, ѐмкость абонентских кабелей. Выполнен анализ 

данных параметров для следующих железнодорожных станций: дорожного узла, 

совмещѐнного с отделенческим узлом; отделений дорог, внутриотделенческих узлов и 

ряда классных станций.  

 

длина кабелей абонентских линий, ѐмкость абонентских кабелей, сеть абонентского 

доступа, магистральный участок. 

 

 



 

Введение 
 

В настоящее время на сетях ОбТС и ОТС продолжается внедрение 
современного оборудования: устанавливаются новые цифровые 
коммутационные станции, внедряются волоконно-оптические системы 
передачи. В то же время сеть абонентского доступа в течение длительного 
периода не претерпела каких-либо существенных изменений. Требования 
абонентов к качеству и количеству услуг связи существенно изменились, 
что делает необходимым скорейшую модернизацию сетей доступа. 
Возможностей аналоговой абонентской линии и аналогового телефонного 
аппарата не достаточно, чтобы удовлетворить нужды современного 
абонента. Исправить ситуацию способна цифровизация сетей и внедрение 
новых технологий, таких как VoIP, создание сетей связи следующего 
поколения (NGN). 
 

1  Сети абонентского доступа на железнодорожном транспорте 
 

Прежде всего, необходимо определить, что в данном случае 
понимается под сетью доступа (СД). Будем использовать следующее 
определение: СД – это совокупность технических средств между 
оконечными абонентскими устройствами, установленными в помещении 
пользователя, и тем коммутационным оборудованием, в план нумерации 
(или адресации) которого входят подключаемые к телекоммуникационной 
системе терминалы.  

Сформулируем условия функционирования совершенствуемых СД. 
В частности, должны быть: 

1) повышена пропускная способность СД и увеличены их границы; 
2) расширен спектр услуг, предоставляемых абонентам; 
3) повышены показатели качества обслуживания и передачи 

различной информации; 

4) применены выносные модули (концентраторы и мультиплексоры в 

структуре СД; 

5) уменьшены затраты на построение, модернизацию и 

обслуживание СД; 

6) использованы эффективные методы технической эксплуатации. 

В процессе перехода к современным СД необходимо: 

1) выяснить потребности абонентов в услугах, внедрение которых 

потребует расширения полосы пропускания абонентских линий (АЛ); 

2) оценить потребности в новых абонентских кабелях, если известны 

сроки эксплуатации существующих; 

3) сформулировать требования к новым абонентским кабелям 

(количество жил или оптических волокон, строительная длина и др.). 

Изучение закономерностей распределения длин АЛ и емкостей 

абонентских кабелей СД существенно облегчит решение части 

вышеперечисленных задач. Результаты исследования структурных 



параметров СД дают представление о еѐ состоянии, возможности 

предоставления услуг широкополосного доступа абонентам, 

подключѐнным к данной сети. 

На рис. 1 показана структурная схема существующей СД ОбТС. 

 

Кросс 

коммутационной 

станции

РШ РКРК

МУ РУ

ТА - телефонный аппарат

РК – распределительная коробка

РШ - распределительный шкаф

МУ - магистральный участок АЛ

РУ - распределительный участок АЛ

ТА ТА

Коммутационная 

система

 
Рис. 1. Существующая структура сети абонентского доступа 

 

Для анализа вышеназванных характеристик была собрана информация 

о длинах и емкостях кабелей местной сети ОбТС (которая, по сути, и 

является сетью доступа) на железнодорожных станциях различного 

уровня. Рассмотренные железнодорожные станции были разделены на три 

группы: 

1. Управление дороги, совмещѐнное с отделением дороги, и отделения 

дороги. 

2. Внутриотделенческие крупные станции (внеклассные). 

3. Внутриотделенческие классные станции. 

Как правило, АЛ включает в себя три участка: магистральный  (МУ) – 

участок АЛ между вводными кабельными стойками коммутационных 

станций и распределительными шкафами (РШ), распределительный (РУ) – 

участок между РШ и непосредственно зданием, где размещаются 

абоненты, и абонентскую проводку внутри здания (см. рис. 1). В процессе 

анализа учитывалась длина МУ и РУ. Проводка между РК и розеткой, в 

которую включается телефонный аппарат, не рассматривалась, так как она 

составляет 2–3 % от общей длины АЛ. На основе этих данных были 

получены гистограммы, отображающие плотность распределения длин 

кабелей, и предложена гипотеза о показательном законе распределения. 

Кроме того, проведена проверка этой гипотезы на основе критерия 

Пирсона (χ
2
) и найдены соответствующие математические параметры, 

характеризующие это распределение. 

2  Проверка гипотезы о справедливости показательного закона  

    распределения длин кабелей 

ТА – телефонный аппарат 

РК – распределительная коробка 

РШ – распределительный шкаф 

МУ – магистральный участок АЛ 

РУ – распределительный участок АЛ 



Ниже приводится проверка гипотезы о справедливости 

показательного закона распределения длин кабелей местных сетей ОбТС 

для всех рассматриваемых групп станций на магистральных участках 

местной сети (суммарная статистика). Проверка гипотезы о 

справедливости показательного закона распределения длин АЛ на РУ и 

МУ в каждой конкретной группе проводилась аналогичным образом. 

Критерий Пирсона, по сути, является мерой расхождения 

эмпирических частот исследуемых случайных величин и теоретических 

частот выбранного закона распределения. В качестве такой меры 

принимается величина χ
2
: 

2
2

1

( )
χ ,

m
i i

i i

n n

n
 

где ni – эмпирическая частота появления случайной величины; 

in  – теоретическая частота еѐ появления. 

Если величина χ
2
 не превышает некоторого критического значения 

2

кр , то гипотеза о справедливости закона распределения не противоречит 

опытным данным. 

Итак, имеется выборка длин кабелей магистральных участков АЛ СД 

объѐмом 994. На первом этапе проверки гипотезы разобьѐм выборку на 

равные интервалы длиной l. 

Прежде всего, необходимо определить длину интервала l. Существует 

несколько аналитических выражений для вычисления оптимального 

значения величины интервала (количества интервалов) для построения 

гистограмм, отражающих эмпирическую плотность распределения 

случайных величин. Все они дают разные результаты, поэтому выберем 

значение длины интервала для рассматриваемого случая l = 150 как 

наиболее удобное и близкое к полученным аналитически оптимальным 

значениям. 

Гистограмма, отражающая плотность распределения длин кабелей 

магистральных участков показана на рис. 2. 

На гистограмме Δl – интервалы длин в метрах. 

При указании длин кабелей в документах и схемах всегда происходит 

округление до ближайшего удобного значения: 150, 200, 300, 500 и т. п. 

Это создаѐт дополнительную ошибку, приводящую к всплескам в 

окрестностях таких округлѐнных значений. В связи с этим целесообразно 

применить операцию сглаживания с целью уменьшения погрешности. 

В работе использовано линейное сглаживание по пяти точкам – 

операция усреднения с помощью интерполяционных многочленов, 

обеспечивающая получение уточнѐнного значения по заданному 

значению и ряду близлежащих значений. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD


Несглаженные и сглаженные эмпирические частоты представлены в 

таблице. Сглаженная гистограмма, отражающая плотность распределения 

длин, показана на рис. 3. 

 
Рис. 2. Плотность распределения длин кабелей магистральных участков СД 

(несглаженная) 

 

ТАБЛИЦА. Проверка гипотезы о показательном распределении длин кабелей 
 

Интервал 

[xi; xi+1], 

Δl, м 

Середина  

интервала 

xi,  м 

ni ni с 
Вероятности 

pi 
in  2

i
 

1 2 3 4 5 6 7 

0–150 75 168 209,6 0,2134 219,1831 0,418 

150–300 225 239 177,1 0,1678 172,3474 0,131 

300–450 375 152 144,6 0,132 135,5772 0,600 

450–600 525 78 124 0,1039 106,7157 2,79 

600–750 675 86 89,8 0,0817 83,91407 0,412 

750–900 825 65 62,4 0,0643 66,04253 0,200 

900–1050 975 68 53,2 0,0506 51,97126 0,029 

1050–1200 1125 15 38,2 0,0398 40,87858 0,175 

1200–1350 1275 32 28 0,0313 32,14823 0,535 

1350–1500 1425 11 15,8 0,0246 25,26666 3,546 

1500–1650 1575 14 13,6 0,0194 19,92574 2,008 

1650–1800 1725 7 9,6 0,0152 15,61192 2,315 

1800–1950 1875 4 9,2 0,012 12,3252 0,792 

1950–2100 2025 12 7,2 0,0094 9,65474 0,624 

2100–2250 2175 9 8 0,0074 7,60054 0,020 

2250–2400 2325 4 8 0,0058 5,95718 0,700 

2400–2550 2475 11 5,8 0,0046 4,72466 0,244 

2550–2700 2625 4 4 
0,0064 6,429696 

 

2700-2850 2775 1 4,6 0,732 

2850–3000 2925 0 2,8 0,0054 5,425056  



3000–3150 3075 7 2,4  

3150–3300 3225 2 2,2 0,718 

Окончание таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 

3300–3450 3375 2 2,4 

0,0041 4,119024 

 

3450–3600 3525 1 1  

3600–3750 3675 1 0,6  

3750–3900 3825 0 0,4  

3900–4050 3975 0 0,4  

4050–4200 4125 1 0,3  

4200–4350 4275 0 0,2 0,462 

Σ  994 1025,4   17,47 
 

Примечание: ni – эмпирические частоты несглаженные; ni с – эмпирические 

частоты сглаженные; i in np  – теоретические частоты; 

2
2  с( )i i
i

i

n n

n
. 

 

 

Рис. 3. Плотность распределения длин кабелей магистральных участков СД 

(сглаженная) 

 

Выдвигается гипотеза о том, что рассматриваемая случайная величина 

подчиняется показательному закону распределения. Таким образом, 

необходимо оценить параметр этого закона (λ) [1]: 
 

в ср

1
λ ,

χ
 

 

где xв ср – выборочное среднее. 

 



Для имеющейся выборки эти параметры принимают следующие 

значения: 

xв ср = 609,7; 

λ = 0,0016 м
–1

. 

Вероятность попадания случайной величины в интервал [xi; xi+1] 

определяется следующим выражением: 
 

1

.
i

i

x

x

i

x

p e dx  

 

Вычисление данного интеграла производилось с помощью ПО Maple. 

Результаты зафиксированы в таблице (см. столбец 5). 

В силу того, что в некоторых интервалах число наблюдений меньше 

пяти (см. таблицу, столбец 4), целесообразно произвести объединение 

нескольких интервалов (для эмпирических и теоретических частот). 

Поскольку число интервалов m = 20 с учѐтом объединѐнных 

интервалов (см. столбцы 5 и 6), а показательный закон распределения 

определяется одним параметром λ, то число степеней свободы k = m – r – l 

= 20 –  1 – – 1 = 18. Соответствующее критическое значение статистики  

можно найти по таблице «Критические точки распределения χ
2
» [1].  

В силу того, что 17,47 =  χ
2 
< 

2

кр = 28,9, гипотеза о выбранном 

теоретическом показательном законе распределения с 

параметром λ = 0,0016  согласуется с опытными данными, т. е. гипотеза 

принимается на уровне значимости = 0,05. 
 

3  Анализ структурных параметров СД 
 

В ходе анализа данных о длинах кабелей СД на станциях всех типов 

были получены значения средних длин (lср) МУ и РУ.  

Средние длины распределены следующим образом: максимальную 

среднюю длину имеют внутриотделенческие крупные станции. Группа 

станций «управление дороги, совмещѐнное с отделением, и отделения 

дороги» характеризуется вторым по величине средним значением длин 

АЛ. Группа «классные станции» – третьим по величине значением. 

Очевидно, что средняя длина АЛ на классных станциях имеет 

минимальное значение в силу размеров самих станций. Меньшая средняя 

длина АЛ в СД на станциях, отнесѐнных к группе «управление дороги, 

совмещѐнное с отделением, и отделения дороги»,  по сравнению с длиной 

АЛ в группе «внутриотделенческие крупные станции», обусловлена 

большей концентрацией абонентов вокруг коммутационной станции. 

Например, в Санкт-Петербурге и Москве располагается более одного 

отделения. Кроме того, из диаграммы видно, что МУ больше РУ в среднем 

в 2,3 раза. 



На графиках, представленных на рис. 4, показаны функции 

распределения (ФР) длин кабелей МУ для всех групп станций. Из 

графиков видно, что длина 80 % всех кабелей МУ не превышает 850 м (для 

РУ эта величина составляет 325 м). 

 

 
 

Рис. 4. Функции распределения длин кабелей магистальных участков 
 

Есть возможность сравнить ФР длин кабелей и их емкостей на сетях 

ОбТС и городских телефонных сетях – ГТС (рис. 5). На рисунках показаны 

функции распределения только МУ, так как на ГТС анализировались 

только эти участки. 

 

 
 

Рис. 5. Функция распределения емкостей кабелей на сетях ОбТС  

и городских телефонных сетях 

 



Из приведѐнных графиков видно, что ѐмкости кабелей МУ сетей 

ОбТС значительно меньше емкостей кабелей АЛ на ГТС: более 90 % 

кабелей СД ОбТС имеют ѐмкость до 100 пар, в то же время на ГТС 

существуют кабели ѐмкостью более 1000 пар. 

Длины кабелей АЛ различаются в меньшей степени. На ОбТС 90 % 

всех кабелей МУ имеют длину, не превышающую 1100 м, на ГТС – 2500 м 

(на рис. 5 не показано) [2]. 

Таким образом, с точки зрения модернизации кабельного хозяйства 

сети связи железнодорожного транспорта находятся в более выгодном 

положении, нежели ГТС, в силу того, что, как известно, линии связи – это 

одна из самых дорогих составляющих сети. Модернизации способствует и 

то, что сети ОбТС распределены по меньшей территории по сравнению с 

ГТС. 

Одним из шагов на пути модернизации САД на железнодорожном 

транспорте может быть внедрение так называемых мультисервисных 

абонентских концентраторов (МАК), которые дают возможность 

предоставлять практически любые услуги связи абонентам и служит 

хорошей основой для будущего развития сети, а также для модернизации и 

цифровизации существующих сетей связи. 
 

Заключение 
 

Все оценки, полученные в результате исследований, содержат 

информацию о структурных аспектах СД ОбТС, о потребности в 

кабельном хозяйстве для станций различного уровня. Опираясь на 

полученные результаты, можно принимать решения, касающиеся 

применения той или иной технологии передачи информации и выбора 

физической среды (медь или оптоволокно). Полученные результаты 

позволяют оценить необходимое количество МАК, целесообразность их 

применения в зависимости от структурных параметров сети [3] и 

определить возможные места их установки. 
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ОЦЕНКА РИСКА НЕОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ  

В СТРОИТЕЛЬСТВО ГРУЗООБРАЗУЮЩЕЙ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ 

В статье рассмотрена вероятностная оценка эффективности инвестиций в 

строительство грузообразующей железнодорожной линии с учетом количественных 

характеристик неопределенности и риска методом Монте-Карло. Обоснована 

целесообразность оценки окупаемости инвестиций в динамической постановке. 

Приводится численный пример. 

 

окупаемость инвестиций, срок окупаемости, риск неокупаемости, вероятностная оценка 

эффективности инвестиций, грузообразующая железнодорожная линия, имитационное 

моделирование. 

Введение 

Строительство железнодорожных линий, предназначенных для 

транспортного обеспечения новых месторождений полезных ископаемых и 

промышленных зон, способствует процессу вовлечения в экономический 

оборот перспективных месторождений полезных ископаемых и сырьевых 

ресурсов.  

К грузообразующим железнодорожным линиям относятся линии, 

строительство которых для собственников предприятий добывающей 

отрасли окупается за счет доходов от перевозки дополнительных объемов 

грузов [1].  

Реализация железнодорожной транспортной стратегии Российской 

Федерации приводит к необходимости снижения риска неокупаемости 

грузообразующих железнодорожных линий. Согласно стратегии [1] к 2030 г. 

протяженность грузообразующих железнодорожных линий в России должна 

увеличиться на 4573 км.  

В сфере железнодорожного строительства эффективность инвестиций 

зачастую низкая, зато высока продолжительность инженерных изысканий, 

проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию и выхода на 

проектную мощность. Окупаемость инвестиций в объекты 

железнодорожной инфраструктуры составляет более 20 лет. Показатели, 

рассчитываемые на этапе обоснования эффективности инвестиций, не 

подтверждаются результатами реализации проекта. На практике это 

приводит к тому, что возникает потребность в привлечении 

дополнительных вложений или увеличивается срок окупаемости 

инвестиционных проектов. 
Экономическая эффективность инвестиций в строительство 

железнодорожной линии базируется на понятии «окупаемость», под 



которой понимается  способность, возможность возврата инвестиций. На 
основании технико-экономических расчетов, учитывающих, за счет каких  
эффектов окупаются инвестиции, осуществляется отнесение железных 
дорог к той или иной категории. 

