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УДК 338
Ю. Е. Актёрский, А. Д. Хомоненко
МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАСЧЁТ ПОТРЕБНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ СЛОЖНЫХ СОЦИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Рассматривается задача обеспечения требуемого уровня эффективности целевого
применения сложных социотехнических систем в условиях динамичного изменения
параметров среды и техносферы. Предложена методика и модель поиска
рационального сочетания параметров их социального компонента. На основе метода
структурного моделирования достигается согласование потребности сложных систем в
специалистах и возможности учебных заведений по их подготовке.
сложные социотехнические системы, эффективность
моделирование и расчёт потребности специалистов.

целевого

применения,

Введение
Одним из наиболее рациональных путей обеспечения требуемого
уровня эффективности целевого применения сложных социотехнических
систем (СТС) в современных условиях является совершенствование и
активизация резервных возможностей их социального компонента с целью
приведения его в максимальное соответствие со спецификой решаемых
задач. Объем и содержание последних определяются текущим состоянием
и конкретными условиями функционирования технического компонента
систем, а также уровнем развития противодействующей техносферы [1].
Из этого утверждения следует, что социальный и технический
компоненты СТС находятся в тесной взаимосвязи и возникновение даже
незначительного несоответствия между ними может привести к резкому
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снижению эффективности всей системы. Чтобы этого не произошло,
необходимо обеспечить постоянную адаптацию функциональных
возможностей социального компонента СТС в соответствии с
требованиями, диктуемыми условиями профессиональной деятельности
отдельных групп специалистов.
1 Повышение эффективности целевого применения СТС на основе
поиска рациональной квалификационной структуры специалистов
Наиболее приемлемым направлением решения указанной проблемы в
современных условиях является подготовка и вовлечение в процесс
целевого применения СТС специалистов с заранее заданным уровнем
развития морально-психологических и профессионально важных качеств
[2].
В составе социального компонента СТС можно выделить три
основные группы специалистов с различным профилем подготовки:
специалисты с руководящим профилем подготовки (менеджеры);
специалисты с инженерным профилем подготовки;
младшие специалисты.
Профессиональная
подготовка
указанных
специалистов
и
формирование у них требуемого уровня развития моральнопсихологических и профессионально важных качеств осуществляется в
соответствующих
учебных
заведениях
системы
непрерывной
профессиональной подготовки.
Структура контингента и уровень профессиональной подготовки
специалистов, выпускаемых из этих учебных заведений для СТС, должны
максимально полно соответствовать целям и задачам обеспечения
требуемой эффективности целевого применения систем в конкретных
условиях их эксплуатации с учетом негативных процессов интенсивного
физического и морального старения технических средств.
При этом необходимо учитывать, что чем выше уровень
квалификации специалистов, тем сложнее и продолжительнее процесс
организации их профессиональной подготовки, тем на более длительную
перспективу требуется проведение оценок структуры их потребности. В
ходе исследований установлено, что наиболее критичным к этому
требованию является контингент специалистов с руководящим и
инженерным профилями подготовки.
Только своевременно реагируя на прогнозные изменения основных
характеристик технического компонента и динамику изменения уровня
эффективности целевого применения СТС, система непрерывной
профессиональной подготовки будет способна обеспечить требуемую
квалификационную структуру, численность и качество подготовки
указанных специалистов. Поэтому как потребность СТС в специалистах,
так и возможности учебных заведений удовлетворить эту потребность
ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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должны оцениваться и согласовываться на достаточно отдаленную
перспективу (от 5 до 20 лет).
Анализ и обработка результатов такой согласованной оценки
перспектив развития в этих областях позволят определить научно
обоснованный уровень и структуру потребности в кадрах специалистов
соответствующего профиля подготовки и выработать требования и
рекомендации, необходимые для принятия решений по рациональному
реформированию и обеспечению устойчивого и эффективного
функционирования учебных заведений.
На основе анализа функционирования сложных социотехнических
систем различного назначения установлено, что ошибки в определении
структуры потребности в подготовке специалистов различного профиля и
квалификации, а также уровня их профессиональной подготовки, в
отличие от количественных, по своей природе являются ошибками
стратегическими. Их последствия в большинстве случаях являются трудно
устранимыми или даже катастрофичными. В силу этого центральным при
прогнозировании потребности в специалистах для СТС на длительную
перспективу (до 15–20 лет) должен являться прогноз ее качественной
составляющей – профессионально-квалификационной структуры.
Определение количественной составляющей в этих условиях сводится
к распределению ресурса подготовки и получению предельных
количественных оценок уровня потребности в подготовке специалистов по
каждой профессиональной группе или группе специальностей. По тому,
насколько правильно, т. е. с учетом новой определенной структурой
потребности, распределен ресурс и осуществлена подготовка
специалистов, можно судить об эффективности управления системой
непрерывной подготовки кадров для СТС.
2 Постановка задачи
С учетом изложенного, диагностических и прогностических данных
об эффективности целевого применения СТС и влияющих на нее факторов
формальная постановка задачи поиска рациональной квалификационной
структуры специалистов, способных обеспечить требуемый уровень
эффективности целевого применения СТС в конкретных условиях ее
эксплуатации, может быть представлена в следующем виде:

Dk* = arg max min PДЦ éëСК k ( Dk ,U ПВК , Зk ) , ТК k ùû ,
Dk Î{ D} ТК k Î{ТК }
PДЦ éëСК k ( Dk ,U ПВК , Зk ) , ТК k ùû ³ P

тр
ДЦ
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*

где Dk – искомая квалификационная структура социального компонента

k-й СТС;
PДЦ éëСК k ( Dk ,U ПВК , Зk ) , ТК k ùû – вероятность достижения цели
операции, характеризующая уровень эффективности целевого применения
k-й СТС;
ТК k
–
вектор
показателей
качества,
характеризующих
функционирование технического компонента k-й СТС;
СК k – вектор показателей качества, характеризующих деятельность
социального компонента k-й СТС;
Dk – вектор, характеризующий квалификационную структуру
специалистов k-й СТС;
U ПВК – вектор, характеризующий уровень развития профессионально
важных качеств специалистов при существующей системе их
профессиональной подготовки;
Зk – вектор, характеризующий перечень задач, своевременное и
качественное решение которых обеспечивает требуемый уровень
эффективности целевого применения k-й СТС;
тр
– требуемый уровень эффективности целевого применения СТС.
PДЦ
Анализ исходных данных, используемых в задаче (1), показал, что
большая их часть не имеет однозначного количественного выражения и
может быть представлена только в нечетком виде. Это обстоятельство
делает невозможным использование известных численных методов
оптимизации и требует разработки новых подходов.
3 Методика приоритетно-целевого прогнозирования потребности
и квалификационной структуры подготовки специалистов
В ходе анализа известного научно-методического аппарата
установлено [2], что для решения данной задачи наиболее приемлемым
является метод структурного моделирования. Он позволяет реализовать
системный подход к решению проблемы моделирования процессов и
механизмов формирования структуры прогнозируемой потребности в
подготовке специалистов для СТС в условиях динамичного изменения
параметров их технического компонента и требований к уровню развития
морально-психологических
и
профессионально
важных
качеств
социального компонента.
На этой основе разработана методика приоритетно-целевого
прогнозирования
текущей
и
перспективной
потребности
и
ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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квалификационной структуры подготовки специалистов для СТС.
Реализация предложенной методики базируется на использовании
разработанной модели неформального эвристического согласования
потребности СТС в специалистах, способных обеспечить требуемый
уровень эффективности целевого применения систем, и возможности
учебных заведений по подготовке необходимой численности таких
специалистов. Структурная схема модели приведена на рис. 1.
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В составе модели можно выделить следующие структурные компоненты:

Сk ( k = 1, К ) – множество сложных социотехнических систем;
Зkz – перечень задач z ( z = 1, Z ), качество и своевременность
решения

которых

определяют

уровень

эффективности

целевого

применения k-й СТС ( k = 1, К );
SP = (РП, ИП, МС) – обобщенный классификатор специальностей
специалистов, составляющих социальный компонент СТС;
РП – специалисты с руководящим профилем подготовки;
ИП – специалисты с инженерным профилем подготовки;
МС – младшие специалисты;
ОДУ – орган директивного управления учебными заведениями
системы непрерывной профессиональной подготовки специалистов для
СТС;
УЗРП – учебные заведения для подготовки специалистов
руководящего профиля;
УЗИП – учебные заведения для подготовки специалистов инженерного
профиля;
УЗМС – учебные заведения для подготовки младших специалистов.
Проанализируем особенности реализации синтезированной методики
приоритетно-целевого прогнозирования текущей и перспективной
потребности и квалификационной структуры подготовки специалистов для
СТС на основе использования разработанной модели неформального
эвристического согласования потребностей в специалистах и возможностей
по их подготовке. Предлагаемая методика включает следующие основные
положения.
1. На основании диагностических и прогностических данных об
уровне эффективности целевого применения СТС, тенденциях и динамике
его изменения, а также факторах, наиболее существенно влияющих на
данный процесс, для каждой социо-технической системы Сk ( k = 1, К )
формируется перечень равноприоритетных или взвешенных по
приоритетам задач З kz ( z = 1, Z ), качественное и своевременное решение
которых позволит обеспечить требуемый уровень эффективности целевого
применения систем на заданном интервале прогноза.
2. Для каждой задачи З kz ( k = 1, К , z = 1, Z ) формируется вектор
V kz = (vрпkz,vипkz,vмсkz) экспертных оценок значений прогнозируемого объема
работ для специалистов соответствующего профиля подготовки, реализация
которого необходима для успешного решения задачи З kz . Успешность
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решения задачи определяется поддержанием требуемых значений
коэффициентов готовности и оперативной готовности технического
компонента СТС.
3. Формируется вектор UПВК = (UПВК_РП, UПВК_ИП, UПВК_МС),
компоненты которого характеризуют средний уровень развития моральнопсихологических и профессионально важных качеств, формируемых в
процессе
подготовки
специалистов
в
учебных
заведениях
соответствующего профиля при существующей в них системе организации
образовательного процесса.
4. Для каждой задачи З kz ( k = 1, К , z = 1, Z ) формируется вектор

Wkz = (wрпkz, wипkz, wмсkz) – вектор экспертных оценок величины «вклада»

профессиональной деятельности одного специалиста с соответствующим
профилем подготовки и заданным уровнем развития моральнопсихологических и профессионально важных качеств UПВК при выполнении
соответствующего прогнозируемого объема работ Vkz = (vрпkz, vипkz, vмсkz).
5. Для каждой задачи З kz ( k = 1, К , z = 1, Z ) формируется вектор

Skz = (sрпkz,sипkz,sмсkz).

– вектор значений расчетной потребности
численности специалистов соответствующего профиля подготовки,
способных обеспечить успешное решение задачи З kz при существующем
уровне развития у них требуемых морально-психологических и
профессионально важных качеств UПВК. Компоненты вектора
рассчитываются в соответствии со следующими выражениями:

s рпkz =

v рп kz
wкп kz

; sипkz =

vип kz
wип kz

; s мсkz =

v мс kz
w мс kz

,

где sрпkz, sипkz, sмсkz – расчетная численность специалистов с
соответствующим профилем подготовки, необходимая для обеспечения
решения задачи З kz в заданные сроки и с требуемым качеством.
В результате проведения многоуровневой декомпозиции задачи З kz на
подзадачи аналогичным образом могут быть получены прогнозные оценки
численности специалистов для отдельных подсистем и подразделений СТС.
6. В соответствии с выражением (2) рассчитывается суммарная
численность специалистов всех профилей подготовки, необходимая для
обеспечения решения задачи З kz в заданные сроки и с требуемым
качеством:

S kz = s рпkz + sипkz + s мсkz .
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7. В соответствии с выражением (3) рассчитывается общая
численность специалистов, необходимая для обеспечения требуемого
уровня эффективности целевого применения k-й СТС:
Z

S k = å Skz .

(3)

z =1

8. В соответствии с выражением (4) рассчитывается общее количество
специалистов всех специальностей, необходимых для обеспечения
требуемого уровня эффективности целевого применения СТС:
K

S = å Sk .

(4)

k =1

9. В соответствии с выражениями (5)–(7) рассчитываются прогнозные
значения вектора Dk = (dрп k, dип k, dмс k) коэффициентов
квалификационной структуры специалистов для k-й СТС:

d рпk

é Z vрп kz / wрп kz
= êå
Skz
ë z =1

ù
ú ´ 100% ;
û

(5)

d ипk

é Z vип kz / wип kz
= êå
Skz
ë z =1

ù
ú ´ 100% ;
û

(6)

d мсk

é Z vмс kz / wмс kz
= êå
S kz
ë z =1

ù
ú ´ 100% .
û

(7)

10. В соответствии с выражениями (8)–(10) рассчитываются
прогнозные значения вектора DОНХ = (dрп, dип, dмс) коэффициентов
квалификационной структуры специалистов отрасли народного хозяйства.
11. Данные, полученные в пунктах 5–10 настоящей методики, передаются
для анализа и обобщения в орган директивного управления учебными
заведениями системы непрерывной профессиональной подготовки
специалистов для СТС. В соответствии с результатами анализа и обобщения
осуществляется уточнение старых и формирование новых требований и
критериев к отбору и подготовке специалистов, к уровню развития у них
морально-психологических и профессионально важных качеств, а также к их
медико-физиологическим характеристикам. Осуществляется анализ развития
демографической ситуации в стране или в отдельных конкретных регионах,
оценивается качество ресурсов подготовки, формируются ресурсные
ограничения.
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é K Z sкп kz
d рп = ê å å
ë k =1 z =1 Skz

ù
ú ´ 100% ;
û

(8)

é K Z sип kz
= êå å
ë k =1 z =1 Skz
é K Z sмс kz
= êå å
ë k =1 z =1 Skz

ù
ú ´ 100% ;
û

(9)

ù
ú ´ 100% .
û

(10)

d ип
d мс

12. Органом директивного управления учебными заведениями с учетом
ограничений, сформулированных в пункте 11 настоящей методики, в
соответствии с известными алгоритмами [3] решается задача рационального
распределения различных ресурсов между учебными заведениями и
формирования сбалансированных планов подготовки специалистов
различной квалификации. Для каждого учебного заведения определяется
прогнозируемая численность выпуска специалистов соответствующего
профиля подготовки. Формируются обобщенные прогнозы по
удовлетворению потребностей в специалистах отдельных сложных
социотехнических систем:
Nрп k – прогнозируемая численность специалистов, направляемых из
учебных заведений с руководящим профилем подготовки в k-ю ( k = 1, К )
СТС;
Nип k – прогнозируемая численность специалистов, направляемых из
учебных заведений с инженерным профилем подготовки в k-ю ( k = 1, К )
СТС;
Nмс k – прогнозируемая численность младших специалистов,
направляемых из соответствующих учебных заведений в k-ю ( k = 1, К )
СТС.
13. Для каждой социотехнической системы и в целом для отрасли в
соответствии с выражениями (11) и (12) рассчитываются и оцениваются
коэффициенты насыщенности специалистами соответствующего профиля
подготовки:
GСTCk = (gрпk, gипk, gмсk) – вектор коэффициентов насыщенности
специалистами соответствующего профиля подготовки k-й СТС, где

g рп k =

N рп k
Sрп k

; g ип k =

N ип k
Sип k

; g мс k =

N мс k
Sмс k

;

(11)

G = (Gрп, Gип, Gмс) – вектор коэффициентов насыщенности СТС отрасли

специалистами соответствующего профиля подготовки, где
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N рп k

k =1

Sрп k

Gрп = å

, Gрп =

17

K

N рп k

k =1

Sрп k

å

, Gмс =

K

N мс k

k =1

Sмс k

å

.

(12)

14. На основании ограничений (13)–(15) и результатов оценивания
насыщенности специалистами отдельных СТС и отрасли в целом (пункт 13
методики) принимается решение о необходимости совершенствования
структуры и емкости учебных заведений или совершенствования системы
организации образовательного процесса в них.
K

N рп min £ å N рп k £N рп max ;

(13)

k =1
K

N ип min £ å N ип k £N ип max ;

(14)

k =1
K

N мс min £ å N мсk £N мс max ,

(15)

k =1

где Nрпmax, Nипmax, Nмсmax – максимальная пропускная способность
учебных заведений с соответствующим профилем подготовки
специалистов при существующей системе организации образовательного
процесса;
Nрпmin, Nипmin, Nмсmin – минимально допустимая численность
подготовки специалистов соответствующего профиля, при которой
сохраняется рентабельность учебных заведений при существующей
системе организации образовательного процесса.
3 Согласование потребности в специалистах и возможности учебных
заведений
Проверка работоспособности и корректности предложенной методики
была проведена в ходе исследования динамики изменения эффективности
целевого применения радиотехнического узла (РТУ) специального
назначения, который представляет собой сложную социотехническую
систему.
Для
решения
задачи
прогнозирования
потребности
и
квалификационной структуры подготовки специалистов для РТУ
необходимо проанализировать и выявить наиболее существенные
причины, обусловливающие снижение уровня эффективности его
целевого применения и сформулировать задачи, успешное решение
которых позволит максимально и в допустимые сроки скомпенсировать
отрицательное воздействие указанных причин и обеспечить требуемый
уровень эффективности узла.
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Как следует из анализа результатов, полученных при моделировании
функционирования основных подразделений и подсистем узла, к
основным причинам снижения эффективности целевого применения
прежде всего необходимо отнести нарастание интенсивности сбоев и
отказов элементов технического компонента узла, отсутствие, нехватку
или несвоевременную доставку ЗИПа, комплектующих и расходуемых
материалов, а также снижение уровня профессиональной подготовки и
морально-психологической готовности специалистов всех категорий к
решению стоящих перед ними задач в сложившихся условиях.
В результате исследований получены диагностические и
прогностические зависимости динамики изменения уровня эффективности
целевого применения радиотехнического узла и усредненного
коэффициента готовности его технических средств от изменения
характеристик социального компонента, которые приведены на рис. 2.

ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС

2008/3

Информационные технологии и безопасность

19

а)

б)

в)

г)

Рис. 2. Уровень эффективности и характеристики социального компонента СТС:
а – усредненный коэффициент готовности СТС; б – процентная численность
специалистов различных категорий от штатной; в – уровень соответствия
профессиональной
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подготовки специалистов требованиям; г – уровень соответствия моральнопсихологических качеств специалистов требованиям

Анализ полученных зависимостей подтверждает, что в современных
условиях, характеризуемых нарастанием интенсивности физического и
морального старения технических средств узла и неблагоприятной
социально-экономической ситуацией в стране, наблюдается рост
несоответствия
требованиям
численного
состава,
уровня
профессиональной подготовки и морально-психологической готовности к
профессиональной деятельности специалистов всех категорий. Это
приводит
к существенному снижению эффективности целевого
применения узла и делает необходимым поиск новых или
совершенствование известных систем профессиональной подготовки
специалистов, вновь вовлекаемых в сферу функционирования РТУ.
Заключение
Предложенная методика и модель позволяют получать прогнозные
значения текущей и перспективной потребности и рациональную
квалификационную структуру специалистов различного профиля
подготовки, способных обеспечить требуемый уровень эффективности и
качества целевого применения сложных социотехнических систем на
различных этапах их жизненного цикла и в различных условиях
обстановки.
В частности, с учетом данных, приведенных в [4], можно провести
аналогичный расчет прогнозных значений потребности специалистов для
эксплуатации
информационно-вычислительных
ресурсов
железнодорожной отрасли. При этом должны качественно учитываться
структурные изменения, происходящие в организации распределенной
обработки данных (образование центров обработки данных, создание
резервных центров и т. д.), развитие аппаратно-программных средств и др.
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УДК 629.1.07
В. Н. Арсеньев, Б. Л. Сорокин, А. Н. Цирикидзе
ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ВРЕМЕНИ ДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВОГО
ТРАНСПОРТА

Предлагается модель времени движения грузовых поездов по новым
маршрутам. Обосновываются главные факторы движения поездов. Модель может
применяться при составлении графиков отправки грузов со станции погрузки на
различные станции назначения, при планировании необходимого парка вагонов и
локомотивов, при составлении оптимальных планов доставки грузов.
грузы, расписание движения, среднее значение и дисперсия времени движения.

Введение
Рассмотрим процесс перевозки грузов по заданной трассе, например
от пункта погрузки А до пункта назначения Б. Представим всю трассу в
виде совокупности n выделенных станций и (n–1) межстанционных
участков. Время доставки груза со станции А на станцию Б состоит из
периодов простоя подвижного состава на выделенных станциях и
интервалов времени движения груза на межстанционных участках.
Выделим наиболее существенные факторы, влияющие на эти величины.
1 Анализ факторов, влияющих на время движения грузового
транспорта
1.1 Основные факторы, определяющие простои на выделенных
станциях
1. Проведение технического обслуживания на станции. Время
обслуживания обозначим Тт.о. Случайный разброс фактического времени
технического обслуживания относительно нормативно заданного, как
правило, достаточно мал и характеризуется дисперсией Dт.о.
2. Проведение коммерческого обслуживания на станции. Время
обслуживания Тк.о. Случайный разброс реального времени коммерческого
обслуживания относительно нормативного также мал и описывается
дисперсией Dк.о.
3. На станции производится оборот локомотивов. Время оборота,
которое обозначим То.л, отличается от нормативного незначительно и
имеет дисперсию Dо.л.
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4. Станция является сортировочной. Время проведения сортировки
Тсорт может сильно отличаться от нормативно заданного. Мерой разброса
является дисперсия Dсорт.
5. Производство отцепок (прицепок) подвижного состава на станции.
Время выполнения этих операций То/п, как правило, сильно отличается от
нормативно рассчитанного. Дисперсия – Dо.п.
6. Станция является пограничной. Время пограничного перехода Тпогр
обычно не очень отличается от нормативного и его дисперсия Dпогр
невелика.
Составим таблицу 1, характеризующую все выделенные станции.
ТАБЛИЦА 1. Характеристики выделенных станций
Факторы
1
2
3
4
5
6
Станции
Станция
Станция
Техническое Коммерческое
Сортировочная
Пограничная
оборота
отцепки /
обслуживание обслуживание
станция
станция
прицепки
локомотивов
1
С11
С12
С13
С14
С15
С16
2
С21
С22
С23
С24
С25
С26
…
…
…
…
…
…
…

N

СN1

СN2

СN3

СN4

СN5

СN6

В таблице 1 величины Сij могут принимать значения 0 или 1 в
зависимости от присутствия (Сij = 1) или отсутствия (Сij = 0) j-го фактора
на i-й станции.
Введем n-мерный вектор Т прост , элементами которого являются
периоды Т i простоя груза на i-й станции, i Î1, n , т. е.

Т прост = [Т1 Т 2 ...Т n ]т ,

(1)

вектор факторов (или признаков), влияющих на простои,

Т призн = [Т т.о Т к.о Т о.л Т сорт Т о/п Т погр ]т ,

(2)

а также матрицу

é С11 С12
êС
С22
С = ê 21
ê ...
...
ê
ë Ст1 Cn 2

... С16 ù
... С26 ú
ú.
... ... ú
ú
... Cn 6 û

(3)

Тогда справедливо следующее выражение:
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Т прост = СТ призн ,

(4)

в соответствии с которым общее время простоя груза на всем участке
пути от станции А до станции Б определяется по формуле:
n

n

i =1

i =1

Т АВ-прост =å Т i å
= ( Сi1Т т.о +Сi 2Т к.о +Ci 3Tо.л +Ci 4Т сорт +Ci 5Т о/п +Ci 6Т погр ) . (5)
Рассмотрим теперь основные факторы, определяющие время
движения груза на межстанционных участках.
Для каждого из межстанционных участков существует нормативное
время его прохождения, которое определяется как отношение расстояния
между соседними выделенными станциями к нормативно заданной
скорости движения Vн. Обозначим эти периоды времени Т1,2-н , Т 2,3-н ,…,

Т ( n-1),n-н .
1.2 Основные факторы, влияющие на время движения
по межстанционному участку
1. Число путей на межстанционном участке. Скорость движения при
двухпутке больше, чем при однопутке. Отклонение скорости движения от
нормативной, обусловленное числом путей, обозначим ΔVч.п. Разброс
скорости движения относительно нормативной будем характеризовать
дисперсией Dч.п. При этом заметим, что дисперсия скорости на участке с
однопуткой больше, чем на участке с двухпуткой.
2. Наличие электрификации межстанционного участка. Скорость
движения по электрифицированному участку выше, чем на
неэлектрифицированном, а дисперсия скорости, наоборот, меньше.
Отклонение скорости движения от нормативной, обусловленное этим
фактором, обозначим ΔVэл, а соответствующую дисперсию – Dэл.
3. Загруженность межстанционного участка. В зависимости от
загруженности участка от (i – 1)-й до i-й выделенной станции скорость
движения
может
отличаться
от
нормативной
на
величину
DV( i-1),i -загр , =
i 2, 3,..., n . Чем больше загружен участок, тем больше
разброс скорости движения относительно нормативной и тем больше ее
дисперсия D(i -1),i -загр , i = 2, 3,..., n .
4. Рискованность отдельных межстанционных участков (например,
наличие межгосстыков). Как и в предыдущем случае, скорости движения
на таких участках отличаются от нормативной на величины
DV( i-1),i -риск , i= 2, 3,..., n . Чем больше риск, тем больше дисперсия
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D( i-1),i -риск , характеризующая разброс скорости движения относительно
нормативной, i = 2, 3,..., n .
Время Т ( i -1),i прохождения участка дороги от (i – 1)-й выделенной
станции до i-й можно определить по формуле:

Т ( i -1),i =

T( i -1),i -нVн
V( i-1),i

,

(6)

V( i -1),i = Vн + DVч.п + DVэл + DV( i -1),i -загр + DV( i -1),i -риск
движения груза от (i – 1)-й станции до i-й.

где

–

скорость

Представим формулу (6) в виде

Т ( i -1),i =
T( i -1),i -н -

T( i-1),i -нVн
Vн + DVч.п + DVэл + DV( i -1),i -загр + DV( i-1),i -риск

=

T( i -1),i -н
Vн + DVч.п + DVэл + DV( i -1),i -загр + DV( i -1),i -риск

´

´ ( DVч.п + DVэл + DV(i-1),i-загр + DV=(i -1),i-риск )

T( i -1),i -н

= T( i -1),i -н -

DVч.п Vн + DVч.п + DVэл + DV( i -1),i-загр + DV( i -1),i-риск
T( i -1),i -н
DVэл Vн + DVч.п + DVэл + DV( i -1),i-загр + DV( i -1),i -риск
T(i-1),i-н
DV(i-1),i-загр Vн + DVч.п + DVэл + DV(i-1),i-загр + DV(i-1),i-риск

-

T( i -1),i -н
Vн + DVч.п + DVэл + DV( i -1),i -загр + DV( i-1),i -риск

DV( i -1),i -риск .

При проведении расчетов использовать последнее выражение
достаточно сложно. Заменим знаменатели всех дробей средним значением
V%( i -1),i = Vн + DV%ч.п + DV%эл + DV%( i -1),i -загр + DV%( i -1),i -риск скорости движения
грузов
на
рассматриваемом
межстанционном
участке.
Тогда
приближенное значение времени движения можно определить по формуле:

T(i-1),i-нVн
T(i-1),i-н
Т(i-1),i = =
T(i-1),i-н DVч.п + DVэл + DV(i-1),i-загр + DV(i-1),i-риск ) .(7)
(
%
%
V(i-1),i
V(i-1),i
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Время движения грузов по всей трассе от станции А до станции В
определяется выражением
n

n

i =2

i 2=

T( i -1),i -н
´
%
2= V

n

Т АВ -движ = å Т (i -1),i =å T( i -1),i-н - å
i

( i -1),i

´ ( DVч.п + DVэл + DV( i -1),i -загр + DV( i -1),i -риск ) .

(8)

С учетом формулы (5) получим общее время доставки груза со
станции А на станцию В

Т АВ = Т АВ-прост + Т АВ-движ
=

n

n

åТ + å Т
i =1

i

i =2

( i -1),i

.

(9)

Формула (9) является конечным элементом модели, связывающей
время доставки груза по назначению с основными факторами, влияющими
на процесс движения. Следует заметить, что предложенная модель является
достаточно гибкой, поскольку при исчезновении каких-то факторов или,
наоборот, при появлении новых позволяет провести оперативную
коррекцию модели путем исключения (добавления) слагаемых в формулах
(5), (7), (8). На основе этой модели можно получить статистические
характеристики времени движения грузов по всей трассе – от станции А до
станции Б.
2 Оценивание среднего значения и дисперсии времени движения
Рассмотрим модель времени движения (9). Среднее значение времени
нахождения груза в пути определяется по формуле1:

Т% АВ = Т% АВ-прост + Т% АВ-движ
=

n

n

i =1

i =2

åТ%i + å Т%(i-1),i ,

(10)

где значок «~» обозначает среднее значение величины, над которой он
стоит.
Слагаемые в правой части выражения (10) в соответствии с (5) и (8)
вычисляются по формулам:
n

n

i =1

i =1
n

(

)

Т%АВ-прост = åТ%i =å Сi1Т%т.о + Сi 2Т%к.о + Ci3T%о.л + Ci4Т%сорт + Ci5Т%о/п + Ci6Т%погр ;(11)
n

Т%АВ-движ==
åТ%(i-1),i
i=2

T(i-1),i-н %
DVч.п +DV%эл +DV%(i-1),i-загр +DV%(i-1),i-риск .(12)
T
å
(i-1),i-н å %
i 2=
i 2= V(i-1),i
n

(

)

1

Пугачев В. С. Теория вероятностей и математическая статистика. – М. : Наука,
1979. – 496 с.
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Расчетное соотношение для вычисления дисперсии времени
движения груза оказывается более сложным. Для его упрощения отметим
некоторые особенности перевозки грузов по достаточно протяженным
трассам.
Во-первых, следует заметить, что рассмотренные выше факторы,
влияющие на простои груза на выделенных станциях и движение на
межстанционных участках, практически между собой независимы. Это
означает, что при вычислении дисперсии времени простоя
корреляционные связи между слагаемыми в правой части (5) могут не
учитываться. Аналогично дисперсия времени движения груза также может
определяться без учета корреляционных связей между слагаемыми в
правой части (8).
Во-вторых, можно предположить, что корреляционные связи между
интервалами времени движения на межстанционных участках и простоя
поездов на выделенных станциях малы. Данное предположение основано
на том, что разброс времени пребывания груза на каждом отдельном этапе
пути обусловлен не столько особенностями движения поездов по всей
трассе, сколько причинами, характерными для данной части пути (станции
или межстанционного участка). Кроме того, на станциях могут
происходить заранее не запланированное переформирование составов
отдельных поездов, замена локомотивов, смены бригад машинистов и
диспетчеров и т. д., что также нивелирует статистическую зависимость
между временными интервалами прохождения отдельных этапов пути от
станции А до станции Б.
В-третьих,
заметим,
что
ковариационные
моменты,
характеризующие связи между отдельными временными интервалами
простоя или перемещения груза, в общем случае не только малы, но и
отличаются друг от друга по знаку. Это связано с тем, что задержки на
каких-то этапах пути, как правило, компенсируются ускорениями на
последующих этапах и наоборот. Такая особенность движения приводит, с
одной стороны, к увеличению разброса времени движения и
соответствующих оценок дисперсий на отдельных этапах, с другой
стороны, к повышению точности представленных ниже расчетных
соотношений.
С учетом сделанных замечаний получим оценку дисперсии времени
движения груза по всей трассе2:

DТ АВ = DТ АВ-прост + DТ АВ-движ ,

(13)

где

2

Там же.
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n

DТ АВ-прост =å ( Сi21Dто + Сi22 Dко + Ci23 Dол + Ci24 Dсорт + Ci25 Dо/п + Ci26 Dпогр ) ;(14)
i =1

T( 2i -1),i-н
=å 2
( Dч.п + Dэл + D(i-1),i-загр + D(i-1),i-риск ) .
%
V
i =2
n

DТ АВ-движ

(15)

( i -1),i

Оценка среднеквадратичного отклонения (СКО) времени движения

sТ АВ = DТ АВ .

(16)

Точность и надежность оценок (10), (13), (16) при условии
справедливости сделанных выше допущений зависит от характеристик
точности и надежности оценок средних значений и дисперсий, входящих в
правые части формул (11), (12), (14) и (15). Поэтому статистические
данные, по которым получены оценки средних и дисперсий для отдельных
этапов пути, должны удовлетворять двум противоречивым требованиям.
Объемы этих данных для каждого из участков должны быть достаточно
большими (>20), чтобы обеспечить статистическую устойчивость
получаемых по ним оценок. Сами оценки, входящие в правые части
формул (11), (12), (14), (15), должны периодически уточняться на тех
участках дороги, где появляется информации об изменении факторов,
влияющих на стабильность движения поездов.
3 Пример расчета характеристик перевозки грузов
Проверим возможность применения на практике формулы (10) для
оценивания среднего значения и приближенных формул (13), (16) для
оценивания дисперсии и среднеквадратичного отклонения времени
перевозки грузов по некоторым уже известным маршрутам.
Рассмотрим движение грузовых поездов от станции Костомукша до
станции Лодейное Поле. Имеются статистические данные о движении 134
поездов по этому маршруту в феврале–марте 2004 г. Вся трасса разбита на
11 характерных этапов (участков): 6 станций – Костомукша, Ледмозеро,
Суккозеро, Суоярви, Петрозаводск, Лодейное Поле и 5 межстанционных
участков – Костомукша–Ледмозеро, Ледмозеро–Суккозеро, Суккозеро–
Суоярви, Суоярви–Петрозаводск, Петрозаводск–Лодейное Поле.
Оценка ковариационной матрицы, характеризующая статистическую
зависимость интервалов времени движения и простоя поездов на
отдельных этапах трассы от Костомукши до Лодейного Поля, приведена в
таблице 2. Оценки дисперсий времени пребывания грузов на отдельных
этапах стоят на главной диагонали матрицы и выделены жирным
шрифтом. Единицы измерения всех ковариационных моментов – сутки в
квадрате.
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Из таблицы 2 видно, что диагональные элементы (оценки дисперсий),
как правило, значительно превышают недиагональные элементы матрицы
(оценки ковариационных моментов), расположенные в одних с ними
столбцах и строках. Кроме того, знаки оценок ковариационных моментов,
расположенных в одном и том же столбце (строке), различные, что говорит
о наличии положительной и отрицательной корреляции между
интервалами времени пребывания поездов на различных этапах трассы
движения. В связи с этим можно сделать предположение о возможности
использования соотношений (13) и (16) для оценивания дисперсии и
среднеквадратичного времени движения поездов по всему маршруту от
Костомукши до Лодейного Поля. Данные оценки представлены в графе 14
таблицы 3.
ТАБЛИЦА 2. Оценка ковариационной матрицы интервалов движения и простоя
Название
Костомукша–
Ледмозеро–
участка пути Костомукша
Ледмозеро
Ледмозеро
Сук-козеро
или станции
Костомукша
0.0058
–0.0005
–0.0008
–0.0001
Костомукша–
–0.0005
0.0007
–0.0001
–0.0001
Ледмозеро
Ледмозеро
–0.0008
–0.0001
0.0194
–0.0002
Ледмозеро–
–0.0001
–0.0001
–0.0002
0.0032
Суккозеро
Суккозеро
0.0011
0.0001
–0.0013
0.0000
Суккозеро–
–0.0010
0.0001
–0.0003
–0.0012
Суоярви
Суоярви
–0.0011
0.0001
0.0021
–0.0009
Суоярви–
–0.0005
0.0000
–0.0003
0.0002
Петрозаводск
Петрозаводск
–0.0007
0.0000
–0.0005
0.0000
Петрозаводск–
–0.0011
0.0003
–0.0007
–0.0001
Лодейное Поле
Лодейное Поле –0.0006
0.0001
0.0005
0.0000

Суккозеро
0.0011

Петроза
Суккозеро
Суоярви –
Суоярви
Петрозаводск –Лоде
Петрозаводск
– Суоярви
Пол
–0.0010 –0.0011
–0.0005
–0.0007
–0.00

0.0001

0.0001

0.0001

0.0000

0.0000

0.00

–0.0013

–0.0003

0.0021

–0.0003

–0.0005

–0.00

0.0000

–0.0012

–0.0009

0.0002

0.0000

–0.00

0.0644

–0.0012

0.0006

0.0009

–0.0019

–0.00

–0.0012

0.0108

0.0003

0.0002

0.0005

0.00

0.0006

0.0003

0.0126

–0.0005

–0.0003

0.00

0.0009

0.0002

–0.0005

0.0034

0.0007

–0.00

–0.0019

0.0005

–0.0003

0.0007

0.0039

–0.00

–0.0010

0.0010

0.0006

–0.0002

–0.0001

0.01

–0.0003

0.0004

0.0008

–0.0001

0.0004

0.00

ТАБЛИЦА 3. Оценки среднего и СКО
Станция или межстанционной участок
Оценки

1
Среднего
(сут)
СКО
(сут)
Дисперсии
(сут2)

Костомукша

Петрозаводс
Костомукша–
Ледмозеро–
Суккозеро
Суоярви –
Ледмозеро
Суккозеро
Суоярви
Петрозаводск – Лодейное
Ледмозеро
Сук-козеро
– Суоярви
Петрозаводск
Поле

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0.057

0.087

0.020

0.217

0.103

0.203

0.137

0.208

0.074

0.230

0.076

0.027

0.139

0.056

0.254

0.104

0.112

0.059

0.063

0.110

0.006

0.001

0.019

0.003

0.064

0.011

0.013

0.003

0.004

0.012

В графах 2–13 приведены оценки средних значений, СКО и дисперсий
времени пребывания поездов на отдельных участках и на всей трассе от
Костомукши до Лодейного Поля, полученные по исходным данным. Из
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таблицы 3 видно, что относительная погрешность оценки СКО,
вычисленной по формуле (16), не превышает 3%, а оценки дисперсии,
найденной по формуле (13), составляет 5,3%.
2. Определим оценки среднего
значения, дисперсии
и
среднеквадратичного отклонения времени движения грузовых поездов по
трассе от станции Кириши до станции Мууга. Исходные данные содержат
информацию о временных интервалах движения 321 поезда в феврале–
марте 2005 г. Весь маршрут разбит на 8 выделенных станций и
межстанционных участков.
В таблице 4 приведена оценка ковариационной матрицы,
характеризующая статистическую зависимость между интервалами
времени пребывания поездов на отдельных участках трассы от Киришей
до Мууги. Единицы измерения всех ковариационных моментов – часы в
квадрате. Как и в предыдущем примере, на главной диагонали жирным
шрифтом выделены оценки дисперсий времени пребывания поездов на
соответствующих участках.
Анализ данных, приведенных в таблице 4, подтверждает
справедливость сделанных выше допущений и возможность применения
приближенных формул (13), (16) для оценивания дисперсии и
среднеквадратичного отклонения времени движения грузовых поездов от
Киришей до Мууги.
В таблице 5 приведены оценки средних значений, СКО и дисперсий
времени пребывания поездов на отдельных этапах и на всей трассе от
Киришей до Мууги (графы 2–10), а также оценки этих характеристик,
полученные по формулам (10), (13) и (16) (графа 11).
ТАБЛИЦА 4. Оценка ковариационной матрицы
Название
станции или
межстанционного
участка
Нод3
Нод2
Сала
Ивангород
Нарва
Нарва–Тапа
Тапа
Тапа–Мууга

Нод3

Нод2

Сала

Ивангород

Нарва

Нарва–
Тапа

Тапа

Тапа–
Мууга

1.32
0.27
–0.12
–0.08
0.07
–0.07
0.03
0.02

0.27
4.99
–0.23
–0.11
0.05
0.03
0.11
–0.05

–0.12
–0.23
1.58
0.04
–0.08
–0.01
0.01
0.06

–0.08
–0.11
0.04
1.24
–0.08
–0.09
–0.11
0.01

0.07
0.05
–0.08
–0.08
0.47
–0.11
0.05
0.00

–0.07
0.03
–0.01
–0.09
–0.11
0.74
–0.06
–0.04

0.03
0.11
0.01
–0.11
0.05
–0.06
0.81
–0.02

0.02
–0.05
0.06
0.01
0.00
–0.04
–0.02
0.17

ТАБЛИЦА 5. Оценки средних значений, СКО и дисперсий времени пребывания
поездов
Название
участка пути
или станции

Значения
Вся
Относительные
дорога характеристик,
Иван
Нарва–
Тапа–
погрешности
Нод3 Нод2 Сала
Тапа
Нарва
от
полученных
город
Тапа
Мууга
оценок (10),
Киришей по формулам
(13), (16), %
до
(10), (13), (16)
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Мууги

1
2
3
4
5
6
Оценка среднего (ч) 4.13 5.42 3.48 2.14 1.88
Оценка СКО (ч)
1.15 2.23 1.26 1.11 0.69
2
Оценка дисперсии (ч ) 1.32 4.99 1.58 1.24 0.47

7
4.05
0.86
0.74

8
9
2.51 1.27
0.90 0.41
0.81 0.17

10
24.87
3.21
10.31

11
24.87
3.36
11.31

12
0
4.8
9.7

Относительная погрешность оценки по формуле (10) среднего
времени движения поездов от Киришей до Мууги, как уже отмечалось
ранее, равна нулю, оценки по формуле (16) СКО – не превышает 5%, а
оценки дисперсии по формуле (13) – 10%. Следовательно, для оценивания
разброса времени движения грузовых поездов по всей трассе также можно
пользоваться приближенными выражениями (13), (16).
Заключение
Разработанная модель времени движения грузовых поездов по новым
маршрутам может оказаться полезной при решении задач, связанных с
составлением графиков отправки грузов со станции погрузки на различные
станции назначения, с планированием необходимого парка вагонов и
локомотивов, составлением оптимальных с точки зрения материальных
затрат планов доставки грузов, при решении задачи гарантированной
доставки грузов в заранее заданные сроки, а также в ряде других
приложений.

УДК 656.22.05
Г. М. Грошев, А. В. Малкаев
ИССЛЕДОВАНИЕ НАДЁЖНОСТИ АРМ ДИСПЕТЧЕРСКОГО
ПЕРСОНАЛА И МЕТОДЫ ВЫХОДА ИЗ СБОЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Одним из путей повышения эффективности перевозочного процесса является
внедрение микропроцессорных систем диспетчерского контроля и управления. В
ДЦУ Октябрьской ж. д. основу автоматизации составляет система ГИД «УралВНИИЖТ». На современном этапе эксплуатации существует ряд проблем,
связанных с надёжностью и эффективностью работы этой системы. C целью
анализа причин сбоев и разработки методов их профилактики проведено
статистическое
исследование
функционирования
системы.
Произведена
классификация сбойных ситуаций по характеру возникновения. По каждой группе
предложены меры для снижения сбоев и повышения эффективности работы
системы.
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перевозочный процесс, диспетчерское регулирование, контроль, управление, сбой,
эффективность, оптимизация, исследование, анализ, классификация, АРМ.
Введение

Внедрение микропроцессорных систем диспетчерского контроля и
управления движением поездов [1], [2] и информационно-справочных
систем позволяет реализовать современную технологию работы
диспетчерского персонала на АРМ в дорожных центрах управления (ДЦУ)
перевозками [3]. Исследованиями установлено, что полноценная
автоматизация позволяет не только в 1,5–2,0 раза повысить
производительность труда, но и существенно поднять оперативность и
качество диспетчерской регулировочной деятельности [4].
В ДЦУ перевозками Октябрьской железной дороги основу
автоматизации управления в масштабе реального времени составляют
автоматизированная система оперативного управления перевозками
(АСОУП) и система автоматизированного ведения графика движения
поездов ГИД «Урал-ВНИИЖТ» [5]. Одну из самых важных функций
выполняет приложение ГИД, устанавливаемое на АРМ поездных
диспетчеров, которое позволяет перейти на автоматизированное ведение
графика исполненного движения. От надёжности и стабильности
функционирования этой системы зависит загрузка работой диспетчерского
персонала, его психофизиологическое состояние, а значит и безопасность
движения на участках.
1 Результаты исследования и меры по оптимизации АРМ
К сожалению, продолжает оставаться не решенным ряд проблем в
работе системы. Часты вызовы от пользователей к инженерам,
сопровождающим
систему,
с
просьбой
восстановления
её
работоспособности. На устранение причин сбоев по каждому вызову
уходит от 10 минут. Поездной диспетчер переходит на ручное ведение
ГИД спустя 30 минут после отказа в работе системы, если сбойная
ситуация не решена. Эти простои отрицательно влияют на оперативную
работу и персонал, поэтому их сокращение является важным для
повышения эффективности автоматизации.
Задачами исследования стали: изучение массива вызовов и жалоб,
связанных со сбоями и восстановлением приложения; анализ сбойных
ситуаций и выяснение вызвавших их причин; систематизация информации
по видам возникших сбойных ситуаций; разработка решений и мер по
ликвидации сбойных ситуаций; определение причастных подразделений
ДЦУ в конкретных ситуациях; разработка прогрессивной технологии
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взаимодействия сопровождающих отделов для быстрого и четкого
восстановления работоспособности системы в сбойных ситуациях.
Исследование проходило в течение четырёх месяцев. Рассмотрено
2173 заявки от пользователей системы, находящихся в ДЦУ, что в среднем
составило 18 заявок в сутки. Распределение заявок в течение суток крайне
неравномерно, что иногда вызывает нехватку сменных специалистов, в
связи с чем восстановление работоспособности системы затягивается.
Полученные данные разбиты на пять основных групп, которые
распределились следующим образом:
I группа: неработоспособность комплекса технических средств АРМ –
16%;
II группа: сбойные ситуации приложения – 29%;
III группа: недовольство пользователей выходной информацией –
17%;
IV группа: просьбы пользователей настроить приложение – 22%;
V группа: прочие неисправности и недовольства пользователей
работой системы – 16%.
Для выявления причин возникновения сбойных ситуаций и
недовольств пользователей проведен детальный анализ каждой из групп.
Неработоспособность комплекса технических средств АРМ
характеризуют три подгруппы, которые включают: неисправности
манипуляторов ввода и управления (клавиатура, манипулятор «мышь») –
57%; неисправности блоков ПЭВМ – 28%; неисправности дисплеев – 15%.
Наиболее частые поломки происходят с манипуляторами ввода
информации. Это связано с их интенсивным использованием, запылением
и загрязнением в процессе работы пользователя. Очень часто происходит
вырывание манипуляторов из гнезда ПЭВМ, поломки гнезд и обрывы
кабеля в связи с нехваткой его длины. Снижению такого рода поломок
может способствовать переход на более современные модели
манипуляторов, основанных на оптической и беспроводной (Bluetooth)
технологиях.
Поломка блоков ПЭВМ связана с приходом в негодность одного из
его комплектующих. Наиболее часто выходят из строя магнитные
накопители HDD, блоки питания, сетевые адаптеры. Снижению числа этих
поломок могут способствовать профилактические работы по очистке
ПЭВМ от пыли, правильное её размещение на рабочем месте.
Проблемы с работоспособностью мониторов в настоящий момент
сократились в связи с переоснащением ДЦУ современными
жидкокристаллическими дисплеями.
Для наибольшей оперативности восстановления работоспособности
АРМ в перечисленных случаях целесообразно наличие в сопровождающих
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отделах резервных ПЭВМ с установленными операционной системой и
рабочим приложением, мониторов и других периферийных устройств.
Время замены и восстановления работоспособности АРМ не должно
превышать 15 минут. При реализации перечисленных мер количество
сбойных ситуаций можно сократить с 16 до 10 %.
Сбойные ситуации приложения распределены на пять подгрупп
следующим образом: аварийные завершения работы приложений в связи с
внутренней ошибкой – 26 %; зависания приложений – 17 %; вызовы о
невозможности запустить приложение в связи с отсутствием подключения
сетевых ресурсов – 21 %; аварийные завершения работы приложений в
связи с ошибкой операционной системы «Windows» – 16 %; вызовы о
неработоспособности системы в связи с параллельной работой других
приложений на том же АРМ – 20 %.
Аварийное завершение приложения в связи с внутренней ошибкой
системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ» – это не санкционированное
пользователем прекращение работы программы, связанное с ошибкой,
происходящей в теле приложения. Наиболее распространенными
ошибками этого класса являются: монопольная занятость базы; ошибка
записи в сетевой бокс; ошибка записи в локальную директорию. Так как
эти ошибки являются программными, их решением занимаются
разработчики системы путем создания обновлений. На данный момент эти
проблемы не решены.
Зависание приложения при получении и обработке пакета случается в
результате работы с некорректным кадром ДЦ, ДК или макетом АСОУП.
Обработка таких пакетов может приводить к критической загрузке
процессора ПЭВМ и к зависанию. Ошибка этого вида может появиться как
из-за неправильного ввода макета человеком, так и из-за некорректного
конвертирования кадра ДЦ или ДК обрабатывающей программой. В
качестве меры по решению данной проблемы предложено построить
цепочку передачи кадров и макетов так, чтобы они поступали через
специальный концентратор, выполняющий роль фильтра от некорректных
пакетов. Также необходима более качественная программная проверка
макетов на рабочих местах, при их вводе и передаче. Решением этой
проблемы должны заниматься разработчики системы.
Наличие проблем, которые отрицательно сказываются на результатах
работы и персонале, обусловило актуальность разработки такой
технологии эксплуатации системы, которая могла бы обеспечивать
бесперебойную автоматическую выдачу графика исполненного движения.
На данном этапе искомый эффект предлагается достичь с помощью
резервирования. Идея заключается в параллельном развертывании
аналогичной системы с собственными головными базами на серверах
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обслуживающего отдела. Такая технология позволит оперативно уходить
от сбойных ситуаций за счет перехода на параллельную систему,
отлаживать и обновлять комплекс.
Вызовы о невозможности запустить приложение ГИД поступают из-за
отсутствия подключения к сетевым ресурсам. Выход из данной сбойной
ситуации может осуществляться самим пользователем, посредством
ручного подключения. Данные действия займут не более 2 минут (при
вызове и ожидании сопровождающего персонала проходит 10–15 минут).
Следовательно, существует необходимость повышения уровня знаний
пользователей по распознаванию основных сбойных ситуаций и действий
по выходу из них. Для этого необходимо более качественно и
систематически проводить обучение персонала.
Достаточно распространенными являются аварийные завершения
приложений в связи с ошибками, возникающими в операционных системах
«Windows» при работе с рассматриваемым приложением. Ликвидация
таких ошибок должна осуществляться разработчиками комплекса на
уровне программирования. В качестве стабилизирующих мер предлагается
на полигоне ДЦУ использовать операционную систему одного поколения
и версии, наиболее устойчивую в работе и рекомендованную
разработчиками системы. На данный момент таковой является
операционная система «Microsoft Windows NT».
Большая часть вызовов связана с неработоспособностью приложения
вследствие параллельной работы на этой же ПЭВМ другого программного
обеспечения, в результате чего возникает максимальная загрузка
процессора ПЭВМ или локальной сети. Примером несовместимости может
служить одновременная работа на АРМ системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ» и
системы диспетчерского контроля АПК ДК [1]. На одной ПЭВМ
функционирование этих программных продуктов может проходить лишь
поочередно. Целесообразно разнесение конфликтующих задач на разные
ПЭВМ. Реализация рассмотренных выше мер может обеспечить
сокращение вызовов и сбойных ситуаций с 29% до 11%.
Группа причин, отражающая недовольство пользователей выходной
информацией, играет очень важную роль в связи с тем, что выходная
информация системы является основой автоматизации работы персонала и
имеет решающее значение для повышения производительности труда:
электронный график исполненного движения, реальная информация о
поездах на участке, поездное положение, прогнозирование пропуска
поездов [2], [4]. Эти возможности реализуются при автоматической увязке
информации АСОУП, СЖАТ, базы предупреждений и данных, вводимых
пользователями на рабочих местах.
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В информационном обеспечении программного комплекса системы
задействован персонал служб Ш, НИС, ИВЦ, П, Э. Сбойная ситуация в
одном из их подразделений может привести к потере актуальности ГИД.
Поэтому очень важно надежное функционирование технологий работы
причастных служб, схем передачи и обработки информации.
Проблемные ситуации этого вида объединены в пять подгрупп,
распределившихся
следующим
образом:
некачественное
автоматизированное ведение ниток следования поездов – 47 %; задержка
отображения выходной информации – 18 %; несовпадение выходной
информации системы с реальной ситуацией – 19%; прочие, не часто
повторяющиеся ситуации – 16%.
В понятие некачественного автоматизированного ведения ниток
поездов включаются: разрывы ниток при автосклейке; неправильная
автосклейка; потеря части нитки; неправильное отображение ниток на
сетке ГИД [2]. При существующей технологии переработки информации
проблемы некорректного ведения ниток могут заключаться в процессе
съема, передачи и обработки кадров от приборов ДЦ и ДК в систему ГИД
через конвертирующее приложение, посредством которого вся
информация о состоянии объектов СЖАТ преобразуется в вид, понятный
для ведущей машины ГИД. В большинстве случаев «виновниками»
некорректного отображения ниток являются объекты СЖАТ; малейшая
остановка их работы в результате сбойной ситуации или плановых работ
приводит к разрывам, потерям, неправильной склейке ниток на графике.
На полигоне Октябрьской железной дороги используются несколько
различных систем ДЦ и ДК, в каждой из которых свои специфические
ошибки. Это усложняет их поиск и ликвидацию.
Описываемые проблемы могут быть вызваны перебоями в локальных
вычислительных сетях (ЛВС), вследствие чего кадры и макеты не
достигают головной базы данных.
Проблемы склейки ниток могут быть связаны и с некорректным
вводом макетов с рабочих мест, и с неверной информацией из АСОУП.
Главной задачей разработчиков системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ»
должно стать усовершенствование алгоритма автосклейки ниток ГИД
таким образом, чтобы информация от СЖАТ и АСОУП дополняла друг
друга при сбойных ситуациях и позволяла иметь на выходе полноценные
графики исполненного движения [2].
В ходе исследования выявлены и не часто повторяющиеся ситуации,
причинно-следственные модели которых не ясны. В таких случаях,
возможно, сказываются недостатки алгоритма ведения ГИД. Реализация
мер по усовершенствованию алгоритма ведения графика и технологии
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информационного взаимодействия причастных подразделений может дать
сокращение вызовов и сбойных ситуаций с 17% до 9 %.
Обращения пользователей о настройке приложения на АРМ
расположились на втором месте по их количеству. Следовательно,
сокращение подобных ситуаций достаточно актуально, так как АРМ
является основой автоматизации труда оперативного персонала; от
правильной и удобной настройки приложения непосредственно зависят
результаты работы и психофизиологическое состояние диспетчеров [6].
В процессе анализа данные об обращениях диспетчеров разбиты на
два вида. Первый вид – настройки АРМ, связанные с личностным
восприятием работающих. Такие настройки способствуют более удобному
восприятию информации конкретным пользователем. В связи со
сменностью работы большинства оперативного персонала ДЦУ эти
настройки приходится осуществлять периодически. Данный вид
обращений составил 82 %.
Настройки приложения
в обязательном порядке должны
осуществляться непосредственно самим персоналом, работающим на
АРМ. Это позволит выводить графики движения поездов в наиболее
удобном для их восприятия виде.
В настоящий момент у многих пользователей АРМ возникают
трудности с этими действиями из-за недостаточного знания основных
возможностей отображения системой выходной информации. Необходимо
принятие мер по повышению уровня знаний персонала [4].
Второй вид – настройки АРМ, связанные с технологией их
функционирования. Производятся однократно, согласно использующейся
технологии. Этот вид обращений составил 18 %. Данные настройки
должны
осуществлять
квалифицированные
технологи
отдела
сопровождения при внедрении АРМ на определенном полигоне.
За счет повышения уровня знаний персонала, необходимого при
существующих технологиях, возможно сокращение подобных ситуаций с
22 % до 9 %.
Прочие неисправности, не включенные в предшествующие группы,
целесообразно объединить в две подгруппы: первая – разовые (редко
наступающие) ситуации, возникающие в процессе внедрения и
эксплуатации системы – 59 %; вторая – ситуации, напрямую связанные с
невнимательностью, большой загруженностью или недостаточным
знанием оперативным персоналом основ работы с ПЭВМ, – 41 %. Проведя
необходимое обучение, можно сократить подобные ситуации с 16% до 10
%.
Заключение
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Систематизация и анализ результатов исследования (рис. 1)
позволяют сделать вывод, что большая часть имеющихся проблем,
связанных с надёжностью и эффективностью работы АРМ оперативного
персонала ДЦУ, является решаемой.
При реализации предложенных мер возможно сокращение количества
сбойных ситуаций в два-три раза (рис. 2), что позволит не только повысить
надежность и стабильность работы АРМ системы, но и снизить нагрузку и
уменьшить штат сопровождающего персонала.
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УДК 681.5 (075.8)
В. Г. Дегтярёв, В. А. Ходаковский
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ
ДЕФЕКТОВ В РЕЛЬСОВОМ ПУТИ

Рассматривается метод математического моделирования процессов развития
дефектов железнодорожного пути, основанный на цепях Маркова с дискретными
состояниями и непрерывным временем, а также на решении дифференциальных
уравнений Колмогорова и дополненный вторым, но уже дискретным параметром,
который определяет положение участка пути. Предложенный метод реализован в
среде MathCAD-2000; приведены пример и результаты моделирования.

