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Проблематика транспортных систем 
 
 
УДК 658.511:656 
 
Т. П. Ковалёнок, М. Г. Григорян, В. М. Артимович 
 
МЕТОДИКА РАСЧЁТА ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ  
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НА ПОЛИГОНЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

 
 
Предлагаемая в статье методика расчета интегральной оценки результативно-

сти деятельности структурных подразделений позволяет руководству железной до-
роги наглядно оценить выполнение уровня управляемых показателей по каждой со-
ставляющей и по подразделению в целом. Рассмотрены основные методы нормиро-
вания базовых значений и процедура индексации частных показателей оценки. 
Сформированы основные условия успешного проведения и обеспечения доверия к 
аналитической оценке результативности деятельности подразделения. 

 
оценка результативности деятельности подразделения, методы нормирования пока-
зателей, индексация показателей, условия проведения и обеспечения доверия к 
оценке. 

 
Введение 

Повышение эффективности процесса управления невозможно без 
проведения достоверной оценки деятельности структурных подразделений 
и организации в целом. Нельзя не признать, что реализация такой функции 
управления, как анализ, полностью построена на проведении комплекса 
оценок, интерпретации этих оценок, а также на формировании рекоменда-
ций, предложенных на основании подобных оценок. Такие рекомендации 
являются базой планирования деятельности организации, а значит опреде-
ляют ее экономическую политику, основные направления ее социально-
экономического развития. Все это свидетельствует о том, что проблема 
расчета интегральной оценки результативности деятельности структурного 
подразделения на полигоне железной дороги представляется достаточно 
актуальной. 

Корректная интерпретация полученной оценки дает возможность 
формирования альтернатив, которые в свою очередь используются при вы-
боре обоснованных управленческих решений, при оценке полезности дей-
ствий, изменяющих ход и направленность экономических процессов, а 
также при определении вероятности каких-либо ожидаемых событий. 
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В настоящей статье рассматривается лишь часть проблемы расчета 
интегральной оценки результативности деятельности структурных подраз-
делений на полигоне железной дороги. Например, предпринята попытка 
рассмотрения вопросов, связанных: 

с нормированием базовых значений показателей, которые используют-
ся в качестве сравнительной характеристики фактического значения каждо-
го из частных показателей; 

с проведением процедуры индексации частных показателей оценки 
уровня результативности работы структурного подразделения. 

Прежде чем перейти к рассмотрению каждого из этих двух вопросов, 
определим следующие принципиальные положения, которые были приня-
ты нами за основу при рассмотрении настоящей проблемы: 

имеют место такие основные компоненты оценки, как субъект оценки, 
предмет оценки, характер оценки, критерий оценки. Данные компоненты 
образуют структуру, характерную для любых оценок, и должны быть уточ-
нены до начала процедуры оценивания в каждом отдельно взятом случае; 

понятие «оценка» употребляется с учетом предыдущего определения 
ее составляющих для обозначения ценностного отношения между субъек-
том и предметом оценки. 

Итак, оценка уровня результативности работы структурного подразде-
ления по каждому частному оценочному показателю должна проводиться 
единообразным методом с целью обеспечения возможности сведения по-
лученных частных показателей сначала в обобщённый показатель по опре-
деленным составляющим, а затем в единый интегральный показатель 
уровня результативности деятельности отдельного подразделения. Поэтому 
частные показатели, для того чтобы обеспечить их соизмеримость и сопос-
тавимость, трансформируются в безразмерные величины путём введения 
индексов, когда фактически достигнутое значение каждого из частных по-
казателей сравнивается с его базовым значением.  

 
1  Нормирование базовых значений оценочных показателей 

Вполне естественно, что если отсутствует эталон, то основная слож-
ность нормирования базового значения показателей заключается в выборе 
метода такого нормирования. Выбор осуществляется на основе цели оце-
нивания, реализуемой на транспортном предприятии стратегии, профес-
сиональных компетенций субъекта оценки и области использования самого 
метода. Анализ специальной литературы [2]–[6], [8]; [9] и др. позволил вы-
делить следующие основные группы методов нормирования: статистиче-
ские, факторные, экспертные. 

Использование статистического метода для нормирования базового 
значения показателя предполагает определение средней величины исходно-
го временного ряда. Значение средних величин состоит в их обобщающей 
функции. Средняя величина заменяет большое число индивидуальных зна-
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чений хронологического ряда частного показателя, обнаруживая общие 
свойства, присущие всем единицам данной совокупности. 

Средние величины – это обобщающие показатели, в которых находят 
выражение действие общих условий, закономерность изучаемого явления. 
Ясно, что имеет смысл рассматривать не «житейские», а статистические 
средние, которые рассчитываются на основе массовых данных корректно 
организованного массового наблюдения (сплошного или выборочного). То-
гда каждая средняя величина характеризует изучаемую совокупность по 
какому-либо одному признаку. 

Существует несколько видов средней величины, а значит и несколько 
способов ее определения: средняя арифметическая, средняя гармониче-
ская, средняя геометрическая, средняя квадратичная [1]. Однако вопрос о 
том, какой вид (способ расчета) средней необходимо применить в отдель-
ном случае, разрешается путем корректного анализа изучаемой совокупно-
сти, а также исходя из принципа осмысленности результатов при суммиро-
вании или при взвешивании. При этом следует помнить, что средняя будет 
объективна и типична, если она рассчитывается по массовым данным для 
качественно однородной совокупности. Иными словами, если полученный 
хронологический ряд значений какого-либо частного показателя устойчив. 
Коэффициент устойчивости хронологического ряда определяется как от-
ношение наибольшего (xmax) и наименьшего (xmin) значений данного ряда. 
В противном случае, если ряд признается неустойчивым, следует выров-
нять временной ряд значений показателя посредством определения улуч-
шенной средней или двойной средней. 

Для получения улучшенной средней величины рассчитывают значение 
средней арифметической, а все значения ряда чисел выше или ниже сред-
ней арифметической на 30% исключают из хронологического ряда. Из ос-
тавшихся значений определяют новое значение средней арифметической, 
которое и называют улучшенной. 

Для получения двойной средней величины сначала также определяют 
значение средней арифметической. Далее все значения, превышающие ее, 
исключают, а по оставшимся значениям снова рассчитывают среднюю 
арифметическую. 

Группа факторных методов обеспечивает достаточно высокую точ-
ность нормирования базового показателя за счет более полного учета  диф-
ференцированных факторов, влияющих на каждое значение из совокупно-
сти хронологического ряда. Различают факторные методы при детермини-
рованных и при стохастических связях между показателями. Последние 
реализуются путем построения моделей изменения показателей за счет фак-
торов, не находящихся в прямых связях, в прямой взаимозависимости. 

На рис. 1 представлена укрупненная блок-схема проведения процеду-
ры нормирования базового значения показателя стохастическим фактор-
ным методом. 
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Рис. 1. Блок-схема нормирования базового значения оценочного показателя  

факторным методом 
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Экспертный метод чаще всего используется для выявления мнения 
специалистов (экспертов) как данного предприятия, так и внешних по по-
воду нормирования базовой величины какого-либо показателя оценки ре-
зультативности деятельности конкретного подразделения. С помощью 
экспертного метода на предприятии формируется и аналитическая инфор-
мация, необходимая для принятия решения о величине базового показате-
ля с учетом человеческого фактора, и информация, используемая при 
оценке фактической эффективности принятых ранее аналогичных реше-
ний. Тогда решения о величине базового показателя могут приниматься на 
основе личного опыта субъекта оценки или на основе коллективной экс-
пертной оценки. 

При нормировании базовой величины частного показателя особое 
значение имеет разделение задач процесса такой оценки на два класса. 
К первому относят задачи, методика и процесс решения которых могут 
быть в основном высоко стандартизируемы, т. е. они состоят из стандарт-
ных аналитических процедур. Для таких задач используют набор типовых 
методик и жестко установленных алгоритмов оценки. Эти задачи решают-
ся силами отдельных внутренних экспертов (субъектов оценки) посредст-
вом реализации их профессиональных обязанностей. Однако не следует 
забывать, что для решения задач этого класса предопределить с исчерпы-
вающей полнотой творческие процессы, особенно связанные с качествен-
ной интерпретацией полученных результатов, полностью нельзя. Многое 
здесь зависит от квалификации и опыта эксперта (аналитика). 

Ко второму классу принадлежат задачи, методика и процесс решения 
которых могут быть слабо стандартизируемы. Для таких задач возможно 
установление примерного перечня нетипичных процедур с учетом пред-
шествующего опыта использования специальных методик и алгоритмов, 
развиваемых в ходе самого нормирования. К решению этих задач привле-
каются команды аналитиков (коллектив экспертов), состав которых зави-
сит от конкретных обстоятельств и может изменяться. 

Здесь уместно выделить следующие причины, по которым целесооб-
разно формировать команды аналитиков (коллектив экспертов): 

сокращение времени на определение и решение проблем, связанных с 
нормированием базовых показателей; 

высокий уровень знания и аналитических навыков, соединенных во-
едино (синергетический эффект); 

развитие сплоченности команды, способствующей эффективности 
деятельности; 

профессиональное развитие членов команды и др. 
Состав, численность команды и распределение ролей между их чле-

нами (экспертами) зависят от особенностей деятельности предприятия, це-
ли, масштаба и планирования проведения процедуры нормирования. Разу-
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меется, едиными остаются принципы формирования аналитических ко-
манд (коллектива экспертов): 

компетентность, т. е. члены команды обладают обширными знаниями 
в области проведения процедуры нормирования и опытом практической 
деятельности; 

независимость, т. е. члены команды не находятся в прямом подчине-
нии у руководителей структурного подразделения, где проводится оценка 
результативности его деятельности; 

профессионализм в области применения методологии оценки.  
 

2  Индексация оценочных величин 
Основное предназначение индексов состоит в отражении уровня из-

менения конкретного процесса или явления на предприятии. Расчет индек-
сов, как и других относительных показателей, обеспечивает сопостави-
мость данных за различные хронологические периоды, поэтому в анализе 
финансово-хозяйственной деятельности динамические и пространствен-
ные сравнения проводятся преимущественно с их использованием. 

В целом индексы выражают степень достижения требуемого ими це-
левого значения той или иной характеристики. Если расчет интегральной 
оценки результативности структурного подразделения на полигоне желез-
ной дороги осуществляется по итогам года, то индексные характеристики 
частных показателей определяются следующим образом: 

ф

б

П
,

П

ij
ij

ij

I =  

где   i = 1, 2, … , n; j = 1, 2, … , m;    
Iij – индексная характеристика j-го показателя по i-му структурному 

подразделению; 
фП
ij

, бП
ij

 – соответственно фактически достигнутое и базовое значе-

ния j-го показателя по i-му структурному подразделению. 
Одной из наиболее сложных проблем методического обеспечения 

расчёта обобщающей оценки деятельности подразделения является моде-
лирование интегрального показателя на основе частных оценочных пока-
зателей. 

Частные показатели сначала сводятся в обобщённые характеристики 
по составляющим (в настоящей методике приняты четыре составляющие: 
финансовая, клиентская, внутрипроцессная и кадровая), на основании ко-
торых определяется интегральный показатель оценки уровня результатив-
ности деятельности подразделения: 
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УР C
1

t
D Ki is s

s
=

=
∑ , 

где  Сis – обобщающая оценка уровня результативности по составляющим 
s; 

Ks – уровень приоритета составляющих (финансовой, клиентской, 
процессной и кадровой) в интегральной оценке результативности деятель-

ности подразделения ( 1
1

t
Ks

s
=

=
∑ ); 

t – количество составляющих (t = 4); 
i – количество подразделений (i = 1, 2, … , k). 
Обобщающая оценка уровня результативности по составляющим рас-

считывается по формуле: 

Сγ
1

ms
ais isj sjs sjs

=
=
∑ , 

где aisjs
 – оценочное значение частного показателя результативности по 

составляющим для i-го структурного подразделения; 
ms – количество частных показателей по составляющим; 
γsjs

 – коэффициент значимости каждого показателя в s-й состав-

ляющей, устанавливаемый исходя из следующего нормирующего условия: 

γ 1
1

ms
sjsjs

=
=
∑ . 

На рис. 2 наглядно представлен процесс формирования интегральной 
оценки результативности деятельности подразделения в системе управле-
ния. 

Значение аij принимается равным индексной характеристике (аij = Iij) 
для показателей, положительная тенденция изменения которых заключает-
ся в постоянном увеличении их числового значения. Значение аij принима-

ется равным обратной величине индексной характеристики (
1аij Iij

= ) для 
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показателей, положительная тенденция изменения которых заключается в 
постоянном снижении числового значения. 

 

 
Рис. 2. Схема формирования интегральной оценки деятельности подразделения  

в системе управления 
 

Значения уровня приоритета составляющих и коэффициента значимо-
сти частных показателей оценки могут быть получены любым из извест-
ных аналитических методов или методов экспертизы (методом предпочте-
ния, парного сравнения, расстановки приоритетов, параметрической или 
непараметрической корреляции и др.). 
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Любое подразделение, функционирующее в реальных условиях, дос-
тигает той или иной своей цели с помощью регулирующего воздействия 
ключевых параметров на управляемые факторы. Обычно принято говорить 
о наборе (кортеже) таких ключевых управляющих параметров, часть кото-
рых могут быть разнохарактерными и разнонаправленными.  

Именно их разнохарактерность и разнонаправленность определяют 
необходимость сравнительной значимости, весомости каждого из них. Для 
этого рассчитывают коэффициент значимости, выполняющий две функ-
ции. Во-первых, он ранжирует возможные целевые или оценочные харак-
теристики по степени важности, актуальности именно в данный период 
времени. В нём отражаются и мнение субъекта оценки, и специфическая 
ситуация, сложившаяся в конкретном подразделении организации и в це-
лом по железной дороге, и расстановка приоритетов с точки зрения мис-
сии. Таким образом выполняется задача субординации целей и установле-
ния характера отношений.  

Во-вторых, реализуется нормирующий характер коэффициента зна-
чимости: 

γ 1.
1

ms
sjsjs

=
=
∑  

Подобная функция обеспечивает необходимость и достаточность пе-
речня предложенных и используемых для оценки уровня деятельности 
критериев и показателей. 

Использование индексных характеристик для интегральной оценки 
результативности структурных подразделений обеспечивает сравнимость, 
сопоставимость разнохарактерных и разнонаправленных критериев, а так-
же позволяет использовать единые шкалы и нормировать их. Коэффициент 
значимости, в свою очередь, позволяет расставить приоритеты и учесть 
специфические особенности и характеристики каждой составляющей и по-
казателя. Перечень критериев – един для всех, значимость – дифференци-
руется в зависимости от состояния, задач, а также миссии, реализуемой 
железной дорогой. 

В целом обобщающая оценка по интегральному показателю результа-
тивности деятельности на основе настоящей методики его расчёта позво-
ляет учесть всё многообразие деятельности подразделений. Использование 
интегрального показателя дает возможность повысить объективность 
обобщающей оценки, создать необходимые предпосылки для укрупненно-
го анализа результативности деятельности системы управления в целом по 
дороге. При наличии количественного показателя интегральной оценки 
обеспечивается единая основа как для сравнений и сопоставлений резуль-
тативности деятельности в различных подразделениях, так и для анализа 
путей её повышения. 
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По результатам расчёта обобщающей оценки результативности дея-
тельности подразделений по четырём составляющим и интегрального по-
казателя в целом по структурному подразделению можно составить мат-
рицу оценок результативности (таблица). 

 
ТАБЛИЦА. Матрица оценок результативности деятельности подразделений  

на полигоне железной дороги 
 

Подразделение 
Обобщающая оценка результативности        

деятельности по составляющим (Cis) 
Интегральный  

показатель  
результативности 

деятельности (УРDi) Финансы Клиенты Процессы Кадры 

Дирекция  
управления 
движением 

     

Дирекция тяги      
…      

 
Матрица, заполненная по форме таблицы, необходима для формиро-

вания обоснованных решений. 
 

Заключение 
Предлагаемая в настоящей статье методика расчета интегральной 

оценки результативности деятельности подразделений позволит руково-
дству железной дороги наглядно оценить выполнение уровня управляемых 
показателей по каждой составляющей и по подразделению в целом. Реали-
зуя в структурных подразделениях железной дороги настоящую методику 
и руководствуясь фундаментальной работой [7], перечислим основные ус-
ловия успешного проведения и обеспечения доверия к аналитической 
оценке результативности деятельности подразделения: 

1) уточнение признаков группировки оценочных показателей; 
2) определение верхнего горизонта анализа; 
3) соблюдение принципа релятивизма путем указания субъекта оцен-

ки и уточнения ценностей, принимаемых во внимание этим субъектом (ли-
цом, группой); 

4) при формировании системы критериев и показателей оценки сле-
дует принимать во внимание, что необходимо достижение баланса между 
ними в анализируемый отрезок времени от момента проведения анализа; 

5) аналитическая записка должна обязательно включать указание 
времени высказывания оценки. 

Выполнение данных условий в ходе проведения расчёта интегральной 
оценки результативности деятельности структурных подразделений на по-
лигоне железной дороги позволяет избежать ошибок анализа и повысить 
степень доверия к полученным в результате анализа выводам. 
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УДК 6565.2      
 
 А. Е. Красковский, В. Г. Рейнгардт, В. А. Касаткин 
 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ  
ОАО РЖД 
 
 

Рассмотрены предложения по сокращению затрат на систему управления в ус-
ловиях структурной реформы  путем  оптимизации организационной структуры и 
внедрения принципов процессного подхода. Предлагается провести ревизию управ-
ленческих процессов, их нормативного обеспечения, влияния на конечный резуль-
тат деятельности. На основе системного подхода планируется провести реорганиза-
цию управленческих процессов. 
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реформа системы управления, процессный подход, организационная структура, 
управленческая деятельность, сокращение издержек. 

 
Введение 

Структурная реформа системы управления ОАО РЖД, основанная на 
организационном обособлении функциональных подразделений в виде 
вертикально интегрированных дирекций, перешла в стадию практической 
реализации. При этом региональные (железные дороги) и территориальные 
(отделения) уровни управления трансформируются в подразделения кор-
поративного управления с функциями координации участников перево-
зочного процесса и реализации политики ОАО РЖД на местах. Админист-
ративные методы управления заменяются корпоративными и нормативно-
регламентными. 

В такой организационной структуре объективно возрастают риски 
снижения управляемости перевозочным процессом и ухудшения состояния 
безопасности движения. Создаются дополнительные структуры, обеспечи-
вающие необходимый уровень взаимодействия дирекций в процессе со-
вместной деятельности. Все это создает тенденцию роста издержек и мо-
жет стать препятствием при дальнейшем осуществлении реформ, свести на 
нет повышение эффективности основной деятельности ОАО РЖД. 

Механическое сокращение персонала невозможно без отладки управ-
ленческой деятельности, в противном случае может наступить потеря 
управляемости перевозочным процессом и, как следствие, ухудшение по-
казателей безопасности движения. 

В свое время профессор Э. Деминг, консультируя одну из американ-
ских корпораций, произнес известную фразу: «Обратите внимание на про-
цессы», подразумевая производственные процессы. Предметом внимания в 
наше время стали в первую очередь процессы управления. 

Сокращение расходов на систему управления и повышение эффектив-
ности ее работы представляет собой важнейшее направление при решении 
задачи сохранения потенциала ОАО РЖД, выполнения ее миссии: содей-
ствие росту экономики и поддержание социальной стабильности. 

 
1  Характеристика издержек, обусловленных системой  управления 
1.1  Проблемы эксплуатационной работы 

 
Эксплуатационную работу железных дорог можно представить в виде 

трех групп процессов: ресурсного обеспечения, производства и сбыта ус-
луг.  

Исходя из предложенной классификации несоответствий производст-
венных процессов, была рассмотрена деятельность ключевого подразделе-
ния Центрального аппарата (ЦА) в управлении перевозочным процессом – 
Дирекции управления движением и её региональных подразделений. По 
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результатам анализа производственной деятельности были сформулирова-
ны основные проблемы и причины их возникновения в эксплуатационной 
работе, которые приведены в таблице 1. 
 

ТАБЛИЦА 1.  Основные проблемы в организации эксплуатационной работы 

Проблема Причины  
возникновения Последствия 

Ресурсное обеспечение 
Отсутствие стратеги-
ческой направленно-
сти в планировании 
эксплуатационной ра-
боты 

Не проработаны управленче-
ские механизмы постановки 
стратегических целей компа-
нии и СПОСОБЫ их дости-
жения  

Неэффективная организация 
перевозочного процесса, ис-
пользования инфраструктуры 
и подвижного состава.  
Недополученные доходы, до-
полнительные эксплуатацион-
ные затраты 

Несвоевременное 
обеспечение составов 
локомотивами и ло-
комотивными брига-
дами 

Несоблюдение норм времени 
нахождения локомотивов в 
депо на ТО, ремонте и эки-
пировке. Массовый заход ло-
комотивов в депо без необхо-
димости. Низкий уровень 
взаимодействия маневровых 
диспетчеров станций с де-
журными локомотивных депо  

Превышение норм нахождения 
локомотивов в депо. Непроиз-
водительные маневровые ра-
боты и неоправданная загрузка 
горловин станций. 
Непроизводительные простои 
составов в ожидании 
локомотивов  

Дефицит вагонов под 
погрузку 

Износ вагонного парка и неэф-
фективное его использование 

Невыполнение заявок на пере-
возки и недополученные доходы 

Производственная деятельность 
Неполное использо-
вание резервов техно-
логического улучше-
ния эксплуатацион-
ной работы 

Несистемный характер пла-
нирования. Отсутствие мето-
дик планирования, учиты-
вающих многочисленные 
факторы влияния на эксплуа-
тационную работу 

Потери от простоев поездов, 
недоиспользования пропуск-
ной и перерабатывающей спо-
собности из-за несоответствия 
планов и нормативов возмож-
ностям станций 

Недостаточная эф-
фективность опера-
тивного управления 
перевозочным про-
цессом 

Отсутствие моделей для про-
гнозирования предстоящих 
событий и заблаговременного 
выявления несоответствия  
потребностей в перевозках и 
возможностей железных дорог  

Неэффективное использование 
пропускной и перерабатываю-
щей способности инфраструк-
туры и подвижного состава  

Неритмичность  
работы 
сортировочных 
станций   

Неравномерность подвода и 
несвоевременность вывоза 
поездов 

Невосполнимые потери пере-
рабатывающей и пропускной 
способности станций. Непро-
изводительные простои ваго-
нов 

Сбыт 
Недостаточная заин-
тересованность ли-
нейных предприятий 

Несоответствие подходов и   
методик оценки деятельности  
стратегическим целям. 

Потери от простоев поездов, 
недоиспользования пропуск-
ной и перерабатывающей спо-
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Проблема Причины  
возникновения Последствия 

в улучшении техноло-
гий и реальном сни-
жении эксплуатаци-
онных расходов 

Инерционность старой 
системы управления 
деятельностью по объемным 
показателям 

собности. Неудовлетворен-
ность клиентов 

Недостаточная 
эффективность 
местной работы 

Несвоевременное поступле-
ние местных вагонов на 
станции выгрузки и подача 
на грузовые фронты. Распы-
ленность выполнения грузо-
вых операций на многих 
станциях. Отсутствие долж-
ного взаимодействия 

Около 50% станций, выпол-
няющих грузовые операции, 
являются убыточными. Потери 
в выгрузочной способности 
грузовых фронтов. Простои 
вагонов в ожидании подачи на 
грузовые фронты  

 
Оценка проблем, имеющих место в эксплуатационной работе, показа-

ла, что потери в системе управления сопоставимы с потерями в производ-
ственной сфере; основной их причиной является неотлаженность системы 
управления.  

 
1.2  Издержки в иерархической управленческой структуре 

Причины непроизводительных издержек в иерархической функцио-
нально организованной системе управления можно классифицировать сле-
дующим образом. 

Горизонтальные издержки – обусловлены функциональными барье-
рами между подразделениями одного уровня управления, преобладанием 
«местнических» интересов. Характерно увеличение затрат времени и сил 
на согласование и утверждение документов, что приводит к увеличению 
штата производственных единиц и часто к созданию дополнительных 
структур. 

Вертикальные издержки – обусловлены административным давлени-
ем по вертикали управления со стороны вышестоящих организационных 
структур уровня. Характерны чрезмерное число совещаний, излишний до-
кументооборот, неоправданно большое количество нормативов, показате-
лей и форм отчетности, вмешательство в хозяйственную деятельность, что 
является прямой предпосылкой отвлечения персонала от производствен-
ной деятельности. 

По приблизительной оценке количество нормативов в ОАО РЖД 
достигает 19 268.  

В настоящее время происходит «лавинообразное» наращивание ди-
рективных, информационных и нормативных документов вследствие дуб-
лирования и интерпретации распоряжений, поступающих в линейные 
предприятия. Этот процесс иллюстрируется графической схемой, приве-
денной на рис. 1, поясняющей процесс дублирования различных докумен-
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тов, поступающих на линейное предприятие от вышестоящих управленче-
ских структур. 

Сокращение отделенческого уровня управления и обособление регио-
нальных дирекций должно несколько снизить этот поток, но полностью 
эту проблему не решает, поскольку документы могут поступать одновре-
менно из различных отделов региональной или центральной дирекции и 
других органов корпоративного управления. 

 

Линейное предприятие

Н

Отдел

НЗ

Служба

НОД

Отдел

НОДЗ

1

3

2

1 32 4 5 6 7

Дублирующие управленческие воздействия

Распоряжения ЦА ОАО РЖД

Н

 
 

Рис. 1. Процесс дублирования поступающих на линейное предприятие документов 
 и распоряжений от дорожного и отделенческого уровней управления 

 
 
 

2  Предложения по сокращению издержек  
    путем упорядочения управленческой деятельности 
2.1  Постановка цели проекта по снижению издержек  
       в управленческой деятельности 

Вариантами измерителя цели являются: 
1) оптимизация численности управленческого персонала; 
2) сокращение издержек в стоимостном выражении; 
3) повышение производительности труда. 
Доступность и простота первого варианта позволяют принять его в 

качестве основного. 
Идея цели заключается в переходе от функционального управления к 

процессному. В структурных подразделениях системы управления ОАО 



20             Проблематика транспортных систем 

2010/4                    Proceedings of Petersburg Transport University 

РЖД предлагается осуществить комплекс мероприятий по повышению ка-
чества управленческих решений за счет внедрения процессных технологий 
управления. Схематично программа действий по совершенствованию 
управления представлена на рис. 2. 

 

Организация 
мониторинга 

управлен-
ческой 

деятельности

Приведение 
структуры и 

штатов в 
соответствие 
с процессами 
деятельности

Формирование 
центра 

поддержки 
принятия 
решений

Проведение 
экспертизы 
управлен-

ческих 
решений

Внедрение 
процессных 
технологий 
управления 

Концепция

ТЗ

Процессно-
ориентирован
ная система 
управления

 
Рис. 2. Последовательность действий по совершенствованию управления 

 
 

2.2  Внедрение процессных технологий управления 
Становление системного менеджмента обусловило возникновение 

принципиально новой технологии – процессного управления ресурсами.  
На основе этой технологии предлагается осуществить концентрацию и 

специализацию видов управленческой деятельности в ОАО РЖД.  
В ходе проводимой структурной реформы эти процессы уже набирают 

силу. Однако причиной относительно низкой эффективности структурной 
реформы остается сохранение архаичных принципов и стереотипов при 
организации системы управления во вновь создаваемых структурах.  

Применение процессного подхода лишь декларируется, характер 
управленческих связей между подразделениями трансформируется из ад-
министративных в корпоративно-регламентные.   

Авторами предлагается процессно-ресурсный  подход к управлению, 
основанный на приоритетах системной увязки и согласования процессов 
путем распределения ресурсов как технологии управления.  

В такой модели взаимоувязаны процессы управления, ресурсного 
обеспечения, преобразования ресурса в продукт (результат) и использова-
ния (передачи) результата. На рис. 3 приведен вариант построения принци-
пиальной процессной модели деятельности для органа управления. 
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При создании процессных моделей используется принцип вложенно-
сти процессов («матрешки»), позволяющий декомпозировать модель на 
необходимое количество уровней управления, воспроизводя всю систему 
процессов на более детальном или локальном уровне. Такой подход суще-
ственно отличается от описаний процессов в нотациях IDF0, IDF3, ARIS 
EPG, в которых при декомпозиции происходит лишь детализация последо-
вательности действий.  

 
2.3  Приведение структуры и штатов в соответствие  
        с процессами деятельности 

В соответствии с процессной моделью органа управления формирует-
ся типовая организационная структура (рис. 4), построенная в соответст-
вии с классическим управленческим циклом PDCA.  

В каждом из отделов реализуется цикл управленческой деятельности – 
процессы подготовки, принятия и реализации управленческих решений. В 
отношении оперативного управления это оправдано, так как решающим 
фактором здесь является время. Что касается долгосрочного и среднесроч-
ного планирования – реализация процессов подготовки и принятия страте-
гических решений может быть объединена в специализированных подраз-
делениях, благодаря чему повысится качество этих решений. 

В основу организационной структуры положен процессный принцип 
организации управления, снижающий функциональное дублирование и 
информационные барьеры внутри подразделения. С целью повышения ка-
чества управленческих решений реализация процессов подготовки и при-
нятия долгосрочных и среднесрочных планов (стратегических решений) 
объединена в специализированных подразделениях. 

В приведенной схеме подразделения информационного обеспечения и 
планирования деятельности реализуют процессы материального и инфор-
мационного обеспечения, подразделения по организации деятельности вы-
полняют процессы организации деятельности – подготовку и утверждение 
проектов мероприятий, нормативов, технологических процессов, кон-
трольных показателей. Контрольно-исполнительный отдел осуществляет 
доведение принятых документов до нижестоящих подразделений, органи-
зует контроль сбора данных, проверку их достоверности и передает ре-
зультаты в подразделение информационного обеспечения. 

При выполнении многочисленных параллельных процессов  произ-
водственных отделов может быть несколько – по основным направлениям 
деятельности. 

Важно отметить, что руководство нижестоящими подразделениями и 
организациями, запросы на предоставление отчетности и контроль объек-
тивности данных осуществляются только через контрольно-
исполнительный отдел, что существенно сокращает количество линий воз-
действия по сравнению с действующей схемой (см. рис. 1). 
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2.4  Оценка ожидаемых результатов 
Принципиальную оценку практических результатов реализации дан-

ного подхода можно получить благодаря представлению управленческой 
деятельности в соответствии с классическим циклом РDCA. 

При переходе от функционального к процессному управлению проис-
ходит сокращение времени на реализацию цикла деятельности (рис. 5). 
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Рис. 5. Реализация цикла деятельности (PDCA) 
при функциональном и процессном управлении 

 
 
Эффект достигается за счет повышения качества планирования и ор-

ганизации производственной деятельности. Концентрация планирования в 
специализированном подразделении, применение технологий подготовки и 
принятия решений, рассмотрение альтернативных вариантов, отлаженное 
ресурсное обеспечение, с одной стороны, увеличивают продолжительность 
этапа планирования, с другой – значительно сокращают этапы исполнения, 
контроля и коррекции. 

Уменьшение времени на этапе исполнения происходит за счет сокраще-
ния повторных рассмотрений управленческих решений (итераций), улучше-
ния взаимодействия; на этапе контроля – за счет сокращения точек контроля, 
уменьшения числа контрольных показателей; на этапе коррекции – за счет 
постоянного совершенствования и отладки процессов. 

Сокращение времени на реализацию цикла деятельности обусловли-
вает сокращение численности управленческого персонала, которое будет 
происходить планомерно, по мере реорганизации и отладки процессов 
управления. 
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Заключение 
В условиях проведения структурной реформы ОАО РЖД объективно 

возникает потребность в увеличении управленческого и обеспечивающего 
персонала вновь образуемых структур. 

Негативной тенденции снижения управляемости, роста непроизводи-
тельных издержек на систему управления  необходимо противопоставить 
не только сокращение одного из уровней управления, но и оптимизацию 
процессов и технологий управления. 

Предварительный анализ показал, что в данном направлении имеются 
большие резервы повышения производительности управленческого труда и 
качества принимаемых решений. Это является основной предпосылкой со-
кращения издержек, порождаемых деятельностью системы управления. 

Предлагается провести ревизию управленческих процессов, их норма-
тивного обеспечения, полномочий и ответственности, влияния на конечный 
результат деятельности. На основе системного подхода планируется про-
вести реорганизацию управленческих процессов. 

В результате произойдет снижение уровня бюрократизации до вели-
чин рациональной достаточности, резкое сокращение документооборота и 
высвобождение управленческого штата в пределах 10–15%. 

За счет введения регламентации принятия управленческих решений 
повысится обоснованность и результативность проектов, планов и инве-
стиционных программ. Выверенные управленческие решения позволят 
поднять эффективность деятельности компании, стать основой для даль-
нейших улучшений. 
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УЧАСТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В ОСВОЕНИИ 
ВНЕШНИХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК г. ГАТЧИНЫ 

 
 
Работа по совершенствованию транспортной системы городов в условиях рос-

та уровня автомобилизации и повышения темпов развития городов является акту-
альной и необходимой. Рассмотрены вопросы изучения и совершенствования 
транспортной системы г. Гатчина, а также участия железнодорожного транспорта в 
освоении внешних пассажирских перевозок. 

 
транспортная система городов, геоинформационные технологии, натурные обсле-
дования пассажиропотоков, пригородный железнодорожный транспорт, маркетин-
говые исследования, транспортное моделирование. 

 
Введение  

Транспортная ситуация во многих городах находится сегодня в кри-
тическом состоянии. Это обусловлено не только резко возросшими объе-
мами автомобильного движения, но и хроническим отставанием строи-
тельства объектов транспортной инфраструктуры от темпов освоения го-
родских территорий под жилищное строительство. Подобная ситуация 
распространяется не только на города, имеющие сложную транспортную 
систему, но и на небольшие города с достаточно простой транспортной 
схемой. К таким городам относится Гатчина, которая является не только 
важным транспортным узлом, но и популярным местом туризма и отдыха, 
поэтому работа по изучению и совершенствованию структуры транспорт-
ной системы этого города является достаточно актуальной. 

 
1  Роль железнодорожного транспорта в освоении пассажирских  
     перевозок 

Роль железнодорожного транспорта в освоении пассажирских перево-
зок в пригородном сообщении в настоящее время существенно снижается. 
Если к концу 1980-х годов в Ленинградском транспортном узле по желез-
ной дороге осуществлялось более 90 процентов перевозок в пригородном 
сообщении, то к настоящему времени железной дорогой пользуется не бо-
лее половины пригородных пассажиров. Значительная доля пассажиропо-
тока осваивается теперь автомобильным транспортом – индивидуальными 
автомобилями, пригородными автобусами и маршрутными такси.  
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Автомобильный транспорт предоставляет пассажирам более высокий 
комфорт передвижения при более низкой стоимости поездок, доставляет 
пассажиров непосредственно от места отправления до места прибытия, без 
дополнительных пересадок. Вместе с тем привлекательность использова-
ния автомобильного транспорта резко падает при возникновении заторов 
на пригородных автомобильных дорогах. Время поездки становится неоп-
ределенным, резко возрастает опасность аварийных ситуаций.  

Строительство новых автомобильных дорог и расширение сущест-
вующих не обеспечивают прием увеличивающихся автомобильных пото-
ков. Рост численности населения в пригородах Санкт-Петербурга, рост 
уровня автомобилизации предполагают дальнейшее увеличение неудовле-
творенного спроса на автомобильные пути сообщения, связывающие город 
с его пригородной зоной. Сдерживание подвижности населения приводит к 
снижению деловой активности и в Санкт-Петербурге, и во всех городах 
Петербургской агломерации, приводит к снижению конкурентоспособно-
сти агломерации на внешних рынках товаров и услуг. 

Реальным выходом из сложившейся ситуации является восстановле-
ние привлекательности железнодорожного транспорта. 

 
2  Характеристика г. Гатчина  

Гатчина является важным транспортным узлом. Через город проходят 
железные дороги, связывающие Санкт-Петербург с Прибалтикой, Белорус-
сией и Украиной, имеется два пассажирских вокзала и грузовая станция. 
Основные автодороги, связывающие Санкт-Петербург с другими региона-
ми России, находятся в пределах 30–50 минут езды от Гатчины. Примерно 
в 30 минутах езды на автомобиле расположен международный аэропорт 
Пулково-2. Город обеспечен всеми современными видами связи, в том 
числе мобильной телефонной связью и доступом в сеть Интернет. 

Промышленность и строительство являются ведущими отраслями в 
экономике города, давая 88% общего объема выпуска продукции [1]. На 
предприятиях этих отраслей в настоящее время работают около 1/3 всего 
занятого населения, что дает более 50% доходов в местный бюджет. На 
территории города расположены промышленные предприятия приборо-
строения судостроительной промышленности «Завод Кризо», производст-
ва трубопроводной арматуры «Завод Буревестник», ремонта авиационных 
двигателей «218-й авиационный ремонтный завод», производства кемпин-
говой мебели «Гатчинский завод “Авангард”», производства систем пожа-
ро- и газобезопасности «Электронстандарт», производства рубительного и 
размалывающего оборудования «Гатчинский опытный завод бумагодела-
тельного оборудования», «Гатчинский молочный завод» и «Гатчинский 
хлебокомбинат», два крупных домостроительных комбината «Гатчинский 
ДСК» и «Гатчинский ССК», а также НИИ: филиал ЦНИИ конструкцион-
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ных материалов «Прометей», ЦНИИ «Электроприбор» и Петербургский 
институт ядерной физики РАН, имеющий ядерный реактор. 

 
3  Транспортная составляющая г. Гатчина 

Город Гатчина является главным транспортным узлом Гатчинского 
района и одним из крупных транспортных центров Петербургского узла. 
Железнодорожный транспорт играет важную роль в пассажирских пере-
возках от Гатчины до Санкт-Петербурга и других населённых пунктов.  

В меридиональном направлении через город проходит железная доро-
га Петербург–Псков, соединяющая Петербург и Ленинградскую область со 
странами Балтии и Восточной Европы, в широтном – железная дорога, 
обеспечивающая связь сети российских дорог с портами на южном побе-
режье Финского залива.   

Гатчинский железнодорожный узел находится в 45 км к юго-западу от 
Санкт-Петербурга. Через Гатчину проходит стратегически важная желез-
нодорожная ветка Мга–Гатчина–Ивангород с выходом к Усть-Луге. Через 
Гатчину проходит три железнодорожные магистрали, которые связаны 
между собой соединительными ветками: 

• Санкт-Петербург–Псков;  
• Мга–Ивангород; 
• пригородная линия Санкт-Петербург–Гатчина через Лигово и Крас-

ное Село. 
Железнодорожная петля стратегического назначения обеспечивает 

переход с одного направления на другое.  
Основными внешними автодорогами в районе г. Гатчина являются ав-

тодороги федерального и региональные значения. Автодорога федерально-
го значения М20 (Е95) Санкт-Петербург–Псков–Киев входит в состав ме-
ждународного панъевропейского транспортного коридора № 9. Автодорога 
Санкт-Петербург–Псков обходит город с востока. Трасса обхода начинает-
ся на 40-м км (от Санкт-Петербурга) и выходит на существующую автодо-
рогу на 53-м км, в районе пос. Б. Колпаны.  

Интенсивность движения на подходах к городу (в районе д. Зайцево) – 
около 30 тыс. ед. в сутки, максимальная (июль) – около 40 тыс. ед. в сутки. 
Протяженность обхода составляет 13 км. Обход с двухполосным движени-
ем, находящийся в эксплуатации более 20 лет, перегружен. На въезде в го-
род со стороны Санкт-Петербурга Ленинградское шоссе пересекается с  
Красносельским и Павловским шоссе, образуя площадь, от которой начи-
нается главная городская магистраль (проспект 25-го Октября).  

Параметры отдельных участков автодорог (ширина проезжей части, 
радиусы кривых в плане) не отвечают существующей технической катего-
рии; увеличился износ проезжей части автодорог из-за роста интенсивно-
сти движения и грузоподъемности транспортных средств. С юга город об-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0�


Проблематика транспортных систем  29 

ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС                2010/4 

ходит южное полукольцо Санкт-Петербурга (от пос. Б. Ижора до г. Киров-
ска) А120 – автодорога федерального значения, которая находится в не-
удовлетворительном техническом состоянии. Интенсивность движения на 
подходах к городу (в районе пос. Б. Колпаны) составляла чуть более 
5 тыс. ед. в сутки, максимальная (май) – более 6 тыс. ед. в сутки. 

Разветвленная сеть автодорог пригородных автобусных маршрутов 
(более 40) обеспечивает связь Гатчины с Санкт-Петербургом, Павловском, 
Пушкином, прочими населенными пунктами района и области. Отправле-
ние и прием пассажиров осуществляются от автостанции, расположенной 
на привокзальной площади железнодорожной станции Гатчина-
Варшавская (автостанция представляет собой диспетчерский пункт с ком-
натами отдыха для водителей).  

Пригородные маршруты обслуживает пассажирское автотранспортное 
предприятие ДГУП «Гатчинапассажиравтотранс», а также другие коммер-
ческие предприятия (9 единиц). Однако Гатчина испытывает трудности в 
обеспечении населения транспортными услугами. Гатчинское пассажир-
ское автопредприятие ДГУП «Гатчинапассажиравтотранс», обслуживаю-
щее и город, и район, находится в областной собственности и имеет крайне 
изношенный парк машин. 