Определение срока окупаемости на практике часто ограничивается 
отношением капитальных вложений (инвестиций) к экономическому 
эффекту, получаемому в результате этих вложений. При таком подходе 
невозможно обеспечить приемлемую достоверность оценок окупаемости 
инвестиций, поскольку не удается учесть динамический характер 
денежных потоков, а также стохастическую природу неопределенности и 
случайности технологических нагрузок и факторов риска. 

В данной статье рассматривается вероятностная оценка 

экономической эффективности инвестиций в строительство 

грузообразующей железнодорожной линии в динамической постановке по 

показателю «срок окупаемости» и его вероятностной характеристике – 

«степени риска неокупаемости». 

1 Детерминированная модель денежных потоков, результатов и затрат  

   при строительстве грузообразующей железнодорожной линии 

1.1  Показатель «срок окупаемости» и его применение в оценках  

       эффективности инвестиций  

Ранее понятие «окупаемость» в теории эффективности инвестиций 

имело определяющее значение. На начальном этапе развития теории 

принятие проектных решений основывалось на окупаемости, 

определяемой как отношение затрат на данное проектное решение к 

эффекту от его реализации. Но со временем окупаемость и ее прямой 

показатель «срок окупаемости» утратили первостепенное значение по 

сравнению с другими показателями эффективности. Это обусловлено, 

прежде всего, тем, что применяемые в настоящее время методы расчета 

срока окупаемости не обеспечивают необходимую для практики 

достоверность ожидаемых результатов. Формируется представление о 

сроке окупаемости как о недостаточно объективном и потому 

второстепенном показателе эффективности по отношению к чистой 

приведенной стоимости, иначе интегральному эффекту. При этом не 

вызывает сомнений, что эффективность инвестиций порождается и (или) 

неразрывно связана с возможностью возврата инвестиций. По отношению 

к окупаемости инвестиций доходность и прибыльность являются 

следствием.  

Рассмотрим применяемые на практике методы расчета срока 

окупаемости инвестиций (см. табл.). Традиционным методом расчета срока 

окупаемости является его определение по валовой прибыли П, отнесенной 



к капитальным вложениям К. Показатель рассчитывается с момента 

предполагаемого ввода в эксплуатацию в виде 

ок

К
.

П
T                                                                (1) 

Такой подход тем более корректен, если при определении срока 

окупаемости инвестиций учитывается продолжительность строительства 

Тстр:
 

ок стр

К
.

П
Т T                                                        (2) 

Использование в знаменателе валовой прибыли П искажает 

результаты. Более точные значения показателей эффективности дает их 

расчет на основании чистой прибыли Пч: 

ок

ч

К
;

П
Т                                                             (3) 

 
ок стр

ч

К
.

П
Т T                                                     (4) 

Методы расчета, представленные выше, используются для оценки  

статического показателя «срок окупаемости» без построения модели 

денежных потоков. 

Для учета разновременности значений денежных потоков необходимо 

осуществлять их дисконтирование. Путем дисконтирования капитальные 

вложения, осуществляемые в период строительства до ввода объекта в 

эксплуатацию Твэ, и прибыль, получаемая на расчетном периоде после 

ввода в эксплуатацию до момента окупаемости Ток, приводятся к их 

ценности на начальный момент времени: 

ок вэ

0 0

П К
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Т Т
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i iЕ E

                                           (5) 
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                                           (6) 

 

ТАБЛИЦА. Методы оценки эффективности инвестиций  по сроку окупаемости 

№ Наименование Номер Сущность показателя Математическая 



п/п метода формулы  «срок окупаемости» модель 

1 По валовой  

прибыли  

 

(1) Отношение объема капитальных 

вложений К к годовому объему 

прибыли П 

Аналитическая, 

статическая 

2 По валовой  

прибыли 

с учетом срока 

строительства  

(2) Сумма отношения объема 

капитальных вложений К к 

годовому объему прибыли П и 

сроку строительства Тстр 

– " – 

3 По чистой 

прибыли 

(3) Отношение объема капитальных 

вложений К к годовому объему 

чистой прибыли Пч 

– " – 

4 По чистой  

прибыли  

с учетом срока 

строительства 

(4) Сумма отношения объема 

капитальных вложений К  к 

годовому объему чистой 

прибыли Пч  

и сроку строительства Тстр 

– " – 

5 По валовой  

прибыли 

с учетом  

дисконтировани

я  

(5) Момент времени, когда сумма 

валовой прибыли, приведенной 

к начальному моменту времени 

Пtαt, станет равной сумме 

капитальных вложений, 

приведенных к начальному 

моменту  

времени Кtαt 

Графо-

аналитическая, 

условно-

динамическая 

6 По чистой  

прибыли  

с учетом 

дисконтировани

я  

(6) Момент времени, когда сумма 

чистой прибыли Пtαt станет  

равной сумме капитальных 

вложений Кtαt, приведенных 

к начальному моменту времени  

– " – 

7 По чистой 

прибыли  

с учетом  

амортизации  

и 

дисконтировани

я 

 

(7) Момент времени, когда сумма 

чистой прибыли и амортизации 

(Пчt + Аt)αt станет равной 

объему капитальных вложений 

Кαt, приведенных к начальному  

моменту времени  

– " – 

8 По 

интегральному 

эффекту  

с учетом 

дисконтирования 

в динамической 

модели 

денежных 

потоков, затрат  

и результатов  

(8) Величина, численно равная 

расчетному шагу модели 

денежных потоков, на котором 

интегральный эффект 

становится и далее остается 

неотрицательным              

Дискретная  

динамическая 

модель 

денежных 

потоков 

 



Модели (5), (6), несмотря на учет разновременности затрат 

посредством дисконтирования, следует отнести к условно-динамическим 

моделям. Способ определения срока окупаемости базируется на 

построении графиков, отражающих динамику капитальных вложений и 

чистой прибыли с учетом дисконтирования. Динамику результирующего 

показателя «срок окупаемости» данные модели не учитывают. 

Возврат инвестиций выражается не только в виде чистой прибыли, но 

и в виде амортизационных отчислений.  Если при определении срока 

окупаемости учитывать амортизационные отчисления, то результаты 

расчетов для заказчика становятся более оптимистичными:
                                                    

 

0

1
(Пч К ) 0, .

(1 )

окТ

t t t t t t
i

A
E

                              (7) 

Для определения динамического срока окупаемости инвестиций 

возникает необходимость в построении дискретной динамической модели 

денежных потоков и дополнительном анализе данных, отражающих 

изменение факторов, эффектов, результатов и затрат во времени.
 

1.2  Дискретная динамическая модель денежных потоков, эффектов,  

       результатов и затрат 

Дискретная динамическая модель оценки срока окупаемости ξр(t) по 

величине накопленного интегрального эффекта может быть представлена в 

виде  

 ок( )p t T
 

  
                

ок вэ

ск вэ ок

0 0

( ЧП ) К 0, .
Т T

t

t t t t t t t t t

t t

J R Z N A J T Т
 

Модель (8) отражает дискретный характер денежных потоков, 

динамику результирующего показателя эффективности и включает: 

t  – коэффициент дисконтирования на шаге t;  

Jt – цепной индекс инфляции;  

Rt – результаты операционной деятельности (притоки), млн руб., на 

шаге t:  

ок

вэ 1

( ) ,
Т N

t i i t

t T i

R L V P                                         (9)  

где L – эксплуатационная длина новой железной дороги;  

N – количество видов перевозимых грузов;  

Vi – прогнозируемые объемы i-го груза на шаге t, млн т;  

(8) 



Pi – расчетные доходные ставки на перевозку i-го груза на шаге t, 

руб./ткм; 

Zt – эксплуатационные затраты (оттоки операционной деятельности) на 

шаге t: 

уз уп ,t t tZ Z Z                                                 (10) 

где Zузt – условно-переменные затраты по выполнению тонно-километро-

вой работы, млн руб.;  

Zупt  – условно-постоянные затраты, млн руб.; 

Nt – налог на прибыль от операционной деятельности на шаге t;  

Аt – амортизационные отчисления на шаге t; 

Kt – капиталообразующие инвестиции на шаге t;  

Ток, Твэ – срок окупаемости и срок ввода объекта в эксплуатацию.  

Наряду с результатами и затратами от операционной и 

инвестиционной видов деятельности Rt, Zt  в модели денежных потоков 

должны быть учтены внешние эффекты [5], обусловленные целевым 

назначением железнодорожной линии. 

Для рассматриваемой грузообразующей железнодорожной линии в 

качестве определяющего внешнего эффекта принята дополнительная 

чистая прибыль сырьевых компаний скЧПt
, связанная с освоением новых 

месторождений и промышленных зон после ввода в эксплуатацию 

грузообразующей железнодорожной линии: 

     
ок

вэ

cкЧП 0,8 Ц ,
T

t

t

t T

V P                                         (11)  

где скЧПt
– суммарная чистая прибыль сырьевой компании на шаге t  

расчетного периода, руб.;  

∆Vt  – прирост объемов реализации сырьевой компании на шаге t 

расчетного периода, в натуральном выражении;  

Ц – средняя цена реализации продукции сырьевой компании на 

момент расчета, руб./ед.;  

Р – средняя прибыльность, руб./руб. дохода; 

0,8 – коэффициент, учитывающий выплату налога на прибыль по 

ставке 20 %. 

Для учета неопределенности действующих технологических нагрузок 

и факторов риска рассмотрим вероятностную оценку риска неокупаемости 

инвестиций в строительство грузообразующей железнодорожной линии.  

 

2  Вероятностная оценка экономической эффективности инвестиций 

    в строительство грузообразующей железнодорожной линии 



Вероятностная оценка экономической эффективности инвестиций в 

строительство грузообразующей железнодорожной линии основывается на 

определении срока окупаемости с учетом количественных характеристик 

неопределенности и риска по его вероятностной характеристике – 

«степени риска неокупаемости» (далее «риск неокупаемости») методом 

статистического моделирования Монте-Карло [6]. 

Решением указанной задачи может служить ожидаемый срок 

окупаемости инвестиций в виде его математического ожидания, а также 

среднеквадратического отклонения, характеризующего риск 

неокупаемости инвестиций.  

Риск неокупаемости инвестиций – вероятность того, что случайная 

величина срока окупаемости окажется больше или равна его ожидаемому 

значению ξ
о
 [7]: 

о( , ) { ( ) ξ }.R t P t                                            (12)  

 Суть метода Монте-Карло заключается в моделировании факторов 

неопределенности и риска с помощью псевдослучайных чисел и 

получении искомого распределения риска неокупаемости Rξ(ξ, t) по его 

числовым характеристикам – математическому ожиданию mξ и 

среднеквадратическому отклонению σξ: 
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где N – количество реализаций случайного срока окупаемости ξ при 

расчетном периоде tp;  

pi – вероятность принятия случайной величиной значения ξi в i-й 

реализации;  

m(ξ
2
) – математическое ожидание квадрата случайной величины срока 

окупаемости ξ
2
. 

Для реализации указанного подхода применительно к 

грузообразующей железнодорожной линии в модели денежных потоков 

выделен случайный объем грузоперевозок газового конденсата Vit по 

рассматриваемой железнодорожной линии после ввода объекта в 

эксплуатацию. Выбор данного фактора обусловлен спецификой 

железнодорожного строительства: объем перевозок газового конденсата 

Vit влияет как на непосредственные результаты и затраты (9), (10), так и 

на внешние экономические эффекты (11).  

Неопределенность объема грузоперевозок газового конденсата Vi 

задается числовыми характеристиками распределения mV и σV – 



соответственно математическим ожиданием  и среднеквадратическим 

отклонением. 

Рассмотрим реализацию вероятностной оценки экономической 

эффективности инвестиций на примере строительства грузообразующей 

железнодорожной линии «Салехард – Надым».  

3  Пример оценки эффективности инвестиций в строительство  

    грузообразующей железнодорожной линии «Салехард – Надым» 

Объем инвестиций в строительство железнодорожной линии 

«Салехард – Надым» составляет 60,9 млрд руб., из которых на долю 

частных инвесторов приходится 80 % и субъектов Российской Федерации 

– 20 %. Прогнозируемое среднее значение объема перевозок газового 

конденсата составляет 12,0 млн т/год, вероятное отклонение – 2 млн т/год.  

Расчетный период tp = 45 лет, в том числе после ввода в эксплуатацию 

железной дороги – 40 лет. Длительность шага моделирования денежных 

потоков lt = 1 квартал в течение всего расчетного периода. Моментом 

приведения затрат, результатов и эффектов является шаг моделирования с 

параметром t = 0. Норма дисконта принята равной ставке 

рефинансирования ЦБ РФ E = 7,75 %. Инфляция  равномерная на уровне – 

8 % в год.  

В примере учтено, что работы по строительству участка железной 

дороги ведутся в течение пяти лет. Срок полезного использования объекта 

– 40 лет, норма амортизации – 2,5 % в год.  

Доходы от операционной деятельности формируются согласно 

прогнозам перевозки основных грузов по данному железнодорожному 

направлению: нефтегрузов, черных металлов, строительных материалов – 

и тарифов ОАО РЖД. Все притоки и оттоки относятся к концу шага 

моделирования. Суммарные потоки отображаются в прогнозных и 

дефлированных ценах.  

Результаты детерминированной и вероятностной оценки срока 

окупаемости инвестиций представлены на рисунке (по оси абсцисс – 

ожидаемый срок окупаемости, квартал; по оси ординат – степень риска, 

%).  

Сопоставлены численные результаты, полученные различными 

методами. Так, на рисунке видно, что наиболее низкие значения срока 

окупаемости инвестиций соответствуют методам без учета 

разновременности затрат и продолжительности строительства 

железнодорожной линии (по валовой и чистой прибыли – 12 и 

15 кварталов). Результаты, полученные с учетом срока строительства, 

сопоставимы с результатами с учетом дисконтирования (по валовой и 

чистой прибыли с учетом срока строительства – 32 и 35 кварталов). 



Рассмотрение в модели денежных потоков амортизационных отчислений 

отражает более приемлемую для инвестора ситуацию (40 кварталов). 

Полученные результаты свидетельствуют также о том, что на окупаемость 

инвестиций существенное влияние оказывают инфляционные процессы 

(60 кварталов).  

 

 
 

Срок окупаемости и функция риска неокупаемости 

 

Использование вероятностного подхода для учета неопределенности 

объема грузоперевозок газового конденсата приводит к дальнейшему 

росту ожидаемого срока окупаемости инвестиций в строительство 

грузообразующей железнодорожной линии. Математическое ожидание 

срока окупаемости составляет 62 квартала, среднеквадратическое 

отклонение, характеризующее риск неокупаемости инвестиций,  – 7,5 

квартала. Заметим, что, согласно методу Монте-Карло, основанному на 

предельных теоремах теории вероятностей, математическое ожидание 

реализуется лишь с вероятностью 50 %. 

Заключение 

Таким образом, окупаемость по-прежнему остается методологической 

основой теории эффективности инвестиций, требующей дальнейшего 

развития для строительства грузообразующих железнодорожных линий.  

Выполнен анализ факторов, влияющих на окупаемость инвестиций, 

предложена вероятностная оценка экономической эффективности 

инвестиций в строительство грузообразующей железнодорожной линии по 

динамическому сроку окупаемости с учетом неопределенности объема 

грузоперевозок газового конденсата и его вероятностной характеристике – 

степени риск неокупаемости – методом статистического моделирования 



Монте-Карло. Приведен пример оценки эффективности инвестиций в 

строительство грузообразующей железнодорожной линии «Салехард –

Надым». Установлено, что дисконтированный срок окупаемости и риск 

неокупаемости могут служить объективными динамическими 

показателями эффективности инвестиций.  

Полученные здесь результаты свидетельствуют о  работоспособности 
процедур Монте-Карло, приемлемой точности и достоверности 
вероятностной оценки окупаемости инвестиций в строительство 
грузообразующих железнодорожных линий. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОНЯТИЙ «МЕСТО  

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАТРАТ» И «ЦЕНТР ОТВЕТСТВЕННОСТИ» 

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Эволюционное развитие управленческих технологий от нормативного учета 
затрат к выделению центров финансовой ответственности способствует эффективной 
деятельности современных предприятий. В статье с критической точки зрения 
рассмотрены понятия «место возникновения затрат», «центр ответственности» и 
«центр финансовой ответственности», предпринята попытка  построения финансовой 
структуры ОАО РЖД согласно целевой модели структуры холдинга. 



место возникновения затрат, центры ответственности, центры финансовой 

ответственности, финансовая структура ОАО РЖД. 

Введение 

Становление и развитие управления как науки проходило в тесной 

связи с реальными экономическими процессами в обществе. 

Возникновение школы научного управления связано с именем 

Ф. У. Тейлора (1856–1915), который впервые упомянул о применении 

стандартов (нормативов) в отношении каждого отдельного вида 

деятельности, а также о соответствии мотивации труда его 

производительности.  