Введение
При решении задачи оценивания эффективности использования
средств неразрушающего контроля железнодорожного пути возникает
необходимость построения математических моделей развития дефектов и
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их
поиска
средствами
неразрушающего
контроля.
Наиболее
проработанным математическим методом построения первого типа модели
является использование цепей Маркова, то есть случайных процессов с
дискретными состояниями и непрерывным параметром.
Цепи
Маркова
достаточно
просто
позволяют
описать
однопараметрические процессы (параметром обычно является время). При
этом задача сводится к описанию устойчивых состояний, заданию
плотностей вероятностей состояний, построению размеченного графа
состояний и построению дифференциальных уравнений Колмогорова.
Решение таких уравнений позволяет при заданных начальных условиях
определить характер изменения вероятностей состояний.
В задаче неразрушающего контроля необходимо учитывать два
параметра: время и линейное положение участка пути с некоторым
состоянием.
В нашем случае дискретным параметром i будет являться положение
участка рельсового пути с дискретным состоянием Sk, а непрерывным
параметром будет являться время t.
1 Постановка задачи нахождения вероятностей состояний
железнодорожного пути
Пусть каждый i-й участок железнодорожного пути может находиться
в следующих дискретных состояниях:
S1i – исправное;
S2i – исправное, но есть мелкие необнаруживаемые дефекты;
S3i – исправное, но есть средние обнаруживаемые дефекты;
S4i – условно исправное (наличие опасного дефекта);
S5i – неисправное;
S6i – ремонт.
Переход каждого из участков пути из состояния в состояние может
происходить в любой момент времени. Граф состояний пути изображен на
рис. 1.
S1i

S2i

S3i

S4i

S5i

S6i

Рис. 1. Граф состояний i-го участка рельсового пути
i

Обозначим через pk (t) вероятность того, что на участке i в момент t
i
рельсовый путь будет находиться в состоянии Sk (k = 1, 2, 3, 4, 5, 6). Так
как события, состоящие в том, что на участке i в момент t рельсовый путь
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i

i

i

находится в состояниях S1 , S2 , S3 , S4 , S5 , S6 , несовместны и образуют
6

полную группу событий, то

å p (t ) = 1.
k =1

i
k

i

i

i

Поставим задачу об определении вероятностей p1 (t), p2 (t), p3 (t),
i
p4 (t), p5i(t), p6i(t) для любого i-го участка в момент t. Для этого
необходимо знать характеристики процесса, аналогичные переходным
i
вероятностям pkm (t) для дискретной цепи Маркова. Вероятность перехода
i-го участка рельсового пути из состояния в состояние в случае процесса с
непрерывным параметром точно в момент t будет равна нулю (как
вероятность любого отдельного значения непрерывной случайной
величины).
i
Вместо переходных вероятностей pkm (t) введем понятие плотности
вероятности перехода

l

i
km

= lim Dt ®0

i
pkm
(Dt )
.
Dt

(1)

Это есть предел отношения вероятности перехода i-го участка
i
i
рельсового пути из состояния Sk в состояние Sm к длине интервала
времени Δt, когда этот интервал стремится к нулю.
i
В (1) pkm (t) – вероятность того, что рельсовый путь в точке i,
i
i
находящийся в состоянии Sk , на промежутке Δt перейдет в состояние Sm
(при k ¹ m), кроме того, из (1) следует, что при малом Δt вероятность
pikm(Δt) (с точностью до бесконечно малых высшего порядка) равна
likmΔt.
i
Если все плотности вероятностей перехода l km(k, m = 1, 2, 3, 4, 5, 6)
не зависят от t, то Марковский процесс называют однородным, если все
i
эти плотности или часть из них являются функциями положения l km(t), то
процесс называют неоднородным. В данной работе рассматриваются
однородные процессы.
i
Пусть известны плотности вероятностей перехода l km для всех пар
состояний (Sk, Sm).
Построим граф состояний i-го участка рельсового пути и против
каждой стрелки проставим соответствующую плотность вероятностей
перехода (рис. 2).
S2

S1
l12i

S3
l23i
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Рис. 2. Размеченный граф состояний i-го участка рельсового пути

Такой граф называют размеченным графом состояний непрерывной
цепи Маркова.
2 Построение дифференциальных уравнений Колмогорова
Зная размеченный граф состояний i-го участка рельсового пути,
можно определить вероятности состояний пути на любой момент времени.
Эти вероятности удовлетворяют дифференциальным уравнениям
Колмогорова. Решая указанные дифференциальные уравнения для каждого
i-го участка пути при заданных начальных состояниях этого участка
можно найти вероятности состояний рельсового пути для любого момента
времени t.
Решим
задачу
составления
дифференциальных
уравнений
Колмогорова.
i
Начнем с нахождения вероятности p1 (t) – того, что на участке i в
i
момент времени t рельсовый путь будет находиться в состоянии S1 (t) –
исправно. Придадим t малое приращение Δt и найдем вероятность того,
что на участке i и промежутке t + Δt рельсовый путь будет находиться в
i
состоянии S1 (t) – исправно. Это событие может произойти в двух случаях
(рис. 2):
i
· на участке i в момент t рельсовый путь уже был в состоянии S1 (t) и
на промежутке t + Δt не вышел из этого состояния, то есть не перешел в
i
состояние S2 (t),
· на участке i в момент t рельсовый путь находился в состоянии
i
S6 (t) и на промежутке t + Δt перешел в состояние S1i(t).
В первом случае вероятность события находим по теореме умножения
i
вероятностей как произведение вероятности p1 (t) – того, что на участке i в
момент t рельсовый путь находился в состоянии S1i(t) – исправно, на
условную вероятность того, что, будучи в состоянии S1i(t), рельсовый путь
i
на промежутке Δt не перейдет в состояние S2 (t). Последнюю вероятность
можно вычислить как вероятность противоположного события по
i
i
отношению к событию «перешел в S2 (t)», то есть в виде (1 – l12 · Δt) с
точностью до бесконечно малых высших порядков.
Во втором случае вероятность события равна произведению
i
вероятности p6 (t) – того, что на участке i в момент t рельсовый путь
i
находился в состоянии S6 (t) – ремонт, на условную вероятность перехода
i

на промежутке Δt в состояние S1 (t), то есть p6 (t ) × l 61 × Dt .
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Объединяя оба эти случая по теореме сложения вероятностей
несовместных событий, получим:
i
p1i (t + Dt ) = p1i (t ) × (1 - l12
× Dt ) + p6i (t ) × li61 × Dt .

i

Перенося p1 (t) из правой части уравнения в левую часть и разделив
на Δt, получим:

( p1i (t + Dt ) - p1i (t ))

Dt

i
= -l12
× p1i (t ) + l i61 × p6i (t ) .

Далее, устремив Δt® 0 и переходя к пределу, находим:

lim

( p1i (t + Dt ) - p1i (t ))

Dt ®0

Dt

i
= -l12
× p1i (t ) + l i61 × p6i (t ) .

В левой части стоит производная функции p1i(t), поэтому получаем:

dp1i (t )
i
= -l12
× p1i (t ) + l i61 × p6i (t ) .
dt

(2)

Таким образом мы получили дифференциальное уравнение, которому
i
должна удовлетворять функция p1 (t). Применяя аналогичные
рассуждения, получим дифференциальные уравнения для вероятностей
p2i(t), p3i(t), p4i(t), p5i(t), p6i(t).
Окончательно
система
дифференциальных
уравнений
для
вероятностей состояний i-го участка рельсового пути, соответствующих
размеченному графу состояний (рис. 2), имеет вид:

ì dp1i (t )
i
i
i
i
ï dt = -l12 × p1 (t ) + l 61 × p6 (t );
ï i
ï dp2 (t )
i
i
i
i
ï dt = -l 23 × p2 (t ) + l12 × p1 (t );
ï i
ï dp3 (t )
i
i
i
i
=
-l
×
+
l
×
p
(
t
)
p
(t );
34
3
23
2
ïï dt
í i
ï dp4 (t ) = -l i × p i (t ) + l i × p i (t );
45
4
34
3
ï dt
ï i
ï dp5 (t ) = -l i × p i (t ) + l i × pi (t );
56
5
45
4
ï dt
ï i
ï dp6 (t ) = -l i61 × p6i (t ) + l i56 × p5i (t ).
ïî dt
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3 Задание начальных условий
Начальные условия для системы (3) берутся в зависимости от того,
каково было начальное состояние i-го участка рельсового пути. Например,
если в начальной точке (i = 0) в начальный момент времени t = 0
i
рельсовый путь находился в состоянии S1 , то начальные условия для
системы (3) будут иметь вид:

p1i(0) = 1, p2i(0) = 0, p3i(0) = 0, p4i(0) = 0, p5i(0) = 0, p6i(0) = 0 (4)
или в векторном виде

æ1 ö
ç0÷
ç ÷
ç0÷
P i (0) = ç ÷ .
ç0÷
ç0÷
ç ÷
è0ø

(4*)

Система дифференциальных уравнений (3) для начальных условий (4)
i
дает решения в виде функций pk (t). В некоторый момент времени tn одна
i
из функций pk (tn) достигает максимума, а затем, через некоторое время, в
системе наступает установившийся режим, когда вероятности состояний
выравниваются.
4 Алгоритм получения функции вероятностей состояний
для любого момента времени
Для получения случайного процесса, характеризующего вероятности
состояний i-го участка пути на последующие после tn моменты времени
необходимо в момент tn запомнить значения вероятностей

p1i(tn), p2i(tn), p3i(tn), p4i(tn), p5i(tn), p6i(tn).

(5)

Затем для значений вероятностей событий (5) необходимо получить
i
новое случайное состояние пути S (tn)k (новые начальные условия для
системы (3) для момента времени tn), где индекс k означает номер
состояния пути:
k -1
k
ì
i
i
=
<
£
при
условии
p
t
rnd
p
1
(
)
(1)
ï
å
å
j
n
j (tn ) ,
S i (tn )k í
j =1
j =1
ï = 0 в противном случае,
î
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где rnd(1) – случайное число, распределенное по равномерному закону в
интервале [0,1].
Алгоритм (6), в частности, выделяет для участка пути i состояние
i
S (tn)3 = 1 в случае, если p1i(tn) + p2i(tn) < rnd(1)£ p1i(tn) + p2i(tn) +
p3i(tn), а состояние Si(tn)k = 0 для всех k ¹ 3.
Для новых начальных условий (6) и для того же участка пути i вновь
i
решается система (3) и получается новое решение pk (t) для интервала
времени tn £ t < tm. Для момента tm вновь фиксируются вероятности
p1i(tm), p2i(tm), p3i(tm), p4i(tm), p5i(tm), p6i(tm).

(7)

Вновь определяется новое состояние, аналогичное (6), но уже для
момента tm, и продолжается решение системы (3) для всего искомого
интервала времени [0, tk]. По достижении конца интервала времени tk
проводится решение системы (3) для всех остальных участков пути для
всего искомого интервала времени [0, tk].
Результатами решения задачи математического моделирования
процессов развития дефектов в рельсовом пути являются:
поверхность, характеризующая значения вероятностей дискретных
состояний пути в пространстве время – номер участка;
поверхность, характеризующая текущее состояние пути в
пространстве время – номер участка.
Указанные поверхности могут служить в качестве исходных данных
для моделирования процессов поиска неисправностей пути различными
средствами неразрушающего контроля.
5 Реализация предложенного метода моделирования в среде MathCAD
На рис. 3 приведена программа для системы математического
моделирования MathCAD-2000, реализующая описанный алгоритм
математического моделирования.
В первых строках программы приведены интенсивности переходов из
состояния в состояние.
Вектор W(L,P) задает вектор значений производных в системе
дифференциальных уравнений Колмогорова.
Функция f(A) позволяет по заданным вероятностям состояний
определить новые начальные условия. Аргументом в ней является вектор
значений вероятностей начальных состояний пути или состояний,
полученных в процессе текущего шага моделирования. Основой данной
функции является оператор проверки попадания сгенерированного по
равномерному закону в диапазоне [0,1] числа в интервал,
соответствующий вычисленным значениям вероятностей состояний пути.
Основная программа Res позволяет в цикле решать систему
дифференциальных уравнений Колмогорова путем вызова стандартной
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процедуры Рунге–Кутта с переменным шагом Rkadapt(PN, mn, mk, M, W),
где аргументами являются:
PN – вектор начальных условий;
mn – начальное время;
mk – конечное время;
М – число шагов;
W – вектор производных.
Завершающие циклы в программе позволяют сформировать матрицу
решений, строки в которой являются шагами по времени, а столбцы
содержат значения вероятностей состояний пути.
l12:= 0.001 l23:= 0.02

l34:= 0.01 l45:= 0.03

l56:= 0.07

l61:= 0.09

M:= 50

Q:= 100

f(A) := n ¬ lengthA
( )

æ -l12×P0 + l61×P5 ö
ç
÷
ç -l23×P1 + l12×P0 ÷
ç
÷
ç -l34×P2 + l23×P1 ÷
W(L, P) := ç
÷
ç -l45×P3 + l34×P2 ÷
ç -l ×P + l ×P ÷
ç 56 4 45 3 ÷
ç -l61×P5 + l56×P4 ÷
è
ø

a ¬ rnd1
()
for i Î 0..n - 1
i-1
i
æ
ö
ç
÷
Ei ¬ 1 if if i > 0,
Ak, 0 < a £
Ak
ç
÷
k =0
k =0
è
ø

å

å

Ei ¬ 0 otherwise
E

(

T

Res := PN ¬ f ( 0.64 0.2 0.1 0.00001 0.0001 0.06 )

)

for i Î 1.. Q

t := ( Res)

mn ¬ ( i - 1) × M

á0ñ

mk ¬ ( i) × M

p1 := (Res)

Ri-1 ¬ Rkadapt(PN, mn, mk, M , W)

p2 := (Res)

for k Î 0.. 5
p k ¬ éë(Ri-1)
PN ¬ f æ é (p0)

èë

á k+1ñ

M

ùû

( p1) M (p2)M ( p3) M ( p4) M (p5)M ùûT öø

for i Î 0.. Q - 1
for j Î 0.. M - 1

p3 := (Res)
p4 := (Res)
p5 := (Res)
p6 := (Res)

á1ñ
á2ñ
á3ñ
á4ñ
á5ñ
á6ñ

for k Î 0.. 6
RWi ×M+ j , k ¬ (Ri)

j, k

RW
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Рис. 3. Текст программы в среде MathCAD-2000

На рисунках 4, 5, 6 приведены результаты моделирования состояния
трех участков железнодорожного пути, причем показано изменение
вероятностей неисправного состояния каждого из участков.

Рис. 4. Изменение вероятности неисправного состояния первого участка

Рис. 5. Изменение вероятности неисправного состояния второго участка

Рис. 6. Изменение вероятности неисправного состояния третьего участка

Заключение
Предложенный метод является основой для построения обобщенной
математической модели развития и поиска неисправностей рельсового
пути приборами неразрушающего контроля при различной стратегии их
применения. Дальнейшим развитием метода может являться переход к
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неоднородной цепи Маркова, когда плотности вероятностей перехода lkm
(k, m = 1, 2, 3, 4, 5, 6) являются функциями положения участка рельсового
пути.
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УДК 656.254.7
А. К. Канаев, В. А. Кудряшов
КОМПЛЕКС МАТЕМАТИЧ ЕСКИХ МОДЕЛЕЙ СИ СТЕМЫ
МОНИТОРИНГА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ
СВЯЗИ

Анализируются принципы построения и функционирования систем
мониторинга волоконно-оптических линий связи с позиций инженернокибернетического подхода к формированию технических систем электросвязи и
исследуются возможности повышения отказоустойчивости и оперативности
функционирования систем мониторинга волоконно-оптических линий связи при
минимизации капитальных затрат на основе разработанных математических
моделей.
волоконно-оптические линии связи, мониторинг.

Введение
Анализ
процессов
эксплуатации
современных
телекоммуникационных систем (ТКС), проведенный в [1], показал, что
количество повреждений кабельных линий связи с каждым годом
значительно возрастает, при этом средняя продолжительность устранения
повреждений увеличилась более чем в два раза. Это ведет не только к
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снижению надежности волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) ТКС,
но и к значительным финансовым потерям компаний-операторов связи, т.
к. современные ВОЛС работают на терабитных скоростях и предают
информацию десятков и сотен тысяч абонентов. Так, например, в США
штрафные санкции при отказе магистральных ВОЛС уже превышают
несколько миллионов долларов. Известно также, что при проведении
мероприятий по восстановлению в ТКС до 80% времени тратится на
обнаружение повреждения, определение его характера и места
возникновения.
Анализ требуемых работ по обеспечению заданных значений
отказоустойчивости и эксплуатационной надежности ВОЛС выявил
необходимость проведения комплекса систематических мероприятий,
включающего непрерывное или периодическое наблюдении за состоянием
ВОЛС, качественное и количественное оценивание состояния ВОЛС и
прогнозирование изменений состояния ВОЛС под влиянием различного
рода дестабилизирующих факторов. Для реализации указанного комплекса
мероприятий требуется создание системы мониторинга (СМ) ВОЛС,
позволяющей централизованно выполнять функции мониторинга и
обеспечивающей переход системы эксплуатации к перспективному виду
обслуживания – по состоянию.
1 Система мониторинга волоконно-оптических линий связи
С технической точки зрения система мониторинга ВОЛС представляет
собой совокупность распределенных по сети элементов (рис. 1), перечень
которых представлен в таблице 1.
Основные параметры СМ ВОЛС, определяющие структуру и
технический облик СМ ВОЛС, необходимые для ее разработки,
представлены в таблице 2.
ТАБЛИЦА 1. Элементы системы мониторинга ВОЛС
Сокращение
Типы элементов системы мониторинга ВОЛС
СД
Средства диагностики волоконно-оптических линий связи
ПО
Специализированное программное обеспечение анализа результатов
измерения и их привязки к отображенной на географической карте
топологической схеме ВОЛС
ШЛ
Шлюзы для подключения к системе управления (СУ) ТКС и
использования ее ресурсов для передачи результатов измерения ВОЛС
БД
База данных с параметрами, нормами и результатами контроля состояния
ВОЛС
СППР ТЭ Автоматизированная система поддержки принятия решений по
технической эксплуатации ВОЛС
ОКМ
Оптические коммутаторы для
подключения ОВ к устройствам
измерения
УИ
Устройств измерения оптических волокон, осуществляющие комплекс
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измерений характеристик ОВ с использованием метода обратного
рассеяния

Рис. 1. Структура системы мониторинга ВОЛС
ТАБЛИЦА 2. Параметры системы мониторинга ВОЛС
№
п/п
1

Условное
обозначение

2
3

Dd

D

tизм

4

N ЛР

5

M max

6

N порт

7

lрег

8

A = {ai }

Параметры системы мониторинга волоконно-оптических
линий связи
Динамический диапазон устройств измерения характеристик
ОВ
Точность измерений характеристик ВОЛС
Время реализации диагностической процедуры одного ОВ
Допустимое число линейных регенераторов (на основе
оптических усилителей) в диагностическом направлении
связи (ДН)
Максимальное
значение
капитальных
затрат
на
строительство СМ ВОЛС
Число портов оптических коммутаторов для подключения
ОВ
Длины регенерационных участков ВОЛС, реализованные в
конкретной сети ВОЛС
Множество узлов размещения средств диагностики ВОЛС
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GВОЛС

53

Граф волоконно-оптической сети ТКС, отражающий
выделение и транзит оптических волокон в узлах, A = {ai }

Система мониторинга ВОЛС служит для решения частных задач на
всех этапах жизненного цикла ВОЛС и реализует ряд функций,
представленных на рис. 2.

Рис. 2. Функции, реализуемые системой мониторинга ВОЛС

С позиций проектирования технических систем электросвязи система
мониторинга ВОЛС представляет собой комплекс современной техники
электросвязи [2] и является технической системой среднего уровня
сложности [3]. Исходя из этого, под СМ ВОЛС будем понимать
совместные и в известной степени обособленные совокупности в общем
случае разнородных технических средств (табл. 1), увязанные в единое
целое устойчивыми внутренними и внешними отношениями (рис. 1, табл.
2), актуализация которых обусловлена потребностью непосредственного
функционального взаимодействия этих технических средств при
выполнении возлагаемых на них общих внешних целевых функций,
представленных на рис. 2.
Каждый образец СМ ВОЛС, предназначенный для выполнения
конкретной целевой функции, будет характеризоваться соответствующей
структурой и ее возможными конфигурациями, определяемыми этой
функцией и ее распределением на внутренние технические функции, а
также различными свойствами, объективно присущими данной СМ ВОЛС
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(см. табл. 2). Если сказанное выше попытаться формализовать, то в
абстрактной форме облик образца СМ ВОЛС можно представить
некоторой вектор-функцией Ф, включающей в себя две компоненты:

Ф = F (S ,W ),

(1)

где S – компонента, характеризующая структуру образца СМ ВОЛС; W –
компонента, характеризующая свойства образца СМ ВОЛС.
В свою очередь структура образца СМ ВОЛС определяется составом
входящих в нее технических средств, выступающих в роли ее элементов
Ei и образующих макроструктуру образца СМ ВОЛС (см. рис. 1). Данная

макроструктура описывается множеством типа { Ei ; i = 1, 2,..., nE } ,
формируемым на основе таблицы 1, а также типом упорядоченности этих
элементов в форме конкретной совокупности межэлементных
взаимоотношений
L.
Указанные
взаимоотношения
образуют
микроструктуры образца СМ ВОЛС, которые описываются множеством
типа

{L ; i, j = 1, 2,..., n ; i ¹ j} ,
ij

E

каждое

из

которых

образует

определенную конфигурацию структуры при ее актуализации (табл. 2,
строки 6–9).
Для формального описания структур изолированных систем
рекомендуются графы [2], с использованием которых и введенных выше
обозначений структуру образцов СМ ВОЛС можно представить
следующим образом:

S = ( Ev , Ld )

или

S = ( E , L ', R ) ,

(2)

где Ev – множество вершин графа, представляемых всеми элементами,
объединенными в составе образца СМ ВОЛС (см. табл.1); Ld – множество
дуг графа, представляемых всеми отношениями между элементами в
образце СМ ВОЛС (см. рис. 1 и табл. 2, строки 6–9); L′ – множество ребер
графа,
представляемых
всеми
связями
между
элементами,
соответствующих числу связей (без указания их направленности); R –
множество высказываний, определяющих характер отношений вершин в
графе, соответствующих типу композиции элементов в образце СМ ВОЛС.
Состав технических средств и совокупность взаимосвязей в
дальнейшем будем называть обобщенными структурными элементами
(ОСЭ) образцов СМ ВОЛС (Еоб), выражая при этом структуру в таком
виде:

S = {Eоб i ; i = 1,2,..., nE } ,
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где nE – общее число обобщенных структурных элементов (ОСЭ),
характеризующих структуру образцов СМ ВОЛС в конкретном
исследовании.
Тогда структуру образцов СМ ВОЛС в количественном отношении
можно представить эквивалентным множеством структурных параметров
Рс (табл. 2, строки 6–9), каждый из которых описывает соответствующие
ОСЭ в (3) как

Sэкв = {Pi c ; i = 1,2,..., n}

(4)

(n – общее число структурных параметров, характеризующих структуру
образцов СМ ВОЛС в конкретном исследовании), а свойства образцов СМ
ВОЛС в количественном отношении характеризовать квалиметрическими
к
параметрами Р (табл. 2, строки 1–5) таким образом:

{

}

Wi = Fi¢ é Pmкi ; mi = 1,2,..., li ù ,
ë
û

(5)

где li – число квалиметрических параметров, определяющих i-e свойство
СМ ВОЛС [2].
Качество образцов СМ ВОЛС, показатели которого в соответствии с
действующими стандартами [2], [3], [7] рассматриваются как некоторые
функции от всей совокупности показателей его свойств, можно выразить
так:

Q = Fq0 ¢ ëé{Wi ; i =1, 2,..., l ¢}ûù
где l и l

å

{

F=ql ¢ é Pmкi ; mi
ë

}

1,=2,..., l å ù ,
û

(6)

– общее число учитываемых при оценке качества свойств и

квалиметрических параметров соответственно.
Используя введенные параметры, облик образцов СМ ВОЛС (1)
можно характеризовать вектор-функцией двух компонент, определяемых
с
к
множествами структурных Р и квалиметрических Р параметров как

Ф = F ( P c , P к ).

(7)

Тогда задача состоит в отыскании такого вектора Ф = F ( P , P ),
который обеспечил бы максимум значений надежности и оперативности
функционирования СМ ВОЛС при минимизации капитальных затрат.
c

к

2 Математическая модель свойств функциональной отказоустойчивости
системы мониторинга ВОЛС
Модели отказоустойчивости ТКС, рассматриваемые в [3], определяют
как необходимое условие отказоустойчивости связность в конфигурациях
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структуры. Однако реализация СМ ВОЛС на линейной структуре ТКС
имеет особенности, определяемые, в зависимости от постановки задачи,
через максимальную длину участков диагностирования ВОЛС или через
ограничения на число участков регенерации. Это налагает ограничения на
структуру СМ ВОЛС. А именно: протяженность любого участка ВОЛС
между двумя соседними СД не должна превышать заданного значением
динамического диапазона числа участков регенерации.
Сеть мониторинга ВОЛС можно представить в виде графа сети,
наложенного на соответствующую топологию ТКС, GВОЛС , где вместо
корреспондирующих пар узлов размещены СД. При размещении СД
необходимо соблюдать требование на расстояние между двумя СД,
которое должно быть не более удвоенного допустимого максимального
числа участков регенерации. Путь между двумя СД назовем
диагностическим направлением (ДН). В результате при определении
возможных путей между каждой парой СД учету не подлежат те из них,
которые не соответствуют введенному ограничению, хотя формально они
и связывают пару узлов с размещенными в них СД.
Следует принять во внимание и тот факт, что коммутатор оптических
волокон может подключать к оптическому рефлектометру не все волокна,
проходящие через данный узел (например, волокна транзитного кабеля). В
этом случае возможна ситуация, при которой требуемый участок ВОЛС не
может быть измерен даже при наличии оптических волокон в структуре
ТКС.
Таким образом, возможность тестирования и диагностики участков
ВОЛС между точками размещения СД в ТКС определяется
функциональными особенностями элементов ТКС и СМ ВОЛС.
Способность СМ ВОЛС обеспечивать диагностику участков ВОЛС
между точками размещения СД в зависимости от особенностей
функционирования элементов сети будем называть функциональной
отказоустойчивостью СМ ВОЛС. Причем очевидно, что для различных
видов ВОЛС (магистральных, городских, местных) будут свои
характеристики функциональной отказоустойчивости СМ ВОЛС, так как к
ним предъявляются различные требования.
Общее выражение для оценки функциональной отказоустойчивости
СМ ВОЛС:

H (G) = f ( RСВ (G), g, z),

(8)

где RСВ (G) – связанность структуры СМ ВОЛС; g – допустимое число
линейных регенераторов (ЛР); z – способ коммутации оптических
волокон в СД.
Расчетные выражения для оценки отказоустойчивости целесообразно
получить также для ДН, так как в этом случае удается в достаточной
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степени учесть особенности функционирования элементов СМ ВОЛС. Для
этой цели воспользуемся графом ТКС, рассмотренным в модели
структурной отказоустойчивости [2], [8]. Будем считать, что число
транзитных ЛР в r-м пути ДН ограничено их допустимым количеством g r .
При этом общее число в данном пути определяется соотношением
n < gr + 2 .
Тогда выражение для определения вероятности повреждения r-го пути
ДН принимает вид:
g r +1

g r +2

Pr (p) 1 - Õ éë1 - P
=i (mij ) ùû Õ éë1 - Pj ( ni ) ùû .
i =1

(9)

j =1

Предположим далее, что из общего количества U ij путей, входящих в
ДН, способом коммутации в коммутаторе волокон может быть предусмотрено для использования в структуре ДН только Lij путей. В этом
случае функциональная отказоустойчивость ДН будет определяться
формулой:
g r +2
ì g r +1
ü
= éë1 - Pir ( mij ) ùû Õ éë1 - Pjr ( ni ) ùû ý .(10)
H ( J ij ) = 1 - Õ Pr ( p) 1 - Õ í1 - Õ
r= 1
r 1 =î
i 1
j 1
=
=
þ
L

L

При повреждении элементов ДН в его состав под воздействием
системы управления СМ ВОЛС за время, определяемое допустимой
задержкой информации пользователей, могут быть включены d
дополнительных. Тогда выражение (10) для расчета функциональной
отказоустойчивости ДН принимает вид:

ì g r +1
H ( J ij ) = 1 - Õ í1 - Õ éë1 - Pir ( mij ) ùû
r =1 î
i 1
=
L+d

gr +2

ü
ù
(
)
n
jr
i ûý.
=
þ

Õ éë1 - P
j 1

(11)

Полученные модели (10), (11) дают возможность рассчитать
функциональную
отказоустойчивость
ДН
с
учетом
H ( J ij )
функциональных особенностей его элементов.
В нашем случае возникает необходимость оценки функциональной
отказоустойчивости сети мониторинга ВОЛС в целом. Для получения
расчетного выражения можно воспользоваться моделью для оценки
структурной отказоустойчивости [2], [8], видоизменив ее в соответствии с
требованиями, налагаемыми функциональными особенностями сети
мониторинга.
Если длина путей в ДН сети мониторинга ВОЛС ограничена, как и в
предыдущем случае, допустимым числом g r транзитных ЛР, а способ
коммутации предусматривает использование лишь L путей из общего их
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количества, определяемого структурой сети мониторинга ВОЛС, то
выражение для расчета функциональной отказоустойчивости H(G) сети
может быть записано следующим образом:

H (G ) ³ 1 - (1 - q 2 g r +3 )

L(G )

,

(12)

где q – вероятность работоспособности ВОЛС или ЛР; 2 g r + 3 –
максимально допустимое число ветвей (оптической линии) и ЛР в i-м
остове (дереве) графа GВОЛС с учетом принятых ограничений; L(G) –
максимально допустимое способом коммутации число остовов, попарно не

1
2

имеющих в графе GВОЛС сети связи общих ребер, причем L(G ) Î rmin .
Полученная модель дает возможность оценивать функциональную
отказоустойчивость сети мониторинга ВОЛС в целом в предположении, что
значения вероятностей выхода из строя ЛР и ветвей сети равны между собой.
Если для оценки связности конфигураций структуры сети
мониторинга ВОЛС используется выражение, описывающее вероятность
повреждения пути в параллельном пучке линий, то формула для расчета
H(G) принимает вид:

ìï é g r +1
H (G ) = 1 - Õ í1 - êÕ q(mij )
r =1 ï
î ëi1 =
L+d

ù üï
(
)
q
n
Õ
i úý .
j 1 =
û ïþ
gr +2

(13)

Полученные выражения (11), (12), (13) дают возможность рассчитать
H(G) при наличии указанных функциональных особенностей ее элементов.
Зная требования по H(G), предъявляемые к сети мониторинга ВОЛС
в целом системой управления, можно определить необходимое число Lij
независимых путей в ДН для обеспечения требуемой H(G). Эту задачу
можно решить следующим образом. Обозначим через eij допустимую
вероятность отсутствия путей между точками размещения СД в сети
мониторинга ВОЛС, определяемую по параметрам, приведенным в [2].
Тогда

1 - eij £ 1 - (1 - q 2 g r +3 ) .
Lij

(14)

После соответствующих преобразований получаем:

Lij ³

log eij

log (1 - q

2 g r +3
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Таким образом, для обеспечения требуемой H(G) диагностическое
направление связи J ij должно содержать Lij независимых путей,
определенных по формуле (15).
В ряде случаев функциональную отказоустойчивость сети
мониторинга ВОЛС необходимо характеризовать для каждого вида ВОЛС
(магистральных, городских, местных):
d1

H (G) = å H i1i2 ( J ij ) ,

(16)

i1 =1

где d1 – количество ДН, организуемых для данного вида ВОЛС; H i1i2 ( J ij )
– вероятностная характеристика отказоустойчивости одного ДН каждого
из видов ВОЛС, определяемая по (11).
3 Математическая модель своевременности обнаружения отказов
в ВОЛС ТКС с применением системы мониторинга
Для задания требований к сети мониторинга ВОЛС по времени
выполнения диагностических процедур с заданной точностью измерений
необходимо учитывать, что она является частью автоматизированной
системы управления ТКС. Таким образом, исходя из требований к
структурной надежности ТКС и составляющей времени, отводимой для
проведения измерений в общем времени реакции системы оперативнотехнического управления (СОТУ) на запрос или нарушение
функционирования, можно определить требования к времени проведения
измерений СД и характеристикам самого СД, обеспечивающего указанные
требования.
При нарушениях связности структуры ТКС или отказах в
информационных направлениях связи СОТУ будет производить
необходимые операции по измерению и восстановлению поврежденных
или отказавших элементов. Вероятность того, что время реакции СОТУ на
нарушение связности сети для заданного требованиями значения
отказоустойчивости H(G) не превысит допустимого, можно определить из
выражения [2], [5]:

æ 1 - H (G ) ö
P2 = ç 1 ÷,
P
è
ø
1

(17)

где P1 – вероятность нарушения связности конфигурации ТКС; Р2 –
вероятность того, что общее время реакции tр системы управления связью на
устранение нарушений связности сети не превысит допустимого среднего
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времени прохождения информационного сообщения пользователя (ИСП)
2
через ТКС, т. е. P2 = P(t р > t g ) при допустимой дисперсии их задержки s c .
При этом используются следующие ограничения: поток заявок на
восстановление нарушений связности конфигурации сети, поступающий
на СОТУ, является модифицированным простейшим; распределение
длительностей занятий элементов СОТУ подчинено экспоненциальному

1
, где t p – среднее время
tр
реакции СОТУ на устранение нарушений связности конфигурации сети; k –
закону с интенсивностью восстановления m в =

коэффициент, определяющий время, отводимое для проведения измерений в
общем времени реакции СОТУ tизм = k × t p ; события, характеризующие
нарушения связности конфигурации сети, являются независимыми; система
управления сетью является системой массового обслуживания с ожиданием.
4 Математическая модель СМ ВОЛС для оценки вариантов
ее построения по критерию минимума капитальных затрат
Для определения капитальных затрат на СД может быть использовано
следующее выражение:

M=

LВОЛС
lmax

N порт × ( M ОКМ + M УИ ) ,

где M – величина капитальных затрат на строительство СМ ВОЛС; LВОЛС –
общая протяженность линий волоконно-оптической сети; lmax
–
максимальная длина участка ВОЛС, доступная для измерения выбранным
типом УИ; M ОКМ , M УИ – стоимость соответственно оптического
коммутатора и устройства измерения; N порт – число коммутируемых
оптических линий в ОКМ.
Для сравнения вариантов образцов СМ ВОЛС по критерию минимума
капитальных
затрат
выбранным
способом
решения
задачи
математического моделирования на основе генетического алгоритма
необходимо ввести функции качества F(M) образца СМ ВОЛС. В работах
[3], [4] было исследовано несколько типов функций F(M), в том числе
линейных, кусочно-линейных и степенных, самой удачной из которых
является функция, отвечающая следующим соотношениям:

F ( M max - M + DM )
= c × DM ,
F ( M max - M )
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где c – некоторая константа; Mmax – априорная цена максимально дорогого
решения. Последняя используется в основном для приведения возможных
значений F(M) в диапазон представимых компьютером чисел, и наличие
ошибки в ее оценке не приводит к фатальным последствиям.
Уравнение

f ¢( x) d ln f ( x)
=
=
f ( x)
dx

f ( x + dx)
= cf ( x)
dx

имеет

следующее

решение:

) ea , которое, как следует из требований о
c Þ f ( x=

желательных свойствах функции, приводит к такому понятию, как
логарифмическая производная. Тогда

F ( M ) = ec ( M max -M ) .

(19)

Понятно, что с помощью коэффициентов c и Mmax можно легко
управлять скоростью сходимости итерационного процесса поиска
наилучшего образца СМ ВОЛС, так как показательная функция на одной
части своей области определения имеет большой разброс в значениях
производных даже на небольшом интервале, а на другой – растёт вместе со
своими производными очень медленно. При слабом росте F(M) в текущем
диапазоне цен происходит акцент на исследовании новых вариантов СМ
ВОЛС, а при более сильном – область поиска сужается и анализируются в
основном уже имеющиеся варианты.
5 Выбор и применение математического аппарата для анализа
комплекса математических моделей системы мониторинга ВОЛС
Решение поставленной задачи возможно в рамках концепции
адаптивизации рационального поведения сложной системы [2] на основе
методов, сформированных с использованием генетических алгоритмов [3]
и принципов селекции [3], [5].
1. Обобщенный генетический алгоритм работает с конечным
множеством

AT = ={aTj ; j 1,2,..., z} , AT Ì W,

образцов

СМ

ВОЛС

мощностью z. Каждому элементу множества ставится в соответствие
с
множество структурных параметров Р , совокупность которых в
количественном отношении определяет структуру образца СМ ВОЛС

{P ; i = 1, 2,..., n} (табл. 1 и 2). В начале работы алгоритма
множество
A = {= a ; j 1,2,..., z} , A Ì W, образцов СМ ВОЛС
S aTj =

c

i

0

j

0

формируется случайным образом.
2. Качество образца СМ ВОЛС оценивается как функции от всей
совокупности показателей его свойств:
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Q j = Fq0 ¢ éë{Wi ; i =1,2,..., l ¢}ùû
где l и l

å

{

}

¢ é Pk ; m
F=
ql
ë mi i

= lå ù ,
1,2,...,
û

– общее число учитываемых при оценке качества свойств и

квалиметрических параметров соответственно. Оценка производится для
каждого элемента множества А0 или АТ с использованием приведенных
выше математических моделей функциональной отказоустойчивости,
оперативности функционирования и минимума капитальных затрат на
строительство СМ ВОЛС.
3. На основе полученных оценок качества образцов СМ ВОЛС

{

}

формируется множество BT = bTj ; j = 1, 2,..., z ' образцов СМ ВОЛС, где

BT Ì AT , z ' < z , QBi > QT var_ lim , QBi – качество i-го образца СМ ВОЛС;
QT var_ lim – переменный порог отсечения в T-м цикле формирования
множества ВТ .

{

4. Формируется множество AT +1 = = a(T +1) j ; j

1,2,..., z} , AT +1 Ì W,

структур новых образцов СМ ВОЛС на основе структур образцов СМ
ВОЛС из BT =

{b

Tj

; j = 1,2,..., z '} путем замены части структурных

параметров одного образца структурными параметрами
(например, используя структуры двух образцов bTi и bTj ):

S new

ìï c
ü
c
c
c ï
= í PbTi ,..., PbTi , PbTj ,..., PbTj ý.
n
n
1
æn ö
ç +1÷
ïî
ïþ
2
è2 ø

другого

(20)

5. Формируются структуры множества новых образцов СМ ВОЛС

ATM+1 = {= a(мT +1) j ; j 1,2,..., z} , ATM+1 Ì W, из структур образцов СМ ВОЛС

AT +1 = {a j ; j = 1,2,..., z} путем изменения каждого из структурных
Pi c , где i = 1, 2,..., n (на случайное значение
вероятностью такого изменения PM.

параметров

Pjc ) с

Последовательность пп. 2–5 представляет собой цикл поиска решения.
Для снижения времени реализации вычислительной процедуры
предлагается введение динамически управляемого усечения на основе
усеченного биномиального распределения.
Для различных множеств AT =

ë{

{a

Tj

; j = 1,2,..., z} с использованием

}û

рассчитанных Q j = Fq0 ¢ é Wi ; i =1,2,..., l ¢ ù

{

F=ql ¢ é Pmki ; mi
ë

}

=
1,2,...,
lå ù
û

могут быть применены схемы независимых испытаний на основе
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усеченных биномиальных распределений с различными параметрами
усечения k и y, функция распределения которых имеет вид [2], [6]:

ì0, i <y,
ï
] kz[
æ ]kz [ - y ö i- y
]kz[ -i
ï
= 1, (21)
í P ( y £ x ( w) £ ]kz[ ) = å ç
÷ p ( w) (1 - p ( w ) )
i= y è i - y ø
ï
ï0, i > ]kz[ ,
î
где p(w) – вероятность успеха в каждом цикле, для каждого образца СМ
ВОЛС (переход образца СМ ВОЛС из множества AT в BT ) w Ì W,
которую рассчитывают аналогично п. 1 на основе значения функции
качества, пронормированной на множестве AT с точностью h (например, h
= 10):
ùæ
ú ç Qi
úç
Qj
úç å
è j
pi (w) = û
h

ö é
÷ ê
÷ × hê
÷ ê
ø ë

(22)

,

xf(w) – возможная кратность образцов СМ ВОЛС с определенным значением
нормированного показателя качества в множестве AT , где 0 < f £ 1 c шагом
1/ h ; 0 < k f £ 1 – коэффициент, характеризующий максимально возможную
кратность образцов СМ ВОЛС в каждом испытании (ограничивающий
область допустимых стратегий); yf = 0, 1, 2, …, ]kfz[–1 – минимальная
величина xf(w) в каждом цикле; ]…[ – антье, округление до большего целого;
z – число исследуемых в каждом i-м цикле образцов СМ ВОЛС.
Характеристики зависимостей вероятностей формирования образцов
СМ ВОЛС P(x(w)) = P различной кратности x(w) существенным образом
зависят от параметров k, y, z, p(w) и их изменений, которые в общем
случае могут носить как случайный, так и детерминированный характер.
Числовые характеристики определены в [10]:

Dx

m3

]kz[

å=( x
i =1

M x =( ]kz[- y ) p ( w) + y ;

(23)

(=]kz[- y ) p ( w) (1 - p ( w) ) ;

(24)

- M x ) pi ( w)
3

i
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m4

]kz[

å=( x - M x) p ( w)
i=1

4

i

i

M=x4 - 4M xM x3 + 6 ( M x ) M x2 - 3( M x ) . (26)
2

4

Таким образом, если данные параметры детерминированно
изменяются в процессе поиска решения (от цикла к циклу), функционал
(23) описывает детерминированно-случайные изменения вероятностного
пространства функции качества образцов СМ ВОЛС.
В ходе поиска решения можно отслеживать изменения
математического ожидания и дисперсии случайной величины x(w) и p(w)
статистическими методами [2]:

1 n
M x = × å xi ( w) , Dx
n i =1

2
1 n
1 n
=× å( xi ( w) - M x ) , p(w) =
× å xi ( w) ,(27)
n i=1
n × z i=1

где z – число исследуемых в каждом i-м цикле образцов СМ ВОЛС; n –
количество циклов поиска, обеспечивающих заданную достоверность
определения M x , Dx , p ( w) ; xi ( w) – возможная кратность образцов СМ
ВОЛС с одинаковым значением нормированного показателя качества в
каждом множестве AT ; в Т-м цикле Т = (1...n) [10].
Тогда для определения параметров алгоритма поиска решения можно
использовать выражения, полученные в [2], [9]:

ìï k ( t ) = ( M x + Dx p (w) ) z ,
í
ïî y ( t ) = M x - Dx (1 - p(w) ) ,

(28)

где Mx(w) и D(xw) – математическое ожидание и дисперсия
детерминированно-случайной величины, определяемые по выражениям
(27); w = f(t).
Из (28) следует:
увеличение y(t) – минимального значения кратности образца СМ
ВОЛС с определенным значением функции качества в цикле (в n циклах) –
свидетельствует об увеличении количества элементов с большим
значением функции качества;
уменьшение k(t) – максимального значения кратности образца СМ
ВОЛС с определенным значением функции качества в цикле (в n циклах) –
свидетельствует об уменьшении количества элементов с большим
значением функции качества.
Тогда при известных начальных значениях или значениях за
предыдущий цикл y(0) и k(0) на интервале расчета числовых
характеристик отклонения y(t) и k(t) от y(0) и k(0) будет
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свидетельствовать об изменениях значения функции качества образцов СМ
ВОЛС.
Например, если на первом этапе при переходе от A0 к AT и к BT
задать значение l из интервала от 0,3 до 0,7, например 0,5, и рассчитать
y(0) и k(0), то при переходе от цикла к циклу можно производить оценку
изменения y(t) и k(t) по сравнению y(0) и k(0), а на основе полученной
оценки изменять параметры алгоритма, тем самым обеспечивая
оптимальную и устойчивую сходимость алгоритма поиска решения.
В этом случае для каждого множества АТ рассчитывается значение
изменения кратности по сравнению с предыдущим циклом на основе
разностей y ( t ) - y ( 0 ) и k ( t ) - k ( 0 ) , а кратность рассчитывается из

(

) (

)

выражений [2]:

(

)

ìy( 0) - y( t ) + 1- ( k ( 0) - k ( t ) ) × z
при y( t ) > y ( 0) , k ( t ) < k ( 0) ;
ï
ï
L( t ) = í ( y( 0) - y( t ) ) + 1- ( k ( 0) - k ( t ) ) × z 2 при y( t ) < y( 0) , k ( t ) < k ( 0) ; (29)
ï
ï ( y( t ) - y( 0) ) + 1- ( k ( t ) - k ( 0) ) × z 2 при y( t ) > y( 0) , k ( t ) > k ( 0) .
î

(
(

(
(

) )
) )

Тогда L ( t ) характеризует степень (скорость) ухода от выбранного
нормированного значения функции качества (1 – уход на 0,1; 2 – уход на
0,2), а значение k характеризует направление ухода (k уменьшается – уход
в сторону меньших значений функции качества, k увеличивается – уход в
сторону больших значений функции качества).
Таким образом, выражения (26)–(29), полученные на основе
применения усеченных биномиальных распределений, дают возможность
управлять параметрами алгоритма для снижения времени поиска решения
и используемых вычислительных ресурсов.
Заключение
Представленный комплекс математических моделей системы
мониторинга ВОЛС позволит найти рациональные решения по
формированию структуры системы мониторинга ВОЛС для крупных ТКС.
Следует отметить, что полученные решения позволят комплексно
обеспечить выполнение требования к времени восстановления ТКС путем
обеспечения своевременного и достоверного контроля оптических
характеристик ВОЛС, изменение которых приводит к снижению качества
предоставляемых услуг связи.
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А. Е. Красковский, П. Б. Яковлев
ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ПОДХОДОВ К МОДЕЛИРОВАНИЮ
ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ

Рассмотрены основные подходы к построению процессных моделей
деятельности организаций. Особое внимание уделено оценке возможностей их
применения для моделирования процессов в системе управления. Выявлены
достоинства и недостатки каждого из подходов, определены области наиболее
эффективного применения. Показано, что для использования ресурсно-процессного
подхода к управлению наиболее оптимальной является модель, разработанная в
НИИУК ПГУПС.
процессные модели, бизнес-процессы, система управления, моделирование, IDF,
ARIS, ISO 9000.
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Введение
В настоящее время происходит постепенный переход от
функционального к процессному способу управления производственной
деятельностью. Важным этапом этого преобразования является построение
процессных моделей. Несмотря на то, что используется процессный
подход и известная терминология, имеются существенные расхождения в
способах построения процессных моделей деятельности предприятия,
системы управления, управления качеством и т. д.
В данной статье сделана попытка систематизировать и оценить
различные подходы к построению процессных моделей, что позволит
руководителям предприятий дать оценку собственных проектов и
сопоставить предложения консультантов, выбрать наиболее эффективное
направление.
В настоящее время представлено большое количество методик (нотаций)
описания процессов и поддерживающих эти методики программных продуктов.
Оценивая преимущества той или иной методики, очень важно
поставить цель, для достижения которой она будет применяться,
определить основные задачи, которые данный проект должен решить.
Как правило, моделирование процессов проводится с целью:
документирования,
т.
е.
описания
процессов
в
виде
регламентирующих деятельность документов;
анализа, согласования и реорганизации процессов.
Целью реорганизации может быть повышение результативности и
эффективности управленческой деятельности.
В общем случае модель процесса должна давать ответы на следующие
вопросы:
1) какие функции (работы) необходимо выполнить для получения
требуемого результата;
2) кто выполняет функции процесса;
3) какова логика и последовательность взаимодействия исполнителей
при выполнении функций процесса;
4) какие способы управления – как в рамках процесса, так и извне;
5) какие входящие документы (информацию) использует и создает
процесс в результате деятельности;
6) какие ресурсы необходимы для реализации процесса;
7) какая документация регламентирует выполнение функций процесса;
8) какие показатели характеризуют результативность процесса.
Дополнительно к этим вопросам в модели необходимо учесть
процессы планирования, анализа и коррекции деятельности по результатам
в соответствии с классическим циклом PDCA.
При моделировании процессов необходимо отразить все
перечисленные выше аспекты. Только в этом случае модель процессов
управления будет полезной для улучшения деятельности организации.
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В данной статье целью является выбор модели системы управления
организацией, которая позволяет повысить результативность и
эффективность управленческих решений.
1 Основные подходы к моделированию бизнес-процессов
Из множества подходов к построению процессных моделей
деятельности, накопленных как в зарубежной, так и в отечественной
практике, в качестве наиболее обобщающих можно выделить следующие:
консалтинговой фирмы «Конфлакс» (рис. 1) – представляет собой
общее
описание
и
отражение
последовательности
базовых,
управленческих и обеспечивающих процессов. Взаимодействие,
информационные потоки и показатели, процессы планирования, анализа и
коррекции выражены слабо;
нотация IDEF0 (рис. 2), IDEF3 и их дальнейшее развитие ARIS eEPC –
предназначены для описания деятельности предприятий, включая потоки
работ (work flow), для которых важно отразить логическую
последовательность
выполнения
во
времени.
Отличительной
особенностью ARIS eEPC является дискретно-событийный характер
модели, что по сути делает ее дальнейшим развитием методики IDEF3 и
позволяет проводить имитационные исследования поведения системы.
Создается
модель
потока
работы,
отражающая
простую
последовательность выполнения функций и входящих/исходящих
документов, при этом управляющие воздействия на функции модели не
отражаются. Реальные процессы управления остаются «за кадром» на 30–
90 %, поскольку модель не отвечает на вопросы: каким образом
осуществляется управляющее воздействие на функции и какие
распоряжения, внешние условия или документы регламентируют
выполнение функций. Если пытаться отразить все условия и ограничения,
определяющие выполнение функций, то потребуется описать большое
количество событий и входящей информации. Модель станет сложной и
практически не читаемой. Применение ее на практике для создания модели
управления крупной организации со сложной функциональностью и
структурой практически невозможно. Важно отметить, что эти нотации
поддерживает целый ряд зарубежных и отечественных программных
продуктов: BPWin, Business Studio, ARIS Toolset и др.;
ISO 9000 (рис. 3) – направлен на применение «процессного подхода» при
разработке, внедрении и улучшении результативности СМК с целью
повышения удовлетворенности потребителей путем выполнения их
требований;
НИИУК ПГУПС (рис. 4) – процессное управление через
распределение ресурсов. Принципиальными особенностями модели
НИИУК, ориентированной на повышение эффективности системы
управления, являются:
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1) модель полностью процессная, включая управление;
2) качество и эффективность деятельности определяется взаимным
согласованием процессов;
3) управление воздействует на все процессы путем постановки целей,
поиска и распределения ресурсов;
4) «владельцем» ресурсов является система управления, поэтому
эффективность деятельности во многом определяется качеством
управления;
5) для обеспечения качества управления необходимо согласование
прямых и обратных связей: поток информации должен вызывать
адекватные управляющие воздействия; управление должно стимулировать
передачу информации по определенному перечню.
В данной модели явно выражен цикл PDCA.
При создании процессных моделей НИИУК использует принцип
«вложенности» процессов, позволяющий произвести декомпозицию этой
модели на бизнес-процессы и уровни управления, обеспечивая
преемственность при движении от общего к частному.
Механизм декомпозиции модели НИИУК приведен на рисунке 5.
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Рис. 3. Пример процессной модели ISO
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Рис. 5. Декомпозиции процессной модели системы управления

2 Оценка подходов к моделированию процессов управления
Сопоставление достоинств и недостатков каждого из рассмотренных
подходов к моделированию приведено в таблице.
ТАБЛИЦА. Достоинства и недостатки основных подходов к моделированию
систем управления
Подход

Достои
нства

«Конфлакс»
Модель
раскрывает
все
процессы
деятельнос
ти
предприяти
я на одной
схеме

IDF0
Все
процессы
взаимоувязаны и
конкретизированы
по
входам
и
выходам,
максимально
детализированы.
Наличие большого
количества
специализированн
ых программных
продуктов,
поддерживающих
методику
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ISO
1. Требования и
удовлетвореннос
ть
клиентов
являются
основополагающ
им
фактором
модели
2. Выявлен блок
постоянного
улучшения
и
совершенствова
ния системы

НИИУК
1.
Выявлены
и
взаимоувязаны
ресурсные
и
информационные
потоки
основных
процессов
2. При декомпозиции
каждого из процессов
структура
схемы
сохраняется.
Не
происходит
усложнения схемы
3. Процесс передачи
конечного результата
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интегрирован
общую схему

в

Продолжение таблицы
Подход

«Конфлакс»
1. Модель
не
раскрывает
взаимодейс
твие между
процессами
управления
,
обеспечени
я
и
базовыми
процессами
Недоста .
Дальнейша
тки
я
детализаци
я по этой
схеме
затруднител
ьна
2.
Не
выявлена
направленн
ость
информаци
онных
потоков

IDF0
1. При высоком
уровне
детализации
модель
увеличивается до
неприемлемых
размеров
2.
Сложна
в
разработке
3. Сложна для
восприятия
–
большое
количество
элементов
и
связей делает ее
трудночитаемой

ISO
1. Не позволяет
производить
дальнейшую
детализацию
процессов
создания
и
реализации
продукции
2.
Модель
максимально
упрощенна
и
абстрагирована
3. Не прописано
взаимодействие
между блоками
управления,
обеспечения и
т. д.