Каркас улично-дорожной сети (УДС) города сформирован тремя 
внешними направлениями: 

Санкт-Петербург–Псков (пр. 25 Октября); 
Гатчина–Кипень (Красноармейский пр.); 
Гатчина–Куровицы–Сиверский (ул. Чкалова). 
Сеть общественного пассажирского транспорта (в границах города) 

имеет протяженность 43,2 км, в том числе: 
• участки сети, по которым проходят только городские маршруты, – 

16,0 км; 
• только пригородные маршруты – 13,0 км; 
• участки совмещенного движения городских и пригородных мар-

шрутов – 14,2 км. 
 

4  Применение геоинформационных технологий на транспорте 
В настоящее время работа по совершенствованию транспортной сис-

темы сводится к решению транспортных задач с помощью современных 
методов – геоинформационных технологий (ГИС) [2]. ГИС – географиче-
ские информационные системы – это успешно развивающаяся информаци-
онная технология, эффективно применяющаяся во многих отраслях, в том 
числе на транспорте. У транспортных ГИС есть одна важная особенность – 
самый широкий круг пользователей, которым нужна транспортная инфор-
мация. Это дорожники, то есть те, кто создает и поддерживает транспорт-
ные сети в рабочем состоянии, и те, кто осуществляет перевозки по транс-
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портным артериям. Это все жители города, поскольку они пользуются 
транспортом для проезда. Этим категориям городских жителей нужна ин-
формация о транспортных сетях и объектах. Программные средства ГИС 
достаточно гибки и разнообразны, они успешно применяются на всех ви-
дах транспорта. По сути возможности ГИС безграничны, так как ГИС – 
универсальная технология для работы с пространственными данными. На 
основе этих данных можно делать различные пространственные запросы и 
проводить сложный информационный анализ, моделировать ситуации, 
связанные с пространственным планированием, строить наглядные иллю-
страции взаимодействия человека и окружающей среды.  

На транспорте ГИС с успехом применяются: 
• при планировании, проектировании, строительстве, эксплуатации 

автодорог, мониторинге передвижений, сборе статистики по функциони-
рованию подведомственной дорожной сети, анализу аварий на автодорогах 
и т. п.; 

• при управлении недвижимым имуществом, объектами инфраструк-
туры железных дорог, слежении за поездами и грузами, анализе грузопо-
токов, мониторинге и маркетинге, информировании пассажиров, оценке 
рисков, планировании развития железнодорожной сети и т. п.; 

• при планировании и анализе маршрутной сети городского пасса-
жирского транспорта (ГПТ), диспетчеризации, слежении за подвижным 
составом ГПТ, увязке расписаний с другими видами транспорта, поддерж-
ке эксплуатации систем энергоснабжения, сигнализации и связи, составле-
нии и анализе отчетов по ДТП и т. п.; 

• при управлении имуществом и территорией аэропортов, выборе 
мест строительства новых объектов инфраструктуры аэропорта, монито-
ринге и планировании воздушных коридоров, оценке пропускной способ-
ности, оптимизации парковки самолетов, экологической оценке и т. п. 

В связи со столь массовым применением ГИС являются очень ценным 
ресурсом. Однако только ГИС-программы недостаточно для решения 
транспортных задач. Успешное внедрение геоинформационных техноло-
гий возможно лишь при наличии качественных данных, подходящего про-
граммного обеспечения, техники и специалистов. Очень важно иметь базу 
данных и электронные карты городов. Обязательна также информация, со-
бранная в результате натурных обследований. Как правило, результаты ви-
зуальных наблюдений служат в дальнейшем основой для проверки адек-
ватности транспортного моделирования.  

 
5  Изучение пассажиропотоков на транспорте 

Оценка существующего состояния обслуживания железнодорожным 
транспортом г. Гатчины и возможности улучшения работы всей транс-
портной системы города за счет повышения качества перевозок на желез-
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нодорожном транспорте – основная задача НИР, проводимой совместно 
сотрудниками кафедры «Промышленный и городской транспорт» ПГУПС 
и специалистами ЗАО «Петербургский НИПИград». Для оценки выбран 
комплексный подход, то есть рассматривался полный объем передвижений 
на внешних связях города, включая передвижения на автомобильном 
транспорте. 

С использованием комплексного подхода решались аналогичные за-
дачи для Петербургской агломерации [3] и для города Пермь [4].  

Маркетинговые исследования и натурные  обследования пассажиро-
потоков на железнодорожном и автомобильном транспорте проводились в 
феврале–марте 2009 года [5], [6].  

Целью обследования на пригородном железнодорожном транспорте 
является определение фактических пассажиропотоков по железной дороге 
на связи Санкт-Петербург–Гатчина. В среднем выборка обследования на 
железнодорожном транспорте составила 59% (табл. 1). 

 
ТАБЛИЦА 1. Выборка обследования пригородных электропоездов 

Направление  Поездов в сутки Обследовано 
поездов Выборка, % 

На Гатчину-пасс.-Балт. 22 15 68 

Из Гатчины-пасс.-Балт. 21 13 62 

На Гатчину-пасс.-Варш. 24 12 50 
Из Гатчины-пасс.-Варш. 23 13 57 
Итого 90 53 59 

 

По результатам натурных обследований определены размеры пасса-
жиропотоков на ж.-д. транспорте (рис. 1, 2), выявлена загруженность же-
лезнодорожных направлений (рис. 3). 

 

  

Рис. 1. Размеры пассажиропотоков на ж.-д. 
транспорте на въезде в Гатчину (пасс/сут) 

Рис. 2. Загруженность железнодорожных 
направлений на связи с Гатчиной (%) 
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Рис. 3. Размеры пассажиропотоков на Гатчинском направлении, пасс.,  

будний день, с 7 до 10 утра 
 

Результаты обследований определили, что внутрисуточная динамика 
пассажиропотоков имеет классическую полиномиальную кривую с «пико-
выми» нагрузками в утренние часы в сторону мегаполиса и в вечерние ча-
сы в обратном направлении; объемы пассажиропотоков на общественном и 
индивидуальном транспорте распределены в соотношении 47% и 53% со-
ответственно.  

Пассажиропоток на выезде из Гатчины в сторону Санкт-Петербурга: 

• по автодорогам – 8000–10000 пасс. за 3 утренних часа; 
• по железной дороге – 4300 пасс. в сутки (1962 пасс. за 3 утрен-

них часа, из которых 996 пасс. отправляется от ст. Гатчина-
Балтийская и 966 от ст. Гатчина-Варшавская). 

Маркетинговые исследования на железнодорожном транспорте опре-
делили структуру пассажирских перевозок. В частности, установлены час-
тота использования пассажиром пригородной электрички (рис. 4) и цель 
поездки (рис. 5).  
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Рис. 4. Частота использования пассажирами г. Гатчина  
пригородной железной дороги 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Цель поездки при использовании пригородной железной дороги 
 

6  Анализ транспортной ситуации в г. Гатчина 

Как показали результаты соцопроса пассажиров, 49% респондентов 
считают, что железная дорога – наиболее удобный вид транспорта при со-
вершении поездок с различными целями, однако 43% пассажиров указали 
на низкий уровень обслуживания пригородным железнодорожным транс-
портом. 

В работе транспорта выявлен ряд недочетов: низкий уровень транс-
портных услуг, выраженный в отсутствии четкости в расписании движе-
ния, несоответствии уровня комфорта стоимости поездки (грязь, отсутст-
вие отопления в вагоне, испорченные входные двери и т. п.), отсутствии 
гибкой системы продажи проездных билетов, низком уровне комфорта для 
пассажиров на вокзалах г. Гатчина. 

Среди недостатков транспортной системы города – негативное воз-
действие от транзитных транспортных потоков, недостаточный уровень 
развития улично-дорожной сети и автодорожных связей с Санкт-
Петербургом, в том числе с Красным Селом, Павловском, Пушкином, 
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с прилегающими районами, отставание уличного благоустройства, слабая 
роль пассажирского железнодорожного транспорта, конфликтная ситуация 
с уличным и внеуличным транспортом. 

 
7  Проектные предложения, разработанные с применением 
    транспортного моделирования 

В качестве проектных предложений, вошедших в транспортную часть 
генерального плана г. Гатчины [7], предложены увеличение ширины про-
езжей части на ул. 25-го Октября с развитием проектной сети улиц в рай-
оне новой застройки, ликвидация конфликтных участков с заменой переез-
дов в одном уровне на пересечения в разных уровнях, а именно реконст-
рукция въезда в Гатчину со стороны Куровиц с устройством пересечений в 
разных уровнях с ж.-д. путями Гатчина-товарная–Фрезерный и Варшавско-
го направления и реконструкция въезда в Гатчину по Двинскому шоссе с 
устройством пересечения в разных уровнях с ж.-д. путями Гатчина-
товарная–Веймарн. 

Транспортное моделирование с применением ГИС-технологий позво-
лило оценить результаты некоторых проектных предложений. 

К примеру, в двух сценариях развития транспортной системы, учиты-
вающих увеличение уровня автомобилизации, определены следующие ре-
зультаты математического моделирования перспективных транспортных 
потоков в г. Гатчина: в первом варианте предложение об увеличении шири-
ны проезжей части на ул. 25-го Октября до 14 м с развитием проектной се-
ти улиц в районе новой застройки позволит снизить затраты времени на 2,6 
минуты на одну поездку, удельную нагрузку на УДС снизить на 20 авт/км; 
во втором варианте предложение увеличить ширину проезжей части на 
ул. 25-го Октября до 14 м с включением Орловского обхода и ул. Сойту, 
изменением двустороннего движения на одностороннее на участке от 
ул. Чкалова до ул. Рощинская, а также выделением полосы для обществен-
ного пассажирского транспорта позволит снизить затраты времени на 3,2 
минуты на одну поездку, удельную нагрузку на УДС снизить на 50 авт/км.  
Следствием этого будет снижение транспортных потоков в среднем на 23% 
на въезд в город Гатчина (рис. 6). 

 
Заключение 

Качество городской транспортной системы зависит от согласованного 
решения задач разных уровней планирования: рационального взаимного 
размещения основных функциональных зон (расселения, мест приложения 
труда, культурно-бытового обслуживания и рекреации), качества структу-
ры дорожно-транспортной сети, организации маршрутной системы обще-
ственного транспорта и эффективности перевозочного процесса. 
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Эффективным путем решения задач повышения привлекательности 
пригородного железнодорожного транспорта в транспортной системе горо-
да является совершенствование системы управления процессами на желез-
нодорожном транспорте. В этом направлении выполнен подробный анализ 
транспортной ситуации г. Гатчина, проведены маркетинговые и натурные 
исследования пассажиропотоков на железнодорожном и автомобильном 
транспорте. На основании полученных данных, используя геоинформаци-
онные технологии, разработаны проектные предложения по развитию 
транспортной системы города. Эти предложения внесены специалистам 
ЗАО «Петербургский НИПИград» в проект Генерального плана г. Гатчины. 
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УДК 656.225 
 
Г. Н. Алиев 
 
АНАЛИЗ КОММЕРЧЕСКИХ БРАКОВ И НАРУШЕНИЙ  
ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУЗОВ В КРУПНОТОННАЖНЫХ  
КОНТЕЙНЕРАХ НА СЕТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

Рассмотрены основные виды коммерческих браков и нарушений, возникающих в 
результате несоблюдения установленной технологии погрузки, размещения и крепления 
грузов в крупнотоннажных контейнерах. Дана классификация основных коммерческих 
браков, вскрыты причины их возникновения. Сделаны выводы о состоянии перевозок, 
определены основные направления и пути повышения их качества и сохранности. 
 
крупнотоннажный контейнер, сохранность и безопасность перевозки, коммерческий 
брак, нарушение. 
 
Введение 

Обеспечение сохранности и безопасности перевозки грузов в крупно-
тоннажных контейнерах особенно актуально сегодня, поскольку всё боль-
ше грузов уходит на экспорт именно в контейнерах. Доставка груженых 
контейнеров в порт для погрузки на морской транспорт осуществляется в 
основном железнодорожным транспортом. Контейнеры могут следовать в 
маршрутных поездах или повагонными отправками, напрямую от произво-
дителей экспортной продукции, с терминально-логистических комплексов 
и т. п., где производится их загрузка.  

Именно такие способы доставки вызывают наибольшее опасение с 
точки зрения выполнения требований Технических условий по размеще-
нию и креплению грузов в вагонах и контейнерах (далее – ТУ), так как 
наибольшее количество таких отправок грузится на местах необщего поль-
зования, где порой нет возможности осуществить должный контроль со 
стороны работников железной дороги за выполнением ТУ. Грузоотправи-
телем предоставляется эскиз на погрузку и крепление при отправке, а не-
правильное крепление груза или отсутствие такового приводят к повреж-
дению груза, контейнера, а нередко и к нарушению безопасности движе-
ния поездов. 



Современные технологии – транспорту 

2010/4                                                               Proceedings of Petersburg Transport University 

38 

Анализ грузов, перевозимых в контейнерах, показал, что основными 
являются мешковые навалом или сформированные в транспортные пакеты, 
биг-бэги с опасными и неопасными сыпучими грузами, бумага в рулонах, 
фанера в пачках, пиломатериалы в пакетах, бочки с различными опасными 
и неопасными жидкостями. Анализ состояния и конструктивных особен-
ностей контейнеров и подвижного состава для их перевозки выявил воз-
можность осуществления безусловной безопасности и сохранности пере-
возки, так как техническое состояние крупнотоннажных контейнеров и 
железнодорожных платформ для перевозки крупнотоннажных контейне-
ров находится на довольно высоком уровне.  

Обзор способов размещения и крепления грузов в контейнерах (глава 
12 ТУ) показал отсутствие проработки «новых» видов грузов, ориентиро-
ванных на экспорт. В настоящее время появляется всё больше новых видов 
крепления (синтетическая и стальная лента, лист безопасности, стяжные 
ремни, воздушные пакеты и т. п.) и способов перевозки грузов, которые 
применяются на зарубежных железных дорогах, в морских и автомобиль-
ных перевозках, но не используются на железных дорогах РФ по разным 
причинам (недостаток опыта, дороговизна крепления, отсутствие норма-
тивных документов и т. д.). Поэтому возникают вопросы о возможности и 
целесообразности начала их применения.  

Опыт зарубежных железных дорог поможет решить эти вопросы, 
поднять качество и сохранность перевозок грузов на железных дорог РФ 
на новый уровень, а также исключить коммерческие браки и нарушения. 
Остаётся решить экономическую, нормативную, организационную и тех-
нологическую составляющие поставленных задач. 
 
1  Существующее положение перевозок грузов в контейнерах 

Для того чтобы обеспечить повышение качества предоставляемых 
железнодорожным транспортом услуг, необходимо с высокой степенью 
надежности обеспечить сохранность и качество перевозки грузов в кон-
тейнерах за счёт правильного размещения и крепления грузов как при 
движении поезда, так и при значительных динамических нагрузках во вре-
мя соударений при маневровой работе. 

Сохранная и своевременная доставка грузов получателям требует чет-
кой работы всех звеньев железнодорожного транспорта. Одной из основ-
ных причин, приводящих к сбоям в процессе перевозки грузов, являются 
коммерческие браки. Особенно неблагоприятно сказываются на перево-
зочном процессе нарушения креплений и сдвиги грузов, приводящие к по-
вреждениям грузов, контейнеров, перерывам в движении, увеличению 
сроков доставки, ухудшению технологических параметров работы желез-
нодорожных станций, трудностям в процессе расформирования и форми-
рования составов, а также к необходимости дополнительной маневровой 
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работы. Такие коммерческие браки следует ранжировать по факторам воз-
никновения. К ним относят: нормативные, технологические, эксплуатаци-
онные, организационные и человеческий фактор. 

В настоящее время расчет крепления грузов в контейнерах при их пе-
ревозке по железным дорогам осуществляется на основе методики, изло-
женной в главе 1 ТУ. Однако в ней имеются неточности, так как не учиты-
вается тот факт, что груз находится и закреплён в контейнере, а не непо-
средственно на подвижном составе. Передача инерционных сил от под-
вижного состава осуществляется посредством фитинговых упоров, кото-
рые в свою очередь относят их на нижние фитинги контейнера и только 
потом – через элементы контейнера – на груз. Также остаётся неучтенным 
вопрос различия конструкций крупнотоннажных контейнеров и возни-
кающими в связи с этим различиями в креплении грузов. 

Эскиз, разрабатываемый грузоотправителем, в большинстве случаев 
вообще не предполагает расчета крепления, а основывается только на тре-
бованиях главы 12 ТУ. Поэтому особенно важно, чтобы у грузоотправите-
ля была возможность правильного выбора параметров крепления при раз-
работке эскиза. Существенное влияние оказывает также недостаточное 
знание многими грузоотправителями технологии погрузки грузов, ее на-
рушения, стремление сократить время погрузки, затраты крепежных мате-
риалов и трудоёмкость монтажа крепления, что приводит к расстройствам 
крепления и повреждениям контейнера даже при незначительных расстоя-
ниях перевозки. 

У ОАО РЖД отсутствует инструмент, позволяющий оценить качество 
размещения и крепления грузов, а следовательно, контролировать безо-
пасность перевозки и сохранность грузов. Наличие в парке контейнеров и 
подвижного состава для их перевозки различной конструкции делает эту 
задачу ещё сложнее. Отсутствуют разработки научно обоснованных схем 
размещения и крепления грузов в контейнерах, обеспечивающих безопас-
ность движения, сохранность груза и контейнеров. Не учтены реальные 
эксплуатационные условия, когда силовые воздействия на груз возрастают 
на сортировочных горках и при маневровых передвижениях. 

Количество контейнеров с нарушениями требований ТУ ежегодно 
увеличивается. Наблюдается рост случаев расстройства крепления груза в 
контейнерах в пути следования (выгнутые стенки и т. п.) при отсутствии 
нарушений правил погрузки из-за нарушения правил производства манев-
ровой работы. Такие случаи наиболее вероятны при повагонных отправках 
из-за большего количества маневровой работы с такими вагонами в отли-
чие от маршрутных отправок. 

К числу грузов, создающих серьёзную угрозу безопасности перевозок 
в контейнерах в случае нарушения ТУ, относятся грузы, требующие разра-
ботки не предусмотренных ТУ схем (далее – НТУ), например сталь в ру-
лонах массой брутто более 5 тонн. Часто такой экспортный груз, не подпа-
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дающий под ТУ, требуется погрузить в контейнер, но рекомендаций для 
таких случаев в ТУ нет. 
 
2  Виды коммерческих браков и нарушений при перевозках грузов  
     в крупнотоннажных контейнерах 

Анализ, выполненный по результатам расследования многочисленных 
нарушений при погрузке и креплении грузов в крупнотоннажных контей-
нерах, которые привели к коммерческим бракам, позволил классифициро-
вать эти нарушения по видам и результатам (табл. 1). 
 

ТАБЛИЦА 1. Классификация коммерческих нарушений 

Вид коммерческого  
нарушения Фотография Причина нарушения 

1 2 3 

Излом элементов щита, ус-
тановленного в дверном 
проёме. Повреждение груза 
и дверей контейнера 

 

Применены элементы щита 
сечением менее нормы 
(50×150 мм) [1] 

Излом элементов конст-
рукции крепления второго 
яруса. Развал второго яруса 
груза. Повреждение груза и 
стенок контейнера 

 

Превышена допустимая 
длина упорных и распор-
ных элементов конструк-
ции крепления (более 
1700 мм) [1] 

Поврежден пол контейнера 
из-за нарушений правил 
монтажа крепления. Угроза 
безопасности движения по-
ездов  

 

Нарушен запрет крепления 
гвоздями к полу контейне-
ра. Величина зазоров в щи-
те более 50 % размера пе-
ревозимого груза [1] 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 

Повреждение груза. Потеря 
товарного вида продукции 

 

Не выполнены требования 
установка сепарационных 
материалов (фанеры, орга-
лита и т. п.) для защиты 
груза от воздействия эле-
ментов крепления [1] 

Высокая вероятность по-
вреждения груза во время 
перевозки  

 

Крепление груза во втором 
ярусе только данной конст-
рукцией недостаточно, от-
сутствуют наклонные упо-
ры [1] 

Излом элементов щита, ус-
тановленного в дверном 
проёме. Высокая вероят-
ность повреждение груза и 
дверей контейнера 

 

Применение пиломатериа-
лов хвойных пород ниже 
третьего сорта в соответст-
вии с ГОСТ 8486 [1] 

Высокая вероятность нава-
ла груза на двери контей-
нера после перевозки 

 

Величина зазоров в щите 
более 50 % размера перево-
зимого груза [1] 

Высокая вероятность по-
вреждения груза в первом 
ярусе от воздействия груза 
второго яруса. Развал и на-
рушение целостности транс-
портных пакетов 

 

Не выполнено требование 
по установке сепарацион-
ных материалов (фанеры, 
оргалита и т. п.) для защи-
ты груза от воздействия 
элементов крепления или 
грузов второго яруса. На-
рушено требование о необ-
ходимости крепления груза 
при величине зазоров по 
ширине контейнера более 
200 мм [1] 
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  Продолжение табл. 1 

1 2 3 

Высокая вероятность по-
вреждения груза и стенок 
контейнера 

 

Нарушено требование о не-
обходимости крепления 
груза при величине зазоров 
по ширине контейнера бо-
лее 200 мм [1] 

Высокая вероятность по-
вреждения контейнера. Уг-
роза безопасности движе-
ния поездов 

 

Крепления груза от про-
дольного смещения недос-
таточно. Необходимо до-
полнительное крепление с 
применением наклонных 
упоров или с передачей 
усилий на угловые стойки 
дверного проёма [1] 

Высокая вероятность по-
вреждения стенок контей-
нера и транспортных паке-
тов груза. Угроза безопас-
ности движения поездов 

 

Крепления груза от попе-
речного смещения недоста-
точно. Необходимо допол-
нительное крепление или 
перегрузка груза с целью 
его более рационального 
размещения 

 
Повреждения грузов при перевозках в контейнерах представлены в табл. 2. 
 
 

ТАБЛИЦА 2. Классификация повреждений грузов и причин их возникновения 

Вид повреждения Фотография Возможная причина  
возникновения 

1 2 3 

Нарушение целостности 
транспортных пакетов. По-
вреждение груза, потеря 
потребительских свойств 

 

Недостаточное по прочно-
сти крепление груза или 
его отсутствие 
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Продолжение табл. 2 

1 2 3 

Нарушение герметичности 
бочек. Пролив груза  

 

Отсутствие крепления. На-
рушения требований при 
размещении груза в кон-
тейнере. Отсутствие защи-
ты груза от воздействия 
элементов крепления  

Нарушение товарного вида 
упаковки груза 

 

Отсутствие защиты груза 
от воздействия элементов 
крепления 

Нарушение товарного вида 
упаковки груза. Поврежде-
ние груза 

 

Отсутствие крепления. На-
рушения требований при 
размещении груза в кон-
тейнере. Отсутствие защи-
ты груза от воздействия 
элементов крепления 

Нарушение целостности 
мешков. Просыпь груза 

 

Отсутствие защиты груза 
от воздействия элементов 
крепления 

Нарушение целостности 
мешков в транспортном 
пакете. Просыпь груза 

 

Отсутствие защиты груза 
от воздействия элементов 
крепления 
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Продолжение табл. 2 

1 2 3 

Нарушение целостности 
биг-бэгов. Просыпь груза 

 

Отсутствие защиты груза 
от воздействия элементов 
крепления 

 
Повреждения контейнеров из-за несоблюдения нормативных доку-

ментов и требований приведены в табл. 3. 
 
 

ТАБЛИЦА 3. Повреждения контейнеров из-за несоблюдения  
нормативных документов и требований 

Вид повреждения Фотография Причина повреждения 

1 2 3 

Пролом покрытия пола 

 

Превышена допустимая на-
грузка на пол от колёс по-
грузчика (более 2785 кгс) 
или груза (более 1 кгс на 
1 кв. см) [1] 

Повреждение покрытия по-
ла 

 

Применение гвоздевого 
крепления к полу контей-
нера 

Повреждение передней 
торцевой стенки контейне-
ра 

 

Недостаточное по прочно-
сти крепление груза или 
его отсутствие 
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Продолжение табл. 3 

1 2 3 

Повреждение боковой 
стенки контейнера 

 

Недостаточное по прочно-
сти крепление груза или 
его отсутствие 

Повреждение дверей и 
штанг дверных запоров 
контейнера 

 

Применены элементы щита 
сечением менее 50×150 мм 
[1] 

Изгиб кулачков штанг 
дверных запоров 

 

Недостаточное по прочно-
сти крепление груза или 
его отсутствие 

 
Повреждения, связанные с нарушениями правил маневровой работы, 

представлены в табл. 4. 
 
 

ТАБЛИЦА 4. Повреждения, связанные с нарушениями правил маневровой работы 

Вид повреждения Фотография Возможная причина 

Повреждение (изгиб) две-
рей контейнера и штанг 
дверных запоров 

 

Нарушение допустимой 
скорости в 3–5 км/ч при 
производстве маневровой 
работы [2] 
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Продолжение табл. 4 

1 2 3 

Повреждение (изгиб) сред-
ней части передней торце-
вой стенки контейнера 

 

Нарушение допустимой 
скорости в 3–5 км/ч при 
производстве маневровой 
работы [2] 
 

Повреждение (изгиб) ниж-
ней части передней торце-
вой стенки контейнера 

 

Повреждение (разрыв) 
нижней части передней 
торцевой стенки контейне-
ра 

 

 
Случаи перевозок грузов в контейнерах, не предусмотренные норма-

тивными документами, представлены в табл. 5. 
 
 

ТАБЛИЦА 5. Случаи перевозок грузов в контейнерах,  
не предусмотренные нормативными документами 

Описание ситуации Фотография Возможное решение 

Невозможность установки 
щитов в соответствии с п. 5 
гл. 12 ТУ из-за конструк-
тивных особенностей кон-
тейнера и параметров груза 
(пиломатериалы в пакетах) 

 

Доставка автотранспортом 



Современные технологии – транспорту 

ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС                                                                              2010/4 

47 

  Продолжение табл. 4 

1 2 3 

Невозможность размеще-
ния и крепления груза 
(сталь в рулонах) по гл. 12 
ТУ из-за размерно-весовых 
параметров 

 

Разработка НТУ 

Невозможность размеще-
ния и крепления груза (ко-
лесная техника) по гл. 12 
ТУ из-за размерно-весовых 
параметров 

 

Разработка НТУ 

Сыпучий груз навалом – не 
подпадает под действие 
главы 12 ТУ 

 

Доставка автотранспортом 

 
Заключение 

Проведённый анализ коммерческих браков, вызвавших повреждение 
грузов и контейнеров, позволяет сделать вывод о необходимости усиления 
контроля со стороны причастных работников ОАО РЖД за размещением и 
креплением грузов в контейнерах. Требуется разработка научно обосно-
ванных схем размещения и крепления грузов в контейнерах, обеспечи-
вающих безопасность движения, сохранность грузов и контейнеров на но-
вом уровне, с учётом реальных эксплуатационных условий, в том числе 
силовых воздействий на груз, возникающих на сортировочных горках и 
при маневровых передвижениях. 
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УДК 625.144.5 
 
Вааил Махмод Лафта 
 
МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  
ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ  
ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА  
В УСЛОВИЯХ НЕПОЛНОТЫ ИНФОРМАЦИИ 
 
 

Статья посвящена вопросам, связанным с развитием методов формирования 
функций принадлежности источников информация при оценке остаточного ресурса 
подвижного состава в условиях неполноты информации, которые недостаточно иссле-
дованы. При использовании ресурсоемких моделей, к которым относятся модели проч-
ности подвижного состава, наибольшей эффективностью обладает метод стохастиче-
ской аппроксимации нечёткого результата. 

 
формирование функций принадлежности, срок службы, подвижной состав, остаточный 
ресурс, неполнота исходных данных. 
 
Введение 

Остаточный ресурс подвижного состава может изменяться в широких 
пределах в зависимости от условий эксплуатации, которые зачастую явля-
ются неопределенными. Для учета неопределенности факторов существует 
метод синтеза нечетких моделей прочности (FDMS-метод). На основе соб-
ранной ранее информации о состоянии и условиях эксплуатации экипажа 
формируются функции принадлежности параметров моделей остаточного 
ресурса экипажа по критериям коррозионного износа и усталостной проч-
ности.  

Формирование функций принадлежности может осуществляться раз-
личными методами. Наиболее простым методом является построение тре-
угольной функции принадлежности исходя из номинального значения па-
раметра и его верхнего и нижнего отклонений [1]. 

Функция принадлежности при этом имеет вид:  
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где ,s s  – нижнее и верхнее отклонения; 
 m  – номинальное значение параметра. 

Другим способом является преобразование функции плотности рас-
пределения параметра в его функцию принадлежности. В случае нормаль-
ного распределения параметра его функция принадлежности будет иметь 
вид:                          

  
( )2

2( ) exp ,R
R

R

R m
R

s

 −
 µ = −
 
 







                              (2) 

где  [ ]Rm


 – модальное значение нечеткого числа; 
        Rs



 – показатель нечеткости. 
Главное в процессе оценки остаточного срока службы экипажа мето-

дом синтеза нечетких моделей прочности (FDMS-методом) – определить 
функции принадлежности каждого случая неопределенных факторов. Для 
оценки остаточного срока службы экипажа по критериям коррозионного 
износа и усталостной прочности необходимо сформировать функции при-
надлежности 23 параметров. 

1. Толщины элементов исходной конструкции экипажа. Функция 
принадлежности является треугольной, номинальное значение берется из 
конструкторской документации или как максимальное значение результа-
тов толщинометрии элемента, а верхние и нижние отклонения устанавли-
ваются по нормативной документации на стальной прокат или отливку [1], 
[2]. Например, для элемента из листового проката толщиной 10 мм по 
ГОСТ 19903-90 функция принадлежности будет выглядеть, как показано 
на рис. 1, <9,3;10;10,3>. 

 
 
 
 

Рис. 1. Функция принадлежности толщины элементов исходной конструкции экипажа 
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2. Толщина элементов диагностируемой конструкции. Функция при-
надлежности также является треугольной с номинальным значением, рав-
ным минимальному значению толщинометрии для данного элемента и 
верхним и нижним отклонениями, равными фактической погрешности ис-
пользуемого метода толщинометрии. Например, при использования тол-
щиномера типа “Булат-М” для измерения толщины хребтовой балки хоп-
пер-дозатора модели 55-76 функция принадлежности будет иметь вид 
<9,4;9.5;9,3>. 

3. Предел текучести материла элемента конструкции. Функция при-
надлежности экспоненциального типа, где параметры математического 
ожидания и среднеквадратичного отклонения принимается согласно 
“Нормам…”. Например, для элементов из стали 09Г2С толщиной 10 мм 
функция принадлежности предела текучести будет иметь вид, показанный 
на рис. 2. 

 

 
 

 
 
 

4. Для оценки остаточного срока службы по критерию коррозионного 
износа необходимо оценить экстремальные нагрузки, действующие на 
специальный подвижной состав в различных режимах его эксплуатации. 
Виды и сочетания этих нагрузок определяются технологией работы специ-
ального подвижного состава, а для транспортного режима могут быт при-
няты согласно “Нормам…”. Вид функции принадлежности конкретного 
типа нагрузки определяется по результатам статистической обработки на-
турных экспериментов, по справочным данным либо экспертной оценкой, 
<2,5;3,0;3,5> МН.  

5. Среднее значение предела выносливости материала элемента кон-
струкции. Функция принадлежности треугольная, где номинальное значе-

Рис. 2. Функция принадлежности предела текучести 
материала 09Г2С толщиной 10 мм 
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ние и его отклонения определяются по анализу данных литературных ис-
точников, справочным и экспериментальным данным. Для элементов, точ-
ный характер деформации которых заранее не известен, нижнее отклоне-
ние рекомендуется принимать не более 0,75 номинального, а верхнее от-
клонение рекомендуется принимать не более 0,5 предела прочности [3], 
[4], [5]. Например, для сортового проката из стали 09Г2С 345-го класса 
прочности функция принадлежности <165;220;235>. 

6. Коэффициент вариации предела выносливости диагностируемого 
элемента хоппер-дозатора. Как известно из практики эксплуатации по-
добного подвижного состава, усталостные повреждения рамы экипажа 
происходят в основном в шкворневом узле хребтовой балки. В данной зоне 
сосредоточены сварные швы, выполненные по разным технологиям. Свар-
ной шов двух зетовых профилей выполнен автоматической сваркой под 
слоем флюса, швы приварки листов шкворневой и хребтовой балок вы-
полнены полуавтоматической сваркой в среде защитных газов [2], [3], [4], 
[5]. Некоторые из этих швов, а также исправления выявленных дефектов 
швов могут выполняться ручной дуговой сваркой. Выбранные по резуль-
татам расчета точки, в которых наблюдаются максимальные напряжения, 
находятся в зонах пересечения. Функция принадлежности данного пара-
метра является треугольной: < 0,05; 0,07 ;0,10 >. 

7. Эффективный коэффициент концентрации напряжения. Значение 
этого параметра зависит от множества факторов, таких как наличие концен-
траторов напряжений, способ сварки, способ поверхностной обработки 
сварного шва, марка стали и других. Значение этого параметра необходимо 
определять путем экспериментов с натурными образцами узлов подвижного 
состава [5], однако проведение таких экспериментов при техническом диаг-
ностировании нецелесообразно. В условиях полного отсутствия достовер-
ной информации о значениях этого параметра его функцию принадлежно-
сти можно принять треугольной со следующими параметрами (табл. 1). 

 
ТАБЛИЦА 1. Функция принадлежности эффективного коэффициента  

концентрации напряжения 

Тип шва Модальное  
значение 

Пределы 
Нижний Верхний 

Стыковой шов  1,5 1,1 3,0 
Нахлесточиый шов 2,2 2,0 2,4 
Угловой шов 2,2 1,8 2,5 
Тавровый  шов  2,9 2,3 3,2 

 
Если известны более точные сведения о конструкции сварного шва, 

технологии сварки и используемом материале, функция принадлежности 
может быть скорректирована.  
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8. Среднее значение общего коэффициента снижения предела вынос-
ливости данной натурной детали. Значение этого параметра зависит от 
множества факторов и определяется по результатам натурных эксперимен-
тов. Для некоторых типов конструкций элементов подвижного состава 
функцию принадлежности можно принять треугольной. Параметры функ-
ции принадлежности оцениваются по “Нормам…”, табл. 3.2.  

Например, функция принадлежности данного параметра в зонах хреб-
товой балки хоппер-дозатора может иметь модальное значение 2,2; ниж-
ний предел 1,4; верхний предел 4,8, так как используются различные виды 
стыковых швов заранее (на момент диагностирования) не известной кон-
струкции. Общий вид функции принадлежности <1,4;2,2;4,8>. 

Если оценить функцию принадлежности среднего коэффициента сниже-
ния предела выносливости по каким-либо причинам не представляется воз-
можным, её можно оценить из функции принадлежности других параметров. 

9. Коэффициент чувствительности материала конструкции к кон-
центрации напряжений. Зависит от типа применяемой стали. Если тип 
применяемой стали не известен на этапе технического диагностирования, 
следует использовать треугольную функцию принадлежности с модаль-
ными значениями 0,7 и пределами (0,6;0,7). Общий вид функции принад-
лежности <0,6;0,7;0,7>. 

10. Радиус концентрации напряжения. Значение этого параметра 
сильно зависит от применяемой технологии сварки и конструкции шва. 
Для практических целей можно воспользоваться результатами работы [3] и 
применять треугольную функцию принадлежности с верхними и нижними 
пределами, приведенными на рис. 3. 

 

 
 
 
 

Рис. 3. Статистический образ формы швов сварных соединений:  
а – нахлесточного; б – таврового 
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11. Коэффициент неоднородности материала. Этот параметр зависит 
от способа производства заготовки элемента. Если визуально определить 
технологию изготовления невозможно, следует использовать треугольную 
функцию принадлежности с параметрами <1,1;1,1;3,2>.  

12. Коэффициент влияния упрочняющей поверхностной обработки. В 
случае если применяемая поверхностная обработка неизвестна, следует 
использовать треугольную функцию принадлежности с параметрами 
<1,0;1,0; 1,75>.  

13. Коэффициент влияния размера деталей. Для сложных несущих 
конструкций СПС достаточно трудно однозначно оценить характерный 
размер поперечного сечения. В этом случае следует сформировать тре-
угольную функцию принадлежности экспертной оценки характерного раз-
мера сечения µ(х) [1], а затем оценить функцию принадлежности коэффи-
циента влияния размера детали µ(км) по приведенной на рис. 4 схеме. 

 

 
 
 
 
14. Коэффициент влияния качества поверхности деталей. Для эле-

ментов конструкции экипажа, проходящего техническое диагностирова-
ние, оценить качество поверхности весьма затруднительно, так как по-
верхность покрыта слоем краски, а нередко и коррозии. В общем случае 
рекомендуется треугольная функция принадлежности с параметрами <0,8; 
0,85; 1,0> [4], [5].  

15. Средний суточный расход ресурса СПС. Для машин, работающих 
преимущественно в транспортном режиме, этим параметром является 
средний суточный пробег экипажа, для других типов СПС это может быть 
средняя суточная наработка в моточасах или в километрах отремонтиро-
ванного пути. В общем случае оценивается по паспорту машины. Если та-
кая информация отсутствует, этот параметр может быть представлен тре-

Рис. 4. Функция принадлежности коэффициента влияния размера детали 
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угольной функцией принадлежности, модальное значение которой прини-
мается как среднее значение для машин данного типа по сети дорог, а 
верхние и нижние пределы – как минимальные и максимальные значения 
средней наработки для машин данного типа. 

Для машин, работающих преимущественно в транспортам режиме, 
необходимо оценить функцию принадлежности ряда параметров, характе-
ризующих частость действия на экипаж нагрузок. 

16. Средняя техническая скорость движения экипажа. Как правило, 
оценивается в виде треугольной функции принадлежности, параметры ко-
торой определяются по паспорту машины или по среднесетевым показате-
лям эксплуатации машин такого типа. Например, для хоппер-дозатора мо-
дели 55-76 функция принадлежности данного параметра с учетом приве-
денной в «Нормах…» информации <5;15;25>. 

17. Параметр распределения Вейбулла коэффициента вертикальной 
динамки экипажа. Данный параметр определяет частость возникновения 
нагрузок различной амплитуды в транспортом режиме работы экипажа. 
Значения данного параметра зависят от величины подрессоренной массы и 
могут оцениваться треугольной функцией принадлежности. Например, для 
хоппер-дозаторов эта функция принадлежности будет иметь параметры 
<1,13;1,27;1,5>.  

Для СПС, транспортирующего сыпучий груз, например хоппер-
дозатора, необходимо оценить механические параметры этого груза. 

18. Насыпная плотность груза. Учитывая, что хоппер-дозатор перевозит 
в основном различные виды балласта, насыпная плотность груза может быть 
оценена треугольной функцией принадлежности с параметрами <1,4;1,6;1,8>. 
Для других типов сыпучих грузов параметры функции принадлежности опре-
деляются исходя из частости перевозок различных марок груза.  

19. Коэффициент трения сыпучего груза о металлоконструкции 
СПС. Если сыпучим грузом является балласт, данный параметр может 
быть представлен  треугольной функцией принадлежности типа 
<0,45;0,5;0,5>.  

20. Коэффициент внутреннего трения сыпучего груза. Для балласта 
по данным [2], [5] определяется треугольная функции принадлежности с 
параметрами <0,52;0,78;0,8>.  

21. Число циклов работы рабочего оборудования СПС в год. Значение 
данного параметра зависит от специфики работы конкретного типа СПС и 
устанавливается, как правило, по паспорту машины либо по среднесете-
вым данным.  

22. Показатель степени уравнения кривой усталости (m) для диагно-
стируемого элемента несущей конструкции СПС. Значение данного пара-
метра зависит от типа материала элемента и вида упрочняющей обработки. 
Если данная информация о диагностируемом элементе отсутствует, для 
него может быть принята треугольная функция принадлежности с пара-
метрами <4,0;4,0;6,0>. 
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Функция принадлежности этого параметра может быть определена 
также из уравнения: 

 
( )

A
K

k

m
σ

= ,                                                 (3) 

где А – параметр, зависящий от типа материала. Согласно конструктор-
ской документации, в настоящее время все элементы хребтовой балки и 
шкворневого узла изготавливаются из стали типа 09Г2С [3], [4], [5]. Одна-
ко в некоторых ранних исполнениях конструкции для отдельных элемен-
тов используется малоуглеродистая сталь типа ВСт3сп5. Учитывая, что 
точные сведения о типе использованной в диагностируемой конструкции 
стали отсутствуют, данный параметр представляется треугольной функци-
ей принадлежности <16;18;18> [5]; 

( )
k

K σ  – нечёткое среднее значение общего коэффициента снижения 

предела выносливости, <1,2;2,2;4,8>. 
23. Коэффициент запаса сопротивления усталости. Данный пара-

метр учитывает все неучтенные факторы в модели усталостной прочности 
конструкции СПС. Для несущей конструкции СПС может быть представ-
лен треугольной функцией принадлежности с параметрами <1,5;1,8;1,8>. 