В дальнейшем американский ученый Г. Эмерсон (1853–1931), активно 

сотрудничавший с Ф. Тейлором, развил систему нормативного учета 

затрат и назвал еѐ системой «стандарт-кост», которая предполагала 

раздельное отражение в учете затрат по нормам и отклонениям от норм с 

дальнейшим анализом отклонений и принятием управленческих решений.  

В 1923 г. Джон Кларк обосновал разделение затрат на переменные и 

постоянные (под которыми понимались прямые и косвенные), 

калькулирование себестоимости по прямым затратам. А в 1936 г. 

Джонатан Харрис создал учение «директ-костинг», согласно которому в 

составе себестоимости учитываются только переменные издержки, а 

постоянные относятся на отчѐтный период.  

Продолжением методик «стандарт-кост» и «директ-костинг» стала 

концепция учета затрат по центрам ответственности, сформулированная 

Дж. А. Хиггинсом в 1952 г. Основная идея концепции заключается в 

установлении ответственных лиц за отклонения по каждому центру 

ответственности, формируемому на предприятии с учетом его 

организационных особенностей.  

1  Элементы финансовой структуры предприятия 

1.1  Определение понятия «центр ответственности» 

Понятие «центр ответственности» не вызывает споров в научной 

среде и трактуется отечественными и зарубежными авторами практически 

идентично. Так, Ч. Хорнгрен и Дж. Фостер определяют центр 

ответственности (responsibility center) как «сегмент организации, 

менеджеры которого отвечают за определенный участок работ» [1]. 

М. А. Вахрушина утверждает, что «в управленческом учете под 

центром ответственности понимают структурное подразделение 

организации, во главе которого стоит менеджер, контролирующий 

затраты, доходы и средства, инвестируемые в этот сегмент бизнеса, – 

показатель, определяемый для данного подразделения руководством» [2].   

А. Д. Шеремет определяет центр ответственности как обобщающее 

понятие для целого ряда структурных единиц (подразделения, отделения, 



сегменты), которым делегированы определенные полномочия и 

ответственность в рамках иерархии организационной структуры 

предприятия [3]. 
Е. А. Федоров предлагает рассматривать центры ответственности в 

контексте финансовой структуры организации, по уровням иерархии 
которой распределяются полномочия и ответственность в рамках 
бюджетного управления [4]. 

Авторы едины в подходе к целям и принципам формирования центров 
ответственности. Цель формирования центров ответственности состоит в 
повышении эффективности внутрифирменного управления и контроля на 
основе децентрализации управления путем распределения полномочий и 
обязанностей по принятию решений между различными уровнями 
организационной структуры и на основе определения степени 
ответственности конкретных лиц за показатели своей работы.  

Базовыми принципами выделения центров ответственности являются: 
увязка с организационной структурой предприятия, технологическими и 
географическими особенностями его функционирования; выявление 
границ (сфер) ответственности, на основе которых определяется статус 
центра; назначение ответственного лица по каждому центру; отражение 
только значимой информации на основе определения перечня ключевых 
показателей эффективности; менеджер отвечает только за те показатели, 
которые он может контролировать. 

1.2  Соотношение понятий «место возникновения затрат», «центры  

       ответственности» и «центры финансовой ответственности»    

В специальной литературе понятие «место возникновения затрат» 

характеризуется следующим образом: 
 место возникновения затрат – это структурные единицы и 

подразделения (рабочие места, бригады, производства, участки, 
цеха, отделы и т. п.), в которых происходит первоначальное 
потребление производственных ресурсов и по которым 
организуется планирование, нормирование и учет издержек 
производства в целях контроля и управления затратами; 
организации внутреннего хозяйственного расчета [5]; 

 по месту возникновения затрат подлежат учету все расходы, 
территориально и функционально связанные с деятельностью 
центра, т. е. возникающие в процессе его работы [6]; 

 место возникновения затрат – обособленный объект в составе 
предприятия, порождающий в связи со своим наличием и 
функционированием определенный уровень затрат, ответственность 
за который несут в вышестоящем центре финансовой 
ответственности (либо ведется учет в ЦФУ) [7]. 

Перечисленные определения характеризуют место возникновения 
затрат именно как «место», в буквальном смысле этого слова 
(территориально) и никоим образом не связывают его с ответственностью 



за возникшие затраты. М. А. Вахрушина говорит о том, что «не следует 
отождествлять центр ответственности с центром возникновения затрат. 
Так, работающая швейная машина – место возникновения затрат; цех, где 
она расположена, – центр ответственности» [2].   

С. Шебек считает, что одна и та же структурная единица может быть 
и местом возникновения затрат, и центром ответственности в зависимости 
от того, под каким углом ее рассматривать: «Место возникновения затрат – 
это структурная единица, рассмотренная с точки зрения потребляемых 
этой структурной единицей ресурсов; а центр ответственности – это 
структурная единица, рассматриваемая с точки зрения прав на 
использование ресурсов и ответственности за результаты их 
использования» [8]. 

Анализ понятий «центр ответственности» и «место возникновения 
затрат» позволяет автору статьи сформировать собственные определения. 
Под центром ответственности предлагаем понимать элемент 
организационной структуры предприятия, руководитель которого наделен 
полномочиями и ответственностью за выполнение определенного участка 
работ.  

Под местом возникновения затрат будем понимать низший элемент 
в иерархии организационной структуры предприятия, существование и 
функционирование которого порождает определенный уровень затрат. 

Часто в литературе встречается термин «центр финансовой 
ответственности», по поводу которого возникают разногласия авторов. 
Существует множество точек зрения, однако в большинстве случаев все 
они склоняются к одному из двух вариантов: данный центр рассматривают 
либо как синоним центра ответственности, либо как понятие более узкое, 
подразумевающее ответственность сугубо за финансовые результаты 
деятельности.  

По нашему мнению, появление понятия «центр финансовой 
ответственности» связано с развитием управленческих технологий, а 
именно бюджетного управления, под которым понимается управление 
предприятием через финансовую составляющую его деятельности.  

Все процедуры, связанные с построением финансовой структуры 
компании на основе выделения мест возникновения затрат и центров 
финансовой ответственности, а также разработкой системы 
бюджетирования, в итоге направлены на выявление вклада каждого 
подразделения в общий финансовый результат деятельности компании. 
Целью оценки такого вклада является побуждение лица, принимающего 
решение (менеджера или рядового сотрудника подразделения), 
действовать в интересах организации. Наиболее распространенным в 
современной практике методом оценки деятельности структурных 
подразделений является трансфертное ценообразование, которое 
представляет «собой совокупность правил, используемых организацией 
для распределения совместно заработанного дохода между центрами 
ответственности» [9]. Система управления предприятием, которую в 



советские времена называли хозрасчетом, в современных условиях 
характеризуется перечисленными выше управленческими элементами. 

2  Финансовая структура ОАО РЖД 

2.1  Выделение мест возникновения затрат и центров финансовой  

       ответственности компании 

Построение финансовой структуры ОАО РЖД происходило с учетом еѐ 

организационных, территориальных, отраслевых, технологических и 

прочих особенностей деятельности. В результате были выделены места 

возникновения затрат и центры финансовой ответственности. 

Под местом возникновения затрат в системе управленческого учета 

ОАО РЖД понимается его обособленное подразделение, предоставляющее 

для целей дальнейшей консолидации управленческие отчеты по форме 7-у, 

в которой отражаются все расходы за отчетный период в разрезе 

необходимых признаков классификации. А поскольку данные отчеты 

предоставляют все структурные подразделения ОАО РЖД, то можно 

говорить о том, что выделение мест возникновения затрат соответствует 

организационной структуре компании. 

Все места возникновения затрат разделены на два типа: 

производственные подразделения (ПП) и вспомогательно-

административные (ВАП). Такое деление производится специалистами 

финансово-экономического блока и носит рекомендательный характер, а, 

учитывая постоянное движение организационной структуры предприятия 

в ходе реформирования
1
, данные перечни подлежат регулярной 

корректировке. Такая нестабильность отрицательно сказывается на 

деятельности структурных подразделений, поскольку не позволяет 

работникам сосредоточиться на выполнении своих непосредственных 

обязанностей. Оптимальным решением указанных проблем видится 

завершение реформы в кратчайшие сроки.    

В общем случае к ВАП относят подразделения, обслуживающие 

внутренние технологические процессы. Одним из критериев 

непосредственного отнесения подразделения к ВАП является отсутствие у 

него расходов   по статьям – функциям специфических расходов. Каждое 

ВАП имеет свою сферу управления и/или обслуживания, к которой 

относится группа подразделений, подчиняющихся и/или обслуживаемых 

им. Перечень подразделений, входящих в сферу обслуживания и/или 

управления конкретного ВАП, устанавливается также специалистами 

финансово-экономического блока. 

На основе выделенных мест возникновения затрат в компании были 

организованы центры финансовой ответственности четырех типов: 

                                                 
1
 Реформа ОАО РЖД продлена до 2015 г., и изменения в организационной структуре компании 

еще не завершены. 



 центры затрат (ЦЗ); 

 центры доходов (ЦД); 

 центры финансовой эффективности (ЦФЭ); 

 центры прибыли и инвестиций (ЦПИ). 

Большая часть структурных подразделений ОАО РЖД является 

центрами нормативных затрат. Для них характерна выраженная связь 

между объемом потребляемых ресурсов и  выпуском продукции. Такие 

подразделения весьма ограничены в принятии различного рода решений, 

поскольку не только не управляют доходами и прибылью, но и получают 

извне задания по объему выпуска и нормативам расходования ресурсов. 

Основными критериями эффективности работы нормативных центров 

затрат является выполнение плана по выпуску при заданных требованиях к 

качеству услуг (продукции) и фиксированном уровне выделяемых 

ресурсов.  

Центрами доходов в ОАО РЖД являются подразделения Центра 

фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) и аналогичные им 

структуры, связанные с аккумулированием доходов от предоставляемых 

компанией услуг.  

В качестве центров финансовой эффективности рассматриваются 

территориальные филиалы (железные дороги), которые несут 

ответственность за весь комплекс операций по оказанию перевозочных 

услуг в своих границах. В названии данных центров заложено понятие 

«эффективность», которое подразумевает соотношение полезного 

конечного результата деятельности предприятия и затраченных ресурсов. 

И здесь возможны варианты: выполнение заданного объема работ при 

минимальном использовании ресурсов либо максимальное выполнение 

работ при заданном уровне ресурсов. 

И, наконец, центрами прибыли и инвестиций являются ОАО РЖД в 

целом и его дочерние и зависимые общества (ДЗО). 

2.2  Существующая и перспективная модели финансовой структуры      

 компании 

Иерархически места возникновения затрат и центры финансовой 

ответственности выстроены в соответствии с четырехуровневой 

структурой ОАО РЖД (рис. 1). Однако, двигаясь в направлении целевой 

модели структуры холдинга, финансовая структура ОАО РЖД также 

меняется и приобретает определенный вид (рис. 2). По мнению авторов 

статьи, Корпоративный центр и его региональные представительства 

станут центрами прибыли и инвестиций, поскольку на них будет 

возложена обязанность по управлению холдингом в целом как набором 

бизнес-единиц, по управлению активами и инвестициями и пр. Поскольку 

блок «Управление бизнесом железнодорожных перевозок» юридически не 



обособляется от ОАО РЖД, он, вероятнее всего, получит статус центра 

финансовой эффективности.  

 



 

 
 



Входящие в состав данного блока вертикально интегрированные 

бизнес-единицы, а также их территориальные филиалы и линейные 

предприятия будут являться центрами доходов или затрат. При 

формировании центров затрат целесообразно подразделять их на центры 

нормативных (ЦНЗ) и управленческих затрат (ЦУЗ): в первых 

руководитель несет ответственность за достижение нормативного 

(планового) уровня затрат по выпуску продукции (работ, услуг), а во 

вторых – за обеспечение наилучшего уровня услуг в рамках выделенного 

бюджета. Центрами нормативных затрат, как уже было сказано выше, 

являются большинство структурных подразделений компании, а центры 

управленческих затрат – это административные и функциональные 

департаменты, управления, центры, службы первого и второго уровней 

иерархии ОАО РЖД. 

Заключение 

Эволюция организационной структуры холдинга ОАО РЖД в ходе 

проводимой реформы требует непрерывной работы по оценке 

соответствия ей финансовой структуры, элементами которой являются 

центры финансовой ответственности. Своевременное выявление 

несоответствий и их корректировка – залог успешной управленческой 

деятельности. 
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СЕГМЕНТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА УЗБЕКИСТАНА 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

 
В статье говорится о цели и месте сегментарной отчетности в системе 

информационного обеспечения процессов управления на железнодорожном транспорте 

Республики Узбекистан, определяется состав показателей для характеристики 

отчетного сегмента. 

 

сегмент деятельности; учет и отчетность по сегментам; отчетный сегмент; 

географический сегмент.  

Введение 

Современные условия предпринимательской деятельности 

определяют тот факт, что информация стала стратегическим ресурсом 

организации. Именно умение добывать и использовать информацию в 

собственных интересах определяет способность формализовывать 

проблемы и моделировать возможные варианты решений. В связи с этим 

меняется целевое значение бухгалтерской отчетности, которая должна 

удовлетворять потребности огромного круга пользователей. Усиление 

зависимости существования фирмы от внешней среды обусловило 

необходимость обеспечения финансовой информацией внешних 

пользователей. Новые системы управления, цели и задачи 

внутрифирменной среды выдвигают качественно новые ориентиры для 

управленческого учета. Особую ценность приобретает информация, на 

основе которой можно осуществлять стратегическое управление. Функции 

планирования и прогнозирования становятся приоритетными. Системный 

и ситуационный подходы к управлению предполагают, что менеджерам 

организации необходима различная информация для принятия 

оперативных, тактических и стратегических решений и организации 

контроля за их исполнением. Деятельность современных крупных 

организаций диверсифицирована, осуществляется в разных регионах, 

сегментирована по рынкам. В этой связи особо актуальна качественная и 

количественная информация о том, что дает каждый сегмент рынка, 

отдельный вид продукции или услуг, регион, подразделение, клиент, 

поставщик. Такая информация необходима не только для эффективного 

управления, но и для принятия решения о слиянии или разукрупнении 

организации, ликвидации сегментов, объективной оценки стоимости 

компании.  



 

1  Понятие сегментов деятельности 

1.1  Понятие и цель сегментации 

Дословный перевод латинского слова Segmentum от seco – рассекаю 

означает: часть круга, ограниченную дугой и ее хордой; отрезок. 

Применительно к бухгалтерскому учету и аудиту понятие «сегмент» 

означает часть деятельности организации под определенным углом зрения 

(виды продукции, географические регионы и т. п.), т. е. в бухгалтерской 

отчетности сведения о разных частях (сегментах) деятельности 

организации необходимо указывать отдельно. Такими частями могут быть 

данные о производстве и продаже разных товаров, работ, услуг либо 

данные о продажах одного вида в разных регионах и т. д. 

В трактовке российского стандарта по бухгалтерскому учету 

«Информация по сегментам», утвержденного Приказом Минфина РФ 

№ 11н от 27 января 2000 г., ПБУ 12/2000, под сегментом в первую очередь 

понимается самостоятельное юридическое лицо, являющееся дочерним 

(зависимым) предприятием по отношению к материнскому (основному) 

обществу либо входящее в какую-либо ассоциацию, союз, холдинг [1]. 

Такое предприятие в обязательном порядке должно рассматриваться в 

качестве операционного или географического сегмента. Однако это не 

означает, что данные сегменты не могут быть разделены на более мелкие. 

Основой для российского стандарта послужил МСФО 14 «Сегментная 

отчетность», согласно которому сегментарная отчетность рассматривается 

как составная часть внешней отчетности. Такое же место отводится ей и 

стандартом США по предоставлению сегментной информации – 

стандартом финансового учета № 131 (Financial Accounting Standard – 

FAS-131) «Раскрытия о сегментах предприятия и связанной с ними 

информации (для финансовых отчетов за периоды, начиная с 15 декабря 

1997 г.)» и стандартом Великобритании – Положением о стандартной 

практике ведения учета № 25 (Statements of Standard Accounting Practice – 

SSAP-25) «Сегментарная отчетность». 

Целью сегментарной отчетности является представление надежной, 

уместной и сравнимой информации о предприятии по сегментам 

(направлениям), его деятельности для всех заинтересованных 

пользователей. Чтобы отвечать поставленной цели, сегментарная 

отчетность должна быть существенно важной для пользователей. 

1.2  Виды сегментов 

Сегменты подразделяются на два вида: операционный и 

географический. Операционным сегментом является часть деятельности по 

производству определенного товара и получению прибыли, подверженная 

рискам, отличным от рисков по другим товарам и прибылям [1]. В 



принципе, операционные сегменты – это отдельные виды деятельности. 

Наличие их характерно для многопрофильных предприятий, 

производящих и реализующих различные виды товаров, работ, услуг. 

Географическим сегментом является часть деятельности организации 

по производству товаров (выполнению работ, оказанию услуг) и 

полученной от этого прибыли в определенном географическом регионе 

деятельности организации. Эта деятельность подвержена рискам, 

отличным от рисков, имеющих место в других географических регионах 

деятельности организации. Наличие географических сегментов характерно 

для организаций, ведущих свою деятельность в различных регионах как 

своей страны, так и за рубежом [1]. 