НИИУК
1.
Отсутствие
специализированных
программных
продуктов,
поддерживающих
методику

Заключение
Можно сделать вывод о том, что каждая из рассмотренных методик
имеет собственную область применения, в которой она позволяет достичь
максимальной эффективности:
модель «Конфлакса» – общая макромодель деятельности
предприятия,
позволяющая
идентифицировать
и
описать
последовательность управленческих, основных и обеспечивающих
процессов, но не выявляющая ресурсного характера управления и не
определяющая необходимые информационные потоки, показатели и
ресурсы;
модели IDEF0, IDEF3 и ARIS eEPC позволяют моделировать и
создавать информационные системы поддержки документирования для
относительно простых видов процессов основной деятельности,
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описываемых последовательностью выполнения набора функций,
событиями и логическими условиями. Модели ARIS eEPC применимы для
дискретно-событийного математического моделирования деятельности
предприятия. Затруднительны для моделирования основных процессов в
крупных организациях со сложно функциональными видами деятельности,
а также непосредственно процессов управления. Цикл PDCA реализован
фрагментарно и неявно. Попытки создания моделей структурных
подразделений центрального аппарата (департаментов) ОАО РЖД
показали, что из-за огромной сложности и детальности они плохо
воспринимаются руководством и практической ценности не имеют;
модели ISO 9000 ориентированы на решение проблем взаимодействия
с контрагентами и улучшение качества продукции, максимально
обобщены. Моделирование работы системы управления в них явно не
выражено. Могут использоваться в общих проектах, ориентированных на
повышение качества продукции за счет улучшения взаимодействия и
взаимоотношений между контрагентами;
модель НИИУК ориентирована на моделирование системы
управления, основанной на распределении ресурсов по процессам.
Областью ее применения являются модели, ориентированные на
повышение эффективности и результативности управления организацией.
За счет прозрачности и возможности декомпозиции модели на
подпроцессы, территориальные подразделения и уровни управления
применима для крупных организаций. Имеет структуру, в которой цикл
PDCA находит явное отражение. Позволяет выявить необходимые
информационные потоки, создать комплексную систему показателей как
по отдельным процессам, так и по всей системе управления в целом,
определить потребности в нормативно-регламентирующей базе, ресурсах.
В этой модели явно выражена целенаправленная деятельность по
достижению поставленных целей. В настоящее время широко применяется
для описания деятельности и совершенствования системы управления на
предприятиях и в структурных подразделениях ОАО РЖД.
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УДК 656.254.7
В. А. Кудряшов, А. К. Канаев
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОЦЕССОВ ЦЕЛЕВОГО
ПРИМЕНЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕТИ ТАКТОВОЙ
СИНХРОНИЗАЦИИ

Анализируются процессы целевого применения и восстановления сетей
тактовой сетевой синхронизации в условиях воздействия дестабилизирующих
факторов и исследуются возможности повышения отказоустойчивости сетей
тактовой синхронизации путем формирования требований к качественной и
количественной составляющим метрологического ресурса.
сеть тактовой сетевой синхронизации, телекоммуникационные сети.

Введение
Анализ процессов целевого применения и восстановления сетей
тактовой сетевой синхронизации (ТСС), приведенный в [4], [15], показал,
что заложенные в них принципы функционирования и восстановления [6]
не
позволяют
обеспечить
заданные
характеристики
сигналов
синхронизации в условиях множественных отказов элементов ТСС при
воздействии разнородных дестабилизирующих факторов. Известно, что по
мере снижения качества синхросигнала уменьшается пропускная
способность
информационных
направлений
связи
в
телекоммуникационных сетях (ТКС); увеличиваются потери вызовов;
требуется
повторная
передача
файлов;
возникают
искажения
факсимильных сообщений и речи; появляются перерывы в передаче
видеоинформации; фиксируются отказы в установлении соединений и, как
следствие, частичная или полная остановка в передаче трафика [5], [7].
Анализ позволил сделать вывод, что для обеспечения требуемого
качества синхросигналов и заданных значений отказоустойчивости сети
ТСС необходимо иметь диагностическую информацию о состоянии
отдельных элементов ТСС. Для реализации процедур диагностирования
необходимо обеспечить сеть ТСС средствами внешней и встроенной
диагностики, а их качественный и количественный состав будет
определять отказоустойчивость сети ТСС и ее способность обеспечивать
элементы ТКС сигналами синхронизации заданного качества.
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1 Концептуальная модель предметной области целевого применения
сети тактовой сетевой синхронизации
Для описания процесса целевого применения
такой сложной
технической системы, как ТСС, необходимо на первом этапе разработать
концептуальную модель предметной области целевого применения ТСС на
основе системного подхода. Системный подход предусматривает анализ
процесса целевого применения исследуемой сети ТСС с учетом всех
внутренних связей между ее элементами и внешних связей со средой и
другими объектами, участвующими в достижении анализируемой
системой определенной цели [6], [7].
Построение модели предметной области задач функционирования
ТСС ТКС состоит из следующих этапов.
1.1 Описание проблемной ситуации
Элементы сети ТСС размещены на узлах связи ТКС и приведены в
готовность к целевому применению. Основной задачей ТСС является
обеспечение требуемого качества сигналов синхронизации при условии
эффективного использования ресурсов в процессе реализации задач
восстановления на различных уровнях. Решение указанной задачи
базируется на применении средств диагностирования состояния элементов
ТСС.
Рассмотренная проблемная ситуация является базовой для
моделирования функционирования ТСС.
1.2 Определение перечня элементов предметной области
Поскольку предметом исследования является процесс целевого
применения ТСС, то представляется необходимым выделить элементы и
факторы, учитываемые при этом. К таковым следует отнести прежде всего
типовые факторы, определяющие состояние ТСС [8]–[11]: состояние и
размещение первичных эталонных генераторов (ПЭГ); состояние
источников сигналов синхронизации второго (ВЗГ), третьего (МЗГ) и
четвертого
уровня
(ГЭС)
иерархии;
отклонение
показателей
функционирования ТСС от заданных; маршруты доставки сигналов
синхронизации; качество сигналов синхронизации, поступающих на
ведомые источники сигналов синхронизации; виды и состояние линий
связи (ВОЛС) в маршрутах доставки сигналов синхронизации, внешние
дестабилизирующие факторы, состояние аппаратуры распределения
(АРСС) и коммутации (АКСС) сигналов синхронизации; характеристики
средств встроенной и внешней диагностики; состояние систем передачи
сигналов (СП) и средств диагностики и управления ТСС.
Оборудование, входящее в состав ТСС, состоит из источников
сигналов синхронизации различных уровней иерархии, средств встроенной
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диагностики, аппаратуры распределения и коммутации сигналов
синхронизации, элементов системы управления ТСС [1], [2], [7].
В процессе целевого применения на сеть ТСС воздействуют
дестабилизирующие факторы: последствия чрезвычайных ситуаций,
приводящие к полному или частичному отказу оборудования
синхронизации; наличие внешних и взаимных влияний на электрические
цепи, приводящие к искажению сигналов синхронизации; изменение
оптических характеристик волоконно-оптических кабелей связи,
существенные изменения условий функционирования генераторного
оборудования; преднамеренные воздействия на элементы ТСС.
Важным фактором целевого применения ТСС является наличие
требуемого количества и состава
внешнего и встроенного
диагностического оборудования для реализации функций достоверной и
своевременной идентификации состояния оборудования ТСС и
приходящих сигналов синхронизации.
При этом необходимо учитывать характеристики применяемого
оборудования синхронизации [13]–[15]: диапазон регулирования, пределы
перестройки частоты, нестабильность частоты в режиме удержания,
точность запоминания частоты, диапазон регулирования ФНЧ для
подавления дрожания фазы, время установки частоты и т. д.
1.3 Выявление отношений между элементами предметной обстановки
С точки зрения целевого применения ТСС необходимо учитывать [5],
[11], [12]: влияние на функционирование элементов ТСС различных видов
воздействия (прямое – по элементам ТСС и косвенное – по ТКС).
С точки зрения структурного влияния необходимо определить [11],
[12], что любое изменение состояния элемента ТСС в цепи синхронизации
однозначно отразится на состоянии всех элементов цепи, это верно и для
ПЭГ – состояние, которого влияет на всю сеть синхронизации. Любое
изменение сигнала синхронизации при его распространении по линии
связи однозначно отразится на состоянии всех элементов вниз по цепи.
Отказ или изменение передаточных характеристик линии связи вызовет
потерю сигнала синхронизации или изменение состояния всех элементов
ТСС вниз по цепи. Отказ аппаратуры коммутации и распределения
сигналов синхронизации приведет к невозможности реализации требуемой
конфигурации сети синхронизации.
Недостаточный количественный и качественный состав [14], [15]
аппаратуры встроенной и внешней диагностики приведет к увеличению
времени восстановления сети синхронизации за счет ошибок
диагностирования и увеличения времени диагностирования состояния
элементов ТСС.
1.4 Формирование концептуальной модели предметной обстановки
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Выявленный и детализированный перечень элементов предметной
обстановки, основных видов отношений между ними позволяет
сформировать концептуальную модель предметной области целевого
применения ТСС в ТКС, представленную на рис. 1.
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ЦЕЛЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ТСС

Устройства
коммутации и
распределения
сигналов
синхронизации

Источники
сигналов
синхронизации

Внешние и
внутренние
дестабилизиру
ющие факторы

Линии связи и
системы
передачи

Температура
Эл. питание
Атмосферн.
давление

ПЭГ

ВЗГ

МЗГ

ГСЭ

АРСС,
АКСС

ВОЛС

РРЛ

КЛС

СЛС

СП

Взаимные
влияния
Внешние
влияния
Старение
Отказы
Структурные связи
Основные виды влияния

Рис. 1. Концептуальна модель предметной области целевого применения сети тактовой
сетевой синхронизации

2 Процесс целевого применения и восстановления сети тактовой
сетевой синхронизации
Процесс целевого применения ТСС может быть определен
последовательностью выполняемых на элементах ТСС операций в виде
конечного множества состояний: Si (i = 1, 2, ..., n) и совокупностью
времен пребывания в каждом i-м состоянии Ti (i = 1, 2, ..., n).
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Разработанная последовательность процесса целевого применения и
восстановления ТСС, представленная на рис. 2, включает множество
состояний Si ( i = 1,11) (табл. 1).
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ТАБЛИЦА 1. Множество состояний ТСС
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11

Состояние включения и проверки работоспособности элементов ТСС
Состояние проверки соответствия конфигурации сети ТСС требованиям к
архитектуре ТСС
Состояние настройки регулировки и установления режима синхронного
взаимодействия
Состояние обеспечения синхронизации
Состояние выбора узла размещения и включения альтернативного первичного
эталонного источника синхронизации
Состояние восстановления элемента ТСС с применением средств встроенной
диагностики (СТД)
Состояние восстановления связанности ТСС с минимальным числом
переключений
Состояние восстановления начальной структуры ТСС с восстановленным
элементом
Состояние восстановления ТСС с применением внешних средств диагностики
Состояние перестроения ТСС со структурой, оптимальной по интегральному
критерию качества
Локализация элемента ТСС

В каждом из перечисленных Si состояний проводятся измерения
диагностических параметров, дающие обслуживающему персоналу
информацию о техническом состоянии элементов ТСС, а также их
функциональных элементов и узлов, т. е. в каждом из состояний
возникают
потребности
в
метрологическом
ресурсе
средств
диагностирования (СД).
С учетом неидеальности СД при проведении измерений обобщенного
или частных параметров в каждом Si-м состоянии существуют
вероятности правильного и ошибочного измерения и оценки. Поэтому
решение о переходе в последующее Sj-e состояние принимается лишь с
определенной долей достоверности, что существенно влияет на процесс
целевого использования и восстановления.
Пусть, в общем случае, задана совокупность логически связанных
между собой
состояний, образующих множество возможных
последовательностей процесса {Sj} (см. рис. 2). Переход от одного
состояния к другому характеризуется совокупностью проверок с
соответствующим количеством фазовых координат mi:

ì0,
mi = í
î1,
0 – если измеряемый параметр элементов ТСС находится в пределах поля
допуска; 1 – если измеряемый параметр элементов ТСС находится вне
пределов поля допуска; i = 1, 2, 3, ... – число фазовых координат, т. е.
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число параметров, проверяемых на соответствие допуску в каждом Si-м
состоянии для данного процесса.
Обозначим

через

M Si=

{m

1Si

, m2 Si ,..., mjSi , mnSi

}

обобщенный

параметр, по которому принимается решение о переходе Si®Sj. Стратегия
перехода Si®Sj будет определяться оператором перехода:

{

}

(

)

vS j = m1Si , m2 Si ,..., mjSi , mnSi или vS j M Si .
Решение о выборе vS j принимается дискретно, и совокупностью

(

)

стратегий переходов будет набор операторов vS j M Si , т. е.:

ur
Vi = vS1 , vS2 ,..., mSi , mSn .

{ } {

}

Введенное понятие совокупности стратегий переходов является
неполным, поскольку не учитываются неопределенные (в частности,
случайные) факторы, влияющие на mjSi и в конечном итоге – на выбор

(

)

vS j M Si . С учетом неидеальности СД поставим в соответствие каждому
параметру, измеряемому в Si-м состоянии, значение вероятности его
ошибочного измерения и оценки pjSi . Тогда оператор vS j будет иметь
вид:

(

)

(

)

vS j * m1Si , p1Si ; m2 Si , p2 Si ;...; mjSi , pjSi ;...; mnSi , pnSi = vS j * M jSi ; PjSi .
Следовательно, общая совокупность стратегий переходов
состояния в состояние может быть записана в следующем виде:
uuur uuur
V * = VjSi ; PjSi ,

{

}

uuur
uuur
uuur uuur
где VjSi – вектор VjSi , PjSi – вектор PjSi .

{ }

из
(1)

{ }

Возможное изменение совокупности стратегий переходов из
состояния в состояние подтверждает тот факт, что процесс целевого
использования носит вероятностный характер. Поэтому вероятность
восстановления Pв за заданное время, выбранное в качестве частного
показателя эффективности эксплуатации ТСС, будет определяться не
только совокупностью временных составляющих Ti, соответствующих
множеству состояний {Si } , но и матрицей переходных вероятностей
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= 1), учитывающей все возможные стратегии

переходов из состояния в состояние.
В то же время проведение измерительных операций путем
использования метрологического ресурса является лишь частью всего
процесса приведения в готовность, целевого применения и восстановления
элементов ТСС. Так, при решении задач метрологического обеспечения
эксплуатации ТКС показано [13], [14], что достоверность измерений
зависит от множества различных факторов, к числу которых относятся
выбранный метод измерений, условия измерений, качество средств
измерений, квалификация оператора.
Таким образом, когда возникает задача обеспечения требуемых
значений вероятности успешного применения сети ТСС, то, зная,
взаимосвязь метрологических характеристик средств измерений и
достоверности диагностирования, можно решить и обратную задачу, а
именно – обеспечения требуемых погрешностей установки тактовой
частоты синхронизации, выбора необходимых средств и методов
доведения сигналов синхронизации до потребителей исходя из заданных
общего и (или) частных показателей эффективности эксплуатации ТСС.
3 Математическая модель процесса целевого применения
и восстановления сети тактовой сетевой синхронизации
на основе вероятностно-временных графов
Задача определения количественной взаимосвязи метрологических
характеристик СД и обоснованных частных показателей эффективности
эксплуатации сети ТСС может быть решена на основе рассмотрения
математических моделей целевого применения и восстановления ТСС с
выделением на каждом из этих этапов потребностей в используемом
метрологическом ресурсе СД.
Выбор математических моделей процессов целевого использования и
восстановления
можно
осуществить
на
основе
рассмотрения
соответствующих данным процессам последовательностей операций на
элементах сети ТСС ТКС (см. рис. 2). Так как каждый из перечисленных
процессов определяется ими, то представим их в виде конечного
множества состояний: Si (i = l, 2, ..., n), матрицы переходных

( )

вероятностей П= pi , j

совокупности времен пребывания в каждом i-м

состоянии Тi (i = l, 2, ..., n). Поэтому в основу построения математической
модели функционирования сети ТСС на этапе целевого использования при
эксплуатации может быть положен вероятностно-топологический метод,
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базирующийся на теории графов. Для этого необходимо состояния Si

( i = 1,11) поставить в соответствие вершинам графа и соединить их
связями в соответствии с данными рис. 2, а соединениям придать смысл
переходных вероятностей pi , j , тогда получим вероятностно-временной
граф, который является основой вероятностно-топологической модели
процесса функционирования элементов в сети ТСС (рис. 3). В отличие от
известных моделей, в которых переходы трактуются как изменения
технического состояния элемента ТСС [4], в рассматриваемых графах
переходы из i-го состояния в j-e характеризуют переходы от одной
(выполненной) операции к другой, осуществляемых в соответствии с
установленной для данного элемента сети ТСС ТКС последовательностью.
Для получения характеристик метрологического ресурса исходя из
требуемого значения времени восстановления Тв необходим анализ графа,
представленного на рис. 3, соответствующего этапу целевого
использования элементов ТСС при эксплуатации ТКС, включая
восстановление сети ТСС при нарушении ее работоспособности.

S2

S6

S3

S1

S4

S10

S5

S11

S9

S7

S8

Рис. 3. Модель целевого использования и восстановления ТСС в ТКС
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В соответствии с предложенным методом, если рассматривать
совокупность состояний элемента ТСС {S1 , S2 , S3 , S4 , S5 , S 6 , S 7 , S8 , S9 ,

S10 , S11} как последовательность дискретных случайных величин,

обозначенных целыми числами, то каждому переходу элемента ТСС из
состояния в состояние приписывается переходная (производящая)
функция вида:
n

F ( z ) = å pi × z ti ,

(2)

i =1

где pi – вероятность i-гo перехода из состояния в состояние; ti – время
перехода; z – комплексный параметр.
Если известны вероятностно-временной граф и производящие
функции (в частном случае – вероятности) отдельных переходов, то можно
определить производящие функции перехода из любого состояния i в
любое состояние j через произвольное число промежуточных узлов. В
соответствии с [16], продифференцировав производящую функцию
перехода из состояния i в состояние j, получим математическое ожидание
времени соответствующего перехода:

M éT{S ®S } ù = F{¢S ®S } ( x = 1) .
êë i j úû
i
j

(3)

Дисперсия времени перехода из состояния i в состояние j, согласно
[16], определяется следующим выражением:
2

D éT{S ®S } ù = F{¢¢S ®S } ( x =1) + F{¢S ®S } ( x =1) - é F{¢¢S ®S } ( x = 1) ù . (4)
êë i j úû
êë i j
úû
i
j
i
j
Следовательно, зная вероятности переходов, с помощью данного
метода можно задать требования к временам нахождения в том или ином
узле (состоянии) или решить обратную задачу: нормируя время
пребывания в том или ином состоянии, можно задать требования к
вероятностям переходов из одного состояния в другое.
Среднее время восстановления состояния готовности элемента ТСС
характеризуется временем возвращения элемента ТСС в состояние
обеспечения синхронизации после того, как в этом состоянии оно было
признано неработоспособным, т. е. оно соответствует среднему времени
перехода TS4 ®S4 , где S4 – состояние обеспечения синхронизма (см. рис. 2).
Тогда в соответствии с моделью (рис. 3) среднее время восстановления
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элемента сети ТСС с помощью метода
определяется следующим выражением:

производящих

функций

Tв* = M ëéT{S4 ®S4 } ûù = F{¢S4 ®S4} ( x ) ,
где
ì( f1 p + f 2p + f 3p + f 4p + f 6p + f 7p )(1 - f1k )(1 - f 2k )(1 - f 3k ) ´
ü
ï
ï
k
k
k
k
k
k
k
k
í(1 - f 4 )(1 - f 5 )(1 - f 6 )(1 - f 7 )(1 - f8 )(1 - f 9 )(1 - f10 )(1 - f11 ) ´ ý
ï
ï (5)
(1 - f12k )(1 - f13k )(1 - f14k )(1 - f15k )(1 - f16k )(1 - f17k )(1 - f18k )
î
þ,
F{S4 ® S4} ( x ) =
k
k
k
k
k
k
k
k
ì(1 - f1 )(1 - f 2 )(1 - f 3 )(1 - f 4 )(1 - f 5 )(1 - f 6 )(1 - f 7 )(1 - f 8 ) ´ ü
ï
ï
k
k
k
k
k
k
k
k
í(1 - f 9 )(1 - f10 )(1 - f11 )(1 - f12 )(1 - f13 )(1 - f14 )(1 - f15 )(1 - f16 ) ´ ý
ï
ï
k
k
î(1 - f17 )(1 - f18 )
þ
где

f1 p = f12 f 23 f34 , f 2p

f16 f 65 f57 f 710 f109 f=98 f82 f 23 f34 , f3p

f 4p = f16 f 67 f 78 f82 f 23 f34 , f5p

f16 f65 f57 f 78 f82 f 23=f 34 ,

f16 f67=f710 f109 f98 f82 f 23 f34 , f 6p

f16 f69=f98 f82 f 23 f 34 ,

= , f3k f 210 f109 =f98 f82 f1k = f99 , f 2k f98 f89
функции, отражающие вероятность возвращения ТСС в работоспособное
состояния S4 (различными способами) после отказа на основе моделей
полумарковских процессов и метода производящих функций. Каждый
множитель представляет собой вероятность перехода из одного состояния
в другое (см. рис. 3) и может быть найден, например, как:

f12 = p12 × x a1 ; p12 = 1 -

( p0 × (1 - pош.1 ) + (1 - p0 ) × (1 - pош2 ) ) ,

(6)

где p12 – вероятности перехода из состояния S1 в S 2 ; x – количество
средств встроенной диагностики, 0 < x £ 1, a1 – коэффициент, который
отражает число единичных интервалов времени пребывания системы в
данном состоянии; pош1 , pош 2 – вероятности ошибок 1-го, 2-го рода при
оценке состояния элемента сети ТСС соответственно.
С использованием метода производящих функций получены
графические зависимости вероятности восстановления состояния
готовности ТСС в ТКС к обеспечению синхронизма от pi , j , которые
являются функциями состава и свойств метрологического ресурса СД.
Результаты расчетов приведены на рис. 4.
Полученные зависимости указывают на возможность управления
вероятностно-временными
характеристиками
процессов
целевого
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применения и восстановления сети ТСС путем комплексного определения
свойств и состава средств встроенной и внешней диагностики.

Рис. 4. Зависимости вероятности восстановления ТСС от вероятностей ошибок
диагностирования и количества средств встроенной диагностики элементов ТСС ТКС

Заключение
Разработанные математические модели позволяют решить задачу
обеспечения заданных значений отказоустойчивости ТСС с учетом
воздействия
различных
дестабилизирующих
факторов
путем
формирования
требований
к
качественной
и
количественной
составляющим метрологического ресурса. Решение данной задачи
является особо актуальным в интересах реализуемой в настоящее время
системы мониторинга и администрирования ТСС ТКС ОАО РЖД.
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УДК 656.2:338.47
Д. В. Кузнецов, Н. К. Румянцев
ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Высокий темп современной жизни в условиях развивающихся рыночных
отношений повышает требования к обоснованности и быстроте принимаемых
решений в области управления производственными и финансовыми процессами. В
связи с этим на первый план выдвигается необходимость использования
современных информационных технологий, включающих программные системы
управления коммерческой, административной и хозяйственной деятельностью
предприятия. В статье приводятся примеры внедрения информационной системы
управления предприятием на Октябрьской железной дороге и в ГУП
(государственное унитарное предприятие) “Петербургский метрополитен”.
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информационная система, процессный подход, оценка эффективности, система
управления, транспортный комплекс.
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Введение
За последние годы произошли большие изменения в правовом статусе
предприятий, формах взаимоотношений с государственными органами
власти, поставщиками и клиентами, что диктует необходимость
повышения эффективности процесса управления.
Наличие на предприятии интегрированной системы управления
гарантирует успешное ведение бизнеса, способствует рационализации
производства, предоставляет возможность оперативного получения
производственно-экономических данных, позволяет с высокой степенью
точности планировать и управлять производственными процессами.
В условиях жесткой конкуренции на рынке информационных систем,
способных осуществлять эффективную поддержку самых разнообразных
деловых процедур, ведущее место в области производства и сбыта
стандартного прикладного программного обеспечения в настоящее время
занимает немецкая фирма SAP AG.
Примером внедрения информационных решений на базе продуктов
SAP может служить опыт внедрения информационных систем на
предприятиях Германии, Франции, а также на предприятиях ряда других
стран Западной Европы.
Аналогичное внедрение осуществляется и на ряде предприятий
нашего региона, в том числе на Октябрьской железной дороге и в СанктПетербургском метрополитене.
Особенность внедрения таких систем заключается в обеспечении
непрерывности технологического процесса, когда осуществляется плавный
переход со старой системы на новую и какое-то время необходимо
осуществлять контроль за одновременной работой двух систем.
1 Необходимость применения процессного подхода к управлению
деятельностью организации на примере ОАО РЖД (открытое
акционерное общество “Российские железные дороги”)
Следует сказать, что организация должна обеспечивать качество
выполнения своих процессов: технологических, организационных,
информационных и др. При процессном подходе рассматриваются
эффективность и результативность функционирования не отдельного
подразделения, а определенного процесса, формирующего свой вклад в
добавленную ценность работы или услуги и имеющего свою цель и
ожидаемый результат.
Идеология процессного подхода направлена на формирование непрерывной технологической цепочки внутренних потребителей и заказчиков,
которые совместно работают на конечный результат определенного
процесса, и именно по этому результату оценивается и корректируется их
деятельность. Процессом управляет руководитель процесса, который
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отвечает за его результат и имеет необходимые ресурсы и полномочия для
воздействия на участников процесса. При такой идеологии каждый
работник является "приемщиком" от исполнителя нижнего уровня и одновременно "исполнителем" по отношению к верхним уровням. Наверху
этой "пирамиды" находится либо пассажир, либо грузополучатель. На
рисунке 1 показано сравнение функционального и процессного принципов
управления.
Принципы управления деятельностью
организации
Функциональный подход
· Деятельность рассматривается как
набор отдельных функций
· Работа оценивается по
индивидуальной
производительности сотрудника
· Работник не видит конечный
результат общей деятельности
· Вертикальное подчинение
сотрудников руководству
· Длительный срок выработки
управленческих решений

Процессный подход
· Деятельность рассматривается как
набор взаимосвязанных процессов
· Работа оценивается по вкладу
сотрудника в общий результат
· Работник мыслит системно и видит
конечный результат
· Горизонтальные связи сотрудников
взаимодействующих процессов
· Быстрое принятие управленческих
решений

Рис. 1. Сравнение функционального и процессного подходов к управлению
деятельностью организации

Внедрение процессного подхода в управление деятельностью и
соответствующими ресурсами в организации требует решения таких задач,
как
формирование
сети
процессов,
выделение
показателей
результативности
и
эффективности
процессов,
определение
взаимодействия и ответственности, полномочий и ресурсов, управляющих
процедур в процессах.
На рисунке 2 представлена обобщенная модель производственных и
управленческих процессов Компании.
Процессы условно разделены на основные (или бизнес-процессы),
процессы управленческой деятельности и процессы управления ресурсами.
Каждый процесс (или субпроцесс) должен иметь своего руководителя и
систему показателей. Вместе с тем система организации и контроля
качества
должна
предусматривать
возможность
укрупнения
технологических процессов и операций до четко формализуемых в системе
управленческого учета и отчетности этапов.
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Для формирования модели внутренних бизнес-процессов ОАО РЖД
выстраивается
система
внутрикорпоративных
требований
и
количественных оценок, характеризующих качественные и временные
характеристики каждого осуществляемого внутреннего процесса. При этом
для каждого из элементов системы управления и технологических
процессов разрабатываются соответствующие параметры уровня качества,
характеризующие количество дефектов или возможных отказов на
измеритель оказываемой услуги или производимой продукции;
нормируется число возможных отклонений от уровня высшего качества;
устанавливаются соответствующие градации качества, которые являются
объективными показателями в системе мотивации качественного труда
при выполнении каждого процесса.

Внутренние
проверки и
измерения

Мониторинг
удовлетворительности
потребителя

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ
Услуги
инфраструктуры

Ремонт

Услуги
локомотивной
тяги

Грузовые
перевозки

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Корректирующие и
предупреждающие
действия

Планирование

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ

Анализ со
стороны
руководства

Дальние
пассажирские
перевозки

Пригородные
пассажирские
перевозки

Прочие виды
бизнеса

ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ
Управление
материальными
ресурсами

Управление
инвестиционными и
финансовыми
ресурсами

Управление
трудовыми ресурсами

Управление
информационными
ресурсами и
документооборотом

ПОТРЕБИТЕЛЬ

ОЖИДАНИЯ

ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рис. 2. Модель производственных и управленческих процессов Компании

Каждый осуществляемый внутренний процесс Компании требует
организации и обеспечения взаимодействия многих ее функциональных
подразделений.
Организация
эффективного
межфункционального
взаимодействия является основной задачей процессного подхода.
Интеграция процессов системы управления строится по следующим
направлениям:
интегрирование по всей вертикали Компании;
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интегрирование стратегического и долгосрочного планирования с
оперативным управлением;
интегрирование через сбалансированную систему показателей;
интегрирование по основным бизнес-процессам.
Начиная от первичных технологических операций будет
осуществляться внутренняя «сертификация» технологических процессов в
рамках организационных структур (бригады, цеха, смены, участка,
дистанции и т. д.). Конечной целью этой работы является «сертификация»
технологических процессов в комплексе для достижения сквозного
соответствия нормам качества на протяжении всей цепочки создания
услуги.
При осуществлении совершенствования внутренних процессов
Компании будет внедряться принцип «обратной связи», основанный на
последовательном
выполнении
следующих
основных
этапов:
планирование – внедрение – измерение – корректировка. Внедрение
данного подхода в каждый из бизнес-процессов Компании позволит
осуществлять постепенный переход к целевому состоянию.
Переход к целевому состоянию системы управления качеством будет
обеспечиваться путем последовательного внедрения и использования в
деятельности Компании базовых принципов управления качеством,
соответствующих требованиям международных стандартов в области
качества, с учетом специфики деятельности Компании.
2 Внедрение ЕК АСУФР (Единая корпоративная автоматизированная
система управления финансами и ресурсами) на Октябрьской
железной дороге
В новых условиях функционирования отрасли руководство
Октябрьской железной дороги ставит высокие требования в части роста
объемов перевозок, качества обслуживания клиентов и улучшения
экономических показателей работы компании. Достижение этих
показателей потребует не только больших материальных ресурсов, но и
высокого уровня организации деятельности. По сути стоит задача
выработки новой стратегии действий, совершенствования самих процессов
деятельности и системы управления в целом.
В проекте ЕК АСУФР заложены такие функциональные подпроекты,
как управление финансами, материально-техническими ресурсами,
персоналом и учет затрат, а также проекты, обеспечивающие
методологическую поддержку, подготовку персонала, экономическую
безопасность, развитие инфраструктур, систем управления и дорожных
подпроектов с эталоном типовой дорожной системы.
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После разработки концептуальной структуры ЕК АСУФР решалась
задача выбора инструментальных средств для поддержки проекта. При
этом использовались критерии выбора инструментальных средств для ЕК
АСУФР: соответствие международному стандарту MRP II или ERP (это
стандарты
интегрированного
программного
обеспечения
для
предприятий); охват всех наиболее важных аспектов деятельности
отрасли; многоуровневая архитектура "клиент/сервер"; открытая
архитектура системы; быстрые темпы внедрения; наличие развитой сети
поддержки клиента на этапе внедрения и эксплуатации; надежность
системы.
Тщательный анализ современного рынка информационных технологий класса ERP показал соответствие возможностей системы R/3
концепции SAP AG основным задачам проекта ЕК АСУФР и определил
выбор этой информационной системы для решения организационноэкономических задач отрасли. Концерн SAP AG (System, Applications and
Products in Date Processing) является мировым лидером в области
информационных технологий. Девизом компании является создание для
своих клиентов не только технологического, но и лучшего бизнес-решения
[1].
Опыт крупных корпораций, внедривших ERP-системы, свидетельствует о повышении рентабельности, снижении себестоимости
продукции и услуг и росте эффективности основных бизнес-процессов как
следствие подобных преобразований.
Основные составляющие предполагаемого экономического эффекта
внедрения ЕК АСУФР следующие:
· сокращение внутриотраслевых затрат за счет уменьшения инвентарных запасов и потерь, исключения неэффективных затрат, снижения
поставочной стоимости, а также высвобождения части персонала;
· сокращение дисконтных затрат за счет организации расчетно-клирингово центра ОАО РЖД;
· ускорение движения оборотных средств за счет полной прозрачности централизованного учета и постоянного наличия в режиме реального
времени актуальной информации (консолидированной, с детализацией) о
финансовых потоках на всех уровнях отрасли, повышения эффективности
бизнес-процессов управления финансовой деятельностью отрасли и
скорости принятия соответствующих обоснованных управленческих
решений, увеличения скорости реакции финансовой системы отрасли на
управляющие воздействия на всех уровнях благодаря автоматизации
типовых процессов;
· увеличение доходов, вызванное получением дополнительных
средств за счет привлечения новых объемов грузовых перевозок
вследствие исключения предоплаты для корпоративных перевозчиков блаISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС

2008/3

Информационные технологии и безопасность

97

годаря наличию консолидированных и детальных данных по крупным
перевозчикам
(система
“дебиторы–кредиторы”)
с
управлением
кредитными рисками (+1% от объема продаж);
· прочие эффекты, представляющие практическое исключение
крупных непроизводительных затрат и потерь, связанных с принятием
обоснованных управленческих решений, не соответствующих текущей
ситуации; повышение эффективности инвестиций в связь и
информационную инфраструктуру ОАО РЖД за счет более полного их
использования (таких как цифровая сеть связи, сеть передачи данных,
большие компьютеры); повышение эффективности реструктуризации
отрасли при детальном финансовом контроле затрат преобразованных
служб и предприятий; сокращение совокупной налогооблагаемой базы
отрасли за счет полноценного информационного обеспечения
централизованного учета и управления основными финансовыми
потоками, перераспределения налоговой нагрузки между регионами, учета
инвестиционных программ.
3 Внедрение системы SAP R/3 в ГУП “Петербургский метрополитен”
В Петербургском метрополитене была частично внедрена
информационная система SAP R/3. До сих пор в рамках этой системы
остается не реализованной подсистема управления кадрами в
метрополитене. В будущем планируется ввести эту систему в действие,
поскольку все элементы новой информационной системы взаимосвязаны и
взаимозависимы и для получения нужного эффекта управления они
должны функционировать в связке.
Необходимо перевести все виды деятельности под систему SAP.
Только так можно добиться повышения эффективности деятельности
предприятия, повышения качества бизнес-процессов. В таблицах 1 и 2
показаны основные бизнес-процессы, относящиеся к сфере финансовоэкономического управления и логистики, перевод которых под систему
SAP позволил централизовать и оптимизировать эти процессы с целью
повышения эффективности
управления финансово-экономическим
сектором и логистикой метрополитена [2].
ТАБЛИЦА 1. Области финансово-экономического управления
Области
деятельности
Управление
стратегией

Бизнес-процессы
Интегрированное
планирование
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Финансовая
бухгалтерия
Учет
результатов по
основной
деятельности.
Планирование и
контроль
Управление
бюджетным
процессом
Управление
активами

Бухгалтерский учет

Себестоимость работ
и готовой продукции

Контроль за
расходованием
средств
Учет ОС, НМА,
капвложений
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Контроль
административных
затрат
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ликвидности
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Исполнение
платежей

Планирование и контроль
инвестиций
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ТАБЛИЦА 2. Области логистики
Области
деятельности
Управление
материальными
потоками

Бизнес-процессы
Закупки

Сбыт

Расчет цен

Планирование и
управление
производством

Укрупненное
планирование
сбыта и
производства

Техническое
обслуживание и
ремонт
оборудования

Планирование
работ

Управление
запасами

Оценка

Проверка
доступности/
отгрузка
Планирование
производственной
программы

Фактурирование/Кредитный
менеджмент

Планирование
ресурсов

Регистрация этапов
производства
Контроль исполнения

4 Система SAP R/3 и ее преимущества
Программный продукт SAP объединяет все хозяйственные процессы
предприятия. Обе линии развития продукта – система R/2 для больших
вычислительных машин и система R/3 для конфигураций клиент/сервер –
последовательно поддерживаются и развиваются дальше. Важными
характеристиками SAP-продукта являются интеграция приложений,
модульные
структуры,
общее
хранение
данных,
открытость,
международный характер и пригодность для любой отрасли. В настоящее
время более 9 тыс. предприятий различной мощности, осуществляющих
свою деятельность во всем мире, – клиенты SAP. Свыше 17 тыс.
сотрудников SAP более чем в 50 странах мира обеспечивают высокий
уровень обслуживания и поддержки пользователей. Сегодня SAP лидирует
среди независимых производителей бизнес-приложений.
В СНГ (Союз Независимых Государств) SAP работает с 1992 г. За
последние годы она инвестировала в создание и расширение здесь своей
инфраструктуры значительные средства. Инсталлировано более 100 SAPсистем, которые успешно используются в Сургутнефтегазе, в
Свердловэнерго, на Тула-машзаводе, на Донецком металлургическом
заводе,
Омском
НТО
(научно-техническое
объединение),
Нижнетагильском металлургическом заводе, в Сыктывкарском лесопромышленном комплексе и на других производствах.
Отличительные особенности системы R/3 от других ERP-систем
следующие: гибкость, обширность, открытость, интегрированность и
глобальные возможности.
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Гибкость. Система R/3 – это инструмент быстрого реагирования на
происходящие изменения, позволяющий использовать их в интересах
предприятия. Система R/3 обеспечивает возможность более гибкого
функционирования как в ежедневной деятельности, так и при
долгосрочном планировании стратегии предприятия.
Обширность. Система R/3 – это информационное обеспечение завтрашнего дня, открывающее предприятиям любого размера и сферы
деятельности, а также различным общественным организациям и учреждениям путь к оптимизации хозяйственных процессов. R/3 – это
программные приложения в области учета и отчетности, контроллинга,
организации производства, управления материальными потоками, а также
в сфере обеспечения качества, технического обслуживания и ремонта
оборудования, сбыта, управления персоналом и управления проектами.
Свыше двух миллионов пользователей во всем мире ежедневно
используют R/3 в своей работе.
Открытость. Система R/3 представляет собой в функциональном и
технологическом плане новое поколение стандартного программного
обеспечения. Концепция R/3 предполагает ее комплексное применение, но
возможен также и модульный принцип использования. Система R/3
доступна для поэтапного расширения и легко приводится в соответствие
специфическим требованиям предприятия.
Система предназначена для использования ведущими мировыми
производителями. Она совместима с прикладным программным обеспечением пользователя, а также с внешними решениями и продуктами других
разработчиков. Безупречное функционирование системы R/3 обеспечивает
специальный сервисный центр, услугами которого можно воспользоваться
в любое время и в любом месте.
Интегрированность. Ни одно другое программное обеспечение не
способно с такой легкостью преодолевать традиционные иерархические и
функционально
ориентированные
структуры.
Независимо
от
специализации различных сегментов предприятия система R/3 позволяет
интегрировать сферу сбыта и планирования потребности в материалах, а
также производственное планирование, управление складами, финансовую
бухгалтерию и управление персоналом в единый поток последовательной
обработки хозяйственных процессов.
С помощью интегрированных методов управления потоком операций
происходит объединение специфических рабочих циклов предприятия с
хозяйственными процессами системы R/3. Она не знает ни организационных, ни географических границ, что позволяет своевременно
обеспечивать любого сотрудника на его рабочем месте необходимыми
данными и документацией. Благодаря возможностям системы R/3 происходит органичная интеграция головных офисов предприятия и произISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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водственных точек, сбытовых филиалов и дочерних компаний в единую
сеть взаимосвязанной обработки хозяйственных процессов.
Глобальные возможности. Система R/3 – это абсолютно новые
информационно-технические решения, позволяющие выйти за узкие рамки
одного предприятия. С помощью приложений системы хозяйственные
процессы предприятий объединяются с хозяйственными процессами
клиентов и поставщиков в глобальную логистическую цепочку,
охватывающую весь хозяйственный цикл от закупки сырья и материалов и
до рынка сбыта. Приложения R/3 позволяют интегрировать банки, а также
других деловых партнеров в систему глобальной коммуникации как на локальном, так и на международном уровне.
Финансовая бухгалтерия (FI). Здесь собираются все релевантные
для бухгалтерии данные для международной отчетности. Одновременно
полная документация и обширная информация служат в качестве всегда
актуальной базы для задач контроля и планирования потребности в
материалах и масштабах всего предприятия.
Контроллинг (СО). Согласованные друг с другом инструменты
планирования, управления и контроля для систем контроллинга в
масштабах всего предприятия позволяют делать единый учет и отчетность,
с помощью которых могут быть скоординированы содержание и
выполнение внутрипроизводственных процессов.
Управление материальными потоками (ММ). Функции обработки,
приводимые в движение потоками операций, оптимизируют все процессы
закупок и позволяют автоматически оценивать поставщиков. Точное
управление запасами и складированием сокращают расходы на снабжение
и складирование запасов. Другим преимуществом является интегрированный контроль счетов.
Техническое обслуживание и ремонт оборудования (РМ). Интегрированные в этом модуле функции планирования, управления и обработки задач технического обслуживания и управления сервисным
обслуживанием обеспечивают постоянную высокую степень готовности
машин и установок на предприятии или в рамках поставленных клиентам
систем.
Продажа, отгрузка, фактурирование (SD). Этот модуль активно
поддерживает всю деятельность по сбыту. Интегрированные функции оказывают помощь при установлении цены, обеспечивают быструю обработку заказа и поставки в срок. Кроме того, они позволяют реализовывать
интерактивную, многоступенчатую конфигурацию вариантов и устанавливают прямую связь с oтчетом о результатах и производством.
Система проектов (PS). В прямом взаимодействии с закупками и
контроллингом данный модуль координирует и управляет всеми фазами
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проекта – от предложения по проектированию до управления ресурсами и
отчетами.
Управление, планирование и контроль основных средств (AM).
Этот модуль обеспечивал оптимальную поддержку во время всего цикла
функционирования имущества. При помощи системы классов возможно
создание иерархической классификации имущества с определением
любого количества правил оценки стоимости. Современная система
управления инвестициями предприятия позволяет провести точный
контроллинг всех данных и обеспечит бухгалтерскую обработку
инвестиций.
Управление персоналом (HR). В этом модуле интегрированы
объемные решения по планированию и управлению персоналом
предприятия. Приложения охватывают такие функции, как повышение
квалификации персонала, управление проведением мероприятий, планирование распределения помещений, планирование затрат, набор новых
сотрудников, управление вознаграждениями и временными данными,
сдельная заработная плата, командировочные расходы, расчет заработной
платы. Тем самым интегрированные в модуле функции охватывают все
задачи управления персоналом и способствуют упрощению и ускорению
операций, связанных с управлением персоналом. Применение R/3 в качестве основного продукта, реализующего прикладную функциональность ЕК
АСУФР, обеспечивает необходимое качество решений.
По мнению большинства аналитиков, SAP R/3 является системой
управления ресурсами предприятия, наиболее полно удовлетворяющей
всем перечисленным ранее требованиям. Успех компании SAP AG говорит
сам за себя: компания является мировым лидером, а система R/3 имеет
значительные преимущества по сравнению с конкурентами. Кроме того,
современные разработки, ведущие к еще большей гибкости и открытости
(например, взаимодействие с Интернетом, объектная ориентация и
модульность), значительно увеличивают ее привлекательность [3].
Заключение
В число основных задач проекта ЕК АСУФР входят обеспечение
инвестиционной привлекательности отрасли и прозрачность финансового
и бухгалтерского учета, интеграция бизнес-процессов в единую систему
управления и повышение эффективности в сфере отчетности и управления,
единая методология учета и управления, соответствие бухгалтерского
учета национальным и международным нормам и сокращение устаревших
прикладных систем.
Базовые принципы информационного обеспечения ЕК АСУФР
заключаются в эволюционном принципе внедрения функциональной декомпозиции, вертикальной и горизонтальной интеграции, единстве
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методологии, нормативно-справочной информации и типовых бизнеспроцессов, стандартном программном обеспечении и отлаженной методологии его внедрения, сохранении компетенции в ОАО РЖД,
инвариантности проектных решений, сохранении и эффективном возврате
средств от инвестиций в ЕК АСУФР и эффективной поддержке целей и
задач стратегической реформы со стороны информационных технологий.
Использование современных информационных технологий, таких как
SAP R/3, опирающихся на оптимизацию бизнес-процессов, позволит
успешно реализовать все функции реинжиниринга при проведении
структурных преобразований железнодорожного транспорта.
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УДК 004.056.5
В. В. Сапожников, Вл. В. Сапожников, А. Д. Гавзов
ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМАХ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ
ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Изложены принципы обеспечения информационной безопасности в
компьютерных системах диспетчерской централизации, сформулированные на
основе отечественных стандартов, руководящих документов и опыта эксплуатации
подобных систем. Даются рекомендации по построению единой системы
обеспечения информационной безопасности.
информационная безопасность, защита информации, диспетчерская централизация.