  
Заключение  

Результатом исследования является разработанный метод формирова-
ния функций принадлежности источников информация при оценке оста-
точного ресурса подвижного состава в условиях неполноты информации. 
Этим методом анализируются все нечеткие факторы, которые играют важ-
ную роль в оценке остаточного ресурса подвижного состава и формирова-
нии их функций принадлежности. 
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УДК 629.423.2:629.4.053.3 
 
О. Е. Пудовиков 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВОГО  
ЭЛЕКТРОВОЗА С ПЛАВНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ СИЛЫ ТЯГИ 
 
 

Величина продольных сил, действующих в поезде при движении по перегону, оп-
ределяется темпом изменения сил тяги и электрического торможения, их наибольшей 
величиной, режимами пневматического торможения, а также профилем пути, на кото-
ром находится поезд. Предлагается новая структура адаптивной системы автоматиче-
ского управления скоростью движения, позволяющая существенно снизить величины 
продольных динамических сил, возникающих в поезде в режимах тяги и электрическо-
го торможения. 
 
система автоматического управления скоростью, продольные колебания в поезде, регу-
лятор скорости. 
 
Введение 

Система автоматического управления (САУ) скоростью движения 
грузового локомотива может быть использована в составе системы автове-
дения поезда как внутренний контур, реализующий значение скорости, за-
данное внешним контуром регулирования времени хода, либо как само-
стоятельное устройство поездной автоматики для исполнения величины 
скорости, заданной машинистом.  

 
1  Требования, предъявляемые к системам автоматического  
      управления скоростью. Постановка задачи 

Задачей, возлагаемой на систему автоматического управления скоро-
стью, является обеспечение следующих режимов работы [1], [2]: 

разгон или торможение до величины заданной скорости;  
поддержание её на постоянном уровне при непрерывно изменяющем-

ся сопротивлении движению поезда; 
плавное уменьшение до нуля силы тяги (или торможения) при пере-

ходе на выбег. 
САУ должна удовлетворять ряду требований. В первую очередь она 

обязана быть устойчивой. Помимо этого, должны выполняться требования 
к качеству процесса управления скоростью движения. Кроме традицион-
ных показателей качества (время регулирования, перерегулирование, ве-
личина установившейся ошибки и др.), при исследовании неустановивше-
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гося движения грузового поезда принимают во внимание также специфи-
ческие для него дополнительные критерии. Эти критерии позволяют 
учесть особенности протекания переходных процессов в поезде – сложной 
многомассовой механической системы, элементы которой (вагоны и локо-
мотивы) взаимодействуют друг с другом посредством нелинейных и нели-
неаризуемых связей, представляющих собой автосцепки и поглощающие 
аппараты. К этим специфическим критериям относятся: величина наи-
большей продольной динамической силы, действующей в поезде, и сумма 
накопленных усталостных повреждений в деталях автосцепок вагонов и 
локомотивов [3]. 

 
2  Анализ существующих систем автоматического управления  
    скоростью грузовых электровозов 

К настоящему времени разработан ряд устройств, выполняющих 
функции внутреннего контура регулирования [2], [4] применительно к гру-
зовым локомотивам. Данные системы обладают, однако, некоторыми не-
достатками, заключающимися в том, что они не в полной мере учитывают 
особенности протекания динамических процессов в объекте управления 
(поезде) и, кроме этого, способствуют развитию синхронного буксования 
всех колёсных пар локомотива, ухудшая процесс реализации силы тяги.  

В качестве примера рассмотрим процессы, протекающие в САУ ско-
ростью, аналогичной системе, применяемой на электровозах ВЛ85, ВЛ65 и 
2ЭС5К [4]. Для этого было выполнено исследование движения однородно-
го грузового поезда массой 6049 тонн, состоящего из 69 вагонов массой 85 
тонн и восьмиосного электровоза массой 184 тонны. Рассмотрены процес-
сы, возникающие при трогании предварительно сжатого поезда с места и 
разгоне (рис. 1), а также при повторном включении тяги после выбега для 
выполнения стабилизации скорости (рис. 2). При расчётах использована 
многомассовая дискретная модель поезда [5]. На рисунках приведены сле-
дующие зависимости: скорости движения локомотива ( )1v t  и последнего 

вагона ( )69v t , силы тяги локомотива ( )кF t  и сил, возникающих в середи-

нах первой, второй и последней третей поезда, соответственно ( )IS t , 

( )IIS t  и ( )IIIS t . 
Как видно из рис. 1, в, в процессе трогания с места амплитуда высоко-

частотных колебаний величины продольной силы, вызванных поочерёд-
ным приведением в движение вагонов поезда, достигает 1200 кН, что в 1,7 
раз больше, чем величина силы тяги ( )кF t , реализуемой локомотивом 
(рис. 1, б).  
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Рис. 1. Результаты моделирования движения поезда с восьмиосным электровозом,  
оборудованным типовой САУ. Режим трогания с места: а – скорость движения  
локомотива ( )tv1  и последнего вагона ( )tv69 ; б – сила тяги локомотива ( )tFк   

и сила ( )tS 21− , действующая в соединении между локомотивом и первым вагоном;  
в – силы, действующие в серединах первой ( )tSI , второй ( )tSII  и последней ( )tSIII   

третей поезда 
 

 
 

Рис. 2. Результаты моделирования движения поезда с типовой САУ. Режим повторного 
включения тяги для стабилизации скорости: а – скорость движения поезда ( )tv ;  

б – сила тяги локомотива ( )tFк  и сила ( )tS 21− , действующая в соединении между  
локомотивом и первым вагоном; в – силы, действующие в серединах первой ( )tSI , 

второй ( )tSII  и последней ( )tSIII  третей поезда 
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После трогания поезда с места вдоль него возникают низкочастотные 
колебания, вызванные распространением вдоль поезда волны растяже-
ния/сжатия. Величина продольной силы при этом не превышает силу тяги. 
Сумма накопленных усталостных повреждений a в деталях автосцепок ва-
гонов за время рассмотренного переходного процесса составила 

6
1 2,92 10a −= ⋅ . 

Во втором рассмотренном режиме движения (рис. 2) в момент выклю-
чения режима выбега при 825t =  c происходит резкое увеличение силы 
тяги, вызывающее рывок в поезде, сопровождаемый высокочастотными 
колебаниями величин продольных сил ( )1 2S t−  – ( )IIIS t  с амплитудой, 
достигающей 1230 кН, что больше максимально допустимого значения в 1 
МН (рис. 2, б, в). Величина 1a  в этом режиме составила 6

1 10021 −⋅= ,a . 
Как видно из представленных результатов, при работе в режиме авто-

матического управления рассмотренная САУ скоростью не обеспечивает 
выполнения требований, предъявляемых к таким системам, из-за несоблю-
дения ограничения на величину максимальных продольных динамических 
сил, действующих в поезде. Кроме этого, характер протекания переходных 
процессов в поезде способствует ускоренному накоплению усталостных 
повреждений в деталях автосцепок. Все эти факторы способствуют увели-
чению вероятности возникновения внезапных или постепенных отказов, 
проявляющихся в виде разрушения автосцепок и, следовательно, разрыва 
поезда. 

 
3  Усовершенствованная система автоматического управления скоростью 

Одним из способов, позволяющих повысить качество управления ско-
ростью движения, является выбор рационального алгоритма управления, 
реализуемого САУ. На рис. 3 приведена функциональная схема САУ ско-
ростью грузового электровоза, рассмотренная в [7] и дополненная, по 
сравнению с [7], контуром адаптации, позволяющим осуществлять на-
стройку параметров системы в зависимости от массы поезда. Данная САУ 
учитывает, помимо прочего, особенности принятой на современном отече-
ственном подвижном составе реализации тракта измерения скорости на ба-
зе частотно-импульсного модулятора [1]. 

Разработанная САУ изменяет свою внутреннюю структуру в зависи-
мости от скорости движения поезда фv . При скоростях, меньших порv , ко-
гда сигнал на выходе измерительного устройства ИУv содержит значи-
тельную погрешность [1], система работает как разомкнутая система зада-
ния силы тяги, без обратной связи по скорости; при скоростях движения 
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больших, чем порv , включается обратная связь по скорости, регулятор ско-

рости работает при ф порv v> .  
 

 
Рис. 3. Функциональная схема системы автоматического управления  

скоростью движения 
 

Значение порv  определяется принятыми особенностями реализации 
тракта измерения скорости и конструкцией подвижного состава: временем 
измерения, числом импульсов, вырабатываемых за один оборот колеса ло-
комотива, диаметром бандажа колёсной пары [1].  

Рассмотрим более подробно предлагаемую структуру (см. рис. 3). Она 
содержит следующие элементы: задающее устройство скорости ЗУv  кон-
троллера машиниста (рукоятка «Скорость»), при помощи которого маши-
нист вводит в систему управления заданное значение скорости движения 

з1v  при управлении в ручном режиме; вышестоящую систему автоведения 
АВ, которая вводит в систему величину заданной скорости з2v . В этом 
случае САУ скорости работает в качестве внутреннего, подчинённого кон-
тура регулирования системы автоведения, внешним контуром которой яв-
ляется регулятор времени хода [1]. Также в состав системы входят устрой-
ство выбора минимального сигнала «ИЛИ-min 1», определяющее значение 
заданной скорости зv  как минимальное из двух входящих сигналов; задат-
чика параметров поезда ЗУП, посредством которого системе управления 
передаётся информация о составе поезда – его массе m  и количестве ваго-
нов N .  

В схеме содержится два задатчика интенсивности – ЗИ1 и ЗИ2. Задат-
чик интенсивности ЗИ1 формирует кривую заданной силы тяги или тор-
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можения 2 задF ( 2 задB ), реализация которой обеспечит выполнение огра-
ничения на величины продольных динамических сил, действующих в по-
езде; задатчик интенсивности ЗИ2 обеспечивает формирование кривой за-
данной скорости зиv , позволяющей выполнить ограничение на величину 
продольных динамических сил, действующих в составе поезда при пере-
ходных режимах движения.  

Устройство сравнения УС вычисляет рассогласование v∆  между за-
данным зиv  и фактическим *

фv  (измеренным измерительным устройством 
vИУ ) значениями скорости движения. Регулятор скорости предназначен 

для формирования управляющего воздействия 1 задF  ( 1 задB ), равного ве-
личине заданной силы тяги (торможения) и направленного на ликвидацию 
рассогласования v∆ .  

Устройство ограничения УО вводит в систему ограничения на силу 
тяги и силу электрического торможения ( )к прF v  или ( )к прB v  локомотива. 
Устройство ограничения позволяет использовать предлагаемую САУ ско-
ростью на любом типе тягового подвижного состава (грузовых и пасса-
жирских электровозах, тепловозах, мотор-вагонном подвижном составе), 
при этом основным требованием к нему становится наличие системы 
плавного регулирования силы тяги или электрического торможения. 

Ключевое устройство КУ обеспечивает переключение путей прохож-
дения сигналов между функциональными блоками САУ в зависимости от 
соотношения между фактическим *

фv  и пороговым пор 4v =  км/ч значения-
ми скорости. Соотношение между величинами скоростей вычисляется при 
помощи логического устройства ЛУ. В том случае, если величина факти-
ческой скорости больше пороговой, на выходе ЛУ содержится сигнал «да» 
и переключатель ключевого устройства КУ находится в верхнем (как на 
рис. 3) положении, при этом на вход элемента «ИЛИ-min 2» поступает 
сигнал '

задF  ( '
задB ), равный сигналу с выхода регулятора скорости РС, и 

система работает как замкнутая система стабилизации скорости движения.  
Если величина фактической скорости меньше порогового значения 

пор 4v =  км/ч и на выходе логического устройства содержится «нет», то 
переключатель ключевого устройства находится в нижнем (по рисунку) 
положению и на вход элемента «ИЛИ-min 2» поступает сигнал '

задF  ( '
задB ), 

равный сигналу с выхода задатчика интенсивности ЗИ1, при этом система 
функционирует как разомкнутая система регулирования силы тяги. На вы-
ходе элемента «ИЛИ-min 2» содержится сигнал ''

задF  ( ''
задB ), равный мини-

мальному из двух сигналов: '
задF  ( '

задB ), поступающему с выхода ключево-
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го устройства, и огрF  ( огрB ), поступающему с выхода устройства ограни-
чения силы тяги. 

Исполнительное устройство ИсУ – тяговый электропривод (в режимах 
тяги и торможения), а также пневматический тормоз (в режиме торможе-
ния) – преобразуют величины ''

задF  ( ''
задB ) в силу тяги элF  или торможения 

элB  и пнB , которые воздействуют на поезд. 
Величина заданного ускорения зa , реализуемого в процессе разгона 

поезда, определяется с использованием предельных тяговых характеристик 
локомотива, заложенных в устройство ограничения, а также информации о 
весе поезда, поступающей от задатчика параметров поезда. 

Задатчики интенсивности ЗИ1 и ЗИ2 выполняют двухступенчатый 
режим увеличения сил тяги и торможения, реализуемых тяговым электро-
приводом. Первая ступень обеспечивает разгон с ускорением 

з

'a , соответ-

ствующим части ap  величины заданного ускорения зa . Во время второй 
ступени происходит плавное увеличение ускорения до максимального 
уровня. Выбор величины ap  осуществляется в зависимости от массы поез-
да m  адаптером А. Использование двухступенчатого способа увеличения 
сил тяги и торможения обеспечивает предварительное растяжение сжатого 
поезда в режиме тяги (или сжатие растянутого при торможении), позволяя 
значительно снизить величины продольных динамических сил, действую-
щих в переходных режимах движения, по сравнению с одноступенчатым 
способом. 

В основу задатчиков интенсивности ЗИ1 и ЗИ2 положено устройство, 
реализующее переходную функцию апериодического звена второго поряд-
ка. При этом работа ЗИ1, функционирующего только при трогании поезда 
с места и в начале разгона, описывается следующими уравнениями: 

( )' 1 2
з п

1 2 1 1 2 2

1 exp exp ;a
T Tt tF t p F

T T T T T T
    

= ⋅ − − + −    − −    
 (1) 

( ) ( ) тр тр'' 3 4
з тр п

3 4 3 3 4 4

1 1 exp exp ;a

t t t tT TF t t p F
T T T T T T

 − −   
− = − ⋅ − − + −    − −    

( ) ( ) ( )' ''
зад 2 з з тр .F t F t F t t= + −  

Здесь 1T , 2T , 3T  и 4T  – постоянные времени звена; ap  – доля макси-
мального ускорения, реализуемая во время выполнения первой ступени; 

пF  – максимальное значение силы тяги при пуске; трt  – ожидаемое время 
трогания поезда с места, соответствующее времени задержки между при-
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менением первой и второй ступеней ускорения; ( )'
з tF  – значение силы тя-

ги, соответствующее первой ступени разгона; ( )''
зF t  – значение силы тяги, 

соответствующее второй ступени разгона; ( )зад 2F t  – заданное значение 
силы тяги (на выходе задатчика интенсивности ЗИ1). 

Работа задатчика ЗИ2 определяется следующей системой уравнений: 

( )' 5 6
1з

5 6 5 5 6 6

1 exp exp ;a
T Tt tf t p a

T T T T T T
    

= ⋅ − − + −    − −    
 

( ) ( ) тр тр'' 5 6
1тр з

5 6 5 5 6 6

1 1 exp exp ;a

t t t tT Tf t t p a
T T T T T T

 − −   
− = − ⋅ − − + −    − −    

 

( ) ( ) ( )' ''
1 1 1трf t f t f t t= + −  (2) 

или 

( ) 5 6
2з

5 6 5 5 6 6

exp exp ;T Tt tf t a
T T T T T T
    

= − − −    − −    
 

( )зи , 1,  2.nv f t dt n= =∫  

Здесь функция ( )'
1f t  соответствует первой ступени увеличения уско-

рения, ( )''
1трf t t−  – второй ступени увеличения ускорения; ( )2f t – 

уменьшению ускорения; 5T  и 6T  – постоянные времени звена. 
При переходе на выбег из режимов тяги или торможения величина 

сигнала на выходе сглаживающего устройства определяется следующими 
законами ( )3f t  и ( )4f t  соответственно для тяги и торможения: 

( ) 5 6
3з з

5 6 5 5 6 6

exp exp 1,15T Tt tf t a a
T T T T T T
    

= − − − −    − −    
 

или 

( ) 5 6
4з з

5 6 5 5 6 5

exp exp 1,15 ;T Tt tf t a a
T T T T T T
    

= − − − +    − −    
 (4) 

( )зи , 3, 4.nv f t dt n= =∫  
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Время задержки между применением ступеней увеличения ускорения 
(см. формулы (1) и (2)) определяется на основании известного уравнения, 
описывающего равноускоренное движение тела. 

В качестве регулятора скорости принят стандартный пропорциональ-
но-интегральный (ПИ) регулятор, который работает в соответствии со сле-
дующим выражением: 

зад 1 рег
рег

1F k v v dt
T

= ∆ + ∆∫ ,                                        (6) 

где регk  и регT  – коэффициент усиления и постоянная времени ПИ регуля-
тора. 

Значения постоянных времени 1T  и 2T  в выражении (1) определяются 
как доля ожидаемого времени трогания поезда трt  следующим образом: 

1тр 0,245T t= , 2тр 0,255T t= .                                     (7) 
Как было показано в [8], параметры контура  регулирования скорости 

ap , 3T , 4T , 5T , 6T , регk  и регT  должны быть функционально связаны с мас-
сой поезда. Для задания этих зависимостей и вычисления соответствую-
щих значений коэффициентов регуляторов в предлагаемой САУ использу-
ется адаптер А, реализующий аналитические выражения, описывающие 
взаимосвязь между массой поезда и параметрами контура регулирования 
скорости, найденные в результате решения задачи параметрического син-
теза контура регулирования скорости грузового поезда [8]. 

 
4  Исследование синтезированной системы управления  
    методом цифрового моделирования 

Проверка работоспособности предлагаемой структуры контура регу-
лирования скорости выполнена на основе моделирования движения одно-
родного (состоящего из вагонов одинаковой массы) грузового поезда ве-
сом 6050 тонн, состоящего из 69 гружёных вагонов по 85 тонн каждый, и 
восьмиосного электровоза. Как и ранее, рассмотрены два режима движе-
ния поезда: 

1 – трогание с места и начало разгона; 
2 – включение тяги после выбега для стабилизации скорости движе-

ния.  
Данные, полученные в результате расчётов в этих случаях, в доста-

точной мере характерны и для остальных режимов движения.  
На рис. 4 представлены графики, характеризующие изменение вели-

чин скорости локомотива ( )1v t  и последнего вагона поезда ( )69v t  

(рис. 4, а), силы тяги локомотива ( )кF t  и силы, действующей в сечении 
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между локомотивом и первым вагоном ( )1-2S t  (рис. 4, б); сил, действую-

щих в серединах первой ( )IS t , второй ( )IIS t  и последней третей поезда 

( )IIIS t  (рис. 4, в). 
 

 
 

Рис. 4. Результаты моделирования движения поезда с восьмиосным электровозом, 
оборудованным предлагаемой САУ. Режим трогания с места: а – скорость движения 

поезда ( )tv ; б – сила тяги локомотива ( )tFк  и сила ( )tS 21− , действующая в соедине-
нии между локомотивом и первым вагоном; в – силы, действующие в серединах первой 

( )tSI , второй ( )tSII  и последней ( )tSIII  третей поезда 
 

Как видно, амплитуда высокочастотных колебаний величин продоль-
ных сил, наблюдаемых на этих графиках ( )1 2S t−  – ( )IIIS t  (рис. 4, б, в), 
вызванных последовательным троганием с места вагонов поезда, так же 
как на графике изменения силы 1 2F − , не превышает 400 кН, что значитель-
но меньше максимально допустимого значения. После завершения трога-
ния и начала разгона вдоль поезда начинает распространяться волна рас-
тяжения/сжатия. Необходимо отметить, что характер изменения сил в по-
езде является достаточно благоприятным, так как колебания, вызванные 
процессом трогания с места, являются быстро затухающими. 

Сумма накопленных усталостных повреждений составила в этом слу-
чае 7

2 4,85 10a −= ⋅ , что примерно в 40 раз меньше, чем при использова-
нии типовой САУ скоростью. 



Современные технологии – транспорту 

2010/4                                                               Proceedings of Petersburg Transport University 

66 

На рис. 5, 6 представлены результаты расчётов, выполненные для ре-
жима повторного включения тяги после выбега для стабилизации скоро-
сти. В данном режиме САУ скоростью работает как замкнутая система ре-
гулирования скорости движения поезда.  

 

 
 

Рис. 5. Результаты моделирования движения поезда с восьмиосным электровозом,  
оборудованным предлагаемой САУ. Режим повторного включения тяги  

для стабилизации скорости: а – скорость движения поезда ( )tv ;  
б – сила тяги локомотива ( )tFк  и сила ( )tS 21− , действующая в соединении  

между локомотивом и первым вагоном; в – силы, действующие в серединах первой 
( )tSI , второй ( )tSII  и последней ( )tSIII  третей поезда 

 
В начальный момент времени t  = 600 с поезд двигался со скоростью 

40 км/ч в режиме стабилизации скорости. В момент времени t  = 620 с сис-
тема переводится в режим выбега, для чего сила тяги уменьшается до нуля. 
При этом САУ скоростью не оказывает влияния на характер протекания 
переходных процессов в поезде. В момент времени t  = 820 с при скорости 
движения локомотива 1 26v =  км/ч на вход САУ скоростью поступает 
сигнал о выводе её из режима выбега, а также об уменьшении величины 
заданной скорости движения до 25 км/ч. Система возвращается в режим 
тяги (рис. 5, б), обеспечивая поддержание скорости движения на заданном 
уровне (рис. 5, а). Величины продольных динамических сил, действующих 
в поезде в этом режиме, также не превышают 350 кН на растяжение (рис. 
6, кривая 1) и 70 кН на сжатие (рис. 6, кривая 2) несмотря на то, что непо-
средственно перед возвратом САУ в режим тяги поезд находился в сжатом 
состоянии, о чём свидетельствуют отрицательные величины сил IS – IIIS . 
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Характер протекания переходных процессов в поезде, так же как в преды-
дущем случае, является достаточно благоприятным. 

 

 
 

Рис. 6. Наибольшие продольные динамические силы,  
действующие в сечениях поезда. Режим повторного включения тяги  

для стабилизации скорости 
 
Затем, в момент времени t = 1180 с, величина заданной скорости из-

меняется с 25 до 40 км/ч, что приводит к увеличению силы тяги кF  и, как 
следствие, к увеличению скорости движения поезда. При достижении ве-
личиной фактической скорости заданного значения сила тяги уменьшает-
ся, обеспечивая поддержание скорости на требуемом уровне (рис. 5, а, б). 
При этом колебания в поезде отсутствуют из-за того, что перед началом 
переходного процесса поезд находился в растянутом состоянии, и величи-
ны продольных динамических сил не превышают максимально допустимо-
го уровня. 

 
Заключение 

Выполненные расчёты показывают, что предлагаемая адаптивная 
САУ скоростью движения грузового локомотива обеспечивает существен-
но более высокие показатели качества регулирования скорости по сравне-
нию с типовой САУ и удовлетворяет требованиям, предъявляемым к таким 
системам. 
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Общетехнические задачи и пути их решения 

 
 
УДК 681.5 (078.8) 
 
К. Н. Войнов, В. А. Ходаковский, М. А. Шварц 
 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
СЛУЧАЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 
 

Рассматриваются возможные варианты компьютерного моделирования шерохова-
тостей поверхностей, как изолированных, так и групповых, со случайным характером 
разрушения. Для этой цели использована рабочая оболочка программы MathCad, кото-
рая позволяет успешно выполнять подобные процедуры. Представленные варианты 
имеют реальные аналоги поверхностей, полученных после определённых видов меха-
нической обработки. Трансформация начальных форм поверхностей адекватна проис-
ходящим процессам на поверхностях трения сопряжённых деталей в эксплуатации. 
 
поверхность, шероховатость, моделирование, компьютерная программа. 
 
Введение 

При решении многих технических задач возникает необходимость 
моделирования поверхностей с заданными характеристиками. Одной из 
таких задач является моделирование поверхности изделия как до, так и по-
сле окончательной обработки изделий – шлифования, полирования и др. 
Целью работы является создание схем математического моделирования 
поверхностей в таком виде, чтобы модель давала возможность исследовать 
поверхность даже при очень большом увеличении масштаба изображения. 
С математической точки зрения задача сводится к описанию непрерывной 
поверхности с заданными характеристиками. 
 
1  Математическое моделирование одномерного случайного процесса 
    с заданными параметрами 

Задача моделирования случайного процесса может быть решена раз-
личными способами. Простейшим является задание случайного процесса 
его отсчётами в заданных точках. Например, в среде MathCad случайный 
процесс с равномерным распределением отсчётов можно задать вектором:   

 
                  min max( , , )iW runif N S S= ,         1...i N= ,              (1) 
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где N – размерность вектора (число отсчётов);  
      Smin, Smax – минимальное и максимальное значения процесса. 
 

На рис. 1 приведён смоделированный случайный процесс.  
 

 
 

Рис. 1. Случайный процесс с равномерным распределением 
отсчётов 

 
Задание процесса функцией вида (1) имеет недостаток: увеличение 

числа точек отсчёта моделируемого процесса  расширяет его спектральную 
плотность, а значит изменяет корреляционную функцию, что не всегда до-
пустимо. Таким образом, необходимо моделировать случайный процесс, 
ограничивая верхнюю частоту в его спектральной плотности. Такую зада-
чу можно решить, если задать случайный процесс с использованием функ-
ции отсчётов В. А. Котельникова: 

  ( )
1

sin(2 )

2

M v

i j
j

v

i aF j
NW Ai aF j

N
=

 −  ⋅ π ⋅ ⋅ − π ⋅  
= ⋅  −  ⋅ π ⋅ ⋅ − π ⋅

   

∑ ,  

 (2) 

где i = 1,…, N – отсчёты случайного процесса; 
      j = 1,…, M – точки локализации процесса, то есть точки процесса, в ко-
торых значения определяются  значениями случайного вектора А; 

Fv – верхняя частота в спектре случайного процесса; 

Aj – вектор случайных значений, распределённых по заданному закону. 
Процесс вида (2) задаётся точками локализации, в которых значения 

случайного процесса определяются вектором А, в остальных точках –
суммой функций отсчётов, сдвинутых последовательно на π, 2π, 3π, 4π, … . 

На рис. 2 приведены две функции отсчётов с относительным сдвигом 
на 2π. 
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Рис. 2. Две функции отсчётов 

 
На рис. 3 приведён процесс, заданный четырьмя точками локализа-

ции, имеющими значения: 0,5; –1; 1; –1. Видно, что значения точно прохо-
дят через заданные точки, а вне интервала задания (слева и справа) про-
цесс достаточно интенсивно затухает. 

Подбор верхней граничной частоты Fv в формуле (2), а также закона 
распределения отсчётов случайного вектора А позволяют получать по-
верхности с заданными параметрами шероховатости. 
 

 
 

Рис. 3. Процесс с четырьмя точками реализации 
 

На рис. 4 приведена модель случайного процесса со следующими ис-
ходными данными: N = 1000, M = 200, Fv = 50, значения в векторе А рас-
пределены по равномерному закону в интервале [–1, 1]. 
 

 
 

Рис. 4. Вариант моделирования случайного процесса 
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2  Математическое моделирование двумерного случайного процесса 
   (поверхности)  
 

Аналогично тому, как случайный процесс задаётся точками локализа-
ции, поверхность можно задать произведением функций отсчётов в точках 
локализации на сетке координат X, Y:  

                                       
sin( ) sin( )( , ) x yf x y

x y
= ⋅ .    (3) 

На рис. 5 приведена поверхность, сформированная произведением 
функций отсчётов, где виден один всплеск с координатами x = 50, y = 50 и 
высотой, равной 1. Остальные всплески соответствуют затухающим ком-
понентам функции отсчётов. 

На рис. 6 приведена поверхность из четырёх разнесённых всплесков с 
высотой, равной 1. 

 

       
 
Рис. 5.  Поверхность с одним всплеском                 Рис. 6. Поверхность  

                                                                             с четырьмя всплесками 
 

 
 

Рис. 7. Модель случайной поверхности с заданными характеристиками 
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Рис. 8. Модель с частично “шлифованной” случайной поверхностью  
с заданными характеристиками 

 

 
Рис. 9. Модель случайной поверхности с заданными характеристиками  

и наличием шероховатости второго порядка 
 

 
Рис. 10. Модель случайной поверхности с заданными характеристиками,  

наличием шероховатости второго порядка после выполнения операции шлифования 
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3  Реализация метода в среде MathCad-2000 
Ниже представлена программа моделирования случайной поверхно-

сти в среде MathCad-2000. В программе приняты следующие обозначения: 
F – верхняя граничная частота в функции отсчётов; 
N – число точек, отображающих поверхность в координатах X, Y; 
M – число точек локализации моделируемой поверхности; 
Q – вектор случайных чисел размерностью М2, распределённых по 

логистическому закону; 
А – матрица случайных чисел размерностью М×М; 
D – матрица размерностью N×N, моделирующая заданную поверх-

ность; 
D1 – матрица размерностью N×N, моделирующая заданную поверх-

ность после шлифования (ограничения сверху на уровне s). 
 

Текст программы:    

D97 19, 0.05=D1i j, if Di j, s< Di j,, s,( ):=max D( ) 9.694=
Di j,

0

M 1−

k 0

M 1−

m

w
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N
2⋅ π⋅ F⋅ πb k−
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N
2⋅ π⋅ F⋅ πb m−,





A k m,⋅∑
=

∑
=

:=

Vi j,

0

1

k 0

1

m

w
i 40−

N
15⋅ π⋅ π4k−

j 40−

N
15⋅ π⋅ π4m−,





∑
=

∑
=

:=

s 4:=b 1.87:=
Wi j, w

i 50−

N
10⋅ π⋅

j 50−

N
10⋅ π⋅,





:=
A

di j, Q10 i⋅ j+←

j 0 M 1−..∈for

i 0 M 1−..∈for

d

:=j 0 N..:=i 0 N..:=w x y,( ) is x( ) is y( )⋅:=

Q rlogis M2 2, 1.5,( ):=is x( ) if x 0.0001>
sin x( )

x
, 1,





:=M 19:=N 100:=F 15:=

 
С другой стороны, вариант моделирования шероховатой поверхности 

от изолированной неровности до групповой может быть сформирован с 
использованием функции Якоби (рис. 11): 

если ( ) ( ) 2 2
0 0

,
, 1 sin

d du F k
k k

ϕ ϕψ ψ
= ϕ = =

∆ ψ − ψ
∫ ∫  – неполный эллип-

тический интеграл первого рода, тогда ( )am ,u kϕ =  – амплитуда (Якоби) 

u; [ ]0;1k∈ , ϕ  – комплексное число в общем случае => u  – комплексное 
число ( 1 2u u i u= + ⋅ ). 

Положим для примера, что если k = 0,8, тогда третья координата есть 
модуль (Abs) функции Якоби: 

( ) ( )( )
( ) ( )( )

sn , sin sin am , ;

cn , cos cos am , .

u k u k

u k u k

= ϕ =

= ϕ =
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Рис. 11. Одно из компьютерных представлений групповой шероховатости 

 
Другие варианты представлены на рисунках 12–16. Форма шерохова-

тости зависит количества учитываемых факторов (например, свойств ма-
териалов, режимов и условий обработки, температуры, давлений, скоро-
стей перемещения и др.). 

 

 
 

Рис. 12. Другой вариант построения поля шероховатостей 

 
Когда Abs даёт конечный результат представления формы поверхно-

сти (рис. 13), то это отражает присутствие уже не двух, а трёх координат 
(добавляется модуль амплитуды  в оценке Якоби).  
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Рис. 13. Иная форма групповой шероховатости поверхности 
 
 
 

x 0 20..:= y 0 20..:=
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:=
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Рис. 14. Изолированная шероховатость (лункообразная) 
 
 
Следующая программа и рис. 15: 
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Рис. 15. Наложение субшероховатости на основной тон 
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Рис. 16. Один из вариантов групповой шероховатости поверхности 
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Заключение 
В статье широко представлены различные варианты моделирования 

шероховатостей поверхностей. 
Дальнейшие планы авторов сводятся к увязке типа шероховатости по-

верхности с той наработкой пар трения, которую они будут иметь в процессе 
конкретной эксплуатации. Иными словами, представляется весьма целесооб-
разным проследить, как влияет та или иная начальная обработка заготовок 
деталей, создающая определённый микро- и макрорельеф поверхностей тре-
ния, на последующий гарантийный срок службы подвижных сопряжений. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМАЛЬНЫХ ОПИСАТЕЛЕЙ  
ДЛЯ ЛОГИКО-АЛГЕБРАИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ТРЕБОВАНИЙ ЦЕЛОСТНОСТИ ИНФОРМАЦИИ  
В РЕЛЯЦИОННЫХ БАЗАХ ДАННЫХ 

 
 

В статье рассматривается способ логико-алгебраического моделирования требо-
ваний целостности, предъявляемых к реляционным базам данных. Вводится понятие 
формального описателя требования целостности. Рассматривается метамодель фор-
мальных описателей, которая задает общий вид формальных описателей, определяет 
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специфические действия над описателями. Даются практические рекомендации по про-
граммной реализации требований целостности в реляционных базах данных. 

 
целостность, требование целостности, требование к состоянию, требование к переходу, 
ограничение целостности, триггер, триггерная связка, связанная таблица, активизи-
рующий оператор, псевдотаблица, формальный описатель, метамодель формальных 
описателей, соединение описателей, разбиение описателей, верификация, специфика-
ция, модель реализации. 

 
Введение 

В теории реляционных баз данных свойство целостности определяет-
ся как согласованность и корректность данных с точки зрения здравого 
смысла [1]. БД является отражением предметной области, для которой она 
создается. Каждая предметная область определяет ряд ограничений на 
множество допустимых состояний данных в БД и переходов данных из од-
ного состояния в другое. На практике пользователь может попытаться слу-
чайно или умышленно внести в БД некорректные данные. Если это удается 
сделать, то возникает нарушение целостности информации, которое в не-
которых случаях может повлечь за собой серьезные проблемы на произ-
водстве. 

Автоматическая поддержка целостности на уровне БД реализуется с 
помощью специальных программных объектов – ограничений целостно-
сти (ОЦ) и триггеров. Выбор конкретного способа реализации каждого 
требования целостности – задача разработчика БД. Чтобы выбор был оп-
тимальным, а реализация ОЦ и триггеров – максимально полной и кор-
ректной, желательно соблюдение следующих условий. 

1. Требования целостности должны быть четко и полно сформулиро-
ваны заказчиком. 

2. Реализация соответствующих механизмов поддержки целостности 
должна проводиться поэтапно. Непосредственной разработке должно 
предшествовать формальное моделирование требований целостности. 

В настоящей статье рассматривается метамодель, определяющая спо-
соб формального описания требований целостности; вводится понятие 
формального описателя требования целостности; приводятся примеры 
формального описания типовых требований целостности; даются некото-
рые практические рекомендации по применению формальных описателей 
в процессе реализации и верификации ОЦ и триггеров.  

 
1  Метамодель формальных описателей 

Согласно концепции Дейта [1], целостность может рассматриваться 
как корректность состояний данных и корректность переходов из одного 
состояния в другое. 
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Состоянием данных называется совокупность текущих значений, хра-
нящихся в таблицах БД. В зависимости от целей проектирования, разработ-
ки и верификации БД состояние данных можно рассматривать на различных 
уровнях детализации: допустимо говорить о состоянии БД в целом, а также 
о состоянии некоторых (выбранных) таблиц или отдельных столбцов. Со-
стояния данных могут быть корректными и некорректными, т. е. допусти-
мыми и недопустимыми с точки зрения здравого смысла. Задача разработ-
чика БД – добиться того, чтобы БД и любой ее фрагмент всегда находились 
в корректном состоянии. Требование целостности, задающее множество 
корректных состояний для выбранных таблиц и (или) столбцов, будем назы-
вать требованием к состоянию. Для одной БД можно задать много требова-
ний к состоянию, связывающих различные таблицы и столбцы. 

Выполнение операций записи в таблицах – вставки, обновления и 
удаления строк – приводит к переходу данных из одного состояния в дру-
гое. Возможны случаи, когда для выбранных таблиц и (или) столбцов 
только часть возможных переходов является допустимой в данной пред-
метной области или с точки зрения здравого смысла. Требование целост-
ности, задающее множество допустимых переходов для выбранных таблиц 
и (или) столбцов, будем называть требованием к переходу. В рамках одно-
го проекта БД может быть определено множество требований к переходу, 
связанных с различными таблицами и столбцами. 

Оригинальный способ моделирования требований целостности пред-
ложили Г. Гарсиа-Молина, Дж. Ульман и Дж. Уидом [2]. Основная идея 
способа состоит в том, чтобы описывать множество допустимых состояний 
данных, задаваемое требованием целостности, на языке реляционной ал-
гебры. Действительно, реляционная алгебра содержит средства для описа-
ния различных состояний данных, в том числе допустимых на любой мо-
мент времени. Авторы рекомендуют описывать требования целостности 
выражениями вида: 

R =∅ , 

где R – набор данных, полученный как результат вычисления некоторого 
выражения реляционной алгебры; 

∅  – пустое множество строк. 
Рассмотрим два примера, приводимых авторами в указанной работе. 

Пусть в БД имеются таблицы Movie (фильмы) и MovieExec («руководите-
ли», т. е. продюсеры фильмов и президенты кинокомпаний). Таблица Mov-
ie содержит внешний ключ producerC# – идентификационный номер «ру-
ководителя», являющегося продюсером фильма. Соответствующий пер-
вичный ключ в таблице MovieExec имеет название cert#. Формально требо-
вание ссылочной целостности между этими таблицами описывается при 
помощи следующего выражения: 
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# #( ) ( ) ØproducerC certMovie MovieExecπ − π = .          (1) 

Действительно, связи между таблицами Movie и MovieExec корректны, 
когда столбец Movie.producerC# не содержит ни одного значения, отсутст-
вующего в MovieExec.cert#. 

Аналогичным способом можно описать ограничение домена, устанав-
ливаемое на столбец таблицы. Пусть таблица MovieStar содержит инфор-
мацию о киноактерах. В составе таблицы имеется столбец gender (пол ак-
тера) символьного типа, в котором допускается хранить одно из двух зна-
чений: ‘F’ (женский) и ‘M’ (мужской). Другие значения в этом столбце не 
допускаются (за исключением неопределенных). Значит, множество строк 
таблицы MovieStar, в которых поля gender обладают значениями, отлич-
ными от ‘F’ и ‘M’, должно быть всегда пустым. Формальная запись этого 
требования имеет следующий вид: 

' ' ' ' ( ) Øgender F AND gender M MovieStar≠ ≠σ = .           (2) 

По мнению авторов, подобным образом могут быть описаны и другие 
требования целостности. Однако очевидно, что во всех рассмотренных и 
аналогичных случаях речь идет о требованиях к состоянию. Требования (1) 
и (2) предписывают, чтобы данные в таблицах всегда удовлетворяли за-
данным условиям, независимо от выполнения конкретных операций запи-
си в таблицах MovieStar и MovieExec соответственно, т. е. независимо от 
какого бы то ни было перехода. 

Приведем пример требования, которое невозможно смоделировать 
рассмотренным способом. Пусть имеется таблица Equipment (оборудова-
ние), которая содержит столбец how_long_used (срок эксплуатации). Пред-
положим, что для рассматриваемой БД должно быть справедливо следую-
щее требование: при регистрации нового оборудования должен указывать-
ся нулевой срок эксплуатации. Необходимо сделать акцент на словах «при 
регистрации»: здесь есть указание на то, что поле how_long_used должно 
быть нулевым только в строках, добавляемых с помощью оператора IN-
SERT. Данное требование является требованием к переходу, которое со-
держит указание на конкретную операцию записи, активизирующую пере-
ход, и утверждение о промежуточных (в данном случае – добавляемых) 
данных. 

Метамодель Гарсиа-Молина, Ульмана и Уидом в чистом виде пригод-
на для формального описания требований к состоянию и недостаточна для 
описания требований к переходу. Предлагаемая нами метамодель позволя-
ет устранить указанный недостаток. 

Введем понятие формального описателя (или просто описателя) тре-
бования целостности. Под описателем будем понимать формулу вида: 

( , ) |Q T C A ,                       (3) 
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где T – множество таблиц, связанных данным требованием; 
C – множество столбцов таблиц, входящих в множество T и связанных 

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

T, C; 
A – множество операций записи данных, после выполнения которых 

(любой из них) условие ( , )Q T C  должно быть истинно; если 

1{ , ..., }nT t t= , то 

1 1 1{ ( ), ( ), ( )} ... { ( ), ( ), ( )}n n nA ins t upd t del t ins t upd t del t⊆ ∪ ∪ ; 
ins(t) – предикат выполнения вставки строк в таблицу t; 
upd(t) – предикат выполнения обновления строк таблицы t; 
del(t) – предикат выполнения удаления строк из таблицы t. 
Множество T требования к состоянию включает только основные 

(«физические») таблицы БД. Множество A требования к состоянию со-
держит всю совокупность возможных операций записи над таблицами из 
множества T. Если 1{ , ..., }nT t t= , то для требования к состоянию 

1 1 1{ ( ), ( ), ( )} ... { ( ), ( ), ( )}n n nA ins t upd t del t ins t upd t del t= ∪ ∪ . 
Требование к переходу может описывать конечное состояние данных, 

в которое они должны быть приведены после выполнения любой операции 
из множества A, но при этом 1 1 1{ ( ), ( ), ( )} ...A ins t upd t del t⊂ ∪  
... { ( ), ( ), ( )}n n nins t upd t del t∪ , т. е. условие требования справедливо 
только для некоторых, но не для всех возможных операций записи над 
таблицами из множества T. 