2  Сегментация железнодорожного транспорта Узбекистана  

2.1  Организационная структура ГАЖК «УТЙ» 

Организационная структура компании ГАЖК «УТЙ» представлена на 

рис. 1 [3].  

Существует несколько видов организационных структур, таких как 

линейная организационная, линейно-штабная организационная, линейно-

функциональная, дивизионная, органическая, бригадная, проектная, 

матричная (программно-целевая) и т. д. Каждая организационная 

структура имеет свои преимущества и недостатки. ГАЖК «Узбекистон 

темир йуллари» имеет линейную структуру. Линейная структура основана 

на вертикальном разделении труда, принципе единоначалия и 

централизма, предусматривает выполнения руководителем всех функций 

управления с полным подчинением всех нижестоящих подразделений. 

Преимущества линейной структуры управления – четкость и ясность: 

 организационных форм и взаимосвязей; 

 системы взаимных связей функций и подразделений; 

 системы единоначалия; 

 в вопросах ответственности; 

Недостатки линейной структуры управления: 

 отсутствие звеньев, занимающихся вопросами стратегического 

планирования; 

 разные критерии эффективности и качества работы подразделений 

и организации. 

Региональные железнодорожные узлы ГАЖК «Узбекистон темир 

йуллари» имеют линейно-штабную структуру управления (рис. 2). 

Линейно-штабная структура включает в себя специализированные 

подразделения (штабы), которые не обладают правами  принятия решений 

и руководства какими-либо нижестоящими подразделениями, а лишь 

помогают соответствующему руководителю в выполнении отдельных 

функций, прежде всего функций стратегического планирования и анализа. 

 



 
 

Рис. 1. Организационная структура ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» 

 

Достоинства линейно-штабной структуры: 

 способствует высокой профессиональной специализации и 

программированию процессов управления; 

 более высокий уровень подготовки управленческих решений; 

 линейные руководители освобождаются от решений многих 

специальных вопросов. 

Недостатки линейно-штабной структуры: 

 тенденции к чрезмерной централизации управления; 

 отсутствие тесных горизонтальных связей между подразделениями. 
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Рис. 2. Региональная структура ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» 

 

 В целях дальнейшего совершенствования системы 

железнодорожного транспорта, обеспечения более тесной взаимосвязи 

функционального и территориального подходов к управлению, повышения 

уровня децентрализации подходов к управлению а также для выстраивания 

тесных горизонтальных связей между подразделениями, по нашему 

мнению, необходим качественно иной уровень информационного 

обеспечения процессов управления, что, в свою очередь, может обеспечить 

формирование отчетности по сегментам деятельности. При этом основная 

проблема – отсутствие в настоящее время тесных горизонтальных связей 

между подразделениями. Такое положение приводит к необходимости 

дополнительных согласований при принятии управленческих решений и, 

следовательно, увеличивает время принятия и реализации решений; 

возникает риск запаздывания управленческого воздействия на 

меняющиеся обстоятельства хозяйственной деятельности. 

Каждое РЖУ имеет свою дистанцию пути, электроснабжения, 

сигнализации и связи, локомотивное депо, а также функционально-

эксплуатационное вагонное депо. 

Основными задачами созданных региональных железнодорожных 

узлов являются: 

 изучение конъюнктуры регионального рынка и формирование 

инфраструктуры перевозок, а также осуществление мер по 

развитию железнодорожной сети; 

 обеспечение устойчивой и безопасной работы железнодорожного 

транспорта в пределах обслуживаемой территории, предоставление 

потребителям широкого спектра железнодорожных услуг; 

 осуществление совместно с органами государственной власти и 

управления на местах комплекса мер, направленных на укрепление 

материально-технической базы подразделений железнодорожного 

транспорта; 



 разработка и реализация мер по повышению стабильной работы и 

увеличению пропускной способности сети железных дорог; 

 обеспечение четкого координированного взаимодействия 

таможенных и налоговых органов, пограничной службы на местах 

при осуществлении грузовых и пассажирских перевозок через 

границы Республики Узбекистан [2].  

2.2  Сегменты ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» 

Особенности организации функционирования железнодорожной 

отрасли в Республике Узбекистан неизбежно способствуют разделению ее 

на географические сегменты, представленные с 2009 г. шестью 

региональными железнодорожными узлами (РЖУ), и операционные 

сегменты, представленные ее подразделениями в соответствии с видами 

осуществляемых работ (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Операционные и географические сегменты основной деятельности  

ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» 

 

По результатам количественного анализа показателей грузооборота 

(рис. 4) и количества отправленных грузов (рис. 5) в 2007–2009 гг. 

наиболее крупным географическим сегментом является Бухарское РЖУ. 

Бухарский региональный железнодорожный узел был создан в 

соответствии с Постановлением кабинета министров Республики 

Узбекистан № 378 от 5 ноября 2002 г. и Приказом председателя правления 

компании № 270-Н от 7 ноября 2002 г.  
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Рис. 4. Грузооборот региональных железнодорожных узлов  

ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» в 2007–2009 гг. 
 

 

 

Рис. 5. Отправление грузов региональных железнодорожных узлов  

ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» в 2007–2009 гг. 

 

РЖУ «Бухара», являясь дочерним предприятием компании, состоит из 

структурных подразделений и является юридическим лицом, имеет 

независимый баланс, расчетный счет, круглую печать и угловой штамп, 

составляет бухгалтерскую и статистическую отчетность. Финансово-

эконо-мические взаимоотношения между компанией и Бухарским РЖУ, а 

также между РЖУ и его структурными подразделениями регулируются 

Положением, утвержденным советом компании [2]. 
Операционные (хозяйственные) сегменты РЖУ «Бухара»: 



 1) дистанция пути ПЧ;  
 2) дистанция сигнализации и связи ШЧ; 
 3) вагонное депо ВЧД; 
 4) локомотивное депо ТЧ; 
 5) дистанция электроснабжения ЭЧ; 
 6) станции ДС; 
 7) РЖУ собственный. 
Данные сегменты были идентифицированы преимущественно по 

следующим признакам: 
 различия типов продукции; 
 различия в производственном и технологическом процессе. 
Вышеперечисленные операционные сегменты были выделены на 

основе анализа внутренней отчетности организации. Эти сегменты 
характеризуют наиболее значимые виды продукции, информация о 
которых представляется во внутреннем отчете.  

В качестве географических сегментов совершенно обоснованно 
выделяются шесть РЖУ (рис. 2): «Ташкент», «Коканд», «Бухара», 
«Карши», «Термез», «Кунград». 

Следующим этапом отбора отчетных сегментов должен стать 
количественный расчет показателей. При таком расчете необходимо 
распределять доходы, расходы, активы и обязательства по сегментам. 
Пример распределения представлен в таблице. 

Указанное распределение осуществляется для оценки финансовой 
эффективности сегментов. В настоящее время такое распределение 
возможно на основе дополнительной группировки, по сути 
перегруппировки данных текущего бухгалтерского учета. Такая 
перегруппировка вызвана тем, что сегмент деятельности в настоящее 
время не выделен в отдельный объект бухгалтерского учета. Например, 
выручка учитывается централизованно, без соотнесения с конкретным 
подразделением компании. Однако на основании первичных учетных 
документов можно установить сумму выручки, привлеченную 
деятельностью конкретного подразделения компании и затем – 
соответствующего сегмента деятельности. В перспективе необходимо 
выделение дополнительной аналитической позиции в учете доходов и 
расходов, активов и обязательств. Такой аналитической позицией должны 
быть операционные и географические сегменты деятельности.  Оценка 
финансовой эффективности сегментов деятельности, по нашему мнению, 
обеспечивает качественно новый уровень управленческих решений. 
Положительные изменения в области распределения ресурсов 
заключаются в том, что управленец становится ориентированным не 
только на решение текущих технологических задач, но и на поиск 
финансово оправданных способов решения этих задач. Он не просто 
принимает решение ремонтировать объект основных средств, но выбирает 
технологию ремонта (или исполнителя ремонта) с меньшими затратами 
соответствующих ресурсов. 



ТАБЛИЦА. Расчет количественных критериев для идентификации  

отчетных операционных сегментов РЖУ «Бухара» за 2005–2009 гг. 
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1 2 3 4 5 6 7  

Д
и

ст
ан

ц
и

я
 п

у
ти

 

Д
и

ст
ан

ц
и

я
  

си
гн

ал
и

за
ц

и
и

  

и
 с

в
я
зи

 

В
аг

о
н

н
о
е 

д
еп

о
 

Л
о
к
о
м

о
ти

в
н

о
е 

 

д
еп

о
 

Д
и

ст
ан

ц
и

я
  

эл
ек

тр
о
сн

аб
ж

ен
и

я 

С
та

н
ц

и
и

 

Р
Ж

У
 с

о
б

ст
в
ен

н
ы

й
 

В
се

го
 п

о
 о

сн
о
в
н

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 Р

Ж
У

 

1. Общая величина выручки сегмента, млн сум 

2005 133 47 507 584 142 716 48 297 50 426 

% к итогу 0,3 0,1 1,0 1,2 0,3 1,4 95,7 100,0 

2006 171 66 476 1114 110 809 98 229 100 975 

% к итогу 0,2 0,1 0,5 1,1 0,1 0,8 97,2 100,0 

2007 256 59 549 1817 131 1110 176 812 180 734 

% к итогу 0,1 0,0 0,3 1,0 0,1 0,6 97,9 100,0 

2008 359 96 819 1975 196 1652 201 170 206 267 

% к итогу 0,2 0,0 0,4 1,0 0,1 0,8 97,5 100,0 

2009 247 92 881 2695 257 1663 198 785 204 620 

% к итогу 0,1 0,0 0,4 1,3 0,1 0,8 97,3 100,0 

2. Финансовый результат сегмента от основной деятельности, млн сум 

2005 –8731 –2736 –6382 –14 650 –5353 –930 43 295 4513 

% к итогу –193,5 –60,6 –141,4 –324,6 –118,6 –20,6 959,3 100,0 

2006 –4550 –2490 –7793 –23 917 –6332 –1026 88 119 42 011 

% к итогу –10,8 –5,9 –18,5 –56,9 –15,1 –2,4 209,6 100,0 

2007 –27 184 –4538 –10 010 –33 940 –4433 –1563 159 870 78 202 

% к итогу –34,8 –5,8 –12,8 –43,4 –5,7 –2,0 204,5 100,0 

2008 –35 620 –5695 –13 442 –51 044 –4175 –1800 176 929 65 153 

% к итогу –54,7 –8,7 –20,6 –78,3 –6,4 –2,8 271,5 100,0 

2009 –18 597 –5232 –16 132 –77 522 –5436 –2130 161 314 36 265 

% к итогу –51,3 –14,4 –44,5 –213,8 –15,0 –5,9 444,9 100,0 

3. Балансовая величина активов, млн сум 

2005 77 727 8036 19 710 9698 23 720 3736 149 206 291 833 

% к итогу 26,6 2,8 6,8 3,3 8,1 1,3 51,1 100,0 

2006 88 009 9895 27 765 10 682 28 661 3958 59 092 228 062 

% к итогу 38,6 4,3 12,2 4,7 12,6 1,7 25,9 100,0 

2007 101 561 12 430 33 694 13 152 28 411 4503 80 197 273 948 

% к итогу 37,1 4,5 12,3 4,8 10,4 1,6 29,3 100,0 

2008 202 721 13 224 41 997 30 168 29 672 4655 105 145 427 582 

% к итогу 47,8 3,1 9,9 6,3 7,0 1,1 24,8 100,0 

2009 258 255 26 507 72 428 63 093 30 804 4893 136 751 592 731 

% к итогу 43,9 4,5 12,3 10,0 5,2 0,8 23,3 100,0 

 

Для признания сегмента отчетным необходимо выполнение 

следующих требований: 



 операционный или географический сегмент считается отчетным, 

если значительная выручка получена от продажи внешним 

покупателям; 

 выручка от продажи внешним покупателям и от операций с 

другими сегментами составляет не менее 10 % от общей суммы 

выручки; 

 финансовый результат деятельности сегмента (прибыль или 

убыток) составляет не менее 10 % от финансового результата всех 

сегментов; 

 активы данного сегмента составляют не менее 10 % суммарных 

активов деятельности всех сегментов; 

 если на все отобранные отчетные сегменты приходится менее 75 % 

выручки, то должны быть выделены дополнительные сегменты, 

даже если они не удовлетворяют «правилу 10 %» [1]. 

Следует также подчеркнуть, что, согласно МСФО 14, если какой-либо 

выделенный сегмент организации не определен в качестве отчетного, то 

этот сегмент может быть объединен с другим (или другими) аналогичным 

сегментом внутренней отчетности. Сегменты считаются аналогичными, 

если отвечают определениям хозяйственного или географического 

сегмента [1].  

Анализ данных, представленных в таблице, особенностей 

функционирования железной дороги в рассматриваемом регионе позволяет 

сделать вывод о том, что основным признаком для выделения отчетных 

операционных сегментов Бухарского РЖУ следует принять балансовую 

величину активов сегментов. 

Заключение 

Цель создания системы сегментарного учета и отчетности в 

организации – обеспечение собственников и менеджеров всех уровней 

управления полной, оперативной и достоверной информацией о 

функционировании значимых элементов бизнеса для анализа этого 

процесса и принятия грамотных управленческих решений. 

Сегментарная отчетность приобретает особую актуальность для ГАЖК 

«УТЙ» в настоящее время, когда происходит процесс реформирования 

железнодорожного транспорта в Узбекистане. Такая отчетность должна 

содержать информацию для обоснования решений по оптимизации 

организационно-технологической структуры отрасли и оценки 

эффективности управления. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

КОЛОКОЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Тема статьи – развитие колокольного искусства как в России (Российской империи), 

так и во всем мире от Рождества Христова до начала XX в. Особое внимание уделяется 

конструктивному исполнению колоколов. 

 

колокол, колокольное искусство, конструкция колокола, сечения колоколов, варианты 

колоколов, особенности размеров колоколов. 

Введение 

В советский период исследования и конструктивная  разработка колоколов 

были запрещены. В настоящее время в России появилась возможность 

воссоздания уничтоженных атеистической системой колоколов, храмов и 

других объектов историко-религиозного назначения. 

Следует отметить, что послереволюционные потери по колоколам 

составили не менее 350 тыс. единиц. Каждый храм в среднем имел по пять 

колоколов различной массы, что составляло около тонны колокольной 

бронзы на один храм. Стоимость уничтоженных колоколов, по архивным 

данным Священного синода, составила не менее 1800 т чистого золота. 

В настоящее время основной задачей является скорейшее восстановление 

колоколов и других православных святынь России. 

Чтобы восстановить потери и начать новый этап развития колокольного 

производства, нам необходимо, прежде всего, изучить существующее 



положение колокольного искусства в мире. Этой проблемой занимается 

группа учѐных, инженеров кафедры «Прочность материалов и 

конструкций» ПГУПС. Такое изучение позволяет на высоком уровне 

проектировать колокола различной массы с улучшенными акустическими 

характеристиками. 

 

 

1  Колокола древних времен, раннехристианской эпохи 

    и нашего времени 

Различные звучащие предметы и, в первую очередь, колокола в глубокой 

древности находили применение в храмах для оповещения народа о начале 

богослужения. 

Древние греки при храмах Прозерпины и Цибелы устанавливали колокола 

для призыва народа к богослужению. По древнееврейским источникам, 

колокола звучали на празднике в честь древнеегипетского бога Озириса. 

Ученые Тибул Страбин и Полибий еще за 200 лет до Р. Х. говорили о 

колокольном искусстве, колоколах и возможности их применения для 

оповещения народа о начале богослужения в 

древних храмах. 

Орланий говорит о том, как ценились колокола у 

еврейских антикваров. 

Известны колокола, вернее колокольчики, 

дошедшие до нас со времен правления 

ассирийского царя Салманассара II (860–824 гг. 

до Р. Х.) [1]. На рис. 1 приведена схема такого 

колокольчика из двора Ниневея. Этот 

колокольчик имел высоту 8 см при диаметре 

внизу 4,5 см. 

Впервые описание отливок колоколов из 

колокольной бронзы (четыре части меди и одна 

часть олова) приведено в 1110 г. монахом 

Теофилусом из Бенедиктинского монастыря.  

На Руси же имели распространение древние 

била (рис. 2), состоящие из деревянной или 

железной полосы, подвешенной на двуногу. 

Удар молотком по билу приводил к его звучанию и оповещению населения 

о начале богослужения. В Греции била часто заменялась досками (1182 г.). 

На Руси била часто назывались клепалами (1158 г.). Такое клепало, 

сделанное из железа, было установлено в Новгороде на Филипповской 

церкви. 

На Афоне била употребляются и до настоящего времени. Здесь широко 

применяются бронзовые кольца – кимвалы, подвешиваемые одним краем 

за петлю (рис. 3). 