Введение
Компьютерные системы диспетчерской централизации (ДЦ)
относятся к первой и третьей группам классов защищенности
автоматизированных систем от несанкционированного доступа (НСД) к
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информации [1] согласно руководящему документу «Информационная
безопасность АПК ЖАТ. Требования по классам защищенности. РД РЖД
11.01-2003» и руководящим документам Гостехкомиссии России
(ФСТЭК). Исходя из требований данных документов, практики внедрения
и эксплуатации систем ДЦ, а также основ безопасности информационноуправляющих систем, выделим в этой статье принципы обеспечения
информационной безопасности (ИБ) в ДЦ.
В настоящее время решение вопросов ИБ является крайне
актуальным, поскольку требования безопасности достаточно высоки, а их
реализация не выполняется в отрасли в полном объеме.
1 Общие принципы
На первоначальной стадии жизненного цикла системы требуется
документ, раскрывающий политику информационной безопасности. В
общем случае им можно признать РД РЖД 11.01-2003, но для конкретных
систем следует более детально осветить ряд решений, согласно которым
организовывать и поддерживать ИБ. В том числе необходима разработка
плана мероприятий по организационному обеспечению ИБ.
ИБ нельзя сводить к какому-то узкому кругу вопросов, это
достаточно многогранная область исследований, которая постоянно
расширяется. Начать можно с того, что нарушение ИБ может произойти
из-за отказа пользователей. Таким образом, уменьшение вероятности
осуществления этого отказа сводится к исследованию в области
человеческой психофизики, к созданию удобных и эффективных человекомашинных интерфейсов, комфортной и располагающей обстановки. Если
еще более углубиться в проблему, то можно выделить следующие
вопросы, требующие отдельных исследований или привлечения уже
существующих решений: это ошибки человека – источника информации,
ошибки обслуживающего персонала, ошибки человека, принимающего
решения. Это могут быть логические (неправильные решения), моторные
(неправильная реализация решения), сенсорные (неправильное восприятие
информации) ошибки, вероятность совершения которых напрямую или
косвенно зависит от того, было ли обращено внимание на эти вопросы в
процессе проектирования системы.
Социальные атаки по праву являются самыми опасными, так как
технические средства зачастую бессильны перед ними. Поэтому вопросы
психологической подготовки персонала и принципы социальной
инженерии также должны входить в круг мероприятий, раскрываемых в
политике безопасности.
При разработке программного обеспечения (ПО) для последующей
реализации требований ИБ очень важно четко следовать модели базовых
этапов: системный анализ и обоснования требований к ПО,
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предварительное и детальное проектирование, разработка программных
компонент, их комплексирование и отладка ПО в целом, испытания,
опытная эксплуатация, тиражирование, сопровождение и модификации.
Следует комплексно рассматривать проблему безопасности с учетом всех
структур
ДЦ,
возможных
каналов
утечки
информации
и
несанкционированного доступа к ней, возможных неисправностей,
времени и условий их возникновения. Соответственно и проектирование
ПО должно производиться совместно с проектированием средств его
безопасности.
В процессе эксплуатации необходимо обеспечить: современный
централизованный способ авторизации пользователей на терминалах и в
системе с контролем доступа (учетом), периодический сбор информации о
функционировании и настройках системы на предмет соответствия
требованиям политики безопасности, регистрацию событий об ошибках и
неисправностях системы, выявление несанкционированных воздействий и
нарушений целостности файлов и сообщений, использование закрытых
протоколов и криптотехнологий, использование антивирусной защиты.
Система управления обеспечением ИБ должна обладать способностью
наиболее полно диагностировать систему, опережающе нейтрализовывать
возникающие угрозы, как внутренние, так и внешние.
Не менее важны мероприятия по организации физической защиты,
поддержке высокой квалификации обслуживающего персонала (обучение,
техническая учеба, необходимая справочная литература, инструкции),
материального обеспечения.
Принципы, описанные выше, касаются организации ИБ в любой
компьютерной системе оперативного управления с критической
информацией. В системах ДЦ ввиду значительной дальности передачи
информации особое внимание следует уделить вопросу организации
безопасного канала общения абонентов системы на всех уровнях, начиная
с физической защиты каналов связи, заканчивая проактивной защитой
(действия
по
блокированию
нарушений
и
автоматическому
восстановлению системы при сбоях) и мониторингом сети с фиксацией
нарушений и ошибок.
2 Принципы обеспечения ИБ при организации канала связи
При организации канала связи необходимо учитывать риски,
связанные с внутренними и внешними нарушениями. Рассмотрим первые.
Одно из требований ИБ – высокая диагностируемость и мониторинг
системы, что подразумевает наличие большого трафика в сети,
относящегося к диагностике. В этом случае возможна повышенная
загрузка, при которой диагностический трафик вызовет задержки в
передаче информации о состоянии контролируемых устройств, что
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недопустимо. Сеть должна работать устойчиво, несмотря на этапное
развитие системы и колебания загрузки. Поэтому сети для передач
телесигнализации и диагностики должны быть разделены физически или
логически в случае проектирования крупной системы. Также такое
разделение следует организовать изначально, если планируется
дальнейшее развитие (подключение новых станций и кругов). Например,
возможно разделенное во времени (time-sharing) использование 100мегабитной сети ethernet (50% каждой сети).
Для снижения вероятности внешних нарушений необходимо
организовать надлежащую охрану каналов связи, а также систему
ограничения и разграничения доступа в помещения, систему
видеонаблюдения,
кроме
того,
сформировать
подсистему
криптографической защиты на основе ГОСТ-28147-89 (использовать иные
стандарты в подобных системах пока не разрешается) с шифрованием,
аутентификацией и нумерацией сообщений. Нумерация позволит
отклонить повторенные сообщения, шифрование не даст нарушителю
возможности узнать содержимое, аутентификация не позволит изменить и
подменить сообщения.
В качестве шифрования не рекомендуется использовать режим
простой замены ГОСТ 28147-89, поскольку в таком случае дополнение
последних неполных блоков информации до 64 бит может вызвать
снижение стойкости шифра. Следует применять один из режимов
гаммирования, при котором блоки информации по 64 бита суммируются
по модулю 2 с гаммой шифра, формируемой с помощью преобразований
синхропосылки в режиме простой замены. Синхропосылка может открыто
передаваться от абонента к абоненту. В качестве аутентификации
предлагается использовать режим выработки имитовставки [2], чтобы в
полной мере соответствовать спецификации ГОСТ 28147-89 и не
нагружать подсистему дополнительными алгоритмами для получения хэшфункции.
Необходимо отметить, что вопрос шифрования максимально остро
стоит при использовании открытых каналов передачи данных; например,
удаленное подключение АРМ ШН через сеть ОАО РЖД или Интернет
потребует дополнительных процедур по повышению стойкости
шифрования.
Следует принимать во внимание необходимость механизма
своевременного согласования ключей, так как при его отсутствии
подсистема криптографической защиты может оказаться неэффективной.
Для этого должен быть разработан безопасный протокол согласования и
при необходимости создан сервер ключей. Решения вопросов времени
согласования и длины ключа можно объединить и таким образом решить
сразу две задачи. В общем случае, если мы знаем среднее количество
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сообщений в сутки n и примем в политике безопасности, что ключ может
использоваться a дней, то для вычисления длины ключа в битах x,
отведенной для номера, можно воспользоваться формулой:

2 x - 1 an Þ=x

log 2 (=an + 1) .

Важнейшую роль в обеспечении ИБ играет подсистема для доступа к
терминалам и в систему (идентификация и аутентификация персонала).
Тенденция развития подобных подсистем постепенно сводится к уходу от
простейших способов проверки подлинности субъекта (например, при
помощи пароля). Более перспективными являются технологии на основе
распознавания биометрических данных. В любом случае правильное
решение задач идентификации и последующей аутентификации включает
в себя решение нескольких подзадач.
§ Обеспечить невозможность успешного повторения идентификации
и аутентификации путем перехвата сетевого трафика и повторной отсылки
правильных ответов. Для этого используется схема запрос/ответ
(challenge/response), когда проверяющая сторона присылает некоторый
случайный запрос (challenge), который используется при аутентификации
для преобразования введенных пользователем данных перед отправкой их
проверяющей стороне. При таком подходе перехват сетевого трафика
оказывается бесполезным — проверяющая сторона каждый раз присылает
новый запрос, на который существует единственный правильный ответ,
который невозможно быстро вычислить, не зная секретной информации
(пароля или PIN-кода).
§ Обеспечить невозможность эффективного получения секретной
информации, вводимой пользователем при аутентификации, в случае
взлома проверяющей стороны. Для этого проверяющая сторона должна
хранить не копию секретной информации, вводимой пользователем, а
результат применения к ней стойкой криптографической хэш-функции,
например, полученной в режиме имитовставки согласно ГОСТ 28147-89
или с использованием более традиционных американских алгоритмов
MD5, AES, HMAC-SHA-256 и т. п.
§ Минимизировать вероятность ошибок первого рода (отказ в
доступе легитимному пользователю) и второго рода (предоставление
доступа пользователю, не имеющему на это права). При использовании
биометрии для идентификации и/или аутентификации ошибки первого и
второго рода играют значительную роль, т. к. биометрия при оценке
степени совпадения измеренной биофизической характеристики и ранее
сохраненного ее значения опирается на статистические методы. Если при
настройке верификатора ослабить требования к точности совпадений,
нелегальному пользователю будет легче случайно проникнуть в систему.
Если же требования к точности совпадения повысить, легальные
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пользователи достаточно часто будут получать отказ в доступе. Хорошо
настроенная
система
идентификации
по
отпечаткам
пальцев
необоснованно отказывает в доступе примерно в одном случае из 50 и
ошибочно пропускает одного нелегального пользователя в одном случае из
миллиарда [3, с. 22–24].
Приуменьшать эффективность криптографической подсистемы,
безусловно, не стоит, тем не менее ИБ должна обеспечиваться комплексно
и несанкционированный доступ, если он произошел, должен
обнаруживаться еще в самой начальной стадии взлома.
Для определения несанкционированного подключения рекомендуется
использовать подсистему на основе сообщений простого протокола
управления сетью (SNMP) о включении и выключении портов
коммутаторов, поступаемых на сервер безопасности. Рассылку этой
информации можно настроить на подавляющем большинстве сетевых
коммутаторов. Сообщение должно содержать IP-адрес коммутатора и
номер порта. По этой информации при наличии базы данных
расположения сетевых розеток можно точно определить место нового
подключения (пост, здание, этаж, помещение). Далее после проверки на
легитимность,
если
система
определила
несанкционированное
подключение, следует автоматически отключать порт коммутатора в
сопровождении с сигнализацией для администратора безопасности и
обслуживающего
персонала.
Также
необходимо
отслеживать
неавторизованные и ошибочные пакеты в сети и сигнализировать об этом.
Необходимо уделять внимание использованию шлюзов и
брандмауэров или интерфейсов RS-232, RS-422, RS-485 при стыковке с
другими системами. Например, возможная стыковка систем с
административным уровнем повлечет за собой принятие этих мер,
поскольку
последние,
как
правило,
связаны
с
открытыми
информационными сетями.
3 Единая система управления информационной безопасностью
Как уже говорилось выше, обеспечение ИБ требует комплексного
подхода, и для наиболее качественного решения ее задач следует
объединить все принципы в единую подсистему, которая была бы
неотделима от конкретной реализации ДЦ.
Рекомендуется создание единого сервера безопасности (см. рисунок),
который будет обеспечивать:
§ возможность наращивания инфраструктуры системы;
§ безопасность на сетевом и прикладном уровнях;
§ централизованное
управление
и
определение
политики
безопасности системы (создание и корректировка правил безопасности);
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§ реализацию единой политики безопасности и распространение ее
на все поддерживаемые устройства;
§ создание списков доступа в помещения, к терминалам, в систему;
§ импорт уже существующих списков доступа на новые
подключаемые модули;
§ контроль доступа в помещения, сигнализацию о взломе;
§ интерфейс с системой видеонаблюдения для оперативного
подключения дополнительной информации;
§ аутентификацию в системе и на терминалах, систему
протоколирования;
§ регистрацию попыток доступа программных средств и персонала к
терминалам и другим узлам сети;
§ централизованное хранение и распределение ключей для
аутентификации и шифрования;
§ управление настройками сетевой безопасности маршрутизаторов и
брандмауэров;
§ сбор информации о целостности технических средств,
программных модулей, сообщений;

Информационные SNMP-пакеты
Видеонаблюдение от коммутаторов, блокирование портов
при нарушениях, перенесение
настроек безопасности
Контроль доступа
в помещения,
контроль взлома
Отслеживание ошибочных
и нелегитимных пакетов в
сети

Контроль работы
брандмауэра/шлюза, перенесение
настроек безопасности

Шифрованные
пакеты согласно
ГОСТ 28147-89
Передача ключей
Разрешение или запрет авторизации

Оборудование
ЦП и ЛП

Запрос авторизации
Запрос согласования ключа
Передача диагностической информации

Администратор безопасности:
наблюдение за безопасностью,
централизованная корректировка

Единый сервер безопасности:
архив протоколов доступа и состояния системы,
сервер ключей, списки доступа,
распространяемые настройки

Организация единой системы управления ИБ
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§ сбор информации о функционировании системы в целом,
функционировании отдельных модулей и о возникших неисправностях, в
т. ч. срабатывании антивирусной защиты;
§ проактивную защиту;
§ учет действий пользователей;
§ своевременную сигнализацию о нарушении целостности
информации, программных модулей и технических средств, появлении
неавторизованных и ошибочных пакетов в сети, подключении
нелегитимного устройства/пользователя, о возникшей неисправности;
§ выдачу
рекомендаций
обслуживающему
персоналу
по
необходимым действиям в случае нештатной ситуации;
§ периодическое
самотестирование
функций
безопасности,
имитацию попыток НСД;
§ формирование отчетов по ИБ.
В крупных системах (несколько диспетчерских кругов, более 10
станций) такое количество информации потребует введения новой
должности администратора безопасности, который будет отслеживать
состояние безопасности, организовывать работу обслуживающего
персонала, вносить необходимые коррективы. В небольших системах эти
обязанности можно возложить на дежурного механика ДЦ (мониторинг) и
старшего диспетчера (корректировки).
Заключение
Следуя принципам, описанным в данной статье, и реализуя их на
должном уровне при проектировании и организации ДЦ, можно построить
высокозащищенную систему, отвечающую требованиям существующих
ГОСТов и руководящих документов ОАО РЖД и ФСТЭК. Рекомендуется
следовать предложенному принципу единой системы управления ИБ для
достижения максимальных результатов защиты информации. Подобный
комплексный подход не раз оправдывал себя в информационных системах
различных отраслей народного хозяйства.
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УДК 004.45
В. В. Яковлев, А. Д. Хомоненко
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
С ПОМОЩЬЮ СЕРВЕРА ЗАЩИТЫ z/OS SECURITY SERVER

Рассматриваются общая концепция формирования архитектуры безопасности
информационных систем и вопросы управления защитой фирмы IBM.
Описываются состав и назначение основных компонентов сервера защиты z/OS
Security Server.
сервер защиты, архитектура, ресурсы, полномочия, профили.

Введение
В железнодорожной отрасли продукты фирмы IBM находят широкое
применение
при разработке и
развертывании корпоративных
информационных систем. В современных условиях при этом обязательно
подразумеваются сетевые решения, в которых вопросы обеспечения
информационной безопасности играют важную роль.
Информационная
безопасность
должна
гарантировать
конфиденциальность (разумное ограничение доступа), целостность и
достоверность информации, а также обеспечивавать учет и анализ всех
событий, в ходе которых информация создается, модифицируется и
распространяется по сети.
1 Общая концепция безопасности
Общая концепция IBM при формировании архитектуры безопасности
построена на основе определений стандарта ISO 7498-2, в которых
представлены следующие базовые механизмы обеспечения безопасности:
• идентификация и аутентификация (проверка подлинности)
пользователей и взаимодействующих объектов;
• управление доступом, понимаемое как избирательное разрешение
или отклонение запросов авторизованных пользователей (объектов) на
доступ к ресурсам;
• конфиденциальность данных, гарантирующая их раскрытие только
теми людьми (объектами), которым они предназначены;
•
целостность
данных,
гарантирующая
устойчивость
к
неавторизованной модификации содержания хранимых или передаваемых
данных;
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• доступность как способность обеспечивать беспрепятственный
контроль выполнения трансакций.
При этом достижение концептуальных целей реализации названных
механизмов в подходе IBM предусматривается на трех уровнях.
1. Платформенном (или операционных систем), на котором решаются
главным образом задачи идентификации и аутентификации пользователей,
управления доступом и целостности системного кода. Типичным
примером этого в z/OS является использование средства системной
авторизации SAF (System Authorization Facility) и внешнего менеджера
безопасности RACF (Resource Access Control Facility) – широко известное
средство управления доступом к ресурсам, разработанное компанией IBM.
2. Сетевом, расширяющем возможности реализации политики
безопасности SP (Security Policy) на случай сетевых технологий
вычислений и манипуляции с данными, включая функции обеспечения
конфиденциальности и целостности. Примерами реализации этих
механизмов в z/OS являются технологии межсетевых экранов
(брандмауэров) и сервиса обнаружения вторжений IDS (Intrusion Detection
Services). Первые из них реализуют набор правил, определяющих условия
прохождения протокольных блоков данных через межсетевые границы.
Сервисы IDS идентифицируют, документируют и анализируют
подозрительные с точки зрения угроз безопасности события, извещают о
них операторов.
3. Обмена данными (транcакций). Этот уровень подразумевает
предоставление приложениям дополнительных сервисов, позволяющих им
осуществлять специфичную парадигму защиты поверх базовых средств
обеспечения безопасности. Примером такой реализации механизмов
безопасности является протокол уровня защищенных сокетов SSL (Secure
Socket Layer), разработанный компанией Netscape Communications
Corporation. Этот протокол создает защищенное сквозное соединение
виртуальной сети, обеспечивая взаимную аутентификацию абонентов, а
также конфиденциальность, подлинность и целостность циркулирующей
по соединению информации.
Как отмечено выше, в основе реализации механизмов безопасности
первого уровня лежит использование средства SAF, являющегося частью
операционной системы и обеспечивающего интерфейс между источниками
запросов на доступ к ресурсам системы и структурой обеспечения
безопасности, которая традиционно представляется в форме RACF. SAF и
RACF работают совместно (см. рисунок) при определении возможности
доступа к ресурсу. В качестве защищаемых ресурсов выступают наборы
данных, мини-диски, терминалы, трансакции, ресурсы, описанные при
установке пользователями, и др.
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RACF

Запросы пользователей

Менеджер
ресурсов
Ответ системы

SAF

База данных
RACF
Память
профилей

Взаимодействие RACF и SAF при доступе к ресурсам

Основываясь на первичном запросе пользователя, менеджер ресурса
формирует свой запрос и передает его SAF. В зависимости от типа запроса
SAF либо создает ответ, либо транслирует запрос RACF. При этом не
требуется обращение к базе данных RACF, если ответ может быть
оформлен с учетом данных, хранимых в памяти профилей.
Примерами менеджеров ресурсов являются:
• CICS (Customer Information Control System) – при входе в
диалоговую систему и при авторизации трансакций CICS;
• z/OS Unix – ядро доступа к файлам, авторизации и др.,
• DFSMS (Data Facility Storage Management Subsystem) – для доступа к
наборам данных и предоставления полномочий.
IBM реализовала продукт SAF, используя макрос, называемый
RACROUTE [1], который обеспечивает выполнение подфункций для
каждого выводимого макроса безопасности. Например, собранной
программе нужно определить лишь RACROUTE REQUEST=VERIFY для
верификации пользовательского идентификатора и RACROUTE
REQUEST= AUTH для проверки авторизации.
Представленная
концепция
позволяет
настраивать
систему
безопасности на использование различных продуктов безопасности. По
мере появления улучшенных продуктов (например, модификации RACF)
компания IBM
обеспечивает включение дополнительных функций
безопасности в SAF. Например, в течение нескольких последних лет SAF
был адаптирован к обработке в среде Unix на мейнфреймах с
использованием вызываемых сервисов для интерпретации широкого
спектра приложений, таких как Java. Основными функциями SAF
являются:
• обеспечение и поддержание безопасной среды для всех работ;
•
корректное
распространение
информации,
связанной
с
безопасностью. В частности, SAF выполняет раннюю верификацию и
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авторизацию такого рода информации (идентификаторов пользователей и
паролей), даже если RACF отсутствует или неактивно;
• создание и обслуживание идентификаторов защиты (токенов
защиты), понимаемых как группа атрибутов защиты и существующих в
форме перемещаемых структур данных. Токены позволяют ассоциировать
среду безопасности с состоянием (активно, неактивно) исполняемых задач.
Для генерации и обслуживания токенов SAF использует сервисы
RACROUTE.
2 Сервер защиты z/OS Security Server (RACF)
Сервер защиты z/OS Security Server представляет собой пакет
программ под операционной системой z/OS и включает четыре основных
компонента:
• RACF;
• DCE Security Server;
• OS/390 Firewall Technologies;
• LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).
В пакет включены многие другие продукты, например средство
криптографии OCEP (Open Cryptographic Enhanced Plugin), сервер ключей
(IKE демон) для автоматической инсталляции распределенных ключей
защиты между конечными точками виртуальной частной сети VPN (Virtual
Private Network), NAS (Network Authentication Service), Kerberos и др. Для
эффективного поддержания механизмов управления доступа к наборам
данных и ресурсам системы z/OS Security Server обеспечивает:
• идентификацию пользователя, совершающего попытку получить
доступ к защищенной системе;
• определение и подтверждение подлинности и полномочий
пользователя при его входе в систему;
• разрешение доступа к защищенному ресурсу только авторизованным
пользователям, имеющим полномочия доступа соответствующего уровня;
• предоставление удобного способа выполнять административные
функции по защите;
• регистрацию и отчет попыток неавторизованного доступа к
защищенным ресурсам;
• создание списка защищенных паролем ресурсов и уровня защиты,
заданного для каждого ресурса.
RACF
имеет
специального
пользователя,
называемого
администратором защиты, который обладает полномочиями определять
пользователей и ресурсы для RACF. Администратор защиты может
авторизовать и других пользователей для выполнения задач
администрирования.
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RACF заносит информацию о пользователях, ресурсах и авторизациях
доступа в профили своей базы данных и обращается к ней (или к памяти
профилей) при анализе полномочий каждого пользователя по доступу к
защищенным системным ресурсам. В качестве защищаемых RACF
компонентов выступают:
• наборы данных, хранимых в DASD (Direct Access Storage Devices) и
на магнитных лентах;
• общие классы ресурсов, такие как загрузочные модули, терминалы,
приложения и др., представленные в таблице.
ТАБЛИЦА. Защищаемые RACF общие ресурсы
Классы ресурсов

Примечание

Тома
Загрузочные
модули
(программы)
IMS
(Information
Management System)
Векторные операции
OPC/A (Operations Planning
and Control/Advanced)
TSO
CICS

DFSMS
Приложения

Памяти DASD;
на магнитных лентах
Трансакции; группы трансакций;
группы приложений
–
–
Logon-процедуры; учетные номера; атрибуты
пользователей; группы заданной производительности
Трансакции; запущенные трансакции; блоки описания
спланированных программ; файлы; журналы;
программы; маршруты пересылки данных; описания
временной памяти
Класс управления; класс памяти
Net View; MQM (Message Quene Manager); DB2; RSF
(Remote Sharing Facility) и др.

Ресурсы,
описанные
установкой (Installation –
defined resources)

–

RACF обеспечивает дополнительную поддержку функций защиты и
ведения единого репозитория, взаимодействуя с такими продуктами, как
APPC, LAN File Service, Tivoli Management, Environment и др.
RACF различает классы ресурсов, функционально подобные друг
другу. Например, том на магнитной ленте, независимо от его содержания
или физического размещения, представляет специфичный способ хранения
данных (тома на магнитных лентах – ресурсный класс). Терминалы также
представляют класс ресурсов, так как вне зависимости от различий в
физических атрибутах они выполняют схожие операции ввода/вывода.
Управляющая информация по классам ресурсов представлена в таблице
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описания классов (Class Descriptor Table) и включает имя класса,
синтаксические правила для имен внутри класса, местоположение флагов
класса (аудит, статистика).
RACF поддерживает информацию о пользователях, ресурсах и
авторизации доступа в профилях RACF, хранимых в базе данных, и
обращается к ним в случаях определения прав пользователей на доступ к
защищаемым ресурсам.
Пользовательские профили создаются для каждого из них,
определенного
в
RACF.
Атрибуты
пользователя
определяют
ответственность, полномочия и ограничения, которыми обладает
определенный пользователь (выполнение административных задач,
модификация RACF-профилей, выполнение задач аудита, задач оператора,
технической поддержки и пр.). Категории защиты данных (Security
Classification) определяют способность пользователей иметь доступ к
защищенным ресурсам.
Пользователи могут быть объединены в группы с групповым
идентификатором GID (Groups Identifier) как совокупность пользователей,
имеющих одинаковые системные атрибуты.
Существуют три типа профилей ресурсов (для наборов данных и
общих ресурсов): дискретные, общие и групповые. Дискретные профили
имеют соотношение с ресурсом «один к одному», т. е. один профиль для
каждого ресурса. Обычно используются для доступа к секретным
ресурсам.
Общие профили реализуют соотношение «один ко многим», т. е. один
профиль управляет доступом к одному или многим ресурсам. Они
содержат список авторизованных пользователей и полномочия по доступу
для каждого из них. Один общий профиль может защищать множество
наборов данных, имеющих сходную структуру именования (например, в
форме уровневых префиксов). Поэтому главным преимуществом общих
профилей является возможность существенной экономии объема БД RACF
и времени на обработку запросов.
В случае групповых профилей множество ресурсных имен
ассоциируются с одним RACF-профилем, который содержит имена
объединяемых ресурсов.
2.1 Определение и проверка полномочий пользователей
RACF использует идентификатор пользователя ID для определения
личности пользователя, пытающегося получить доступ к системе, и пароль
для подтверждения подлинности идентификатора [2].
При верификации определений пользователей и персональном учете
RACF предполагает, что только одному пользователю известна его особая
комбинация пароль-идентификатор.
В ходе определений и проверки RACF определяет:
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• имеется ли описание пользователя в RACF;
• имеет ли пользователь действующий пароль (или альтернативное
средство) и групповое имя;
• правильность UID или GID в системе z/OS Unix System Services;
• не находится ли UID в статусе REVOKE (отмены полномочия),
который вообще предотвращает вход в систему пользователя или
определенных групп;
• может ли пользователь работать в системе в этот день или время дня
(ограничение накладывается при инсталляции);
• уполномочен ли пользовательский доступ к терминалу;
• уполномочен ли пользовательский доступ к приложению.
После завершения этих процедур RACF определяет область
полномочий пользователя для текущей терминальной сессии или
выполнения пакетного задания.
В среде z/OS RACF допускает ряд альтернативных возможностей
использования паролей:
• предоставляет рабочим станциям и клиентским машинам в среде
клиент-сервер возможность использовать «билет передачи» (Pass Ticket)
вместо пароля. Pass Ticket может быть сгенерирован RACF или другой
авторизованной функцией и используется только один раз на данной
компьютерной системе в пределах десяти минут после порождения;
• использование карты описания оператора (OIDCARD) вместо или в
добавление к паролю в течение терминальной сессии. Требование от
пользователя не только знания пароля, но и предоставления OIDCARD
увеличивает надежность того, что идентификатор пользователя был введен
истинным пользователем;
• в среде z/OS Unix System Services, где пользователи
идентифицируются с помощью числовых идентификаторов UID и
групповыми
идентификаторами
GID,
последние
также
могут
использоваться RACF для управления доступом к системным ресурсам. В
отличие от имен пользователей и групповых имен эти числовые
идентификаторы могут использоваться несколькими пользователями или
группами одновременно, хотя такое совместное использование не
рекомендуется;
• в среде клиент-сервер RACF может отображать цифровые
сертификаты клиентов на пользовательские идентификаторы. Цифровые
сертификаты или цифровые ID, выдаваемые администратором
сертификатов (Certificate Authority) содержат информацию, которая,
подобно паспортной системе, уникально идентифицирует клиента.
Например, IBM HTTP Server for z/OS отождествляет клиентов,
используя клиентские сертификаты, на защищенной SSL-сессии. При этом
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НТТР-сервер передает клиентский цифровой сертификат системе z/OS
Unix System Services для подтверждения, которая далее передает
сертификат RACF для поиска пользовательского IP из профиля
отображений в БД RACF. Таким образом, доступ к защищенным Webстраницам или другим ресурсам осуществляется без ID и пароля
пользователя.
2.2 Авторизация пользователя для доступа к ресурсам
После идентификации и проверки полномочий пользователя RACF
осуществляет контроль за взаимодействием между пользователем и
системными ресурсами. RACF по запросу менеджеров ресурсов
определяет не только, какие пользователи могут получить доступ, но и
уровень доступа, например: READ (для чтения, отображения или
копирования ресурса) или UPDATE (для записи, модификации или
передачи ресурса). Уровни доступа организованы в RACF иерархически.
Так, UPDATE включает READ и т. д.
Для выполнения задач авторизации RACF использует макрос
RACROUTE=AUTH. Пользователь получает доступ к ресурсу после
выполнения следующих действий:
1) контроля профилей на предмет наличия у пользователя
соответствующих прав. Наборы данных z/OS защищены профилями класса
DATASET;
2) проверки категорий (классов) защиты, установленных для
пользователей, и данных. Сначала RACF сравнивает уровень защиты
пользователя и профилей защиты. При этом, если ресурс имеет более
высокий уровень защиты, чем пользователь, RACF отклоняет запрос.
Затем RACF сравнивает список категорий доступа в профиле пользователя
со списком категорий в профиле ресурса. Если последний содержит
категорию, которой нет в профиле пользователя, запрос также
отклоняется;
3) предоставляет пользователю доступ к ресурсу, если
удовлетворяется любое из условий:
• ресурс является набором данных, и префикс высшего уровня
соответствует идентификатору пользователя;
• идентификатор пользователя имеется в списке доступа с
достаточными правами;
• достаточный уровень полномочия по доступу (universal access
authority).
2.3 Регистрация и составление отчетов
Идентифицировав и проверив полномочия пользователя и затем
установив ограничения на доступ к ресурсам, RACF производит
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регистрацию попыток пользователей получить доступ к системе и
защищенным ресурсам, ввода команд RACF, а также составляет отчеты с
информацией обо всех попытках получения доступа к защищенным
ресурсам. RACF регистрирует эти события главным инструментом z/OS –
SMF (System Management Facility) 80-го типа записей.
3 Управление защитой с помощью RACF
Требования к защите изменяются в зависимости от потребностей
конкретной системы обработки данных. RACF позволяет удовлетворить
требования к защите для каждой отдельной системы обработки данных,
предоставляя возможность выбрать конкретный способ управления
защитой из ряда возможностей: гибкое управление доступом к
защищенным ресурсам; защита ресурсов, описанных при инсталляции;
возможность сохранять информацию для других программных продуктов;
выбор централизованного или децентрализованного управления
профилями; легко используемые панели ввода RACF-команд ISPF
(Interactive System Productivity Facility); прозрачность для конечных
пользователей, которые не обязаны осознавать, что RACF защищает их
данные; возможность использования программ выхода, написанных для
каждой конкретной инсталляции; текущий контроль защиты данных;
составление отчетов RACF.
3.1 Гибкое управление
RACF позволяет системе обработки данных устанавливать
собственные правила для осуществления контроля доступа к ресурсам с
помощью определения, что является защищенным, на каком уровне и кто
имеет право получить доступ к защищенным ресурсам. Благодаря гибкой
структуре RACF любая информационная система может настроить RACF
на взаимодействие со своей операционной средой. Благодаря возможности
настройки управления защитой при инсталляции каждая информационная
система может адаптировать средства RACF для удовлетворения своих
потребностей защиты.
3.2 Защита ресурсов, описанных при инсталляции
Кроме предварительно определенных ресурсов, таких как наборы
данных, мини-диски, терминалы и трансакции, определенные для IMS/ESA
и CICS/ESA, RACF позволяет вычислительной системе защищать свои
собственные ресурсы, описанные при инсталляции. Наличие такой
возможности существенно увеличивает гибкость управления ресурсами,
которые могут быть защищены в вычислительной системе.
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В среде с системно-управляемой памятью RACF позволяет
администратору памяти управлять использованием классов данных и
памятью, а также дает возможность передавать информацию другим
программным продуктам.
RACF обеспечивает сохранение информации, необходимой для
других продуктов, если эта информация относится к тем пользователям
или ресурсам, с которыми взаимодействует такой продукт. Например,
RACF может сохранять информацию в профилях:
• пользователя для последующего использования ее TSO/E;
• наборов данных, групп и пользователей для использования ее
DFSMS;
• общих ресурсов для использования ее средством Hyperbatch;
• общих ресурсов для использования ее VTAM (Virtual
Telecommunications Access Method).
Дополнительным свойством гибкости является способность
администратора защиты возлагать ответственность за обслуживание этой
информации на других администраторов в системе. Например,
информация, используемая DFSMS, может быть передана в управление
администратору памяти.
3.3 Прозрачность для пользователей
Обычно пользователи систем обработки данных не хотят, чтобы их
данные могли быть прочитаны или изменены другими субъектами, кроме
тех случаев, когда это специально подразумевается. К сожалению,
пользователи всех типов часто не решаются предпринимать меры для
обеспечения защиты своих данных, так как во многих случаях проще
проигнорировать процедуру защиты, чем ее использовать.
При использовании RACF конечный пользователь может не
осознавать, что его данные защищены. Используя административные
возможности RACF, вычислительная система способна сделать
использование RACF незаметным для большинства конечных
пользователей.
3.4 Использование программ выхода
RACF позволяет написать собственные программы выхода для
каждой конкретной системы обработки данных для удовлетворения
уникальных потребностей защиты. Эти программы выхода могут быть
связаны с командами RACF либо они могут обрабатывать проверку
авторизации или пароли пользователей.
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3.5 Текущий контроль защиты данных
Монитор защиты данных RACF DSMON (Data Security Monitor)
позволяет авторизованному пользователю получать отчеты о состоянии
среды защиты в системе, особенно о ресурсах, управляемых RACF.
Отчеты DSMON можно использовать для сравнения действительного
уровня защиты, обеспечиваемого в вычислительной системе, с
запланированным уровнем защиты.
Примерами информации, которую можно получить из отчетов
монитора защиты данных, являются список всех пользователей с
атрибутами SPECIAL, OPERATIONS и AUDITOR, список программ
выхода RACF, написанных для конкретной вычислительной системы, и
список программ в таблице программ, авторизованных для вызова RACF.
3.6 Программа записи отчетов RACF
Программа записи отчетов RACF позволяет аудиторам или
администраторам защиты получать доступ к средствам RACF и
использовать ресурсы, защищаемые ими. Программа записи отчетов RACF
обеспечивает широкий набор видов отчетов, которые позволяют
производить текущий контроль и проверку правильности использования
системы и ресурсов.
Программа записи отчетов RACF составляет список содержимого
записей средства управления системой (SMF) в удобном для чтения
формате.
Программа записи отчетов RACF может тоже порождать отчеты на
основе информации, содержащейся в записях SMF, например:
• отчеты, описывающие попытки получения доступа к отдельным
защищаемым с помощью RACF ресурсам в виде идентификаторов
пользователей, количества и типа удачных попыток получения доступа и
количества и типов попыток нарушения защиты;
• отчеты, описывающие деятельность пользователей и групп;
• отчеты, отражающие итоги использования системы и ресурсов.
4 Обслуживающая программа разгрузки данных SMF
Обслуживающая программа разгрузки данных SMF, как и программа
записи отчетов RACF, обрабатывает записи SMF. При этом она позволяет
выполнить более комплексную проверку, чем программа записи отчетов
RACF.
Выходная информация обслуживающей программы разгрузки данных
SMF может быть: непосредственно просмотрена, использована в качестве
входных данных для программ, написанных для конкретной
вычислительной установки; обработана обслуживающей программой
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слияния/сортировки; передана программе управления базой данных, такой
как DB2.
Программа управления базой данных может составить как
справочные, так и общие отчеты на базе выходной информации от
программы разгрузки данных SMF. Эти отчеты могут быть полезными при
обработке
подозрительных
попыток
доступа
авторизованных
пользователей, которые могут оказаться пропущенными при работе
программы, предназначенной для составления отчетов о неавторизованных
попытках доступа. Поскольку данные чаще ошибочно портятся
авторизованными пользователями,
чем
умышленно
копируются
неавторизованными пользователями, такие отчеты особенно важны для
защиты.
5 z/OS Unix System Services
Функции безопасности Unix System Services реализованы в RACF
частично как расширение существующих RACF-функций, частично как
новые функции RACF. Эти функции включают аутентификацию
пользователей, контроль доступа к файлам и привилегированных
пользователей. Пользователи Unix System Services определены командами
RACF.
Класс операционных систем Unix включает множество предложений
поставщиков, таких как AIX компании IBM, HP-Ux компании Hewlett
Packard, Solaris (Sun). Некоторые системы ряда распространяются
свободно (Linux, Free BCD). Общей характеристикой этих операционных
систем является то, что решение задач обеспечения безопасности
осуществляется средствами пользовательских идентификаторов (UID и
GID), битов разрешения и списков управления доступом ACLs (Access
Control Lists).
В Unix-архитектуре каждый пользователь системы имеет имя
пользователя и идентификатор UID (обычно число из диапазона 0–231–1).
Подобным образом идентифицируются группы. В некоторых Unixсистемах пользователь может одновременно быть включенным только в
одну группу. В других, например в AIX, – в несколько, аналогично
функции RACF «список групп».
Каждый объект (файл или каталог) файловой системы HFS
(Hierarchical File System) имеет девять битов разрешения (permission bits),
разделенных на три группы по три бита. Три бита в каждой из групп
обозначают соответственно разрешение чтения, записи и исполнения.
Разрешение чтения в каталоге позволяет распечатку файлов и
поддиректориев; разрешение записи в директорий позволяет создавать,
обновлять или удалять объект каталога, разрешение исполнения –
осуществлять операции поиска.
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В z/OS каждый пользователь системы имеет идентификатор UID. Для
каждого UID в БД RACF определен пользовательский профиль в классе
USER, содержащий всю информацию о пользователе. В продукте z/OS
Unix System Services поддерживается два уровня безопасности: Unixуровень, традиционный для Unix, и z/OS Unix-уровень с дополнительными
функциями по безопасности. Второй из них (рекомендуемый) уровень
безопасности реализуется, если определен по крайней мере один из
профилей BPX.DAEMON или BPX.SERVER в классе FACILITY. В этом
случае существенно усиливается общая безопасность системы, в
особенности в плане улучшения управления процедурами смены
параметров идентичности суперпользователей. В частности, одной из
целей инсталляций систем безопасности является сокращение числа
суперпользователей до абсолютного минимума, что достигается
использованием функции структурирования суперпользователя (superuser
granularity).

Заключение
В целом использование концепции RACF позволяет обеспечить такие
исключительные свойства для усиления Unix-безопасности, как:
• степень детализации процессов аудита и генерации отчетов,
обеспечивающая исчерпывающую проверку многочисленных событий с
записью этой информации в SMF, которая недоступна даже для
суперпользователей;
• защита программ-демонов от модификаций и неправильного
использования;
• включение функции управления структурой суперпользователей,
позволяющей снизить число необходимых системных суперпользователей;
• защита стека TCP/IP, портов, сетевых адресов от использования их
неавторизованными пользователями;
• возможность присваивания различных идентификаторов не только
для процессов, но и для цепочки подпроцессов внутри них позволяет
осуществлять управление доступом в z/OS Unix на более
структурированной основе;
• структура ключей памяти, аппаратно реализованная в z900 в
совокупности с концепцией адресации, принятой в z/OS, изолирует
приложения друг от друга и от операционной системы.
Библиографический список
1. z/OS WebSphere J2EE Security Handbook, ibm.com/redbooks / H. Wunderlich, U.
Boche, J. Briggs, J. Diaz and oth. – ITSO, 2003. – 768 p. – SG24-6846-01.
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2. Информационная безопасность и защита информации в корпоративных сетях
железнодорожного транспорта / В. В. Яковлев, А. А. Корниенко. – М. : УМК МПС
России, 2002. – 328 с.

Современные технологии – транспорту

УДК 625.142.42
А. А. Бекиш
ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
ШПАЛ «SWETRAK» СО СКРЕПЛЕНИЯМИ «PANDROL FASTKLIP»
НА ЛИНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ–МОСКВА

Проведен анализ результатов десятилетней эксплуатации стометрового
экспериментального участка пути со шпалами «Swetrak» и скреплением «Pandrol
Fastklip» на линии С.-Петербург–Москва. Показаны преимущества этой
конструкции пути по сравнению с традиционно применяемой (шпалы Ш1,
скрепления КБ) и вновь укладываемой (шпалы ШС АРС, скрепления АРС-4) на
Октябрьской дороге. Использованы результаты эксплуатационных наблюдений за
экспериментальным участком и обследований опытной конструкции пути,
производившихся
работниками
Октябрьской
дороги
и
сотрудниками
Петербургского университета путей сообщения. Показана возможность и
целесообразность применения на российских железных дорогах шпал «Swetrak» и
скреплений «Pandrol Fastklip».
железобетонные шпалы, промежуточные скрепления, путь, конструкция,
технология, опытный участок, эксплуатация, текущее содержание, затраты,
рельсовая колея, геометрические параметры, разброс, стабильность, эффективность.

Введение
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В настоящее время путь с железобетонными шпалами составляет
около 60% развернутой длины главных путей сети железных дорог России.
Причем на основной части протяжения пути с железобетонными шпалами,
составляющей более 85%, применяется раздельное скрепление КБ.
Обладая достаточно высокой надежностью и технологичностью,
скрепление КБ сыграло положительную роль во внедрении
железобетонных шпал и бесстыкового пути на отечественных железных
дорогах. Однако это скрепление имеет ряд существенных недостатков,
давно морально устарело и требует замены.
На железных дорогах многих стран в пути с железобетонными
шпалами уже давно успешно применяют упругие бесподкладочные
скрепления. Подобные конструкции промежуточных скреплений
внедряются в настоящее время на сети российских дорог. Это скрепления
ЖБР-65 и АРС-4, уложенные в настоящее время на протяжении главных
путей сети железных дорог России, равном соответственно примерно 6% и
2% их развернутой длины. Однако сегодня эти скрепления уступают
аналогичным конструкциям мировых лидеров в этой области – фирм
«Пандрол» и «Фосло».
Трудоемкой, энергоемкой, в целом затратной и морально устаревшей
является
технология
производства
железобетонных
шпал
на
отечественных заводах. Совершенствование, модернизация и новые
перспективы производства железобетонных шпал в России могут быть
связаны с внедрением современной технологии «длинная линия»,
разработанной одним из мировых лидеров в этой области – фирмой
«Abetong» (Швеция) и применяемой АО «Swetrak».
Очевидно, что уже давно на железных дорогах России весьма
актуальной является проблема внедрения новых, современных
конструкций верхнего строения пути и технологий их производства. Для
успешного внедрения новых конструкций железобетонных шпал и
промежуточных скреплений необходима их широкая опытная проверка в
разнообразных условиях эксплуатации железных дорог России.
Одним из первых предпринятых в этом направлении шагов явилась
укладка в конце 1997 года Октябрьской железной дорогой совместно с
фирмами «Swetrak» и «Pandrol» опытного стометрового участка с
железобетонными шпалами «Swetrak» и скреплениями «Pandrol Fastklip»
на 28-м км I главного пути линии С.-Петербург–Москва. В декабре 2007
года исполнилось десять лет с начала эксплуатации этого участка пути.
Пропущенный по опытному участку тоннаж составил на 1 января 2008
года около 280 млн. т брутто груза.
Таким образом, накоплен необходимый для некоторых первых
обобщений и выводов опыт эксплуатации указанной конструкции пути. К
сожалению, в настоящее время это единственный расположенный в
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действующем пути участок со шпалами «Swetrak» и скреплениями
«Pandrol Fastklip» на российских железных дорогах. Понятно, что в
сложившейся ситуации имеющийся опыт укладки и десятилетней
эксплуатации указанного экспериментального участка пути является
особенно ценным, полезным и необходимым. Анализу этого опыта
посвящена данная работа.
1 Шпалы «Swetrak» и скрепления «Pandrol Fastklip»
АО «Swetrak», принадлежащее шведским компаниям «Аbеtоng» и
«Strängbetong», производит моноблочные предварительно-напряженные
железобетонные шпалы по технологии «длинная линия» на двух заводах в
странах Балтии: в Раквере (Эстония) и в Мариямполе (Литва). По этой
технологии шпалы изготовляют на длинном стенде в счетверенных
формах, расположенных в ряд (до 30–45 форм в одном ряду).
Отличительной особенностью данной технологии является то, что
твердение шпал и приобретение необходимой прочности для передачи на
бетон предварительного напряжения арматуры происходит в естественных
условиях в течение 16–18 часов. При этом исключается необходимость
выдерживания шпал в пропарочных камерах и отсутствуют связанные с
этим затраты. Технология «длинная линия» позволяет производить шпалы
для любых конструкций промежуточных рельсовых скреплений,
обеспечивает высокую точность монтажа закладных деталей,
геометрических размеров шпал. На сегодняшний день это одна из
наиболее современных и применяемых в мире систем производства
железобетонных шпал: по технологии «Аbеtоng» «длинная линия»
ежегодно производится более 4 млн. шпал более чем в 30 странах мира.
Железобетонные шпалы АО «Swetrak» предназначены для рельсов
весом 60–65 кг, осевых нагрузок от подвижного состава до 30 т/ось,
скоростей движения поездов до 300 км/ч. Передача предварительного
напряжения на бетон осуществляется за счет сцепления арматуры в виде
стальных тросов с бетоном. Длина шпал составляет 270 см, высота в
подрельсовом сечении 22,5 см, в среднем сечении 18,5 см, вес 300 кг.
Во многих странах достаточно широко укладывается и
эксплуатируется путь со шпалами «Swetrak» и анкерным бесподкладочным
скреплением «Pandrol Fastklip». В состав узла этого скрепления входят
семь (не считая двух анкеров) деталей. Скрепление «Pandrol Fastklip»
монтируется на заводе одновременно с производством шпал. При этом все
компоненты скрепления устанавливаются в первое «исходное» положение
(«парковки») и доставляются на объект закрепленными на шпале. После
установки рельсов на шпалы клеммы переводятся в рабочее положение.
Промежуточное скрепление «Pandrol Fastklip» широко и успешно
применяется на железных дорогах мира в самых разнообразных (в том
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числе в тяжелых и сложных) условиях эксплуатации и хорошо себя
зарекомендовало на высокоскоростных линиях Азии и Европы.
2 Характеристика опытного участка пути на линии
С.-Петербург–Москва
Выбранный для укладки шпал «Swetrak» и скреплений «Pandrol
Fastklip» опытный участок протяжением 100 м находится на 28-м км I
главного пути линии С.-Петербург–Москва (перегон Колпино–Поповка).
Участок двухпутный, электрифицированный, расположен на прямой, в
средней части рельсовой плети бесстыкового пути на насыпи высотой до 1
м. Уклон продольного профиля пути в пределах опытного участка
составляет 1,1о/оо. Состояние основной площадки земляного полотна
удовлетворительное: выплески в течение года и пучины в зимнее время на
участке не наблюдаются. Характеристика верхнего строения и основные
эксплуатационные параметры опытного участка пути приведены в табл. 1.
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ТАБЛИЦА 1. Характеристика опытного участка пути
Наименование характеристик
Конструкция пути
Тип рельсов
Тип промежуточного скрепления
Тип железобетонных шпал
Вид балласта
Протяжение опытного участка пути /
количество уложенных шпал, м / шпал
Грузонапряженность, млн. ткм бр. на 1 км
в год
Допускаемая скорость движения поездов,
км/ч (пассажирских/грузовых)
Средние осевые нагрузки, т/ось
Класс, группа, категория участка пути

Характеристики
Бесстыковой (рельсовые плети длиной до
блок-участка)

Р65
«Pandrol Fastklip»
«Swetrak»
Щебень
100 / 184
25–35
160/90
13–15
Внеклассный

Средние осевые нагрузки на опытном участке пути и его
грузонапряженность (табл. 1) близки к средним на сети железных дорог
России значениям этих эксплуатационных параметров. По данному пути
осуществляется совмещенное движение грузовых, пассажирских и
скоростных пассажирских поездов (последних со скоростями до 160 км/ч).
Согласно действующей классификации, указанный путь является
внеклассным.
Звенья путевой решетки из рельсов Р65, шпал «Swetrak» и скреплений
«Pandrol Fastklip» были собраны на производственной базе ПМС-88
(станция Рябово). Укладка собранных звеньев производилась при
усиленном капитальном ремонте (УКР) I главного пути линии С.Петербург–Москва в декабре 1997 года. УКР выполнялся по применяемой
на российских железных дорогах технологии. Одновременно с глубокой
очисткой балласта укладывался разделительный слой из геотекстиля. На
примыкающих к опытному участках пути при выполнении УКР была
уложена путевая решетка из рельсов Р65, шпал Ш1 и скреплений КБ 65.
3 Результаты эксплуатации опытного участка пути
Текущее содержание опытного и примыкающих к нему контрольных
участков пути со шпалами Ш1 и скреплениями КБ осуществляет С.Петербург–Московская дистанция пути (ОПЧ-10). По данным дистанции,
после укладки пути на опытном и контрольных участках были выполнены
две (на шестом и девятом году эксплуатации) планово-предупредительные
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выправки (ППВ) с применением машин «Дуоматик», планировщика
балласта ПБ и динамического стабилизатора ДСП.
В течение десяти лет эксплуатации опытного участка не было выхода
в негодные элементов скреплений и железобетонных шпал и, как
следствие, при текущем содержании пути не выполнялись работы по их
замене. Также не выполнялись локальные работы по исправлению
положения пути в плане и профиле ввиду отсутствия отступлений. На
примыкающих (контрольных) участках, по данным дистанции, при
текущем содержании производились локальные работы по рихтовке пути,
исправлению его положения по уровню и регулировке ширины колеи, а
также работы по сплошному подтягиванию гаек закладных и клеммных
болтов моторным гайковертом (с периодичностью один раз в год).
Полученные в ОПЧ-10 результаты показывают, что зависящие от
конструкции шпал и промежуточных скреплений затраты на содержание
пути со шпалами «Swetrak» и скреплениями «Pandrol Fastklip»
незначительны и в данных условиях эксплуатации как минимум в 2–3 раза
ниже аналогичных затрат на содержание пути со шпалами Ш1 и
скреплениями КБ.
Положительный десятилетний опыт достаточно широкого
применения (реконструировано 83 км главного пути) шпал «Swetrak» и
скреплений «Pandrol Fastklip» на направлении Таллин – Нарва в
условиях, близких к среднесетевым условиям эксплуатации российских
железных дорог, имеет также Эстонская железная дорога (ЭЖД). По
данным ЭЖД, в течение десяти лет эксплуатации реконструированных
участков пути практически не было выхода в негодные элементов
скреплений и железобетонных шпал и не выполнялись работы по их
замене. После обновления пути работы по его текущему содержанию
сводятся к выполнению регулярных ППВ. Проверка состояния
реконструированных участков путеизмерителем подтверждает отличное
состояние пути: 0 баллов на всём протяжении.
Таким образом, зарубежный и отечественный опыт доказывает
высокую эксплуатационную надежность конструкции пути с
железобетонными шпалами «Swetrak» и скреплениями «Pandrol Fastklip»
при небольших затратах на ее содержание.
3 Оценка геометрических параметров рельсовой колеи на опытном
и контрольных участках пути
Очевидно, что стабильность геометрических параметров рельсовой
колеи зависит от конструкции, а также от качества изготовления
железобетонных шпал и промежуточных скреплений. В ПГУПС
разработана методика (авторы доценты А. А. Бекиш и П. С. Пушкин)
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определения и оценки некоторых геометрических параметров пути на
железобетонных шпалах: ширины колеи по головкам (S0) и подошвам
рельсов (Sп), средней на шпале подуклонки рельсовых нитей (П) [1].
По этой методике сотрудники ПГУПС периодически (после наработки
тоннажа 80, 160 и 215 млн. т брутто груза) производили на опытном
участке необходимые измерения и определяли статистические
характеристики (максимальное (max), минимальное (min), среднее
арифметическое (ср) значения, интервал изменения D, стандартное
отклонение s) исследуемых параметров (S0, Sп, П) рельсовой колеи,
представляющих собой в пределах их разброса случайные величины.
Измерения производились у каждой шпалы. Поэтому количество
измерений (n) каждого параметра равнялось 184. Результаты измерений и
вычислений приведены в табл. 2.
ТАБЛИЦА 2. Статистические характеристики параметров колеи на опытном участке