Однако требование к переходу может учитывать не только конечное 
состояние данных, но и детали изменений, вносимых в некоторую выбран-
ную таблицу t. В этом случае { ( ), ( ), ( )}A ins t upd t del t⊆ , а множество T 
требования к переходу включает хотя бы одну из двух псевдотаблиц: 

• псевдотаблица tins содержит строки, добавляемые в таблицу t при 
выполнении операции ins(t), либо обновляемые строки после выполнения 
операции upd(t); 

• псевдотаблица tdel содержит строки, удаляемые из таблицы при вы-
полнении операции del(t) или обновляемые строки непосредственно перед 
выполнением операции upd(t).  

Таким образом, формула (3) означает следующее: выражение 
( , )Q T C  должно быть истинно при выполнении любой операции из 

множества A. 
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Покажем, что предлагаемая нами метамодель формальных описате-
лей является расширением метамодели Гарсиа-Молина, Ульмана и Уидом. 

Выделим две группы описателей: описатели требований к состоянию 
и описатели требований к переходу. Для описателей требований к состоя-
нию примем сокращенную форму записи, считая, что в них не требуется 
явное перечисление операций. Описатель требования «пол киноактера все-
гда имеет значение ‘M’ или ‘F’» может выглядеть так: 

' ' ' ' ( ) Ø|{ins(MovieStar),

upd(MovieStar), del(MovieStar)}.
gender F AND gender M MovieStar≠ ≠σ =

 

Но поскольку речь идет о требовании к состоянию, можно принять 
сокращенную форму описателя: 

' ' ' ' ( ) Øgender F AND gender M MovieStar≠ ≠σ = .   (4) 

Описатель (4) совпадает с формулой (2), или, иначе говоря, формула 
(2) является описателем требования целостности, согласно которому стол-
бец gender таблицы MovieStar может хранить только значения ‘F’ или ‘M’. 
Аналогичным образом можно показать, что формула (1) является описате-
лем требования ссылочной целостности по отношению к взаимосвязанным 
таблицам Movie и MovieExec. Таким образом, если в описателе явно не 
указаны предикаты выполнения операций записи и не используются псев-
дотаблицы, следует считать, что данное требование распространяется на 
все операции над связанными таблицами, т. е. является требованием к со-
стоянию. 

В описателях требований к переходу множество операций должно 
присутствовать обязательно – данная черта отличает метамодель формаль-
ных описателей от метамодели Гарсиа-Молина, Ульмана и Уидом в чистом 
виде. Например, в описателе требования «при регистрации нового обору-
дования необходимо указывать нулевой срок эксплуатации» присутствует 
операция ins(Equipment): 

_ _ 0 ( ) Ø|{ ( )}ins
how long used Equipment ins Equipment≠σ = .  (5) 

Этим подчеркивается, что условие _ _ 0 ( ) Øins
how long used Equipment≠σ =  

истинно не всегда, а только тогда, когда истинен предикат ( )ins Equipment . 
Условие требования сформулировано относительно псевдотаблицы Equip-
mentins, т. к. именно она содержит сведения о новом оборудовании, в то 
время как базовая таблица Equipment – не только о новом, но и о зарегист-
рированном оборудовании, поступившем в эксплуатацию. 

Описатели можно использовать в формулах логики высказываний как 
операнды. Кроме того, в метамодель формальных описателей целесооб-
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разно включить два специфических действия над описателями: соединение 
и разбиение. 

Соединением описателей 1( , ) | , ..., ( , ) | nQ T C A Q T C A  с одинаковым 
условием ( , )Q T C  назовем действие, результатом которого является 
описатель 1( , ) | ... nQ T C A A∪ ∪ .  

Разбиением описателя ( , ) |Q T C A  назовем действие, обратное со-
единению. Описатели 1( , ) | , ..., ( , ) | nQ T C A Q T C A , полученные путем 
разбиения, будем называть частями исходного описателя ( , ) |Q T C A . 

Если 1A > , то для описателя существует множество вариантов раз-
биения, при этом максимальное количество частей исходного описателя 
равно |A| – в случае, когда каждому из результирующих описателей соот-
ветствует одна и только одна операция из исходного множества A. 

 
2  Типовые требования целостности и их формальные описатели 

Пусть имеется таблица t и в ней – столбец или составной атрибут x. 
Ниже определены типовые требования целостности, которые можно 
предъявить к атрибуту t.x. Каждому виду требования поставлен в соответ-
ствие формальный описатель. 

1. Первичный ключ. К первичному ключу предъявляются два требо-
вания: уникальность и определенность каждого значения. Следовательно, 
ни одно значение столбца x не может повторяться дважды или быть неоп-
ределенным: 

( ) 1 ( ) ( ( )) ØCOUNT x xis null x t> ∨σ γ = .               (6) 

Если x – составной атрибут, который состоит из столбцов x1, x2, …, 
xn, то следует представить требование для первичного ключа в следующем 
виде: 

1 2 1 2 3 1 2( , , ..., ) 1 ( ) ( ) ... ( ) , , ...,( ( )) Ø
n nCOUNT x x x x is null x is null x is null x x x t> ∨ ∨ ∨ ∨σ γ = . (7) 

Форма записи (6) допустима для этого случая в качестве сокращен-
ной. 

 
2. Уникальность значений. Уникальность значений x означает, что 

при группировании по x не может появиться ни одной группы с количест-
вом элементов больше 1: 

 

( ) 1( ( )) ØCOUNT x x t>σ γ = .                      (8) 
 



Общетехнические задачи и пути их решения 

ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС                                                                              2010/4 

85 

3. Определенность значений. Определенность значений x означает, что 
не должно существовать ни одной строки с неопределенным значением x: 

( ) Øxis null tσ = .             (9) 

Если x – составной атрибут, то можно принять данную форму описа-
теля как сокращенную, более точной является следующая форма: 

1 2 3( ) ( ) ... ( ) ( ) Øx is null x is null x is null t∨ ∨ ∨σ = ,   (10) 

где x2, …, xn – столбцы, входящие в составной атрибут x.  
 
4. Ограничение домена. Это ограничение задает логическое условие, 

которому должны удовлетворять все значения x. Пусть для атрибута x таб-
лицы t задано логическое условие C(x). В любой момент времени все зна-
чения атрибута должны удовлетворять этому условию, то есть не должно 
быть ни одной строки, в которой поле x не удовлетворяет условию C(x): 

( ) ( ) ØC x tσ = .     (11) 

5. Внешний ключ. Данное ограничение, как правило, предполагает на-
личие двух таблиц. Внешний ключ определяется в таблице t и является 
ссылкой на ключевой атрибут  x’ таблицы  t’. В таблице t не должно быть 
ни одного значения x, которое не совпадает ни с одним из значений  t’.x’. 
Следует оговориться, что x’ может быть первичным или альтернативным 
ключом таблицы  t’, поэтому обязательным для него является только требо-
вание уникальности. Учитывая все сказанное выше, получаем описатель: 

' ( ') 1 '( ) \ ( ') Ø ( ( ') Øx x COUNT x xt t t>π π = ∧ σ γ = .       (12) 

Нетрудно понять, что типовые требования целостности являются тре-
бованиями к состоянию и создаются для контроля простого или составного 
атрибута только одной таблицы БД. Исключением является внешний 
ключ: это ограничение, как правило, согласует общие атрибуты двух взаи-
мосвязанных таблиц. 

 
3  Использование формальных описателей в качестве спецификаций 
     ограничений целостности и триггеров 

Реализация требований целостности связана с решением вопроса о 
том, какие объекты – ОЦ или триггеры – следует использовать. 

ОЦ являются декларативными объектами: они не содержат описаний ал-
горитмов обеспечения целостности и используются только для объявления 
СУБД о том, что указанный столбец или группа столбцов таблицы связаны 
некоторым требованием. В большинстве реляционных БД встречаются ОЦ 
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пяти видов: определение первичного ключа (PRIMARY KEY), определение 
внешнего ключа (FOREIGN KEY), требование уникальности значений про-
стого или составного атрибута отношения (UNIQUE), запрет неопределен-
ных значений атрибута (NOT NULL), ограничение домена (CHECK). 

Очевидно, что ОЦ хорошо подходят для реализации типовых требо-
ваний целостности, которым соответствуют описатели (6)–(12), где в каче-
стве t выступает одна таблица БД, но не соединение таблиц и никакой дру-
гой результат вычислений.  

Требования целостности, не относящиеся к типовым или предпола-
гающие автоматическую коррекцию неправильных данных, целесообразно 
реализовывать с помощью триггеров. 

Триггер – это привязанная к некоторой пользовательской таблице 
хранимая SQL-процедура специального типа, которая запускается автома-
тически при осуществлении тех или иных модификаций в таблице. Поль-
зовательская таблица, для которой создается триггер, называется связанной 
таблицей. SQL-оператор, который инициирует выполнение триггера, на-
зывается активизирующим оператором.  

На практике часто встречаются случаи, когда одно требование цело-
стности необходимо реализовать с помощью нескольких триггеров. Сово-
купность триггеров, совместно реализующих одно и то же требование це-
лостности, будем называть триггерной связкой, а количество триггеров в 
связке – размером триггерной связки. При необходимости одиночный 
триггер может рассматриваться как вырожденная триггерная связка, 
имеющая размер 1. 

Разработка триггеров связана с решением двух важных вопросов: 
• каким должен быть размер триггерной связки, чтобы требование 

было полностью реализовано; 
• какие именно действия должны выполнять триггеры. 
Для ответа на первый вопрос воспользуемся следующими утвержде-

ниями, определенными в рамках метамодели формальных описателей. 
Утверждение 1. Описатель требования целостности может быть спе-

цификацией триггера для связанной таблицы t, если и только если 
{ ( ), ( ), ( )}A ins t upd t del t⊆ . 
Утверждение 2. Требование целостности, описатель которого имеет 

вид ( , ) |Q T C A , причем T не содержит псевдотаблиц, является специфи-
кацией триггерной связки, минимальный размер которой равен |T|. 

Операции из множества A определяют виды триггерных событий. Од-
нако при написании программного кода триггера рекомендуется прописы-
вать в триггерах только те активизирующие операторы, выполнение кото-
рых может нарушить заданное требование. 

Алгоритм работы каждого триггера должен быть составлен таким об-
разом, чтобы после его выполнения постусловие ( , )Q T C  было истинным. 
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4  Использование описателей для проведения формальной  
    верификации ограничений целостности и триггеров 

Верификацией называется процесс оценивания пригодности и кор-
ректности ОЦ и триггеров относительно исходных требований заказчика. 
Цель верификации состоит в том, чтобы проверить полноту реализации 
требований целостности в БД и выявить недекларированные возможности 
в ОЦ и триггерах. 

В настоящее время нами разрабатывается метод формальной верифи-
кации ОЦ и триггеров, в основе которого лежит сопоставление моделей 
двух видов: спецификации и реализации. Спецификация на ОЦ и триггеры 
включает описатели всех исходных требований целостности. Модель реали-
зации ОЦ и триггеров БД включает описатели фактически реализованных в 
БД ограничений; следует отметить, что реализованные функции целостно-
сти могут соответствовать или не соответствовать требованиям заказчика. 

Описатели в спецификации создаются разработчиками БД по согласо-
ванию с заказчиками. Модель реализации строится экспертом на основе 
результатов анализа SQL-кодов ОЦ, триггеров и триггерных связок. 

Таким образом, верификация БД с использованием разрабатываемого 
нами метода проводится в два этапа. 

1. Восстановление описателей, т. е. получение описателей реализо-
ванных функций целостности на основе анализа кодов ОЦ и триггеров. 
Восстановление описателей выполняется в соответствии с определенным 
набором правил, которые в данной публикации не рассматриваются. 

2. Сравнение описателей. БД можно считать корректной в части ОЦ и 
триггеров, если каждому описателю в модели реализации соответствует 
описатель в спецификации. Сравнение описателей либо подтверждает это 
соответствие, либо выявляет несоответствия. Наличие несоответствий мо-
жет говорить о том, что: 

• часть специфицированных требований не была реализована; 
• в БД имеются лишние ОЦ или триггеры; 
• некоторые ОЦ и триггеры содержат недекларированные возможности. 
Результатом сравнения описателей является обобщенная количест-

венная оценка соответствия между спецификацией и реализацией, а также 
детальная информация о некорректных описателях в спецификации и мо-
дели реализации. 

 
Заключение 

Рассмотренная в статье метамодель задает общий вид формальных 
описателей требований целостности. Каждый формальный описатель, бу-
дучи логико-математической моделью конкретного требования целостно-
сти, в то же время является и спецификацией на ОЦ или триггеры, созда-
ваемые разработчиками БД для поддержки данного требования.  
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Формальные описатели несут в себе определенную информацию, ко-
торой можно руководствоваться при выборе механизма поддержки требо-
вания целостности и при написании программного кода триггеров. Описа-
тели требований целостности применимы при проведении формальной ве-
рификации ОЦ и триггеров БД.  
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МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ  
ПРОСТРАНСТВЕННО-ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННЫХ КОДОВ 

 
 

В статье представлен метод построения порождающей матрицы пространственно-
частотно-временного (ПЧВ) кода. Этот метод основан на целочисленных функциях, 
очень просто реализуемых на ЭВМ. Приведен простой пример построения порождаю-
щей матрицы ПЧВ-кода.  

 
MIMO-система, пространственно-частотно-временной код, порождающая матрица, 
матрица перестановок. 
 
Введение 

В работе [1] была представлена методика построения кодового слова 
для кодов, ориентированных на использование в MIMO-системах (MIMO – 
Multiple Input Multiple Output) связи. Эта методика строит кодовые слова 
путем объединения независимо кодируемых частей, называемых слоями. 
Слой представляет собой вектор из комплексных чисел. Кодовое слово 
представимо матрицей, в которой каждый элемент принадлежит некото-
рому слою. Далее методику построения кодовых слов, представленную в 
[1], будем называть методикой слоения. 
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Методика слоения была использована в [2] для построения кодовых 
слов пространственно-частотно-временного кода. Каждое кодовое слово 
этого кода состоит из нескольких независимо кодируемых блоков. Каждый 
блок получается в результате выполнения двух независимых действий: 
преобразования исходного информационного вектора и перераспределения 
элементов преобразованного вектора в соответствии с методикой слоения 
в вектор, определяющий блок кодового слова. Положение каждого элемен-
та в кодовом слове ПЧВ-кода определяется по двум параметрам: по номеру 
слоя, к которому принадлежит этот элемент, и смещению этого элемента в 
слое.  

Далее рассматривается структура кодового слова [2] и развивается ме-
тод, основанный на разработанных целочисленных функциях, позволяю-
щих определить для каждого элемента преобразованного вектора его по-
ложение в кодовом слове ПЧВ-кода. В [3] было показано, что кодовые 
слова можно строить с помощью порождающей матрицы, поэтому разра-
ботанные функции значительно упрощают программную реализацию 
предлагаемого метода построения такой матрицы на ЭВМ. 

 
1  Порождающая матрица кодового слова 

Введем обозначения. Через N , Z  и Q  обозначим множество целых 
положительных чисел, кольцо целых чисел и поле рациональных чисел со-
ответственно. Символом j будем обозначать 1− . Вектор-столбец будет 
обозначаться a , а матрица – прописной буквой, жирным шрифтом. Верх-
ние индексы ( Τ ) и ( Η ) обозначают обычное транспонирование и транспо-
нирование с сопряжением соответственно. Символ x    – наибольшее це-

лое число, меньшее или равное x ; символ x    – наименьшее целое число, 

большее или равное x ; символ [ ]x  – целая часть числа x . Символ ⊗ – 

кронекерово произведение матриц; символ X X×I  – единичная матрица раз-
мера X X× . Символом   будем обозначать окончание текста примера. 

Характеристики MIMO-системы: число передающих антенн – tN ; 
число блоков замираний [2], в течение которых будет передаваться кодо-
вое слово, – bN ; число лучей при распространении сигнала от каждой ан-
тенны – L  (будем предполагать, что на каждом из лучей соответствующие 
задержки во времени одинаковы для всех антенн); число независимо коди-
руемых блоков в кодовом слове – J . Также определим ряд величин, зави-
сящих от этих характеристик: 2log2 L

LN   ≡ ; 2log2 tN
qN   ≡ ; 

q L t bN N N N Nβ ≡ ; L t bN N N Nγ ≡ . 
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В работе [2] указывается, что для построения кодового слова требует-
ся информационный вектор  

( )1 2

T

JNs s s s
β

=


 , 

где [ ]is Z∈ j . Далее, если  

( ) ( ) ( ),1 ,2 , q

T

i i i i Ns s s s =  
 

Τ
Τ Τ

   


, 

где  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ), 1 1 1 1 1 2 1i k i N k N i N k N i N kNs s s s
β γ β γ β γ− + − + − + − + − +=

Τ


  

и 1,  2,  ,  ; 1,2,  ,  qi J k N= =  , то по методике [2] каждый вектор ,i ks  
преобразуется в вектор  

( ) ( ) ( )( )1 1 1
, , , ,1 2k k k

i k i k i k i kx x x x N− − −
γ= φ φ φ

Τ


  

путем умножения на комплексную квадратную матрицу kΘ  

( )1,2, , qk N=   размером N Nγ γ× . Вектор ,i kx  – это вектор, определяю-

щий k -й слой i -го блока кодового слова. Вследствие этого второй нижний 
индекс при элементах вектора ,i kx  будем называть номером слоя, а индекс 
в скобках – смещением элемента в слое. 

Матрицы kΘ  получаются путем вырезания первых Nγ  строк и столб-
цов из матриц 

( ) ( )1 1diag 1H M k
k M M

− −
×= ⋅ ϕ ϕ ⋅φΨ F  , 

где M M×F  – матрица дискретного прямого преобразования Фурье (ДПФ) 

размера M M× , где ( )2log2 NM
 
 = γ ; 2Me

π

ϕ =
j

; 1 qNφ = θ , θ – алгебраиче-
ский элемент порядка как минимум Nγ  над полем K , являющимся расши-
рением поля Q , а также содержащим все элементы матрицы 

( )1diag 1 M
M M

−
× ⋅ ϕ ϕF 

Η , информационный алфавит [ ]Z⊂Α j  и 

величины 2 l sTe− πτj , где lτ  – задержка l -го луча ( )1,  2,  ,l L=  , sT  – 
время передачи сигнала. Различные способы задания элемента θ  можно 
найти в [4], [5]. 
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 Пример. Пусть 2tN = , 1bN = , 2L =  и 1J = . Тогда 2LN = , 

2qN = , 8Nβ = , 4Nγ = , 4M = , 8e
π

ϕ =
j

, и матрицы 

( )3 1
4 4

2 3

2 31

2 3

2 3

diag 1

1
1

,
14
1

−
×

−

= ⋅ ϕ ϕ ⋅φ =

 ϕ ϕ ϕ
 ϕ −ϕ − ϕφ  =
 −ϕ ϕ −ϕ
 

− ϕ −ϕ ϕ 

Θ F

j j

j j



Η k
k

k  

где { }1,2k∈ . Так как 1J =  и 2qN = , то кодовое слово будет состоять из 
одного блока, его элементы будут принадлежать двум слоям. Предполо-
жим, что { }1 ,1 , 1 , 1A = + − − + − −j j j j , 6 c128 10sT −= ⋅ , 0 0τ =  и 

7
1 2 10−τ = ⋅ , в этом случае подходит 2560e πθ = j , следовательно, 

5120e πφ = j . Если информационный вектор 

( )1 2 8s s s s= Τ

 , 

то ( )1,1 1 2 3 4s s s s s= Τ

 и ( )1,2 5 6 7 8s s s s s= Τ

. Теперь, чтобы по-

лучить 1,1x , необходимо умножить 1,1s  на 1Θ , для получения 1,2x  необхо-

димо умножить 1,2s  на 2Θ , т. е.  

( ) ( ) ( ) ( )( )1,1 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,11 2 3 4x s x x x x= =
Τ

Θ 

 

и 

( ) ( ) ( ) ( )( )1,2 2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,11 2 3 4x s x x x x= = φ φ φ φ
Τ

Θ 

.


 

Далее из элементов векторов, принадлежащих множеству { }, 1

qN
i k k

x
=



, 
выполняется построение матрицы 

           

1 2
,1 ,1 ,1

1 2
,2 ,2 ,2

1 2
, , ,C

b

b

b

L L L

N
i i i

N
i i i

i

N
i N i N i N

 
 
 =  
  
 

C C C
C C C

C

C C





   



, 1,  2,  ,  i J= 
,    (1) 
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где 

( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) ( )

1
,1 ,2 ,

1 2
, ,1 , 1

,

1
2

,2 ,3
, 1 1

1 1 1

1 2 2

t

t

q t

q t

t
t

q

t
t

q

Nu u u
i i i N

N Nu u ut
i N i i N

q
u
i

N N
Nu u u

i t i t tNi N
N

x w x w x w

Nx w x w x w
N

x w N x w N x w N

−
ν ν ν

− −
ν ν − ν

ν

  
 −     

ν ν ν  
 − +     

 + φ + φ +

   
φ + + + φ +       
=


φ + φ + φ +



C





   











 
 
 
 



, 

а ( ) ( )1 1u
L t tw u N N Nν = − + ν − . Кодовое слово представляет собой ком-

плексную блоковую матрицу 

  ( ) ( ) ( )( )1 2 СJ=
ΤΤ Τ ΤС С С  .                    (2) 

Все элементы матрицы Сi  – это все элементы вектора 

( )1 2diag
qi N ix s= ⋅Θ Θ Θ 

 , 

где ( )1 2diag
qNΘ Θ Θ  – блоково-диагональная матрица, состав-

ленная из матриц kΘ  ( )1,2, , qk N=  . Далее эту блоково-диагональную 

матрицу будем называть матрицей преобразований, а матрицу Ci  – бло-
ком кодового слова. Очевидно, что вектор  

( ) ( ) ( ),1 ,2 , q

T

i i i i Nx x x x =  
 

ΤΤ Τ
   


. 

Пример (продолжение). В рассматриваемом примере матрица преоб-
разований равна ( )1 2diag Θ Θ , а вектор ( )1 1 4 5 8s s s s s= Τ

  . 

Умножая 1s


 на ( )1 2diag Θ Θ , получим: 

( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

1 1,1 1,2

1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,21 2 3 4 1 2 3 4 .

x x x

x x x x x x x x

= =

= φ φ φ φ

  



ΤΤ Τ

Τ
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Вектор, получаемый путем последовательного объединения строк 
(начиная с первой) матрицы Ci , обозначим символом ic . Если сопоставить 
элементы вектора ix  и вектора ic , станет очевидно, что существует неко-
торая матрица перестановок P такая, что  

i ic x= P 

, 

и что матрица P  одинакова для всех 1,  2,  ,  i J= 
 в силу того, что рас-

положение элементов вектора ix  в матрице Ci  не зависит от индекса i .  
Исходя из этого, можно заключить, что порождающая матрица 

ПЧВ-кода из [2] представляет собой квадратную блоково-диагональную 
матрицу 

codeword J J N Nβ β× ×= ⊗G I G ,                                      (3) 

где N Nβ β×G  – комплексная квадратная матрица размера N Nβ β× , получае-
мая путем скалярного умножения матрицы перестановок и матрицы пре-
образований, т. е. 

( )1 2diag
qN N Nβ β× = ⋅G PΘ Θ Θ  ,                       (4) 

Теперь, чтобы построить матрицу C, если рассматривать ее не как блоко-
вую, а как матрицу из комплексных чисел, достаточно всем последова-
тельностям длины t bN N  из элементов вектора  

codewordс s= ⋅G 

 

сопоставить строки матрицы C. 
 
2  Матрица перестановок 

Будем рассматривать матрицу iC , определенную выражением (1), не 
как блоковую матрицу, а как матрицу из элементов вектора ix . Ясно, что 
функциональные зависимости, позволяющие построить матрицу переста-
новок P , следует искать среди значений индексов при элементах матри-
цы iC . Но, как уже было сказано ранее, расположение элементов в этой 
матрице не зависит от индекса i , значит достаточно ограничиться рас-
смотрением номеров слоев и смещений, соответствующих элементам 
матрицы iC . 
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Если сопоставить матрицу iC  с матрицей, каждый элемент которой 
равен номеру слоя при соответствующем элементе матрицы iC , то можно 
найти функцию, определяющую зависимость номера слоя и расположения 
элемента в матрице iC . Итак, функция, определяющая то, к какому слою 
принадлежит элемент матрицы iC , расположенный на m -й строке и в k -м 
столбце этой матрицы, имеет вид: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ), 1 mod 1, 1 mod 1A q tf m k f m N k N= − + − + , 

где 1,  2, , q Lm N N=  , 1,  2, , t bk N N=  , 

( ) ( ), mod 1q

k
mf m k k m Nk
m

   
      = − + +
  
    

 

и 

, 0
mod

, 0

a a b b a
a b

a a b b a

 −   ≤  = 
− >   

 

при a∈Ζ  и b N∈ .  
Пример (продолжение). В нашем случае ( ), (f m k k m= − +

 
[ ] ( ) ( ))mod 3k m k m +   , а ( ) ( ) ( ), 1 mod 2 1,(Af m k f m= − +

( ) ( )1 mod 2 1)k − + . Подставляя значения функции ( ),Af m k  в соответст-

вующие парам ( ),m k  места целочисленной матрицы размера 

q L t bN N N N× , получим матрицу 

1 2
2 1
1 2
2 1

 
 
 =
 
 
 

T . 

В матрице T  каждый элемент равен номеру слоя, к которому принадлежит 
элемент, расположенный на этом же месте, но в матрице iC . 
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Если сопоставить матрицу iC  с матрицей, каждый элемент которой 
равен индексу смещения при соответствующем элементе матрицы iC , 
можно найти функцию, определяющую зависимость смещения элемента и 
расположения элемента в матрице iC . Перед тем как представить эту 
функцию, обозначим элемент единичной матрицы, расположенный на m -й 
строке и в k -м столбце, символом ,m ke , а также зададим функцию 

( ) ( ) ( )1 1, 1 mod 1A t
t

nf n f n N
N

  −′ = + − +     
, 

где n∈Ζ . Итак, функция, определяющая зависимость смещения элемента 
в слое от пары ( ),m k , это 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )( )
1 1

1 1

, 1 mod 1 mod 1, , ,

,t

q

q t t A

k
N

m
N

s m k g m N N k N f m k f

w
 −

+ 
 
 −

+ 
  

′= − + − + +

+

 
где  

( ) ( ),
1

, ,
N

f n i
n

g N i f e ′
=

′ ≡ ∑ . 

Пример (продолжение). В нашем случае ( ) 1 1,
2A

nf n f  − ′ = +   
 

( ) ( ) )1 mod 2 1n − + . Подставляя значения функции  

( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )
1 1

2
1 1

2

, 2 1 mod 2 1 mod 2 1, , ,A

k

m

s m k g m k f m k f

w
− +  
− +  

′= − + − + +

+
 

в соответствующие парам ( ),m k  места целочисленной матрицы размера 

q L t bN N N N× , получим матрицу 
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1 1
2 2
3 3
4 4

 
 
 =
 
 
 

S . 

В матрице S  каждый элемент равен смещению в слое, к которому принад-
лежит элемент, расположенный на этом же месте, но в матрице iC . 


 

Обозначим символом ,m kp  элемент матрицы P , расположенный на 
m -й строке и в k -м столбце этой матрицы. А также пусть 

( ) ( ) ( )1 1t bm n n N N≡ − +    и ( ) ( ) ( )( )1 t b t bk n n n N N N N≡ − −   . 

Тогда  

( )( ) ( )1 2
,

если

иначе

1,   1 ;

0  ,
m k

k f m N f m
p γ = − ⋅ +≡ 

−
 

1,  2, ,m Nβ=  ,                                              (5) 

где  

( ) ( ) ( )( )1 ,Af n f m n k n≡  

и 

( ) ( ) ( )( )2 ,f n s m n k n≡ . 

Пример (продолжение). В нашем случае 

( )( ) ( )1 2
,

если

иначе,

1,   1 4 ;

0  
m k

k f m f m
p

 = − ⋅ += 
−

  

где 1,  2,  ,  16m = 
. А также ( ) ( )1 2 1m n n≡ − +    и 

( ) ( )( )2 1 2k n n n≡ − −   . Подставляя в качестве аргумента для функций 

( )1f n  и ( )2f n  числа от 1 до 8, получим последовательности их значений 

( )1 2 2 1 1 2 2 1  
и 

( )1 1 2 2 3 3 4 4  
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соответственно. Используя выражение (5) и эти последовательности, полу-
чим матрицу перестановок 

1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0

 
 
 
 
 
 =  
 
 
 
  
 

P .
 

Так как нам теперь известны матрица преобразования, равная 
( )1 2diag Θ Θ , и матрица перестановок P , то, подставив их в выражение 

(4), получим матрицу N Nβ β×G . Подставив эту матрицу в равенство (3), а 
также учитывая, что в нашем случае 1J = , получим порождающую мат-
рицу 

( )1 2diagcodeword = ⋅G PΘ Θ . 

Значит, вектор 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,11  1  2  2  3  3  4  4 .codewordс s x x x x x x x x
Τ

= ⋅ = ϕ ϕ ϕ ϕG 

 

Теперь, чтобы из этого вектора получить кодовое слово (2), в описы-
ваемом примере это матрица размера 4 2q L t bJN N N N× = × , необходимо 
каждые два элемента вектора с  представить в форме строки матрицы. Вы-
полнив эту трансформацию, получим кодовое слово 

( )( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

1,1 1,2

1,2 1,1
1

1,1 1,2

1,2 1,1

1 1
2 2

3 3
4 4

x x
x x
x x
x x

ΤΤ

 ϕ 
 ϕ = =
 ϕ
  ϕ 

C C .
  

Заключение  

В статье представлен метод построения порождающей матрицы ПЧВ-
кода. На примере показано, как построить порождающую матрицу и с ее 
помощью – кодовое слово ПЧВ-кода MIMO-системы с двумя передающи-
ми антеннами и с четырьмя частотными подканалами. 
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ИНВЕРТОРНОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА 

 
 

Рассмотрены особенности электромагнитных процессов, возникающих при работе 
асинхронной электрической машины с инвертором в генераторном режиме; сформули-
рованы требования к условиям самовозбуждения при переходе из двигательного в ав-
тономный генераторный режим для различных алгоритмов управления тиристорами. 
 
асинхронный генератор, автономный инвертор, самовозбуждение, алгоритмы управле-
ния. 

 
Введение 

Работа асинхронной машины генератором в режиме инверторного 
возбуждения (от АИН) имеет целый ряд практически необъясненных мо-
ментов [1]. К ним относится падающая внешняя характеристика генерато-
ра. Это выражается в том, что при подключении к зажимам обмотки стато-
ра или на вход инвертора активного сопротивления и при уменьшении это-
го сопротивления происходит резкое размагничивание генератора. Сле-
дующий вопрос заключается в том, что при постоянном скольжении гене-
ратор развивает максимальный тормозной момент при бесконечно боль-
шом активном сопротивлении нагрузки. Уменьшение нагрузочного сопро-
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тивления приводит к уменьшению тормозного момента и в конечном счете 
к невозможности генераторного режима работы. 

В работах [1], [2] плохо пояснен момент перехода работы асинхронной 
машины в автономный генераторный режим, т. е. работа машины при отклю-
ченной сети. Переход в автономный генераторный режим работы происходит 
при скольжениях, больших некоторой минимальной величины. При скольже-
нии, близком к нулю, невозможен автономный генераторный режим работы. 

 
1  Электромагнитные процессы в автономном асинхронном  
    генераторе 

На рис. 1, а представлены осциллограммы изменения фазных токов 
асинхронной машины при ее работе в автономном генераторном режиме с 
допущениями, оговоренными в [2]. Сеть и сопротивление нагрузки отключе-
ны. К входным зажимам инвертора напряжения подключен конденсатор 
фильтра Сф . На рис. 1, б представлены схемы подключения фаз машины на 
шести интервалах полного цикла изменения выходного напряжения при 180-
градусном управлении инвертором. При этом через интервал времени, рав-

ный 
3
π

, происходит коммутация очередного тиристора; в соответствии с за-

данным алгоритмом изменяется схема включения фаз асинхронной машины. 

В качестве первого интервала времени (0 – 
3
π

) принят интервал, в ко-

тором фазы А и С машины присоединены к положительному зажиму кон-
денсатора фильтра Сф, а фаза В – к отрицательному. На этом интервале 
напряжение фазы А изменяет свою величину с отрицательного на положи-
тельное значение. Реактивная составляющая тока фазы А проходит через 
свою амплитуду. Фазы А и С образуют контур короткого замыкания, в ко-
тором фаза А отдает энергию, запасенную в магнитном поле, фазе С. Фаза 
В обменивается энергией с конденсатором Сф, отдавая ему энергию через 
фазу А и получая ее обратно через фазу С. 

В конце первого интервала (
3
π

) происходит коммутация, вследствие 

которой фаза С отключается от положительного зажима конденсатора Сф 
и подключается к его отрицательному зажиму. Эта коммутация является 

началом образования второго интервала работы машины 
2...

3 3
π π 

 
 

. На 

втором интервале работы создается новый короткозамкнутый контур из 
фаз В и С. В этом контуре энергия, накопленная в магнитном поле фазы С, 
передается фазе В. Фаза А обменивается энергией с конденсатором Сф, от-
давая ему энергию через фазу С и получая ее обратно через фазу В. 
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Таким образом, имеет место процесс обмена энергией между обмот-
ками статора и протекает процесс обмена энергией статора с ротором. Эти 
процессы определяются величиной механической мощности на валу ма-
шины. Процесс преобразования энергии носит циклический характер. 
Цикличность этого процесса определяется выходной частотой инвертора, 

интервалы повторяются через 
3
π

. Рассмотрим физическую основу элек-

тромагнитного процесса, протекающего в машине при ее работе в авто-
номном генераторном режиме на примере первого интервала времени 

0...
3
π 

 
 

. Для определения правильного направления токов в фазах маши-

ны были исследованы осциллограммы не только фазных токов, но и токов, 
протекающих через плечи анодной и катодной групп АИН и тока ротора. 

Исследование осциллограмм позволило определить направление кон-
турных токов в короткозамкнутых фазах на всех интервалах. 

Направление контурных токов показано на рис. 1, б. На первом интер-

вале 0...
3
π 

 
 

 ток фазы А проходит через обратный диод анодного плеча 

фазы и разветвляется на два тока, один из которых идет к конденсатору 
фильтра, а другой через главный тиристор анодного плеча фазы С замыка-
ется по контуру фаз А и С. 

При работе машины в генераторном режиме к ее ротору подводится 
механическая энергия. Коммутацией искусственно образуется коротко-
замкнутый контур фаз А и С. За счет потерь энергии на активном сопро-
тивлении этого контура его потокосцепление уменьшается и уменьшается 
контурный ток. Контур фаз А, С магнитно связан с ротором. Изменение 
контурного тока приводит к изменению его потокосцепления с ротором, 
т. е. имеется трансформаторная связь ротора и контура А, С. 

Трансформаторная связь короткозамкнутого контура А, С с ротором 
определяет появление в роторе и статоре токов, изменяющихся с несущей 
частотой. Эти токи создают пульсирующее поле, которое вызывает в рото-
ре и статоре, как в короткозамкнутом трансформаторе, потери электриче-
ской энергии. Кроме того, в машине существует вращающееся магнитное 
поле, определяемое выходной частотой инвертора. Это поле наводит в 
проводниках ротора ЭДС, определяемую частотой скольжения. Процессы, 
вызванные вращающимся магнитным полем и трансформаторной связью 
ротора и короткозамкнутого контура двух фаз статора, совместно опреде-
ляют физическую природу процесса возбуждения машины и преобразова-
ния энергий, т. е. физическую природу и характер протекания всего элек-
тромагнитного процесса работы асинхронной машины в автономном гене-
раторном режиме. 
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Наличие постоянно действующего с циклической последовательно-
стью изменяемого контура короткого замыкания двух фаз обмотки статора 
приводит к целому ряду особенностей работы асинхронного генератора от 
АИН. Эти особенности заключаются в резко выраженном несимметричном 
режиме работы машины, появлении дополнительных потерь в коротко-
замкнутых обмотках и специфики формирования магнитного потока. Для 
выяснения этих особенностей рассмотрим схематически процесс образо-
вания магнитного поля машины. 

По обмотке статора течет переменный ток, который создает МДС, 
вступающую при работе машины во взаимодействие с ротором. Характер 
изменения этой МДС и форма ее распределения в зазоре могут быть опреде-
лены графическим путем. На рис. 2 представлено графическое построение 
распределения МДС статора. На кривой распределения результирующей 
МДС статора четко определена область пульсаций потока, вызванная обме-
ном энергии между ротором и короткозамкнутыми обмотками статора.  
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Рис. 2. Распределение МДС обмотки статора 
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Из формы изменения кривых МДС статора видно влияние на работу 
асинхронной машины двух процессов вращающегося с частотой 0ω  маг-
нитного поля и пульсирующего поля, определяемого трансформаторной 
связью ротора и статора. На рис. 2 представлены результаты соответст-
вующих построений для двенадцати точек на периоде от 0 до 2π . Сопос-
тавление положения векторов МДС, полученных для выбранных точек, 
показывает, что вектор результирующей МДС статора вращается в зазоре с 
угловой частотой, определяемой частотой переключения тиристоров ин-
вертора. Величина результирующей МДС статора при вращении изменяет-
ся от maxF до minF . При этом за время одного периода результирующая 
МДС шесть раз достигает своего максимума, т. е. происходит пульсация 
результирующей МДС. 

 
2  Особенности самовозбуждения асинхронного генератора  

Асинхронная машина в режиме инверторного возбуждения может ра-
ботать в автономном генераторном режиме при отключенном фильтровом 
конденсаторе. На рис. 3 представлены кривые распределения МДС в зазо-
ре машины без учета коммутационного процесса. При отключении Сф в 
машине создается вращающееся магнитное поле, вектор которого в мо-
мент коммутации инвертора изменяет свое положение скачком на угол 

3
π 

 
 

. Между коммутациями это поле пульсирует, уменьшаясь от макси-

мальной величины до минимальной, а затем возрастает до своей макси-
мальной величины. На рис. 3 представлены графические построения поло-
жения вектора МДС статора 1F  с учетом его изменения по величине. 

Работа машины при включенном конденсаторе Сф имеет ряд осо-
бенностей по отношению к ее работе с отключенным конденсатором. Эти 
особенности заключаются в том, что при включенном Сф обмотка статора 
создает вращающееся магнитное поле, а без конденсатора – «шагающее». 

Асинхронная машина в генераторном режиме работает только в со-
стоянии самовозбуждения. Процесс самовозбуждения машины может быть 
представлен следующим образом. Остаточный поток ротора, вращаясь, на-
водит в обмотках статора переменную ЭДС. В трехфазной машине обмот-
ки статора имеют пространственный сдвиг во времени. Поэтому и наводи-

мая в них ЭДС также имеет сдвиг во времени. В момент времени 0...
3
π 

 
 

 

(рис. 4) в фазах А и С наводится положительная ЭДС. При этом в фазе А 
она увеличивается, а в фазе С уменьшается. Если в момент времени, когда 
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А Се е> , замкнуть эти фазы, то по замкнутому контуру АС потечет ток, 
совпадающий по фазе с Ае . Этот ток создаст поток статора, усиливающий 
поток ротора (см. рис. 4). Контур АС создает неподвижное в пространстве 
поле, которое увеличивается при увеличении поля ротора. С другой сторо-
ны в проводниках ротора, вращающихся в неподвижном поле статора, на-
водится ЭДС, направление которой показано на рис. 4. Под действием этой 
ЭДС по ротору течет отстающий от нее ток, который также увеличивает 
остаточный поток ротора. 

 

 
Рис. 3. МДС обмотки статора без учета коммутационных процессов 
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При дальнейшем вращении ротора (рис. 5) необходимо изменить по-

ложение поля статора. Для этого фаза А должна быть отключена от фазы 
С, а к фазе С подключена фаза В. В этом случае контур СВ продолжает 
усиливать поле ротора, одновременно наводя во вращающемся роторе 
большую ЭДС и больший ток, который еще больше усиливает поле маши-
ны. Увеличенное поле ротора в свою очередь наводит большие ЭДС в об-
мотках статора, и по ним течет большой ток. Таким образом, поле машины 

продолжает усиливаться. При дальнейшем вращении ротора через угол 
3
π

 

должен измениться замкнутый контур обмоток статора. Так, следующий 
интервал включает соединение фаз ВА, а фаза С отключается. Процесс 
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Рис. 4. Распределение потоков при угле поворота ротора от 0 до 
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возбуждения заканчивается, когда ЭДС, наводимые в обмотках, уравнове-
шиваются падением напряжения на активных и реактивных сопротивлени-
ях обмоток. 

 

 
 
Таково схематичное описание процесса самовозбуждения машины. 