 

Рис. 1. Схема колокольчика 

эпохи Салманассара: 

1 – корпус; 2 – язык;  

3 – подвеска 



В 1911 г. в России был отлит кимвал весом в 50 пудов (805 кг) для 

монастыря Русик на Афоне. 

В России в колокола звонили во время чумы и ставили «колокольни под 

защиту от всякой опасности», т. е. снабжали громоотводами [1]. 

Первые колокольни на Руси появились во Пскове и в Новгороде. Это были 

примитивные сооружения, которые назывались вежами [2, 4, 5]. 

 

 

 
 

Рис. 2. Схема клепала (била): 

1 – доска (металлическая или  

деревянная); 2 – двунога подвеса;  

3 – подвеска; 4 – траектория удара  

молотком по клепалу (доске) 

Рис. 3. Схема кимвала: 

1 – кимвал; 2 – двунога; 3 – подвеска;  

4 – основание; 5 – траектория движения  

молотка 

 

В Россию колокола пришли с Запада, а не из Византии. Само название 

«колокол» состоит из следующего сочетания слов: «кол о кол», т. е. удар 

кола о кол. Первое упоминание в летописях о колоколах относится к 988 г.  

В 1824 г. на территории Десятинской церкви в Новгороде были найдены 

два колокола, один из которых изготовлен из коринфской меди. Колокол 

имел следующую техническую характеристику: 

Общая высота, вершков – 9; 

Высота ушей, вершков – 3; 

Диаметр нижнего поперечника, вершков – 10; 

Диаметр верхнего поперечника, вершков – 7; 

Толщина стенок, вершков – 5/8; 

Вес, пудов – 2 пуда 10 фунтов. 

Русские мастера в Киеве начали лить колокола в первой половине XIII в. 

После татарского ига их вновь стали приводить из Германии. 

В XIII в. на колоколах появляются украшения (рис. 4). 

В 1714 г. русским мастером Иваном Моториным был отлит колокол 

массой 4000 пудов (66,7 т). В 1760 г. мастер Константин Слизов изготовил 

колокол массой 3551 пуд (59,19 т). 



Большой интерес представляет набор колоколов главного собора 

Российской империи – Исаакиевского собора Санкт-Петербурга. Всего на 

Исаакиевском соборе было установлено 11 колоколов суммарной массой 

4349 пудов (72,49 т), стоимостью 62 тыс. рублей. Колокола отливались в 

Санкт-Петербурге, на Малой Охте, валдайскими колокольными мастерами. 

 

 
 

Рис. 4. Местоположение украшений на колоколах, 

отливаемых русскими мастерами (XIII в.): 

1 – надпись; 2 – барельеф с изображением иконы 
 

Самый большой колокол имел массу 1860 пудов 23 фунта, он, не считая 

языка, имел массу 49 пудов 29 фунтов. Колокол был украшен пятью 

медалями. В основании его диаметр составлял 4 аршина 10 вершков 

(напомним, что 1 аршин = 16 вершкам = 710 мм, а 1 вершок = 44,4 мм). 

Колокол при звоне дал трещину. 

Масса остальных колоколов приведена в табл. 1. 

ТАБЛИЦА 1. Масса колоколов Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге 

№ 

п/п 
Порядковый номер колокола 

Масса колокола 

в пудах в тоннах 

1 Первый 1860 пудов 29 фунтов 31,0 

2 Второй 976 пудов 36 фунтов 16,3 

3 Третий 663 пуда 11,1 

4 Четвертый 320 пудов 30 фунтов 5,3 

5 Пятый 206 пудов 30 фунтов 3,45 

6 Шестой 99 пудов 28 фунтов 1,65 

7 Седьмой 55 пудов 0,94 

8 Восьмой 23 пуда 25 фунтов 0,39 

9 Девятый 12 пудов 5 фунтов 0,20 

10 Десятый 6 пудов 18 фунтов 0,11 

11 Одиннадцатый 2 пуда 28 фунтов 0,04 

 



Все колокола Исаакиевского собора были отлиты из старых сибирских 

пятаков, весивших 4000 пудов. 

Колокольня собора обслуживалась двенадцатью звонарями.  По мнению 

верующих, посещавших этот величественный храм, звон колоколов был 

сильный и мелодичный. 

Николо-Богоявленский морской собор в Санкт-Петербурге имел 

13 колоколов. Масса самого большого из них была 541 пуд 14 фунтов (9 т), 

а наименьшего – 1 пуд 24,5 фунта (0,025 т). Колокола для этого собора 

отливались в Москве. 

В настоящее время самый большой колокол Никольского собора имеет 

массу 325 пудов (5,4 т), общую высоту – 1950 мм, диаметр в нижней зоне – 

2150 мм. Второй по величине колокол имеет массу 1,82 т (109 пудов), 

высоту 1480 мм при диаметре в нижней зоне – 1300 мм. 

Характеристика колоколов собора Казанской Божией Матери в Санкт-

Петербурге в 1762 г. приведена в табл. 2 [1]. 

ТАБЛИЦА 2. Характеристика колоколов собора Казанской Божией Матери  

в Санкт-Петербурге, 1762 г.  

№ 

п/п 
Порядковый номер колокола 

Масса колокола 

в пудах и фунтах в тоннах 

1 Первый (праздничный) 264 пудов 13 фунтов 4,4 

2 Второй (полиелейный) 129 пудов 25 фунтов 2,17 

3 Третий (повседневный) 61 пуд 18 фунтов 1,03 

 

Праздничный колокол имел три вензеля, он являлся шедевром искусства 

колокольного литья в России. 

Колокольня храма Святой Живоначальной Троицы Александро-Невской 

Лавры состояла из шести колоколов: самый большой колокол имел массу 

31 пуд 10 фунтов, самый меньший – 1 пуд 10 фунтов. 

Рассмотрим некоторые технические и акустические характеристики 

ростовских колоколов. Самый большой из них – колокол «Сысой», 

имевший массу 2000 пудов (33,5 т). Высота его составляет 2730 мм. 

Тон этого колокола соответствует ноте «до», находящейся во второй 

добавочной снизу линии системы с басовым ключом (рис. 5), и весьма 

близко подходит к малой терции ( 1130,5n c ) нормального диапазона 

108,75 колебаний в секунду. Достоинство этого колокола еще и в том, что 

он, кроме основного тона «до», дает верхний гармонический тон, 

составляющий большую терцию и соответствующий ноте «ми», 

находящейся между третьей и четвертой линиями системы с басовым 

ключом (рис. 6). 

 



 
 

Рис. 5. Соответствие нижнего тона  

колокола «Сысой» ноте «до» 
Рис. 6. Соответствие верхнего тона   

колокола «Сысой» ноте «ми» 
 

 

Верхний тон – большая терция «ми» – особенно хорошо слышен во время 

благовеста на удалении. 

Третий ростовский колокол, «Лебедь», имеет тональность «соль», 

находящуюся на первой линии нотной системы с басовым ключом, и 

составляет чистую квинту основного тона «до», называемую первым 

большим колоколом (рис. 7). Тоны трех больших колоколов составляют 

принятый мажорный аккорд (рис. 8). 

 

  

Рис. 7. Тон третьего  

ростовского колокола 
Рис. 8. Аккорд трех больших  

колоколов ростовской колокольни 

2  Классификация колоколов и их акустические характеристики 

Разновидность колокольного звона можно классифицировать по 

следующему принятому в церковной практике восприятию: благовест, 

трезвон, перезвон
2
, редкие одиночные удары при погребении священника. 

Классификация колоколов, которые отливались в России и которые 

отливаются в настоящее время и сведения об их массе приведены в табл. 3. 

ТАБЛИЦА 3. Классификация колоколов и их масса 

№ 

п/п 
Наименование колокола Масса, т 

1 Зазвонный 0,004–0,100 

2 Всенародный 0,100–1,650 

3 Воскресный 1,650–10,000 

4 Полилиелейный 10,000–15,000 

                                                 
2
 Благовест – звон в один колокол, трезвон – праздничный звон, перезвон знаменует печальные 

события. – Примеч. ред. 



5 Праздничный 15,000–70,000 

 

В результате почти двухвековой практики литья колоколов выведено 

основное правило: колокола должны совмещать три гармонических тона. 

От удара образуются четыре узловые линии, сходящиеся в верхней точке 

колокола, при этом ударное место, т. е. точка соприкосновения языка с 

корпусом колокола, должна находиться между двумя узловыми линиями. 

Колебания нижнего края корпуса колокола определяют основной тон; 

колебания верхней части определяют тон на октаву выше; колебания 

средней части – тон, определяемый большой или малой терцией, а иногда 

и квартой. 

Зная диаметр колокола с тоном «до», по табл. 4 можно вычислить тон и 

размеры колокола согласно колоколу, акустические параметры которого 

известны. Взять, к примеру, колокол массой 1000 пудов и диаметром 

нижней зоны 2 аршина 3 вершка. Колокол будет октавой выше, если будет 

иметь диаметр, равный двум аршинам и полутора вершкам. 

ТАБЛИЦА 4. Зависимость тональности колокола  

от нижнего диаметра его корпуса, принятого за единицу 

№ 

п/п 
Нота 

Коэффициент уменьшения  

единичного диаметра 

1 do 24/21 = 1,00000 

2 do dies 24/25 = 0,96000 

3 re 8/9 = 0,88889 

4 mi bemol 5/6 = 0,83333 

5 fa 3/4 = 0,75000 

6 fa dies 18/25 = 0,72000 

7 sol 2/3 = 0,66666 

8 la bemol 5/8 = 0,62500 

9 la 3/5 = 0,60000 

10 si bemol 5/9 = 0,55555 

11 si 8/18 = 0,53333 

12 do 1/4 = 0,50000 

 

При «егорьевском звоне»
3
 два звонаря ударяют в колокол «Сысой» в один 

край. Всего за одну минуту двумя звонарями производится 21 удар. При 

«будничном звоне» (от Фоминой недели до Пасхи) благовест совершается 

одним звонарем пятью колоколами (с двумя «зазавонными», колоколами 

«Баран», «Козел», а также «Красный»). 

В связи с повышенным акустическим давлением, вызванным колокольным 

звоном, «звонари от сильного и частого звона… нередко глохнут, и, чтобы 

                                                 
3
 В «егорьевском звоне» главная роль принадлежит пятому звонарю, который из двух 

«зазвонных» колоколов вызванивает различно ритмизированные мелодии, интонационно 

зеркально расположенные по отношению друг к другу: первый мотив с опорой на верхний 

звук, второй – на нижний. Его поддерживает четвертый звонарь, который вызванивает 

маршевый ритм. – Примеч. ред. (См. также: http://www.portal-slovo.ne/art/36102.php). 



уберечь слух, многие из них во время звона кладут в уши круглые ягоды, 

например, рябины, камни, или клюкву… В женских обителях женщины-

звонарихи звонят с открытым ртом» [1]. В настоящее время звонари 

соответственно рекомендациям должны иметь наушные акустические 

глушители. 

При благовесте нескольких звонарей одновременно они непременно 

должны видеть друг друга, составляя ансамбль благовеста, или «хора», 

возглавляемого опытным звонарем – композитором. Поэтому все звонари 

должны иметь музыкальное образование и склонность к композиторской 

работе. 

Правильный подбор колоколов на звоннице является важной инженерно-

акустической и композиторской работой. Например, неправильный выбор 

массы (большей по сравнению с утраченным) ростовского колокола 

«Голодарь», имеющего основную частоту 201,38 Гц, вместо разбитого 

привел к разгармонизации с тремя большими колоколами (рис. 9).  

 

 

 
 

Рис. 9. Габаритные размеры ростовского колокола «Голдарь»  

 

Исследования акустических характеристик колоколов позволяет утверждать, 

что существует различная слышимость звуков, «излучаемых» колоколами, 

при различном относительно горизонта положении уха (рис. 10). 

При положении «стоя» шум, издаваемый колоколом, движется 

параллельно оси Х при угле α, равном нулю. Слуховой аппарат 

воспринимает главный тон, т. е. звук, имеющий меньшую частоту. При 



положении «лежа» человеческое ухо воспринимает, кроме главного тона, 

добавочные тона, или супергармоники шума повышенной частоты. 

Температура воздуха, падающий снег существенно влияют на 

распространение звука. Падающий снег задерживает распространение 

звука. 

В ночное время наблюдается градиент падения звука или, как говорят, 

«звук сильнее» на одном и том же расстоянии от колокола, чем днем. 

 
  а)            б) 

     

Рис. 10. Положение ушей слушателя  

относительно фронта звуковой волны: 

а – «стоя»» б – «лежа» 

 

Важным обстоятельством на препятствие распространению звука является 

наличие преград в виде зданий, высотных сооружений. При этом перед 

преградой слышен звук более высокой тональности, а за преградой – более 

низкой. 

Подвес колоколов на колокольне должен быть таким, чтобы нижняя точка 

языка колокола находилась на расстоянии, не меньшем чем 1,4 м от пола 

колокольни (чем больше, тем лучше). 

3  Художественное оформление колоколов русскими мастерами 

Художественное оформление колоколов до настоящего времени является 

малоисследованной темой в виду запрета атеистической системы, 

действовавшего в течение 70 лет. Первой попыткой в какой-то мере 

обобщить исследования по колокольному искусству явилась конференция 

под руководством академика Б. В. Раушенбаха, состоявшаяся в 1985 г. [2, 4, 

8, 9]. Представляют научно-художественный интерес исследования по 

изучению орнаментации колоколов XVI–XIX вв. из коллекции 

Государственного музея Московского Кремля, выполненные 

И. Д. Костиной [2]. Это шедевры русских мастеров Нестора Иванова 



(1554 г.), Андрея Чехова, Федора Моторина, Филиппа Андреева, Василия и 

Якова Леонтьевых. 

Главное место на поверхности колоколов занимала надпись в нижней и 

верхней зоне равными поясами. Ее буквы – рельефные, уплощенные и 

одинаковые по высоте. 

На боковой поверхности на ряде колоколов наблюдается изображение 

голгофского креста (рис. 11). 

 
 

Рис. 11. Схематическое положение изображений  

на колоколах некоторых образцов Московского Кремля 

 

На рис. 11 видно, что надпись помещалась в двух местах: верхней и 

нижней частях корпуса колокола, а в середине – изображение креста. 

Выше нижней надписи и ниже верхней помещались рельефные звездочки, 

сплетения листьев и цветов. 

Излюбленным орнаментом большинства русских мастеров являлись связки 

плодов как подвески к изображениям ангельских ликов (работы Федора 

Моторина). 

Над верхней надписью часто помещались закручивающиеся тонкие стебли 

с фигурными листьями и крупными цветами – тюльпанами, гвоздиками 

(рис. 12). 

 



 

Рис. 12. Возможные варианты закручивающихся тонких стеблей  

с фигурными листьями и цветами 
 

Самый нижний пояс фриза обычно украшен изображениями ангельских 

ликов, длинными распластанными крыльями и связками плодов. 

Встречаются изображения Успения Богоматери и апостолов Петра и 

Павла. На Царь-колоколе, в центре – изображение Господа нашего Иисуса 

Христа, а по окружности – царя Алексея Михайловича и императрицы 

Анны Иоановны. 

В 1817 г. был отлит колокол на 4000 пудов (83,3 т), названный Успенским 

(авторы Завьялов и Русинов). Среднюю часть колокола украшают шесть 

медальонов-картушей с нагрудными портретами императора Александра I. 

И. И. Плешакова, изучая колокола псковских литейщиков, особое 

внимание обращает на то, что колокола отливались прежде всего для 

храмов – благовестить («бысть глас его красен») [4]. Примером может 

служить колокол церкви Козьмы и Демиана с Примостья в Запсковье 

(1544). 

Разделителями между словами, опоясывающими колокол, были 

барельефные изображения птиц и зверей. Начало строк определялось 

голгофским крестом. 

Рассмотрим барельефное изображение самых больших колоколов храма 

Христа Спасителя в Москве. Самый большой колокол имеет массу 1654 

пуда 20 фунтов (27,6 т), поверхность его корпуса вмещает шесть 

рельефных изображений. Сверху имеется изображение Спасителя и 

Божией Матери, а также Иоанна Предтечи, а внизу, в медальонах – 

императоров: Александра I, Николая I, Александра II. 

В верхней зоне колокола сделаны надписи: первая – «Благовестуй земле 

радость велию, хвалите Божию Славу»; вторая – «Слава Тебе, Боже наш, 

слава Тебе». 

В нижней зоне имеются надписи: «В лето от сотворения мира 7358-е, а от 

воплощения Бога Слова 1877-е, повелением Благочестивейшего 

Самодержавнейшего Великого Государя Императора Александра 

Николаевича всея России, вылит сей колокол для Храма во имя Христа 

Спасителя в Москве…»; далее еще шесть строк: «Лил мастер Ксенофон 

Веревкин…». 

Орнамент в верхней зоне  

колокола из работ Нестора  

Иванова и Федора Моторина 



Вторым по массе был праздничный колокол массой 970 пудов с 

рельефными изображениями святителей московских: Петра, Алексия, 

Ионы, Филиппа и надписями: «Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во 

унижении силы Его…». 