Характеристики Единица
измерения

Значения характеристик после пропус
по участку тоннажа, млн. т брутто
80
160
215

n

Количество
измерений

184

184

184

S0max

мм

1528

1528

1528

S0min

мм

1526

1525,5

1525,5

DS 0

мм

2

2,5

2,5

S0ср

мм

1526,7

1526,9

1526,8

s S0

мм

0,449

0,502

0,511

Sпmax

мм

1463

1463,5

1463

Sпmin

мм

1460

1460

1459,5

DS п

мм

3

3,5

3,5

Sпср

мм

1461,4

1461,6

1461,3

s Sп

мм

0,674

0,654

0,722

П max

–

0,0415(1/24)

0,0403(1/25)
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П min

–

0,0358(1/28)

0,0355(1/28)

DП

–

0,0057

0,0048

П ср

–

sп

–

0,0386(1/26) 0,0380(1/26,5)
0,0012

0,0011

Полученные результаты представлены также на рис. 1 в виде
ср
ср
ср
графиков зависимости параметров S0 , Sп и П от пропущенного по
участку тоннажа.
а)
Средние значения Sо, мм

1528
1527,5
1526,9
1526,7

1526,8

1527

1526,5

1526
80

160

215

Пропущенный тоннаж, млн т брутто

Средние значения Sп, мм

б)
1462,5
1461,6
1462

1461,4

1461,3

1461,5
1461
1460,5
80

в)

ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС

160

215

Пропущенный тоннаж, млн т брутто

2008/3

0,0349(1/2

0,0054

0,0374(1

0,0011

С ре дни е зна че н ия ср едн е й п одукл о нки
дв ух р е ль со в П

Информационные технологии и безопасность
132

0,04
0,0386(1/26)
0,039

0,038(1/26,5)
0,0374(1/27)

0,038
0,037
0,036
80

160

215

Пропущенный тоннаж, млн т брутто

Рис. 1. Зависимость от пропущенного тоннажа на участке со шпалами «Swetrak»
ср
и скреплениями «Pandrol Fastklip»: а – средних значений ( S 0 ) ширины колеи S0;
ср

б – средних значений ( S п ) расстояний Sп; в – средних значений (Пср) средней
подуклонки двух рельсов

Уложенные на опытном участке шпалы «Swetrak» рассчитаны на
нормативную ширину колеи S0 = 1524 мм, установленную при сборке
звеньев новой путевой решетки. В начальный период эксплуатации под
воздействием подвижного состава S0 увеличилась в среднем примерно на
2…2,5 мм (табл. 2, рис. 1), но в дальнейшем стабилизировалась и не
выходит за допускаемые пределы. Видно, что средние значения всех трех
указанных выше параметров колеи по мере наработки тоннажа изменяются
несущественно и достаточно стабильны.
Устойчивы и характеристики изменчивости (D и s) этих параметров
пути. Причем колебания значений ширины колеи S0 в пределах
стометрового участка пути весьма невелики и составляют 2…2,5 мм.
Незначительны также колебания на этом участке параметров Sп и П,
которые составляют соответственно 3…3,5 мм и 0,0048…0,0057.
Приведенные результаты свидетельствуют о высоком качестве колеи
на опытном участке пути со шпалами «Swetrak» и скреплениями «Pandrol
Fastklip». Для подтверждения этого сравним полученные данные с
результатами обследований по методике ПГУПС двух стометровых
контрольных участков пути [2], [3]. Первый контрольный участок со
шпалами Ш1 и скреплениями КБ примыкает к опытному участку, второй –
с широко внедряемыми в настоящее время на Октябрьской магистрали
шпалами ШС АРС и скреплениями АРС-4 – находится на главном пути
одного из направлений дороги (прямая, рельсы Р65, рельсовые плети
длиной до блок-участка, балласт щебеночный) и имеет примерно те же
эксплуатационные показатели, что и опытный. Эти показатели и
результаты обследований сравниваемых участков приведены в табл. 3.
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ТАБЛИЦА 3. Эксплуатационные показатели и результаты обследований
сравниваемых участков пути

Характеристики Единица
измерения
Грузонапряженность
Допускаемая скорость поездов
(пассажирских/грузовых)
Средние осевые нагрузки
Пропущенный тоннаж

ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС

Значения характеристик для участков п
со скреплениями
«Pandrol
КБ
АРС-4
Fastklip»
(контрольный) (контроль
(опытный)

млн. ткм брутто на
1 км в год

28

28

17,5

км/ч

160/80

160/80

80/80

т/ось
млн. т брутто

12,8
80

12,8
80

14,6
1,5
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Продолжение табл. 3

Характеристики Единица
измерения

Значения характеристик для участков
со скреплениями
«Pandrol
Fastklip»
(опытный)

АРС
КБ
(контрольный) (контрол

Количество
измерений

184

184

184

S0max

мм

1528

1529

1523

S0min

мм

1526

1521,5

151

DS 0

мм

2

7,5

4,5

S0ср

мм

1526,7

1524,7

1521

s S0

мм

0,449

1,433

0,98

S пmax

мм

1463

1464

1458

S пmin

мм

1460

1458,5

145

DS п

мм

3

5,5

2,5

S пср

мм

1461,4

1461,0

1457

s Sп

мм

0,674

1,218

0,47

П max

–

0,0415(1/24)

0,0497(1/20)

0,0482(

П min
DП

–

0,0358(1/28)

0,0361(1/28)

0,0361(

–

0,0057

0,0136

П ср
sп

–

0,0386(1/26)

0,0431(1/23)

–

0,0012

0,0027

n

По результатам измерений построены графики изменения параметров
S0, Sп и П по длине пути (рис. 2–4).
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Значения So, мм (+1500 мм)

а)
29,5
29
28,5
28
27,5
27
26,5
26
25,5
25
24,5
24
23,5
23
22,5
22
21,5
21
1

6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101106111116121126131136141146151156161166171176181

Номер шпалы

Значения So, мм (+1500 мм)

б)
29,5
29
28,5
28
27,5
27
26,5
26
25,5
25
24,5
24
23,5
23
22,5
22
21,5
21
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101106111116121126131136141146151156161166171176181

Номер шпалы

Значения So, мм (+1500 мм)

в)
27
26,5
26
25,5
25
24,5
24
23,5
23
22,5
22
21,5
21
20,5
20
19,5
19
18,5
1

6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101106111116121126131136141146151156161166171176181

Номер шпалы

Рис. 2. Изменение ширины колеи Sо на участке со скреплениями:
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а – «Pandrol Fastklip»; б – КБ; в – АРС-4

Рис. 3. Изменение расстояния Sп на участке со скреплениями:
а – «Pandrol Fastklip»; б – КБ; в – АРС-4
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Рис. 4. Изменение средней подуклонки двух рельсов П на участке со скреплениями:
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а – «Pandrol Fastklip»; б – КБ; в – АРС-4

Данные табл. 3 показывают, что на всех рассматриваемых участках
пути ширина колеи S0 и величина подуклонки рельсов П находятся в
пределах допусков (кроме участка со шпалами Ш1 и скреплениями КБ).
Очевидно, что колебания S0 определяются в основном изменчивостью
параметров Sп и П, которая возможна за счет разброса размеров элементов
скреплений и шпал.
Из табл. 3 и графиков на рис. 3, а, 3, б и 4, а, 4, б видно, что на участке
пути со шпалами «Swetrak» и скреплениями «Pandrol Fastklip» параметры
Sп и П имеют примерно в два раза меньший разброс, чем на участке с
типовыми шпалами Ш1 и скреплениями КБ. В результате колебания
ширины колеи S0 на первом участке примерно в 3–4 раза меньше, чем на
втором. Соответственно и крутизна отводов ширины колеи S0, как
показали измерения, на участке со шпалами «Swetrak» и скреплениями
«Pandrol Fastklip» в 1,5–2 раза меньше, чем на участке со шпалами Ш1 и
скреплениями КБ. Это хорошо видно из графиков, приведенных на рис. 2,
а, 2, б.
Таким образом, на участке со шпалами «Swetrak» и скреплениями
«Pandrol Fastklip» амплитуда изменения каждого из параметров S0, SП и П
значительно меньше и качество рельсовой колеи значительно выше, чем на
участке с типовыми шпалами Ш1 и скреплениями КБ.
Качество рельсовой колеи на участке со шпалами «Swetrak» и
скреплениями «Pandrol Fastklip» также существенно выше, чем на участке
со шпалами ШС АРС и скреплениями АРС-4. Анализ данных табл. 3,
сравнение графиков на рис. 3, а и 3, в, 4, а и 4, в показывают, что
расстояние между подошвами рельсов Sп на сравниваемых участках пути
имеет примерно одинаковый разброс, а колебания средней подуклонки
рельсов П на опытном участке примерно вдвое меньше, чем на
контрольном. В результате, как видно из табл. 3, рис. 2, а и 2, в, на участке
со шпалами «Swetrak» и скреплениями «Pandrol Fastklip» колебания
ширины колеи S0 примерно вдвое меньше, чем на участке со шпалами ШС
АРС и скреплениями АРС-4.
Анализ приведенных данных убедительно показывает, что шпалы
«Swetrak» и скрепления «Pandrol Fastklip» обеспечивают более высокую
стабильность геометрических параметров пути по сравнению с
отечественными конструкциями. Это объясняется более совершенной
конструкцией, более высоким качеством изготовления шпал, скреплений и,
как следствие, монтажа путевой решетки. Причем высокая стабильность
геометрии рельсовой колеи сохраняется в течение всего срока эксплуатации
опытного участка пути.
Высокие эксплуатационные качества пути со шпалами «Swetrak» и
скреплениями «Pandrol Fastklip» обеспечивают снижение уровня силового
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воздействия на путь, уменьшение интенсивности накопления остаточных
деформаций в процессе эксплуатации и, как следствие, затрат труда на его
текущее содержание. Это убедительно подтверждают результаты
обследований и эксплуатации опытного участка.
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Заключение
Выполненные по разработанной в ПГУПС методике расчеты
показали, что в среднесетевых условиях эксплуатации дополнительные
инвестиции на укладку новой конструкции пути (рельсы Р65,
скрепления «Pandrol Fastklip», шпалы «Swetrak») по сравнению с
традиционно применяемой (Р65, Ш1, КБ) окупаются в течение 4–5 лет.
Преимущества новой конструкции состоят также в том, что
производительность труда при текущем содержании и ремонтах пути
возрастает в 2–3 раза, единовременный расход металла на
промежуточные скрепления уменьшается в 3,2 раза, а удельный,
приходящийся на 1 млн. т брутто пропущенного тоннажа, – в 6 раз [4].
По предварительной технико-экономической оценке, применение
вместо отечественных конструкций верхнего строения шпал «Swetrak» и
скреплений «Pandrol Fastklip» на скоростных и особенно на
высокоскоростных участках может дать гораздо более ощутимое, чем
при обычных скоростях, снижение затрат на содержание пути и, как
следствие, увеличение экономического эффекта.
Выполненный анализ убедительно показывает возможность и
целесообразность применения на российских дорогах конструкции пути с
железобетонными шпалами «Swetrak» и скреплениями «Pandrol Fastklip».
Требуется расширить их экспериментальную эксплуатацию на
отечественных дорогах для накопления необходимого опыта и
определения сфер наиболее рационального применения в дальнейшем.
Шпалы «Swetrak» со скреплениями «Pandrol Fastklip» и другие
современные, широко и успешно используемые на железных дорогах мира
в различных условиях (в том числе близких к российским) зарубежные
конструкции пути имеют реальные перспективы применения на стальных
магистралях России наряду с отечественными конструкциями
промежуточных скреплений и железобетонных шпал.
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Б. Н. Квасников
Светлой памяти
Всеволода Федоровича Яковлева

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫБРОСА ВАГОНА
ПРИ ДВИЖЕНИИ ДЛИННОГО ТЯЖЕЛОВЕСНОГО ПОЕЗДА
ПО КРИВОЙ ПОД УКЛОН В РЕЖИМЕ ТОРМОЖЕНИЯ

Катастрофы на магистральном железнодорожном транспорте в ряде случаев
наблюдаются при движении длинных тяжеловесных составов по кривой под уклон
в режиме торможения.
В статье используется широко известное в космонавтике уравнение
И. В. Мещерского в механике тел переменной массы [1] для выявления области
возможного выброса вагона из колеи.
Обосновывается область возможного выброса вагона из колеи, которую
следует учитывать при формировании тяжеловесных составов на всей сети
магистральных дорог Российской Федерации, располагая в ней груженные вагоны, а
при двойной тяге – второй локомотив.
тяжеловесный состав, кривая, руководящий уклон, квазиупругая нить, выброс
вагона, касательная тяга локомотива.

Постановка задачи принадлежит Всеволоду Федоровичу Яковлеву.
Тяговые расчеты движения поездов на железных дорогах, как
известно из курса «Тяга поездов», основаны на применении уравнения [2]

Fк = mсц (vол ± gip ) + mp (v во ± gip ) ,

(1)

где Fк – касательная сила тяги локомотива, Н;
mсц – сцепная (расчетная) масса локомотива, т;
mp – расчетная масса прицепной части поезда, т;

v ол и v ов – полное удельное сопротивление локомотива и вагонов,

Н/т = м/с2;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
ip – руководящий уклон, о/оо (знак плюс принимается при движении на
подъем, минус – при движении на спуск).
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Это уравнение записано исходя из предпосылки равенства движущих
сил силам сопротивления, что определяет движение с постоянной
скоростью (ускорение отсутствует) без учета вращающихся масс колес и
тяговых моторов. Такое движение принято называть установившимся
движением.
В равенстве (1)

Fк = Gсцj ; Gсц = mсц g,

(2)

где Gсц – сцепная сила тяжести локомотива, Н;
j – коэффициент сцепления, равный 0,22…0,23 при постоянном токе,
0,25…0,26 – при переменном токе, 0,30 и 0,35 при трогании с места
соответственно при постоянном и переменном токе.
Полное удельное сопротивление
v = vо+ vi + vR,
(3)
где vо – основное удельное сопротивление, Н/т;
vi – сопротивление от уклона, Н/т;
vR – сопротивление от кривой, Н/т.
Величина vо колеблется от 35 до 80 Н/т, т. е.

vоÎ35:85 Н/т

(4)

в зависимости от характера пути (стационарный или передвижной), типа
вагона и его состояния (груженый или порожний).
В процессе выброса стационарный (постоянный) путь становится
передвижным и наиболее опасным является порожний вагон, а не
груженый. По этой причине можно уменьшить диапазон (4), приняв в
дальнейшем

vоÎ35:60 Н/т.

(5)

С точки зрения выброса вагона наихудшие условия возникают при
движении под уклон (а не на подъем), так что дополнительное
сопротивление от уклона в выражении (1) следует принять со знаком
минус:

Fк = mсц (vол - gip ) + mp (v ов - gip ) ,
а в выражении (3)
о

vi = – gi,

(6)
(6а)

где i – уклон в /оо.
В выражении (3) дополнительное сопротивление от кривой
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7000
13000
и vR =
R
R

(7)

соответственно для постоянного и временного пути (R – радиус кривой, м).
В процессе выброса путь становится временным, так что для
последующих расчетов примем

vR =

13000
.
R

(7а)

При трогании с места вводится сопротивление

vтр = 45 Н/т,

(8)

причем для вагонов с подшипниками скольжения и качения соответственно

v тр =

80
20
и v тр = ,
qo
qo

(9)

где qo – средняя нагрузка от оси, кН.
Сила тяги локомотива ограничивается сцеплением и мощностью
двигателей (моторов). Зависимость
F = F(u)
(10)
называется, как известно, тяговой характеристикой локомотива (рис. 1).

F
Ограничение по сцеплению

u
Рис. 1

Зависимости (8), (9) получены опытным путем.
Рассмотрим процесс трогания поезда с места аналитическим путем.
Этот процесс происходит с переменной скоростью, так что движение
оказывается неустановившимся и уравнение (1) теряет силу; оно теряет
силу и в процессе торможения.
Пусть трогание поезда с места осуществляется постоянной силой тяги
F (рис. 2).
ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС

2008/3

Информационные технологии и безопасность
144

u = х&

х
Nв

О

·

·

Nл

F = const

·
Gв

х

Gсц

Рис. 2

Процесс трогания с места влечет за собой присоединение масс
вагонов, что может быть описано основным уравнением динамики тела
переменной массы И. В. Мещерского [3], [5], [6]:

r
du r r
m
=F+R
=,
dt

r
R

r dm
ur
,
dt

(11)

– основная масса (масса поезда);
– абсолютная скорость основной массы;

где m(t)

r
u

t – время;
r
F - сила тяги;
r
R - так называемая реактивная сила;
r
ur - относительная скорость присоединяющихся масс;
dm - масса присоединяющихся к движению вагонов, зависящая

от

времени.
По теореме сложения скоростей

r r r
u = ur + uе ,

(12)
r r r
где u , u r , u е – абсолютная, относительная и переносная скорости
соответственно.
В рассматриваемой задаче движение начинается из состояния покоя
[4] (трогания с места), поэтому в (12)
r
u е = 0.
(13)
Уравнение (11) является векторным. Спроецируем его на ось х на
рис. 2 и учтем (12), (13):

&&,
mx&& = F - xm
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·

где, как обычно, ( ) = d () / dt .

ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС

2008/3

Информационные технологии и безопасность
146

Примем здесь

å= x , i Î1: n ,

m = a x, x

i

(15)

i

где a – коэффициент пропорциональности, численно равный массе
единичной длины (х = 1) зазора; по аналогии с коэффициентом жесткости
пружины назовем его коэффициентом зазора;
xi – зазор в одной автосцепке;
х = åхi = nxi – суммарный зазор во всех автосцепках состава;
п – число вагонов в составе.
Зависимость (15) предполагает, что масса поезда равномерно
распределена по его длине и, следовательно, согласно расчетной схеме на
рис. 2 поезд может рассматриваться как своего рода однородная тонкая
упругая нить, которая в отличие от обычной нити может воспринимать не
только растягивающие усилия, но и в известной мере сжимающие усилия,
как это наблюдается при торможении. Такого рода нить,
воспринимающую не только растягивающие, но и частично, за счет
жесткости автосцепки и буферов, сжимающие усилия, и рассматриваемую
как модель поезда, назовем квазиупругой нитью.
Подставляем (15) в (14):

mx&& = F - ax& 2 ,
или

axx&& + ax& 2 = F ,

(16)

или

xx&& + x& 2 =

F
.
a

Получили нелинейное неоднородное дифференциальное уравнение 2-го
порядка
с
постоянными
коэффициентами,
которое
допускает
интегрирование в замкнутом виде. Действительно, перепишем (16) так:

d
F
( xx& ) = .
dt
a

(17)

Разделяем переменные и почленно интегрируем:

ò ( xx&) =

F
dt .
aò

Отсюда
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(18)

или

x

dx F
= t + C1 .
dt a

Вновь разделяем переменные и почленно интегрируем:

F
x2 F t 2
ò xdx = a ò tdt + C1 ò dt Þ 2 = a 2 + C1t + C2 ,
где С1, С2 – постоянные интегрирования.
Для определения С1, С2 решаем задачу Коши в теории

(19)

дифференциальных уравнений, задаваясь начальными условиями
х t = 0 = x 0 = 0, x& t = 0 = x& 0 ,
(20)

предполагая тем самым, что в начальный момент t = 0 поезд находился в
начале координат х = 0 на рис. 2 и его движение началось с некоторой
начальной скоростью х&0 .
Подставляем (20) в (18), (19):

С1 = 0, С2 = 0,

(21)

тогда окончательно уравнение движения принимает вид:

x=

F
t , F = const, α = const .
a

(22)

Любопытно отметить, что получено уравнение равномерного
движения, хотя сила постоянна. Известно, что в случае тела постоянной
массы постоянная сила вызывает равнопеременное движение. В этом
заключается качественное отличие движения тела переменной массы по
сравнению с телом постоянной массы.
В связи с результатом (22) нелишне вспомнить об ошибке Аристотеля,
который утверждал, что постоянная сила вызывает равномерное движение;
она вызывает такое движение только в случае тела переменной массы. Во
времена Аристотеля (III век до н. э.) понятия о теле переменной массы в
механике вообще не существовало.
Пример 1. Рассмотрим процесс трогания поезда с места из состояния
покоя при движении по прямой на горизонтальном участке пути, если
сцепная масса локомотива mсц = 370 т, масса вагона mваг = 60 т, число
вагонов в составе п = 100 шт., коэффициент сцепления j = 0,25, зазор в
автосцепке хi = 5 см = 0,05 м. Определить время, в течение которого все
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вагоны, начиная с первого, придут в движение. Построить графики
зависимости ускорения, скорости и перемещения (пути) от времени.
Решение
Касательная сила тяги локомотива по формуле (2)

Fк = F = mсцgj » 370 × 103 × 10 × 0,25 = 925000 Н = 925 кН.

Максимальный суммарный зазор в автосцепках по формуле (15)
хmax =åхi = nxi = 100 × 0,05 = 5 м.
Расчетная масса прицепной части поезда

mp = nmваг = 100 × 60 = 6000 т = 6 × 106 кг.
Основная масса m в (11), (15)
m = mсц + mp = 6370 × 103 кг.
Коэффициент зазора в (15)

a

m 6370 3
=
=×10 =1274 × 103 кг/м .
x
5

Искомое время t, в течение которого исчезнут зазоры в автосцепках и
все 100 вагонов придут в движение, определится по формуле (22):

t tmax

xmax
Fк
a

5
5
=
925000
7.260595 × 10-1
1274 × 103
= 5,867915 » 5,8679 с ,
=

5
=
8.520913 ×10-1

=
,

причем это время не учитывает фактической длины вагонов.
Таким образом, через 5,8679 с после начала движения зазоры в
автосцепках достигнут максимальной величины и квазиупругая нить,
принятая в качестве модели поезда, окажется растянутой на 5 м.
В процессе трогания поезда с места скорость распространения волны
растяжения автосцепок х& вдоль состава, а точнее, вдоль суммарного
зазора, постоянна и, согласно (22),

Fк
=
a

925000
=
8,520913 ×10 -1 » 0,8521 м/с .
3
1274 ×10
По истечении t = 5,8679 с масса поезда станет постоянной и под
действием постоянной силы тяги Fк, как это следует из (14), при dm/dt = 0
х& =

поезд начнет двигаться равноускоренно с ускорением

&&
х=

Fк
925000
=
= 3
m 6370 × 10
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Интегрируем

Fк
Fк
dt
t + c1 0,1452
=
= t + c1 ;
mò
m
t2
x = 0,1452 + c1t + c2 = 0,0726t 2 + c1t + c2 .
2
х& =

Начальные условия:

t 5,8679
= c;= x&o

0,8521
=
=м/с; хо

хmax

5 м.

Подставляем эти значения в выражения 1-го и 2-го интегралов:

0,8521 = 0,1452 × 5,8679 + с1;

ü
ý
5 = 0,0726 × 5,8679 2 + с1 × 5,8679 + с2 .þ
Отсюда

с1 = 0,8521 - 0,1452 × 5,8679 = 0,8521 - 0,8520 » 0;
2
с2 = 5 - 0,0726 × 5,8679
=

5 - 2,49971 » 2,5.
Подставляем константы с1 и с2 в общие интегралы:
х& = 0,1452t м/с;

х = 0,0726t 2 + 2,5 м.
Отсюда

х& / t =5,8679 = 0,1452 × 5,8679 = 0,8520 м/с;
х / t =5,8679 = 0,0726 × 5,8679 2 + 2,5 = 2, 499781 + 2,5 = 5 м.
Таким образом,

t ³ 5,8679 c Þ &&
x = 0,1452 м/с 2 ,
х& = 01452t м/с,

х = ( 0,0726t 2 + 2,5 ) м.
Окончательно:

0 £ t £ 5,8679 : &&
x= 0, x&

0,8520,
=
x

0,8520
= t;

t ³ 5,8679 : &&
x= 0,1452, =x& 0,1452t=, x

0,0726t 2 + 2,5.

Зависимости ускорения, скорости и пути от времени представлены
графиками на рис. 3.
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&х&, м/с 2
0,20

0,145

0,10
0

t = 5,87
t, с
2

4

6

10

8

х& , м/с
2
1
0,852
0

t

х, м

10

t

7

8

9,76

8,38

7,15

6,06

5

9

t, c
10

Рис. 3
Выполненный по расчетной схеме (см. рис. 2) пример показывает, что
при трогании поезда с места под действием постоянной силы тяги
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локомотива наблюдается установившееся движение, т. е. движение с
постоянной по модулю и направлению скоростью (ускорение отсутствует).
Такое же установившееся движение имеет место при использовании
формулы (1), но с той существенной разницей, что в традиционных
тяговых расчетах по (1) масса предполагается постоянной, а силы – взаимно
уравновешенными, в то время как в примере 1 масса считается переменной,
а силы постоянными.
Вернемся к исходной задаче торможения поезда (а не трогания с
места по рис. 2). Здесь движение является неустановившимся, т. е. с
переменной скоростью, в результате чего появляется ускорение. Наличие
ускорения, как известно, качественно отличает динамику от статики.
Для изучения неустановившегося движения поезда привлечем
теорему о движении центра масс (центра тяжести), которая применяется
как при изучении поступательного движения (оно простейшее), так и при
изучении сложного движения тела, если основной вклад вносит
поступательное движение. Примерами такого типа движений являются
движение Земли вокруг Солнца, движение искусственного спутника
вокруг Земли и т. п. К этому же типу задач можно отнести движение
поезда по прямолинейному или криволинейному в плане участку пути,
если пренебречь вращающимися массами колес и тяговых моторов, о чем
упоминалось при обсуждении формулы (1). На основании изложенного
обобщим уравнение (1) установившегося движения на случай
неустановившегося движения так:

d uc
= Fк - mсц (v ов - gip ) - mp (v ов - gip ) ,
(23)
dt
где m = mсц + mр – общая масса локомотива и прицепной части поезда
(mсц и mp по (1));
uс и duc/dt – скорость и ускорение (касательное) центра тяжести
поезда, знак минус при gip учитывает движение на спуск согласно (6а).
m

При торможении тормозные колодки прижимаются к колесам по всей
длине поезда, так что эпюра тормозных сил может быть принята
равномерно распределенной по длине (рис. 4).
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О1

х&

х
Х

·О1

·О

Fтi
Fтi

Эпюра тормозных сил Fтi

Рис. 4
Отсюда

Fт = å Fтi , iÎ1: n (n по (15)) ,

(24)

i

где Fт – общая тормозная сила;
Fтi – тормозная сила, приходящаяся на i-й вагон.
Как и ранее, считаем, что поезд движется по прямолинейной в плане
траектории. Уравнение Мещерского (11) сохраняет силу:
r
r s dm
du r r
m
= F + R,
R = ur
,
(25)
dt
dt
где, согласно (12),
r r
r
u = ur + uе ,
(26)

но при торможении переносная скорость uе уже не равна нулю, как это
было при трогании с места согласно (13).
Пусть О1 на рис. 4 – начало неподвижной (абсолютной) системы
координат, а о – начало подвижной (относительной) системы координат.
Тогда производные dX/dt и dx/dt определят соответственно переносную
uе и относительную ur скорости, причем, согласно рис. 4, эти скорости
складываются арифметически, так, что теорема (12) примет вид
скалярного соотношения

u
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С учетом этого соотношения и по аналогии с (14) проецируем,
согласно рис. 4, векторное уравнение (25) на ось Х:

&&.
m( &&
x + X&& )= - Fт - xm

(28)

х + =Х&& ) - Fт - aх& 2 ;
aх( &&
х ( &&
х + Х&& ) + х& 2 =- Fт / a.

(29)

Здесь m = a x, так что

По сравнению с (16) получили более сложное нелинейное
дифференциальное уравнение, в котором появилось слагаемое,
&&.
содержащее Х
Уравнение (29) перепишем так:

d
& & = - Fт / a,
éë x ( x& + X& ) ùû - xX
dt

(30)

внося нелинейный член х& 2 под знак производной.
Проверяем:

d
éë x( x& + X& )ùû - xX
& & =x&( x& + X& ) + x(&&
& & =x& 2 + x& X& + xx&& + xX&& - x& X& ,
x + X&& ) - xX
dt

что повторяет левую часть уравнения (29).
В уравнении (30) разделяем переменные:

&&
d éë x ( x& + X& ) ùû - =
Xxdt

-

Fт
dt ,
a

& = dx, и на этом основании
где xdt
&
d éë x ( x& + X& ) ùû - =
Xdx
Почленно интегрируем

-

Fт
dt.
a

& = - Fт t ,
x ( x& + X& ) - Xx
a

полагая в последнем слагаемом правой части предыдущего уравнения
X& = const , пренебрегая тем самым изменением переносной скорости на
перемещении х, которое является малым по сравнению с длиной поезда.
Отсюда
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что отличается от (18) знаком первого слагаемого правой части и
индексами у F, C. Такой результат нетрудно ожидать, сравнивая
расчетные схемы на рис. 2 и 4, которые по существу имеют различие
только в направлении сил F и Fт.
Переписываем (31):

x

dx Fт
= t + C3 .
dt a

Разделяем переменные и почленно интегрируем:

Fт
tdt + C3 ò dt Þ
aò
x2
Fт t 2
=+ C3t + C4 ,
2
a 2

ò xdx = -

(32)

где С3, С4 – новые константы интегрирования.
По аналогии с (20) вводим начальные условия

x/ t =0 = xo = 0,
x&/ t =0 = x&o ,
(33)
считая, что начало торможения отнесено к моменту времени t = 0, когда
хвост поезда находился в начале (о) подвижной системы координат на
рис. 4 и его относительное перемещение началось из состояния
относительного покоя, когда квазиупругая нить, принятая как модель
поезда, полностью растянута (зазоры в автосцепках равны нулю) и
относительная скорость равна х&о в (33), как и в (20).
Подставляем (33) в (31), (32):
тогда (32) примет вид

С3 = 0, С4 = 0,

(33а)

Fт
t,
a
что отличается от (22) знаком и индексом у F.
x=-

(34)

Дифференцируем (34):

x& = -

Fт
,
a

&&
х = 0.

(35)

Вместе с тем переносная скорость начала о подвижной системы
координат в момент начала торможения при t = 0, естественно, не равна
нулю:

u е/ t = 0 = u еo ¹ 0 .
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Согласно (15), перемещение х определяет суммарный зазор в
автосцепках. Величина этого перемещения по сравнению с длиной поезда
невелика, и в примере 1 наибольшее значение х составляет 5 м.
Производная от этой малой величины по чисто физическим соображениям
также не может быть большой величиной, и в примере 1 имеем х& = 0,8521
м/с. По сравнению с переносной скоростью, которая перед началом
торможения составляет десятки метров в секунду (например, при
движении поезда со скоростью 90 км/ч = 25 м/с), относительная скорость
мала и поэтому в (27)
х& << X&
Þ u = X& ,
(37)
так что при исследовании процесса торможения поезда можно, не заботясь
пока о точности, в качестве абсолютной скорости u принимать скорость
переносную, что и записано в (37).

Пример 2. Рассмотрим процесс торможения поезда, считая, как и в
примере 1, что поезд движется по прямой на горизонтальном участке пути,
сцепная масса локомотива mсц = 370 т, масса вагона mв = 60 т, число
вагонов в составе п = 60 шт., коэффициент сцепления j = 0,25, зазор в
автосцепке хi = 5 см = 0,05 м. Скорость поезда до торможения 90 км/ч = 25
м/с, тормозной путь Lт = 800 м. Считать, что перед началом торможения
зазоры в автосцепках достигли максимальной величины, так что
квазиупругая нить, принятая как модель поезда, полностью растянута.
Построить графики зависимости ускорения, скорости и пути от
времени в абсолютном и относительном движении. Определить время, в
течение которого исчезнут зазоры в автосцепках и квазиупругая нить
будет сжата по всей длине, начиная от первого и кончая последним
вагоном.
Решение
Согласно расчетной схеме на рис. 4, тормозная сила Fт = const. Под
действием постоянной тормозной силы абсолютное движение будет
равнозамедленным, подчиняющимся известным формулам кинематики:

&& 2
Xt
&
X = X o + X ot ;
2
&& , X&& = const,
X& = X& o - Xt
где знак минус учитывает,
&& = const ).
равнозамедленное ( X
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Из условия задачи Х = Lт = 800 м. Примем Хо = 0, совмещая
положение поезда в начале торможения с началом абсолютной системы
координат на рис. 4. Скорость в начале торможения X& o = 25 м/с, в конце
тормозного пути она равна нулю ( X& = 0). Подставляем эти значения в
только что выписанные формулы:

&& 2
Xt
800 = 0 + 25t - =,
2

&& .
0 25 - Xt

Из второго уравнения

тогда

25
25 t 2
&&
,
X=
Þ 800= 25t t
t 2

t = 64 c,= X&&

3,90625 × 10 -1 » 0,3906 м/с 2 .

Для того чтобы обеспечить остановку поезда за 64 с при постоянном
замедлении 0,3906 м/с2, необходимо приложить постоянную тормозную
силу

Fт = mX&& = (mсц + mр ) Х&& = (mсц + nmв ) Х&& =
= ( 370 + 100 × 60 ) × 103 × 3,90625 ×10 -1 6370
= ×10 2 × 3,90625 =
= 2488281 Н » 2488 кН,
что почти в три раза больше касательной силы тяги локомотива
Fк = 925 кН в примере 1 (2488 : 925=2,69).
Таким образом,

0 £ t £ 64 c Þ= X&& -0,3906 м/с 2 ,
Х&= (25 - 0,3906t ) м/с,
Х= (25t - 0,1953t 2 ) м,

где знак минус у Х&& учитывает замедление.
На основании этих формул построены графики зависимости
ускорения скорости и пути от времени в абсолютном движении (рис. 5).
Вернемся к (34), (35):

х=-=

Fт
t,
a
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Рис. 5
Здесь знак минус показывает, что относительное перемещение х и
относительная скорость х& направлены в обратную сторону Х и Х&
соответственно.
Максимальный суммарный зазор в автосцепках и коэффициент зазора,
как и в примере 1, равны хmax = 5 м, a = 1274×103 кг/м. Тормозная сила, как
только что установлено, Fт = 2188 кН. Тогда время пробегания волны
сжатия вдоль квазиупругой линии, принимаемой за модель поезда, без
учета длины вагонов определится величиной
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tсж

tmax

x
= max
Fт
a

5
=
2488281
1274 × 103

5
=
1,953124

5
=
=3,5777 с , =
1,397543

что приблизительно в 1,6 раза (5,8679 : 3,5777 = 1,6401) меньше, чем в
примере 1; это нетрудно объяснить увеличением силы торможения
Fт = 2488 кН по сравнению с силой тяги Fк = 925 кН.
Таким образом, через 3,5777 с после начала торможения зазоры в
автосцепках полностью исчезнут и квазиупругая нить окажется сжатой на
5 м (без учета длины вагонов).
В процессе торможения скорость распространения сжатия автосцепок
вдоль состава, точнее, вдоль суммарного зазора, постоянна и равна

х& =

Fт
α

2488281
=
=
» 1,3975 м/с,
1,397543
1274000

что примерно в 1,6 раза (1,3975 : 0,8521=1640065) больше, чем скорость
распространения волны растяжения в примере 1.
По истечении tсж = 3,5777 с масса поезда станет постоянной, и под
действием постоянной силы торможения Fт поезд будет двигаться
равнозамедленно (см. рис. 5).
Графики зависимости ускорения, скорости и перемещения в
относительном движении представлены на рис. 6.
На рис. 5 процесс торможения занимает 64 с, а на рис. 6 процесс
сжатия квазиупругой нити происходит за 3,58 с, так что по протяженности
во времени абсолютное движение более чем на порядок (т. е. в 10 раз)
больше относительного движения (64:3,58 = 18), а максимальное
перемещение в абсолютном движении, т. е. тормозной путь, составляет 800
м. Максимальное перемещение в относительном движении, т. е.
максимальный суммарный зазор, составляет всего 5 м, так что по
протяженности в пространстве абсолютное движение более чем на два
порядка больше относительного движения (800 : 5 = 160). На этом
основании процесс торможения поезда можно расчленить на макро- и
микропроцессы, понимая под первым – абсолютное, под вторым –
относительное движение.
Совместим графики скоростей и перемещений на рис. 3 и 6 (рис. 7).
Этот рисунок показывает, что по протяженности во времени волна
растяжения t = 5,87с больше волны сжатия tсж = 3,58с в 1,64 раза (5,87 : 3,58 =
1,639664), скорость распространения волны растяжения х& = 0,852 м/с
меньше скорости распространения волны сжатия х& = 1,40 м/с в 1,64 раза.
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Рис. 6
Перед началом торможения квазиупругая нить полностью растянута и
максимальный суммарный зазор составляет 5 м. Через tсж = 3,58 с после
начала торможения квазиупругая нить окажется сжатой и в автосцепках
исчезнут зазоры (суммарный зазор обратится в ноль). Иначе говоря, в
начальный период процесса торможения, который длится 3,58 с, будет
«исчерпан» суммарный зазор в 5 м. В конце начального периода пружины
в автосцепках максимально сжаты и относительная скорость х& равна
нулю. Вслед за этим пружины начинают восстанавливать свою длину, что
вызывает новую (вторую) волну растяжения квазиупругой нити.
Начинаются высокочастотные колебания, которые во времени занимают
весь процесс торможения, длящийся, как уже установлено, 4 с. График
колебательного движения в процессе торможения приведен на рис. 8.
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Рис. 8
Различия в протяженности во времени волны растяжения t = 5,87 с и
волны сжатия tсж = 3,58 с приводит к расчленению поезда на головную и
хвостовую части. В упомянутый начальный период торможения в
головной части поезда «господствует» волна сжатия, а в хвостовой части
по инерции сохраняется волна растяжения.
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Как известно, упругая нить может воспринимать только
растягивающие усилия. Перед формулой (16) было введено понятие
квазиупругой нити, которая была принята как модель поезда.
Квазиупругая нить, по определению, может воспринимать как
растягивающие, так и, в известной мере, сжимающие усилия за счет
упругости автосцепок и буферов. При неблагоприятном стечении
обстоятельств сжимающее усилие в квазиупругой нити может оказаться
больше своего «критического» значения, что может привести к
дополнительным горизонтальным силам со стороны подвижного состава
на железнодорожный путь. Исходя из рис. 7 можно утверждать, что в
наиболее неблагоприятных условиях находится хвостовая часть поезда
между tсж = 3,58 с и t = 5,87 с в области, лежащей от головы поезда на
расстоянии

2
5
l £ x £ l,
3
6

где l, x – безразмерные длина поезда и отсчитываемая от головы поезда
координата, отнесенные к характерной длине, в качестве которой может
быть принята длина локомотива или вагона.
Как отмечалось, наихудшие условия возникают при движении поезда
в кривой под уклон в режиме торможения, когда горизонтальные силы
могут привести к выбросу вагона в наружную сторону кривой.
Заключение
Выполненное исследование процесса торможения поезда основано на
применении основного уравнения динамики тела переменной массы
И. В. Мещерского, которое удается проинтегрировать в замкнутом виде,
хотя оно является нелинейным дифференциальным уравнением.
В качестве модели подвижного состава выбирается квазиупругая
нить, под которой понимается упругая нить, воспринимающая как
растягивающие, так и (частично) сжимающие усилия.
Вспомогательной и вместе с тем составной является задача трогания
поезда с места, при решении которой на конкретном примере определяется
время распространения волны растяжения вдоль подвижного состава
(точнее, вдоль суммарного зазора, обусловленного конструкцией
автосцепок), построены графики зависимости ускорения, скорости и пути
от времени.
Основной является задача торможения поезда, при решении которой
на конкретном примере определяется время распространения волны
сжатия вдоль состава. Процесс торможения расчленяется на макро- и
микропроцессы,
являющиеся
соответственно
абсолютным
и
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относительным движением. Построены графики зависимости ускорения,
скорости и пути от времени в абсолютном и относительном движении.
Существование различной скорости распространения волны
растяжения и сжатия является главной причиной появления
дополнительных горизонтальных сил при торможении и может при
неблагоприятном стечении обстоятельств (движение по кривой под уклон)
привести к выбросу вагона из рельсовой колеи; область возможного
выброса лежит в хвостовой части поезда в области

2
5
l £ x £ l,
3
6

где l, x – безразмерные длина поезда и отсчитываемая от головы поезда
координата, отнесенные к характерной длине, в качестве которой может
быть принята длина локомотива или вагона.
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Анализируются критерии, позволяющие грузовладельцам обоснованно решить
вопрос о целесообразности использования транспортного коридора для доставки
грузов грузополучателям.
Для принятия решения об использовании транспортного коридора
грузовладельцы руководствуются некоторыми соображениями, которые могут быть
сформулированы как критерии, и их выбор может быть формализован на основе
теории принятия (или выбора) решений и алгебры высказываний, что поясняется в
статье.
алгебра высказываний,
параметр, теория игр.

критерий,

международный

транспортный

коридор,

Введение
Транспортный
коридор
–
это
постоянное
направление
транспортировок грузов с большими объемами перевозок. Транспортный
коридор иногда рассматривается только как поток грузов, но нередко под
этим понятием подразумевают и некоторые организационные структуры и
технические средства, обеспечивающие эффективность процессов
перевозок.
Международные транспортные коридоры за последние годы
становятся одним из основных направлений развития мировой торговли.
По ним перемещаются большие грузопотоки между странами и между
регионами внутри стран.
Основными преимуществами транспортного коридора считаются:
сокращение срока доставки грузов, надежность и сохранность грузов,
более низкая стоимость доставки по сравнению с другими маршрутами
перевозок. Понятие «критерий» происходит от греческого слова
«критерион» и означает отличительный признак объекта или явления,
позволяющий судить о его полезности. Критерием может служить один из
параметров анализируемого объекта или явления.
1 Классификация и оценка критериев эффективности транспортного
коридора
Для принятия решения об использовании транспортного коридора
грузовладельцы руководствуются некоторыми соображениями, которые
могут быть сформулированы как критерии, и их выбор может быть
формализован на основе теории принятия (или выбора) решений и алгебры
высказываний, что поясняется далее.
Эти соображения и критерии могут быть очень разнообразны и
зависят от многочисленных факторов.
При обоснованном выборе критериев следует руководствоваться
некоторыми правилами.
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· Общая система критериев должна быть достаточно полной, т. е.
охватывать все основные, существенные стороны, проблемы и факторы
процесса доставки грузов по транспортному коридору. Например, нельзя
упустить такие важные факторы, как срок или стоимость доставки грузов.
· Критерии не должны быть непосредственно зависимыми друг от
друга, так как иначе можно с помощью некоторых формальных
преобразований математических моделей, описывающих эти критерии, из
одних критериев вывести значения других, зависимых критериев. Таким
образом, получится тавтология и фактическое использование не двух
разных, а одного критерия. Примером такой ситуации может служить
принятие в качестве критериев общей стоимости доставки грузов и
стоимости переработки вагонопотока на отдельных промежуточных
технических станциях железнодорожного транспортного коридора.
· Критерии не должны противоречить друг другу, так как в этом
случае невозможно обеспечить достижение оптимизации противоречащих
друг другу критериев (при некоторых технических решениях по
транспортному коридору значения одного критерия могут повышаться, а
другого, противоречащему ему, – уменьшаться). Например, уровень
технического оснащения транспортного коридора и экономия капитальных
вложений не могут быть в одном иерархическом уровне анализа
критериев, так как очевидно, что чем выше уровень технического
оснащения транспортного коридора, тем больше будут инвестиции в его
строительство и оборудование.
· Число критериев и охватываемых ими проблем транспортного
коридора не должно быть избыточным, т. е. оно должно быть минимально
необходимым
для
обоснования
решения
о
целесообразности
использования этого коридора для перевозок грузов. Понятно, что
излишние критерии и показатели обычно не только не помогают, но даже
затрудняют принятие этого решения.
Иерархическая структура классификации критериев выбора
транспортного коридора для доставки грузов показана на рисунке.
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Как показано на рисунке, все критерии, на основании которых можно
судить о целесообразности использования транспортного коридора,
разделены на три уровня – по значимости.
К 1-му, верхнему уровню, отнесены три основных критерия:
А – стоимость доставки грузов по транспортному коридору;
В – время доставки грузов от начала до конца транспортного коридора;
С – надежность доставки грузов, т. е. сохранность грузов за время
доставки по транспортному коридору.
Обозначения этих критериев представляют собой не только их коды,
но также и множества А, В, С, элементы которых определяются
некоторыми функциями x(A), x(B), x(C). Эти функции ставятся в
соответствие критериям и могут задаваться однозначно или в виде
булевых функций, или рассчитываться по аналитическим формулам, или
определяться
по
некоторым
вероятностным
выражениям
и
закономерностям.
Основные критерии 1-го уровня можно считать для грузовладельца
примерно равноценными, так как грузовладельца не может удовлетворить
быстрая доставка груза (критерий В) по очень высокой стоимости
(критерий А) или по низкой стоимости, но не всего груза или с
повреждением части груза за время транспортировки (критерий С). Точно
так же грузовладельца вряд ли удовлетворит надежная доставка груза, без
потерь и повреждений (критерий С), но в течение очень длительного
времени (критерий В) и к тому же по очень высокой цене (критерий А) и т.
д. Поэтому в соответствии с правилами алгебры высказываний можно
написать:

(A = B) Ù (B = C) Ù (A = C) ,
где знак Ù обозначает логическое «и» (конъюнкция), а все выражение
показывает, что все три основных критерия А, В и С – равнозначны
(читается: «критерий А равнозначен критерию В, и критерий В
равнозначен критерию С, и критерий А равнозначен критерию С»).
Формализация этого и последующих положений процедуры анализа
критериев необходима для случая разработки решения задачи выбора
транспортного коридора на компьютере.
Ко 2-му уровню относятся также важные критерии, но они не
являются главными и определяющими для принятия решения об
использовании транспортного коридора для перевозки грузов. Вместе с
тем они служат основой, на которой базируются важнейшие три критерия
1-го, верхнего уровня (что показано вертикальными стрелками между
блоками критериев 1-го и 2-го уровней).
Обозначения критериев 2-го уровня на рисунке следующие:
D – длина транспортного коридора;
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E – техническая оснащенность транспортного коридора;
F – число промежуточных технических и грузовых станций на
транспортном коридоре, с остановками и переработкой поездов;
G – время задержки поездов на промежуточных технических и грузовых
станциях транспортного коридора;
H – стоимость переработки поездов на промежуточных технических и
грузовых станциях.
Обозначения этих критериев представляют собой не только их коды,
но также и множества D, E, F, G, H, элементы которых определяются
некоторыми функциями y(D), y (E), y (F), y(G), y(H). Эти функции ставятся
в соответствие критериям. Функции критериев 2-го уровня могут
задаваться однозначно, или в виде булевых функций, или рассчитываться
по аналитическим формулам, или определяться по некоторым
вероятностным выражениям и закономерностям.
Чем больше длина транспортного коридора (критерий D), тем больше
будет стоимость доставки по нему грузов (критерий Н) и вероятнее, что на
нем будут промежуточные технические и грузовые станции с
переработкой и задержками поездов, проходящих по транспортному
коридору (критерии F, G, H). Однако чем выше
техническая
оснащенность транспортного коридора (критерий Е), тем больше будет
скорость продвижения грузопотоков по транспортному коридору
(критерий В 1-го уровня) и больше вероятность сокращения времени
задержек поездов на промежуточных технических и грузовых станциях
(критерий G) и дальнейшего сокращения общего времени прохождения
транспортного коридора грузопотоками (критерий В 1-го уровня) и
стоимости перевозок грузов по транспортному коридору (критерий Н 2-го
уровня и критерий А 1-го уровня).
В целом в первом приближении значимость критериев 2-го уровня
можно считать примерно одинаковой, так как соотношение важности
критериев D, E, F, G, H зависит от многих конкретных условий
транспортных коридоров и в одних случаях более существенным по
технико-экономическим показателям может оказаться, например,
техническая оснащенность отдельных участков транспортного коридора
(критерий Е), а в других случаях – его общая длина (критерий D) или
число промежуточных технических или грузовых станций (критерий F).
Поэтому соотношения предпочтения
критериев 2-го уровня в
формализованном виде можно выразить как логическое сложение
(дизъюнкцию) следующим образом:
(D > E) Ú (D < E)
(D >F) Ú (D < F)
(D > G) Ú (D < G)
(D > H) Ú (D < H)
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(E > F) Ú (E < F) Ú (E ≡ F);
(E > G) Ú (E < G) Ú (E ≡ G);
(E > H) Ú (E < H) Ú (E ≡ H);
(F > G) Ú (F < G) Ú F ≡ G);
(F > H) Ú (F < H) Ú F ≡ H);
(G > H) Ú (G < H) Ú G ≡ H).
Эти выражения (пропозициональные формулы) читаются следующим
образом.
Например, первое выражение:
«Критерий D предпочтительнее критерия E, или критерий D менее
предпочтителен по сравнению с критерием E, или критерий D равнозначен
(эквивалентен) критерию E » и т. д.
Легко заметить, что число указанных соотношений между критериями
2-го уровня равно числу сочетаний из числа критериев 5 по 3:

Cnm =

n!
5!
= C53 =
= 10,
m!* (n - m)!
3!* (5 - 3)!