Этот процесс имеет особенность, которая заключается в том, что в машине 
образуется два короткозамкнутых контура: короткозамкнутая обмотка ро-
тора и искусственно созданный короткозамкнутый контур двух фаз обмот-
ки статора. При изменении магнитного потока в этих контурах возникают 
процессы, аналогичные процессам в короткозамкнутом трансформаторе. 
Потери энергии в обмотках от этого взаимодействия должны быть компен-
сированы подводимой механической энергией. 
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Кроме того, если реактивная составляющая тока ротора усиливает по-
ле, то активная, совпадающая по фазе с ЭДС, создает тормозной момент. 
Если к ротору не подводится дополнительная механическая энергия, то он 
тормозится и процесс возбуждения затухает. Если к ротору подводится 
энергия, которая компенсирует потери в машине, то процесс возбуждения 
развивается. В процессе увеличения напряжения обмотки статора должна 
возрастать и механическая энергия, подводимая к ротору, также будут воз-
растать магнитный поток и тормозной момент машины. 

Процесс самовозбуждения заканчивается при равенстве тормозного и 
механического моментов. При тормозном моменте, большем механическо-
го, ротор тормозится, в нем наводится меньшая ЭДС, по нему течет мень-
ший ток. В этом случае уменьшается тормозной момент и процесс стаби-
лизируется при равенстве моментов. В переходном процессе, при увеличе-
нии потока машины, статор усиливает поле ротора. В установившемся ре-
жиме обмотки статора и ротора, взаимодействуя друг с другом, создают 
результирующее поле машины. Если по каким-то причинам ток ротора 
увеличивается, то происходит размагничивание машины, так же как это 
происходит при короткозамкнутой обмотке трансформатора. 

Процесс самовозбуждения машины можно разделить на два процесса. 
Первым процессом следует считать усиление потока ротора искусственно 
созданным короткозамкнутым контуром из двух фаз обмотки статора. Из-
менение этих контуров позволяет циклически усилить магнитное поле ма-
шины. Магнитное поле короткозамкнутых фаз статора неподвижно в про-
странстве. При вращении ротора в неподвижном поле статора в проводни-
ках ротора наводится ЭДС и по короткозамкнутой обмотке течет ток. Суть 
второго процесса заключается в том, что ток, возникающий в роторе на 
стадии самовозбуждения, также усиливает поле машины. Оба эти процесса 
определяют физическую сущность электромагнитного взаимодействия ро-
тора и статора при самовозбуждении машины, работающей с автономным 
инвертором напряжения. 

Ток, текущий в роторе, создает тормозной момент, т. е. в машине вы-
деляется энергия. Эта энергия должна быть компенсирована поступающей 
к валу механической энергией. В машине происходит преобразование 
энергии. Это преобразование возможно только в том случае, если по мере 
развития процесса самовозбуждения ротор начинает вращаться быстрее 
вращения поля статора. 

Процесс самовозбуждения невозможен без наличия остаточного пото-
ка ротора. Если ротор немагнитный, то невозможен и процесс автономного 
генераторного режима работы машины. Иными словами, становится не-
возможным инверторное возбуждение машины. В случае немагнитного 
ротора генераторный тормозной режим работы асинхронной машины воз-
можен при питании обмотки статора от сети. В этом случае поток машины 
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создается обмоткой статора, а активный ток ротора создает тормозной мо-
мент. 

Работа асинхронной машины в автономном генераторном режиме без 
внешней нагрузки характеризуется наибольшим потоком и наибольшим 
моментом. В этом случае вся механическая мощность, подводимая к ма-
шине, выделяется в обмотках. Это приводит к повышению температуры 
обмоток. Поэтому необходимо часть потерь вынести из машины во внеш-
нюю цепь, т. е. подключить к ней сопротивление нагрузки. 

При подключении сопротивления нагрузки увеличивается активная 
составляющая тока статора и появляются потери мощности во внешней 
цепи. Увеличение тока статора вызывает размагничивание машины. Поток 
машины уменьшается, а это приводит к уменьшению напряжения и мо-
мента. Для сохранения режима постоянной механической мощности часто-
та вращения ротора должна увеличиться. При этом восстанавливается ба-
ланс энергий. Восстановление равновесия мощностей происходит при 
большем скольжении, но при меньшем моменте. 

Потери в машине уменьшаются. Уменьшить потери, вызванные про-
цессом вращения ротора в магнитном поле, нельзя. Поэтому уменьшение 
потерь происходит за счет уменьшения пульсаций потока, т. е. за счет 
уменьшения потерь в трансформаторно-связанных обмотках статора и ро-
тора. Происходит перераспределение потерь, потери в машине уменьша-
ются, во внешней цепи – увеличиваются, но сумма потерь должна остаться 
равной величине механической мощности. Уменьшение потерь в машине 
приводит к уменьшению величины магнитного потока, а это в свою оче-
редь приводит к увеличению скольжения машины. 

Работа асинхронной машины генератором от АИН искусственно соз-
дает циклически изменяющийся контур короткого замыкания двух фаз об-
мотки статора. Этот контур является определяющим в процессе стабилиза-
ции и усиления поля машины. Поле возбуждения машины образуется 
вследствие взаимодействия обмотки ротора с короткозамкнутым конту-
ром, образованным из обмоток статора. Подключение сопротивления на-
грузки к обмоткам статора приводит к размагничиванию машины, умень-
шению ее момента и увеличению скольжения. При этом происходит пере-
распределение потерь энергии. Часть потерь из машины выносится во 
внешнюю цепь. 

При частотном управлении от АИН асинхронная машина может рабо-
тать как в режиме двигателя, так и в режиме генератора. Переход из двига-
тельного режима работы в генераторный происходит автоматически при 
увеличении частоты вращения ротора больше синхронной. При увеличе-
нии частоты вращения ротора увеличивается ЭДС обмотки статора и на-
пряжение на зажимах машины. При этом полупроводниковые приборы 
выпрямительной установки и тиристоры инвертора закрываются и пре-
кращается обмен энергией с сетью. В этом случае потери энергии в маши-
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не не компенсируются потреблением энергии из сети. В автономном гене-
раторном режиме асинхронная машина может работать только в состоянии 
самовозбуждения при потреблении механической мощности, подводимой 
к валу машины. 

 
Заключение 

Возбуждение асинхронного генератора требует выполнения ряда не-
обходимых условий.  

1. Наличие в роторе остаточного потока. Асинхронные машины, у ко-
торых ротор выполнен из алюминиевого сплава, или машины линейные 
двухсторонние с ротором из алюминиевой полосы перейти в генераторный 
режим работы не могут. У таких машин при отключении источника элек-
трической энергии поток уменьшается до нуля. У машин, выполненных из 
ферромагнитного материала, в роторе имеется магнитный поток, который 
поддерживается и усиливается обмоткой статора. При отключении сети 
также могут работать в автономном генераторном режиме. 

2. Согласное включение короткозамкнутых обмоток статора, при ко-
тором поток ротора усиливается или поддерживается постоянным. При ра-
боте машины обмотка статора должна создавать поток, направленный в ту 
же сторону, что и поток ротора. В этом случае поток обмотки статора бу-
дет усиливать остаточное поле ротора и машина сможет перейти в авто-
номный генераторный режим работы. 

3. К валу машины должна подводиться механическая мощность,  
уравновешивающая мощность потерь в машине, мех потР Р≥ . При переходе 
машины из режима асинхронного двигателя в генераторный режим напря-
жение на ее зажимах повышается и прекращается обмен энергией с сетью. 
В этом случае потери в машине должны быть компенсированы за счет ме-
ханической мощности, подводимой к ротору. Для устойчивого автономно-
го генераторного режима механическая мощность, подводимая к ротору, 
должна быть несколько больше, чем требуемая мощность на покрытие по-
терь в машине. 
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МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КОРРЕКТНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СХЕМ 
ЗАМЕЩЕНИЯ ТОНАЛЬНЫХ РЕЛЬСОВЫХ ЦЕПЕЙ В АРМ-ТРЦ 

 
 

Для анализа работоспособности тональных рельсовых цепей в АРМ-ТРЦ необхо-
димо сформировать их схемы замещения. В статье рассмотрены методы контроля кор-
ректности построения фрагментов аппаратуры и схем замещения рельсовых цепей. 
 
тональная рельсовая цепь, схема замещения, фрагмент аппаратуры, четырехполюсник, 
модуль проверок. 
 
Введение 

В настоящее время при проектировании систем автоматики и телеме-
ханики используются в основном рельсовые цепи тональных частот (ТРЦ). 
Прежде чем вводить в эксплуатацию какой-либо объект (станцию или пе-
регон), необходимо проверить, являются ли рельсовые цепи работоспособ-
ными. Методика проверки работоспособности состоит в построении схем 
замещения рельсовых цепей, их расчете и анализе результатов. В бессты-
ковых тональных рельсовых цепях необходимо учитывать утечку сигналь-
ных токов как с питающего, так и с релейного конца. Величина тока утеч-
ки будет определяться входным сопротивлением смежных и соседних 
рельсовых линий, входными сопротивлениями аппаратуры питающего и 
релейного концов смежной и соседней рельсовой цепи, а также волновым 
сопротивлением распространения сигнального тока в последующих рель-
совых линиях [1].  

Неавтоматизированный способ подготовки исходных данных и про-
ведения аналитических расчетов является весьма долгим и трудоемким. 
Для анализа работоспособности рельсовых цепей и исключения возмож-
ных ошибок при расчете схем замещения в лаборатории автоматизации 
проектирования и моделирования (ЛАПРиМ) ПГУПС был разработан  
программный комплекс АРМ-ТРЦ (автоматизированное рабочее место 
анализа работы и построения регулировочных таблиц тональных рельсо-
вых цепей). Данный программный комплекс предназначен для расчета па-
раметров тональных рельсовых цепей и анализа их работоспособности в 
режимах КРЦ и АЛС [2]. В настоящее время завершается процесс опытной 
эксплуатации АРМ-ТРЦ на полигоне Октябрьской железной дороги и сис-
тема готовится к сдаче в постоянную эксплуатацию [3]. 
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Разработка методов контроля корректности построения  
схем замещения ТРЦ 

На рисунке 1 представлен пользовательский интерфейс АРМ-ТРЦ. 
Построение схем замещения выполняется с использованием базовых четы-
рехполюсников и фрагментов аппаратуры, к которым относятся путевые 
приемники, рельсовые линии, аппаратура питающих и релейных концов. 

 

 

Рис. 1. Пользовательский интерфейс АРМ-ТРЦ 
 

Опыт эксплуатации АРМ-ТРЦ показал, что человек, работающий с 
данной программой, должен быть специалистом достаточно высокой ква-
лификации, чтобы безошибочно выполнять формирование схем замеще-
ния. Наличие методики построения схем замещения не исключает появле-
ния ошибок в процессе ввода исходных данных. Ошибки, допущенные при 
формировании схем замещения, отражаются на результатах расчета. При-
ведем пример. На рисунке 2 представлен фрагмент регулировочной табли-
цы для перегона. В данном случае рельсовые цепи Н13П-Н15П являются 
неработоспособными, поскольку напряжение на выходе путевого генера-
тора превышает максимально допустимое. В таблице рассматриваемые РЦ 
выделены красным цветом. Однако при наличии ошибки в схеме замеще-
ния аппаратуры питающего конца Н13П-Н15П (например, при отсутствии 
четырехполюсника «Резистор защиты Rз») расчеты покажут, что напряже-
ние на выходе путевого генератора и максимальное напряжение на входе 
путевого приемника не превышают максимально допустимых значений 
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(рис. 2). Отсутствие необходимого четырехполюсника, присутствие недо-
пустимого четырехполюсника, неправильная последовательность четы-
рехполюсников, некорректные исходные данные, ошибочный ввод исход-
ных данных определяют причины, по которым такая схема замещения бу-
дет относиться к классу некорректно сформированных. 

 

 
Рис. 2. Пример влияния ошибки во фрагменте аппаратуры на регулировочные таблицы 

 
Для исключения расчета таких схем разработан модуль проверок коррект-

ности построения фрагментов аппаратуры и схем замещения рельсовых цепей. 
Укрупненный алгоритм работы данного модуля представлен на рисунке 3. 

 
НАЧАЛО

Проверка общих данных

Проверка фрагментов 
аппаратуры

КОНЕЦ

Вывод списка ошибок

Проверка рельсовых 
цепей

Проверка кодовых 
трансфоматоров

 
Рис. 3. Укрупненный алгоритм работы модуля проверок 
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При проверке общих данных осуществляется контроль наличия всех 
необходимых параметров, представленных на рисунке 4. 
 

 
 

Рис. 4. Общие данные 
 

Проверка фрагментов аппаратуры включает: 
1) проверку на наличие необходимых параметров и на их соответствие 

нормативно-справочной информации; 
2) проверку последовательности четырехполюсников. 
Необходимые параметры фрагментов аппаратуры и базовых четырех-

полюсников представлены в таблицах 1 и 2 соответственно. Множество 
BASE определяет список допустимых значений параметров (марок обору-
дования, коэффициентов трансформации, резонансных частот и т. д.). 
Множество BASE RL определяет множество всех рельсовых линий и фор-
мируется в процессе ввода исходных данных. 

 
ТАБЛИЦА 1. Необходимые параметры фрагментов аппаратуры 

Фрагменты аппаратуры Необходимые атрибуты Формализованное  
представление проверки 

Путевой приемник Марка Marka(PP)ЄBASE 
Резонансная частота Freq(PP) ЄBASE 

Рельсовая линия Длина, м Len(RL)≠ 0 
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 ТАБЛИЦА 2. Необходимые параметры базовых четырехполюсников 

Базовые  
четырехполюсники во 

фрагментах аппаратуры 
Необходимые атрибуты Формализованное  

представление проверки 

Дроссель-трансформатор 
ДТ 

Коэффициент  
трансформации n(DT)ЄBASE 

Марка Marka(DT)ЄBASE 
Зона чувствительности РЦ Основная рельсовая линия RL(PS)ЄBASE RL 

Кабельная линия Длина кабеля, м LenKab(KabLine)≠ 0 
Марка Marka(KabLine)ЄBASE 

Путевой трансформатор 
ПОБС 

Коэффициент трансформа-
ции n(POBS)ЄBASE 

Марка Marka(POBS)ЄBASE 

Фильтр Выход Output(Filter)ЄBASE 
Марка Marka(Filter)ЄBASE 

 
В настоящий момент в модуле проверок осуществляются следующие 

проверки параметров фрагментов аппаратуры на соответствие нормативно-
справочной информации: 

длина кабеля аппаратуры питающего и релейного конца не превышает 
12 км при автономной тяге, 10 км при электротяге (410306-ТМП. Автобло-
кировка с тональными рельсовыми цепями и централизованным размеще-
нием оборудования АБТЦ-03); 

проверка выхода фильтра на соответствие типовым материалам для 
проектирования (410306-ТМП. Автоблокировка с тональными рельсовыми 
цепями и централизованным размещением оборудования АБТЦ-03); 

проверка соответствия допустимых длин рельсовых линий несущим 
частотам рельсовых цепей (410306-ТМП. Автоблокировка с тональными 
рельсовыми цепями и централизованным размещением оборудования 
АБТЦ-03). 

Проверка наличия необходимых параметров фрагментов аппаратуры 
не дает гарантии, что фрагмент сформирован корректно. Фрагменты аппа-
ратуры питающих и релейных концов формируются с использованием ба-
зовых четырехполюсников, и их последовательность во фрагменте может 
быть неправильной. В рассматриваемом примере (см. рис. 2) все четырех-
полюсники имеют корректные параметры, однако фрагмент аппаратуры 
сформирован с ошибкой. Следовательно, проверка последовательности че-
тырехполюсников является обязательной. 

Усложняет проверку последовательности четырехполюсников ряд 
особенностей. 

1. Некоторые типы четырехполюсников во фрагменте могут повто-
ряться. К ним относятся резистор защиты Rз, конденсатор Ск в схеме ко-
дирования, резистор Rк. 
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2. Правила установки четырехполюсников определяются их типом. Ус-
тановка одних типов четырехполюсников является обязательной (например, 
фильтр в схеме замещения аппаратуры питающего конца), других – необя-
зательной (например, резистор Rк), третьих – недопустимой (например, во 
фрагментах аппаратуры наличие изолирующего стыка является ошибкой, 
поскольку фрагмент аппаратуры представляет собой совокупность элемен-
тов от генератора или путевого приемника до точек подключения к рель-
совой линии). 

3. Наличие группы четырехполюсников, один из которых обязательно 
должен присутствовать во фрагменте. К этой группе относятся четырехпо-
люсники «Путевой трансформатор ПОБС» и «Дроссель-трансформатор 
ДТ». Данные четырехполюсники также могут быть установлены совмест-
но. 

4. Наличие четырехполюсников, которые обязательно должны быть 
при наличии четырехполюсника другого типа. Например, четырехполюс-
ник «Резистор защиты Rз» должен устанавливаться в схему замещения 
фрагмента аппаратуры, если в этом фрагменте присутствует четырехпо-
люсник «Путевой трансформатор ПОБС». 

Для проверки последовательности четырехполюсников с учетом пе-
речисленных особенностей были разработаны шаблоны аппаратуры пи-
тающего и релейного конца. Шаблон представляет собой список элемен-
тов, содержащих следующие параметры: 

тип четырехполюсника; 
установка (обязательная, необязательная, условно-обязательная, обя-

зательная при наличии определенного четырехполюсника); 
тип четырехполюсника, определяющего зависимость; 
тип четырехполюсника, который может быть установлен совместно с 

данным; 
максимально возможное количество четырехполюсников; 
список разрешенных четырехполюсников (перечисляются типы четы-

рехполюсников, которые могут идти перед данным). 
Алгоритм проверки последовательности четырехполюсников во 

фрагменте аппаратуры по шаблону (рис. 5) содержит пять групп проверок: 
1) проверка наличия обязательных элементов; 
2) проверка отсутствия недопустимых элементов; 
3) проверка количества существующих элементов; 
4) проверка наличия элементов, которые должны быть установлены 

вместе с зависимыми четырехполюсниками; 
5) проверка наличия предыдущего элемента в списке разрешенных 

четырехполюсников. 
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Рис. 5. Алгоритм проверки последовательности четырехполюсников  
во фрагменте аппаратуры по шаблону 
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Главное достоинство способа проверки фрагментов аппаратуры по 
шаблону заключается в том, что при появлении какой-либо новой аппара-
туры не нужно перестраивать и модернизировать алгоритм проверки. Дос-
таточно внести данный тип четырехполюсников в соответствующий шаб-
лон и задать корректные параметры. 

Для рельсовых цепей выполняются следующие проверки: 
проверка параметров РЦ; 
проверка наличия необходимых схем замещения; 
проверка схем замещения. 
Для схем замещения выполняются следующие проверки: 
соответствия схем замещения друг другу; 
соответствия марки генератора и фильтра; 
соответствия марки генератора и путевого приемника; 
отсутствия зоны дополнительного шунтирования (для схем замещения 

всех режимов, кроме нормального режима с учетом зоны дополнительного 
шунтирования); 

отсутствия зоны чувствительности рельсовой цепи (для схем замеще-
ния всех режимов, кроме режима АЛС); 

наличия основной рельсовой линии; 
фрагмент аппаратуры питающего конца идет сразу после генератора 

(для схем замещения всех режимов, кроме режима АЛС); 
фрагмент аппаратуры релейного конца идет перед путевым приемником; 
использования только одного фрагмента аппаратуры питающего и од-

ного фрагмента аппаратуры релейного конца в основной цепи; 
используемый фрагмент релейного конца содержит основной путевой 

приемник схемы замещения; 
отсутствия обрыва рельсовой линии (для схем замещения всех режи-

мов, кроме контрольного). 
Для схемы замещения нормального режима также проверяется отсут-

ствие шунта. У станционных рельсовых цепей в схеме замещения для ре-
жима КЗО проверяется: 

отсутствие шунта в основной цепи; 
наличие шунта в ответвлении. 
Для схемы замещения нормального режима с учетом зоны дополни-

тельного шунтирования также выполняются проверки: 
отсутствия шунта в основной цепи; 
наличия шунта в ответвлении; 
наличия зоны дополнительного шунтирования; 
количество зон дополнительного шунтирования не превышает 1; 
расположения зоны дополнительного шунтирования и шунта в одном 

ответвлении; 
последовательности четырехполюсников «Зона дополнительного 

шунтирования» → «Шунт»; 
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расположения зоны дополнительного шунтирования в составном че-
тырехполюснике входного сопротивления. 

Для схемы замещения контрольного режима  дополнительно выпол-
няются следующие проверки: 

отсутствия шунта в схеме замещения; 
наличия обрыва у рельсовой линии в основной цепи; 
отсутствия обрыва у рельсовых линий в ответвлениях. 
Для схем замещения шунтового режима при шунте на питающем и 

релейном концах также проверяется: 
наличие шунта в основной цепи; 
количество шунтов в основной цепи не превышает 1. 
Для схемы замещения шунтового режима при шунте на питающем 

конце проверяется, что шунт расположен перед первой рельсовой линией, 
а при шунте на релейном конце – после последней рельсовой линии. 

Проверка кодовых трансформаторов включает в себя проверку пара-
метров кодовых трансформаторов (наличие марки) и проверку схем заме-
щения для режима АЛС. 

В настоящее время реализованы следующие проверки для схем заме-
щения режима АЛС: 

проверка наличия в схеме замещения кодирующего конца; 
количество кодирующих концов не превышает 1. 
На каждом этапе происходит формирование списка ошибок, которые 

по окончании проверки выводятся пользователю. На рисунке 6 показан 
пример, в котором программным модулем обнаружены ошибки превыше-
ния максимально допустимого количества четырехполюсников во фраг-
менте аппаратуры, а также нарушение последовательности четырехполюс-
ников, о чем имеются соответствующие сообщения. 

 

Рис. 6. Примеры ошибок, обнаруженные модулем проверок 
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Заключение 
Предложенный модуль проверок обнаруживает следующие типы 

ошибок: 
отсутствие какого-либо параметра в общих данных; 
отсутствие необходимых параметров фрагментов аппаратуры или их 

несоответствие нормативно-справочной информации; 
нарушение последовательности четырехполюсников при формирова-

нии фрагментов аппаратуры; 
отсутствие необходимых параметров рельсовых цепей и кодовых 

трансформаторов; 
отсутствие необходимых схем замещения рельсовых цепей; 
некорректное формирование схемы замещения. 
При большом количестве рассматриваемых рельсовых цепей время, 

которое необходимо затратить на проверку схем замещения без использо-
вания предлагаемого модуля,  достаточно велико. Кроме этого, проверка 
схем замещения человеком не дает гарантии обнаружения всех допущен-
ных ошибок. Применение модуля проверок позволяет значительно сокра-
тить время на правильное построение схем замещения тональных рельсо-
вых цепей и дает гарантию обнаружения всех ошибок, поиск которых пре-
дусмотрен в данном модуле. Список проверок, реализованных в модуле, 
может расширяться и дополняться, в том числе при появлении новой аппа-
ратуры. 
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УДК 534.1 
 
Ф. А. Доронин 
 
КИНЕМАТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ЛИНЕАРИЗАЦИИ КОЛЕБАНИЙ 
МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 
 

Линеаризация малых колебаний механических систем позволяет существенно уп-
ростить решение дифференциальных уравнений, описывающих их движение, и облег-
чить анализ колебательных процессов. Рассмотрен способ линеаризации, дающий воз-
можность получить результаты, труднодостижимые при применении других способов.   

 
линеаризация, кинематический способ, коэффициенты жесткости, обобщенная сила. 

 
Введение 

При описании колебательного движения механических систем часто 
применяется линеаризация дифференциальных уравнений этого движения. 
При этом широко используется способ разложения нелинейных функций, 
входящих в уравнения, в ряды по степеням обобщенных координат, однако 
в ряде случаев указанный способ оказывается весьма трудоемким. Альтер-
нативой способу разложения в ряды может служить кинематический спо-
соб линеаризации дифференциальных уравнений, описывающих движение 
механических систем. В дальнейшем будем рассматривать механические 
системы, линейные по кинетической энергии, и остановимся на получении 
элементов матрицы жесткости системы.  

 
1  Определение коэффициентов жесткости линеаризованной  
     механической системы 

Как известно, потенциальная энергия Π линейной или линеаризован-
ной механической системы с s степенями свободы в матричной форме за-
писывается в виде: 

1Π
2

T= q Cq , 

где ( )1,...,  
T

sq q=q  − вектор-строка обобщенных координат (Т − индекс 

транспонирования); 
11 12 1

1 2

...
... ... ... ...

...

s

s s ss

c c c

c c c

 
 =  
 
 

C

 

− матрица жесткости, где ijc  − 

коэффициенты жесткости системы, определяемые по формуле: 
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2

0

ij
i j

c
q q

 ∂ Π
=   ∂ ∂ 

, в которой вторая производная от потенциальной энергии 

вычисляется при значениях iq  и iq , соответствующих положению равно-
весия. 

Обобщенная сила, соответствующая j-й обобщенной координате, мо-
жет быть найдена следующим образом: 

1

n
k

j k
kj j

rQ P
q q=

∂∂Π
= − = ⋅
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, 

где kP


− сила, приложенная к k-й точке системы, kr


− радиус-вектор k-й 
точки, n − число точек системы. 

Производную 
2

i jq q
∂ Π
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можно представить в виде: 
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.    (1) 

Если связи, наложенные на систему, стационарны, то 
( )1,...,k k sr r q q=

 

. В этом случае скорость k
v  и ускорение ka  k-й точки 

определяются по формулам: 
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Дифференцируя (2) по jq , а (3) − по iq и jq , получаем: 
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Подставляя (4) и (5) в (1), запишем: 
22

1

1
2

n
k k k

k
ki j i j i j

P a aP
q q q q q q=

 ∂ ∂ ∂∂ Π
= − ⋅ + ⋅  ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 
∑



 



  

. 

С учетом этого результата коэффициенты жесткости ijc  принимают 
вид: 

2

1 0

1
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ij k
k i j i j
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q q q q=

 ∂ ∂ ∂
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.      (6) 

Для системы с одной степенью свободы это выражение упрощается: 
2

2
1 0
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k k k

k
k

P a ac P
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.   (7) 

Рассмотрим некоторые частные случаи. 
 

1.1  Случай сил, постоянных по модулю и направлению 

В этом случае силы не зависят от обобщенных координат и формулы 
(6) и (7) упрощаются: 

2
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;               (8) 
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.            (9) 

Пример 1. Точечные грузы А и В массами m1 и m2 соединены неве-
сомыми стержнями О1А, АВ и О2В, образующими шарнирный четырех-
звенник, который находится в покое в вертикальной плоскости в положе-
нии, показанном на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема шарнирного четырехзвенника 
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Найти частоту малых свободных колебаний грузов, считая, что 
О1А = l1 = 1 м, О2В = l2 = 1 м, О2В = l3 = 2 м, l1= l2= 1 м. 

Решение. Из уравнений равновесия можно найти такое соотношение 
между массами грузов, при котором обеспечивается положение покоя сис-
темы:  

2 1
tg15

3
m m=



.     (10) 

Примем за обобщенную координату угол ϕ1 поворота кривошипа О1А 
и выразим ускорения точек А и В через угловую скорость 1φ  и угловое ус-
корение 1φ  (рис. 2).  

Используя мгновенный центр скоростей Р звена АВ, определяем уг-
ловые скорости звеньев 2 и 3: 

1
2 1

2

φ φ tg60l
l

= 

  ; 1
3 1

3

φ φ
sin30

l
l

=


  . 

Проекции ускорения точки А на оси 1 1x Ay : 

2
1 1 1 1 1 1φ ; φAx Aya l a l= =  .       (11)  

 
 

 
 

Рис. 2. Ускорения точек А и В шарнирного четырехзвенника 
 

Учитывая то, что точка В одновременно принадлежит двум звеньям, 
можно записать проекции ее ускорения на оси Bx  и By : 

2 2
1 1 3 3 3 3 2 2φ φ cos30 φ cos60 φ 0;l l l l− + + − = 

     

2 2
2 2 3 3 3 3 1 1φ φ sin30 φ sin 60 +φ 0.l l l l− − + = 
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Из этих уравнений находим 2φ , 3φ  и после преобразований получаем: 

2 2
1 1 23φ ;Bxa l l=  ( )2 2 2

1 1 2 1 3 1 1 13 3 8φ 3 φBya l l l l l l= + − +  . (12) 

Подставляя (11) и (12) в (9), определяем коэффициент жесткости сис-
темы: 

( )( )2 2 2
1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 3

1 2 cos15 6 sin15 2 3 3 8 cos15
2

c m g l m g l l m g l l l l l= − − − − + − =  

( )2 2 2
1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 3cos15 3 sin15 3 3 8 cos15m gl m g l l m g l l l l l= + + + −   , 

где g = 9,81 м/с2 − ускорение свободного падения. 
С учетом выражения (10) находим: 

1 1 1
1 1

2 2 3

sin15cos15 3tg15 sin15 1 3 3 8
3

l l lc m gl
l l l

  
= + + + −  

  



   .  

Коэффициент инерции a  системы получим из выражения ее кинети-
ческой энергии: 

( )
2 2 2

2 1
1 2 1 2 1

φ3
2 2 2

A BT m m m m l= + = +
v v

. 

Отсюда ( ) ( )
2

2 2
1 2 1 1 12 3 1 3tg15

φ
Ta m m l m l∂

= = + = +
∂





. 

Тогда циклическая частота свободных колебаний системы 

( )

1 1 1

2 2 3

1

sin15cos15 3tg15 sin15 1 3 3 8
3

1 3tg15

l l lg
l l lck

a l

  
+ + + −  

  = =
+



  



. 

Подставляя исходные данные, получаем k = 3,08 рад/с. 
 
1.2  Случай сил, переменных по модулю, но постоянных  
       по направлению 

Если направление сил остается постоянным, а изменяется только их 
модуль, то выражения (6) и (7) формально сохраняют свой вид. При этом 

вектор k

i

P
q
∂
∂



 направлен вдоль линии действия силы kP


. 
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Пример 2. Шарнирный четырехзвенник 1 2O ABO  состоит из невесо-
мых стержней 1O A , AB  и 2BO  и  находится в равновесии в положении, по-
казанном на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Схема шарнирного четырехзвенника, находящегося  
под действием позиционных сил постоянного направления 

 
 
К шарнирам А и В прикреплены предварительно растянутые невесо-

мые пружины АЕ и AD с коэффициентами жесткости с1 и с2. Концы пру-
жин прикреплены к безмассовым ползунам E и D, которые могут, не 
встречая сопротивления, перемещаться по горизонтальным направляю-
щим. Найти коэффициент жесткости системы, если известна статическая 
деформация ст1f  первой пружины. 

Решение. В положении покоя модули сил 1P


 и 2P


 упругости пружин 
связаны соотношением, вытекающим из уравнений равновесия: 

1 2cos75 3 cos15P P=  . 

Из этого уравнения можно определить статическую деформацию второй 
пружины: 

1ст1
ст2

2

cos75
3 cos15

c ff
c

=




. 
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Примем за обобщенную координату угол поворота 1φ кривошипа 1O A, 
отсчитываемый от положения покоя стержня 1O A. Определим модули сил 

1P


 и 2P


 упругости пружин в положении механизма, отклоненном от равно-
весного, с точностью до величин первого порядка малости: 

( )1 1ст1 1 1 φ cos75P c f l= −  ;    ( )2 2ст2 2 1 3φ cos15P c f l= +  . 

Ускорения шарниров А и В механизма найдены в примере 1 (см. фор-
мулы (11) и (12)), поэтому, вычислив производные, входящие в выражение 
(7), после преобразований получаем формулу для определения коэффици-
ента жесткости рассматриваемого четырехзвенника: 

( )2 2 2
1 2 1 1ст1 13 cos 15 cos 75 cos15c l c c c f l= − + +    

2 2 2
1 1 1

2ст2 1
2 2 2

3 3 3 8cos75 cos15l l lc f l
l l l

  
+ + + −  

   

  . 

 
1.3  Случай сил, постоянных по модулю, но переменных 
        по направлению 

Рассмотрим силы, постоянные по модулю, но изменяющие направле-
ние в пространстве. Найдем производную: 

1

s
k k

j
j j

dP P q
dt q=

∂
=

∂∑
 

 . 

Отсюда k k

j j

P dP
q q dt

 ∂ ∂
=  ∂ ∂  

 



. 

Учитывая, что в рассматриваемом случае constkP =


 и вектор силы 

изменяется только за счет его вращения, получаем  ωk
k k

dP P
dt

= ×




 , где ωk


− 

угловая скорость вращения вектора силы kP


. В результате можно записать: 

( )ωk
k k

j j

P P
q q
∂ ∂

= ×
∂ ∂









. 

Тогда формулы (6) и (7) принимают вид: 
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( )
2

1 0

1ω
2

n
k k

ij k k k
k j j i j

a ac P P
q q q q=

 ∂ ∂∂
= − × ⋅ + ⋅  ∂ ∂ ∂ ∂ 
∑

 

 



   

;  (13) 

( )
2

2
1 0

1ω
2

n
k k

k k k
k

a ac P P
q q q=

 ∂ ∂∂
= − × ⋅ + ⋅ ∂ ∂ ∂ 
∑

 

 



  

.       (14) 

Пример 3. Шарнирный четырехзвенник О1АВО2 (рис. 4) находится 
под действием сил 1P



 и 2P


, приложенных в точках А и В соответственно и 
образующих постоянные углы α = 90º и β = 120º с кривошипами О1А = l1 
и О2В = l2. Считая, что механизм расположен в горизонтальной плоскости 
и в указанном на рис. 4 положении находится в покое, найти коэффициент 
жесткости с системы. Принять АВ = l3. 

 

 
 

Рис. 4. Схема шарнирного четырехзвенника,  
находящегося под действием сил,  

образующих постоянные углы с кривошипами 
 

Решение. В положении покоя системы между силами 1P


 и 2P


 должно 
выполняться соотношение, вытекающее из уравнений равновесия: 

1 2
6

4
P P= . Используя понятие «мгновенный центр скоростей», можно 

выразить угловые скорости звеньев О2В и АВ через 1φ : 

1 1
2

2

2φφ
2

l
l

=


 ;    1 1
3

3

2φφ
2

l
l

=


 . 
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Воспользовавшись теоремой об ускорениях точек плоской фигуры, 
найдем проекции ускорений точек А и В на оси 1 1x Ay  и 2 2x By  соответст-
венно: 

2
1 1 1φAxa l=  ;   1 1 1φAya l= − ; 

2
2 1

2 1 1 1 1
3

2 2φ φ
2 2Bx

la l l
l

 
= + − 

 
  ;   

2
2 1

2 1
2

φ
2Bx
la
l

=  . 

Определим слагаемые, входящие в формулу (14): 

( )1 1
1 1

ω 0
φ φ

kaP ∂∂
× ⋅ =

∂ ∂







 

;    
2

1 2
1

0
φ

AaP ∂
⋅ =
∂







; 

( )
2

1 2
2 2

1 1 2

ω
φ φ 4

Ba l PP
l

∂∂
× ⋅ =

∂ ∂







 

;    
2 2

1 1 1
2 22

1 2 3

3 2
φ 2 4

Ba l l lP P
l l

  ∂
⋅ = − + +  ∂   







. 

Подставляя эти выражения в (14), находим коэффициент жесткости 
системы: 

1
2 1

3

3 2
4

lc P l
l

 
= + 

 
. 

Отметим, что при противоположном направлении сил 1P


 и 2P


 поло-
жение равновесия четырехзвенника будет неустойчивым. 

 
1.4  Случай сил, переменных по модулю и направлению 

Рассмотрим пружину АВ (рис. 5), сила упругости которой подчиняет-
ся закону Гука и линейно зависит от ее деформации ( kc − коэффициент же-
сткости пружины). 

 

 
 

Рис. 5. Схема к определению производной по времени от сил,  
переменных по модулю и направлению 
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Покажем силы упругости 1k kP P += −
 

, приложенные к концам пружи-
ны. Пусть при этом ось пружины изменяет свое положение в пространстве, 
поворачиваясь по отношению к первоначальному положению с угловой 
скоростью ωk. В этом случае  

( )ωk k
k k

j j j

P PP
q q q

′∂ ∂∂
= × +

∂ ∂ ∂

 







, 

где k

j

P
q
′∂
∂



− вектор относительной производной вектора kP


 по обобщенной 

координате, направленный вдоль оси пружины; ωk


− угловая скорость 
вращения оси пружины. 

С учетом этого выражения формулы (6) и (7) принимают вид: 

( )
2

1 0

1ω
2

n
k k k k

ij k k k
k i j i j i j

a P a ac P P
q q q q q q=

 ′∂ ∂ ∂ ∂∂
= − × ⋅ + ⋅ + ⋅  ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 
∑



  

 



    

;     (15) 

( )
2

2
1 0

1ω
2

n
k k k k

k k k
k

a P a ac P P
q q q q q=

 ′∂ ∂ ∂ ∂∂
= − × ⋅ + ⋅ + ⋅ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 
∑



  

 



   

.          (16) 

В формулах (15) и (16) следует учитывать обе силы kP


 и 1kP +



 для ка-
ждой из пружин (при этом, разумеется, угловая скорость ωk  одинакова 

для каждой пары kP


 и 1kP +



 сил упругости одной и той же пружины).  
Силы упругости пружин определяются по формуле: 

ст ст
1 10 0

s s
k k

k k k j k k j
j jj j

aP c k f q c f q
q q= =

      ∂ ∂
= − + = − +         ∂ ∂         

∑ ∑
 

 


 

v
,  (17) 

где стkf


− вектор статической деформации пружины; k
v − скорость дефор-

мации пружины; ka  − ускорение деформации пружины. 
Пример 4. Кривошип О1А = l1 вращается вокруг точки О1, а шатун 

АВ = l2 скользит без зазора в трубке, жестко связанной с телом 3, вра-
щающимся вокруг точки О2. В положении, показанном на рис. 6, система 
находится в покое. Стержни АВ и О1А невесомы, а шарнир А имеет вес G. 
Центр тяжести тела 3 совпадает с точкой О2. Найти коэффициент жестко-
сти системы, если механизм расположен в вертикальной плоскости. Весом 
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пружины с коэффициентом жесткости c′пренебречь. Принять, что в поло-
жении покоя длина пружины равна L. 

Решение. За обобщенную координату примем угол ϕ поворота звена 1. 
Сообщив этому звену угловую скорость ϕ  и угловое ускорение ϕ , найдем 
ускорение точки В. Для этого, считая, с одной стороны, что точка В при-
надлежит телу 2, совершающему плоское движение, а с другой, что она со-
вершает сложное движение (переносное вместе с телом 3 и относительное 
по отношению к этому телу), запишем известные кинематические соотно-
шения: 

e r
  v = v + v ,   

ц в ц в

ц в

;
,

B A A AB AB

B e e r C

a a a a a
a a a a a

 = + + +


= + + +

    

    

 

где 
v , e
v , r
v  − абсолютная, переносная и относительная скорости точки В 

соответственно; ц
Aa , в

Aa  − центростремительное и вращательное ускорения 

точки А во вращении вокруг точки О1; ц
ABa , в

ABa  − центростремительное и 

вращательное ускорения точки В во вращении вокруг полюса А; ц
ea , в

ea  − 
составляющие переносного ускорения точки В; ra , Ca  − относительное и 
кориолисово ускорения точки В. 

 

 
 

Рис. 6. Схема механизма, находящегося под действием  
позиционных сил переменного направления 

 
 

Проецируя эти векторные уравнения на оси координат, после преобра-
зований находим: 
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1

2

3
2r
l d

l
 

= ϕ − 
 

v ; 1

22
l
l

ω = ϕ ; 
2

ц 21
2
24e

l da
l

= ϕ ; 

2 2 2
в 21 1 1 1

3 2
2 2 2 2

3 3
2 2 4 2e
l d l d l d l da
l l l l

 
= ϕ + ϕ + − 

 
  ; 

2
21 1 1 1 1

3 2
2 2 2 2 2

333 1
2 2 2 2r
l l l l d l dd da

l l l l l
  

= ϕ − + ϕ − − − +  
   
  ; 

  
2

2 1

2 2

3
2C
l da
l l
 

= ϕ − 
 

 .                                      (18) 

Запишем составляющие ускорения точки D: 
2

ц 21
2
24D

l ba
l

= ϕ ;   в 21 1 1 1

2 2 2 2

33
2 2 2D
l b l b l d la
l l l l

 
= ϕ + ϕ + − 

 
  .  (19) 

Выразим модули сил упругости пружины через обобщенную коорди-
нату с точностью до величин второго порядка малости: 

1
1 2ст

2

3
2
l dP P c f

l
  
′= = + ϕ −  

  
,    (20) 

где стf  − статическая деформация пружины. 
Подставляя (18)–(20) в (16), после преобразований находим коэффи-

циент жесткости системы: 

2 2 2
1 1 1 1 1 1

ст 2 3 2
2 2 2 2 2 2

1

333 cos 1 cos
4 4 2 2 2

3 .
2

l l L l l l d l dd dc c f
l l l l l l

l G

     ′= − α + + − − − + α −    
       

−
 

Пример 5. Два кривошипа О1А = l и О2В = αl, имеющие массы m1 и 
m2, соединены в точках А и В пружиной с коэффициентом жесткости c′
(рис. 7). В положении покоя, показанном на рис. 7, пружина растянута на 
величину стf  и имеет длину  АВ = βl (α и β − постоянные коэффициен-
ты). Исследовать устойчивость этого положения равновесия, считая, что 
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механизм расположен в горизонтальной плоскости. Найти частоты малых 
свободных колебаний системы. 