Третьим по массе был полиелейный колокол массой 435 пудов с 

рельефным изображением Николая Чудотворца, св. Александра Невского 

и св. Зосимы Соловецкого с соответствующими надписями. 

Четвертым по массе был «будничный» колокол, который имел вес 

323 пуда (5,4 т). 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУРМАНСКОЙ  

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В ХОДЕ ЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Одной из составляющих процесса строительства Мурманской железной дороги было 
формирование инфраструктуры, которое осуществлялось на протяжении всего периода 
работ. На этапе прокладки трассы создавалась основа инфраструктуры магистрали. 
Более активно эта работа проводилась при подготовке дороги к пуску в полную 
эксплуатацию. Создаваемая инфраструктура оказывала влияние на регион, повышая 
потенциал его развития во всех сферах жизнедеятельности. 

 
инфраструктура, электрожезловая система, фонопора, разъезд, подъездной путь, 
водонапорная башня, барак, казарма. 

Введение 



Строительство Мурманской железной дороги связано с формированием 
инфраструктуры, которое осуществлялось с учетом масштабов и хода 
строительных работ, особенностей региона и обеспечения транспортных 
перевозок. Создание инфраструктуры необходимо для того, чтобы начать 
эксплуатацию движения, обеспечить его безопасность, создать условия для 
функционирования дороги. Разрабатывались проекты станций, 
включающие в себя комплекс технических зданий и сооружений. 
Осуществлялось возведение социально-бытовых объектов, которые 
обеспечивали условия жизни и деятельности работников, персонала 
дороги, а также населения региона. 

1  Создание инфраструктуры Мурманской магистрали 

На начальном этапе строительства дороги производились расчистка 

местности, вырубка леса по пролагаемой трассе, осушение территории, 

создавались карьеры для добычи строительных материалов. На трассе 

строительства было создано более 30 карьеров. Прокладывались 

временные узкоколейные линии от выемок к насыпям основного 

железнодорожного полотна, для подвозки сыпучего грунта и крупных 

камней. По окончании строительных работ частные владельцы активно 

использовали подъездные пути для транспортировки грузов к 

железнодорожным станциям. 

Большое количество озер, рек, различных водоемов и болот на территории 

строительства железной дороги вызвало необходимость возведения 

искусственных водопропускных сооружений. В процессе прокладки 

трассы сооружались отводные системы. Для этого прокладывали 

мелиорационные каналы, укладывали дренажные трубы и возводили 

другие гидротехнические сооружения. Для обеспечения надежности 

земляного полотна и безопасности движения производился отвод воды от 

трассы водоотводными канавами, продольными лотками, трубами 

различной формы, сооружались фильтрующие насыпи и дамбы. Позднее 

водоемы, расположенные по линии трассы, использовались для снабжения 

станций водой. Всего при строительстве железной дороги Званка – 

Мурманск было проложено около 200 тыс. погонных саженей 

мелиорационных сооружений, возведено 1138 искусственных сооружений 

длиной более 8500 погонных саженей [2, д. 5, л. 71–77]. 

Одновременно с возведением главного пути проводились работы на 

вспомогательных, которые в период эксплуатации дороги становились 

запасными и подъездными станционными путями. Для подвоза материалов 

также использовались водные пути. Вдоль всей линии были устроены 

пристани для разгрузки судов, сооружены линейные склады для хранения 

грузов. Важным условием бесперебойной доставки грузов являлась 

напряженная работа действовавших портов, поэтому в них для 

железнодорожных грузов были построены дополнительные пристани и 

склады. В удобных морских бухтах железнодорожной администрацией 

создавались новые специальные порты с необходимыми сооружениями. 



Такие порты, пристани и склады были построены в Сороке, Кеми, 

Кандалакше и Коле. В 1915 г. был основан Мурманский морской порт и 

вырос новый посѐлок Семѐновский, названный по имени бухты. У истока 

реки Свирь, в селе Вознесенье, был создан объединенный пункт для 

перегрузки и хранения железнодорожных грузов. При прокладке трассы 

учитывались предполагаемые перспективные планы развития 

прилегающих губерний. 

Для обеспечения стройки материалами с участием российских и 

зарубежных предпринимателей вдоль трассы была построена сеть 

небольших лесозаводов, ежегодно производивших продукцию на 200 тыс. 

руб. На лесопильных заводах работало 14 тыс. человек. К работе на этих 

предприятиях привлекалось местное население, имевшее опыт обработки 

древесины. Большую роль в обеспечении стройки шпалами и 

строительными материалами играли лесозаводы в Сороке, Кеми, Умбе и 

Ковде, которые входили в «Товарищество Петра Беляева и наследников», 

«Товарищество Беломорских лесопильных заводов», «Товарищество 

Кемских лесопильных заводов» и лесозавод Бергрена близ села Ковда. Все 

лесозаводы региона, существовавшие до строительства железной дороги, 

как правило, работали на экспорт. С началом возведения Мурманской 

магистрали все лесозаводы Олонецкой губернии и Кольского полуострова 

в основном перешли на обеспечение объектов железнодорожного 

строительства. Для выполнения железнодорожных заказов заводы имели 

необходимую технику: пилорамы, паровые машины, кран-балки, 

приводные трансмиссии и т. д. По окончании строительства эти 

предприятия составили основной потенциал развития лесной 

промышленности края. 

Важнейшее значение для инфраструктуры Мурманской железной дороги 

имела система путевой сигнализации, так как обеспечивала безопасность 

движения. Необходимо было соблюдать положение о сигналах, 

обязательное для всех российских железных дорог. Первые системы 

централизации стрелок и сигналов на станциях появились еще в 1870 г. В 

1878 г. была введена блокировка, при которой перегон делился на блок-

участки, на границе каждого устанавливался семафор. Эта система 

позволяла в суровых климатических условиях перевести управление 

семафорами в помещение. Профессором Я. Н. Гордеенко была разработана 

система централизации блокировки, которой в 80-х гг. было оборудовано 

около 1700 стрелок. Усовершенствование этой системы к 1906 г. позволило 

управлять стрелками и сигналами на расстоянии одновременно на многих 

станциях. Наряду с отечественными разработками значительная часть 

российских железных дорог применяла в то время полуавтоматическую 

путевую блокировку немецкой фирмы «Сименс и Гальске» [1, с. 257–258]. 

Создаваемая система сигнализации на Мурманской железной дороге 

соответствовала техническим требованиям того времени. В 1909 г. вышли 

в свет «Общие правила сигнализации», явившиеся определѐнным шагом 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


вперѐд в деле стандартизации сигналов. Основным сигнальным прибором 

стал семафор. Всего насчитывалось 15 конструкций семафоров. На всех 

станциях и разъездах Мурманской магистрали были смонтированы 

семафоры на металлических мачтах двухпроводной системы «Сименс и 

Гальске, Гордиенко». В начале строительства Мурманской железной 

дороги была введена электрожезловая система, которой к 1914 г. было 

оборудовано 28 тыс. км российских дорог [1, с. 258]. При пересечении 

железнодорожной линии грунтовыми и шоссейными дорогами 

сооружались переезды, у которых устанавливались деревянные знаки 

«Берегись поезда» и «Свисток». 

Электротелеграфная связь на железных дорогах стала развиваться с 

применением аппарата Морзе, простого в обслуживании и надѐжного в 

работе. Все станции, разъезды и карьеры Мурманской магистрали были 

оборудованы этими аппаратами. К началу XX в. на российских железных 

дорогах ещѐ не было единой системы телефонной связи, для 

телефонирования применялись разнообразные типы аппаратов. К 1914 г. 

общая длина воздушных линий связи, состоявших из телеграфных и 

телефонных проводов, достигла 90 тыс. км [1, с. 263]. Вдоль линии 

Мурманской железной дороги был построен телеграф в два провода. 

Станции Званка, Михаила Архангела, Лодейное Поле, Петрозаводск, 

Сорока, Кемь, Кандалакша и Романов оборудовались местными 

телеграфами. Кроме этого, в Лодейном Поле и Петрозаводске имелся 

выход к городским телефонным сетям. На железнодорожных опорах 

размещались провода правительственной связи. Станции, разъезды и 

карьеры были оборудованы аппаратами Морзе и фонопорами будочного 

типа фабрики «Эриксон», с питанием телеграфа от аккумуляторов 

Мейдангера, а фонопоров – от сухих батарей. Для связи в экстренных 

случаях в пассажирских поездах были установлены фонопоры-телефоны 

фабрики «Эриксон» с шестами. 

При строительстве железной дороги и формировании ее инфраструктуры 

было организовано снабжение электроэнергией, для этого возводились 

подстанции и проводились линии электропередач. Все железнодорожные 

здания и сооружения были подключены к электропитающим установкам. 

На станциях имелись необходимые дополнительные строения и 

сооружения для электрического снабжения. 

Важным объектом инфраструктуры железной дороги являются 

остановочные пункты – станции. Уже при определении направления и 

проектировании дороги определялось их местонахождение. К началу ХХ в. 

были разработаны принципы проектирования железнодорожных станций, 

учитывавшие возведение на них необходимых хозяйственных построек, 

зданий, сооружений и помещений для управленческих структур. Станции 

располагались, как правило, на прямых участках линии вблизи рек и озѐр, 

что создавало необходимые условия для безопасности движения и 

организации водоснабжения паровозов. 



Обустройство станций определялось потребностями снабжения 

подвижного состава топливом и водой, его ремонта, организацией 

перевозки грузов, обслуживанием пассажиров. Станции имели устройства 

для приѐма и отправления поездов, вокзалы и платформы для пассажиров, 

склады и площадки для погрузки, выгрузки, взвешивания и хранения 

грузов и багажа, а также устройства для содержания и ремонта 

подвижного состава. Для бесперебойного снабжения паровозов топливом, 

в соответствии с правилами технической эксплуатации, на всех станциях 

были построены угольные и дровяные сараи. На большинстве станций 

были оборудованы ледники, кладовые и другие подсобные помещения. 

Вдоль дороги возводились основные железнодорожные строения: 

паровозные и вагонные депо, товарные склады, лабазы и перевалочные 

базы. Так, на станции Сорока, кроме здания вокзала, были построены 

водонапорная башня, сарай на одно стойло для осмотра и ремонта вагонов, 

багажные кладовые, ледник, бытовки для станционных рабочих, сараи для 

хранения инструмента, общественные уборные и другие сооружения. В 

Мурманске, Кандалакше и Петрозаводске были возведены военные 

продовольственные пункты, цейхгаузы, помещения для отдыха 

паровозных бригад. На многих станциях предусматривалась возможность 

перспективного развития, оставлялось место для укладки дополнительных 

путей. Строительство станций и разъездов в основном было завершено к 

осени 1916 г. 

Особое внимание при строительстве станций уделялось вокзалам, 

считавшимися «воротами» города. Вокзалы являлись центральным 

сооружением станций. На Мурманской магистрали деревянные вокзалы 

возводились на каменных цоколях и каменных фундаментах. Вокзалы 

станций Лодейное Поле, Петрозаводск, Сорока, Кемь, Кандалакша и 

Романов, кроме билетных касс, залов ожидания, помещений для дежурных 

паровозных и кондукторских бригад, багажных сараев для хранения 

багажа и пожарных инструментов, транспортных отделений для перевозки 

грузов, страховых отделений для страхования товаров и других 

технических помещений, имели столовые или буфеты, аптечные киоски, 

почтовые отделения и магазины. На вокзалах выделялись служебные 

помещения, оборудовались комнаты отдыха поездных бригад и дежурных 

по станции, помещения для социальных служб. На железнодорожных 

вокзалах было создано 20 аптек и аптечных киосков. 

Для обслуживания поездных бригад горячей пищей на станциях Лодейное 

Поле, Петрозаводск, Сорока, Кемь, Кандалакша и Романов, были 

организованы столовые и буфеты. Особое внимание уделялось 

организации питания пассажиров. «Буфетчик заключал с начальником 

станции контракт, в котором обязывался иметь в достаточном количестве 

разные закуски, сообразуясь с потребностями и характером публики, в 

обязательном ассортименте – чай, минеральные воды, квас, и продавал всѐ 

по прейскуранту» [3, с. 645–649]. За нарушение контракта 



предусматривались штрафные санкции. На привокзальной территории 

выделялись места для лотков и создавались условия для торговли. 

При каждой станции имелись водонапорные башни, водозаборные краны, 

строения для обеспечения питьевой водой. Были проложены десятки 

километров труб систем водоснабжения и водоотведения. Водонапорные 

башни строились деревянными на каменных цоколях и были оборудованы 

деревянными резервуарами и электрическими насосами. На некоторых 

станциях (Алозеро), где позволял перепад высот, заправка водой паровозов 

осуществлялась из ручьев самотеком. Такая схема водоснабжения давала 

возможность наполнить котел паровоза за 3–4 минуты. Осуществлялись и 

проекты временного водоснабжения с деревянными водонапорными 

баками емкостью около 10 м
3
, расположенными, как правило, 

непосредственно у источников. 
На станциях сооружались железнодорожные депо для технического 
обслуживания, осмотра и ремонта подвижного состава. По виду 
обслуживания подвижного состава они делились на локомотивные и 
вагонные. На небольших станциях для текущего ремонта подвижного 
состава строились деревянные сараи на одно-два стойла. Первоначально 
депо входили в структуру станций, а позже стали самостоятельными 
единицами. Здания паровозных депо были построены из кирпича и 
железобетона: на станциях Михаила Архангела, Масельгская, Надвоицы – 
на три стойла, на станциях Лодейное Поле, Петрозаводск, Кемь, 
Кандалакша и Романов – на восемь стойл каждое. На станциях Лодейное 
Поле и Петрозаводск были установлены поворотные круги системы 
Селлерса на каменных фундаментах, а на станции Михаила Архангела 
уложен треугольник для разворота паровозов и вагонов. Первоначально 
депо занимались текущим ремонтом, а позднее сфера их деятельности 
значительно расширилась. 
Для изготовления отдельных деталей пути и узлов подвижного состава при 
сооружении и в начальный период эксплуатации железной дороги при 
депо было создано 10 железнодорожных мастерских. Мастерские были 
оборудованы станками с электродвигателями. В мастерской Петрозаводска 
ремонт подвижного состава производился на промышленной основе. 
Мастерская располагалась в кирпичном здании, имела собственную 
систему отопления, водоснабжения и канализации. К зданию подходил 
телеграф в три провода. 

2  Решение проблем социально-бытового обустройства строителей 

    дороги 

Управление строительством прилагало немало усилий для улучшения 
условий быта строителей дороги. С началом прокладки трассы возникла 
потребность в работниках строительных специальностей. Были созданы 
десятки строительных предприятий, на которых работало местное 
население, имевшее опыт строительства. Строительные бригады возводили 



станционные постройки, депо, жилые дома, бани и приемные покои для 
строителей, работников железной дороги и членов их семей. Для 
проживания прибывавших на объекты строителей построили сотни зданий 
и временных сооружений. Так, на Олонецкой линии соорудили 18 казарм, 
29 полуказарм, 14 сторожевых будок. Основными строениями были 
бараки – одноэтажные деревянные здания. Для проживания строителей с 
семьями в них выделялись небольшие комнаты. Значительная часть 
рабочих строителей и военнопленных, принимавших участие в 
строительстве, проживала в казармах. Для обслуживания строителей и 
местного населения возводились магазины, продуктовые и вещевые 
склады и другие объекты. 
Для постоянного проживания работников и обслуживающего персонала 
дороги строились одноэтажные жилые дома. Управлением строительства 
были разработаны специальные проекты. Одно-, двух- и четырех- 
квартирные деревянные дома строились на каменных фундаментах, с 
подведенными к ним линиями электропередач. Некоторые здания имели 
водопровод и телефонную связь. Стали формироваться железнодорожные 
поселки. Об этом свидетельствует утвержденный Управлением 
строительства 27 июня 1917 г. циркуляр «Об организации работы по 
устройству поселков при станциях Мурманской железной дороги, в 
удобных местах» [2, д. 1, л. 321–322]. Решая проблемы социально-
бытового обустройства рабочих и служащих дороги, а также выполняя 
обязательства перед местными губернскими и уездными органами, 
Управление строительством совместно с земскими учреждениями 
проводило работу по обустройству социальной инфраструктуры 
железнодорожных поселков, населенных пунктов и городов. Жилые дома, 
бани, прачечные, магазины, бытовые мастерские, кузницы, складские 
помещения и прочие здания строились по специально разработанным 
типовым проектам. За счет железной дороги выделялись служебные 
квартиры для комендантов, жандармско-полицейских и почтово-
телеграфных служащих. 
Всего к концу 1916 г. на линии Мурманской магистрали было построено 
47 станций и разъездов. На Олонецкой линии было сооружено 11 станций 
и один разъезд, который являлся обгонным пунктом. Наиболее крупные 
станции возникали на территории городов: Петрозаводск, Лодейное Поле, 
Кемь, Кандалакша. Большинство станций сооружалось близ населенных 
пунктов. Выросли новые города и поселки, роль которых возросла в жизни 
региона, изменив судьбу старых северных городов, имевших ранее важное 
значение, но оказавшихся вдали от железнодорожной магистрали 
(Вытегра, Олонец, Пудож, Повенец). Ряд станций были построены на 
территориях, где не было населенных пунктов, – такие как Хлебная, 
Средняя, Полярный круг, Романов (Мурманск). В районе этих станций 
создавались посѐлки для железнодорожников, которые послужили основой 
для формирования новых населенных пунктов. На месте хижины старого 
помора Семена Коржнева, в которой изыскатели нанесли на план 



последние пикеты трассы будущей железной дороги, 4 октября 1916 г. был 
основан город Мурманск. Сегодня Мурманск – крупнейший в мире город 
за полярным кругом. 
В инфраструктуру дороги входили объекты культурно-бытового 
назначения. В Петрозаводске, Кеми, Кандалакше и Мурманске были 
сооружены клубы железнодорожников. В обеспечении нужд железной 
дороги и для информирования местного населения большую роль играла 
созданная в Петрозаводске типография дороги. Увеличение численности 
населения в районе сооружения дороги вызвало необходимость 
строительства школ, которые возводились близ крупных станций. В 
школах обучались как дети строителей дороги, железнодорожников, так и 
местного населения. 