где n = 5 – число критериев во 2-м уровне иерархической структуры
классификации;
m = 3 – число вариантов предпочтения каждой пары критериев.
В сокращенном виде соотношения дизъюнкции между критериями 2го уровня можно записать следующим образом:
p

p

i =1

i =1

ÚWi = ( ÚWi Ú Wp ) ,

где Wi – i-я пропозициональная формула критериев 2-го структурного
уровня.
Пример пропозициональной формулы соотношения критериев F и G:

(F > G) Ú (F < G)

Ú

(F ≡ G);

p = Cnm – число сочетаний из n (числа критериев) по m (числу
вариантов их предпочтений по отношению друг к другу).
Критерии верхнего, 1-го уровня всегда более предпочтительны по
сравнению с критериями 2-го уровня. Например, для грузовладельца,
отправляющего свои грузы по транспортному коридору, не имеют
большого значения такие локальные критерии, как число технических и
грузовых станций на транспортном коридоре (критерий F) или
продолжительность простоя поездов на этих промежуточных станциях
(критерий G), если общее время доставки его грузов по транспортному
коридору невелико и его устраивает (критерий В).
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Поэтому справедливы следующие соотношения предпочтения
критериев 1-го уровня по сравнению критериями 2-го уровня структуры
классификации, составленные на основе правила логического умножения
(конъюнкции):
(A >D) Ù (A >E) Ù (A> F) Ù (A >G) Ù (A >H);
(B >D) Ù (B> E) Ù (B >F) Ù (B >G) Ù (B >H);
(C >D) Ù (C >E) Ù (C >F) Ù (C >G) Ù (C >H).
Эти выражения читаются следующим образом. Например, первое из
этих выражений, отражающее предпочтение критерия А 1-го уровня
(стоимость доставки грузов по транспортному коридору) по отношению к
критериям 2-го уровня:
«Критерий А предпочтительнее критерия D и предпочтительнее
критерия Е, и предпочтительнее критерия F, и предпочтительнее критерия
G, и предпочтительнее критерия H».
К 3-му уровню относятся также важные критерии, но они не являются
главными и определяющими для принятия решения об использовании
транспортного коридора для перевозки грузов. Вместе с тем они служат
основой, на которой базируются важнейшие пять критериев 2-го, что
показано вертикальными стрелками между блоками критериев 3-го и 2-го
уровней. По существу критерии 3-го уровня – это параметры,
характеризующие техническое устройство и оснащение транспортного
коридора и технологию его работы. При этом имеется в виду, что слово
«параметр», происходящее от греческого слова «параметрон»
(отмеривающий), – это характеристика объекта или явления, выраженная в
численном виде. То есть параметр – это измеритель некоторого качества
или свойства анализируемого объекта. Поэтому на некоторых этапах
анализа параметры могут служить критериями изучения поведения
исследуемой технико-экономической системы.
Обозначения критериев 3-го уровня на рисунке следующие:
I – число железнодорожных путей на перегонах, система текущего
содержания и технического обслуживания путей. Здесь рассматривается
железнодорожный транспортный коридор, однако по аналогии может
анализироваться и коридор с преобладающим другим видом транспорта.
Например, для автомобильного транспорта аналогичными параметрами
транспортного коридора будут, по-видимому, число полос движения на
автотрассе, система ремонтов и технического обслуживания автодорог;
J – скорость продвижения грузов по транспортному коридору. Она
учитывает как разрешенную техническую скорость для транспортных
средств и путей сообщения, так и среднюю участковую скорость, а кроме
этого, возможные задержки поездов на промежуточных технических и
грузовых станциях;
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K – размеры движения по транспортному коридору (число пар поездов в
сутки при однопутных перегонах или число проходящих поездов в сутки в
каждом направлении – на двухпутных железнодорожных линиях). Этот
параметр позволяет судить о загруженности транспортного коридора и,
соответственно, о вероятности задержек в доставке по нему грузов;
L – характеристики рельефа местности, по которой проходит
транспортный коридор (профиль пути, уклоны, спуски, кривые и прямые
участки, наличие насыпей и выемок);
M – тип тяги (тепловозная или электровозная), который влияет на
организацию движения по транспортному коридору и экономические
показатели перевозок;
N – длина и масса составов поездов, курсирующих по транспортному
коридору. Эти показатели влияют на размеры движения и провозную
способность транспортного коридора;
P – пропускная способность железнодорожных станций на транспортном
коридоре.
Этот комплексный параметр включает схемы станций, число и
полезную длину приемо-отправочных путей, количество и тип маневровых
локомотивов, маневровой работы, способы управления стрелками и
сигналами и т. д.;
Q – организация движения поездов по транспортному коридору, график и
расписание движения поездов, диспетчерское руководство движением,
организация оборота локомотивов и т. д.;
R – система автоматизации управления движением поездов, блокировки,
безопасности движения, управления стрелками и сигналами, система
технического обслуживания устройств автоматизации и т. д.;
S – наличие промежуточных грузовых терминалов на транспортном
коридоре и вероятность отцепки или разгрузки вагонов из проходящих
поездов или дополнение вагонами проходящих по коридору поездов
(ступенчатая маршрутизация);
T – организация сохранности грузов в проходящих по транспортному
коридору поездах.
Обозначения этих критериев представляют собой не только их коды,
но также и множества I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, элементы которых
определяются некоторыми функциями z(I), z (J), z (K), z(L), z(M), z(N),
z(P), z(Q), z(R), z(S), z(T). Эти функции ставятся в соответствие критериям.
Указанные функции могут задаваться однозначно или в виде булевых
функций, или рассчитываться по аналитическим формулам, или
определяться
по
некоторым
вероятностным
выражениям
и
закономерностям.
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Как видно из приведенного выше перечисления, параметры,
характеризующие транспортный коридор, очень разнообразны, и объявить
какие-то из них наиболее важными для технологии работы и техникоэкономических показателей коридора не представляется возможным.
Поэтому в первом приближении параметры (или критерии) 3-го уровня
структуры классификации следует признать равнозначными. Это можно
представить в формализованном виде как логическое сложение
(дизъюнкцию) следующим образом:
r

r

i =1

i =1

ÚVi = ( ÚVi Ú Vr ) ,

где Vi – i-я пропозициональная формула критериев 3-го структурного
уровня. Пример пропозициональной формулы соотношения критериев R
(система автоматизации управления) и M (тип тяги):

(R > M) Ú (R < M)

Ú

(R ≡ M);

r = Cnm – число сочетаний из n (числа критериев) по m (числу вариантов
их предпочтения по отношению друг к другу).
Для критериев 3-го структурного уровня классификации число
указанных соотношений между критериями 3-го уровня равно числу
сочетаний из числа критериев 11 по 3:

Cnm =

n!
11!
3
= C11
=
= 165,
m!* (n - m)!
3!* (11 - 3)!

где n = 11 – число критериев в 3-м уровне иерархической структуры
классификации;
m=3 – число вариантов предпочтения каждой пары критериев (более
предпочтительный, менее предпочтительный, равнозначный).
Запись соотношений предпочтительности критериев в данном случае
целесообразно вести только в сокращенном виде, так как число вариантов
сочетаний разных критериев 3-го уровня достаточно велико.
Поскольку критерии 2-го уровня структуры включают в себя
большинство факторов и условий, учитываемых локальными критериями
3-го уровня, то критерии 2-го уровня, как правило, являются более
важными (более емкими и предпочтительными) по сравнению с
критериями 3-го уровня.
Например, если ввиду хорошей технической оснащенности
транспортного коридора (критерий E 2-го уровня структуры) время
задержки поездов на промежуточных технических и грузовых станциях
невелико (критерий G) и число этих промежуточных станций также
небольшое (критерий F), то не так важно, что имеются пункты отцепки и
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прицепки вагонов на трассе транспортного коридора (критерий S 3-го
уровня структуры).
То же самое можно сказать и о соотношении предпочтения, казалось
бы, таких важных критериев 3-го уровня, как J (скорость движения), M
(тип тяги), Q (организация движения поездов) и т. д. с критериями 2-го
уровня структуры. Вся их важность перекрывается более общими
критериями 2-го и 1-го уровней иерархической структуры критериев.
Поэтому соотношение предпочтения критериев 3-го и 2-го уровней
можно выразить по правилу логического умножения (конъюнкции)
следующим образом:
s

s

i =1

i =1

Ù U=i ( Ù Vi < Wi),

где
Ui – пропозициональная формула соотношений предпочтения
критериев;
Vi – код i-го критерия 3-го уровня;
< – обозначение предпочтения критериев 2-го уровня Wi над
критериями 3-го уровня Vi;
Wi – код i-го критерия 2-го уровня;
s – число сочетаний критериев 3-го уровня n по числу критериев 2-го
уровня m, которое можно вычислить так по формуле комбинаторики:

Cnm =

n!
11!
5
= C11 =
= 462,
m!* (n - m)!
5!* (11 - 5)!

где n = 11 – число критериев в 3-м уровне иерархической структуры
классификации;
m = 5 – число критериев во 2-м уровне структуры классификации
Систематизация критериев оценки транспортного коридора и
установление предпочтений между ними является одним из первых этапов
анализа эффективности транспортного коридора и принятия решения
грузовладельцем по выбору транспортного коридора для перевозки по
нему своих грузов.
2 Принятие решения об использовании транспортного коридора
на основе теории игр
Когда грузовладелец принимает решение об использовании
транспортного коридора для перевозок своих грузов, он знает основные
параметры этого транспортного коридора и может предполагать, что его
грузы будут доставлены по коридору за определенный срок, в целости и
сохранности и за определенную плату.
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Однако на работу магистрального транспорта, в том числе и на
функционирование транспортного коридора, влияют многочисленные и
разнообразные факторы, условия и обстоятельства технического,
технологического, организационного, экономического, юридического
характера и т. д. Все или большинство этих факторов, а тем более – их
сочетание – имеют вероятностный, стохастический характер проявления и
действия.
Поэтому специалисты признают, что неравномерность работы
больших транспортных систем имеет объективный характер. При этом
действие различных параметров, характеризующих транспортный
коридор, может проявляться в виде вероятностных воздействий на процесс
и параметры перевозок грузов по транспортному коридору.
Таким образом, грузовладелец вынужден принимать решение о
целесообразности перевозок своих грузов по транспортному коридору в
условиях неопределенности. Для этих условий может быть использована
теория игр, в которой разработаны математические методы, позволяющие
обоснованно принять решение на основе формализации исходных
обстоятельств и самого процесса принятия решений.
В теории игр разработаны методы принятия решений для разных
случаев:
· игра с противоположными интересами участвующих сторон;
· игра с совпадающими интересами участвующих сторон;
· игра с партнером, которому безразличен исход;
· игра с партнером, на решения которого можно влиять или нельзя
влиять, и т. д.
В рассматриваемом случае использования транспортного коридора
для перевозки грузов наиболее подходит модель игры с нейтральным
партнером, который, по-видимому, не будет препятствовать успешным
перевозкам через транспортный коридор. Здесь сказано о возможном
благоприятствовании или противодействии так неопределенно потому, что
в условиях России многое зависит от того, кто организует перевозки по
транспортному коридору. Если перевозки организует оператормонополист, то он может способствовать успешным перевозкам по
транспортному коридору. Если же перевозки организует экспедиторская
компания-оператор, то монополист-владелец инфраструктуры может в
какой-то мере и препятствовать успешным перевозкам по транспортному
коридору, организованным конкурентом-экспедитором.
Для обоснования решения по использованию транспортного коридора
для перевозки грузов в условиях неопределенности предлагается
использовать функцию полезности, которая для этого случая имеет такой
вид:
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m

П i =å Пij × Pj , i = 1, 2,…, n; j = 1, 2, …, m,
j=1

где П – средняя прибыль от перевозок грузов при i-м решении о
перевозках;
i – номер решения о перевозках;
n – общее число вариантов решений о перевозках;
j – номер условий (обстоятельств) перевозок;
m – общее число вариантов обстоятельств перевозок;
P – вероятность j-го варианта обстоятельств перевозок.
Рассмотрим в качестве примера следующие варианты обстоятельств
перевозок грузов по транспортному коридору:
j = 1 – груз будет перевезен вовремя и в полном объеме;
j = 2 – груз будет перевезен вовремя, но не в полном объеме (часть
груза будет повреждена или похищена);
j = 3 – груз будет перевезен в полном объеме, но с задержкой
доставки, не в установленный срок.
Каждому из этих состояний поставим в соответствие некоторую
(известную, заданную или каким-либо методом определенную)
вероятность Р1 , Р2 , Р3 .
Варианты возможных решений по перевозкам грузов по
транспортному коридору:
i =1 – перевозить грузы в полном объеме;
i =2 – перевезти только часть груза (какую часть – это тоже варианты
решений);
i =3 – полностью отказаться от перевозки грузов.
Каждому из этих случаев соответствует некоторая прибыль (или
упущенная прибыль – для варианта 3, т. е. убыток), характеризующие
полезность решений. Среднее значение прибыли (функции полезности)
определяется следующим образом:
для решения по варианту 1 (перевозить грузы в полном объеме)

П1 = π1 · Р1 + π1 · Р2 + π1 · Р3;
для решения по варианту 2 (перевезти только часть груза)

П2 = π2 · Р1 + π2 · Р2 + π2 · Р3 ;
для решения по варианту 3 (полностью отказаться от перевозки
грузов)

П3 = π3 · Р1 + π3 · Р2 + π3 · Р3.
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ТАБЛИЦА 1. Матрица полезностей
Номера
решений

Полезность при вероятностях j-х обстоятельств

Общая функция
полезности

i

P1

P2

P3

П

1

π1 · P1

π1 · P2

π1 · P3

∑π1 · Pj

2

π2· P1

π2 · P2

π2 · P3

∑π2 · Pj

3

π3 · P1

π3 · P2

π3 · P3

∑π3 · Pj

Анализ матрицы полезностей позволяет выбрать оптимальное
решение i* из рассмотренных вариантов решений, за которое принимается
такое, которое обеспечивает наибольшую прибыль:

i* = i (i | Пi = max Пi ), i = 1, 2,…, n,
где n – число рассматриваемых решений по перевозке грузов по
транспортному коридору (в данном случае было n = 3).
Поскольку в рассмотренном примере вариант 3 решения состоит в
полном отказе от перевозок, то прибыль в этом случае равна нулю: π3 = 0,
и функция полезности для этого варианта обращается в 0. В этом случае
имеет смысл анализировать только два варианта – 1-й и 2-й, сравнивая
соотношения функции полезности:

(П1 > П1) Ú (П1 < П1 ).
Для анализа 3-го варианта решения нужно более широко
рассматривать возможности использования других способов доставки
грузов и упущенную прибыль – в случае, если грузы вообще не будут
доставлены потребителю.
Принятие решения о целесообразности перевозок грузов через
транспортный коридор может быть основано также на анализе рисков.
Для этого строят матрицу рисков, возникающих при организации
перевозок по транспортному коридору, R = ║ri j ║ по аналогии с
матрицей полезностей (см. таблицу 2).
Элементы матрицы рисков определяются по формуле:

ri j = max (πi· Pj) – πi· Pj,

i = 1, 2,…, n, j = 1, 2, …, m.

Решение о перевозках грузов по транспортному коридору i*
принимается то, которое обеспечивает наименьшие риски:

i* = i (i | Ri = min Ri ), i = 1, 2,…, n.
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ТАБЛИЦА 2. Матрица рисков
Номера
решений

Риски при вероятностях j-х обстоятельств

Общая функция
рисков

i

P1

P2

P3

Ri

1

r1 j

r1 j

r1 j

∑r1j* Pj

2

r2 j

r2 j

r2 j

∑r2j* Pj

3

r3 j

r3 j

r3 j

∑r3j* Pj

Заключение
Главной задачей данной статьи являлась формализация соображений,
сформулированных
как
критерии,
которыми
руководствуется
грузоотправитель при принятии решения о выборе транспортного
коридора.
Были
проанализированы
иерархические
структуры
классификации критериев и выбор решения об использовании
транспортного коридора на основе теории принятия решений и алгебры
высказываний.
В работе проведена систематизация критериев оценки транспортного
коридора и установление предпочтений между ними, что является одним
из первых этапов анализа эффективности транспортного коридора и
принятия решения грузовладельцем по выбору транспортного коридора
для перевозки по нему своих грузов. Проведенные исследования являются
базовым элементом для разработки формализованного алгоритма принятия
решения. Во второй части статьи был разработан алгоритм принятия
решения о целесообразности перевозок на основе теории игр.
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УДК 629.423.1
А.-Я. Ю. Пармас, С. С. Чернов
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПРОЦЕССЫ В АСИНХРОННОМ ТЯГОВОМ
ПРИВОДЕ ПРИ ТРАДИЦИОННОМ И УЛУЧШЕННОМ АЛГОРИТМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕРТОРОМ НАПРЯЖЕНИЯ

Формирование алгоритмов управления инвертором осуществлялось в период
становления асинхронного тягового привода электроподвижного состава (ЭПС) и
тепловозов в 70–80-е годы прошлого столетия. В настоящее время в тяговых
приводах относительно небольшой мощности целесообразна некоторая
корректировка применяемых алгоритмов.
тяговый асинхронный двигатель, инвертор напряжения, алгоритм управления,
электромагнитные процессы.

Введение
В трехфазных двухуровневых инверторах в зоне ослабления поля, как
правило, применяют шестипульсовую модуляцию напряжения при его
постоянном уровне (ЭПС) и длительности открытого состояния ключей
инвертора 180 эл. градусов. Как известно, в последнем случае кривые
напряжения и тока двигателя содержат наиболее выраженные 5 (~20 %) и 7
(~14 %) гармонические состаляющие, создающие дополнительные потери
в машине и заметно снижающие её коэффициент полезного действия.
Рассмотрим электромагнитные процессы в тяговом асинхронном
приводе при использовании улучшенного алгоритма управления [1], [2],
[3], уменьшающего в кривых напряжения двигателя 5-ю и 7-ю гармоники.
Расчеты выполнены для режимов: номинальный; режим глубокого
ослабления поля; идеальный холостой ход асинхронной машины;
тормозной (генераторный) режим;
режим трогания. В расчете
использованы параметры двигателя ЭТА-75 тепловоза ВМЭ1А-024,
которые для номинального режима этой машины приведены в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1. Параметры асинхронного тягового двигателя (АТД)

Р2,
кВт
75

ud,

В
265

id,

А
360

Мe,

Нм
3360

f1,
Гц
12

f2,

Гц
0,53
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0,0228

R2,
Ом
0,0193

L1,

Гн
0,01568

L2,

Гн
0,01574

L12,

Гн
0,0153
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Метод расчета – аналитический с использованием математической
среды Maple 10 [4]–[7].
1 Номинальный режим
На рис. 1 показаны кривые фазного напряжения для улучшенного
алгоритма Siebenfachtaktung (так для краткости этот алгоритм назван в
технической
литературе
[8])
в
сравнении
с
традиционным
шестипульсовым алгоритмом 180 эл. градусов. На рис. 2 приведены
зависимости фазы вектора напряжения от времени для алгоритмов
улучшенного и традиционного управления 180º. Из кривой рис. 2, а видно,
что при новом алгоритме вектор напряжения семь раз меняет фазу в
течение каждой шестой части периода.
а)

б)

Рис. 1. Напряжение фазы, В, для алгоритма улучшенного (а) и 180º (б);
время t дано в о. е.
а)

б)

Рис. 2. Изменение во времени фазы (эл. град) вектора напряжения для алгоритмов
управления улучшенного (а) и традиционного 180º (б)
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На рис. 3 показаны годографы векторов, на рис. 4 – кривые фазных
токов для рассматриваемых алгоритмов.
а)

б)

Рис. 3. Годограф вектора тока статора (А) для алгоритма улучшенного (а)
и традиционного (б)

а)

б)

Рис. 4. Кривые фазных токов двигателя, А, для улучшенного алгоритма (а)
и традиционного (б)

Кривые изменения входного тока инвертора (id, iD) во времени для
рассматриваемых алгоритмов показаны на рис. 5.
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Рис. 5. Входной ток инвертора, А, для улучшенного (id)
и традиционного (iD) алгоритма управления

Заметное отличие процессов в машине для номинального режима
видно из рис. 6 (годографы вектора потокосцепления статора) и рис. 7
(кривые электромагнитного момента).
а)

б)

Рис. 6. Годографы векторов потокосцепления статора, Вб, улучшенного (а)
и традиционного (б) алгоритмов управления АИН

Гармонический анализ кривых напряжения и тока показал снижение и
гармонических составляющих в номинальном режиме: для 5-й
гармонической – с 20 % до ~ 1 %, для 7-й гармонической – с 14 % до ~ 7 %
.
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Рис. 7. Зависимость электромагнитного момента АТД, Нм, от времени в номинальном
режиме для улучшенного (ME) и традиционного (ME0) алгоритмов

Чтобы можно было сделать конкретные выводы по использованию в
тяговом асинхронном приводе нового алгоритма управления, расчеты
выполнены и для других характерных режимов.
2 Глубокое ослабление поля
Параметры для расчета этого режима приведены в таблице 2.
В этом режиме, характерном для тепловозного тягового привода,
частота вращения двигателя n = 60(f1– f2)/p = 60(72 – 3)/3 = 1380 об/мин,
что соответствует скорости ~80 км/ч при номинальной скорости 11,4 км/ч.
На рис. 8, 9 и 10 приведены результаты расчета для этого режима фазного
тока, тока на входе инвертора и электромагнитного момента.
ТАБЛИЦА 2. Параметры АТД для расчета режима ослабления поля
Алгоритм

ud,

id,

А
В
180
эл. 265 Рис.
градусов
9
Улучшенный 330 Рис.
9

Мe,

Нм
Рис.
10
Рис.
10

Гц
72

f1,

f2,
Гц
3

R1,
R2,
L1,
L2,
L12,
Ом
Ом
Гн
Гн
Гн
0,0228 0,0193 0,01568 0,01574 0,0153

72

3

0,0228 0,0193 0,01568 0,01574 0,0153
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б)

Рис. 8. Фазный ток, А, в режиме глубокого ослабления поля: а – улучшенный алгоритм;
б – алгоритм 180º

Рис. 9. Входной ток, А, АИН в режиме глубокого ослабления поля;
id – улучшенный алгоритм; iD – алгоритм 180º

Рис. 10. Электромагнитный момент, Нм, асинхронного тягового двигателя
в режиме глубокого ослабления поля; ME – улучшенный алгоритм;
ME0 – алгоритм 180º
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3 Холостой ход двигателя (выбег)
Известно, что при питании от АИН относительное содержание
высших гармонических в токе двигателя возрастает с уменьшением
частоты скольжения; при нулевом скольжении оно максимально. При
улучшенном алгоритме управления инвертором форма кривой фазного
тока несколько улучшается, что видно из рис. 11. Исходные данные для
расчета соответствуют таблице 1 (f2 = 0). Входной ток инвертора в этом
режиме показан на рис. 12. На рис. 13 приведено изменение во времени
электромагнитного момента.
а)

б)

Рис. 11. Фазный ток, А, асинхронного тягового двигателя в режиме идеального
холостого хода: а – улучшенный алгоритм; б – алгоритм 180º

Рис. 12. Входной ток инвертора при улучшенном (id) и традиционном (iD)
алгоритмах управления в режиме идеального холостого хода асинхронной машины
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Рис. 13. Пульсации электромагнитного момента, Нм, на холостом ходу асинхронной
машины для улучшенного (ME) и традиционного (ME0) алгоритмов управления
инвертором

Практически режим идеального холостого хода можно применять при
выбеге перед повторным включением в режим тяги или тормоза, при этом
исключается потеря времени на возбуждение асинхронной машины.
4 Тормозной (генераторный) режим
Параметры генераторного режима близки к их значениям в таблице 1,
за исключением частоты скольжения f2 = – 0,53 Гц.
Для этого режима показаны кривые фазных токов и
электромагнитного момента на рисунках 14 и 15 соответственно. По
качеству этих кривых (коэффициент искажения, величина пульсаций
момента) они мало отличаются от кривых в номинальном двигательном
режиме.
а)

б)

Рис. 14. Фазный ток, А, асинхронного тягового двигателя в тормозном режиме:
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а – улучшенный алгоритм; б – алгоритм 180º

Рис. 15. Электромагнитный момент, Нм, асинхронной машины
в тормозном режиме для улучшенного (ME)
и традиционного (ME0) алгоритмов управления инвертором

5 Режим трогания
В таблице 3 приведены параметры режима трогания.
ТАБЛИЦА 3. Параметры АТД для расчета режима трогания

Р2,

ud,

–

27

кВт

В

id,

А
Рис.
17

Мe,

Нм
Рис.
18

f1,

f2,

R1,

R2,

L1,

L2,

L12,

0,01568

0,01574

0,0153

Гц

Гц

Ом

Ом

0,53

0,53

0,0228

0,0193

Гн

Гн

Гн

На рис. 16–18 приведены электромагнитные процессы в тяговом
приводе в режиме трогания для улучшенного и традиционного (180º)
алгоритмов.
Следует заметить, что в существующих тяговых асинхронных приводах,
в том числе в так называемых «четырёхквадрантных» схемах
преобразователей, в режиме трогания и разгона обеспечивается лучшее
качество показанных на этих рисунках кривых за счет высокочастотной
модуляции [9].
а)
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Рис. 16. Фазный ток двигателя, A, в режиме трогания для улучшенного алгоритма (а)
и алгоритма 180º (б)

Рис. 17. Входной ток инвертора, А, в режиме трогания для алгоритмов
управления инвертором улучшенного (id) и 180º (iD)

Рис. 18. Электромагнитный момент, Нм, асинхронного двигателя
в режиме трогания для алгоритмов управления инвертором улучшенного (МЕ)
и 180º (МЕ0)

Заключение
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Сравнительный анализ электромагнитных процессов в асинхронном
тяговом двигателе при шестипульсовом (180º) алгоритме управления и
улучшенном показал, что в некоторых режимах работы тягового привода
новый алгоритм предпочтительней. Уменьшение 5-й и 7-й гармонических
составляющих в кривой фазного тока приводит к снижению амплитуды
пульсаций момента. Сказанное относится к номинальному тяговому и
тормозному (генераторному) режимам, а также режимам холостого хода и
трогания с места.
В режиме глубокого ослабления поля, когда в примере расчета частота
скольжения возросла в f2/f2н = 3/0,53 = 5,7 раз, различие процессов при
новом и старом алгоритмах не столь существенно. Как показали расчеты
для режима умеренного ослабления поля, что характерно для ЭПС,
преимущества нового алгоритма заметны так же, как в номинальном
режиме.
Следует отметить, что при новом алгоритме частота работы
инверторных ключей возрастает (в данном случае в 7 раз).
Вероятная область использования улучшенного алгоритма –
асинхронный тяговый привод тепловозов, когда экономически выгодно
амплитудное регулирование напряжения.
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А. А. Тимофеев
АНАЛИЗ СЛУЖЕБНЫХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОТЫ ПАРОВОЗА
И ПУТИ ИХ УМЕНЬШЕНИЯ

В работе подробно рассмотрены отдельные составляющие суммарной
служебной потери теплоты на паровозе и намечены пути их уменьшения, что
способствует повышению общего к.п.д. паровоза.
паровоз, потери теплоты, к.п.д.

Введение
Причиной низкого к.п.д. паровоза являются большие потери теплоты.
Их условно можно разделить на потери по котлу, потери по паровой
машине и служебные потери, которые в основном тоже по котлу, но
обычно они выделяются в отдельную группу. Самой большой является
потеря в паровой машине с уходящим паром, составляющая более 50 % от
располагаемого количества теплоты, выделяемой при полном сгорании
топлива. Среди потерь по котлу наибольшая – потеря с уходящими газами,
составляющая более 18 % от того же числа.
1 Служебные потери теплоты
Служебными потерями на паровозе принято называть потери теплоты
на собственные нужды паровоза. Реже их называют потерями на
самообслуживание паровоза. Их можно условно разделить на основные и
дополнительные (табл. 1) [1].
ТАБЛИЦА 1. Распределение отдельных составляющих суммарной служебной потери
теплоты на паровозе
Служебные потери
теплоты

Основные потери

Дополнительные потери

Составляющие части
служебных потерь
теплоты

qи – на инжектор
qс – на сифон или
qд – дымосос
qн – на тормозной насос
qг – на турбогенератор
qст – суммарная на стокер
(угеподатчик)
qф – на распыление нефти
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Потеря теплоты от
располагаемого количества
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х
0–5

В сумме
(2–8)

х
0–1

х
2–7 (1,5–5)
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qпн – на подогрев нефти
qбм – на подогрев будки

Нестандартные потери

машиниста
qв
–
на
водоподогревателя

насос

0–2

х
0,5–1,5

По данным академика С. П. Сыромятникова, общая служебная потеря
теплоты на паровозе в процентах от располагаемого количества теплоты,
выделяемой при полном сгорании топлива, составляет:
· при дровяном и угольном отоплении с ручным обслуживанием 3–
7 % (2–5);
· при угольном отоплении со стокером (углеподатчиком) 7–10 % (3–
10);
· при нефтяном (мазутном) отоплении 5–10 %.
Данные в скобках более позднего периода [2].
Данные других авторов, полученные в разные годы, представлены в
таблице 2.
ТАБЛИЦА 2. Общие потери теплоты на служебные нужды паровоза
Автор

Год издания

С. П. Сыромятников
Г. П. Васильев
М. И. Прозоровский
Р. Джонсон
Энциклопедический
справочник
«Машиностроение», том 13
С. П. Сыромятников
Н. К. Прозоров, М. Б.
Вигдорчик, Э. К. Гребенкин

1934
1937
1946
1947

Суммарные служебные
потери, %
3–10
3
3–4,8
3,3

1949

1

1955

6,5

1986

6,5

Большая разница результатов при рассмотрении в разные годы
служебных потерь паровоза объясняется привязанностью к конкретным
экспериментальным данным по определенным паровозам, работающим в
разный исторический промежуток времени, различием серий паровозов,
разницей в отоплении, условиями и задачами эксперимента или расчета, а
также причислением или вычеркиванием (в разное время) из служебных
потерь той или иной составляющей и рассмотрением ее отдельно
(например, потеря на тормозной насос). Из-за практических сложностей в
измерении расхода пара экспериментов проводилось мало, оценка потерь
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часто делалась расчетным путем, поэтому некоторые результаты являются
приближенными.
2 Составляющие части служебных потерь теплоты
К основным относятся неизбежные служебные потери, без которых
эксплуатация паровоза невозможна. Они являются наибольшими по
величине. Среди них неотъемлемая потеря любой котельной установки –
потеря на питание котла водой. Обычно на паровозе в качестве
питательных устройств установлены инжекторы (пароструйные насосы).
Данная потеря может варьироваться в широких пределах, так как зависит
от множества факторов: серии паровоза, условий его эксплуатации, типа
инжектора, режимов отопления, грамотного обслуживания котла и ведения
поезда и др. Поэтому данную потерю авторы старались не указывать даже
в приближенном виде.
Вторая потеря необходима для создания или усиления искусственной
тяги в газовом тракте котла. В основном тягу создают сифоном,
являющимся устройством эжекторного типа, работающим совместно с
дымовой трубой паровоза. Он питается острым паром от пароразборной
колонки и устанавливается в дымовой коробке паровоза. Простота и
надежность сифона объясняет предпочтение конструкторов именно этому
устройству несмотря на высокий расход пара. Установка на паровозе
вместо сифона дымососа имеет свои достоинства и недостатки, описанные
в литературе [3].
В нашей стране паровозы с дымососами эксплуатировались в
меньшем количестве, поэтому сведения по потерям на паровозные
дымососы весьма немногочисленны.
Потери на тормозной насос и турбогенератор отсутствовали у
паровозов XIX, начала ХХ века, т. к. торможение производилось
реверсированием паровой машины и ручными тормозами на паровозе и
вагонах поезда. Электроэнергия тоже не требовалась из-за отсутствия
приборов, ее потребляющих, в том числе освещения, производимого в то
время керосиновыми фонарями.
Необходимость обеспечения сжатым воздухом современных
тормозов, наличие электроосвещения и обеспечение бесперебойной
работы систем связи и приборов безопасности заставляет отнести эту
группу служебных потерь к основным служебным потерям.
Нагрузка на турбогенератор слагается из следующих потребителей
электроэнергии: системы связи и приборов безопасности, которые должны
работать круглосуточно и бесперебойно, и осветительных приборов,
находящихся внутри и снаружи паровоза (в том числе прожектор), которые
потребляют
значительное
количество
электроэнергии.
Работа
осветительных приборов зависит от продолжительности светлого времени
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суток, а она соответствует географической широте местности и времени
года. Поэтому потеря теплоты на турбогенератор будет зависеть от
конкретного места работы паровоза и времени года.
Потерю на тормозной насос, как и последующие служебные потери,
оцениваем по формулам, предложенным академиком С. П. Сыромятниковым [1]:

qн =

bн × nн × iк
×100 ,
t × Bh × k

где bн – расход пара за один рабочий ход поршня тормозного насоса, кг;
nн – число ходов поршня за расчетное время;
iк – теплосодержание котлового пара;

t – расчетное время работы паровоза, ч;
Вh – часовой расход топлива, кг;
k – коэффициент теплопередачи.
Дополнительные потери появляются при наличии устройств,
установленных для повышения общей экономичности паровоза, или
устройств, улучшающих условия труда локомотивной бригады.
Одна из самых крупных дополнительных потерь при отоплении углем
– потеря на работу стокера (углеподатчика), которая складывается из
потери на работу стокерной паровой машины и потери на разбрасывание
(разбрызгивание, распыление) угля в топке.
Общая потеря теплоты на работу стокера

qст =

bст × iк
×100 ,
Bh × k

где bст – расход пара на стокер, кг.
Эта потеря зависит от рационального режима отопления и грамотного
обслуживания паровоза, исключающего унос несгоревших частиц топлива,
провал недогоревшего угля в зольник и др.
При нефтяном (мазутном) отоплении возникают две дополнительные
потери, связанные с подогревом и распылением нефти (мазута). Расход
пара на распыление нефти (мазута) зависит от форсировки котла,
правильно подобранной форсунки и режима отопления, а также
грамотного отопления, исключающего химический недожог топлива.
Расход пара на подогрев нефти (мазута) будет слегка варьироваться в
зависимости от температуры наружного воздуха и марки топлива.
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Потеря теплоты на распыление форсункой нефти и подогрев ее за 1
час

qф =
qпн =

bф × iк
Bh × k

× 100 ;

bпн × iк
× 100 ,
Bh × k

где bф и bпн – расходы пара на распыление нефти и ее подогрев, кг.
Оставшиеся дополнительные потери, связанные с возможным
подогревом будки машиниста, подачей свистка или использованием
подобных дополнительных устройств, в литературе не описаны. Также нет
данных по расходу воздуха на приводы дополнительных устройств
(воздушный реверс, тифон и др.), увеличивающие потерю пара на
тормозной насос.
Среди паровозов имелись опытные образцы или серии с
нестандартными устройствами для повышения эффективности паровоза.
Потери, связанные с использованием таких устройств, можно отнести к
нестандартным служебным потерям. Среди них надо отметить потерю на
насос водоподогревателя, составляющую около 0,5–1,5 % от общего
располагаемого количества теплоты при полном сгорании топлива.
3 Дискретные потери теплоты
Анализируя служебные потери, можно выделить из них две группы:
непрерывные и дискретные. К дискретным отнесем те, которые на
определенное время могут равняться нулю. Рассмотрим четыре из них. Это
потеря на тормозной насос, которая прерывиста из-за наличия регулятора
хода, автоматически перекрывающего доступ пара к тормозному
паровоздушному насосу, обеспечивающему сжатым воздухом работу
автотормозов. При достаточном давлении воздуха в тормозной системе
тормозной насос не работает и эта потеря равна нулю.
Следующая дискретная потеря имеет место при нефтяном отоплении,
это потеря на подогрев нефти (мазута) до 40–60оС [4]. К сожалению, пар на
подогрев подается в основном без перерывов, поэтому имеется некоторый
его перерасход, связанный с отсутствием непрерывного контроля за
температурой подогреваемой в топливном баке нефти (мазута) и
теплообменом этого бака с окружающей средой. Эту потерю следует
уменьшать путем постановки терморегулятора, перекрывающего подачу
пара в трубчатые паровые подогреватели (змеевики), установленные
внутри нефтяного бака, а также устроив тепловую изоляцию этого бака.
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Подача звукового сигнала также является дискретной потерей
теплоты, но она прерывается по требованию, а не по изменению какоголибо физического параметра и может быть уменьшена только за счет
сокращения расхода пара на свисток, то есть постановкой свистка
меньших размеров или дросселированием поступающего в него пара, а
также дополнительной постановкой воздушного свистка (некоторые
маневровые паровозы в 70-х годах ХХ века) или тифона (например
паровоз П36), уменьшающих расход пара, но дающих более слабый
звуковой сигнал.
Наиболее крупной служебной дискретной потерей является потеря на
работу сифона (до 5 % от располагаемого количества теплоты, выделяемой
при полном сгорании топлива):

qc =

bc × tc × iк
× 100 ,
t × Bh × k

где bс – расход пара на работу сифона за 1 час;
tс – время действия сифона.
При работе основных паровых машин тяга в газовом тракте котла
осуществляется за счет использования уходящего отработанного пара, при
этом надобность в сифоне отпадает и его закрывают вручную.
Периодичность работы паровых машин предполагает периодичность
открытия и закрытия сифона, чего на практике не происходит из-за
наличия человеческого фактора. Отсутствие быстродействия при
закрытии, а также долговременное или непрерывное открытие сифона
приводит к увеличению tc и появлению необоснованного и достаточно
значительного перерасхода пара. Для уменьшения этой потери
предлагается установить автосифон, отключающий подачу пара в
сифонное кольцо при работающей паровой машине [5].
Заключение
Надо отметить, что до настоящего времени уменьшение служебных
дискретных потерь не рассматривалось ни в литературе, ни на практике.
Внедрение указанных устройств позволит сократить суммарную
служебную потерю и тем самым повысить общий к.п.д. паровоза.
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Общетехнические и социальные проблемы

УДК 535.317.2
Е. К. Галанов, М. К. Филатов
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРЕТУРЫ
ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕСКОНТАКТНЫМ МЕТОДОМ ИНФРАКРАСНОЙ
ПИРОМЕТРИИ

Исследовано влияние ряда методических и метрологических факторов на
точность измерения температуры поверхностей методами инфракрасной
пирометрии. Показано, что при измерении температуры металлических
шероховатых поверхностей коэффициент излучательной способности образцов
следует считать эффективным, так как он зависит от температуры окружающей
среды и апертуры пирометра. Рассмотрено влияние на точность измерений
поглощения атмосферой инфракрасного излучения.
бесконтактный метод измерения температуры,
коэффициент излучательной способности.

инфракрасная

пирометрия,

Введение
Инфракрасные
пирометрические
методы
находят
широкое
применение при измерении температуры поверхностей зданий,
сооружений, электротехнических, электромеханических и механических
узлов и деталей [1], [2]. Эти бесконтактные методы эффективны при
контроле температур от минус 30º до +600 ºС. Они могут быть применены
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для контроля труднодоступных поверхностей; элементов и деталей,
находящихся
под
высоким
напряжением;
при
исследовании
быстропротекающих процессов и движущихся объектов.
Расширение сферы применения инфракрасных (ИК) пирометров
связано с решением некоторых методических и метрологических вопросов.
Точность измерения температуры поверхности объекта зависит от: 1)
алгоритма, заложенного в основe обработки результатов измерений
(инфракрасного потока излучения исследуемого объекта); 2) вводимых
констант, основной из которых является излучательная способность
объекта; 3) в случае измерения на больших расстояниях (l ≥ 2м) от
контроля поглощения ИК-излучения атмосферой. Рассмотрим некоторые
из перечисленных факторов, влияющих на точность измерений.
1 Влияние спектральных характеристик ИК-излучения
ИК-область спектра, в которой измеряется поток излучения,
ограничена оптикой прибора и спектральной чувствительностью
фотоприёмника. Для ИК-пирометров типа ST 25, ST 60, ПРЦ-М рабочая
область спектра прибора ограничена диапазоном 8–14 мкм, 3–14 мкм,
следовательно, для определения температуры поверхности тела
необходимо
произвести
интегрирование
потока
излучения
(регистрируемого пирометром) в соответствующей области спектра
u2

Ru1-u2,T

2 × p × h × u3
= ò ku × Su × e u ×
×
2
c
u1

1
hu
kT

d u,

(1)

exp - 1

где εν – излучательная способность исследуемого объекта; Кν и Sν –
спектральное пропускание прибора и чувствительность фотоприёмника; h
– постоянная Планка; k – постоянная Больцмана.
Нахождение температуры исследуемого объекта на основании (1)
более затруднительно в сравнении с подобным соотношением для
пределов интегрирования ν= 0--∞ (при Кν = 1, Sν = 1, ε = 1):

R0-¥ ,T = s × T 4 ,

(2)

здесь σ – постоянная Стефана–Больцмана.
Портативные ИК-пирометры, получившие наиболее широкое
применение, имеют автономное питание и ограниченный ресурс в части
математической обработки результатов измерений.
Рассмотрим расхождение показаний измерений в случае, когда в алгоритм обработки результатов измерений Rν1–ν2, T положены соотношения (1)
и (2) (считаем ε = 1, Кν = 1, Sν = 1). При сопоставлении результатов
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1

2

вычислений по формулам (1) – R и (2) – R важно изменение отношения
2 1
величин (R /R ) в широком температурном диапазоне. На рис. 1
представлены эти величины. Как видно из рис. 1, в диапазоне температур
1
243–473 К отношение величин (R² / R ) изменяется на 100%, когда в R²
учитывается область спектра λ = 3…14 мкм, и на 30% при λ = 8…14 мкм.
Для наиболее точного определения поверхностной температуры
объекта методом ИК-пирометрии необходимо проводить расчёты исходя
из соотношения (1) с учётом спектрального пропускания прибора и
спектральной чувствительности фотоприёмника пирометра.

1

Rn/ R1

0.95
0.9
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

Т,К
255

270

285

300

315

330

345

360

375

390

405

420

435

450

465
1
2

Рис. 1. Отношение потоков излучения абсолютно черного тела: в области 2 ν1 – ν2;
в области 1 ν от 0 до ∞;
1 – область 2 ограничена интервалом λ = 8…14 микрон;
2 – область 2 ограничена интервалом λ = 3…14 микрон
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2 Влияние шероховатости поверхности объекта на точность
пирометрических измерений
Шероховатость исследуемой поверхности может стать вторым источником погрешности измерений. Для многих материалов (металлов,
полупроводников и диэлектриков) коэффициенты излучательной
способности заданы в литературе [1]. Наибольшие трудности возникают
при задании излучательной способности металлов. Если у большинства
диэлектриков
коэффициент
излучательной
способности
(как
спектральный, так и интег-ральный) близок к единице (0,8–0,95) и
практически не зависит от качества обработки излучающей поверхности,
то у металлов влияние этого фактора велико. Для поверхности любого
металла коэффициент излучательной способности ε изменяется в пределах
0,04…0,4 [1], [2]. Наименьшее значение ε имеют полированные
поверхности, величина ε увеличивается с увеличением шероховатости
поверхности.
Истинная излучающая способность материалов (в том числе
металлов) определяется их оптическими постоянными

el = A=l 1 - Rl .

(3)

Пропускание ИК-излучения образцом считаем равным нулю.

Ф погл
(n - 1)2 - k 2
Al =
,
; Rl =
Ф0
(n + 1)2 + k 2

(4)

здесь n и k – показатели преломления и поглощения исследуемого образца
[3].
Из выражений (3) и (4) следует

(n - 1) 2 + k 2
.
e =1 (n + 1)2 + k 2

(5)

Так как у металлов коэффициент отражения в ИК-области спектра (λ =
= 3…14 мкм) находится в пределах 0,85–0,95, то коэффициент
излучательной способности должен быть равен 0,15–0,05. Отличие ε от
расчётных значений по (5) является приборно-методическим фактором,
связанным с отражением шероховатой поверхностью образца излучения
окружающих объектов, котое после отражения от металлического образца
попадает в объектив ИК-пирометра.
Для того чтобы оценить влияние этих отражённых лучей, которые не
характеризуют излучательную способность поверхности металлического
образца, но влияют на поток излучения, попадающего на фотоприёмник
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пирометра, были проведены измерения по схеме, представленной на рис. 2.
Исследуемый образец 1 (изготовленный из нержавеющей стали) имел
шероховатую поверхность (микронеровности ≈100 мкм). Металлический
экран 4 охлаждался. ИК-пирометр имел температуру окружающей среды.
В таблице представлены результаты измерений коэффициента
излучательной способности стальной пластины, определённые с помощью
ИК-пирометра ST 60. Образец находился в термостате 2 (погрешность
термостатирования 0,5 °С), и его температура контролировалась
термопарой 3. Охлаждение экрана 4 осуществлялось с помощью сухого
льда (твёрдый СО2) и жидкого азота (экран устанавливался в схему на 5–6
с в процессе измерения).

Рис. 2. Установка для измерения коэффициента излучательной способности образца:
1 – цилиндрический образец; 2 – термостат; 3 – термопара; 4 – экран; 5 – ИК-пирометр

ТАБЛИЦА. Коэффициент излучательной способности ε образца из нержавеющей стали
с шероховатой поверхностью (см. рис. 2)
Температура образца, К

Температура экрана, К

ε

353

293

0,34

353

195

0,11

353

77

0,06

373

293

0,34

373

195

0,10

373

77

0,05
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При измерениях в ИК-пирометре ST 60 выставлялся коэффициент
излучательной способности образца таким, чтобы показания прибора
соответствовали истинной температуре образца. Как видно из таблицы,
при охлаждении экрана 4 коэффициент излучательной способности
шероховатого образца (его можно назвать эффективным коэффициентом
εэф) из стали приближается к коэффициенту излучательной способности
полированного образца ε ≈ 0,04 [2]. Необходимо отметить, что при задании
ε с погрешностью 0,01 (при измерении температуры объекта с помощью
ИК-пирометра в пределах от минус 30 до +600 °С) погрешность измерений
может достигать 1 °С.
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Таким образом, исследования показывают, что на результаты
пирометрических измерений температуры металлических поверхностей
влияет качество обработки поверхности образца и апертура ИК-пирометра.
Коэффициент излучательной способности образцов, определённый по
такой схеме, следует считать эффективным (εэф), отличным от истинного
коэффициента излучательной способности.
3 Влияние атмосферы на пирометрические измерения
На пирометрические измерения при расстояниях до исследуемого
образца l ≥ 2 м оказывает влияние поглощение излучения в рабочей
области спектра атмосферной водой (это влияние особенно существенно
при большой разности температур исследуемого образца и атмосферы).
В ИК-области спектра 3–14 мкм наиболее сильной атмосферной
полосой является колебательно-вращательная полоса воды в области
деформационных колебаний Н2О (λ = 5,2…7,3 мкм) [4].
Интегральный коэффициент поглощения атмосферной водой (при
влажности 60%) в области спектра λ = 5,2…7,3 мкм α = 0,4 м–1. Поток
излучения абсолютно чёрного тела, прошедший расстояние l (атмосфера
имеет влажность 60%),
u2

Ru1-u2,T
u2

2 × p× h × u3
=ò
×
2
c
u1

2 × p× h × u
×
2
c
''
u1

+ò

3

1
exp - 1

1
hu
kT

hu
kT

u1''

d u+ ò exp
u1'

-a×l

2 × p× h × u3
×
×
c2

1
hu
kT

exp - 1

d u+
(6)

du .

exp - 1

Область спектра ν1'–ν1˝ соответствует полосе атмосферной воды
(λ = 5,2…7,3 мкм).
На рис. 3 представлены данные расчёта интегрального пропускания
атмосферой (влажность 60%) ИК-излучения абсолютно чёрного тела
(Т = 373 К) в области спектра 3…14 мкм. Как видно из рис. 3, уже при
расстояниях l = 2 м интегральное поглощение составляет 15%, что может
приводить к ошибке определения температуры поверхности объекта в 10 К.
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Рис. 3. Интегральное пропускание атмосферой при влажности 60% ИК-излучения
абсолютно черного тела (Т = 373 К) в области спектра λ = 3…14 микрон

Заключение
Показано, что для достижения точности измерения температуры
поверхности объектов в 1 К методами инфракрасной пирометрии
необходимо в алгоритме обработки результатов измерений ИК-потока
излучения учитывать спектральные характеристики оптических элементов
пирометра и пропускание атмосферы.
На точность измерения температуры металлических шероховатых
поверхностей влияет апертура ИК-пирометра и температура окружающей
среды.
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УДК 624.21.03
И. Г. Ганиев
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО СРОКА СЛУЖБЫ
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МОСТОВ

Приведена методика определения среднего срока службы эксплуатируемых
бетонных и железобетонных опор железнодорожных мостов. Установлено, что
средний срок службы бетонных и железобетонных опор может быть принят в
пределах 100…150 лет.
бетонные и железобетонные опоры, срок службы, конструкции мостов.