 
 
 

Рис. 7. Схема механизма с двумя степенями свободы 
 
 
Решение. Система имеет две степени свободы. Приняв за обобщенные 

координаты углы поворота ϕ1 и ϕ2 кривошипов, найдем ускорения точек  А 
и В и угловую скорость ω3 вращения оси АВ пружины: 

ц 2
1Aa l= ϕ ;    в

1Aa l= ϕ ;  ц 2
2Ba l= α ϕ ;  в

2Ba l= α ϕ ;   1 2
3

ϕ −αϕ
ω =

β
 

. 

Учитывая, что в соответствии с (17) Р1 = Р2 = стc f′ , подсчитаем сла-
гаемые, входящие в (13), и получим матрицу С  жесткости системы: 

( )
ст

1c f l −β −α ′
=  −α α α +ββ  

С . 

Согласно критерию Сильвестра, положение равновесия системы ус-
тойчиво, если главные диагональные миноры матрицы жесткости положи-
тельны: 

1 0−β > , ( )( ) 21 0α α +β −β −α > . 

Решение этой системы неравенств позволяет получить соотношения 
между коэффициентами α и β, обеспечивающими устойчивость указанно-
го положения равновесия при растянутой пружине: 

0 1< β < , 0 1< α +β < .         (21) 

Геометрически это означает, что точка О1 находится левее точки О2. 
В случае, если в положении покоя пружина сжата, неравенства (21) изме-
няются на противоположные. 
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Для построения матрицы инерции А запишем выражение для кинети-
ческой энергии системы: 

2 2 2 2 2
1 1 2 2φ α φ
3 2 3 2

m l m lT = +
 

. 

Отсюда может быть записана матрица инерции системы: 
2

1
2

2

0
0α2
ml

m
 

=  
 

A . 

Квадраты собственных частот колебаний системы, как известно, сов-
падают с собственными числами матрицы 

1 11 ст

2 2

1β α
2C

1α+ββ
α α

m mc f
l

m m

−

− − ′  =
 − 
 

A . 

Если известно, что c′  = 4000 Н/м, стf  = 0,1 м, m1 = 4 кг, m2 = 2 кг, 
l = 2 м, α = 0,6, β = 0,2, то собственные частоты колебаний принимают 
значения k1 = 5,829 с–1,  k2 = 42,024 с–1. 

 
Заключение 

Задача получения линеаризованных дифференциальных уравнений 
колебаний механических систем не теряет своей актуальности и в настоя-
щее время. Рассмотренная методика линеаризации уравнений основана на 
применении хорошо известных правил кинематики, обладает высокой сте-
пенью общности и позволяет решать задачи, которые весьма трудно ре-
шить другими способами. 
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УДК 624.074 
 
М. В. Захаров, Е. В. Соколов, С. А. Видюшенков 
 
СФЕРИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА ПОД ДЕЙСТВИЕМ РАВНОМЕРНОЙ 
НАГРУЗКИ, РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПО СЕКТОРУ 
 
 

В статье рассматривается напряжённо-деформированное состояние круглой сфе-
рической оболочки под действием равномерной нагрузки, распределенной по сектору. 
Такие оболочки могут быть использованы в различных областях машиностроения. 
Предлагается построение аналитического решения в замкнутом виде, основанного на 
использовании единичной функции Хэвисайда. Полученные выражения позволяют ис-
следовать напряжённо-деформированное состояние оболочки. 

 
оболочка, сектор, напряжённо-деформированное состояние, аналитические методы. 
 
Введение 

Конструкции, представляющие собой пологие сферические оболочки, 
находят широкое практическое применение в машиностроении: в качестве 
крышек, заслонок, отделяющих области с различными давлениями, а также 
в других силовых элементах. При этом подобные конструкции могут рабо-
тать не только под действием нагрузок, распределенных по всей поверхно-
сти, но также в условиях точечного и локального нагружения. В данном 
случае рассматривается локальное нагружение сферической оболочки по 
сектору угла 2φ0. 

 
1  Схема нагружения 

Рассматриваемая сферическая оболочка с произвольным радиусом а 
подвергается действию равномерной нагрузки q, распределенной по секто-
ру с углом 2φ0 (рис. 1). 

При таком типе нагружения в оболочке наряду с осесимметричной 
деформацией будут возникать также циклически симметричные состав-
ляющие деформирования [1], т. е. типы деформаций, содержащих целое 
число волн в окружном направлении (в дальнейшем это число волн будем 
обозначать m). 

 
2  Построение решения 

Для построения решения разрешающего дифференциального уравне-
ния такой оболочки используется условие периодичности всех функций 
[2], определяющих напряженно-деформированное состояние рассматри-
ваемой оболочки, что дает возможность перейти к бесконечной системе 
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не зависимых друг от друга обыкновенных дифференциальных уравнений, 
каждое из которых зависит только от своего параметра m, определяющего 
тип деформации. В качестве таких уравнений используются дифференци-
альные уравнения четвертого порядка относительно безразмерной ради-
альной переменной х [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Сферическая оболочка под действием равномерной нагрузки,  
распределенной по сектору 

 
Так как на сферическую оболочку нагрузка действует только по сек-

тору, то аналитический закон её изменения по поверхности оболочки мож-
но представить следующим образом [4]: 

( ) ( )01 ,q H qφ = − φ − φ    

где ( )0H φ − φ  – единичная функция; φ  – окружная координата. 
Раскладывая q(φ) в ряд Фурье по окружной координате по косинусам, 

получим: 

( ) ( )

( ) ( ) ( )

0
0 0

0 0

0
0

2 1 1 H ;
2

2 2cos sin , 1, 2, 3... .m

qq q d q d

qq q m d m m
m

π π

π

 φ
= φ φ = − φ − φ φ =   π π π


 = φ φ φ = φ = π π

∫ ∫

∫
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Так как все составляющие исходного дифференциального уравнения 
раскладываются в ряды по косинусам по координате φ, то приходим к бес-
конечной системе обыкновенных дифференциальных уравнений по ради-
альной координате r, каждое из которых имеет следующий вид: 

( ) ( )2 2 , 0, 1, 2 ...,m
m m m

q r
Bi Y m

D
∇ ∇ + = =                      (1) 

где 
2 2

2
2 2

1
m

d d m
dr r dr r

∇ = + −  – оператор Лапласа в полярных координатах; 

2
0 0mY W i= + γ Φ  – искомая функция; W0 и Φ0 – прогиб и функция усилий 

в срединной поверхности оболочки; 1i = − ; 
( )22 3 1

;
v

В
R h

−
=  

( )2
2

2 3 1
;

v

E h

−
γ =  

( )
3

212 1
EhD

v
=

−
 – параметры, зависящие от геометрии 

и свойств материала оболочки [5]; R, h, E, v – радиус кривизны, толщина, 
модуль Юнга и коэффициент Пуассона соответственно; m – тип деформа-
ции оболочки. 

Перейдем к безразмерной координате х, используя соотношение:  
rx
k

= , 

где     
( )

2

2

1

2 3 1

Rhk
B v

= =
−

;  
a
k

α =
 
– безразмерная координата. 

Тогда вместо уравнения (1) получим: 

( )2 2 4 , 0, 1, 2, 3 ...m
m m m

qi Y k m
D

∇ ∇ + = = ,                (2) 

где 
2 2

2
2 2

1
m

d d m
dx x dx x

∇ = + − . 

Поскольку оператор Лапласа ( )2 ...m∇  можно записать в виде 

( ) ( )2 2 1
1

...1... m
m m m

d dx
x dx dx x

+
+∇ = , 

то уравнение (2) примет следующий вид [2]: 
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2 1 2 1
1 2 1

1 1m m m
m m m

Yd d d dx x
x dx dx x dx dx x

+ +
+ +

  + 
 

 

2 1 4
1

1 .m m m
m

m

Y qd di x k
x dx dx x D

+
+

 
+ = 

 
                                   (3) 

Общее решение дифференциального уравнения (3) можно представить 
в следующем виде [3]: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 2 3 4
m

m m m m mY C iC U iV D iD f ig C iC x= + + + + + + + +

( ) ( ) ( )3 4 ,m
m mD iD x x i x−+ + + χ + ψ                                (4) 

где    ( ) ( )
4

2
0

!1 ;
2 ! 4 2 !

S
Sm

m S
S

m xU x
m S S

∞

=

= −
+∑  

         ( ) ( ) ( )
2 4

1 2
0

!1 ;
2 1 ! 4 1 2 !

S
Sm

m S
S

m xV x
m S S

+∞

+
=

= − −
+ + +∑  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
4 4

4
2 2 2 2 2 2 2 2

0при  0;

1
2 4 6 8

... 1, 3, 5...;

m
m

m

q x xx k
D m m m m

m

=
    χ = − − +

− − − −  

+ =

 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

4 20

4 2
4

2 22 2 2 2

6

2 2 2 2 2 2

 при  0;

62 4

... , 1, 3, 5... .
6 8 10

m
m

qk x m
D
q x xx k
D mm m

x m
m m m



− =

 ψ = − −  −− − 



− + = − − −  
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Для четных значений m функции χm(x) и ψm(x) содержат ln(x). При 
этом наиболее заполненным логарифмическими функциями будет частное 
решение при m = 2. Оно имеет такой вид: 

( ) ( )
4 4

4
ч2 ln 1 ...

2 4 6 4 8 6 10
mq x xY x k x

D
  = − + +  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

 

2 6 42 157... ...
4 8 4 8 6 10 8 12 3 120 4 8 6 10
x x xi

    
+ − + + − + − −    ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅    

 

2 625 182 ... .
24 4 8 120 4 8 6 10 8 12

x xi
  − − +  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

 

Здесь ( ) ( )2ч2 Re ;x Y xχ =  ( ) ( )2ч2 Imx Y xψ =  [3]. 
Результаты практической реализации показали, что при четных значе-

ниях 4m ≥  функции Yч2(x) достаточно малы. 
Функции fm(x), gm(x) и x–m при x = 0 имеют особенность, поэтому 

для оболочки, замкнутой в вершине, должно быть: 

1 2 3 4 0.D D D D= = = =  

Из формулы (4) следует, что 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

1 2 3

1 2 42 2

Re ;
1 1Im .

m
m m m m m

m
m m m m m

Y x C U C V C x x W x

Y x C V C U C x x x

 = − + + χ =

  = + + + ψ = Φ  γ γ

    (5) 

В процессе построения решения необходимо определить Wm, M1m, 
M2m. При этом Wm находят по формуле (5), а остальные из перечисленных 
величин имеют вид: 

2 2

1 2 2 2
m m

m m
d W dWD v mM v W

k dx x dx x
 

= − + − − 
 

 радиальный изгибающий 

момент;  
2 2

2 2 2 2

1m m
m m

d W dWD mM v W
k dx x dx x

 
= − + − − 

 
 окружной изгибающий 

момент. 
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Для построения граничных условий в дальнейшем также понадобятся 
окружная деформация ξ2m и радиальное перемещение иm: 

( )

2

2 2 2 2

3
2 2

1с

1 1 ;

,
1

m m
т m

m m
m m

d dv mv
E h k dx x dx x

W dk x du x x m
m R dx x dx

 Φ Φ
ξ = − + Φ 

 
 ξ = − + ξ − γ  +   

 

где ξ1m и γс – радиальная деформация и деформация сдвига соответственно 
[2]. 

Так как оболочка шарнирно оперта по наружному контуру 0x x=  и он 
не смещается в радиальном направлении, имеем: 

( ) ( ) ( ) ( )0 1 0 2 0 0 0m m m mW x M x x u x= = ξ = = . 

Следует учесть, что радиус наружного контура 0.r a kx= =  
Систему уравнений для определения произвольных постоянных Ci 

можно представить в компактном виде следующим образом: 

1 1
2

2 22 2 2
2

3 33 3 3
1 3

4 44 4 4 4

0

0
,

0

m
m m

m

m

m m

U V x C G
C GA B E x
C GA B F x
С GA B E x F x

−

−

− −

 −    
     −     =     −     
 −     

                (6) 

где G1, G2, G3, G4 – грузовые члены системы (6), определяемые видом 
функций χm(x) и ψm(x). 

Для осесимметричной деформации ( )0m =  и кососимметричной де-

формации ( )1=m  четвертый столбец матрицы коэффициентов обращает-
ся в ноль, поэтому для 0m =  и 1m =  должны быть оставлены лишь три 
строки этой матрицы. 

Тогда вместо системы четырех уравнений (6) получим: 

1 1
2

2 2 2 2 2

3 3 3 3

.
0

m
m m

m

U V x C G
A B E x C G
A B C G

−

 −    
     − =     
     −     

                          (7) 

Таким образом, при 0m =  и 1m =  необходимо определить лишь три 
произвольные постоянные C1, C2 и C3. 
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Следует обратить внимание на тот факт, что при вычислении функций 
fm(x) и gn(x) не нужно определять величину множителя xm, т. к. при реше-
нии систем уравнений (6) и (7) вместо множителя xm придется определять 
величину (x/x0)m, основание которой меньше единицы, тогда как x меняет-
ся в пределах от 0 до 5. Поэтому порядок величины (x/x0)m

  намного мень-
ше порядка величины xm. 

При вычислительных процедурах, связанных с решением задачи рас-
сматриваемого типа, следует менять величину x0 в пределах от 0,5 до 5. 
При этом большим значениям x0 соответствует большая кривизна оболоч-
ки, а при 0 0x =  пластина плоская. 

Прогибы Wm и изгибающие моменты M1m и M2m определяются по 
формулам: 

1 2;  ;  ,m m m
qW M q M q
D

= θ = λ = µ  

где θ, λ и μ – безразмерные коэффициенты. 
Результаты практических расчетов для коэффициентов θ и λ приво-

дятся на рис. 2–9. 
При этом на рис. 2 и 3 показано изменение коэффициента θ в зависи-

мости от радиальной координаты х, а на рис. 4 и 5 – от окружной коорди-
наты φ. 

Аналогично на рис. 6 и 7 приводится график изменения коэффициента 
λ в зависимости от координаты х, а на рис. 8 и 9 – от координаты φ. 

Графики изменения коэффициентов μ в зависимости от координат х и 
φ из-за внутренней похожести на изменение коэффициента λ здесь не при-
водятся. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость коэффициента θ от  Рис. 3. Зависимость коэффициента θ от 
   радиальной координаты α при φ0 = π/2   радиальной координаты α при φ0 = π/3 
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Рис. 4. Зависимость коэффициента θ от              Рис. 5. Зависимость коэффициента θ от 
  угловой координаты α при φ0 = π/2             угловой координаты α при φ0 = π/3 

 
 
 

 
Рис. 6. Зависимость коэффициента λ от Рис. 7. Зависимость коэффициента λ от 

         радиальной координаты α при φ0 = π/2          радиальной координаты α при φ0 = π/3 
 
 
 

 
 
Рис. 8. Зависимость коэффициента λ от              Рис. 9. Зависимость коэффициента λ от 
  угловой координаты α при φ0 = π/2            угловой координаты α при φ0 = π/3 
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Заключение 
Для построения решения при каждом типе деформаций, образующих 

общее решение сферической оболочки от действия локальных нагрузок, 
используются дифференциальные уравнения четвертого порядка относи-
тельно найденной в данной работе комплексной функции Ym. Решение та-
ких дифференциальных уравнений построено с учетом метода дополни-
тельных частных решений [3]. 

Полученные результаты позволяют отметить, что с ростом параметра 
α максимальные значения прогибов Wm и изгибающих моментов M1m, 
M2m уменьшаются. 
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УДК 004.056.005 
 
Н. В. Иванова, О. Ю. Коробулина 
 
МЕТОД АУДИТА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 
 

Проводится анализ существующих методов аудита информационной безопасно-
сти информационных систем с помощью технологии SWOT-анализа. На основании по-
лученных результатов разрабатывается собственный метод аудита информационной 
безопасности информационных систем с использованием экспертных систем. 
 
информационная безопасность, метод аудита, экспертная система, степень защищенно-
сти. 
 
Введение 

Сегодня на железнодорожном транспорте используется большое ко-
личество информационных систем, через которые проходят потоки важ-
ной, а подчас и критичной информации. Эта информация подлежит обяза-
тельной защите от несанкционированных изменений и несанкционирован-
ного доступа, в противном случае могут возникнуть опасные инциденты. 

Для обеспечения информационной безопасности (ИБ) информацион-
ных систем создаются системы защиты информации, корректность работы 
которых необходимо постоянно контролировать, чтобы поддерживать тре-
буемый уровень безопасности. С этой целью проводится аудит информа-
ционной безопасности. 

Аудит информационной безопасности необходим для выявления не-
достатков систем защиты информации и на основании полученных резуль-
татов – улучшения их защитных функций. В том случае, если недостатки 
системы защиты информации не будут вовремя выявлены, может произой-
ти инцидент информационной безопасности, который неблагоприятно 
скажется на имидже информационной системы и снизит доверие к ней со 
стороны пользователей. 
 
1  Методы аудита информационной безопасности 

Под информационной безопасностью понимается обеспечение конфи-
денциальности, целостности и доступности, а также подлинности инфор-
мации, надежности систем, контроля над выполнением обязательств [1]. 

Стандарт [1] также вводит два важных определения: угрозы и уязви-
мости информационной безопасности. 

Угроза – потенциальная причина нежелательного инцидента, который 
может причинить вред информационной системе или компании. 

Удале-ние 
или бло-

киро-
вание 

учетной 
записи 
пользо-
вателя 

Угрозы дос-
туп-ности 
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Уязвимость – это отрицательная характеристика актива или группы 
активов, с помощью которой может быть реализована одна или несколько 
угроз. 

Таким образом, информационная безопасность информационной сис-
темы может быть нарушена вследствие возникновения угроз информаци-
онной безопасности, которые реализуются посредством уязвимостей, су-
ществующих в информационной системе. 

Событие информационной безопасности – зафиксированное событие 
в работе системы, сервиса или сети, показывающее возможные нарушения 
политики информационной безопасности или повреждения средств защи-
ты, или ранее неизвестные ситуации, которые могут повлиять на безопас-
ность [1]. 

Инцидент информационной безопасности – это единичное нежела-
тельное или неожиданное событие информационной безопасности (или со-
вокупность таких событий), которое может скомпрометировать бизнес-
процессы компании или угрожать ее информационной безопасности [1]. 

Для предотвращения инцидентов информационной безопасности не-
обходимо своевременно проводить аудит информационной безопасности. 

Ассоциация аудита и управления информационными системами (The 
Information Systems Audit and Control Association, ISACA) дает следующее 
определение термина «аудит информационной безопасности». 

Аудит информационной безопасности – это процесс сбора и анализа 
сведений, позволяющих установить: 

обеспечивается ли безопасность ресурсов организации (включая данные); 
обеспечиваются ли необходимые параметры целостности и доступно-

сти данных; 
достигаются ли цели организации в части эффективности информаци-

онных технологий. 
На сегодняшний день существует три основных метода аудита ин-

формационной безопасности, они представлены на рисунке 1. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Виды аудита информационной безопасности 

Аудит  
информационной 

безопасности 

Активный аудит Аудит на соответствие 
стандартам 

Экспертный аудит 
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Активный аудит ИБ – это исследование состояния защищенности ин-
формационной системы с точки зрения злоумышленника, обладающего 
высокой квалификацией в области информационных технологий [2]. 

При осуществлении данного вида аудита моделируется как можно 
большее количество атак на систему сетевой защиты. При этом аудитору 
предоставляется только та информация, которую можно найти в открытых 
источниках. Результатом активного аудита является информация обо всех 
уязвимостях, степени их критичности и методах устранения. 

Экспертный аудит – это сравнение состояния информационной безо-
пасности с описанием состояния информационной безопасности, которое 
базируется: 

на требованиях, предъявленных руководством компании; 
на аккумулированном в компании-аудиторе мировом и частном опы-

те [2]. 
Для сбора исходных данных об информационной системе использует-

ся метод интервьюирования сотрудников компании. Технические специа-
листы отвечают на вопросы, связанные с функционированием информаци-
онной системы, а руководящий состав компании объясняет требования, 
которые предъявляются к системе защиты информации. 

Результаты экспертного аудита содержат различные предложения по 
построению или модернизации системы обеспечения информационной 
безопасности. 

При проведении аудита на соответствие стандартам состояние ин-
формационной безопасности сравнивается с неким абстрактным описани-
ем, приводимым в международных и национальных стандартах [2]. 

Официальный отчет, подготовленный в результате проведения данно-
го вида аудита, включает следующую информацию: 

степень соответствия проверяемой информационной системы вы-
бранным стандартам; 

степень соответствия собственным внутренним требованиям компа-
нии в области информационной безопасности; 

количество и категории полученных несоответствий и замечаний; 
рекомендации по построению или модификации системы обеспечения 

информационной безопасности, позволяющие привести ее в соответствие с 
рассматриваемым стандартом; 

подробную ссылку на основные документы заказчика, включая поли-
тику безопасности, описания необязательных стандартов и норм, приме-
няемых к данной компании. 

 
2  Анализ методов аудита 

Интересным механизмом для проведения анализа методов аудита ин-
формационной безопасности является SWOT-анализ.  
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Изначально SWOT-анализ был создан для использования в маркетин-
говых исследованиях, но его механизм достаточно универсален, поэтому 
SWOT-анализ может быть применим и в других областях. SWOT-анализ 
имеет своей целью определение сильных и слабых сторон предприятия 
(анализ внутренней среды), а также возможностей и угроз ближайшего ок-
ружения фирмы (анализ внешней среды) [3]. 

В данной работе SWOT-анализ используется для определения досто-
инств и недостатков методов аудита информационной безопасности, а 
также для определения тех факторов внешней среды, которые могут спо-
собствовать или, наоборот, мешать проведению аудита. 

Используя результаты SWOT-анализа, можно сделать вывод о том, 
какой из методов аудита является наиболее перспективным на сегодняш-
ний день и, соответственно, какой из методов ляжет в основу дальнейшего 
исследования авторов. 

Таблицы 1, 2 и 3 представляют собой SWOT-матрицы, составленные 
для трех основных методов аудита информационной безопасности. 

 
ТАБЛИЦА 1. SWOT-матрица активного аудита 

Сильные стороны Слабые стороны 

Автоматизация процесса аудита 
В процессе проведения аудита не требует-
ся участие сотрудников компании 
Частота проведения аудита не регламен-
тируется 
Возможно проведение стресс-
тестирования для определения производи-
тельности и стабильности работы систе-
мы, а также проверки системы на устойчи-
вость к DoS-атакам 

Требуется дополнительное программное 
обеспечение 
На время проведения аудита необходимо 
прекратить работу системы 
Аудит направлен на выявление только из-
вестных уязвимостей 
 

Возможности Угрозы 

Высокий спрос на рынке 
Аудит может быть осуществлен сотрудни-
ками подразделения информационной 
безопасности предприятия 
Большое количество программных про-
дуктов различных организаций 
Автоматизация большей части работы 
экспертов 

Высокая стоимость необходимого про-
граммного обеспечения 
Для каждой системы необходимо подби-
рать программное обеспечение для прове-
дения аудита 
Отсутствие нормативной базы для прове-
дения аудита  
Возможны ошибки в используемом про-
граммном обеспечении 
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ТАБЛИЦА 2. SWOT-матрица экспертного аудита 

Сильные стороны Слабые стороны 
Не требуется дополнительного программ-
ного обеспечения 
Не требуется прекращение работы систе-
мы на время проведения аудита 
Частота проведения аудита не регламен-
тируется 
Аудит исходит из угроз информационной 
безопасности, тем самым позволяет по-
крыть большое число уязвимостей 

Необходимо участие сотрудников органи-
зации в процессе проведения аудита 
Высокие требования к качеству информа-
ции, предоставляемой компанией-
заказчиком 
Длительные подготовительные работы 
Процесс аудита может занять большое ко-
личество времени 

Возможности Угрозы 
Накопленный большой опыт экспертных 
знаний в сфере информационной безопас-
ности 
Наличие необходимых нормативно-
правовых документов 
Аудит может быть осуществлен сотрудни-
ками подразделения информационной 
безопасности предприятия 
Возможность автоматизации процесса ау-
дита 

Отсутствуют средства автоматизации про-
цесса 
Необходимость доверия оценкам экспер-
тов 
Высокие требования к компетентности 
экспертов 
Возможны противоречия во мнениях экс-
пертов 

 
 

ТАБЛИЦА 3. SWOT-матрица аудита на соответствие стандартам 

Сильные стороны Слабые стороны 
Порядок проведения аудита регламенти-
руется нормативными документами 
В нормативных документах присутствует 
описание отчетных документов 
Не требуется дополнительного программ-
ного обеспечения 
Не требуется прекращение работы систе-
мы во время проведения аудита 

Необходимо участие сотрудников органи-
зации в процессе проведения аудита 
Аудит необходимо проводить каждый раз 
при изменении системы 
Высокие требования к качеству информа-
ции, предоставляемой компанией-
заказчиком 
Процесс аудита может занять большое ко-
личество времени 

Возможности Угрозы 
Сертификат безопасности, выдаваемый в 
результате проведения аудита, повышает 
престиж организации 
В требованиях нормативных документов 
находят отражение лучшие практические 
выводы экспертов 
Высокий спрос на рынке 

Большое количество нормативно-
правовых документов 
Нормативная база постоянно дорабатыва-
ется 
Противоречия в нормативно-правовых до-
кументах 
Невозможно выполнить аудит силами са-
мой организации, т. к. сертификат соот-
ветствия выдает только аккредитованная 
организация 
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Чтобы перейти от качественных оценок к количественным для приве-
денных в таблицах 1, 2 и 3 факторов авторами были определены следую-
щие значения: 

коэффициент важности фактора (F_impi); 
наблюдаемое значение влияния фактора (F_infi); 
степень неопределенности суждения (F_probi). 
Значимость каждого фактора вычисляется по формуле: 

_ _ * _i i iF val F inf F prob= . 

Тогда общая сумма значимости всех факторов для каждого параметра 
имеет вид: 

1
_ * _

n

i i
i

Val F imp F val
=

=∑ . 

Результаты вычисления значимости параметров для каждого метода 
аудита информационной безопасности представлены в таблице 4. На ри-
сунке 2 полученные значения проиллюстрированы гистограммой. 
 

ТАБЛИЦА 4. Значимость параметров 

Достоинства  
и недостатки  
параметров 

Активный аудит Экспертный аудит 
Аудит  

на соответствие 
стандартам 

Сильные стороны 112,75 137,15 98,70 
Слабые стороны 147,20 147,00 154,35 
Возможности 174,80 184,95 163,80 
Угрозы 165,45 181,70 184,40 

  
Как видно из таблицы 4 и гистограммы на рисунке 2, самые лучшие 

показатели у экспертного аудита. Следовательно, именно этот метод явля-
ется наиболее перспективным методом аудита информационной безопас-
ности.  

Но проведение экспертного аудита информационной безопасности 
требует хорошей подготовки экспертов, а специалистов такого уровня 
очень мало. Кроме того, решение задачи плохо формализуется и в большей 
степени строится на личном опыте и интуиции. Значит можно сделать вы-
вод о том, что для решения таких задач следует использовать системы, ос-
нованные на знаниях. 
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Рис. 2. Результаты SWOT-анализа 
 
 
3  Метод аудита информационной безопасности 

Авторами исследования разработан метод проведения аудита инфор-
мационной безопасности информационных систем, применять который 
предлагается с помощью экспертной системы. 

При проектировании экспертной системы выполняются следующие 
действия. 

1. Выявляются основные угрозы информационной безопасности и 
производится их классификация. 

2. Для каждой угрозы информационной безопасности определяется пе-
речень уязвимостей, через которые может быть реализована данная угроза. 

3. Для каждой уязвимости определяется перечень требований инфор-
мационной безопасности, которые должны выполняться, чтобы избежать 
реализации угрозы. 

4. Каждому требованию присваивается вес, выражающий степень 
важности требования. 

Таким образом, экспертная система состоит из модулей, содержащих 
требования безопасности, предъявляемые к каждой уязвимости. Эксперт-
ная система самостоятельно выбирает модули, участвующие в процессе 
аудита информационной безопасности, в зависимости от того, от каких уг-
роз будет анализироваться защищенность информационной системы. 
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Алгоритм проведения аудита состоит из семи этапов. 
1. Определяется перечень угроз информационной безопасности, кото-

рые будут рассматриваться при проведении аудита информационной безо-
пасности. 

2. ЭС определяет перечень уязвимостей, через которые могут быть 
реализованы выбранные угрозы. 

3. Для каждой уязвимости аудитор указывает требования, которые 
выполнены в системе защиты информации. 

4. На основе полученных от аудитора ответов экспертная система вы-
числяет степень защищенности информационной системы от каждой уяз-
вимости и объясняет полученные результаты. 

5. Экспертная система вычисляет степень защищенности информаци-
онной системы от каждой из выбранных угроз с учетом степени защищен-
ности от тех уязвимостей, через которые может быть реализована угроза, и 
объясняет полученные результаты. 

6. Экспертная система вычисляет степень защищенности информаци-
онной системы от всех выбранных угроз с учетом степени защищенности 
системы от каждой выбранной угрозы и объясняет полученные результа-
ты. 

7. В зависимости от вычисленного значения степени защищенности 
экспертная система выдает рекомендации относительно повышения уровня 
защищенности от каждой из выбранных угроз. 
 
4  Математическое описание метода аудита  
    информационной безопасности 

Множество угроз информационной безопасности: 

{ }1 2, ,..., mThr Thr Thr Thr= . 

Множество уязвимостей, через которые реализуются угрозы: 

{ }1 2, ,..., nVul Vul Vul Vul= . 

Каждая угроза реализуется через определенное множество уязвимо-
стей: 

{ }: ,...,i j kThr Thr Vul Vul Vul∀ ∈ ∃ ⊂ . 

Множество требований, предъявляемых к системе защиты информации: 

{ }1 2111 12 1 21 22 2 1 2Re Re ,Re ,...,Re ,R e ,Re ,...,Re ...,Re ,Re ,...,Re
nk k n n nkq q q q q q q q q q= . 

Множество количества требований: 

{ }1 2, ,..., nK k k k= . 
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Количества требований, предъявляемых к системе защиты информа-
ции для защиты от различных уязвимостей, могут совпадать или не совпа-
дать:  

, :i j i j i jk k K k k k k∀ ∈ = ∨ ≠ . 
Для защиты информационной системы от каждой уязвимости к сис-

теме защиты информации предъявляется определенное множество требо-
ваний: 

{ }1 2: Re ,R e ,...,Re Re
ii i i ikVul Vul q q q q∀ ∈ ∃ ⊂ . 

Множество весов всех требований: 

{ }1 2111 12 1 21 22 2 1 2, ,..., , , ,..., ..., , ,...,
nk k n n nkV V V V V V V V V V= . 

Степень защищенности системы от t-й уязвимости: 

[ ]1

1

_ ,  _ 0;  1
t

L

ti
i

t tk

ti
i

V
SZ Vul SZ Vul

V

=

=

= ∈
∑

∑
, 

где L – количество выполненных требований. 
Степень защищенности системы от r-й угрозы: 

[ ]1

max
1

_
_ ,  _ 0;  1 ,

_

S

i
i

r rS

i
i

SZ Vul
SZ Thr SZ Thr

SZ Vul

=

=

= ∈
∑

∑
 

где S – количество уязвимостей, через которые реализуется угроза; 
     SZ_Vulmaxi – максимальная степень защищенности от i-й угрозы. 

Максимальная степень защищенности для любой уязвимости равна 1: 

max: _ 1iVul Vul SZ Vul∀ ∈ = . 

Следовательно, 

max
1

_
S

i
i

SZ Vul S
=

=∑ . 

Тогда степень защищенности системы от r-й угрозы может быть вы-
числена по формуле: 
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1
_

_

S

i
i

r

SZ Vul
SZ Thr

S
==
∑

. 

С использованием аналогичных рассуждений степень защищенности 
информационной системы от выбранных угроз вычисляется по формуле: 

[ ]1
_

_ ,  _ 0;  1 ,

P

i
i

SZ Thr
SZ Sys SZ Sys

P
== ∈
∑

 

 
где P – количество выбранных угроз. 
 
Заключение 

На основе представленного в статье анализа методов аудита инфор-
мационной безопасности можно сделать вывод, что для повышения каче-
ства проведения аудита целесообразно применять экспертные системы. 
Применение экспертных систем позволит, с одной стороны, компании-
заказчику проводить аудит собственными силами, а экспертов по инфор-
мационной безопасности приглашать только в критических ситуациях; с 
другой стороны, для компании-аудита экспертная система может высту-
пать в качестве инструментального средства, позволяющего ускорить про-
цесс проведения аудита и облегчить работу экспертов. 
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УДК 624.042.7  
 
А. В. Индейкин, Л. А. Яковлев  
 
ОЦЕНКА СЕЙСМОСТОЙКОСТИ ЗДАНИЯ  
С ПОДЗЕМНЫМ ЭТАЖОМ И СИСТЕМОЙ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ 

 
 
В статье рассматривается вопрос оценки сейсмостойкости здания с подземным 

этажом, а также учет влияния системы сейсмоизоляции здания, расположенной между 
подземной и надземной частями здания. 

 
сейсмостойкость, сейсмоизоляция, инерционные сейсмические нагрузки, период собст-
венных колебаний. 

 
Введение 

В настоящее время в связи с резким увеличением автомобильного 
парка страны вопрос организации автостоянок для  размещения транспорта 
является весьма актуальным и требующим безотлагательного решения. 
Один из вариантов решения этой проблемы заключается в размещении та-
ких автостоянок в подземных этажах зданий. Учитывая, что значительная 
часть территорий РФ находится в зоне повышенной сейсмичности, возни-
кает необходимость оценки влияния подземных этажей на общую сейсмо-
стойкость здания. Кроме того, повышение сейсмостойкости зданий любого 
типа, в том числе с подземными этажами, может быть обеспечено за счет 
использования различных систем сейсмоизоляции, которые в настоящее 
время получили достаточно широкое применение в строительстве. В дан-
ной работе решается задача сопоставительной оценки сейсмостойкости 
зданий в трех вариантах: в первом, исходном – здание без подземного эта-
жа, во втором – то же здание, с подземным этажом, в третьем – то же зда-
ние с подземным этажом и системой сейсмоизоляции, размещаемой между 
подземным и первым этажами здания. 

В качестве сопоставительных характеристик, определяющих сейсмо-
стойкость сооружения, приняты абсолютные ускорения этажей,  создаю-
щих инерционные сейсмические нагрузки. 

 
1  Расчетные модели зданий 

Расчетные модели зданий в трех вариантах представлены на рис. 1. 
Каждый этаж здания моделируется точечной массой, включающей массу 
перекрытия и несущих конструкций, между которыми включены упругие 
связи, характеризующие податливость при сдвиговых деформациях. Дис-
сипация энергии сейсмических колебаний учитывается включением в па-
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раллель к упругим связям элементов линейного вязкого трения, пропор-
циональных первой степени скорости взаимных сдвигов. 

 

 
 

Рис. 1. Расчетные модели зданий в трех вариантах: 
а – здание без подземного этажа; 

б – то же здание, но с подземным этажом; 
в – то же здание с подземным этажом и системой сейсмоизоляции 

 
В данной работе в качестве расчетной модели сейсмического воздей-

ствия используется гармоническая функция времени с частотой, близкой к 
первой собственной частоте колебаний здания без подземного этажа. Это 
позволяет получить более четкую оценку влияния подземного этажа на 
сейсмостойкость как исходной расчетной модели здания, так и вариантов 
здания с подземным этажом.    

Представленные расчетные модели зданий и сейсмических воздейст-
вий являются наиболее простыми, тем не менее они позволяют получить 
достоверную сопоставительную оценку сейсмостойкости без использова-
ния более сложных моделей и поэтому требующих значительного объема 
исходной сейсмологической информации. С учетом ее неполноты и неоп-
ределенности нецелесообразно рассматривать более сложные модели в де-
терминированной постановке, поскольку такие модели должны обязатель-
но учитывать эту неполноту и неопределенность.  

Определение уровня абсолютных ускорений в рассматриваемых вари-
антах расчетных моделей осуществлялось с использованием динамической 
теории сейсмостойкости, для чего составлены системы дифференциальных 
уравнений сейсмических колебаний этажей сооружения, которые могут 
быть представлены в следующем виде. 

Для исходной модели здания без подземного этажа: 

1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1( ) ( ) Sin( )M x K K x K x B B x B x M A t+ + − + + − = − ⋅ ⋅ ω   ;     (1) 

2 2 2 2 1 2 2 1 2( ) ( ) Sin( )M x K x x B x x M A t+ − + − = − ⋅ ⋅ ω   .               (2) 

а) б) в) 
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Для модели здания с подземным этажом (варианты моделей б и в) 

1 1 1 1 1 1( ) ( ) Sin( )p p p p p p pM x K K x K x B B x B x M A t+ + − + + − = − ⋅ ⋅ ω   ; (3) 

1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1( ) ( ) Sin( )M x K K x K x B B x B x M A t+ + − + + − = − ⋅ ⋅ ω   ;  (4) 

2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2) ) Sin( )M x K x K x B x B x M A t+ − + − = − ⋅ ⋅ ω   .               (5) 

Обозначения в формулах: 

1 2, , pM M M  – массы соответственно 1-го, 2-го и подземного этажей 
здания; 

1 2, , px x x    – ускорения масс этажей относительно основания; 

1 2, , pK K K  – коэффициенты жесткости связей между этажами; 

1 2, , pB B K  – коэффициенты демпфирования; 

А – амплитуда (пиковое значение) сейсмического воздействия; 
ω  – угловая частота сейсмического воздействия. 
Решение дифференциальных уравнений (1)–(5) производилось мето-

дом Рунге–Кутта 4-го порядка с шагом интегрирования 0,01 с. На каждом 
шаге выполнялось сопоставление полученных значений абсолютных уско-
рений со значениями на предыдущих шагах и  выбор максимумов. Значе-
ния абсолютных ускорений вычислялись исходя из соотношений: 

1 1 2 2Sin( ), Sin( ), Sin( ).abs abs pabs px x A t x x A t x x A t= + ω = + ω = + ω         (6) 

Исходные параметры моделей, принятые при проведении вычисле-
ний: 

период собственных колебаний по первой форме для исходной моде-
ли здания (без подземного этажа) 0,1 с; 

для здания с подземным этажом без системы сейсмоизоляции 0,2 с; 
для здания с подземным этажом и системой низкочастотной сейсмои-

золяции 1,5 с; 
коэффициенты относительного затухания в долях от критических зна-

чений 0,1; 
амплитуда ускорения основания принята равной 1 м/с2. 
 

2  Результаты расчетов 
На рис. 2 представлена зависимость абсолютных ускорений этажей от 

угловой частоты сейсмического воздействия. По существу это аналог ре-
зонансной кривой, построенной для интервала времени переходного про-
цесса колебаний, поскольку именно в этом интервале достигаются макси-
мальные значения абсолютных ускорений этажей. Пик кривой соответст-
вует совпадению с первой собственной частотой воздействия. Уровень аб-
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солютных ускорений при пике достигает значений порядка 8…12 м/с2, т. е. 
примерно на порядок больше ускорения основания.  

 

 
 

Рис. 2. Зависимости абсолютных ускорений этажей для варианта а 
 
На рис. 3 представлены зависимости абсолютных ускорений для рас-

четной модели по варианту б (с подземным этажом без сейсмоизоляции). 
Значения абсолютных ускорений показаны как функции периода собст-
венных колебаний по первой форме, варьируемые за счет изменения коэф-
фициента жесткости между подземным и первым надземным этажами зда-
ния. Остальные параметры расчетной модели здания и воздействия остав-
лены без изменений. Можно заключить, что по мере увеличения периода 
собственных колебаний, определяемых в данном случае коэффициентом 
жесткости Кр, уровень абсолютных ускорений снижается, что указывает на 
некоторое положительное влияние подземного этажа на инерционные на-
грузки здания.  

 

 
 

Рис. 3. Зависимости абсолютных ускорений этажей для варианта б 
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На рис. 4 аналогичные зависимости представлены в виде функций с 
аргументом, равным коэффициенту жесткости связи между подземным и 
первым этажами здания Кр. При использовании системы сейсмоизоляции в 
качестве исходного значения периода собственных колебаний принято  
значение Т01, равное 1,5 с. Уровень абсолютных ускорений надземных 
этажей здания при этом оказался существенно сниженным по сравнению с 
вариантами а и б и не превышает значений 1,5…2,0 м/с.     

 

 
 

Рис. 4. Зависимости абсолютных ускорений этажей для варианта в 
 
 
Заключение 

На основании представленных результатов сделаны следующие выводы. 
1. Наличие подземного этажа при указанных исходных данных заметно 

влияет на уровень абсолютных ускорений надземных этажей здания, в осо-
бенности при сравнительно малых значениях коэффициента жесткости свя-
зей между подземным и первым этажами. Однако использование этого эф-
фекта определяется возможностью обеспечения достаточно высокой дефор-
мативной способности при одновременном сохранении прочности колонн.          

2. Использование системы сейсмоизоляции, размещаемой между под-
земной и надземной частями здания, позволяет существенно снизить уро-
вень инерционных нагрузок на этажи здания.  

 
Библиографический список 

1. Теория колебаний / И. М. Бабаков. – М. : ГИТТЛ, 1958. – 628 с. 
2. Прикладные численные методы в физике и технике / Т. Е. Шуп. – М. : Высшая 

школа, 1990. – 115 с.  
 
 
Статья поступила в редакцию 25.10.2010. 