Медицинское наблюдение и врачебная помощь была организована 

Управлением строительства Мурманской железной дороги в соответствии 

с «Правилами врачебно-санитарной части железных дорог», 

утвержденными 20 июля 1913 г. По медицинскому обслуживанию дорога 

была разделена на 14 участков. Вдоль железнодорожной линии, в городах, 

поселках и на станциях была создана сеть лечебных учреждений. Здания 

под медицинские учреждения строились или арендовывались. На 

строительных участках было налажено обслуживание больных в 16 

больницах и 27 приемных покоях. На больших станциях открывались 

врачебно-наблюда-тельные и фельдшерские пункты. Амбулаторная 

помощь работникам дороги оказывалась в пяти специализированных 

пунктах. Особая роль отводилась медицинским учреждениям по борьбе с 

эпидемиями и другими инфекционными болезнями. На линии 

функционировало 12 заразных бараков, изоляционный и эвакуационно-

карантинный барак. Несмотря на распространенность заболеваний цингой, 

холерой и тифом, санитарное состояние населения вблизи 

железнодорожной линии и работавших на ней строителей было вполне 

удовлетворительным. 

За период строительства была создана разветвленная инфраструктура 

Мурманской магистрали. За 20 месяцев строителями дороги было 

возведено 9913 кв. саженей гражданских сооружений и более сотни 

станционных зданий и построек. Общие затраты на строительство 

объектов инфраструктуры только на Олонецкой линии составили: по 

возведению станционных построек – 1360 тыс. руб., строительству домов и 

казарм – 319,4 тыс. руб., прокладке линий телеграфа – 120,6 тыс. руб., по 

сооружению объектов водоснабжения – 328,9 тыс. руб. [2, д. 5, л. 35, 148]. 

Сооружение Великого северного пути обогатило историю 

железнодорожного строительства уникальным опытом формирования 

сложной социальной инфраструктуры в суровых северных условиях. 

Заключение 



Мурманская железная дорога с созданной инфраструктурой как 

«кровеносная артерия» пролегла по территории Кольского полуострова, 

Олонецкой и северных территорий Петербургской губерний. Она вдохнула 

обновленную жизнь на всем протяжении от Мурманского побережья 

Баренцева моря до Приладожья. Сформированная инфраструктура оказала 

влияние на экономическое развитие и решение социальных проблем 

различных слоев населения района прилегания дороги. 
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В статье рассматриваются основные методы контроля качества судов, паровых котлов 

и материалов, из которых они изготовлялись в период с середины XIX до середины XX 

в. 

 

механические испытания, технические условия, относительное удлинение, временное 

сопротивление, освидетельствование, качество, гидравлическое испытание. 

Введение 

Особое место в развитии методов контроля качества в отечественном 

судостроении  занимает период со второй половины XIX в. до начала  

XX в.  В это время Россия становится капиталистической державой и 

активно выходит на мировой торговый рынок – увеличиваются объем 

перевозок, тоннаж торговых судов, скорости передвижения. А значит, 

резко возрастает роль проверки соответствия технических характеристик 

судов и материалов, из которых они изготавливаются.   

1  Факторы, определявшие совершенствование методов контроля  

    в судостроении 

Рассматриваемый период характеризуется концентрацией и 

централизацией  производства, непрерывностью, автоматизацией и 

стандартизацией процесса производства, укрупнением предприятий, 



применением новых способов выплавка стали, проката различного 

профиля, что, в свою очередь, позволило обеспечить массовый выпуск 

речных и морских судов. По данным нижеприведенной таблицы можно 

видеть динамику увеличения численности речных пароходов в 

Европейской России в это время. Из 2539 речных пароходов лишь 377 

имели деревянный корпус [1, с. 347]. 

ТАБЛИЦА. Увеличение количества пароходов в России 

Годы Количество пароходов Номинальные силы 

1813–1844 1–27 20–1434 

1854 131 8727 

1864 472 31 896 

1874 713 51 859 

1884 1307 72 732 

1894 2185 115 142 

1898 2539 129 759 

Данный период характеризуется  резким скачком в развитии методов и 

средств контроля качества в судостроении и котлостроении на стадиях   

производства и эксплуатации судна и паровых котлов. Интересно 

отметить, что к этому времени уже применялась «котельная» формула 

Э. Мариотта для нормальных напряжений растяжения в цилиндрах, 

находящихся под давлением:  

n

Pr
,                                                 (1) 

где σn – нормальное напряжение растяжения;  

Р – внутреннее давление среды;  

r – радиус цилиндра;  

δ – толщина стенки цилиндра (позднее стала использоваться при расчете и 

испытаниях корпусов подводных судов). 

Контроль качества в процессе производства осуществлялся посредством 

освидетельствования  материалов, из которых изготовлялись котлы  и 

элементы набора корпуса судна, а также готовых изделий, которые 

производились согласно правилам испытания.  

Значения показателей качества устанавливались экспериментально при 

испытании образцов объектов контроля. В соответствии с полученными 

результатами и с учетом зарубежного опыта разрабатывалась нормативно-

техническая документация, регламентирующая процедуру проведения 

«проб» и устанавливающая номинальное значение показателей качества. 

На стадии производства устанавливалось соответствие показателей 

качества изделий заданным требованиям. Например, механические и 

химические испытания стальных изделий, проводившиеся в соответствии с  

техническими условиями, позволяли судить об их пригодности для 

конструкций определенного назначения.  



В основу испытаний, характерных для данного периода, была положена 

гипотеза о зависимости между структурой и свойствами материала 

изделий. В связи с этим для контроля качества железа использовался 

органолептический метод исследования. По внешнему виду образца (по 

состоянию поверхности, наличию видимых глазу дефектов, цвету металла) 

определялось качество материала. Сварочное железо, пригодное для 

судостроения, должно было иметь зернистое строение, а его качество было 

тем лучше, чем мельче и светлее зерна.  Например, железо для обшивки 

судна считалось качественным, если обладало вязкостью и мягкостью. 

Металл, обладающий этими качествами, отличался «серебристо-белым, но 

не ярким цветом» [2, с. 128]. Темно-синий отлив в железе означал, что 

материал твердый и хрупкий, т. е. не годен для выделки листового, 

полосного, углового и круглого железа, поскольку содержит большое 

количество углерода. При помощи фрактографических исследований 

судили о вязкости или хрупкости материала, оценивая внешний вид 

излома образца, полученного, например, при испытании на разрыв. 

Считалось, что хорошее железо в изломе представляет собой тонкие, 

светлые и крестообразно сплетенные между  жилки (волокна), но «если в 

изломе металл довольно светлый, местами темно-серый (бурый), то его 

отнюдь не должно допускать к употреблению, потому что это, во-первых, 

показывает, что железо дурно проварено, а во-вторых, что содержит 

большую пропорцию углерода, а значит, для судостроения не годно» [3, с. 

160].  

Для определения толщины листового железа (как котельного, так и для 

обшивки) производилось продавливание дыр в листах. При этом было 

установлено, что чем мягче железо, тем меньше удар и звук при 

выдавливании дыры, а «при железе же крепком, чугунистом, удар доходит 

до пистолетного выстрела» [4, с. 58]. Проведение таких 

освидетельствований требовало от «экспертов по железу» наличия 

определенных  навыков и опыта. 

Помимо органолептических, в рассматриваемый период наиболее 

интенсивно развивались механические (разрушающие) методы контроля. 

Материал, поставляемый железоделательными заводами, должен был 

удовлетворять определенным условиям относительно прочности, мягкости 

и других качеств. Котельные и судостроительные заводы, принимающие 

материал, были оснащены лабораториями, в которых пробные образцы 

подвергались испытаниям на разрыв, изгиб в горячем и холодном 

состоянии, пробе на ковкость.  

Испытание на разрыв позволяло получить информацию о механических 

свойствах материала. Для этого употреблялись специальные 

цилиндрические или плоские образцы. В 60-х гг. XIX в. временное 

сопротивление   вычислялось по формуле: 



,
F

S
                                                (2) 

где F – наибольшая нагрузка, предшествующая разрыву образца; 

S – площадь поперечного сечения образца. 

Для «хорошего» листового  железа, согласно правил,  должно было 

составлять 22 т/дюйм
2
 вдоль прокатки и 19 т/дюйм

2
 поперек  [5, с. 229]. Но 

такая «проба» не гарантировала доброкачественности принимаемого 

материала, поскольку при проведении испытания не всегда фиксировалось 

соответствующее удлинение образца, характеризующее важное свойство 

металла – его тягучесть (пластичность).  

 В конце 70-х гг. XIX в. в судостроении и котлостроении, наряду со 

сварочным железом, начинают использовать литое железа (сталь). 

Преимущества стали состояли в большей однородности, мягкости, 

вязкости и меньшей цене. В соответствии с этим вносились изменения в 

правила освидетельствования судостроительных материалов и изделий.  

Особая роль принадлежала капиллярным методам контроля и методам 

течеискания, которые позволяли обнаруживать поверхностные и сквозные 

дефекты, невидимые глазу. Эти методы позволяли выявлять в процессе 

постройки и эксплуатации нарушение герметичности корпуса  вследствие 

появления трещин, разрывов и других дефектов. Капиллярные методы 

основаны на проникновении в полость дефекта индикаторной жидкости 

(масла, керосина и т. д.), хорошо смачивающей материал объекта 

исследования. Так, в 1858 г. пароходо-фрегат «Смелый» перед спуском на 

воду «был опробован конопляным маслом» для оценки качества 

деревянного корпуса [5, с. 261].  

Методы течеискания в основном используются для выявления сквозных 

дефектов. При таких методах испытаний наличие дефекта характеризуется 

выделением на контролируемой поверхности воды в виде струй, 

стекающих капель или потеков. Их использование в судостроении было 

продиктовано необходимостью обеспечить прочность, непроницаемость и 

герметичность корпуса судна, паровых котлов. Изначально 

непроницаемость корпуса и паровых котлов судна проверялась наливом 

воды, но уже в середине XIX в. при испытаниях используется 

опрессовочный метод течеискания, основанный на заполнении изделий 

жидкостью под давлением с применением гидравлического пресса. При 

испытании напор воды должен был быть равен максимальному давлению, 

которое могут испытывать конструкции отсека или котел  во время 

эксплуатации судна. Таким образом, корпуса, трубчатые системы и другие 

элементы, которые должны были  выдерживать значительное давление, 

подвергали гидроиспытаниям с давлением гораздо выше рабочего, 

поскольку испытание на прочность требует некоторого запаса:  

исп рабp P ,                                                  (3) 



где Рисп = pgHисп – давление воды, которое должен выдержать отсек при 

испытании;  

Рраб – давление, которое должно выдержать изделие при его эксплуатации. 

При изготовлении котла на заводе его испытывали сначала наливом воды, 

отмечая мелом места течи, а затем «нагнетанием котла прессом» до 

давления, превышающего рабочее, для  удостоверения в прочности котла и 

связей. Затем в местах, отмеченных мелом, чеканили швы и вновь 

испытывали котел гидравлическим давлением, но уже «не двойным или 

тройным  давлением противу рабочего давления пара, а пятью или десятью 

фунтами выше» [4, с. 72]. Этой «пробой» определялось качество чеканки 

швов. Котел признавался прошедшим испытание, если в нем не 

оказывалось признаков разрыва, не замечалось изменений, остававшихся 

после испытаний, не наблюдалось течи (выход воды через швы и заклепки 

в виде мелкой пыли или мелких капель течью не считался). 

Для котлов, бывших в употреблении, гидравлическому испытанию 

предшествовало сверление отдельных отверстий в металлических листах 

для определения степени их износа. Состояние связей в котлах 

определялось высверливанием или вырубкой распорных болтов. 

Прочность таких котлов определялась при помощи теоретических 

вычислений, которые производились техником, осуществлявшим осмотр, 

на основании измерений размеров котла и согласно данным заводских 

испытаний материалов, из которых было изготовлено изделие.  

Для определения прочности цилиндрической части корпуса котла 

пользовались формулой: 

                    ,
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p
D

                                                     (4) 

где p – рабочее давление пара;  

C – коэффициент, величина которого зависит от способа склепки и 

толщины листов; 

t – толщина листов, в дюймах;  

D – средний диаметр корпуса котла; 

B – наименьший показатель прочности продольных швов. 

Если цилиндрический корпус котла был сделан из литого железа (стали), 

то использовалась формула: 
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                                               (5) 

где T – толщина листа корпуса котла в шестнадцатых долях дюйма [6, с. 33]. 

Только после этих вычислений котел подвергался гидравлическому 

испытанию. Если осмотрщику не были известны данные заводских 



испытаний материалов, из которых был изготовлен котел, то давление 

назначалось согласно их состоянию, но не больше вычисленного. 

 В дореволюционное время, а также в советский период (до середины 30-х 

гг. XX в.) суда строили со стальными корпусами, клепаной конструкции. 

Заклепочные соединения имели такие пороки, как рваные края, трещины, 

косо поставленные заклепки или несовпадения отверстий. Плотность 

заклепочных соединений проверялась, помимо обстукивания головок 

заклепок, поливкой струей воды из шланга, промазкой керосином с 

последующим визуальным осмотром  [7, с. 163]. 

Особенно актуальными капиллярные методы контроля и методы 

течеискания стали с применением сварки в судостроении. Первые попытки 

применения сварки в судостроении относятся к 80-м гг. XIX в. Уже в 

1896 г. заклепочный шов жаровых труб котлов был заменен сваркой [8, 

с. 181]. Применение сварки при постройке корпусов  началось в 1926–1928 гг. 

Сначала ее использовали лишь при выполнении второстепенных узлов и 

конструкций (например, трапов, защитных кожухов и т. д.). Но уже в 

середине 30-х гг. XX в. сварка стала основным методом соединения частей 

корпуса, она позволила сократить сроки сборки судна. Начинается 

усовершенствование старых и разработка новых методов – методов 

неразрушающего контроля, основанных на воздействии проникающих 

веществ и физических полей на объект исследования. Эти методы 

получили распространение на практике во второй половине XX в. Методы 

неразрушающего контроля позволили широко применять такую 

технологическую операцию, как сварка, удешевили и облегчили 

выполнение освидетельствований. Их можно было использовать для 

обнаружения несплошностей и исследования структуры материала, 

измерения толщин. 

Началом становления методов неразрушающего контроля можно считать 

1895 год, когда было открыто рентгеновское излучение и его воздействие 

на вещество. Но основы метода радиационного контроля были 

разработаны лишь в конце 30-х гг. XX в. Этот метод позволял 

обнаруживать с высокой достоверностью как поверхностные, так и 

внутренние дефекты конструкций и сварных швов, расположенных вдоль 

распространения излучения. В основе метода – способность вещества 

контролируемого изделия ослаблять энергию ионизирующего излучения в 

результате таких процессов, как образование фотоэлектронов, образование 

пары электрон-позитрон, рассеяние. Ослабление происходит по закону: 

0

xJ J e ,                                               (6) 

где J – интенсивность излучения, прошедшего слой вещества толщиной x; 

J0 – интенсивность излучения от источника; 

τ – линейный коэффициент ослабления, показывающий какая доля 

падающей на материал энергии будет поглощена слоем толщиной 1 см.  



Если исследуемый образец имеет некоторую область, характеризующуюся 

коэффициентом ослабления 
1
, а ее размер по направлению луча  x1, то 

ослабление излучения примет вид: 

1 1 1

1 0

x x x
J J e .                                        (7) 

Поэтому изменение интенсивности излучения при наличии дефекта [9, с. 