Введение
Как показывает сравнение полученных данных с результатами
обследований железобетонных пролетных строений институтом
ВНИИЖТ, относительная доля пролетных строений, имеющих II и III
категории неисправностей, в Средней Азии в среднем на 10–15% выше,
чем в условиях средней полосы России [1].
Результаты обследования и испытания мостов
Результаты анализа материалов обследований показывают, что в
большинстве пролетных строений имеются обнажение и коррозия
арматуры, а также выключение части рабочей арматуры из работы из-за
механического удара негабаритным грузом [2]. Поэтому при оценке
ресурса пролетных строений очень важно изучение условий работы
арматуры.
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По результатам обследований и испытаний определены классы по
грузоподъемности пролетных строений. Расчеты выполнялись в
соответствии с Руководством по определению грузоподъемности
железобетонных пролетных строений с учетом фактического физического
состояния конструкций. Результаты расчета занесены в табл. 1, из которой
видно, что классы плиты проезжей части и главной балки в целом больше,
чем классы подвижных нагрузок, обращаемых в настоящее время на
железных дорогах, – 5,0…6,7. Следует отметить, что в плите проезжей
части относительная доля классов менее 5,0 по прочности и выносливости
бетона и арматуры выше, чем в главной балке. Это объясняется, повидимому, малой прочностью бетона плиты и коррозией рабочей
арматуры, возникающей в результате нарушения гидроизоляции.
ТАБЛИЦА 1. Результаты расчета классов пролетных строений
по грузоподъемности (145 пролетных строений)
№
п/п
1
2

3
4

Количество пролетных строений,
имеющих класс
Вид расчета
выше
менее
14–8
8–5
14
5
Главная балка
Прочность
по
нормальному
3
11
85
35
сечению в середине пролета
Выносливость:
8
12
89
25
бетона
6
10
87
31
арматуры
Прочность
по
сечению
Выносливость:
бетона
арматуры

Плита балластного корыта
нормальному
65
64

12

3

42
38

19
17

7
9

68
72

Следует отметить, что в 13 пролетных строениях внешние консоли
плиты имели прогибы более 1,5…2,0 см, что выше допустимых значений,
хотя класс плиты в целом был больше класса обращаемой нагрузки.
Грузоподъемность
по
выносливости
арматуры
является
ограничивающей в 4,6% пролетных строений. Основными причинами
этого являются: снижение площади сечения рабочей арматуры элементов
пролетного строения из-за коррозии; увеличение доли постоянной
нагрузки в результате наращивания балластного слоя и борта плиты
проезжей части, введение в обращение в последние годы тяжелых
восьмиосных цистерн.
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Кроме указанных причин, следует обратить внимание на отсутствие
должного технического обслуживания эксплуатируемых пролетных
строений. В настоящее время на линейных предприятиях дорог СНГ
отсутствуют
специальные
подразделения
по
наблюдению
и
профилактическому ремонту мостовых конструкций, а в развитых странах
такие подразделения стали создаваться только в последние десятилетия.
Аналогичное состояние отмечено при обследовании железобетонных
пролетных строений железнодорожных мостов и путепроводов на линиях
промышленных предприятий.
В связи с подъемом экономики Узбекистана в последние годы на
железных дорогах крупных промышленных предприятий существенно
увеличился грузооборот и произошел интенсивный рост временной
подвижной нагрузки, а в ближайшее время намечается ввод в обращение
тяжеловесных рудовозов, восьмиосных вагонов и новых мощных
локомотивов. При этом условия работы пролетных строений мостов во
времени изменяются, процесс нарастания различных повреждений
интенсифицируется [3].
Режим работы мостов на подъездных дорогах существенно отличается
от обычных. Например, на мосту подъездной дороги к газоконденсатному
комплексу «Шуртангаз» практически постоянно маневрируют составы с
гружеными 8-осными цистернами.
Одной из особенностей дорог промышленных предприятий является
формирование вагонов с однотипными схемами. Кроме этого, на мостах
промышленных предприятий в одном направлении движутся постоянно
груженые составы, а в противоположном – порожние. Как показали
исследования кандидата технических наук Р. З. Низамутдиновой [4],
пролетные строения на дорогах промышленных предприятий испытывают
более высокие уровни загружения, чем пролетные строения,
эксплуатируемые на общей сети. Однако количество циклов нагружения в
них значительно меньше.
Кроме этого, существенной особенностью работы мостов на
предприятиях является практически полное отсутствие служб
эксплуатации мостового хозяйства. Фактически не производятся текущие и
периодические
осмотры
конструкций.
Во
многих
случаях
эксплуатируемые мосты не имеют технической документации. Ремонт
конструкций производится после обнаружения повреждений и
неисправностей. Профилактика для предупреждения неисправностей не
производится.
В развитых странах эксплуатация мостов на линиях промышленных
предприятий производится министерствами транспорта, где имеются
специальные подразделения по эксплуатации, созданы специальные
информационные службы, мостовые инспекции и ремонтно-строительные
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подразделения. Постоянно ведется учет дефектов в каталоге, разработаны
специальные машины и механизмы для ремонта, восстановления и
усиления мостов, созданы нормативные и рекомендательные документы. В
результате этих работ средний срок службы конструкций пролетных
строений повышен в США до 40…50 лет, в Германии – до 50…60 лет.
Отсутствие в Республике Узбекистан специализированных мостовых
служб на железнодорожных линиях промышленных предприятий
способствовало снижению общего срока эксплуатации пролетных
строений. По данным [4], срок службы тяжелонагруженных
железобетонных пролетных строений не превышает 25…30 лет. Из
обследованных 16 пролетных строений, эксплуатируемых на дорогах
АГМК и «Шуртангаз», в 9 балках имелись различные повреждения в виде
трещин, нарушения гидроизоляции и др.
Таким образом, настало время создания системной эксплуатации
мостов, включающей разработку основных вопросов теории эксплуатации
мостов,
организации
специальных
служб
для
производства
организационно-технологических
мероприятий
для
поддержания
надежности сооружений.
Опоры железнодорожных мостов в Республике в основном бетонные
и железобетонные. Старые опоры, возведенные до 1960-х годов,
выполнены из монолитного бетона или железобетона, позднее появились
сборные и сборно-монолитные опоры различных систем.
Официальные
нормативные
документы
по
определению
грузоподъемности и накопленного износа опор до настоящего времени
отсутствуют. При оценке технического состояния следуют указаниям
Руководства. При этом категория моста устанавливается по состоянию
массивных опор.
В случае удовлетворительного состояния кладки опор и отсутствия
дефектов или повреждений, свидетельствующих о недостаточной
прочности основания (осадки и крены опор, поперечные трещины в
фундаментах, зажатые пролетные строения), мосты по состоянию опор
следует относить ко II категории. При этом стабилизировавшиеся
деформации опор не учитываются. При расстройстве кладки или
продолжающихся деформациях опор, не затрудняющих нормальную
эксплуатацию, мосты следует относить к категории, соответствующей
обращающейся нагрузке (III – на участках обращения поездов с
восьмиосными и шестиосными вагонами, IV – на участках обращения
поездов только с четырехосными вагонами).
В случае ограничения скорости движения поездов из-за наличия в
опоре дефектов или повреждений категория моста по его состоянию
принимается
на
единицу
ниже
категории,
соответствующей
обращающейся нагрузке (но не ниже V).
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При необходимости проверки прочности опор расчетом, впредь до
выпуска специального Руководства по определению грузоподъемности
опор железнодорожных мостов, разрешается пользоваться следующими
указаниями
Руководства
по
определению
грузоподъемности
металлических железнодорожных мостов (М. : Транспорт, 1945).
Проверка массивных опор производится по их состоянию и в
необходимых случаях расчетом согласно Техническим условиям
проектирования мостов и труб (ТУМП-47). При этом угол внутреннего
трения грунта принимается φ = 35о. В случае отсутствия в опорах дефектов
и
повреждений,
заставляющих
предполагать
влияние
неудовлетворительного состояния основания (трещины, осадки, сдвиг,
крен), допускаемые давления на грунт могут быть соответственно
повышены, но не более чем на 50% по сравнению с приведенными в
технических условиях на проектирование мостов и труб; этим учитывается
происходящее с течением времени уплотнение грунта.
Если фундамент опоры заключен в сплошное шпунтовое ограждение,
то допускаемое давление на грунт может быть повышено до 75% по
сравнению с приведенным в указанных технических условиях.
Проверка прочности свайных опор производится согласно КМК
2.05.03-97. Если свайное основание заключено в сплошное шпунтовое
ограждение, то допускаемое давление на сваю или допускаемое давление
на грунт на уровне острия сваи может быть повышено до 30% по
сравнению с нормативными значениями. Расчет опор производится с
учетом тормозной силы (10% от веса подвижной нагрузки).
Допускаемые напряжения для кладки массивных опор разрешается
принимать по табл. 2.
ТАБЛИЦА 2. Допускаемые напряжения для кладки массивных опор
Материал опоры
Бутовая кладка:
на известковом растворе
на цементном растворе
Кирпичная кладка:
на известковом растворе
на цементном растворе

Допускаемое напряжение [σ],
МПа (кгс/см2)
Осевое сжатие
Растяжение
1,0 (10)
1,5 (15)

От 0 до 0,2 (2)
0,25 (2,5)

0,8 (8)
1,2 (12)

От 0 до 0,2 (2)
0,2 (2)

Примечание. Наибольшее из указанных допускаемых напряжений на бутовую
кладку следует принимать лишь для опор, не подверженных постоянному действию
воды.
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При перерасчете опор, находящихся в безупречном состоянии,
допускаемое напряжение на кладку разрешается повышать до 50% по
сравнению с приведенными в табл. 2.
Заключение
Окончательно вопрос о дальнейшем использовании опор решается
на основании данных перерасчета и результатов наблюдения за их
состоянием.
В ГИН 07-036-03 сроки службы бетонных или железобетонных опор
установлены в пределах 80…10 лет, однако указания по установлению
износа отсутствуют.
Обобщение и анализ выполненных обследований более 320 опор
железобетонных мостов [1], [2] показали их достаточную несущую
способность для пропуска обращаемой нагрузки. Замена или
переустройство опор выполнялись в основном при появлении деформаций
от размыва.
Из обследованных опор, построенных в 1907–1931 гг., всего 12%
имели категорию IV и обеспечивали обращение поездов только с
вагонами, имеющими погонную нагрузку до 75 кН/м при нагрузке от оси
локомотивов и вагонов на рельсы до 260 кН, при этом допускался пропуск
транспортеров грузоподъемностью до 300 т включительно со скоростью не
менее 15 км/ч. Все остальные опоры имели категории I–III,
обеспечивающие безопасный пропуск обращаемой нагрузки.
Таким образом, можно считать, что средний срок службы бетонных
и железобетонных опор может быть принят в пределах 100…150 лет, что
близко к рекомендуемым аналогичным конструкциям опор автодорожных
мостов [5].
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остаточного ресурса / Р. К. Мамажанов, Ч. М. Ахмедов // Транспорт: наука, техника,
управление. – 2002. – № 10. – С. 38–40.
4. Ресурс железобетонных пролетных строений мостов, эксплуатируемых на
железнодорожных линиях промышленных предприятий : дис. … канд. техн. наук:
05.23.15 / Р. З. Низамутдинова. – Ташкент : ТашИИТ, 1994. – 157 с.
5. Методология нормирования сроков службы мостов и нагрузок от
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автотранспортных средств / А. П. Васильев // Транспортное строительство. – 2002. – №
1. – С. 11–12.
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УДК 656.254.16
П. Н. Ерлыков
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВОГО
СТАНДАРТА РАДИОСВЯЗИ TETRA ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ КОМАНД
ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ

Проведен анализ возможностей передачи команд телеуправления на
движущийся поезд с помощью цифрового стандарта радиосвязи TETRA. Эти
возможности рассмотрены с позиций передачи на локомотив штатной кодограммы
опроса и получения диспетчерским центром кодограммы ответа с локомотива в
течение определенного времени.
Произведен сравнительный анализ радиоканала TETRA и современных
средств передачи информации, таких как рельсовые цепи и индуктивный канал
связи. Показано, что цифровой радиоканал позволяет увеличить скорость передачи
данных и повысить помехоустойчивость передаваемой информации (при
применении помехоустойчивого кодирования).
команды телеуправления, кодограмма опроса, кодограмма ответа, рельсовые цепи,
индуктивный канал связи, помехоустойчивость, скорость передачи данных.

Введение
В настоящее время на сети российских железных дорог используются
в основном аналоговые системы радиосвязи с очень ограниченными
возможностями по передаче данных. Аналоговые системы радиосвязи не
обеспечивают всё возрастающие потребности железных дорог в
качественных каналах управления. Поэтому стратегическим направлением
реформирования железнодорожной радиосвязи является переход на
цифровые стандарты технологической радиосвязи (ЦСТР).
С начала последнего десятилетия пробуется внедрение стандартов
цифровой радиосвязи TETRA (Terrestrial Trunked Radio), GSM-R (Group
System Mobile Railway). Эти стандарты используют технологию TDMA
(Time Division Multiple Access – множественный доступ с временным
разделением каналов), которая позволяет организовать большее
количество радиоканалов на определённом частотном спектре, чем при
использовании технологии FDMA (Frequency Division Multiple Access –
множественный доступ с частотным разделением каналов).
Применение ЦСТР позволит наряду с передачей речи организовать и
передачу данных. Внедрение ЦСТР позволит добавить новые возможности
системам обеспечения безопасности движения поездов и системам
интервального регулирования.
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1 Концепция перехода к цифровым стандартам радиосвязи в Европе
В европейских странах (Германии, Швейцарии и др.) в качестве
основного цифрового стандарта технологической радиосвязи в 1998 году
был внедрён стандарт GSM-R в рамках проекта ERTMS/ETCS (European
Rail Traffic Menedgment System/ European Train Control System).
В системе ERTMS/ETCS предусмотрены три уровня, позволяющие
реализовать различные эксплуатационные программы в зависимости от
степени оснащённости линии напольным оборудованием.
Система уровня 1 обеспечивает регулирование скорости поезда в
зависимости от передаваемых с пути на поезд данных, сформированных на
основе показаний напольных сигналов.
Система уровня 2 представляет собой законченную систему
управления и обеспечения безопасности движения поездов без
использования напольных сигналов, но с сохранением жёсткого
разделения линии на блок-участки. Напольные устройства определяют
местоположение поездов и контролируют их полносоставность.
Система уровня 3 – это законченная система управления и
обеспечения безопасности движения поездов без использования
напольных сигналов и с подвижными блок-участками. Определение
местоположения поезда и контроль его полносоставности осуществляется
бортовыми средствами.
Основными элементами системы управления движением по
радиоканалу (СУД-Р) на основе GSM-R являются:
центр управления перевозками – управляет маршрутами и
обеспечивает бесконфликтное назначение участков пути;
стационарные
устройства
(напольные
приёмоответчики,
радиоуправляемые стрелочные переводы, радиоуправляемая переездная
сигнализация) – выполняют функции управления и контроля стрелок,
переездов, подходов к пассажирским платформам;
бортовые устройства – управляют стационарными устройствами в
соответствии с назначенным маршрутом, контролируют состояние
бортового оборудования, корректируют параметры движения с учётом
заданного маршрута.
2 Сравнение характеристик TETRA и GSM-R
2.1 Испытания на Свердловской железной дороге
В 2002 году на Свердловской железной дороге (на опытном участке
Северка–Свердловск–Камышлов) началась опытная эксплуатация ЦСТР
TETRA и GSM-R с целью выбора оптимального стандарта радиосвязи для
передачи речи и данных. Для реализации GSM-R была выбрана аппаратура
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производства компании Siemens; TETRA реализована на основе
аппаратуры Rohde&Schwarz.
В ходе испытаний и опытной эксплуатации были проверены
функционирование систем при установлении соединений в соответствии
со стандартами TETRA, GSM-R и требованиями существующих
технологических процессов; функциональные возможности систем по
программированию режимов работы оборудования, управления сетью,
ведению баз данных абонентов, учёту событий в сети, возможности
цифровых стандартов TETRA и GSM-R по установлению приоритетных и
аварийных вызовов, а также сервисы передачи данных (табл. 1).
ТАБЛИЦА 1. Сравнение характеристик TETRA и GSM-R
Характеристики и функции систем
передачи информации
Время установления соединения, с
Задержка на передачу информации, мс
Скорость передачи данных, кбит/с:
без помехоустойчивого кодирования
с помехоустойчивым кодированием
с использованием пакетной передачи данных
максимальная скорость передачи данных
Уровни приоритета (по функции вызывающего
абонента)
Сопряжение
с
системами
определения
местоположения
Максимальная скорость подвижного состава, при
которой в системе гарантируется выполнение всех
функций, км/ч
Передача данных с коммутацией каналов on line (в
режиме реального времени)
Передача данных с коммутацией пакетов off line
(передача данных с задержкой)
Дальность радиосвязи в условиях ж.-д. транспорта при
использовании реальных высот установки антенн (24
метра), км
Количество рабочих частот/каналов связи в полосе
частот для ж.-д. транспорта
Минимально
необходимая полоса частот для
обеспечения работы одной базовой станции
Возможность перехода к следующему поколению
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GSM-R

TETRA

7,
аварийный –
до 2
300–500

300–500

14,4
9,6
115,2
384 (EDGE)

7,2
4,8 или 2,4
28,8
400 (Release2)

От 3 до 7

От 3 до 15

+

+

350

350

+

+

+

+

10–11

10–12

19/152

41/164

200 кГц

25 кГц

TETRA
Release 2

GPRS и EDGE

0,3–0,5
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Проверка показала, что GSM-R по сравнению с TETRA не имеет ряда
функциональных возможностей, что ограничивает её использование в
некоторых технологических процессах. В частности, в ней отсутствует
режим прямой связи между абонентскими радиостанциями, не
предусмотрен режим индивидуального аварийного вызова (реализуется
только групповой), более длительное время требуется для организации
канала связи, причём процедура организации групповых соединений,
которые наиболее часто используются при производстве работ, довольно
сложна.
Кроме того, развитию технологии GSM-R в России мешает ещё одно
существенное препятствие – получение частотного диапазона. Дело в том,
что базовые станции GSM-R работают на парах частот диапазона 876–880
и 921–925 МГц. Большинство частот диапазона 900 МГц занято
общественными операторами, ряд частот занят под различные системы
навигации, ряд частот – военными, а некоторые просто зарезервированы. В
то время как базовые станции TETRA работают на двух парах частот
457,40–458,45 и 467,40–468,45 МГц, что соответствует выделенному
Государственным комитетом по радиочастотам (ГКРЧ) для железных
дорог диапазону (460 МГц).
3 Анализ возможностей ЦСТР при организации информационного
обмена между центром управления и локомотивом
В
качестве
радиоканала
телеуправления
рассмотрим
информационный обмен данными между центром диспетчерского
управления и машинистом локомотива. С учётом того, что собственно
управление
движением
поездов
обеспечивается
системами
автоблокировки, функции системы передачи данных сводятся к доведению
в центр диспетчерского управления информации о состоянии подсистем
локомотива и информации о состоянии пути. С локомотива в
диспетчерский центр должна передаваться следующая информация:
данные о техническом состоянии локомотива, включая показания
системы контроля состояния и бдительности машиниста;
данные о параметрах движения состава (место, скорость, ускорение);
данные о состоянии системы автоблокировки;
данные о состоянии рельсового пути (контроль раскачиваний, ударов, толчков);
данные о состоянии контактной сети (контроль провисания
контактного провода);
данные о состоянии аппаратуры системы радиосвязи;
текстовые сообщения машиниста.
Из диспетчерского центра на борт локомотива должна передаваться
следующая информация:
запрос о функциональном состоянии подвижного объекта;
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запросы о техническом состоянии (с полным или выборочным ответом);
команды управления;
текстовые сообщения машинисту.
В соответствии с техническими требованиями период получения
информации о состоянии подвижного объекта (локомотива) не должен
превышать одной секунды, причём количество подвижных объектов на
связи должно быть не менее 24; эти технологические процессы должны
охватываться сетью поездной радиосвязи [1].
3.2 Структура кодограммы ответа
Информационный обмен между центром диспетчерского управления
и локомотивами организуется путём периодических опросов,
инициируемых центром диспетчерского управления в открытом канале
ЦСР. Цикл информационного обмена включает три процедуры:
процедуру включения нового абонента в цикл опроса;
процедуру выполнения операции адресный запрос – ответ
адресуемого абонента;
процедуру выхода абонента из цикла информационного обмена.
Рассмотрим структуру кодограммы опроса и возможность передачи
этой кодограммы с помощью ЦСТР TETRA (см. таблицу 2).
ТАБЛИЦА 2. Структура кодограммы опроса
Наименование
поля
Адрес центра

Количество
битов в поле
6

Адрес абонента

12

Квитанция

20

Запрос
телеметрии

20

Распоряжение

32
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Содержание информации
Адрес диспетчерского центра управления
Адрес
абонента,
включённого
в
цикл
информационного обмена
Подтверждение
данных,
полученных
от
адресуемого абонента в предыдущем цикле.
Единичные
значения
этих
20
битов
характеризуют нормальное состояние всех
основных подсистем локомотива или другого
абонента, включённого в цикл опроса
Совпадение битов квитанции и запроса не
означает, что дополнительная информация не
требуется, несовпадение битов означает, что по
обозначаемой данным битом подсистеме нужна
дополнительная телеметрическая информация
5 битов – код распоряжения, 12 битов – первый
аргумент, 15 битов – второй аргумент. 5 битов
позволяют
сформировать
32
различных
распоряжения.
Аргументами
определяются
численные
характеристики
выполнения
распоряжений
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Конец
сообщения
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Контрольная
последовательным
сообщения

10

сумма,
сложением

полученная
всех битов

Таким образом, для передачи содержимого кодограммы опроса
требуется 100 из 432 битов, доступных в ЦСТР TETRA в течение каждого
временного слота (всего каждый временной слот содержит 510 битов, но
часть из них являются служебными и для передачи информации доступны
только 432 бита). С учётом того, что продолжительность передачи одного
бита в стандарте TETRA составляет 27,78 мкс, передача всех 100 битов
кодограммы опроса, защищённой контрольной суммой, составит 2,778 мс.
Следует заметить, что продолжительность одного временного слота в
кадре составляет 14,167 мс. На рисунке показано, как структурируются
данные в ЦСР TETRA) [1].
Гиперкадр
1

2

3

4

Продолжительность

5

60

61,2 с

Мультикадр
1

2

3

4

17

2

1,02 с

Кадр управления

Кадр
1

18

3

56,67 мс

4

Временной слот
1

2

3

4

Бит
данных
27,78 мкс

508 509 510

14,167 мс

432 бита данных для передачи
информации, остальные служебные

Структура данных в ЦСТР TETRA

3.3 Структура кодограммы ответа
Кодограмма ответа локомотива как участника информационного
обмена, содержит больше информации и может быть трёх типов:
кодограмма с информацией о нормальном состоянии всех подсистем
локомотива, когда все параметры всех подсистем в норме;
кодограмма с данными о параметрах, значения которых не
соответствуют норме;
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регистрационная кодограмма, с помощью которой локомотив или
другой объект регистрируется как участник информационного обмена.
Структура кодограммы первого типа приведена в таблице 3.
ТАБЛИЦА 3. Структура штатной кодограммы ответа от локомотива

Наименование
поля

Количество
битов в поле

Содержание информации

Адрес центра

6

Адрес центра диспетчерского управления

Адрес абонента

12

Адрес абонента (локомотива), включённого в цикл
информационного обмена

Тип локомотива

5

В этом поле указывается
(электровоз, тепловоз и т. д.)

20

Этот вектор характеризует состояние основных
подсистем
локомотива.
«1»
значения
свидетельствует о том, что все подсистемы
локомотива в норме, появление «0» значения
свидетельствует о том, что в подсистеме, на
которую указывает позиция «0» значения в
векторе, отмечается выход какого-либо параметра
этой подсистемы за допустимые пределы

40

В этом поле содержится значение параметра,
передаваемого локомотивом в соответствии с
распоряжением, полученным от центра в
предыдущей кодограмме опроса

32

5 битов – код распоряжения, 12 битов – первый
аргумент, 15 битов – второй аргумент
Этой квитанцией подтверждается принятие
распоряжения,
переданного
центром
в
предыдущей кодограмме опроса

10

Контрольная
последовательным
сообщения

Вектор
состояния
подсистем
локомотива

Значения
параметра

Квитанция
по
предыдущему
распоряжению
Конец
сообщения

тип

сумма,
сложением

локомотива

полученная
всех
битов

Таким образом, кодограмма ответа, передаваемая локомотивом
диспетчерскому центру и защищённая контрольной суммой, составляет
125 битов. Продолжительность передачи составит, соответственно,
3,47 мс. Если в каждом временном слоте осуществлять передачу
кодограммы опроса и передачу ответной кодограммы, то появляется
возможность в течение 1,02 секунды провести информационный обмен с
72 объектами, если задействовать кадр управления. При этом в каждом
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временном слоте будет использоваться 225 из 432 битов, предназначенных
для передачи данных, т. е. в принципе имеется возможность передачи в
составе
кодограммы
дополнительной
информации,
а
также
дополнительной защиты этих кодограмм. Более того, имеется возможность
проведения только одной передачи в каждом временном слоте, при этом в
течение одной секунды удастся опросить и получить ответ от 36 объектов,
что тоже соответствует требованиям технического задания [1].
4 Сравнение характеристик радиоканала TETRA с другими каналами
передачи информации
4.1 Оценка достоверности передачи информации в стандарте TETRA
Для повышения достоверности в каналах радиосвязи систем стандарта
TETRA используется помехоустойчивое канальное кодирование сигнала,
которое осуществляется путём введения в состав передаваемого сигнала
достаточно большого объёма дополнительной (избыточной) информации.
В стандарте TETRA канальное кодирование реализуется в виде четырех
процедур:
блочного кодирования;
свёрточного кодирования;
перемежения;
скремблирования.
Для расчёта вероятности возникновения ошибки в радиоканале с
использованием стандарта TETRA используется следующая формула:

pe = 1 – Фкр( 2 × Rк ×

Eб
p
× log 2 ( M ) × sin 2 ( ) ,
N
M

(1)

где М – количество позиций (скачков) фазы (для дифференциальной
квадратурной фазовой манипуляции, использующейся в TETRA M = 4);
Rк – скорость кода (для (n, k)-кода Rк = k/n, к – число
информационных символов, n – общее число символов; для свёрточного
кода в стандарте TETRA Rк=2/3);
Еб/N – отношение сигнал/шум (для статического режима
распространения равно 11,42, для динамического – 3,6);
x

Фкр(х) – функция Крампа (Фкр(х) =

2
2
× ò e- t
2×p 0

2

× dt);

2
p
pe = 1 – Фкр( 2 × 11, 42 × × log 2 (4) × sin 2 ( ) »10 -4 .
3
4
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Блочный код использует CRC-16 код с производящим полиномом
g(x) = x 16 + x 12 + x 5 + x, который имеет минимальное кодовое расстояние
d min = 4 и позволяет обнаруживать ошибки до третьей кратности
включительно. Код CRC-16 позволяет обнаружить до 99,9985% ошибок.
Вероятность получения блока из n символов с неисправленными
ошибками при блочном кодировании:

Pбл =

n

åP,

j = S +1

(2)

j

где S – кратность обнаруживаемой ошибки.
Поскольку наиболее вероятна ошибка меньшей кратности, а блочный
код исправляет ошибки 3-й кратности, то
4
4
428
-7
Pбл = P4 = C432 × pe × (1 - pe ) = 1,37 ×10 .
Рассчитаем помехоустойчивость декодирования свёрточного кода.
Ошибка в выборе пути при декодировании произойдёт тогда, когда
помеха, воздействующая на k символов, превысит кодовое расстояние dk =
6:

Pk = 0,5 é1 - Ф кр
ë

(

)

2 × k × Eб × Rk / N 0 ù ;
û

(3)

é æ
2 öù
Pk = 0,5Ф кр ê1 - ç 2 × 6 × 3,6 × ÷ ú= 3,9 × 10-8.
3 ø ûú
ëê è
При рассмотрении общей достоверности (по блочному и свёрточному
кодированию) берётся наименьшая вероятность ошибки, обеспечиваемая
свёрточным кодированием:

P

общ

» Pсв = 3,9 ×10-8.

4.2 Оценка характеристик систем АЛС (автоматической
локомотивной сигнализации)
Рассмотрим достоверность передачи информации в системе АЛС-ЕН,
которая на сегодняшний день является наиболее помехоустойчивой
системой из всех существующих систем при передаче данных по
рельсовым цепям. В условиях воздействия гармонической и непрерывной
импульсной помехи отношение сигнал/помеха по току равно 1,4 или 3 дБ.
Для двукратной фазоразностной модуляции вероятность ошибки на бит
переданной информации при этом ре » 10 -2 [3].
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Вероятность появления необнаруженной ошибки при передаче
сигналов от путевых устройств АЛС-ЕН
2
2
0,5×n -2 2
2
2
4
PНО = (С0,5
) » (C0,5
×n × pe × (1 - pe )
×n ) × pe .

(4)

При ре =10 -2 вероятность появления ошибки PНО = 3,6·10 -7 .
Рассмотрим достоверность передачи информации в системе АЛСН.
Система АЛСН применяет числовые коды:
КЖ – 11000001100000; З – 11101101100000; Ж – 11101110000000.
Каждый код (14 бит) в системе АЛСН передаётся за 1,6 с. Отсюда
скорость передачи информации в системе АЛСН = 8,75 бит/c. Расчёты
показывают, что при выбранном способе передачи (АМ – амплитудномодулированный сигнал) требуемая вероятность трансформации сигнала
(не более 10 -12 …10 -13 ) обеспечивается при соотношении сигнал/шум ³10
или 20 дБ. При этом обеспечивается вероятность ошибки (BER)»10 -4 [2].
ТАБЛИЦА 4. Сравнение характеристик радиоканала TETRA
с другими каналами передачи информации
Канал передачи информации
Радиоканал
TETRA

Рельсовая цепь
+
индуктивный
канал связи
(АЛСН)

Рельсовая цепь +
индуктивный
канал
связи (АЛС-ЕН)

Скорость передачи информации

28,8 кбит/с

8,75 бит/с

10,9 бит/с

Вероятность ошибки на бит
переданной информации
на перегоне

3,9·10 -8

10 -4

3,6·10 -7

Характеристика
канала передачи

Из таблицы 4 видно, что при передаче данных по рельсовым цепям и
индуктивному каналу связи скорость передачи информации очень мала. К
тому же при увеличении скорости движения поездов растет и количество
сбоев при приеме сигналов АЛСН и АЛС-ЕН, в то время как радиоканал
TETRA обеспечивает данные в таблице 4 характеристики при очень
высоких скоростях подвижного состава – вплоть до 350 км/ч.
Из сказанного выше следует, что в ближайшее время необходимо
вводить систему радиосвязи на основе ЦСТР TETRA, которая дублировала
бы передачу сигналов АЛС на локомотив. К настоящему времени
изготовлены и прошли испытания опытные образцы первой очереди
системы ЕКС (Единая комплексная система управления тяговым
подвижным составом), включающей в себя системы УСАВП
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(Унифицированная система автоматического ведения поезда), САУТ-ЦМ
(Система автоматического торможения поездов) и КЛУБ-У (Комплексное
локомотивное устройство безопасности). В рамках системы ЕКС
интервальное регулирование движения поездов будет производиться по
радиоканалу с дублированием АЛС.

ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС

2008/3

Информационные технологии и безопасность

221

Внедрение устройств передачи данных по радиоканалу системы
TETRA планируется применять также при организации двусторонней
передачи данных на станциях, где технически сложно кодировать все пути
сигналами АЛСН или АЛС-ЕН. Одним из вариантов дублирования
сигналов АЛС по радиоканалу является установка вблизи каждого
светофора комплекта из двух приёмоответчиков для передачи на поезд
сигнальных показаний.
Заключение
В связи с возможностью передачи команд телеуправления с помощью
цифровой системы радиосвязи TETRA были рассмотрены две основные
перспективные системы цифровой радиосвязи – TETRA и GSM-R – и
указаны причины выбора в качестве базовой системы для железных дорог
России цифровой системы радиосвязи TETRA.
Оценка возможностей системы TETRA для передачи сигналов
телеуправления производилась с позиций возможности информационного
обмена данными между диспетчером и локомотивом посредством
передачи стандартных кодограмм опроса и ответа. Показано, что система
TETRA за 1 секунду может обеспечить информационный обмен
диспетчера с 72 локомотивами.
При сравнении радиоканала системы TETRA с другими каналами
передачи информации (рельсовыми цепями, индуктивным каналом связи)
можно отметить такие преимущества радиоканала, как высокая скорость и
большой объём передаваемой информации, высокая достоверность (если
радиоканал защищён помехоустойчивым кодированием) и непрерывность
передаваемой информации. Это позволит в ближайшем будущем заменить
(на первом этапе дублировать) существующие системы передачи сигналов
АЛС по рельсовым цепям на системы передачи сигналов АЛС по
защищённому радиоканалу.
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УДК 658.5
А. С. Новожилов
ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
И СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Показаны проблемы, возникающие при внедрении сбалансированной системы
показателей (ССП) и системы менеджмента качества по модели МС ИСО 9001.
Рассмотрена возможность интеграции этих систем за счет установления причинноследственных зависимостей между требованиями ИСО 9001 и показателями ССП.
Предложен инструментарий для практического использования результатов этой
интеграции.
система менеджмента качества, сбалансированная система показателей, интеграция.

Введение
Основная задача настоящей статьи – показать полезность от взаимной
интеграции сбалансированной системы показателей деятельности
предприятия и системы менеджмента качества.
Управление предприятием на основе сбалансированной системы
показателей (ССП) есть «управлением по результатам». Это похоже на
управление автомобилем по зеркалу заднего вида, когда мы видим уже
свершившиеся события. Для успешного достижения этих результатов
необходимо наличие на предприятии эффективной системы менеджмента,
в качестве которой может выступать система менеджмента качества
(СМК) по модели МС ИСО 9001. Но просто совместное применение СМК
и ССП не даст нужного эффекта, нужна интеграция этих систем.
Необходимо определить причинно-следственные зависимости того, как те
или иные элементы СМК влияют на достижение определенных
показателей.
1 Система сбалансированных показателей
1.1 Базовая идея концепции
Базовая идея концепции ССП состоит в том, чтобы в сжатой,
структурированной форме, в виде системы показателей представить
менеджменту самую важную для него информацию. Эта информация, с
одной стороны, должна быть компактной, с другой стороны, должна
отражать все основные стороны деятельности компании. Традиционно
руководители управляют бизнесом, ориентируясь в основном на значения
финансовых показателей. Представим себе такую ситуацию: финансисты
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докладывают директору о том, что прибыль за отчетный период
увеличилась на 20%. Казалось бы, неплохо. Однако при исследовании
ситуации на предприятии выяснилось, что маржа по А-продуктам
уменьшилась, дилеры стали уходить к конкурентам, доля брака остается
стабильно высокой, а финансовый директор собрался увольняться. ССП
как система показателей демонстрирует руководителю важность
использования нефинансовых показателей (число постоянных клиентов,
индекс удовлетворенности клиентов, средний срок выполнения заказа,
доля брака, текучесть кадров).
В классическом варианте этой концепции вся информация,
необходимая руководителю для принятия решений, разбивается на четыре
взаимосвязанных
блока
(так
называемые
«перспективы»):
«Финансы/Экономика»,
«Рынок/Клиенты»,
«Бизнес-процессы»
и
«Инфраструктура/Сотрудники». Таким образом, руководитель подобно
пилоту самолета видит перед своими глазами «доску приборов» и
управляет
системой,
ориентируясь
на
значения индикаторов,
сгруппированных по четырем взаимосвязанным блокам.
Традиционно используемые финансовые показатели в системе ССП
считаются «поздними» (когда реагировать уже поздно), а показатели,
относящиеся к перспективам «Рынок/Клиенты», «Бизнес-процессы» и
«Инфраструктура/Сотрудники», рассматриваются как «ранние» (есть
возможность реагировать своевременно).
В рамках модели ССП четыре упомянутых блока связываются между
собой
стратегической
причинно-следственной
цепочкой
–
квалифицированные, мотивированные, сплоченные в единую команду
сотрудники, используя развитую инфраструктуру (информационные
системы, оборудование, технологии), обеспечивают необходимое системе
качество бизнес-процессов. Отлаженные бизнес-процессы (низкий процент
брака, быстрая обработка и выполнение заказа клиента, качественная
сервисная поддержка) обеспечивают удовлетворенность клиентов,
достижение конкурентных преимуществ и успех компании на рынке.
Маркетинговые успехи компании, в свою очередь, служат залогом ее
финансовых успехов. Обратная цепочка модели ССП раскручивается
следующим образом: причины
неудовлетворительных значений
финансово-экономических показателей следует искать в блоке
«Рынок/Клиенты», неудовлетворенность клиентов означает наличие
проблем в блоке «Бизнес-процессы», а корни проблем с бизнес-процессами
находятся в блоке «Инфраструктура/Сотрудники» (см. рис. 1).

ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС

2008/3

Информационные технологии и безопасность
224

Рис. 1. Причинно-следственная цепочка системы ССП

Использование в процессе принятия решений не только финансовой
информации, но и информации о ситуации на рынке, информации о
времени, стоимости и качестве выполняемых в компании процессов, а
также информации о сотрудниках и есть реализация идеи
«сбалансированности» (англ. "Balanced").
1.2 Недостатки ССП
Несмотря на то, что показатели, относящиеся к перспективам
«Рынок/Клиенты», «Бизнес-процессы» и «Инфраструктура/Сотрудники»,
считаются «ранними», они все равно отражают результаты уже
свершившихся событий. И в связи с этим управление по показателям не
может быть предупреждающим. То есть мы реагируем на значения
выходных характеристик процесса, но не контролируем алгоритм
протекания процесса.
Главная ценность ССП – это перевод стратегии организации в
понятные всем показатели, которые должны будут реализовываться и
контролироваться. Но, как отмечали авторы сбалансированной системы
показателей, хорошая стратегия еще не все, нужна также хорошая
реализация стратегии. Реализация стратегии должна осуществляться
посредством системы менеджмента организации, в качестве которой
может выступать система менеджмента качества по модели МС ИСО 9001
(далее по тексту просто СМК). Выполнение требований стандарта ИСО
9001 создает необходимые условия для успешного достижения
запланированных показателей. И руководство предприятием посредством
управления условиями функционирования процессов уже можно назвать
предупреждающим управлением.
2 Интегрирование СМК и ССП
2.1 Суть интеграции
Недостаточно просто внедрить на предприятии СМК и ССП, они
должны быть интегрированы (объединены), то есть должны
функционировать как единая система. Интеграция этих систем возможна
путем сопоставления, какие требования ИСО 9001 на какие показатели
ССП влияют. Очевидно, что есть общие требования стандарта ИСО 9001,
которые в равной мере влияют на достижения всех показателей
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деятельности предприятия (например, требования к управлению
документацией и записями). Но есть и специфические требования,
выполнение которых напрямую влияет на соответствующие показатели
(например, требования к закупкам продукции (п.7.4) непосредственно
связаны
с
показателем
«Уровень
обслуживания
внешними
поставщиками»).
Рассмотрим возможность интеграции СМК и ССП на конкретном примере.
В табл. 1 сопоставлены требования МС ИСО 9001 и набор показателей ССП.
ТАБЛИЦА 1. Сопоставление требований ИСО 9001 и показателей ССП
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Показатели
Бизнеспроцессы

Рынок/
Клиенты

Финансы/
Экономика

ТК
ЧРП
СИТ
СУО
ПЭ
УПД
ИСПП
УОВП
РВП
ЧПК
ИУК
ДР
ОП
Пр
ВтЗК
ВшЗК

ССЫЛКА НА СТАНДАРТ

Инфрастуктура/
Сотрудники

4. Система менеджмента
качества
5.1. Обязательства
руководства
5.2 Ориентация на
потребителя
5.3 Политика в области
качества
5.4 Планирование
5.5 Ответственность,
полномочия и взаимодействия
5.6 Анализ со стороны
руководства
6.1 Обеспечение ресурсами
6.2 Людские ресурсы
6.3 Инфраструктура
6.4 Производственная среда
7.1 Планирование
производственных процессов
7.2 Процессы, связанные с
потребителем
7.3 Проектирование и
разработка
7.4 Закупки
7.5 Производство и
обслуживание продукции
7.6 Управление
оборудованием для
мониторинга и измерений
8.2 Мониторинг и измерение
8.3 Управление
несоответствующей
продукцией
8.4 Анализ данных
8.5 Улучшение

+ + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + +
+ +

+

+

+
+

+ +
+ +

+

+

+

+ + + +

+
+

+ +

+
+

+
+ + +
+ + + +
+

+ + + +
+

+
+

+ + + +
+

+ + + + + + + + + + + + + + + +
+

+

+ +

+ + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + + + +

Полные названия показателей ССП приведены в табл. 2.
ТАБЛИЦА 2. Показатели ССП
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Направление

Обозначение

Инфраструктура ТК
/Сотрудники
ЧРП
СИТ
СУО
БизнесПЭ
процессы
УПД
ИСПП
УОВП
Рынок/Клиенты РВП
ЧПК
ИУК
ДР
Финансы/
ОП
Экономика
Пр
ВтЗК
ВшЗК
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Полное название
Текучесть кадров
Число рационализаторских предложений
Степень изношенности техники
Средний уровень образования
Производственная эффективность
Уровень производственных дефектов
Индекс своевременности производства продукции
Уровень обслуживания внешними поставщиками
Рейтинг возвратов предприятия
Число постоянных клиентов
Индекс удовлетворенности клиентов
Доля рынка
Объем продаж
Прибыль
Внутренние затраты на качество
Внешние затраты на качество

Как видно из табл. 1, чтобы иметь, например, хорошие значения
показателя ПЭ (производственной эффективности), необходимо, чтобы
были выполнены следующие требования стандарта ИСО 9001:
·установлена потребность в разработке процессов, документов, а
также в обеспечении ресурсами для выпуска конкретной продукции (п. 7.1,
б);
·выходные данные проектирования и разработки должны
обеспечивать информацией по закупкам, производству и обслуживанию
(п. 7.3.3);
·определены критерии и методы, необходимые для обеспечения
результативности как при осуществлении, так и при управлении
процессами (п. 4.1, в);
·производство должно планироваться и осуществляться в
управляемых условиях, включающих наличие рабочих инструкций (п.
7.5.1, б), применение подходящего оборудования (п. 7.5.1, в), наличие и
применение устройств для мониторинга и измерений (п. 7.5.1, г),
проведение мониторинга и измерений (п. 7.5.1, д), осуществление выпуска
продукции (п. 7.5.1, е) [1].
Выполнение этих требований стандарта создает необходимые условия
для организации эффективного производства продукции.
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2.2 Инструментарий для интегрирования СМК и ССП
При интеграции СМК и ССП у менеджеров организации непременно
возникнут трудности, связанные с интеграцией данных, получаемых из
ССП и по результатам аудитов СМК. Значения показателей ССП
выражены в количественном виде, а оценка функционирования СМК
представляет собой качественную (как правило, лингвистическую)
информацию. Данные нужно не просто оценить, их необходимо
сопоставить друг с другом и сделать соответствующие выводы. В связи с
этим для аудита и мониторинга деятельности предприятия необходимо
использовать информационно-аналитическую систему, которая была бы
способна учитывать разнотипность данных, интегрировать эти данные и
служила бы основой для поддержки принятия управленческих решений. В
качестве такого инструмента может быть использована информационноаналитическая система поддержки принятия управленческих решений
«Инфоаналитик», основанная на применении регуляризирующего
байесовского подхода [2].
Работа с интегрированными системами СМК и ССП в
«Инфоаналитике» происходит следующим образом. Параллельно
моделируются обе системы, что позволяет производить мониторинг
каждой системы в отдельности. На рис. 2 представлена модель СМК, на
рис. 3 – модель ССП.
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Рис. 2. Модель СМК в «Инфоаналитике»

Рис. 3. Модель ССП в «Инфоаналитике»
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Каждая модель содержит карту рисков решений, которая с помощью
цветового сопровождения указывает, какие факторы находятся в
состоянии нормы, а какие имеют отклонения от нормального хода
протекания процесса в меньшую или большую сторону (зеленым цветом
отображается нормальное состояние фактора; цвета от синего до
фиолетового сигнализируют о том, что ситуация благоприятная; цвета от
желтого до красного обозначают напряженную ситуацию).
Причем данные для модели СМК поступают в виде текстовой
информации (рис. 4), а для модели ССП – в виде числовых значений (рис.
5).

Рис. 4. Текстовые данные для модели СМК

Рис. 5. Числовые данные для модели ССП

После того как построены модели обеих систем, производится их
интеграция. Основная структура новой интегрированной модели берется
из модели ССП, так как по показателям мы оцениваем результативность
функционирования предприятия, что является наиболее важной
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информацией для руководства. Затем в новую модель с помощью ссылок
заносится интерпретация состояний показателей ССП и элементов СМК,
влияющих на эти показатели, и производится интеграция данных (рис. 6).

Рис. 6. Модель интегрированных систем СМК и ССП

То есть в новую модель данные как таковые не заносятся, а заносится
лишь интерпретация этих данных, произведенная в подмоделях СМК и
ССП (состояние фактора выше или ниже нормы, ситуация благоприятная
или напряженная). Например, как видно из модели ССП (см. рис. 3),
числовое значение показателя ПЭ немного выше нормативного значения
(цвета индикаторов карты рисков от зеленого до фиолетового, что
интерпретируется как благоприятная ситуация). Требования ИСО 9001,
влияющие на производственную эффективность, выполнены в
достаточной степени (см. рис. 2). Соответственно, раз выход процесса
(значение показателя) выше нормы и условия для качественного
функционирования процесса (требования ИСО) созданы, то и в модели
интегрированной системы ситуация с фактором производственная
эффективность отображается как благоприятная (рис. 6).
Рассмотрим другой пример. Менеджер компании видит в карте
рисков интегрированной модели, что ситуация с фактором внутренние
затраты на качество интерпретируется как приемлемая (то есть
состояние фактора чуть ниже нормы) (рис. 7, а, б).
а)
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Рис. 7. Отображение результатов на карте рисков (а);
интерпретация результатов в текстовой форме (б)

Причем непосредственно затраты на качество не превышают
установленной нормы, но требования ИСО 9001 практически не
выполняются. Это говорит о том, что процесс, хоть и дает хороший
результат на выходе, протекает в неуправляемых условиях. В таких
случаях менеджеру необходимо более детально изучить, по каким именно
критериям процесс неуправляем. Щелкая в интегрированной модели по
ярлыкам каждого пункта ИСО 9001, менеджер переходит к интерпретации
выполнения этих требований, произведенной в модели СМК. Из рис. 2
видно, что совершенно не выполняются требования ИСО 9001 по
управлению несоответствующей продукцией, корректирующим и
предупреждающим действиям.
Анализируя эту ситуацию, можно предположить, что внутренние
затраты на качество не превышают нормативного значения за счет
экономии средств на контроле качества. Но тогда следует ожидать, что
рано или поздно это приведет к значительному увеличению внешних
затрат на качество, связанных с возвратом бракованной продукции.
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Такой подход к оценке показателей ССП и СМК и заключает в себе
смысл интеграции этих систем. То есть хорошее значение какого-либо
показателя еще не говорит о том, что процесс функционирует нормально.
Но так же верно, что и создание необходимых условий протекания
процесса не принесет само по себе никакого результата, если изначально
стратегические ориентиры были выбраны неверно.
Заключение
Система сбалансированных показателей позволяет переводить
стратегию предприятия в понятные всем показатели, но управление по
этим показателям есть управление по результатам. Система менеджмента
качества по модели МС ИСО 9001 позволяет создать необходимые условия
для реализации этой стратегии, то есть обеспечивает упреждающее
управление. Но мы не сможем оценить эффективность СМК, если не будем
знать, как изменились общие показатели деятельности предприятия.
Интеграция СМК и СПП за счет определения причинно-следственных
зависимостей того, как те или иные элементы СМК влияют на достижение
определенных показателей, позволит этим системам органично дополнять
друг друга и функционировать более эффективно.
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УДК 621.326
С. Г. Свистунов, Ю. И. Никифоров
ОБ ОДНОМ АЛГОРИТМЕ СТОХАСТИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ

В статье предложен модифицированный вариант адаптивного стохастического
алгоритма. Описано доказательство сходимости метода. Показано преимущество
алгоритма относительно исходного.
стохастический квазиградиент, адаптивный алгоритм, оптимизация, сходимость
алгоритма.

Введение
Для решения многих задач требуется определить точку минимума
функции регрессии, например при оценке вероятностей тех или иных
событий. В работе [1] приведен эффективный алгоритм определения
минимума функции регрессии, который является адаптивным и позволяет
быстро достигать окрестностей минимума функции регрессии. Это
свойство выгодно отличает его от классических алгоритмов
стохастической аппроксимации Роббинса–Монро.
Использование этого алгоритма требует выполнения достаточно
трудоемких вычислений оператора, а именно скалярного умножения
векторов и возведения в вещественную степень. При обработке
информации в реальном масштабе времени желательно избегать
использования подобных операций и заменять их более простыми (менее
трудоемкими), а именно: умножение заменить логической операцией, для
этого необходимо представить информацию не в виде многоразрядных
двоичных чисел, а в виде вероятности появления 0 либо 1 [2]. Возведение в
вещественную степень можно заменить возведением числа 2 в целую
степень. Тогда операция возведения в степень заменится простой
операцией сдвига. Исходя из сказанного предлагается модифицированный
вариант адаптивного стохастического алгоритма.
Основные обозначения
ЛПКВ – линейный преобразователь код-вероятность [2];
СКГ – стохастический квазиградиент [1];
U + – функция Хевисайда;
п.н. – почти наверное (с вероятностью 1);
M s [×] – условное математическое ожидание;
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n

× – евклидова норма в R ;

¶f – субдифференциал функции f;
p x – оператор проектирования точки на множество Х;
Z – множество целых чисел;
R n – n-мерное вещественное пространство;
U[0, c] – равномерный закон распределения вероятностей в интервале [0, c];
s – номер шага итерации;
×,× – скалярное произведение векторов;

µf ( x ) – обобщенный градиент функции f(x);

ent – функция выделения целой части числа;
x, y £ x × y – неравенство Шварца;
Ñ – оператор Гамильтона (набла).
1 Алгоритм стохастической оптимизации
Как показано в [2], на выходе ЛПКВ имеется вектор случайных
величин b

s

(b
= 1s ,..., bsn ) , где bks= sign(xks )u+ ( x sk - a s ) , k = 1,..., n , и ξ ks

– составляющие СКГ на шаге итерации, который является исходной
s
информацией; α – равномерно распределенные случайные числа в
s
s
диапазоне от 0 до c = 2 l . Вектор γ = cb будет СКГ. В основу
модернизированного алгоритма стохастической оптимизации положены
s
теоремы 1 и 2, а в качестве исходных данных будет СКГ γ , основание
степени a = 2 и вместо вещественной степени берётся её целая часть по
функции ent. Везде далее рассматриваются случайные события ω Î W , где
( W, F , R ) – вероятностное пространство.
Теорема 1. Пусть f ( x ) – выпуклая (возможно, негладкая) функция,
заданная на выпуклом компактном множестве X Ì R . Функция
удовлетворяет условию Липшица на Х.
Если выполняется: as = a > 1 , s = 0,1,...,max x - y = c1 и x, y Î C ,
n

x , yÎC

x s £ c2

п.н.

d ³ 2log[ M s a

s = 0,1,...

и

bs ® 0

п. н.

при

s ® ¥,

p > 0,

z s c2

] п. н., s = 0,1,... , тогда с вероятностью 1 все
s
предельные точки последовательности {x } (задаваемые соотношениями:
x s +1 = π x ( x s - rs x s ) ,
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M [ξ s / Fs ] = M s x s Î ¶f ( x s ) + b s , s = 0,1,... , где s – алгебра Fs ,
s -1
s -1
s
0
0
определяется случайными величинами ( x , ξ ,..., x , x , x ) и
ζ s = x s - µf ( x s ) , где µf ( x s ) Î ¶f ( x s ) , M x s µf ( x=s ) + b s принадлежат
x

x

множеству C

*

s

{x Î= C : f ( x ) = min f ( y )} . Доказательство теоремы
*

*

yÎC

приведено в [1].
2 Сходимость модифицированного варианта адаптивного
стохастического алгоритма
Теорема 2. Пусть f (x) – выпуклая (возможно, негладкая) функция,
заданная на выпуклом компактном множестве
удовлетворяет условию Липшица на Х.
Если выполняется:

X Ì R n . Функция

max x - y = c1 ;

(1)

x , yÎC

xks £ c = 2l п.н. 1Î Z , k = 1,..., n ;
M s x s = µf ( x s ) ,
s
s
s
где µf ( x ) Î ¶f (=x ),ξ

(3)

g s - µf ( x s ) ,

где g k= csign(xk )u+ ( ξ k - a ) , k = 1,..., n ,
s

s

s

(2)

s

α s Î U [ 0, c ] , d > 0,

(4)
(5)
(6)
s

то с вероятностью 1 все предельные точки последовательности {x }
(задаваемые соотношениями:

x s +1 = p x ( x s - 2ent ( rs ) g s ) s = 0,1,... ,
где rs +1 = min{q0 , rs - < g

s +1

, D x s +1 > -d2ent ( rs ) } ,

qo > 0, r0 = 0, Dx s +1 =x s +1 - x s )

(7)
(8)
(9)

принадлежат множеству

C*

{x* Î=C : f ( x* ) = min f ( y )} .
yÎC

Для доказательства теоремы необходимо доказать несколько лемм.
Следует отметить, что из (5) следует:
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g s £ c n = c2 п. н.
Обозначим ρ s = 2

ent ( rs )

(10)

.
¥

Лемма 1. Выполняется соотношение

å2

ent( rs )

= ¥ п.н.

s =0

Доказательство. Предположим противное, т. е. существует константа
¥

k, для которой вероятность события A = {ω : å 2ent ( rs ) £ k } больше 0, т. е.
s= 0

R ( A) > 0 . Из (7), (8), (9), (10) имеем (по неравенству Шварца [3] и
свойствам оператора проектирования p x [4]):
rs +1 ³ min(q0 , rs - g s +1 × Dx s +1 - δ2ent( rs ) ) ³ min(q0 , rs - c22 2ent( rs ) - d2ent( rs ) ) ³

min(q0 , rs - c3 2ent ( rs ) )
п. н., где c3 = (c2 + δ) > 0 . Тогда для элементарных событий wÎ A имеем
2

(т. к. r0 = 0 ):

s

rs +1 ³ min(q0 ,-c3 å 2 ent ( ri ) ) ³ min(q0 ,-c3 k ) .

(11)

i =0

Таким

образом

rs +1
2=
2 ent ( rs +1 )+D s+1 ,

получим,
где

2 rs +1 ³ min(2 q0 ,2 - c3k ) > 0

что

- 1 < D s +1 < 1 .

2 ent ( rs +1 ) ³ 2 - D s +1 min(2 q0 ,2 - c3k ) ³ 0.5 min(2 q0 ,2 - c3k ) > 0 ,
соотношению

¥

å 2ent (r ) £ k
s

Следовательно,
что

противоречит

о сходимости ряда, т. к. общий член ряда не

=s 0

стремится к 0.
¥

Лемма 2. Выполняется соотношение

åM 2

2ent( rs )

£ ¥ п.н.

s =0

Доказательство. Покажем, что при фиксированном значении s
s +1
значение случайной величины ys +1 = rs +1 + f ( x ) ограничено на C . По
(1) и условию Липшица [5] существуют c4 и c5 такие, что

c4 £ f ( x s +1 ) £ c5 для "x Î C . Из (8) следует, что rs+1 £ q0 . Из (11)
s

min(q0 , -c3 å ρi ) £ rs +1 , что и доказывает это утверждение. Следовательно,
i= 0

существует Mrs +1 по свойству интеграла Стилтьеса для функции
ограниченной вариации [6], [7]. Из (4), (8), учитывая определение
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градиента выпуклой функции [8] и свойства операции проектирования [4],
получим

rs+1 £ rs - g s+1 , Dx s+1 - δρs £ rs + f ( x s ) - f ( x s+1 ) - ζ s+1 , Dx s+1 - δρ s .
Из

(2.3),

(2.4),

(2.7)

будет

следовать,

M s+1 z s+1 , Dx s+1 =

что

= M s +1 ( g s +1 - µf ( x s +1 )), π x ( x s - ργ s ) - x s = 0 ,

т. к.

g s+1

СКГ.