Общетехнические задачи и пути их решения 

2010/4                                                               Proceedings of Petersburg Transport University 

158 

УДК 621.311 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ  
ПОКРЫШЕК 1

 
 

 
Проблема утилизации и переработки изношенных шин имеет существенное эко-

логическое и экономическое значение. Исследование данной проблемы позволило раз-
работать эффективный электромагнитный способ утилизации автомобильных шин, в 
основе которого лежит применение ёмкостных накопителей и индукторов. 
 
шина, металлокорд, индуктор, импульс, хрупкое разрушение, низкие температуры. 

 
Введение 

Динамичный рост парка автомобилей во всех развитых странах при-
водит к постоянному накоплению изношенных автомобильных шин. По 
данным Европейской ассоциации по вторичной переработке шин (ЕТРА), в 
2000 году общий вес изношенных, но непереработанных шин достиг в Ев-
ропе 2,5 млн. тонн; в США – 2,8 млн. тонн; в Японии – 1,0 млн. тонн; 
в России – 1,0 млн. тонн [4].  

В Москве ежегодно образуется более 80 тыс. тонн изношенных шин, в 
Петербурге и Ленинградской области – более 50 тыс. тонн. 

 Объем их переработки методом измельчения не превышает 10%. 
Большая часть собираемых шин (20%) используется как топливо.  

Утилизация непрерывно накапливаемых автомобильных, сельскохо-
зяйственных и других видов шин – острая экологическая проблема в 
большинстве стран. Эти изделия не подвергаются естественному разложе-
нию, при сжигании они выделяют ядовитые сернистые соединения, скла-
дирование их создает дополнительные трудности: 

• большие территории используются под свалки;  
• на свалках возникают гнездовые места для грызунов и вредных на-

секомых – возбудителей и переносчиков опасных заболеваний;  
• свалки старых шин являются пожароопасными областями;  
• невозможность использования ценного материала, содержащегося в 

изношенных шинах, для производства новых товаров: в 1 тонне шин со-
держится около 700 килограммов резины, которая может быть повторно 
использована для производства топлива, резинотехнических изделий и ма-
териалов строительного назначения. 
                                                 
1 Работа выполнена при поддержке Петербургским государственным университетом 
путей сообщения инициативных научных работ, выполняемых студенческими научны-
ми коллективами в 2010 г. 
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1  Обоснование и принцип действия 
Для переработки покрышек применяются различные технологические 

процессы – сжигание, термический и каталитический крекинг и пиролиз, 
регенерация и разложение резины под воздействием кислорода, водорода и 
других химических реагентов, деполяризация, измельчение и другие.  

Отличительной особенностью этих технологических процессов пере-
работки является то, что они происходят при высокой температуре, требу-
ют значительных энергозатрат, а это приводит к существенному удорожа-
нию получаемых продуктов и создает неблагоприятный экологический 
фон. 

Криогенная технология измельчения покрышек основывается на од-
новременном использовании физических явлений, способствующих более 
эффективному протеканию процесса ослабления связей между металличе-
ским кордом и резиной за счет различия их коэффициентов термического 
расширения, в результате чего происходит растрескивание и частичное от-
деление резины от металла. 

К достоинствам криогенной технологии переработки отходов отно-
сятся: 

высокая степень разделения отходов на компоненты;  
снижение энергозатрат на дробление; 
возможность получения высококачественных материалов;  
улучшение условий пожаробезопасности;  
улучшение условий труда и др. 
Использование для разрушения охлажденных автомобильных шин 

ударных механических средств, а именно молотов и мельниц, обусловли-
вает невысокую скорость и эффективность электромагнитной утилизации 
автомобильных покрышек и шумность.  

Чтобы решить указанные проблемы, авторами было предложено за-
менить механический (контактный) способ деструкции шин с металличе-
ским металлокордом на электромагнитный (бесконтактный). Для этого 
вместо молотов и мельниц используются ёмкостные накопители (батареи 
импульсных конденсаторов) и индукторы (импульсные катушки). 

 
2  Оценка возможности использования импульсов магнитного поля  
    для разрушения автомобильных шин 

Строение автомобильной шины представлено на рис. 1. Каркас – важ-
нейшая силовая часть шины, обеспечивающая ее прочность, восприни-
мающая внутреннее давление воздуха и передающая нагрузки от внешних 
сил, действующих со стороны дороги, на колесо. Каркас состоит из одного 
или нескольких наложенных друг на друга слоев обрезиненного корда. 
Брекер – часть шины, состоящая из слоев корда и расположенная между 
каркасом и протектором шины. Он служит для улучшения связей каркаса с 
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протектором, предотвращает его отслоение под действием внешних и цен-
тробежных сил, амортизирует ударные нагрузки и повышает сопротивле-
ние каркаса механическим повреждениям. Борт – жесткая часть шины, 
служащая для ее крепления и герметизации (в случае бескамерной) на обо-
де колеса. Борт состоит из слоя корда, завернутого вокруг проволочного 
кольца, и круглого или профилированного резинового наполнительного 
шнура. Стальное кольцо придает борту необходимую жесткость и проч-
ность, а наполнительный шнур – монолитность и эластичный переход от 
жесткого кольца к резине боковины.  

 

 
 

Рис. 1. Составные части шины 
 

Одним из элементов конструкции автомобильных шин является ме-
таллокорд, состоящий из тонких тросиков, свитых из стальной проволоки. 
Это дает основание применить для утилизации шин силовое воздействие 
магнитного поля. Вихревые токи, индуцированные в слоях металлокорда 
внешним магнитным полем, взаимодействуя с ним, приводят к появлению 
пондеромоторных сил.  

В данном способе сила деструкции возникает в результате взаимодей-
ствия вихревых токов, индуцированных в металлических частях автомо-
бильной шины – тросиках металлокорда, который расположен в брекере 
шины и бортовых кольцах, с импульсным магнитным полем. Это поле соз-
дается индуктором – импульсной катушкой, когда на нее разряжается ём-
костный накопитель. Чтобы удостовериться в действенности предложен-
ного способа, вначале были проведены расчетные исследования. 

Деструктивные силы, действующие на металлические части, а значит 
и на соседние области резиновой шины, могут быть определены в соответ-
ствии с выражением: 

,f j B= ⋅  

где j – вектор плотности тока в области металлической части;  
B – вектор магнитной индукции в этой же области. 
Кроме этого, следует иметь в виду особенности поведения резины шины 

в области низких температур. При понижении температуры до минус100 °С 
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материал теряет свои упругие свойства и переходит в область хрупкого 
разрушения с пределом прочности порядка σхр ≈ 7·107 Н/м2. Хрупкая проч-
ность зависит от направления ориентации волокон. Будучи прочным в на-
правлении ориентации, материал хрупок и непрочен в направлении, пер-
пендикулярном к направлению ориентации. При таком механическом на-
гружении резина рассыпается на мельчайшие частицы. 

Простейшая конструктивная схема таких установок представляет со-
бой источник питания (в импульсных установках – ёмкостный накопитель), 
соединенный с индуктором. В качестве индуктора используются различно-
го вида катушки (спиральные, цилиндрические), в том числе одновитковые. 
Использование одновиткового соленоида в рассматриваемом случае может 
быть более предпочтительным в силу его относительно малой индуктивно-
сти и простоты изготовления. Как показывает практика использования та-
ких индукторов, допустима составная конструкция из двух частей, а также 
использование магнитопровода для улучшения связи между индуктором и 
обрабатываемой деталью. 

Ориентируясь на габаритные размеры шин и форму реальных индук-
торов в установках индукционного нагрева, попробуем использовать в ка-
честве индуктора виток с прямоугольной формой сечения с внутренним 
радиусом 190 мм, толщиной 50 мм и длиной в осевом направлении 200 мм 
(ориентировочно полагаем зазор между шиной и индуктором примерно 
100 мм). Сам индуктор для соблюдения достаточной прочности предпола-
гается выполнить из бронзы. 

В качестве ёмкостного накопителя энергии рассмотрим стандартный 
импульсный конденсатор с большим зарядным напряжением ИК-60-2,3 [1], 
рассчитанным на амплитуду импульса тока до 200 кА (зарядное напря-
жение U0 = 60 кВ, ёмкость С = 2,3 мкФ, собственная индуктивность 
L = 60 нГн). 

 
3  Оценка параметров эквивалентной электрической схемы 

В первом приближении заменим шину цилиндрической трубкой, рас-
положенной соосно с индуктором. Учитывая довольно частое расположе-
ние нитей в металлокорде, заменим его тонкими стальными цилиндрами: 
два цилиндра толщиной 1 мм, расположенных на расстоянии 1 мм друг от 
друга. Оценим индуктивность и активное сопротивление индуктора в зави-
симости от частоты в рамках решения полевой задачи. Результаты пред-
ставлены на рис. 2. 

Предельные значения для индуктивности могут быть оценены по уп-
рощенным формулам [2]. 

На постоянном токе: 
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ср 6
0ср Гн

8
ln 0,5 0,387 10

R
L R

l b
− 

= µ − = ⋅ + 
, 

где Rср – средний радиус (215 мм); 
 l – длина в осевом направлении (200 мм); 
 b – толщина (50 мм). 
На переменном токе в области высоких частот:  

ср 6
0ср Гн

8
ln 2 0,33 10

R
L R

g
− 

= µ − = ⋅ 
 

, 

где g – среднее геометрическое расстояние периметра поперечного сече-
ния провода от самого себя. 

Среднее геометрическое расстояние периметра поперечного сечения 
провода от самого себя определяется из выражения [2]: 

( ) ( )2 2 2 2 2ln ln ln ln ( )arctg bb l g b b l l bl b l l b l
l

+ = + + + + + +

( ) ( )23arctg
2

lb b l b l
b

+ + − + , 

где l – длина в осевом направлении (200 мм); 
      b – толщина (50 мм). 
 

 
 

Рис. 2. Эквивалентные параметры индуктора без учета влияния  
стальных цилиндров, имитирующих металлокорд 

 
Активное сопротивление соленоида на постоянном токе может быть 

оценено, если предположить, что проводник состоит из тонких проводя-
щих слоев, разделенных бесконечно тонкими изолирующими прослойка-
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ми, вследствие чего токи протекают по окружностям. В результате интег-
рирования по объему витка получено: 

5

2

1

Ом
2 0,91 10
ln

R Rl
R

−πρ
= = ⋅ , 

где ρ = 6,8⋅10–8 Ом·м – удельное сопротивление бронзы; 
R1  и R2 – соответственно внутренний и внешний радиусы витка, м. 

Приведенные оценки довольно точно совпадают с результатами по-
левой задачи, что свидетельствует о хорошей точности расчета. Учет нали-
чия внутри индуктора тонких соосных проводящих цилиндров мало влияет 
на индуктивность, но приводит к некоторому увеличению эквивалентного 
сопротивления (рис. 3). 

Ориентируясь на полученные результаты в области высоких частот, в 
качестве эквивалентных параметров индуктора можно взять R = 0,5 Ом и 
L = 0,315⋅10–6 Гн (значение индуктивности учитывает собственную индук-
тивность конденсатора). 

 

 
 

Рис. 3. Влияние внутренних цилиндров на активное сопротивление индуктора: 
сплошная линия – с учетом влияния металлокорда;  

прерывистая линия – без учета влияния металлокорда 
 

Принимая во внимание малую величину активного падения напряже-
ния в широком диапазоне частот, следует ожидать влияние колебательного 
разряда конденсатора на активно-индуктивную нагрузку. Полный ток во 
внешней цепи описывается выражением [3]:  

( ) e sint
mi t I t−δ= ω , 
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где 60 A0,165 10m
UI L= ≅ ⋅ω  – амплитуда тока; 

6 1
c0,16 102

r
Lδ = = ⋅  – коэффициент затухания свободной состав-

ляющей; 

( )0,52 2 6
0

11,16 10 cω = ω − δ = ⋅  – угловая частота вынужденных коле-

баний контура;  

( )
6

0,50
1 11,175 10 cω = = ⋅

LC  
– угловая частота собственных коле-

баний контура. 
Импульс тока показан на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Расчетный токовый импульс 
 
 
4  Оценка механических напряжений в шине 

Использование импульса тока рассчитанной формы в рамках модели 
нестационарного магнитного поля позволяет оценить величину вихревых 
токов и магнитной индукции, имеющих место вблизи поверхности сталь-
ного цилиндра, что в свою очередь позволяет найти поверхностную силу, 
действующую на резину шины. Временное изменение силы в области наи-
больших значений вихревых токов и индукции магнитного поля (вблизи 
центральной части индуктора) показано на рис. 5. 

Аппроксимация силы определяется выражением: 

( ) e sintf t A t−β= α , 

где  А = 1,914⋅106 Н/м2;  
β = 0,14⋅106 1/с;    
α = 0,2⋅106 1/с. 
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Рис. 5. Изменение во времени поверхностной силы:  
сплошная линия – рассчитанное воздействие;  

пунктиром показана аппроксимация силы 
 

Полученная аппроксимация может быть использована в качестве си-
лового воздействия при оценке механических нагрузок. Такое исследова-
ние было проведено в рамках статической модели нагружения. 

Максимальные напряжения (σmах = 1,35⋅107 Н/м2) в шесть раз меньше 
предела хрупкости. В связи с этим, ориентируясь на габаритные размеры шин 
и форму реальных индукторов в установках индукционного нагрева, в качест-
ве индуктора предполагается использовать катушку, состоящую из четырех 
концентрических витков, с радиусом по среднему витку, равным 195 мм. 

Ток, протекающий в катушке, описывается следующим образом: 

( ) 0
0

e 0
t
Tti t I

T
− 

=  
 

, 

где I0 – базисный ток, 

0 0I U L C= ,  

где U0 – зарядное напряжение конденсаторной батареи; 
L – результирующая индуктивность разрядной цепи;  
T0 – базисное время разряда,  

0
2LT LC
R

= = , 

где R – результирующее активное сопротивление разрядной цепи. 
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Учитывая довольно частое расположение тросиков в металлокорде, заме-
ним его тонким стальным цилиндром, толщина стенки которого равна 1 мм. 

Расчеты проводились в плоскопараллельной постановке с помощью 
программы ELCUT. 

На рис. 6 приведена расчетная 
схема. Здесь 1 – импульсная катушка, 2 – 
металлокорд брекера, 3 – бортовое 
кольцо. 

Удельные силы (механические на-
пряжения) определялись в области бор-
тового кольца и в угловой точке попе-
речного сечения боковой стенки цилин-
дра, имитирующего слой металлокорда. 
Расчеты проводились для импульсов 
тока различной амплитуды и длитель-
ности. Результаты расчетов для борто-
вого кольца приведены на рис. 7, для 
металлокорда – на рис. 8. 

 
 
 

 

 
 

Рис. 7. Удельная деструктивная сила в области бортового кольца 
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   Рис. 6. Расчетная схема 
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Рис. 8. Удельная деструктивная сила в угловой области металлокорда 
 
 

Заключение 
Анализ полученных зависимостей подтвердил реализуемость данного 

способа деструкции при индукторе, состоящем из четырех концентриче-
ских витков. Так в области бортового канала разрушение достигается при 
t = 10 мкс, I = 50 кА, 0,3 < t/T0 < 1,2, а в угловой области металлокорда при 
t = 10 мкс, I = 50 кА, t/T0  ≈ 0,6. 

Для проверки полученных расчетных результатов были проведены 
экспериментальные исследования в лаборатории ТВН Санкт-
Петербургского государственного политехнического университета. Ис-
пользовался генератор импульсных токов (ГИТ) со следующими парамет-
рами: C = 4500 мкФ, W = 56 кДж, Uзаряд = 5 кВ. Была изготовлена им-
пульсная катушка, которая имела четыре концентрических витка, с радиу-
сом по среднему витку, равным 195 мм (рис. 9). 

На рис. 10 показан макет деструкционного блока, состоящего из двух 
опорных плит, импульсной катушки и шины. Вся конструкция стягивалась 
четырьмя шпильками и помещалась в картонный ящик, стенки которого 
были проложены полиэтиленовой пленкой. Охлаждение производилось 
жидким азотом. 
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Рис. 9. Импульсная катушка 
 

Рис. 10. Деструкционный блок в сборе 
 

При разряде ГИТа на деструкционный блок импульсом с параметра-
ми, равными расчетным значениям, происходило разрушение шины. 
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И. П. Киселёв 
 
РАЗВИТИЕ КЛАССИФИКАЦИЙ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ В СССР  
И РОССИИ. СПЕЦИФИКА КОЛЕЙНОГО (НАПРАВЛЯЕМОГО) 
ТРАНСПОРТА  

 
 
В соответствии с общей тенденцией развития классификаций видов транспорта, 

транспортных систем и машин автором составлена классификация колейных (направ-
ляемых) транспортных систем, перспективы развития которых особенно актуальны в 
условиях усугубляющихся проблем безопасности на транспорте, экологии и энергосбе-
режения. 
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классификация транспортных систем, колейный (направляемый) транспорт. 
 

Введение  
Как и в любой области научных знаний, в теории транспорта большое 

значение имеют классификации, служащие средством определения пред-
метной области, к которым относятся различные понятия. Классификации 
важны в практической деятельности при решении разнообразных транс-
портных задач, проведении экономического анализа, технического сопос-
тавления транспортных систем и т. п. 

В работах российских ученых и инженеров XIX века содержатся пере-
числения и описания существовавших тогда путей сообщений, приводятся 
характеристики транспортных средств, анализ их преимуществ и недостат-
ков. Однако автору данной статьи не удалось встретить развернутые клас-
сификации видов транспорта, транспортных систем, транспортных средств. 
Транспортные классификации появляются в работах советских ученых в 
конце 10-х – в 20-е годы ХХ века. Одним из первых классификацию транс-
порта по видам: гужевой (шоссейный), железнодорожный, водный (речной 
и морской) и воздушный – привел в своей «Энциклопедии путей сообще-
ния» (1925) профессор, впоследствии академик, В. Н. Образцов [1].  

 
1  Разнообразие классификаций транспортных систем 

Учеными предложены различные основания классификации видов 
транспорта, транспортных систем и транспортных средств. Одной из пер-
вых и распространенных является классификация на основе исторического 
принципа, при которой, исходя из последовательности зарождения отдель-
ных видов транспорта, выделяют использование мускульной силы челове-
ка для собственного передвижения и переноски тяжестей, водный, гуже-
вой, трубопроводный, автомобильный, железнодорожный, воздушный, ра-
кетно-космический транспорт [2].  

Классифицируют транспорт по геосферам: литосфера – наземный, 
гидросфера – водный, атмосфера – воздушный. Недостатком является не-
четкость понятия наземный1

                                                 
1 Если следовать значению слов, то подземный метрополитен будет относиться к «под-
земному транспорту», а эстакадная железная дорога – к «надземному». 

. Академик В. Н. Образцов использовал вместо 
термина наземный определение сухопутный транспорт [3]. Он отмечал в 
конце 40-х годов ХХ столетия, что «главнейшими категориями, по кото-
рым разделяется транспорт, являются – по технике передвижения: желез-
нодорожный, водный, автогужевой, воздушный, специальный. По характе-
ру движения: дальний и местный районный, пригородный, городской, 
промышленный. По применению силы тяги различают: паровой, электри-
фицированный, гужевой, тепловой» [4]. 
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Академик Т. С. Хачатуров разделил транспорт на внутрипроизводст-
венный, общего пользования и непроизводственный – личного пользова-
ния [5], а экономист А. А. Митаишвили предложил классификацию по ви-
дам транспорта: наземный – железнодорожный, автомобильный, трубо-
проводный; водный – речной и морской; воздушный; по назначению – 
транспорт общего пользования (обслуживание сферы обращения и населе-
ния); транспорт необщего пользования (внутрипроизводственный и др.); 
личный; по характеру выполняемой работы – грузовой, пассажирский [6].  

Авторы «Политехнического словаря», изданного в 80-е годы ХХ столе-
тия, классифицируют транспорт так: транспорт общего пользования – же-
лезнодорожный, речной, морской, воздушный, трубопроводный; транспорт 
промышленный (железнодорожный, автомобильный, конвейерный, пневма-
тический и др.) подразделяется на внутрицеховой, внутризаводской, внеш-
ний; транспорт личного пользования [7], близкая к этому классификация да-
ется в учебнике для вузов «Железные дороги. Общий курс» (2002) [8]. 

В середине ХХ века наиболее полная и всеобъемлющая классифика-
ция видов транспорта была предложена академиком В. Н. Образцовым, ко-
торый принял следующие основания: вид транспорта – гужевой, водный, 
автомобильный, железнодорожный, авиация и специальный. Все виды 
транспорта подразделяются также на две больший группы: пассажирский и 
грузовой транспорт. По мнению ученого, городской и промышленный 
транспорт не являются особыми видами, поскольку утилизируют все виды, 
которые можно использовать в городе или на промышленном производст-
ве [9]. За прошедшее с тех пор время далеко продвинулись в своем техни-
ческом развитии, скорости, объемах и дальности перевозок автомобиль-
ный и авиационный транспорт, что полностью подтвердило прогнозы 
В. Н. Образцова1

Из предложенных отечественными учеными в конце ХХ века заслу-
живает внимания классификация транспортных средств, приведенная в 
«Большой энциклопедии транспорта» [10]. Исследователи, изучающие 
транспорт на основе принципов системологии, исходя из особенностей фи-
зической среды, в которой функционируют транспортные средства, выде-
ляют три класса: водные виды транспорта; наземные и воздушные, по-

.  

                                                 
1  Однако некоторые виды транспорта, находившиеся в расцвете, выведены из эксплуа-
тации, при том что технически они стали гораздо совершеннее. Так, например, в конце 
30-х годов прошлого века прекратились коммерческие перевозки на дирижаблях, кото-
рым в начале ХХ века предсказывали большое будущее. Не оправдались прогнозы ис-
пользования планеров в качестве грузовых и пассажирских транспортных средств в 
воздушных поездах с самолетами-буксировщиками. В 70-е годы ХХ века практически 
прекратились рейсы по расписанию (остались чартерные и круизные) океанских пасса-
жирских лайнеров на межконтинентальных маршрутах, их заменила авиация. Вместе с 
тем началось использование новых видов транспорта: на магнитном подвешивании, су-
дов на воздушной подушке. 
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скольку они предоставляют принципиально разные скоростные возможно-
сти для перевозки грузов и людей [11]. 

Классификации транспортных систем усложняются, появились вод-
ный и сухопутный транспорт на воздушной подушке, различные виды мо-
норельсовых дорог, трубопроводы для сыпучих и штучных грузов, транс-
порт на магнитном подвешивании и т. п. Уместно введение понятия гиб-
ридный транспорт – термин, на протяжении последних десятилетий ис-
пользуемый в зарубежной литературе. Автор считает целесообразным его 
применение в отечественной практике1

 
.  

2  Колейные (направляемые) транспортные системы 
В настоящее время в условиях усиливающихся экологических про-

блем, хронического недостатка энергоресурсов и территории под транс-
портные коммуникации, особенно в мегаполисах и их пригородах, усугуб-
ляющейся ситуации с транспортной безопасностью особый интерес пред-
ставляет колейный транспорт (иногда называемый направляемым). Самые 
распространенные  и типичные его представители – железные дороги2

Подвижные единицы данных транспортных систем не имеют индиви-
дуальных рулевых устройств и направляются по одной и той же траекто-

.  

                                                 
1 Например, к гибридным транспортным средствам следует отнести самолеты-амфибии 
и автомобили-амфибии, предназначенные для движения по суше и по воде, также кос-
мические корабли многоразового действия – американские челночные, советский «Бу-
ран», которые выступают то в качестве космического, то в качестве воздушного транс-
портного средства. Любой самолет, требующий для подъема в воздух разбег по взлет-
ной дорожке или водной поверхности, является гибридным транспортным средством: 
автомобилем и самолетом или катером и самолетом. В этом смысле «чистыми», только 
воздушными, транспортными средствами являются вертолеты, не имеющие колес 
(опора в виде платформы или полозов), дирижабли, аэростаты. Экзотический пример 
гибридной транспортной системы являла собой существовавшая в районе Зальцбурга в 
90-е годы XIX в. горная однорельсовая дорога, на которой для подъема вверх исполь-
зовался прикрепленный к вагонетке аэростат с пассажирской корзиной. Колеса ваго-
нетки, двигаясь по нижней стороне путевой двутавровой балки, не давали возможности 
аэростату оторвать вагонетку от рельса. Для спуска специальный бак заполнялся водой 
из горного источника (в виде балласта), а подъем начинался после его опорожнения. 
(Новая горная дорога-аэронавт // Железнодорожное дело. – 1890. – №. 9–10. – С. 104). 
2 В русском и некоторых других языках, например испанском, итальянском, немецком, 
украинском, французском, термин «железная дорога» является, в сущности, бессмыс-
ленным. В английском языке, например, особенности этого вида транспорта отражены 
точно: railway (railroad) – рельс + путь (дорога). Понятие «колейная дорога» – более ши-
рокое, чем «железная дорога», – употребляли такие крупные ученые-транспортники, как 
профессор С. Д. Карейша и академик В. Н. Образцов (Карейша С. Д. Краткий историче-
ский очерк возникновения и развития железнодорожной сети на земном шаре // Столетие 
железных дорог : труды научно-технического комитета Народного комиссариата путей 
сообщения. – Вып. 20. – М. : «Транспечать» НКПС, 1925. – С. 7; Образцов В. Н.  Энцик-
лопедия путей сообщения. – М.; Л. : Государственное издательство, 1925. – С. 29.).  
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рии, задаваемой неподвижной путевой структурой. Конструкции путевых 
структур весьма разнообразны. Путевая структура может иметь с подвиж-
ной единицей как непосредственный механический контакт твердых тел 
(например, колеса с рельсом), так и опосредованный контакт с помощью 
воздушной подушки (смазки), водной смазки1

В гибридных системах (направляемо-автономных) траектория движе-
ния может задаваться индивидуальными рулевыми устройствами, управ-
ляемыми с помощью бесконтактных датчиков, фотоэлементов, сканеров. 
Они отслеживают траекторию движения, задаваемую кабелем-антенной, 
излучающей электромагнитные волны, лазерным лучом, яркой световой 
или окрашенной контрастной полосой на полу цеха, дорожным полотном 
или компьютерной системой

, взаимодействия магнитных 
полей (магнитолевитирующие транспортные системы).  

2

Колейным (направляемым) транспортным системам присущи многие 
положительные свойства: 

 (в виде цифрового задания траектории – 
виртуальные рельсы). Главенствующим в этих гибридных системах явля-
ется «колейное» начало, поскольку имеется жесткая внешняя система за-
дания траектории.  

• в сравнении, например, с автомобильным транспортом возможно 
применение более жестких норм габаритов приближения строений и под-
вижного состава, что обеспечивает относительно меньшее занятие земной 
поверхности под неподвижную структуру, а следовательно, лучшие эколо-
гические характеристики: меньшая площадь отчуждаемой территории и 
объем выводимой из естественного биологического оборота зеленой массы 
растений; 

• возможность с меньшими затратами создать на поверхности кон-
такта неподвижной структуры и подвижного состава оптимальные условия 
для передвижения: соприкосновение колеса и рельса, устройства пневма-
тического подвешивания (воздушная подушка) или магнитного подвеши-
вания. Эта особенность рельсового пути определила в начале XIX века ус-
пех создания паровоза3

• экономия энергетических ресурсов, что было реализовано уже на 
первых промышленных рельсовых дорогах, по которым лошадь могла вез-
ти груз на порядок больший, чем по грунтовой дороге. И сегодня на же-
лезных дорогах, в сравнении с автомагистралями, при больших в 1,5–3 
раза максимальных скоростях движения требуются меньшие энергетиче-

;  

                                                 
1 Идея использования водяной смазки для транспортных средств на рельсовом ходу 
была реализована в ряде проектов в XIX веке.  
2 В последние десятилетия подобные транспортные системы получили распространение 
в промышленных, складских автоматизированных транспортных системах. 
3 Попытки создания парового дилижанса – прообраза автомобиля, предпринятые рань-
ше постройки паровоза, были обречены на неудачу именно потому, что их масса всту-
пила в противоречие с несущей способностью и качеством дорожного покрытия. 
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ские затраты (соответственно происходят и меньшие выбросы вредных 
веществ) при обеспечении равных по объемам пассажиропотоков или гру-
зопотоков;  

• относительная простота управления и высокая безопасность, по-
скольку траектория движения всех подвижных единиц детерминирована и 
в рамках исправной системы1 отклонение от заданной траектории движе-
ния практически сводится к нулю. В силу этого автоматические относи-
тельно дешевые системы были созданы именно в этом классе, например: 
автоматические лифты, полностью автоматические системы местного пас-
сажирского и багажного транспорта в крупных аэропортах и др. Достиже-
ния в области создания железных дорог и подвижного состава для них по-
зволили ввести в эксплуатацию полностью автоматизированные высоко-
скоростные железнодорожные магистрали2

Рассмотрим основные категории транспорта, относящегося к классу 
колейного.  

. 

Рельсовый транспорт, в том числе:  
• железные дороги (классического типа или, как их иногда называют, 

«обычного» типа), имеющие два ходовых рельса; 
• однорельсовые транспортные системы (имеющие один обычный 

железнодорожный рельс). Устойчивость экипажа обеспечивается либо тем, 
что экипаж помещается ниже уровня рельса (подвесные системы), либо 
дополнительным колесами (аутригерами), опирающимся на дорогу с грун-
товым покрытием, расположенную параллельно рельсу3

• монорельсовые

, либо с помощью 
маховика-гироскопа (так называемые гироскопические системы);  

4

• канатные подвесные дороги, у которых путевой структурой (факти-
чески – рельсом) служит натянутый канат или трос;  

 транспортные системы – путевая структура в виде 
балки большего сечения, чем обычный железнодорожный рельс (одновре-
менно несущая конструкция и ходовой рельс). Поверхность катания моно-
рельса и колеса экипажа могут быть заменены устройствами, создающими 
воздушную подушку (смазку) или магнитный подвес; 

                                                 
1  Очень важно вести речь именно о системе, работающей в штатном режиме, как стало 
принято говорить в век космонавтики, поскольку «нештатные» режимы чаще всего ли-
квидируют систему как таковую.  
2 Сложность, а главное очень большие затраты на предлагаемые проекты автоматиче-
ских автомобильных дорог, автоматических аэропортов, автоматических судоходных 
путей, обсуждаемые в печати, не дают возможности сделать их, по крайней мере в 
ближайшие десятилетия, коммерчески привлекательными. Об автоматических косми-
ческих транспортных системах, в том числе оборонных, мы не говорим, поскольку они 
имеют особый стратегический статус.  
3 Получили распространение в XIX веке в ряде стран, в основном в колониях, с деше-
вой рабочей силой.  
4 Признаем вынужденную тавтологию терминов: однорельсовые и монорельсовые. 
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• движущиеся тротуары (траваллайтеры), транспортеры и конвейеры; 
• вертикальные виды рельсового транспорта (лифты, патерностеры, 

фуникулеры, эскалаторы, нории и т. п.). 
Трубопроводный транспорт – путевая структура в виде трубы. Здесь 

мы говорим о трубопроводном транспорте в более широком смысле, чем о 
трубопроводах, предназначенных для перекачки воды, газов, нефтепродук-
тов, земляной пульпы и т. д., которые являются, по нашему мнению, част-
ным случаем, видовым понятием родового. В устройствах водо-, газо-, 
нефте-, пульпопроводах и т. п. груз и подвижной состав транспортной сис-
темы в силу особенностей физических свойств груза, являются одной не-
разделимой субстанцией. В отличие от них в трубопроводных транспорт-
ных системах с дискретным подвижным составом внутри трубы могут пе-
редвигаться экипажи, скользящие по стенкам трубы или опирающиеся на 
колеса (воздушную подушку, магнитное подвешивание)1

Одним из видов трубопроводного транспорта являются лотковые 
транспортные системы, их путевая структура напоминает в сечении пере-
вернутую букву П

.  

2. Экипаж помещен внутри нее и опирается на колеса, 
воздушную подушку или имеет магнитное подвешивание3

                                                 
1 Значительное распространение получили трубопроводные технологические транс-
портные системы с вагонетками для перевозки руды, сырья, готовой продукции, мусора 
и т. д., например, в виде так называемых поточно-контейнерных трубопроводных 
транспортных систем. В конце XIX – начале ХХ века широко использовалась пневма-
тическая почта, устроенная на том же принципе трубопроводного транспорта. В конце 
XIX – первой половине ХХ века пневматическая почта была одним из распространен-
ных средств доставки документов в крупных промышленных центрах, на транспортных 
объектах, например на железнодорожных сортировочных горках. Протяженность ли-
ний пневмопочты в Нью-Йорке, Париже, Лондоне, Берлине исчислялась сотнями кило-
метров. Были и попытки создания пассажирских транспортных систем в виде трубо-
проводов с подвижным составом. 

. Лотковые 

2 В изданиях на латинице, а иногда и на кириллице сечение называют U-образным. 
3 Имеются разнообразные конкретные конструктивные решения лотковых транспорт-
ных систем. Многие из них не были реализованы или осуществлены только в виде мо-
делей, например шаровая лотковая дорога инженера Н. Г. Ярмольчука (СССР, 30-е го-
ды), но некоторые с успехом эксплуатируются. К лотковым относятся многочисленные 
транспортные системы местного подвоза пассажиров типа VAL, в которых экипажи 
опираются на пневматические шины, а боковые перемещения ограничены пневматиче-
скими колесами, расположенными в горизонтальной плоскости. Лотковым транспор-
том, по сути, является и одна из линий парижского метро, где на обычных вагонных 
осях, помимо железнодорожных колес, установлены пневмошины, двигающиеся по бе-
тонным путевым брусьям. К лотковым относятся специализированные автобусно-
троллейбусные системы, в которых движение экипажей осуществляется по узким бе-
тонным балкам («рельсам»), а направляющие горизонтальные обрезиненные колеса ка-
тятся по вертикально расположенным шинам. Такую конструкцию предложил концерн 
«Даймлер–Бенц», она уже используется в городе Штутгарте (ФРГ). Лотковая U-
образная путевая структура применяется в последней разработке японской транспорт-
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транспортные системы могут быть с ходовыми устройствами (колесами), 
установленными на подвижных единицах, и ходовыми устройствами (ро-
ликами), размещенными в лотке. Примерами последней являются ролико-
вые конвейеры (рольганги) и ленточные транспортеры на роликовых опо-
рах. При магнитном подвесе ходовые элементы размещены и на путевой 
структуре, и на подвижном составе.  

К лотковым транспортным системам относится также сплав леса (мо-
левой1

Канатные паромные переправы – гибридные системы на основе ка-
натной дороги и плавающего средства

 и небуксируемыми плотами) по рекам. 

2

Транспортные системы с подвижными единицами на шасси типа 
автомобильного и направляющими путевыми элементами в виде механи-
ческих устройств: рельсов, шин и т. п. – или со следящими устройствами 
немеханического типа: оптическими, электронными и т. п.  

.  

На рисунке в укрупненном виде представлено схематическое изобра-
жение классификации основных колейных транспортных систем. Заметим, 
что в приведенной схеме не показаны многие возможные основания даль-
нейшего дробления типов, видов и подвидов транспортных систем, напри-
мер по тяговому приводу и типам двигательных установок, по назначению 
(пассажирские, грузовые, смешанные) и т. д.  

 
Заключение 

Усложнение транспортных систем, их специализация в последние де-
сятилетия привели к появлению чрезвычайного разнообразия классифика-
ций. В отечественных и зарубежных источниках автором обнаружено бо-
лее 30 оснований классификации транспортных систем и многие десятки 
самих классификаций.  

Продолжается развитие колейных транспортных систем как в виде 
улучшающихся конструкций традиционных железных дорог, так и в раз-
нообразии новых устройств, использующих не только систему колесо–
рельс, но и подвижной состав с пневматическими шинами, воздушной по-
душкой (смазкой), магнитным подвесом.  

 

                                                                                                                                                         
ной системы на магнитном подвесе – проектируемой магистрали Тюо Синкансен, 
опытный участок которой построен в Японии в провинции Яманаси. 
1 Бревна транспортируются не связанными между собой. 
2 Направление движения плавсредства (судна), а часто и тяговое усилие обеспечивается  
с помощью укрепленного между берегами троса (линейные системы), либо троса, за-
крепленного на пароме и на одном из берегов вверх по течению реки (маятниковые 
системы). Пример последней автор в 80-е годы прошлого века наблюдал на реке Эльбе 
у крепости Кёнигштайн вблизи Дрездена. 
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пунктирной стрелкой – развитие конструкции)  
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Колейные системы сохраняют свои преимущества перед другими су-
хопутными транспортными средствами, обнаруживают новые достоинства 
в условиях все больших ограничений на использование природных ресур-
сов и ужесточения экологических требований. 
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УДК 624.159.2+620.193.7 
 
А. А. Кудрявцев, В. Г. Каратаев, С. Е. Гуков, Е. В. Дегтяренко 
  
РАЗРУШЕНИЕ  ФУНДАМЕНТОВ  ТРАНСПОРТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ  ПРИ  ЭЛЕКТРОКОРРОЗИИ 
 
 

Рассмотрены вопросы электрокоррозионного разрушения фундаментов транс-
портных сооружений железных дорог, электрифицированных на постоянном токе. 
Предложен вариант узла сопряжения стальных опор с железобетонными фундамента-
ми, позволяющий значительно повысить уровень электроизоляции опоры. 

 
фундаменты транспортных сооружений, опоры контактной сети, электрокоррозионные 
разрушения материалов, электроизоляция опор. 

 
Введение 

Железобетонные фундаменты транспортных сооружений, эксплуати-
руемых на электрифицированных железных дорогах с постоянным током, 
подвергаются весьма опасному воздействию токами утечки с рельсов. 

Рельсы, как известно, являются обратными проводниками тока. Но не 
весь ток протекает по рельсам. Часть его ответвляется и протекает к тяго-
вым подстанциям по земле. Конструкции, с которых стекают в землю тя-
говые токи, подвергаются электрокоррозионным разрушениям. К их числу 
относятся конструкции фундаментов опор контактной сети, платформ, 
светофоров, шпалы, свайные фундаменты мостов и ряд других, которые 
так или иначе соединены с рельсами (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема стекания тока с металлических (а) и железобетонных (б) опор контактной сети: 
 1 – опорная конструкция; 2 – фундамент; 3 – заземляющий спуск; 4 – искровой промежуток 
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1  Электрокоррозионные процессы в железобетонных фундаментах 
При стекании тока с арматуры, расположенной в теле фундаментов, в 

окружающую среду происходит электролиз металла. Арматура постепенно 
уменьшается в сечении. Образующиеся продукты коррозии, имеющие объ-
ем в 2,5…4 раза больше объема основного металла, оказывают внутреннее 
давление на бетон. При этом в бетоне образуются трещины, конструкции 
теряют целостность. Для того чтобы обоснованно принимать решения о 
работоспособности фундаментов, подвергшихся электрокоррозионным 
разрушениям, необходимо изучить характер стекания тока с арматуры 
фундаментов в бетон, механику растрескивания бетона, оценить состояние 
арматуры в зависимости от ширины раскрытия трещин. Кроме того, необ-
ходимо разработать конструктивные решения повышения электрокоррози-
онной стойкости железобетонных фундаментов и их защиты от токов сте-
кания с рельсов. 

Изучение картины токов стекания и механики растрескивания проводи-
лось на образцах, размеры сечения которых были близки или в точности 
совпадали с размерами натурных конструкций. Закладываемые в образцы 
арматурные стержни изготавливались составными как по длине, так и по се-
чению. Составные стержни позволили получить пространственную картину 
токов стекания, оценить влияние электрических полей, возникающих в бе-
тоне у рядом расположенных стержней. Напряженное состояние бетона изу-
чалось с применением тензометрии. С этой целью была разработана специ-
альная методика защиты тензорезисторов от увлажнения и давления газов. 

 
1.1  Результаты экспериментальных исследований  
        электрокоррозионных процессов в железобетонных фундаментах 

Влияние трещин в бетоне на механику работы конструкции изучалось 
на крупномасштабных моделях и натурных конструкциях. Проведенные 
исследования показали следующее. 

Электрокоррозионные разрушения в железобетонных транспортных 
сооружениях, в том числе мостах, возникают только в местах соприкаса-
ния их с грунтом или водной средой. В надземных частях, в частности в 
пролетных строениях мостов, электрокоррозия не развивается. Исключе-
ние могут составлять конструкции, в которых перетекание токов с элемен-
та на элемент идет через водную среду, например у опор контактной сети, 
устанавливаемых в фундаменты стаканного типа. 

Стекание тока с арматурных стержней идет неравномерно как по длине 
(глубине) фундамента или сваи, так и по сечению. Наибольшая плотность 
токов наблюдается на концевых участках, то есть в пределах одного метра 
от уровня грунта (рис. 2, а) и у подошвы фундамента (рис. 2, б), а также на 
уровне грунтовых вод. При наличии в грунтах или грунтовых водах хлори-
дов или сульфатов плотность токов увеличивается в 3…5 и более раз. 
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а) 
 

                  
б) 

      
Рис. 2. Разрушение железобетонной опоры (а)  

и полок стаканного фундамента (б) на концевых участках 
 
В поперечных сечениях железобетонных элементов стекание тока с 

поверхностей арматуры, обращенных к наружным граням, примерно на 
10…20% больше, чем обращенных внутрь. При принятых в железобетоне 
расстояниях между арматурными стержнями можно в первом приближе-
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нии принимать, что стекание идет равномерно со всех арматурных стерж-
ней. Экранирование можно не учитывать. 