18]: 

1 11 xJ
e

J
.                                            (8) 

Из формулы видно, что на обнаружение дефектов оказывает внимание их 

расположение относительно излучения, но не глубина расположения в 

веществе. Поэтому с помощью методов радиационной дефектоскопии 

могут быть обнаружены дефекты, распространяющиеся по толщине 

изделия, но чувствительность метода падает при выявлении 

горизонтальных дефектов и недостатков в угловых, тавровых и крестовых 

соединениях. Так, в начале 70-х гг. XX в. по Правилам Регистра СССР 

контроль рентгенографированием монтажных швов верхней палубы и 

днища производился в объеме 10 % от длины швов, на секционных швах – 

2,5 %, на монтажных соединениях бортов – 5 %, а на секционных для 

судов длиной от 80 м и более – 1 %  [10, с. 363]. 

Одновременно с совершенствованием  рентгенографических методов  

большое внимание стало уделяться более безопасным 

высокочувствительным методам. К таким методам относится 

ультразвуковая дефектоскопия, открытие которой в 1928 г. принадлежит 

С. Я. Соколову (1897–1957). Исследования этого выдающегося ученого в 

области ультразвуковой дефектоскопии  намного опередили работы в той 

же области  зарубежных специалистов, а результаты его работ имели 

большое практическое значение.  

Ультразвуковая дефектоскопия использует механические упругие 

колебания частиц среды с частотой более 20 кГц. В основу ее положено 

свойство волн отражаться и преломляться на границе раздела двух сред, 

отличающихся друг от друга плотностью, упругими и анизотропными 

свойствами. Длина волны λ устанавливается по формуле: 

v

f
,                                                   (9) 

где v – скорость волны, определяемая ее типом (продольная, поперечная, 

волны Рэлея, волны Лэмба) и физическими свойствами среды (упругостью, 

плотностью);  

f – частота колебаний частиц среды.  



Согласно (9), длины ультразвуковых волн малы, а значит, их 

распространение подчиняется законам геометрической оптики и 

появляется возможность получить направленные пучки – лучи 

ультразвуковых колебаний. Ультразвуковые волны подчиняются законам 

отражения, преломления, интерференции, дифракции, дисперсии, которые 

используются в технических приложениях ультразвука. Во второй 

половине XX в. были наиболее распространены теневой, эхоимпульсный и 

зеркально-теневой методы ультразвуковой дефектоскопии. Они 

различаются типом сигнала, принимаемого дефектоскопом при 

обнаружении несплошностей в металле (интенсивность волны, прошедшей 

через изделие; интенсивность волны, отраженной от противоположной 

поверхности изделия; интенсивность волны, отраженной от дефекта). 

Методы ультразвуковой дефектоскопии и толщинометрии обладают 

высокой чувствительностью к дефектам, плоскость которых располагается 

перпендикулярно к направлению излучения, результаты их высоко 

достоверны, при их использовании возможна автоматизация процесса 

контроля [11, с. 208].  

Для получения более надежной информации о наличии дефектов в 

сварном шве в 70-х гг. была разработана методика параллельного 

использования рентгенографического и ультразвукового контроля. Она 

включила в себя 100%-й ультразвуковой контроль и 20%-й 

рентгенографический для участков, в которых по результатам 

ультразвукового контроля дефекты выявлены не были [12, с. 27]. 

Наравне с вышеперечисленными широкое применение имели также 

электромагнитные и магнитные методы неразрушающего контроля.  

Совершенствование методов контроля качества при строительстве и 

эксплуатации судов на современном этапе позволяет повысить их 

скоростные характеристики и увеличить грузоподъемность, объем 

перевозок, тоннаж торговых судов. 

Заключение 

Разрушающие методы контроля в период с середины XIX до середины XX 

вв. занимали главенствующее место в контроле качества 

судостроительных материалов и изделий. Однако они были экономически 

не выгодны, трудоемки и неприменимы в процессе эксплуатации. 

Эти аспекты, а также совершенствование технологий производства, 

становление отраслевых НИИ, накопление практических и научных знаний 

способствовали развитию методов неразрушающего контроля, которые в 

дальнейшем позволили значительно удешевить, облегчить и ускорить 

процесс приемки и освидетельствования судостроительных изделий. 
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ТРАНСПОРТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИ УСТРОЙСТВЕ  

ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫСТАВОК В РОССИИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX –  НАЧАЛЕ XX В. 

 

 
В статье говорится об истории создания временных выставочных комплексов в 

дореволюционной России и о том, как решались различные транспортные проблемы, 

которые возникали у организаторов этих смотров.  

 

промышленные выставки, архитектура выставочных павильонов, временные 

выставочные комплексы, транспорт. 

Введение 

Превращение отечественных выставок в выставочные комплексы 

павильонного типа во второй половине XIX в. потребовало решения ряда 



градостроительных вопросов. Одной из важнейших задач, стоявших перед 

организаторами этих смотров, была проблема выбора территории. 

Выработались два основных приема расположения выставочных 

комплексов: в центральной части и на окраине городов. Эта практика 

перекликается с опытом организации всемирных выставок за рубежом. 

Близость предполагаемой выставочной территории к существующим 

железнодорожным путям часто оказывалось решающим фактором для 

выбора того или иного участка. 

 Появление железных дорог в середине XIX в. в России 

способствовало не только активизации всего выставочного дела, но и 

устройству специальных транспортных отделов на проводимых смотрах. 

Министерство путей сообщения, региональные округа путей сообщения 

становились участниками многих всероссийских и местных выставок. 

Освоение новых территорий требовало больших работ по их 

благоустройству, озеленению и инженерному оборудованию. На выставки 

проводили водопровод, электричество, телефон, телеграф и т. п. Доставка 

крупногабаритных экспонатов и организация железнодорожных отделов 

требовали строительства подъездных путей ко многим выставочным 

территориям. Делалось это не только при размещении выставок на окраине 

городов, но и даже когда они устраивались в центральных городских 

частях (Петербург, 1870 г., 1893 г.;  Москва, 1872 г.; Харьков, 1887 г.; 

Екатеринослав, 1910 г.; Киев, 1913 г. и др.).  

1  Прокладка к выставкам железнодорожных путей 

Транспортные средства впервые были широко представлены на 

XIV Всероссийской мануфактурной выставке 1870 г. в Санкт-Петербурге. 

Для транспортировки на выставку паровозов и вагонов были проложены 

временные рельсы от Московского (Николаевского) вокзала. Экспонаты 

размещались  в длинной галерее в Соляном переулке, пристроенной к 

главному выставочному зданию. Важно отметить и тот факт, что 14 

железных дорог и 8 пароходных компаний предоставили участникам этого 

смотра льготы на проезд и провоз экспонатов на выставку. Надо сказать, что 

подобные транспортные льготы устраивались на очень многих выставках. 

Большой интерес на Политехнической выставке 1872 г. в Москве вызвал 

специальный железнодорожный отдел, разместившийся на набережной 

Москвы-реки. Для его устройства была проложена железнодорожная ветка 

и выстроены здания, среди которых выделялся главный павильон, 

перекрытый большепролетной деревянной арочной конструкцией. На 

территории отдела экспонировались паровозы, различные типы вагонов, 

образцовое станционное хозяйство (рис. 1).  

Масштабы Всероссийской промышленно-художественной выставки 1882 

г. (30 га) потребовали изыскания большого свободного пространства, 



которое трудно было найти в центре Москвы (рис. 2).  Организаторы 

смотра отдали предпочтение Ходынскому полю. Основными 

преимуществами, определившими выбор именно этого участка, были 

обширность территории и удобство сообщения с ней (существующая 

конно-железная дорога по Петербургскому шоссе и близость Белорусского 

вокзала). Был учтен и такой психологический фактор, как соседство с 

Петровским парком – «любимым гульбищем московских жителей» [1]. 

Публика попадала на  Всероссийскую выставку 1882 г. в Москве через три 

входа: главный вход со стороны Петербургского шоссе вел прямо в 

центральное здание; в павильон художественного отдела публика попадала 

с платформы конно-железной дороги, а в машинный павильон – с 

платформы железнодорожной станции. К территории выставки на 

Ходынском поле была проложена железнодорожная ветка (от станции 

Смоленской железной дороги – ныне Белорусского вокзала) и построена 

пассажирская станция с вокзалом. 

 

 
 

Рис. 1. Железнодорожный отдел 

на Политехнической выставке 1872 г. в Москве 

 

 



 
 

Рис. 2. Всероссийская промышленно-художественная выставка 1882 г. 

в Москве (аксонометрия). На переднем плане – железнодорожная станция 

На Нижегородской выставке 1896 г. функционировали два входа: главный 

– со стороны города, к которому были проложены шоссе, линия трамвая и 

Молитовская ветка железной дороги; другой – со стороны новой 

пассажирской станции, специально построенной на железнодорожной 

линии Москва – Нижний Новгород и вплотную примыкавшей к выставке.  

Надо сказать, что железнодорожные вокзалы строились на многих 

выставках. 

2  Организация внутреннего транспорта на выставках 

На крупнейших выставках, занимавших значительную площадь, 

создавался свой внутренний транспорт. На Политехнической выставке 

1872 г. в Москве впервые были использованы катальные кресла, которые 

затем применялись и на других выставках (Москва, 1882 г.; Нижний 

Новгород, 1896 г. и т. д.). Правда, это средство передвижения, как 

заметила нижегородская газета, не имело успеха, так как «пользование 

такими креслами мало подходит к характеру русского человека: многие 

чувствуют себя неловко в таком кресле и избегают пользоваться им» [2].  

 На Всероссийской выставке 1882 г. в Москве впервые была проложена 

электрическая железная дорога, построенная известной фирмой «Сименс и 

Гальске» (рис. 3). Длина круговой электрической железной дороги на 

Нижегородской выставке 1896 г., построенной Товариществом «М. М. 

Подобедов и К°», достигала 4 км. На Киевской выставке 1897 г. впервые 

по-явился трамвай. Екатеринославскую выставку 1910 г. обслуживал 12-

сильный бензовоз с четырьмя вагончиками. Организаторы Одесской 

выставки устроили так называемый «топоган» – движущийся тротуар по 



мосту, соединяющему два участка выставочной территории. На Киевской 

выставке 1913 г. действовали трамвай, фуникулер и эскалатор. 

 

 

Рис. 3. Всероссийская промышленно-художественная  

выставка 1882 г. в Москве. Электрическая железная дорога  

и павильон «Сименс и Гальске» 

3  Архитектура транспортных павильонов на всероссийских  

    выставках  

Наиболее полно транспорт был представлен  на крупнейшем 

дореволюционном смотре – XVI Всероссийской промышленной и 

художественной выставке 1896 г. в Нижнем Новгороде (рис. 4). 

Гигантский выставочный комплекс раскинулся на низком левом берегу 

Оки за пределами города на площади 84 га. Из двенадцати транспортных 

павильонов выставки обращал на себя внимание павильон казенных 

железных дорог,  созданный  замечательным русским инженером В. Г. 

Шуховым (рис. 5). Он имел оригинальное конструктивное решение. 

Перекрытие представляло собой  сводчатую оболочку, состоящую из 

металлических уголков, скрепляемых в местах пересечений. Распор этой 

системы погашался затяжками из тонкого круглого металла. Величина 

пролета достигала 32 м. Освещение решалось при помощи  продольного 

светового фонаря на своде и обычных оконных проемов в стенах (1845 

кв. м). 

 



 

Рис. 4.  Всероссийская промышленная  

и художественная выставка 1896 г. в Нижнем Новгороде.  

Электрическая железная дорога. На заднем плане –  

павильон «Экипажное дело» (автор проекта – инж. В. Г. Шухов) 

По проектам В. Г. Шухова было построено еще несколько павильонов с 

использованием сетчатых арочных, сетчатых висячих и мембранной 

конструкций, не имеющих образцов в мировой практике и опередивших 

почти на полстолетия начало их регулярного применения. Монтаж этих 

зданий был произведен всего за четыре месяца из типовых элементов, 

полностью изготовленных на московском заводе А. В. Бари. Вес такого 

покрытия и стоимость его были в три раза меньше обычного. Большое 

свободное пространство и равномерное освещение внутри создавали 

хорошие возможности для размещения экспозиции [3]. 

Интерес вызывал и деревянный павильон Сибирской железной дороги, 

экспозиция которого рассказывала о строительстве Великого сибирского 

пути (арх. А. Н. Векшинский). Здание в плане представляло крест, в центре 

которого находился большой зал с куполом (546 кв. м).  Композиция плана 

позволяла хорошо организовать экспозицию и осветить внутреннее 

пространство павильона (рис. 6). 

 



 

Рис. 5. Павильон казенных железных дорог на Всероссийской  

промышленной и художественной выставке 1896 г.  

в Нижнем Новгороде (проект инж. В. Г. Шухова) 

 

 

 

Рис. 6. Павильон Сибирской железной дороги на Всероссийской  

промышленной и художественной выставке 1896 г.  

в Нижнем Новгороде (арх. А. Н. Векшинский) 

 

Надо отметить, что транспортные павильоны строились на всех крупных 

выставках. Обращают на себя внимание попытки придать тематическим 

транспортным павильонам на выставках черты вокзальных сооружений на 

железных дорогах и речных пристанях. Павильон Казанского округа путей 

сообщения на Нижегородской выставке 1896 г. представлял собой 

бутафорский «каменный» дворец, поставленный на обширный цоколь в 

виде большой деревянной баржи (архитектор В. С. Шервуд). Это 

натуралистическое воспроизведение конкретной утилитарной формы в 

сочетании  с небольшим приукрашенным речным вокзалом нашло 

многочисленные подражания на многих выставках (рис. 7). Аналогичные 

композиционные приемы были использованы на Всероссийской 



гигиенической выставке 1913 г. в Петербурге в павильоне водных путей. 

Павильон Киевского округа путей сообщения на Всероссийской выставке 

1913 г. в Киеве строился специально как речной вокзал. После  выставки 

он был установлен на барже, чтобы выполнять свое прямое назначение. 

 

 

Рис. 7. Павильон Казанского округа путей сообщения  

на Всероссийской промышленной и художественной  

выставке 1896 г. в Нижнем Новгороде (арх. В. С. Шервуд) 

Интересным примером тематического экспозиционного здания может 

служить павильон судоходства на той же киевской выставке 1913 г. 

Павильон представлял собой высокую башню в виде маяка с изящной 

пристройкой в стиле необарокко (рис. 8). 
 

 

 

 



Рис. 8. Павильон судоходства  

на Всероссийской выставке 1913 г. в Киеве 

4  Влияние выставок на развитие городского транспорта 

Устройство выставок связано с улучшением старых и созданием новых 

видов городского транспорта. Так, в связи с Политехнической выставкой 

1872 г. в Москве сооружаются первые линии уличного рельсового 

транспорта – конка. Были созданы две линии: пассажирская (Петровский 

парк – Иверские ворота) и грузовая (Курский вокзал – Зарядье) [4]. В 

Нижнем Новгороде к открытию Всероссийской выставки 1896 г. были 

сооружены две трамвайные линии [5]. По инициативе распорядительного 

комитета Одесской выставки 1910 г. бельгийские предприниматели 

проложили специальную линию электрического трамвая по направлению 

от Александровской площади до выставочной территории и далее до ворот 

городской дачи «Ланжерон» [6].   

Городские власти шли на подобные мероприятия, требовавшие 

значительных капиталовложений, что свидетельствует о большом 

значении выставок. 

Подготовка к Всероссийской выставке 1917 г. в Москве коснулась и 

грандиозных планов по реконструкции городского транспорта. Помимо 

создания трамвайных путей на самой выставке, планировалась прокладка 

через всю Москву диаметрального тоннеля метрополитена [7]. На выставке 

собирались построить железнодорожную станцию для организации 

движения специальных поездов по Окружной железной дороге, что 

привело бы к разгрузке трамвайного движения.  

 

Заключение 

Всероссийские и местные выставки были важным событием в 

экономической и культурной жизни дореволюционной России. Они 

оказали благотворное влияние на развитие отечественной промышленно-

сти, сельского хозяйства, торговли, технического и социального прогресса. 

На них демонстрировались самые современные по тому времени образцы 

всех областей деятельности многонациональной России. Устройство 

выставок связано с улучшением старых и созданием новых видов 

городского транспорта. Большое влияние оказали выставки на развитие 

русских городов, их благоустройство, санитарное состояние и т. п. 

Изучение конкретных достижений отечественных выставок помогает нам 

определить начальные даты тех или иных прогрессивных явлений в 

области архитектуры, градостроительства, транспорта,  так как именно там 

часто впервые появлялись новые решения многих проблем городского 

хозяйства. 



Интересно, что и первые выставки советской России продолжили практику 

организации транспортных отделов. К территории Всероссийской 

сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки 1923 г. в 

Москве (ныне парк культуры и отдыха им. М. Горького) подвели 

специальную ветку от станции Канатчиково Окружной железной дороги. 

Эта железнодорожная ветка послужила основой для создания обширного 

транспортного отдела в юго-западной части выставочной территории. 

Здесь разместились железнодорожная станция, пассажирский вокзал и еще 

пять павильонов НКПС [8]. На Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставке 1939 г. в Москве транспортная тематика была представлена 

только павильоном дорожного строительства. 
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