Следовательно, используя свойства условного математического ожидания [9],
получим

M s+1 ys+1 £ ys - dρ s .
r

(12)

Mr

Величина 2 s +1 / 2 s +1 ограничена для "s . В случае конечного rs +1 это
утверждение очевидно. По (8), rs +1 < q0 , значит остался случай, когда
rs+1 ® -¥ при s ® ¥ . При rs+1 ® -¥ для достаточно больших s имеем:

rs +1 = rs - g s +1 , Dx s +1 - δρ s , где ρ s = 2ent ( rs ) ® 0 при rs+1 ® -¥ . Из (1), (7), (8),
(9), (10), используя неравенство Шварца и свойства оператора

px ,

проектирования

получим,

что

£ rs +1 £ rs + γ s +1 × D x s +1 - δρ s ,

rs - g s +1 × D x s +1 - dr s £
или

rs - c 22 r s - δ ρ s £

£ rs+1 £ rs + c22rs - δρ s и rs - c3ρ s £ rs+1 £ rs + c3ρ s , где c3 > 0 . Обозначим
zs = rs - c3ρ s и t s = rs + c3ρ s . Тогда zs - Mrs+1 £ rs+1 - Mrs+1 £ ts - Mrs+1
п.н. Mrs +1 =

ts

ò zdF

s +1

( z ) , где Fs +1 ( z ) – функция распределения случайной

zs

величины rs +1 . Используя формулу интегрирования по частям для
интеграла
Стилтьеса
и
по
теореме
о
среднем,
имеем

M rs +=
zFs +1 ( z )
1

ts
zs

ts

- ò=
Fs +1 ( z ) dz

t s - ( t s - z s ) m , где 0 £ m £ 1 .

zs

- ( t s - z s )(1 - μ ) £ rs + 1 - M rs + 1 £ ( t s - z s ) m ,
t s - zs = rs + c3rs - rs + c3rs 2= c3r s и т. к. предположили, что rs ® 0 при
s ® ¥ , по известной теореме из анализа получим lim(rs+1 - Mrs+1 ) = 0 и,

Таким образом:

следовательно, lim(2
s ®¥

rs +1

/2

Mrs +1
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2rs
для "x имеем ε > 0 : Mrs £ 1. Поскольку 2 rs = 2 ent ( rs )+ D s , где - 1 < D s < 1 , то
2 e
получим, что
1 ρ s 2Ds 0,5r s
1 ³ × Mrs ³ Mrs .
(13)
e 2
e2
Из (12), (13) имеем, т. к. d > 0 :
0,5δ ρ 2s
M s +1 ys +1 £ ys ×
п. н.
(14)
e 2 Mrs
Берем математическое ожидание от обеих частей неравенства и получаем
0,5dMρ 2s
Mys +1 £ Mys . Переходя к экспоненциальной форме записи,
e2 Mrs
получаем

2
Пусть

Mys +1

0,5δMρ 2s
z=
,
e2 Mrs

ρ s = 2ent( rs ) £ =
2ent( q0 )

£2

My s

×2

-

0.5δMρ 2s
e 2 Mrs

.

(15)

z >0.

очевидно,

Так

как

из

(8)

r , с учетом (13) получим 0 £ z £ δρ . В силу

1 - 2-dr
выполняется
dr
неравенство 1 - βz ³ 2- z . В этом случае из соотношения (15) получим, что
2 - z имеем, что для β =

выпуклости функции

2
где c6 = inf 2
xÎC

My s +1

f ( x)

£2

My s

β0,5dc6 Mρ s2
0,5dM r 2s
Mys
(1 - b × = Mrs ) 2 ,
e2
e

(16)

, а ys = rs + f ( x ) .
s

Суммируя неравенство (16) при i = 0,..., s , имеем:

2Mys +1 £ 2My0 -

0 £ 2 Mys +1 = 2Mrs +1+Mf ( x

s +1

ограничена. Константа

)

,

но

0,5βδc6 s
M ri2
å
e
i =0

rs +1 £ q0

и

c 4 £ f ( x ) £ c5

т. е.

2 Mys+1

xÎC

0,5βδc6
> 0 , окончательно получим:
e

s

c0 å Mρi2 £ 2My0 - 2Mys +1 < +¥ , что и доказывает лемму 2.
i =0

Следствие. Выполняется ρ s ® 0 и rs ® -¥ при s ® ¥ п.н.
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Лемма 3. Выполняется lim(r s -1 / ρ s ) = 1 п.н.
s®¥

Доказательство. Из (8) следует (т. к. rs ® -¥ п.н.), что почти для
каждого элементарного события ω Î W найдется такой номер S (ω) , что
при s > S (ω) имеем

rs +1 = rs + Dr=s rs - γ s +1 , D x s +1 - dr s .

(17)

Из (7) имеем, что D x s +1 = x s +1 - x s =p x ( x s - r s γ s ) - x s . Используя
неравенство Шварца и свойства оператора проектирования на выпуклое
множество C , получим:
Drs = - g s+1 , D x s +1 - dr s £ g s +1 × p x ( x s - rs γ s ) - x s + dr s £ c22ρ s + dr=s c3ρ s ,
где c3 > 0 .
(18)
Так как rs ® 0 при s ® ¥ , то для достаточно больших s будет Drs << 1,
т. е. rs Î R .

ρ s -1
= 2ent ( rs -1 )-ent ( rs -1 +Drs -1 ) .
rs
Функция ent(r ) – неубывающая и непрерывная в точках r Ï Z , поэтому

2ent ( rs -1 )-ent ( rs -1 +c3rs -1 ) £

ρ s -1
£ 2ent ( rs -1 )-ent ( rs -1 -c3 ) . Из леммы 2 следует, что
rs

ρ s-1 ® 0 при s ® ¥ , переходя к пределу, получим

1 £ lim(r s-1 / ρ s ) £ 1 при r Ï Z .
s®¥

(19)

Поскольку rs = rs -1 + Drs -1 и из (18) следует, что Drs-1 ® 0 , а из леммы 2

rs-1 ® -¥ при s ® ¥ , то rs-1 Î R и множество Z Ì R будет множеством

меры нуль, поэтому получим lim(r s -1 / ρ s ) = 1 п. н.
s®¥

Под алгоритмом понимается правило построения последовательности
s
n
точек {x }, принадлежащих некоторому множеству C Í R . Считается
заданным некоторое множество решений C Ì Χ . Алгоритм называется
*
lim d ( x s , C
=
) 0,
где
сходящимся,
если
выполняется
*

s ®¥

d (x , C ) =
inf* x - x .
s

*

s

sÎC

Теорема 3 [1]. Пусть выполняются следующие условия.
A1. Существует компактное множество C такое, что с вероятностью
s
1 {x (w)} Ì C .
A2. $w : C ® R – непрерывная функция.
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A3. Если существует такое событие B Ì W , что P ( B ) > 0 и для всех

wÎ B

l ( w)

подпоследовательность
{x k (ω)},
сходящаяся к точке x¢(ω) такой, что d ( x¢(ω), C * ) > 0 , то для
любого e > 0 существует подпоследовательность индексов
{vk (ω)} такая, что x t Ì U e ( x¢(ω)) для lk (w) £ t £ vk (ω) и
существует

lim w( x vk ( w) (ω)) < w( x¢(w))
k ®¥

A4. Функция w принимает на множестве C * не более чем счетное
число значений.
A5. x (w) - x
s

s +1

(w) ® 0 п.н. при s ® ¥ .

Если выполняются условия А1–А5, то d ( x s (ω), C * ) ® 0 п. н.
Доказательство теоремы 2 основывается на доказанных выше леммах
1, 2, 3 и теореме 3. Это доказательство практически не отличается от
доказательства теоремы 1 [1].
3 Оценка скорости сходимости вычислительного процесса
Для
оценки
скорости
сходимости
необходимо
изучить
асимптотические свойства последовательности шагов множителей
ρ s= 2ent ( rs ) из теоремы 2.
Лемма 4. Для последовательности { x s } выполняются все условия
теоремы 2 и функция f (x) дважды непрерывно дифференцируема на
открытом

множестве,

содержащим

C,

тогда

rs

2 e n=t ( rs )

=

as
+ o(1/(1 + s )) п. н.,
(1 + s )δln 2
где o (1/(1 + s )) – величина бесконечно малая по сравнению с 1/(1 + s ) ,
as Î (0,5;2) .

=

Доказательство. Из соотношения (8) и учитывая, что rs ® -¥ для
достаточно

2= 2
rs

s,

больших

ent ( rs ) + Ds

= 2

имеем

ent ( rs -1 )+ Ds -1 - g s ,D x s -δρ s -1

ρ s= r s -1 2Ds -1-D s × 2

s

Обозначим: σ s= 2 = 2

Введем величину t s

Следовательно,

-1 £ D s £ 0

получим,

что

s

- g ,Dx -δρ s -1
rs

.

ρ=
2ent ( rs=) 2rs -D s ,
s

.
- g s , Dx s -d 2rs -1 ×2- Ds -1

×2
.
log 2 [(1
= + s)σ s ] , тогда
rs -1
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2-Ds-1 Ds-1
ts t=s-1 +
(2 - d ln2 × 2ts-1 ) + log2 (1 + s) -1/(s ln2) - γs , Dxs - log2 s ,
s ln2
так как
t s-1= log 2 ( sσ s-1 ) , log 2 σ s-1= ts-1 - log 2 s , 2ts -1= sσ s -1 ,
σ s -1= 2ts -1 / s .
Учитывая, что f ( x ) дважды дифференцируемая функция, имеем из (4):
γ s = ζ s + Ñf ( x s ) , тогда получим
2- Ds -1 Ds -1
t s τ s=-1 +
(2 - M 2Ds -1 + M 2Ds -1 - δln 2 × 2ts -1 ) + log 2 (1 + 1/ s) s ln 2

-1/( s ln 2) - z s , Dx s - Ñf ( x s ), Dx s .
¥

Ряд

å[log
s =1

2

(1 + 1/ s) - 1/( s ln 2)] сходится. Из леммы 2, теоремы Дуба [9]

с учетом D x = x - x =
s

s -1

s

¥

мартингального ряда

å

p x ( x s -1 - ρ s -1g s -1 ) - x s -1 следует сходимость

ζ s , Dx s п.н.

s =1

Функция

f (x)

дважды непрерывно дифференцируема, поэтому
2

Ñf ( x s ), Dx s = f ( x s ) - f ( x s -1 ) + ψ s Dx s ,

ψs

где

равномерно

ограничена для всех s .
Таким образом, складывая почленно последнее равенство m раз,
m

получим:

å

Ñf ( x ), Dx
s

s

s= 1

m

f =( x ) - f ( x ) + å ψ s Dx s .2
m

0

s= 1

Как было показано при доказательстве теоремы 2, функция f ( x )
2

m

ограничена на компактном множестве C , а ряд

åy
s =1

¥

сходящимся п.н. в силу леммы 2, поэтому ряд

å

s

Dx

s

является

Ñf ( x s ), Dx s сходится

s =1

п.н.
Выражение для τ s в этом случае имеет вид:

ts

2- Ds -1
ts -=1 +
× [(2Ds -1 - M 2Ds -1 ) + M 2Ds -1 - δln 2 × 2ts -1 ] + ts ,
s ln 2
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является сходящимся п.н. 2 - D s -1 Î [1;2] , M 2

s

D s -1

Î [0.5;1] ;

таким образом, формула для t s совпадает с алгоритмом Роббинса–Монро
D

для решения уравнения b - δ ln 2 × 2 = 0 , где b = M 2 s -1 .
По результатам о сходимости алгоритмов стохастической
аппроксимации [10] имеем τ s ® log 2 [b /(d ln 2)] при s ® ¥ п.н. Отсюда
z

получаем, что (1 + s )σ s ® b /(d ln 2) при s ® ¥ п.н., следовательно,

ss

2rs

rs 2D= s

a=
b × 2-D s и r s
s

b
æ 1 ö
= = + oç
п.н.
Отсюда
÷
(1 + s )δln 2
1
+
s
è
ø
as
æ 1 ö
= + oç
÷ п.н., где a s Î (0.5;2) .
(1 + s)δln 2
è1+ s ø

имеем:

При оценке скорости сходимости рекуррентных стохастических
2

алгоритмов в качестве критерия обычно принимают значение M x 2 - x * ,
*

где x – точка минимума функции f (x) на множестве Х [8].
Теорема 4. Для последовательности {x s } выполняются все условия
теоремы 2, функция f (x) дважды непрерывно дифференцируема на
открытом

множестве,

содержащем

2

M γs

C,

£ so2 ,

s= 0,1,... ,

*
f ( x) ³ f ( x*) + B x * - x , где В > 0 и x – точка минимума f (x) на Х, тогда
2

при δ0 = B /(1, 25ln 2) имеем M x * - x

s +1 2

1,56σo2
é 1 ù
£ 2
+ oê
п.н.
B (1 + s )
ë1 + s úû
s

*

Доказательство. Введем функцию вида w( x ) = x - x
теоремы 1

ent(rs-1- g s ,Dxs -drs )

леммы

. Из условия

zs = gs - µf (xs ) . Как следует из (18),
gs-1 = 2ent(rs-1-c3rs-1) £rs 2

Из

s 2

4

имеем,

что

ρs =

=

£ 2ent(rs-1+c3ρs-1) = hs-1 . (20)

as
+ o(1/(1+ s))
(1+ s)dln2

п.н., где

as Î(0.5;2) . Следовательно, с некоторого номера s и e > 0 имеем:

ts =

as - ε
as +e
<rs <
= ls .
(1+ s)dln2
(1+ s)dln2
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Далее используем неравенство Шварца, свойство оператора
проектирования на выпуклое множество [3], [4], определение СКГ и
получим:
2

2

w( x s +1 ) = x* - xs +1 £ x* - x s + rs γ s ;
w( x s +1 ) £ w( x s ) + 2rs g s , x* - x s + r2s g s

2

£ w( x s ) + 2rs ( f * - f ( x s )) +
2

+2r s ζ s , x* - x s - 2 g s -1 z s , x* - x s + 2 g s -1 z s , x* - x s + rs2 g s ,
*

*

где f = f (x ) и использованы свойства градиента дважды непрерывно

µ

дифференцируемой функции, т. к. γ = f (x ) +z .
Таким образом, используя соотношения (20), (21), получим:
s

s

s

w(xs+1) £ w(xs ) + 2rs ( f * - f (xs )) + 2(rs - gs-1) x s × x* - xs +
+2 g s -1 ζ s , x* - x s + r2s g s

2

£ w( x s ) + 2t s ( f * - f ( x s )) +
2

2(hs -1 - g s -1 ) ζ s x* - x s + 2 g s -1 z s , x* - x s + ls2 g s .

(22)

Рассмотрим слагаемое

2(hs-1 - gs-1) zs × x* - xs = 2(2ent(rs-1+c3rs-1) - 2ent(rs-1-c3rs-1) ) × zs × x* - xs
ζs

*

,

s

ограничена, x - x ® 0 по теореме 1, rs-1 ® 0 и rs-1 ® -¥ п.н.

по следствию из леммы 2. При достаточно большом s длина интервала

[rs-1 - c3rs-1, rs-1 + c3ρs-1] будет <<1, тогда в этот интервал может попасть

не более чем одно целое число. Учитывая свойства функции ent , будем
иметь:

(hs-1 - gs-1) £ (2ent(rs-1+c3ρs-1)-ent(rs-1-c3rs-1) -1)2ent(rs-1-c3rs-1) £ 2ent(rs-1-c3ρs-1) ® 0,

т. к. rs-1 ® -¥ п.н. Функция ent( y ) = const в тех промежутках, где y ÏZ ,

поэтому при s ® ¥ (hs-1 - gs-1) = 0 п.н. за исключением множества меры
нуль (Z Ì R) .
Таким образом получаем, что

w( x s +1 ) £ w( x s ) + 2ts ( f * - f ( x s )) + 2 g s -1 ζ s , x* - x s + ls2 γ s
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f (x) ³ f (x* ) + B x* - x

2

и по (10)

получим

2(as - ε)B
(as +e)2
s
s 2
γ
+ 2gs-1 zs , x* - xs (23)
w(x ) £ w(x ) w(x ) +
2 2 2
(1+ s)δln2
(1+ s) d ln 2
s+1

s

Величина ε > 0 может быть произвольно малой, поэтому с учетом
части неравенства (23) выпуклая функция от as Î[0.5;2] и она достигает
своего максимума при

as = 0,5 или as = 2.

2

B
0,25 γ k
при
и dk =
Введем обозначения: k = 1 + s , Ck =
2
2
δln2
d ln 2
2
4 γk
4B
s+1
as = 0,5 и Ck =
, dk = 2 2
при as = 2 , w( x )= uk +1 ,
δln2
d ln 2
Gk = 2gs-1 ζs , x* - xs .
Ck
d
uk + k2 ) . Из (23)
k
k
B
Возьмем δ=
и
1.25ln 2

Значения Ck и dk выбираются при условии max(
получим,

vk = kuk -

uk +1 £ uk -

что

(1,25) 2 γ k
B

2

Ck
d
uk + k2 + Gk .
k
k

2

. Тогда имеем:

(1,25)2 γk

2

(1,25)2 gk

2

dk
)=
B2
k2
B2
k 2
2
(1,25)
γ
= kuk (1 - (Ck - 1) / k - Ck / k 2 ) + dk (1 + 1/ k ) / k + k (1 + 1/ k )Gk =
B2
2
k 2
2
(1,25)2 γk
(1,25)
g
)(1 - (Ck - 1)/ k - Ck / k 2 ) + dk / k 2 + dk / k = (vk +
+
2
B
B2

vk+1 = (k +1)uk+1 -

£ (k(1+1/ k)((1- Ck / k)uk + Gk +

2

+ k (1 + 1/ k )Gk

vk (1 - (Ck -=1) / k - Ck / k 2 ) -
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+dk / k -

Ck (1,25) 2 γ k
2

k B

2

+ d k / k 2 + k (1 + 1/ k )Gk .

2

(24)

2

k
2
d k (1, 25) γ (Ck - 1)
.
Рассмотрим слагаемое:
k
B2k
B
B
Ck =
=
При
as = 0,5
B ln 2
δln 2
1,25ln 2

0,25 γk

dk =

2

=

d2 ln2 2

равно:

2

0,25 gk

B2 ln2 2
1,252 ln2 2

0,25(1,25)2 γk
2

Bk

2

=

0,25(1,25)2 γk

-

dk =

4 γk

2

Bk

d 2 ln 2 2

(25) будет

2

4 gk
=2 2
B ln 2
1,252 ln 2 2

4(1,25)2 γ k

соотношение:

2

Bk

2

-

4B
=
δln2

и тогда значение (25) будет

= 0.

4B
=
1,25 × 4 ;
Bln2
1,25ln2

4(1, 25)2 g k
=
B2
4(1,25)2 g k
2

Bk

и

2

2

Аналогично при as = 2 : Ck =

1,=25

2

B2

0,25(1,25)2 gk

(25)

2

, тогда значение выражения

2

= 0 . Поэтому из (24) получаем

d k - (1,25)2 Ck γ k

2

Ck - 1 Ck
1
k
(1
)Gk £
- 2 )+
+
+
k
k
k2
k
min Ck - 1 min Ck
max d k
1
£ vk (1 )
+
+
k
(1
+
)Gk .
(26)
k
k2
k2
k
s *
s
Учитывая, что minCk = 1,25 >1 и Gk = 2gs-1 z , x - x
и т. к.
vk +1 £ vk (1 -

xs = px (xs-1 - ρs-1γs-1) , Msζs = 0

по определению СКГ, то, взяв сначала
условное, а потом безусловное математическое ожидание от (26), получим
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4(1,25)2 so2
0,25 1,25 4(1,25)2
k 2
Mvk+1 £ Mvk (1- 2 ) + 2 2 M γ £ Mvk (1- 0,25/ k) +
.
k
k
Bk
B2k 2
По лемме о рекуррентных последовательностях [8] получим lim Mvk £ 0 .
k®¥

Таким образом, учитывая определение vk , имеем:

1
1,56so2
=
+
(
) , что и доказывает теорему.
o
(1 + s ) B 2
1+ s

1
(1,25) 2 σ o2
+
(
)
Muk +1 £
o
kB 2
k

1,56 nc 2
По следствию из теоремы 4 из (10) имеем: M x * - x
£
.
(1 + s )
Если минимум функции f (x) находится внутри множества Х или
если решается задача безусловной оптимизации, то Ñf ( x*) = 0 , тогда при
s +1 2

s ® ¥ имеем Ñf ( x s ) ® 0 п.н., т. е. для достаточно больших s будет

Ñf ( x s ) < ε1 , где ε1 > 0 – производительно малое положительное число.
При исследовании вопросов стохастической оптимизации, как правило,
2
задается ограничение σ на дисперсию компонентов СКГ [8] в виде
соотношения M (ξ k - µf k ( x )) < s ,
размеренность
пространства.
Для
s

s

2

k = 1, n , s = 0,1,... , где n –
дифференцируемой
функции

µf ( x s =
) Ñf k ( x s ) и в окрестности стационарной точки значение Ñf k ( x s )
k

мало. Поэтому при асимптотических оценках можно положить, что
M [(ξ ks ) 2 ] < s2
начиная
с
некоторого
s.
Из
(5)
имеем
2
c 2u+ ( x ks - a s ), =
(γ sk )=
k 1, n .

Далее берем математическое ожидание и получим

M [(γ sk )2 ] = cM xks

2l M
= xsk .

Используя неравенство Йенсена [9], получим
2

ì M [( g sk )2 ] ü
s 2
s 2
2
σ > M [(x k ) ] ³ [M ξ k ] = í
ý .
c
î
þ
s 2
Следовательно, cσ > M [( g k ) ] .
По определению нормы имеем M γ

s 2

=

n

å M (g
k= 1

что ncs > M g

s 2

s 2
k

) и получаем,

, положим
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σ 2o = ncs .
По условию теоремы 1

ξ sk < c п.н. k = 1, n ,

(27)

s = 0,1,... , и,

воспользовавшись правилом трёх сигм, можно считать, что c = 3σ , тогда

σ 2o = 3ns2 .

(28)

Проведя аналогичные выкладки для метода по теореме 1, учитывая,
что вместо γ там используется СКГ ξ , a s = 1 и т. к. nσ 2 > M x s
s

s

2

,

получим, что

M x * -x

s +1 2

nσ 2
£ 2 2
+ o[1/(1 + s )] .
d ln 2(2B /(d ln 2) - 1)(1 + s)

Из теоремы 2 δ = B /(1,25ln 2) ,
тогда для исходного метода-аналога

M x * -x

s +1 2

(29)

nσ 2
é 1 ù
£ 2
+ oê
.
ú
B (1 + s )
ë1 + s û

Для исследуемого метода по теореме 2 получим оценку:

M x * -x

s +1 2

4,7ns2
é 1 ù 1,56ncs
é 1 ù
£ 2
+oê
=
+
o
2
êë1 + s úû .
B (1 + s )
ë1 + s úû B (1 + s )

(30)

Таким образом, ориентировочно можно сравнить по количеству шагов
итерации исследуемый метод и метод-аналог.
Пусть S – число итерации для модернизированного алгоритма, N – число
итераций для исходного алгоритма, необходимое для достижения заданной
точности вычислений, тогда получим

S 1,56c
=%
,
N
σ
или, при выполнении соотношения c = 3s ,
S
= 4,7 ~
= 5 раз.
N

(31)

(32)

Заключение
Применение модифицированного алгоритма значительно сокращает
время выполнения одной итерации, но увеличивает общее количество
итераций. Несмотря на это он обеспечивает общий выигрыш во времени
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при работе. Данный алгоритм может использоваться для решения задач
стохастической оптимизации, часто встречающихся на практике.
Например, стохастической задачи распределения ресурсов, оптимизации
параметров технологических процессов, решения задач идентификации,
обработки сигналов в условиях помех и т. д.
Интересным приложением данного алгоритма является использование
его для решения основной задачи стегоанализа, а именно установки факта
скрытой передачи информации в мультимедийных данных.
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УДК 624.131.3
К. В. Сливец
НАТУРНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕФОРМАЦИЯМИ
ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ОПЫТНОГО КОТЛОВАНА
И ГРУНТОВОГО МАССИВА

При изучении работы ограждающих конструкций в полевых условиях важно
получить наиболее полные данные об их деформациях и деформациях
окружающего грунтового массива. Получение данных о перемещениях поверхности
грунта осуществляется сравнительно просто при помощи наблюдений за
геодезическими марками. Для оценки характера деформаций всего массива грунта
необходимо использование специальных контрольно-измерительных устройств, в
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том числе инклинометров. В данной статье приводятся сведения о деформациях
шпунтовой стенки и грунтового массива, полученные на опытной площадке в
Санкт-Петербурге.
ограждение котлована, оборудование для мониторинга, инклинометр.

Введение
Существующие в настоящее время способы расчета подпорных
сооружений [1],[2] не позволяют однозначно предсказать их деформации и
осадки находящихся вблизи сооружений. При отсутствии точных
прогнозов поведения ограждающих конструкций котлованов необходимо
проведение на опытной площадке подробных наблюдений за
деформациями конструкций и окружающего грунтового массива.
Производство мониторинга ограждающих конструкций наиболее
эффективно при использовании специальных устройств – инклинометров,
позволяющих получить наиболее полную картину деформаций.
В настоящее время на рынке контрольно-измерительного оборудования
представлено большое количество инклинометров и сопутствующего
оборудования производства различных фирм, таких как «SisGeo», «Soil
instruments», «Slope indicator» и др. Проведение мониторинга дает
возможность сравнить результаты расчетов с данными натурных
наблюдений, что позволяет выбрать наиболее эффективные методы расчета
подпорных стенок.
Первым примером комплексного мониторинга с применением
инклинометров при разработке глубокого котлована в центральной части
Санкт-Петербурга была опытная площадка, расположенная вблизи
Московского вокзала.
1 Описание площадки и оборудования, применявшегося в процессе
мониторинга
Геологическое строение участка следующее: техногенные отложения
мощностью 2 м, озерно-морские отложения мощностью 7 м,
верхнечетвертичные озерно-ледниковые отложения мощностью 9 м,
верхнечетвертичные ледниковые отложения, а также вендские отложения
котлинского горизонта.
Для контроля перемещений грунтового массива и шпунтовой стенки
были установлены инклинометры и геодезические марки (рис. 1).
Измерения уровня грунтовых вод на территории опытной площадки
выполнялись при помощи пьезометров.
Для контроля горизонтальных перемещений грунта вблизи опытного
котлована было установлено четыре инклинометра.
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Использовавшееся для мониторинга на площадке оборудование
представляет собой мобильную нестационарную систему с ручным
считыванием данных (данных измеренных поперечных смещений
грунтового массива) (рис. 2).

Рис. 1. Расположение контрольно-измерительного оборудования
на опытной площадке

Рис. 2. Комплект оборудования для проведения инклинометрических наблюдений:
1 – рабочее устройство – зонд инклинометра; 2 – рабочий мерный электрический
кабель (длиной 50 м); 3 – устройство для считывания данных; 4 – специальная обсадная
труба; 5 – устройство для фиксации мерного кабеля
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Инклинометрический зонд 1 представлет собой цилиндрическую
капсулу, снабженную двумя роликовыми каретками, которые
обеспечивают работу зонда в обсадных трубах. Как правило, стандартная
база зонда инклинометра имеет расстояние между двумя измеряющими
устройствами 500 или 1000 мм (расстояние между каретками). Зонд,
использовавшийся для инклинометрических наблюдений на площадке,
имеет базу, равную 500 мм. Зонд инклинометра вставляется в канавки
предварительно устроенной в массиве грунта обсадной трубы (рис. 3).
При возможном горизонтальном смещении – деформировании
грунтового массива – инклинометрическим зондом регистрируется
изменение приращений углов отклонения от вертикали на базисном
расстоянии (500 мм) датчика-зонда, т. е. измеряется приращение углов по
глубине грунтового массива. Считывание и запись данных производится
специальным устройством 3, соединенным с кабелем 2 зонда. Интегрируя
функцию измеренных углов зонда, можно получить функцию
горизонтальных перемещений массива грунта по глубине.

Рис. 3. Положение зонда инклинометра в обсадной трубе во время снятия
отсчетов и ориентация обсадной трубы относительно котлована
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2 Конструкция опытного котлована
Опытный котлован в плане имел размеры 32×12 м. Распорные
конструкции располагались на глубине 3,5 м, глубина котлована
составляла 8,5 м (рис. 4).

Рис. 4. Поперечный разрез опытного котлована

Ограждение котлована выполнено из шпунта типа F 6012, в
поперечном сечении имеющего форму полукруга (рис. 5). Геометрические
характеристики приведены в таблице 1.

Рис. 5. Поперечное сечение шпунта F 6012
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ТАБЛИЦА 1. Геометрические характеристики шпунта F 6012
Профиль

А, мм

t, мм

d2, мм

D,
мм

F 6012

1208

12

32

60

t1,
мм

Площадь
сечения, см2

10

246

Wx, см3
1пог. м
стенки
58333

Ix, см4
1 пог. м
стенки
350000

Устройство шпунтового ограждения на опытной площадке котлована
выполнялось при опережающей разработке траншей глубиной порядка
1,5…2 м, в которые погружались шпунтовые сваи. Это связано с тем, что в
техногенном слое оказалось множество твердых включений, содержащих как
строительный мусор, так и конструкции фундаментов ранее снесенных
зданий. После погружения шпунта внутренний объем грунта подвергся
экскавации до отметки минус 4 м, затем было выполнено устройство
распорных конструкций и обратная засыпка пазух с внешней стороны
шпунтовой стенки.
Мониторинг проводился в течение 90 дней после откопки котлована
от глубины 4 м до глубины 8,5 м.
3 Результаты натурных наблюдений
По данным наблюдений, горизонтальные деформации стенки во
времени носили четко выраженный затухающий характер (рис. 6, 7).
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Рис. 6. Развитие во времени горизонтальных перемещений шпунта и грунтового
массива на глубине 11 м
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Рис. 7. Развитие во времени горизонтальных перемещений шпунта и грунтового
массива на глубине 20 м

На рисунке 8 показаны горизонтальные деформации грунтового
массива по данным инклинометров 1–4 на последний (90-й) день
проведения мониторинга.
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Рис. 8. Данные по горизонтальным перемещениям на заключительный
период инклинометрических наблюдений

Данные по инклинометрам 1 и 2 хорошо согласуются между собой,
следовательно, можно сделать вывод о корректной работе инклинометров
и достоверности получаемых с их помощью данных. Горизонтальные
перемещения грунтового массива на расстоянии 6 м от оси шпунта
(инклинометр
3)
оказались
заметно
меньше.
Максимальное
горизонтальное перемещение произошло на глубине 11 м и составило 22
мм.
Горизонтальные перемещения грунта на расстоянии 11,3 м от оси
шпунта (инклинометр 4) значительно отличаются от перемещений по
данным инклинометров 1–3 как по величине, так и по характеру.
Максимальные перемещения отмечены у дневной поверхности и
составляют 9 мм.
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Максимальные вертикальные перемещения поверхности земли, по
данным наблюдений, произошли на расстоянии примерно 6 м от оси
шпунта и составили 22 мм (рис. 9).
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Рис. 9. Вертикальные перемещения поверхности грунта

Горизонтальные перемещения грунтового массива фиксировались при
помощи наблюдений за геодезическими марками. Максимальные
горизонтальные перемещения поверхности грунта отмечены вблизи
шпунта. На расстоянии 5 м от оси ограждающих конструкций
перемещения меняют свой знак (рис. 10).
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Рис. 10. Горизонтальные перемещения поверхности грунта
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Знак минус указывает на то, что перемещения происходят в сторону,
противоположную котловану. Значения максимальных горизонтальных
перемещений поверхности грунтового массива, зафиксированных вблизи
шпунтовой стенки, удовлетворительно совпадают со значениями,
полученными при помощи геодезических наблюдений за перемещениями
верха шпунта, что говорит о достоверности полученных результатов.
Заключение
На основании натурных наблюдений, проведенных на опытной
площадке, можно сделать следующие выводы.
1. Горизонтальные перемещения грунтового массива носят четко
выраженный затухающий во времени характер, причем за первые 30 суток
деформации достигают 95% от конечных значений. На расстоянии порядка
6 м от оси шпунта максимальные горизонтальные перемещения
уменьшаются в 2 раза.
2. Максимальные вертикальные перемещения поверхности грунта
происходят на расстоянии 6 м от оси шпунта; на расстоянии 19 м осадки
составляют 25% от максимальных.
3. Максимальные горизонтальные перемещения поверхности
грунтового массива зафиксированы вблизи шпунтовой стенки и
составляли порядка 35 мм. На расстоянии 5 м от оси шпунтовой стенки
горизонтальные перемещения меняют свой знак.
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УДК 504.4.054
Е. В. Сычёва
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА
ВОЗДЕЙСТВИЯ ФЕНОЛОВ НА ВОДНУЮ ЭКОСИСТЕМУ

Рассмотрены различные критерии оценки экологического риска воздействия
фенолов на водные экосистемы. Показана необходимость учета вторичного
образования этого вида загрязнения, эффектов синергизма с хлоридами и сезонного
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помимо
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Введение
Адекватность оценки экологического риска при фенольном
загрязнении водных экосистем зависит не только от методов определения
фенолов, но и от выбора критериев экологической опасности.
Органолептические показатели и критерий превышения предельно
допустимой концентрации не учитывают токсикологического воздействия
фенолов на различные группы гидробионтов, возможность аккумуляции и
высвобождения этих токсикантов, существования локальных зон с
повышенным содержанием природных фенолов, которыми могут являться
пойменные озера и водохранилища в период массового развития синезеленых водорослей [1]. Вследствие этого при оценке экологического
риска водоема необходимо основываться на анализе целого комплекса
критериев, рассмотренных в статье.
1 Исследуемая водная экосистема
Исследуемая водная экосистема расположена в восточной части
Выборгского залива и представляет собой узкий, небольшой, но глубоко
впадающий в сушу водоем, вытянутый с северо-запада на юго-восток.
Бухта Радуга находится непосредственно в черте города Выборга и
состоит из двух частей: Верхнего и Нижнего озер, отделенных друг от
друга и Выборгского залива узкими протоками, через которые построены
авто- и железнодорожные переезды. Течение в дневное время – из
Выборгского залива в бухту Радуга, ночью наблюдается обратное течение
из бухты Радуга в Выборгский залив, что является показателем опасности
попадания фенолов в воды Выборгского залива.
2 Краткая характеристика фенолов как потенциальных источников
экологического риска
Фенолы относятся к числу наиболее распространенных поллютантов
водных
экосистем
наряду
с
нефтепродуктами,
пестицидами,
полихлорированными бифенилами.
Токсический эффект фенолов проявляется на клеточном (нарушение
дыхания, пигментогенеза, биосинтеза белков, барьерных функций
мембран) и на организменном (подавление роста и размножения у
водорослей, нарушение рефлекса равновесия, дыхания, потеря
двигательной активности у рыб и т. д.) уровнях [2].
Фенолы могут поступать в организм людей через легкие,
неповрежденную кожу и слизистые оболочки.
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Одноатомные фенолы являются нервными ядами, действующими на
центральную нервную систему, оказывают также сильное прижигающее и
раздражающее действие на кожу.
Галогенопроизводные одноатомных фенолов, в особенности ди- и
трихлорфенолы, а также гексахлорфен могут в процессе производства и
при реакции разложения образовывать исключительно токсичные
диоксины, из которых наиболее известен 2,3,7,8-тетрахлордибензо-nдиоксин, или ТХДД. Диоксины даже в очень малых количествах
проявляют дерматотоксические, гепатотоксические и нейротоксические
свойства с отдаленным воздействием на генотип.
Многоатомные фенолы проявляют свойства кровяных ядов, вызывая
образование метгемоглобина, гемолиз с развитием гемолитической
желтухи.
3 Первичное загрязнение фенолами водной экосистемы
При анализе первичного загрязнения фенолами водоемов следует
руководствоваться информацией о качественном и количественном
составе этого вида поллютантов, поступающих со сточными водами
предприятий. Однако определение только количественного содержания
суммы фенолов не позволяет дать объективную оценку степени
экологического риска загрязнения водной экосистемы фенолами.
Необходимы дополнительные сведения о качественном составе фенолов и
механизмах их преобразования в ходе внутриводоемных процессов.
4 Внутриводоемные процессы
4.1 Вторичное загрязнение
Длительное вторичное загрязнение является критерием оценки
экологического риска воздействия фенолов на водную экосистему.
Источниками вторичного загрязнения водоема фенолами могут стать
продукты метаболизма сине-зеленых водорослей в период их массового
развития [3]. Высокие концентрации фенольных соединений, не связанные
со сбросом сточных вод, могут быть обнаружены в придонной воде при
высвобождении низкомолекулярных ароматических соединений в ходе
деструкции растительных лигнинсодержащих субстратов, пестицидов,
полиароматических циклических соединений, тяжелых фракций
углеводородов нефти, аккумулированных в донных отложениях.
Качественное и количественное содержание фенольных соединений в
природных водах определяется балансом между самоочищением и
вторичным загрязнением, зависящим от сочетания физико-химических
параметров водной среды, присутствия биогенных элементов и
механизмов разложения фенолов.
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4.2 Эффекты синергизма
Для фенолов во взамодействии с некоторыми веществами характерно
явление синергизма, т. е. усиление токсичности обоих компонентов этого
взаимодействия.
Фенолы, вступая в реакции с хлорсодержащими сточными водами,
могут превращаться в стойкие токсичные вещества [1]. В связи с этим
концентрации данных токсикантов, не превышающие предельно
допустимую концентрацию (ПДК), не гарантируют экологической
безопасности для гидробионтов и человека, что позволяет говорить о
необходимости учета критерия синергизма веществ при оценке
экологического риска воздействия фенолов.
4.3 Сезонный критерий
Одинаковое суммарное содержание фенольных соединений,
определенное в различные сезоны в одной и той же точке отбора, может
значительно отличаться по качественному составу, обусловленному их
происхождением, а значит и характером токсичности. В летний период
среди фенолов, кроме продуктов микробиологического разложения
органических соединений, присутствуют продукты жизнедеятельности
гидробионтов и промежуточные метаболиты их микробиологической
деструкции.
В зимний период накопление фенольных соединений обусловлено
медленным процессом их расщепления за счет низкотемпературного
ингибирования ферментных систем микробных сообществ, которые
участвуют в трансформации трудноминерализуемых ароматических
соединений
аллохтонного
и
автохтонного
происхождения,
аккумулированных в донных отложениях. Также одной из причин
накопления фенолов в зимний период может являться особый характер
взаимодействия двух микробных ферментов – пероксидазы и каталазы.
Пероксидаза катализирует окисление полифенолов и ароматических
аминов в присутствии органических перекисей или перекиси водорода.
Температурный оптимум работы этого фермента составляет 20 ºС. При
снижении температуры его активность падает [1]. Каталаза разлагает
перекись водорода при пониженных температурах, способствуя снижению
пероксидазной активности, вследствие чего наблюдается накопление
промежуточных продуктов распада органических соединений, имеющих
фенольную природу.
Низкая температура и высокий градиент солености ингибируют
разрушение токсиканта. Микроорганизмы, способные утилизировать
природные
фенольные
соединения,
обладают
ограниченными
ферментативными возможностями по отношению к фенолам техногенного
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происхождения [2]. Способность бактерий расщеплять ароматическое
кольцо монофенола не гарантирует разрушения фенолов с более сложной
структурой, следовательно, происходит накопление в природных водах
антропогенных фенольных соединений.
5 Необходимость учета критериев оценки экологического риска
воздействия фенолов на экосистему бухты Радуга Выборгского залива
Критерий первичного загрязнения фенолами бухты Радуга вследствие
поступления этого поллютанта со сточными водами предприятий оценен в
результате химического анализа проб воды данного водоема, проведенного
в июле и ноябре 1989 года лабораторией Ленгипроводхоза и в июле 1990
года лабораторией Ленинградского технологического института
целлюлозно-бумажной промышленности, отображенного на рисунке, где
точки 3, 4 и 5 принадлежат месту выпуска сточных вод и где отмечено
превышение ПДК=0,001 мг/дм3 в десятки раз.
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Концентрация фенолов в точках отбора проб бухты Радуга

В результате обнаружения присутствия фенолов на выходе из бухты
Радуга (точка 8) и в результате выявления лидирующего положения в
планктоне такого рода сине-зеленых водорослей, как Oscillatoriales, можно
судить о причастности сине-зеленых водорослей к загрязнению данной
части водоема фенолами.
Согласно прошлым данным, в водах бухты зафиксировано
содержание хлор-иона в количествах, близких к значению предельно
допустимой концентрации или превышающих ее (для точки 7 это значение
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составляет 288 мг/дм3), что является предпосылкой эффекта синергизма
вследствие содержания в водоеме фенолов.
Анализ экспериментальных данных показал, что зимой содержание
фенолов в несколько раз превышает летние показатели (точки 1, 2, 6) в
связи со снижением пероксидазной активности.
Заключение
При оценке экологического риска воздействия фенолов на водные
экосистемы на примере бухты Радуга Выборгского залива, помимо
критерия первичного загрязнения водоема стоками промышленных
предприятий, показана необходимость учета таких критериев, как
вторичное поступление фенолов в результате процесса метаболизма синезеленых водорослей, эффект синергизма фенолов и хлоридов и процесс
снижения активности пероксидазы в холодное время года.
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ANNOTATIONS
Modelling and Calculation of the Number of Specialists Required for Complex SocioTechnical Systems / Yu. Akterskiy, A. Khomonenko // Proceedings of Petersburg Transport
University. – 2008. – № 3 (16). – P. 5–16.
The article considers the task of ensuring the required efficiency level of target application of
complex socio-technical systems under the conditions of environment parameters and
technosphere dynamic changes. The method and the model for searching of rational
combination of their social component parameters are offered. Based on the structural
modeling method the coordination of the needs in complex system specialists and the
potential of educational establishments for their training is achieved.
Development of Freight Train Traffic Time Model / V. Arsenyev, В. Sorokin,
A. Tsirikidze // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2008. – № 3 (16). – P.17–26.
The article presents the traffic time model of freight trains running on new routes, and states
the main factors of train movement. The model can be used for making up the schedule of
freight departure from loading stations to different destination stations as well as for
planning the required car and locomotive fleet and optimal planning of freight delivery.
Research of Reliability and Efficiency of the Operation of Dispatcher Personnel AOP /
G. Groshev, A. Malkaev // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2008. – № 3 (16).
– P. 26–35.
One of the ways to increase the efficiency of transportation process is the introduction of
microprocessor based systems of dispatcher supervision and control. GID "Ural-VNIIJT"
system is the basis of automation at the October railway traffic control center. Nowadays
there are a number of problems concerning the reliability and efficiency of the system
operation. In order to analyze the reasons of failures and to develop preventive measures
against them the statistical investigation of the system operation has been made. The
breakdown situations were classified according to their type of origin. The measures for
decreasing the number of failures and increasing the system operation efficiency are
proposed for every group.
Mathematical Modelling of Processes of Defect Development in Railway Tracks /
V. Degtyarev, V. Khodakovskiy // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2008. –
№ 3 (16). – P. 35–44.
This article presents the method of mathematical modeling of processes of flaw developing in
railway tracks based on Markov circuits with discrete states and continuous time, as well as
on the solution of Kholmogorov differential equations and supplemented by the second, but
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this time, discrete parameter, which defines the track section position. The method offered has
been realized in MathCAD-2000 environment and the results of modeling are presented.
Complex of Mathematical Models of Monitoring System for Fiber-Optical
Communication Lines / A. Kanaev, V. Kudryashov // Proceedings of Petersburg Transport
University. – 2008. – № 3 (16). – P. 44–60.
The article presents the analysis of making up and functioning principles of fiber-optical
communication line monitoring systems in the terms of engineering-cybernetic approach to
forming up engineering systems of telecommunication and studies the possibilities of
increasing the fault tolerance and operation efficiency of monitoring systems for fiber-optical
communication lines, with capital costs based on the developed mathematical models being
reduced to minimum.
Assessment of the Basic Approaches to Modeling the Management Processes /
Е. Kraskovsy, P. Yakovlev // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2008. – № 3
(16). – P. 60–68.
The basic approaches to constructing process models of an organization activity have been
considered. Special attention has been paid to the assessment of possibilities of their
application to modeling processes in the management system. Advantages and disadvantages
of each of the approaches have been revealed and the spheres for their most effective
application have been defined. It is shown that the model developed by the Scientific Research
Institute of Quality Management at the Saint-Petersburg State Transport University is the
most optimal one for application the resource-process approach to management.
Mathematical Models of Processes of Target Application and Restoration of Clock
Synchronization Network / V. Kudryashov, A. Kanaev // Proceedings of Petersburg
Transport University. – 2008. – № 3 (16). – P. 69–81.
The authors analyze the processes of target application and restoration of the clock
synchronization network under the effects of destabilizing factors and investigate the
possibilities of improving the clock synchronization network fault tolerance by setting up
requirements to the qualitative and quantitative component of the metrological resource.
Introduction of Modern Information Systems Into Transport Enterprise Management /
D. Kuznetsov, N. Rumyantsev // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2008. –
№ 3 (16). – P. 81–92.
High rate of modern life under the conditions of developing market relations increases the
requirements to the validity and speed of decision making in the field of industrial and
financial processes management. Therefore the need in using the modern information
technologies including program systems of commercial, administrative and economic
enterprise activities management comes to the foreground. The article gives examples of the
introduction of the information systems for the management of the October Railway and
Petersburg underground enterprises.
Information Safety Strategy of the Railway Centralized Trafic Control System /
V. Sapozhnikov, VI. Sapozhnikov, A. Gavzov // Proceedings of Petersburg Transport
University. – 2008. – № 3 (16). – P. 92–99.
The article presents the information safety strategy of centralized traffic control computer
system, formulated on the basis of the Russian standards, guiding documents and the system
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operation experience of the similar systems. It includes recommendations for the unified
information safety system architecture.
Ensuring Information Security by Using z/OS Security Server / V. Yakovlev,
A. Khomonenko // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2008. – № 3 (16). – P.
99–111.
The article presents the general concept of the IBM company concerning security architecture
of information systems and describes the purpose of the main components of the z/OS security
server and their functions. The issues of the protection control are considered.
Ten Year Experience of Using Reinforced Concrete "Swetrak" Sleepers With "Pandrol
Fastklip" Fastenings on the Saint-Petersburg- Moscow Line / A. Bekish // Proceedings of
Petersburg Transport University. – 2008. – № 3 (16). – P. 112–125.
The article presents the analysis often years experience of using a 100 meter experimental
track section equipped with "Swetrak" sleepers and "Pandrol Fastklip" fastenings on the
Saint-Petersburg – Moscow line, and shows the advantages of this type of track construction
in comparison with the traditionally used (sleepers Ш1, fastenings КБ) and newly laid
(sleepers ШС APC, fastenings APC-4) ones on the October railways. The data obtained from
the observation of the experimental track section maintenance and the examination of the
experimental track construction carried out by the October railway personnel and the
scientists of Petersburg State Transport University are presented. It is shown that it is
possible and advisable to use "Swetrak" sleepers and "Pandrol Fastklip" fastenings on
Russian railways.
Investigation of the Possibility of Pushing a Freight Car Out of the Gauge the Train is
Running Down a Curved Gradient in The Braking Mode / B. Kvasnikov // Proceedings of
Petersburg Transport University. – 2008. – № 3 (16). – P. 126–146.
Train accidents on the mainline railways occur in a number of cases when long heavy freight
trains are running down curved gradients in the braking mode. To define the section of
possible car derailing along the train length the author offers to make use of I. Meshehersky
equation widely used in cosmonautics in the mechanics of variable mass bodies. The author
substantiates the necessity of taking into account the defined section of possible derailing when
making up heavy freight trains on the whole network of the Russian Federation mainline
railways. It is this in section that the heavy loaded freight cars or the second locomotive (in
case of double traction) should be coupled.
Classification and Estimation of Transport Corridor Efficiency Criteria / О. Malikov,
M. Zachek // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2008. – № 3 (16). – P. 146–159.
The given paper presents the analysis of criteria allowing the cargo owners to solve the
problem of efficient using the transport corridor for delivery of their goods to consignees.
When making a decision on using the transport corridor the cargo owners are guided by
some considerations that can be formulated as criteria and their choice can be formalized on
the basis of the decision making theory and the algebra of considerations, which is explained
in the paper.
Electromagnetic Processes in an Asynchronous Traction Drive Both With the
Traditional and Improved Inverter Voltage Control Algorithms / A.-Ya. Parmas,
S. Chernov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2008. – № 3 (16). – P. 160–170.
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Making up the inverter voltage control algorithm was carried out in the period of developing
an asynchronous traction drive for electric rolling stock and diesel locomotives in the 1970s
and 1980s. At present it is advisable to make some corrections of the algorithms used in
traction drives of low power.
Analysis of Steam Locomotive Service Heat Losses and Ways of Their Minimization /
A. Timofeyev // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2008. – № 3 (16). – P. 170–176.
The author considers individual constituents of the summarized steam locomotive service heat
loss and offers the ways to minimize them, which can contribute to the total steam locomotive
efficiency.
Metrological Issues of Surface Temperature Measurement by Using the Non-Contact
Infrared Pyrometry Technique / Е. Galanov, M. Filatov // Proceedings of Petersburg
Transport University. – 2008. – № 3 (16). – P. 177–184.
The paper deals with the investigations of methodical and metrological factors impact on the
precision of surface temperature measuring by using the infrared pyrometry techniques. It is
demonstrated that when measuring the temperature of rough metal surfaces the sample
radiation coefficient should be considered as an efficient one since it depends both on the
environment temperature and pyrometry aperture. The author considers the impact of
infrared radiation absorption by atmosphere on the measurement accuracy.
Determination of the Average Service Life of Concrete and Reinforced Concrete Piers of
Functioning Railway Bridges / I. Ganiev // Proceedings of Petersburg Transport University.
– 2008. – № 3 (16). – P. 184–189.
The paper deals with the method of determining the average service life of concrete and
reinforced concrete piers of functioning railway bridges. It has been found that the average
service life of concrete and reinforced concrete piers of functioning bridges may be defined as
100-150 years.
Assessment of Possibilies of Tetra Radio Communication Digital Standard Application
to Telecontrol Commands Transmission / P. Erlykov // Proceedings of Petersburg
Transport University. – 2008. – № 3 (16). – P. 190–200.
The paper presents the analysis of possibilities of transmitting the telecontrol commands to a
moving train by means of the TETRA radio communication digital standard. These
possibilities have been investigated in the terms of possible transmission of a request
codogramme to the locomotive and reception of a response codogramme from the locomotive
by the dispatcher centre during the certain period of time.The comparative analysis of the
TETRA radio channel and up-to-date means of information transmission such as track
circuits and an inductive communication channel is given. It is shown that digital radio
channel makes it possible to increase the speed of data transmission and improve the noise
stability of the information transmitted (when the channel coding is used).
Integration of the Quality Management and the Balanced Score Card Systems /
A. Novozhilov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2008. – № 3 (16). – P. 201–210.
The paper deals with the problems arising when the Balanced Score Card (BSC) and Quality
Management Systems based on ISO 9001 standards are introduced. The possibility of
integrating these systems as a result of establishing the cause-effect dependences between ISO
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9001 requirements and BSC factors has been considered. The e-instruments for practical use
of the integration results are presented.
An Algorithm of Stochastic Optimization / S. Svistunov, Y. Nikiforov // Proceedings of
Petersburg Transport University. – 2008. – № 3 (16). – P. 211–226.
The paper presents a modified version of an adaptive stochastic algorithm, as well as the
description of the proof of method convergence. The authors show the advantage of this
algorithm in comparison with the initial one.
In Situ Observations of Deformations of Enclosing Constructions Built Around the
Experimental Foundation Trench and Surrounding Soil Mass / Е. Slivets // Proceedings
of Petersburg Transport University. – 2008. – № 3 (16). – P. 226–234.
When studying the enclosing constructions performance in the field conditions it is important
to obtain the most complete data on their deformations and the deformations of the
surrounding soil mass. Obtaining the data on the displacement of soil surface is made in a
comparatively simple way by observing the geodetic points. To assess the nature of the
surrounding soil deformations it is necessary to use special testing instruments including
inclinometers.The given paper provides the information on deformations of a sheet pile wall
as well as of the surrounding soil mass obtained at the experimental site in Saint-Petersburg.
Criteria of Ecological Risk Assessment of the Impact of Phenol on the Aquatic
Ecosystem / Е. Sycheva // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2008. – № 3 (16). –
P. 234–239.
The paper presents various criteria of the ecological risk assessment of the impact of phenol
on the aquatic ecosystem and states the necessity to take into account both the secondary
formation of this kind of pollution and the effects of synergism with chlorides and the
seasonal criterion as well as the qualitative composition of contamination produced by phenol
along with the amount of phenol directly entering the reservoir together with wastewaters.
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