Характерно, что величина тока стекания с любой конструкции с тече-
нием времени уменьшается. Объяснить это можно повышением электро-
сопротивления продуктов коррозии в защитном (приарматурном) слое бе-
тона, то есть закрытием поверхности металла продуктами коррозии. Иначе 
говоря, электрический ток, вызывая в начальный период интенсивное рас-
творение металла, одновременно создает условия для затухания коррози-
онного процесса. Затрудненность диффузии продуктов растворения метал-
ла в арматурных стрежнях создает условия для их накопления, а ограни-
ченность объема приводит к росту давления на бетон. 

Повышение электросопротивления в приарматурном слое зависит от 
продуктов коррозии и, возможно, от выделения газа. Это особенно ощути-
мо в тех случаях, когда бетон имеет повышенную плотность, при этом 
диффузия газа затруднена. 

 
2  Электрокоррозионные процессы по границе фундаментов  
     и конструкций опор контактной сети 

Стекание электрического тока с арматуры в бетон приводит не только 
к растворению металла и возникновению давления на границе раздела ме-
талл–бетон, но и к изменению условий устойчивого существования ос-
новных составляющих цементного камня. 

Исследования показали, что с увеличением времени действия тока 
уменьшается объем гелеобразной составляющей цементного камня, проис-
ходит увеличение макропористости, ослабляется прочность контактной 
зоны цементный камень–заполнитель. Однако деструктивные процессы в 
бетоне все-таки в меньшей степени влияют на прочность железобетонных 
элементов, чем сама коррозия арматуры и нарушение целостности конст-
рукции. Из двух перечисленных факторов на целостность конструкции при 
обследованиях обращается меньше внимания, чем на ослабление сечений 
арматуры. Объясняется это, по-видимому, тем, что при обрушениях всегда 
видны анкерные болты или арматура. Но если рассмотреть весь процесс 
разрушения фундаментов под нагрузкой, то можно отметить, что во мно-
гих случаях именно потеря целостности бетона и приводит к резкому сни-
жению прочности. 

 
2.1  Результаты экспериментальных исследований  
        электрокоррозионных процессов по границе фундаментов 
        и конструкций опор контактной сети 

Как показали исследования, к моменту появления трещин в бетоне от 
давления продуктов коррозии толщина пленки ржавчины не превышает 

21 10−⋅  мм, то есть ослабление сечения арматуры еще очень мало. Трещи-
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ны могут начать свое развитие либо от контура арматурного стержня, либо 
от наружной поверхности конструкции. Это зависит от соотношения тол-
щины защитного слоя и диаметра арматурного стержня. Характер даль-
нейшего разрушения конструкции будет зависеть от формы поперечного 
сечения и системы армирования.  

Тонкостенные конструкции, например, двутаврового или кольцевого 
сечения растрескиваются по плоскостям арматурных каркасов и поперек 
стенок. У таких конструкций рабочее сечение уменьшается вдвое, так как 
защитный слой бетона, а он составляет почти половину толщины стенки, 
отслаивается. В меньшей степени нарушается целостность конструкций 
прямоугольного сечения (рис. 3). Но и у них могут быть довольно сильные 
разрушения в углах, особенно тогда, когда там расположено несколько ан-
керных болтов или арматурных стержней.  

 

 
Рис. 3. Разрушение призматического фундамента на уровне грунта 

 
При электрокоррозии трещины фактически соединяют все рядом рас-

положенные анкерные болты или арматурные стержни, а иногда и распо-
ложенные в смежных углах (рис. 4). В этих случаях бетонное сечение 
уменьшается на 30…40%, ослабляется сцепление болтов с бетоном, а в ря-
де случаев болты выдергиваются из ниже расположенных частей фунда-
ментов. 

Охрупчивание стержневой арматуры классов А240 (А-I)…А400 (А-III) 
при электрокоррозии не происходит. У высокопрочной проволоки класса  
Вр1200 (Вр-II) пластические свойства несколько ухудшаются. Кроме того, 
даже незначительное ослабление сечений приводит к ее перенапряжению. 
Поэтому в элементах, подверженных электрокоррозии, высокопрочную 
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проволоку применять не рекомендуется. Однако некоторые из транспорт-
ных конструкций, например шпалы и опоры контактной сети, приходится 
изготавливать именно с применением этой арматуры. Исключить ее нель-
зя, поэтому необходимо серьезно заниматься защитой таких конструкций 
от токов стекания с рельсов. 

 

 
 

Рис. 4. Схемы развития трещин в углах ступенчатых фундаментов: 
1 – анкерный болт, подвергающийся коррозии; 2 – бетон 

 
 

3  Конструктивные мероприятия по повышению сроков службы  
     фундаментов, подверженных электрокоррозии 

Повысить сроки службы фундаментов в условиях воздействия на ар-
матуру токов стекания с рельсов можно несколькими способами, в частно-
сти: разомкнуть электрическую цепь рельс–арматура; изолировать анкер-
ные болты и арматуру от бетона; нанести защитные покрытия на фунда-
менты; применить электропроводный бетон с электронной проводимо-
стью; заменить стальную арматуру на стеклопластиковую. 

Все указанные способы в той или иной степени проработаны, уста-
новлены их преимущества и недостатки. 

За счет электроизоляции арматуры и анкерных болтов повысить элек-
тросопротивление фундаментов до требуемого уровня (10 кОм) очень труд-
но. При первых же грозовых перенапряжениях электроизоляция пробивается 
и в дальнейшем не восстанавливается. К тому же все полимерные материалы 
очень быстро стареют, электроизолирующие свойства их снижаются.  

В 80-х годах прошлого столетия в ЛИИЖТе совместно с Институтом 
химии силикатов были разработаны неорганические стекловидные защит-
ные покрытия. Но технология их нанесения оказалась очень сложной. По-
этому дальнейшие исследования по электроизоляции арматуры и анкерных 
болтов от бетона были приостановлены. 

Наносить электроизоляцию на поверхность фундаментов и фунда-
ментных частей опор также оказалось бесперспективно. Любые изоли-
рующие покрытия, в том числе пропиточная изоляция, при транспортиро-
вании и монтаже повреждаются. 
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Применять электропроводный бетон с электронной проводимостью 
можно. Накоплен опыт применения такого бетона в заземлителях. Но 
прочностные свойства его невелики и нестабильны. До широко его приме-
нения в несущих конструкциях еще нужно провести дополнительные ис-
следования и отработать технологию получения высокопрочных бетонов 
со стабильными свойствами. 

Проще всего при новом строительстве предотвратить стекание тока с 
рельсов через опоры и фундаменты за счет врезки электроизоляции в узлы 
стыкования опорных и поддерживающих конструкций железобетонных 
опор и фундаментов. Такой подход повышения электрического сопротив-
ления железобетонных опор реализован давно. С течением времени конст-
рукции электроизолирующих деталей постоянно совершенствовались. 

Электроизолированные сопряжения металличе-
ских опор с фундаментами также разработаны, но 
широкого распространения они не получили. Пока 
реализовано два подхода. В первом из них анкерные 
болты, а точнее шпильки, изолируются от бетона с 
помощью труб из полимерных материалов, заклады-
ваемых в бетон при изготовлении фундаментов 
(рис. 5). 

База металлических опор изолируется от фунда-
мента с применением листовых полимерных мате-
риалов, как показано на рис. 5. Возможно примене-
ние решений, когда изоляция устанавливается в узлы 
стыкования опор с фундаментами так, как показано 
на рис. 6. Изолирующие детали представляют собой 
шайбы, изготавливаемые из стеклопластика АГ-4С. 

 
 

 
Рис. 6. Узел крепления опоры 

 
Рис. 5. Электроизоля-
ция шпилек фунда-

ментных болтов 
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Первый подход разработан ВНИИЖТом совместно с ЦНИИСом и 
реализован на Октябрьской железной дороге при реконструкции участка 
Санкт-Петербург–Москва. Второй подход разработан учеными ЛИИЖТа 
(ПГУПС) и реализован на Латвийской железной дороге при реконструкции 
участка Рига–Юрмала.  

Опыт возведения и эксплуатации опор с такими соединениями пока-
зал, что второй вариант конструктивного решения проще, чем первый, при 
монтаже и надежнее при эксплуатации. За 25…30 лет эксплуатации опор 
на Латвийской железной дороге не было ни одного случая выхода из строя 
электроизоляции и каких-либо других повреждений в сопряжениях опор с 
фундаментами. Уровень электроизоляции во всех случаях оставался выше 
требуемого (10 кОм) даже в условиях увлажнения. К тому же предложен-
ная конструкция сопряжения позволяет при монтаже легко устанавливать 
опоры строго вертикально и рихтовать их в процессе эксплуатации в слу-
чае наклона фундаментов, например, в пучинистых грунтах. 

 
4  Исследования напряженно-деформированного состояния опор 
     контактной сети при применении регулирования  
     в анкерных болтах 

Для выяснения работоспособности предложенных соединений в   
ЛИИЖТе (ПГУПС) проведены обширные исследования. Их целью явля-
лось изучение напряженно-деформированного состояния (НДС) баз опор и 
анкерных болтов. Была создана пространственная конечно-элементная мо-
дель, проведен анализ напряженно-деформированного состояния в упру-
гой стадии работы с применением проектно-вычислительного комплекса 
Structure CAD для Windows (SCAD). 

Моделирование проводилось в два этапа. Первоначально напряжённо-
деформированное состояние опоры оценивалось в предположении работы 
опорной плиты как на упругоподатливом основании, а фиксация ее к фун-
даменту осуществлялась абсолютно жёсткими связями отрыва. 

Определив в итоге, что на конечные результаты напряжённо-
деформированного состояния сильное влияние оказывают условия закреп-
ления на опорах, в модель  были введены связи, моделирующие податли-
вость анкерных болтовых соединений. 

После проведенного стендового натурного эксперимента, целью кото-
рого было определение деформаций опорных пластин в угловых точках и 
параметров податливости болтового соединения, в расчетную модель были 
внесены коррективы. А именно, произведён учёт податливости болтовых 
соединений для опорной пластины растянутого пояса. Для опорной пла-
стины сжатого пояса произведён учёт упругой податливости основания. 

Это позволило наиболее точно смоделировать напряженно-
деформированное состояние элементов, учесть деформационные свойства 



Общетехнические задачи и пути их решения 

2010/4                                                               Proceedings of Petersburg Transport University 

186 

материалов как фундамента, так и самого болта, регулировочных и кре-
пёжных гаек, учесть воздействие предварительного натяжения анкерных 
болтов. 

Проведенные в дальнейшем испытания опор (на Царскосельском за-
воде «София») подтвердили результаты теоретических исследований. 

 
Заключение 

Предложенная конструкция опоры на регулируемых болтах и конструк-
тивные решения ее электроизоляции вполне работоспособны и должны най-
ти широкое применение в практике строительства. 

 
 

Статья поступила в редакцию 15.09.2010; 
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МАТРИЧНЫЙ МЕТОД ФОРМАЛИЗАЦИИ ИМИТАЦИОННЫХ 
МОДЕЛЕЙ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 
 

Предложена формализованная схема моделирования автоматизированных техно-
логических комплексов как сложных систем массового обслуживания (ССМО), позво-
ляющая выбрать в качестве основы моделирующего алгоритма для имитационной мо-
дели их алгоритмическое описание. 

Предложенный подход к формализации имитационной модели ССМО на основе 
использования матричных схем алгоритмов обеспечивает высокую гибкость и концеп-
туальную выразительность  моделирующего алгоритма, а также возможность внесения 
изменений в алгоритмы моделирования отдельных процессов без изменения остальных. 

 
сложная система массового обслуживания, формализованная схема, матричные логиче-
ские схемы алгоритмов, библиотека моделей обслуживающих устройств. 
 
Введение 

Транспортные процессы, особенно с точки зрения анализа функцио-
нирования автоматизированных технологических комплексов (АТК), 
включая системы железнодорожной автоматики и телемеханики (СЖАТ), 
естественно формализуются с применением схем массового обслуживания. 
Так, например, непрерывный процесс движения поезда в СЖАТ представ-
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ляется в виде последовательности дискретных событий – занятия и осво-
бождения рельсовых цепей. 

На кафедре «Автоматика и телемеханика на ж. д.» ПГУПС более 30 
лет проводятся работы по созданию имитационных моделей (ИМ) и опера-
ционным исследованиям АТК станции [1], [2], АТК сортировочной горки 
[2], [3], АТК перегона, АТК метрополитена [1], [2]. Причем спектр имита-
ционных исследований постоянно расширяется. Это процессы доказатель-
ства безопасности функционирования вновь создаваемых микропроцес-
сорных СЖАТ (МП СЖАТ), проектирование и сопровождение МП СЖАТ, 
разработка технологии технической эксплуатации СЖАТ и АТК при вне-
дрении систем мониторинга, создании систем электронного документо-
оборота технической документации в хозяйстве автоматики и телемехани-
ки и т. п. 
 
1  Моделирование АТК как сложной системы массового обслуживания 

В работе [4] была предложена формализованная схема (ФС) АТК как 
сложной системы массового обслуживания (ССМО), послужившая мето-
дологической основой для разработки указанных выше моделей. В ФС 
включены: 

формализованное описание внешней среды в виде входного потока 
заявок на обслуживание; 

структурно-алгоритмическое и параметрическое описание АТК как 
системы обслуживания. 

Входной поток заявок формализуется следующим образом: 

jh ; 1,j J= ; ( )F τ ; ( )jP f t= ; 

( )f tτλ = ; ,j mr ; m 1, M= , 

где jh  – заявка j-го типа из множества J заявок, обслуживаемых ССМО; 

F(τ) – функция распределения длительности интервалов между мо-
ментами поступления заявок в систему; 

( )f tτλ =  – функция, определяющая зависимость интенсивности 
входного потока заявок от текущего времени t; 

( )jP f t=  – функция, определяющая зависимость вероятности посту-

пления в систему заявки j-го типа от текущего времени t; 
,j mr  – m-е свойство заявки j-го типа. 

Структурно-алгоритмическое отображение ССМО включает: форма-
лизованное описание алгоритмов обслуживания заявок jА , 1,j J= , на 
языке параллельных логических схем алгоритмов (ПЛСА); элементов сис-
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темы как обслуживающих устройств dU , 1,d D= , и дисциплины обслу-
живания заявок jh  обслуживающими устройствами dU . 

Алфавит описания алгоритмов jА , 1,j J= , включает: 

операторы iϑ , 1,i I= , отображающие операции ССМО по обслу-
живанию заявок; 

собственно логические условия 

при

при

1   ( )  1
0   ( )  0,

f x
g

f x
− =

=  − =
 

где f(x) – логическая функция состояний системы, процесса обслуживания 
и свойств заявки ,j mr ; 

ждущие логические условия 

α = 1 – при f(x) =1; 
вероятностные логические условия 

с вероятностью

с вероятностью

1   P ,
0    1 P .

ν

ν

−
ϑ =  − −

 

В ССМО выполняются операции iϑ следующего содержания: 
задержка заявки на время обслуживания обслуживающими устройст-

вами lU ; 
изменение свойств заявки; 
изменение свойств обслуживающих и логических устройств системы. 
Изменение свойств заявки может привести к изменению длительности 

времени обслуживания и последовательности операций в jА . Например: 
заявка – поезд, отцепка группы вагонов, изменение свойств заявки – длины 
поезда, уменьшение времени занятия поездом участков пути. К таким же 
последствиям могут привести и изменения состояний элементов системы. 
Перевод стрелки приводит к изменению последовательности занятия и ос-
вобождения элементов схематического плана станции. Изменение сигна-
лизации на светофоре – к изменению скорости движения поезда. 

Для организации строчной записи jА  алфавит ПЛСА дополняется 

операторами распараллеливания R, объединения & параллельных ветвей 
алгоритма и логическими условиями безусловного перехода ω [4]. Тогда 

jА  – это множество последовательно записанных операторов iϑ , R, &, 
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логических условий g, α, ϑ , ω, отображающих процесс обслуживания 
заявок в ССМО. 

Дисциплина обслуживания заявок – это совокупность правил поста-
новки и выбора из очереди (накопителя) заявок на обслуживание с учетом 
принятой системы приоритетов. Модель дисциплины обслуживания, как 
правило, включена в модель обслуживающих устройств dU . 

Параметрическое отображение ССМО включает вероятностно-
временные параметры выполнения операторов iϑ – F(τi), вероятностных 
логических условий Pνν − , а также зависимостей этих и других парамет-
ров обслуживания от свойств заявок ,j mr и свойств ,j mr между собой. 
 
2  Формализация имитационных моделей ССМО 

Предложенная ФС позволяет выбрать в качестве основы моделирую-
щего алгоритма (МА) для ИМ либо структурное, либо алгоритмическое 
описание АТК. Структурное описание целесообразно использовать для 
синтеза МА в том случае, когда элементы системы выполняют достаточно 
простые функции, а связи между ними однозначны. К таким системам от-
носятся СЖАТ на релейной элементной базе, для анализа которых разра-
ботана ИМ РКС [1], [5], на микропроцессорной элементной базе ИМ МП, 
построенные на основе структурного описания.  

Для ССМО целесообразно в качестве основы МА использовать алго-
ритмическое отображение систем. Подход к формализации ИМ ССМО на 
основе ПЛСА jА , 1,j J= , обеспечивает: 

высокую гибкость моделирующего алгоритма по сравнению со струк-
турным описанием сложных систем с неоднозначными связями элементов; 

концептуальную выразительность моделирующего алгоритма, факти-
чески повторяющего по структуре моделируемый процесс; 

возможность внесения изменений в алгоритмы моделирования от-
дельных процессов без изменения остальных. 

Методика построения МА на основе ПЛСА заключается в разработке 
или выборе из библиотеки моделей обслуживающих устройств, выпол-
няющих операции iϑ , 1,j J= , с учетом дисциплины обслуживания зая-

вок jh , 1,j J= , и их соединения в соответствии с ПЛСА jА . 
Однако такой подход обладает существенным недостатком, который 

заключается в необходимости изменения МА, а следовательно и модели-
рующей программы при изменении состава операций iϑ  или последова-
тельности их выполнения. Следует отметить, что целью моделирования, 
как правило, является оценка различных вариантов организации обслужи-
вания заявок, например, при планировании оснащения системы новыми 
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техническими средствами, что предполагает изменение состава операций 
iϑ  и последовательности их выполнения в МА. 

В связи с этим целесообразно поставить задачу синтеза моделирую-
щего алгоритма, сохраняющего преимущества подхода на основе ПЛСА, 
но не зависящего от моделируемых jА , 1,j J= , в рамках схемы мас-
сового обслуживания. 

Для решения этой задачи авторами предлагается метод формализации 
МА и, соответственно, ИМ ССМО с использованием матричного пред-
ставления jА  – матричных схем алгоритмов (МСА) [6]. 

МСА представляют собой квадратную ортогональную матрицу, стро-
ки и столбцы которой помечены операторами iϑ , 1,i I= , а элементами 
являются логические функции перехода ( , , )lsy f g= α ν , причем  

1
1

S

ls
s

y
=

=∑ , 

где l – номер строки, s – номер столбца МСА. 
 

3  Матричная модель ССМО 
Построение моделирующего алгоритма с использованием матричного 

представления jА  требует модификации МСА, описанной в [6]. Это вы-
звано наличием в ПЛСА вспомогательных операторов распараллеливания 
R и объединения & ветвей jА . Причем для строк, помеченных оператором 

R, свойство ортогональности МСА не выполняется. Кроме того, необхо-
димо каждому оператору iϑ  поставить в соответствие выполняющее его 
обслуживающее устройство dU . С учетом выбора для реализации модели-
рующего алгоритма инструментального средства GPSS WORLD [7] при-
своим модифицированной матрице имя MX$AOZ. 

Приведенные выше положения по модификации МСА позволяют оп-
ределить структуру MX$AOZ: 

первая строка содержит коды операторов ( )1 ...i Iϑ − ; R; &; kϑ ; 

первый столбец содержит коды операторов ( ) ( )1 ... 1i Iϑ − − ; 0ϑ ; R; 
&; 

вторая строка содержит коды обслуживающих устройств  
( )1 ... ,dU D−  выполняющих операторы iϑ , коды которых находятся в 
первой строке того же столбца; 
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элементами матрицы MX$AOZ являются: ″0″ – если нет перехода; ″1″ – 
если переход безусловный; >1 – если элементом является логическая 
функция lsy . При этом нумерация функций y начинается с цифры 2, т. к. 
″1″ занята для обозначения безусловного перехода; 

в строке оператора R записываются ″1″ в тех столбцах, первая строка 
которых содержит номер оператора, являющегося начальным в параллель-
ной ветви (в строке оператора R будет столько ″1″, сколько параллельных 
ветвей он образует); 

в столбце оператора & ″1″ записываются в строках с номерами опера-
торов, заканчивающих параллельные ветви, объединяемые данным &. 

Следует отметить, что введение в MX$AOZ второй строки с номерами 
обслуживающих устройств dU  делает матрицу не квадратной, а наличие 
операторов R исключает свойство ее ортогональности. 

Перед записью матрицы MX$AOZ все операторы ПЛСА jА , 

1,j J= , должны быть закодированы с соблюдением следующих пра-
вил: 

коды операторов не должны повторяться по всему множеству 0ϑ , 

iϑ , R, &, kА  операторов, входящих в jА , 1,j J= ; 

операторы iϑ кодируются порядковыми номерами 1,i I= ; 
операторы 0ϑ , iϑ , R, &, kА должны иметь каждый свой диапазон 

значений кодов, отличных от кодов операций iϑ , 1,i I= ; 
логическая функция ( , , )lsy f g= α ν  кодируется порядковыми номе-

рами, начиная с кода 2. 
Предложенная структура MX$AOZ позволяет определить состав  

ИМ ССМО: 
матрица MX$NOL начальных операторов 0,iϑ  для всех jА ; 

булевы функции lsy  для всех элементов, значения которых >1; 
матрица MX$TIME, в которую записываются по номеру оператора 

параметры F(τ0 i) для каждого оператора iϑ ; 
библиотека моделей обслуживающих устройств (БМОУ), выбор кото-

рых для выполнения оператора iϑ осуществляется по номеру dU , запи-
санному во второй строке MX$AOZ; 

универсальный генератор потока заявок (ГПЗ), позволяющий модели-
ровать неоднородный, нестационарный и неординарный потоки [2], [8]. 
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Введенные понятия матрицы MX$AOZ, множества булевых функций 
lsy , матрицы MX$NOL, матрицы MX$TIME, библиотеки моделей обслу-

живающих устройств позволяют предложить в качестве моделирующего 
алгоритм динамического анализа матрицы MX$AOZ по инициативе сгене-
рированного ГПЗ транзакта-заявки. 

Такой подход к построению МА позволяет решить поставленную за-
дачу, а именно обеспечить независимость МА от моделируемых jА , 

1,j J= . В этом случае jА  записываются в виде исходных данных в 
MX$AOZ, также в виде исходных данных записываются MX$NOL, 
MX$TIME, булевы функции lsy . Библиотека моделей обслуживающих 
устройств является открытой и при необходимости может быть дополнена 
по требованиям анализа конкретной ССМО. Внесение изменений в jА  и 
остальные параметры, модифицирующие систему в процессе проведения 
экспериментов, также осуществляется на уровне исходных данных. 

Следует отметить, что при этом алгоритм динамического анализа 
MX$AOZ, т. е. моделирующий алгоритм, остается неизменным. 

Алгоритм динамического анализа MX$AOZ является транзактно-
ориентированным и формализуется в виде ЛСА modU . 

1 1 2 2 3 4 3 2 4 5 6
mod 1 2 3 4 1 5 2 3 6 4 7 5 6

5 7 8 7 9 10 8 12 11 12 11 13 2
6 8 7 10 3 8 8 4 5

13 14 2 14 9 17 16 16 6 16 17 9
7 6 9 3 7 5 9

10 8 6 8 9
10 11 12 14& .k

U A A A A q A q q A q A q
q q A A q A q
q q A q R A A q

A A A A A

= ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ω↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ω ↑ ×

×↓ ↑ ω ↑ ↓ ↑ ω ↑ ↓ ↓ ↑ ω↑ ↓ ↑ ω↑ ×

×↓ ↑ ω↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ω↑ ↓ ↑ ω↑ ×

×↓ ω↑ ↓ ω↑ ↓
Концепция алгоритма modU  построена на использовании параметров тран-
зактов, что обеспечивает возможность динамического анализа MX$AOZ. 

В modU  использованы параметры транзактов 1 8P P−  со следующим 
назначением: 

P  – тип заявки jh ; 

P  – код 0ϑ ; 
P  – текущий код оператора iϑ ; 

4P  – текущий номер строки MX$AOZ; 
P  – текущий номер столбца MX$AOZ; 

6P  – текущий код обслуживающего устройства dU ; 

7P  – время выполнения операции 
iϑ

τ ; 

8P  – код логической функции ( , , )lsy f g= α ν . 
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Операторы ЛСА mod :U  

0А  – запуск моделирующего алгоритма; 

1А  – создание заявки jh ; 

2А – 2P := MX$NOL(1, 1P ); 

3А – 5P := 1; 

4А – 4P := 4 1P + ; 

5А – 5P := 5 1P + ; 

6А – 8P := MX$AOZ 4 5( , )P P ; 

7А – 3P := MX$AOZ 5(1, )P ; 

8А – 4P := 3; 

9А – 5P := 2; 

10А – 6P := MX$AOZ 5(2, )P ; 

11А – 7P := MX$TIME ; 

12А  – занятие ОУ по 6P ; 

13А  – задержка транзакта по 7P ; 

14А  – освобождение ОУ по 6P ; 
R  – создание копии транзакта; 
&  – уничтожение копии транзакта. 
 
Логические условия ЛСА mod :U  

4 5 2
1 в противном случае

1 MX$AOZ ( , ) ;
0  ;

P P P
q

− =
=  −

  

4 5
2 в противном случае

1 MX$AOZ ( , ) 0;
0 ;

P P
q

− ≠
=  −

 

4 5
3 в противном случае

1 MX$AOZ ( , ) 1;
0 ;

P P
q

− =
=  −

 

4 в противном случае

1 (g, , )  1;
0 ;

y
q

− α ν =
=  −
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3 i
5

код операции 

в противном случае

1 ;
0  ;

P
q

− = ϑ
=  −

  

3
6

код операции

в противном случае

1  ;
0 ;

P R
q

− =
=  −

 

3
7

код операции

в противном случае

1   &;
0 ;

P
q

− =
=  −

 

4 5 3
8 в противном случае

1 MX$AOZ ( , ) ;
0 ;

P P P
q

− =
=  −

 

5
9 в противном случае

1 ;
0 .

P S
q

− =
=  −

 

На основе алгоритма ЛСА modU  разработана GPSS-модель – матрич-
ная модель СММО (ММ-ССМО), обеспечивающая независимость модели-
рующего алгоритма от алгоритмического описания ССМО. Блок-схема 
ММ-ССМО представлена на рисунке. 

 

БУЭ

ГПЗ

БОР

yls=f(g,α,v)

Umod

MX$NOL

MX$AOZ

MX$TIME

БМОУ

P1

P1 P2

P3,P7,P6

P3

P8 P6

P4,P5

P3,P6,P7,P8

P3

P7

  
 

Блок-схема ММ-ССМО: 
БМОУ – библиотека моделей обслуживающих устройств;  
БУЭ – блок управления имитационными экспериментами;  

БОР – блок обработки результатов 
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В настоящее время с использованием ММ-ССМО проводятся опера-
ционные исследования систем электронного оборота технической доку-
ментации в хозяйстве автоматики и телемеханики на железнодорожном 
транспорте. 

 
Заключение 

Перспективным направлением развития матричного метода модели-
рования ССМО является организация взаимодействия множества матриц в 
одной модели по последовательной, радиальной, конвейерной или иерар-
хической структуре. Например, при иерархической структуре операторы 
матриц высшего уровня представляются в виде алгоритмов в матрицах 
нижнего уровня в своем алфавите операций. Такая матричная структура 
позволяет удобно представлять системы с множеством взаимосвязанных 
подсистем, выполняющих разные алгоритмы обслуживания заявок, и про-
водить имитационные эксперименты с отдельными подсистемами без из-
менения остальных. 
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С. В. Микони 
 
АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ МЕТОДА ВКЛАДОВ 
В ЗАДАЧЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЙТИНГА ОБЪЕКТОВ∗

 
 

 
Анализируются свойства метода вкладов, применяемого на практике для опреде-

ления рейтинга подразделений по результатам их деятельности. Приводятся условия 
правильного применения метода. Указываются ограничения метода, обусловленные 
несоответствием требованиям, предъявляемым к методам выбора. 

 
метод вкладов, рейтинг объекта, шкала, функция полезности, обобщающая функция. 

 
Введение 

Научно обоснованный подход к решению задач многокритериального 
выбора даёт многокритериальная теория полезности [1]. В её основу поло-
жен принцип полезности показателей, характеризующих сопоставляемые 
объекты. Функция полезности (ФП) создаётся экспертным путём на шкале 
каждого показателя, отражая ценность её делений. В общем случае функ-
ция полезности имеет нелинейную форму, как правило, выпуклую или во-
гнутую. При большом числе критериев на практике часто применяют ли-
нейную форму ФП. Она строится по умолчанию при выполнении операции 
нормирования значений каждого показателя диапазоном его шкалы. При-
ведение показателей к единой шкале [0, 1] является необходимым услови-
ем их агрегирования в обобщённые показатели. Для агрегирования показа-
телей применяются различные обобщающие (синтезирующие) функции. 

Помимо решения задач альтернативного выбора, многокритериальная 
теория полезности (МТП) применяется для решения рейтинговых задач, 
поскольку ранжирование объектов можно рассматривать как итеративную 
задачу выбора: из множества X выбирается наилучший в смысле заданных 
требований объект x1, из оставшихся  объектов выбирается наилучший 
объект x2∈X\x1 и т. д. Одним из условий устойчивости выбора является 
неизменность предпочтений при расширении множества X. Иными слова-
ми, включение объекта xN+1 в множество X не должно изменить предпоч-
тений между элементами этого множества. 

На практике для определения рейтинга объектов наряду с методами 
выбора используются методы, не имеющие отношения к многокритери-

                                                 
∗ Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ), проект № 10-01-00439. 
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альной теории полезности. К ним, в частности, относится метод вкладов. 
Выявление границ его применимости для решения рейтинговых задач яв-
ляется целью данной работы. 

 
1  Постановка задачи 

Обобщающие (синтезирующие) функции, используемые в задачах 
многокритериальной оптимизации, не зависят от способа формирования 
агрегируемых показателей. Их свойства подробно рассматривались в рабо-
тах [2], [3]. В этих же работах предлагаются методы задания весовых ко-
эффициентов для обобщающих функций. Исходя из этого, задачей работы 
является выявление особенностей модели, используемой методом вкладов 
для решения рейтинговых задач. Особенности этой модели будем выяв-
лять, взяв за базу сравнения модель многокритериального выбора, исполь-
зуемую в МТП. Она строится с применением принципов системного ана-
лиза и включает следующие необходимые операции [3]: 

1) построение дерева целей; 
2) подбор первичных показателей, отражающих цели нижнего уров-

ня; 
3) анализ перечня показателей на полноту и неизбыточность; 
4) формирование множества сопоставляемых объектов; 
5) анализ объектов на сопоставимость по каждому из показателей; 
6) формирование удельных показателей, обеспечивающих сопоста-

вимость объектов; 
7) кодирование качественных значений показателей; 
8) задание шкал показателей; 
9) создание функций полезности на шкалах показателей; 
10) анализ функций полезности на независимость; 
11) определение важности показателей; 
12) приведение показателей к единой шкале для вычисления обоб-

щающей функции. 
Проанализируем метод вкладов на предмет соответствия перечислен-

ным операциям. 
 

2  Сопоставление свойств функций полезности и вкладов 
Первые три операции не специфичны относительно поставленной за-

дачи и метода её решения. Что касается формирования множества сопос-
тавляемых объектов, в рейтинговых задачах оно обычно фиксировано. Это 
множество может разделяться на подмножества по результатам пятой и 
шестой операций. Примером такого разбиения является разделение кафедр 
Университета на три группы сопоставимых кафедр [4]. При наличии в пе-
речне качественных показателей осуществляется кодирование их значе-
ний. 
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Существенное различие методов МТП и вкладов имеет место при за-
дании шкал показателей. Методы МТП используют выборочные шкалы 
показателей [yj,min, yj,max], 1,j n= , поскольку минимальная и максималь-
ная границы шкалы определяются сопоставляемыми объектами из множе-
ства X. Достоинством выборочной шкалы является возможность измене-
ния её границ. Потребность в этом возникает в первую очередь при упоря-
дочении объектов от достигнутых всеми минимальных целей. В этом слу-
чае принимается выборочная шкала [yj,min, yj,max] j-го показателя, 1,j n= . 
Если же необходим учёт минимальных достижений объектов, то нижняя 
граница должна совпадать с началом шкалы yj,min = 0 [5]. При использова-
нии мультипликативной обобщающей функции возникает потребность в 
расширении обеих границ шкалы с тем, чтобы исключить нулевые сомно-
жители [3]. Такую возможность допускает выборочная шкала [yj,min, 
yj,max]. 

В методе вкладов для j-го показателя формируется шкала [0, 
1

( )
N

iji
y x=

∑ ], 

1,j n= . Левая граница этой шкалы фиксирована нулём. Это означает, что 
методом вкладов не реализуемо упорядочение объектов от достигнутых 
всеми объектами минимальных целей при yj,min > 0, 1,j n= . Правая гра-
ница этой шкалы также фиксирована. Она определяется суммой достиже-
ний объектов по j-му показателю и меняется при изменении состава объек-
тов из множества X. Следовательно, при необходимости изменения состава 
объектов не выполняется условие устойчивости выбора, упомянутое во 
введении. 

Существенным отличием метода вкладов от методов МТП является 
замена функции полезности показателя функцией вклада в общие дости-
жения. Функция вклада bj(xi) i-го объекта в сумму вкладов всех объектов 
по j-му показателю, 1,j n= , определяется по формуле: 

1

( )
( )

( )

ij
i N

iji

j
y x

b x
y x

=
∑

= .     (1) 

Формула (1) отражает лишь линейный рост полезности показателя. 
Значение вклада bj(xi) меняется в пределах [0, 1]. В частном случае 
bj(xi) = 1, когда все объекты, кроме i-го, имеют нулевые значения. Общий 
объём вкладов по j-му показателю равен 1: 

1
( ) .1N

j i
i

b x
=
∑ =           (2) 



Общетехнические задачи и пути их решения 

ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС                                                                              2010/4 

199 

Несмотря на одинаковую шкалу [0, 1] функций полезности и вклада 
средняя величина вклада убывает с ростом числа N сопоставляемых объ-
ектов. Известно, что работа с малыми дробями способствует увеличению 
погрешности вычислений. Ещё большим недостатком является то, что это 
свойство функции вкладов не позволяет использовать её дополнение в 
обобщающей функции по причине несоизмеримости дробей. А это означа-
ет, что метод вкладов не допускает применения смешанных критериев, 
подлежащих как максимизации, так и минимизации. 

 
3  Условие применения обобщающей функции 

Агрегирование вкладов i-го объекта в сумму вкладов всех объектов по 
n показателям выполняется с применением аддитивной свёртки: 

1
( ) ( )

n

i j j i
j

b x w b x
=
∑= ⋅ ,     (3) 

где wj – весовой коэффициент j-го показателя. 
Условием правильного применения формулы (3) является измерение 

вкладов по всем показателям в общей шкале. 
Очевидно, что хотя бы один из N сопоставляемых объектов вносит 

минимальный вклад bj,min(xi) в общую сумму по j-му показателю: 

,min

1

1
( ) ( ))

( )
(minj i N

iji
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X

xyb x
y x

=

= ⋅
∑

.    (4) 

Аналогичным образом найдётся объект, вносящий максимальный 
вклад bj,max(xi) в общую сумму по j-му показателю: 

,max

1

1
( ) ( ))(

( )
maxj i i Nj

iji

X
b x xy

y x
=

= ⋅
∑

.    (5) 

Значения bj, min(xi) и bj, max(xi) из формул (4)–(5) образуют границы 
шкалы вкладов по j-му показателю: [bj, min(xi), bj, max(xi)], bj, min(xi)≥0, 
bj, max(xi) ≤ 1, причём: 

bj, min(xi)+bj, max(xi) ≤ 1.     (6) 
Согласно формуле (2), формула (6) обращается в тождество, когда по 

j-му показателю вносят вклад в общую сумму только два из N объектов. 
Несмотря на то, что по любому показателю 0 ≤ bj(xi) ≤ 1, j = 1, …, 

n, каждый из них имеет разные границы шкалы вкладов [bj, min(xi), 
bj, max(xi)]. Измеренные в этих шкалах вклады имеют разную цену. 
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Для получения соизмеримых вкладов по разным показателям необхо-
димо привести их величины к общей шкале. С этой целью шкалу одного из 
объединяемых показателей следует принять за базовую. В неё пересчиты-
ваются вклады по другим показателям, измеренные в своих шкалах. В ка-
честве базовой целесообразно выбирать шкалу с наибольшим диапазоном, 
что способствует лучшей различимости оценок объектов. При использова-
нии иерархической системы показателей это требование предъявляется к 
показателям, содержащимся во всех листовых таблицах иерархии. 

 
4  Экспериментальная проверка условия применения  
     обобщающей функции 

Проанализируем свойства метода вкладов на примере оценивания 11 
объектов, охарактеризованных равномерно (с разной ценой деления) воз-
растающим и убывающим показателями Пр. № 1 и Пр. №2 (табл. 1). 

 
ТАБЛИЦА 1. Характеристика объектов 

 

Номер  
объекта 

Пр.   
№ 1 

Пр.   
№ 2 b1(xi) b2(xi) bн 2 (xi) 

0 0 10,00 0,000 0,104 0,182 
1 1 9,75 0,018 0,101 0,164 
2 2 9,50 0,036 0,099 0,145 
3 3 9,25 0,055 0,096 0,127 
4 4 9,00 0,073 0,094 0,109 
5 5 8,75 0,091 0,091 0,091 
6 6 8,50 0,109 0,088 0,073 
7 7 8,25 0,127 0,086 0,055 
8 8 8,00 0,145 0,083 0,036 
9 9 7,75 0,164 0,081 0,018 
10 10 7,50 0,182 0,078 0,000 

 
Признак №1 измерен в шкале [0, 10], а признак № 2 – в шкале [7,5; 

10]. Шкалы вкладов b1(xi) и b2(xi) по признакам № 1 и № 2 также имеют 
разные границы: [0, 182], [0,078; 0,104]. В последнем столбце табл. 1 при-
ведены значения вкладов по признаку № 2, пересчитанные в шкалу при-
знака № 1. 

В табл. 2 приведены скалярные оценки объектов, синтезированные по 
двум критериям: Пр. № 1→max и Пр. № 2→max. 

Столбец b*(xi) содержит двухкритериальные оценки объектов, рассчи-
танные по формуле (6) на основе вкладов, измеренных в шкалах [0, 182] и 
[0,078; 0,104]. В столбце bн*(xi) представлены оценки, рассчитанные в еди-
ной шкале вкладов [0, 182]. Оценки yа*(xi) и yм*(xi) получены на основе 
функций полезности признаков с применением аддитивной и мультипли-
кативной обобщающих функций. 
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ТАБЛИЦА 2. Оценки объектов 

Номер  
объекта b*(xi) bн*(xi) yа*(xi) yм*(xi) 

10 0,130 0,091 0,500 0,000 
9 0,122 0,091 0,500 0,300 
8 0,114 0,091 0,500 0,400 
7 0,106 0,091 0,500 0,458 
6 0,099 0,091 0,500 0,490 
5 0,091 0,091 0,500 0,500 
4 0,083 0,091 0,500 0,490 
3 0,075 0,091 0,500 0,458 
2 0,068 0,091 0,500 0,400 
1 0,060 0,091 0,500 0,300 
0 0,052 0,091 0,500 0,000 

 
 
Наглядно соотношение оценок представлено на рисунке. 
 

 
 

Графики оценок объектов по двум равноважным критериям 
 
Оценки bн*(xi) и b*(xi), полученные на основе вкладов, расположены 

в нижней части графика. Горизонтальная линия отражает несравнимость 
объектов не только при использовании векторных оценок в отношении 
Парето-доминирования, но и скалярных оценок bн*(xi), вычисленных в 
общей шкале при одинаковой важности критериев: w1 = w2 = 0,5. 

Наклонная линия в нижней части рисунка отражает оценки b*(xi) не-
сравнимых объектов, полученные без приведения исходных вкладов b1(xi) 
и b2(xi) к общей шкале. По этой причине упорядочение объектов, полу-
ченное на основе оценок b*(xi), является ложным. 
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Верхнюю часть графика занимают оценки yа*(xi) и yм*(xi), представ-
ленные соответственно горизонтальной линией и параболой. Их величина 
не зависит от числа объектов. Идентичность оценок bн*(xi) и yа*(xi) отра-
жает одинаковый способ обобщения однокритериальных оценок и пра-
вильный выбор шкал. 

Аддитивная обобщающая функция даёт объёмную характеристику 
каждого объекта. Объекты, имеющие противоположные экстремальные 
значения показателей («всё» или «ничего»), получают такие же оценки, как 
объекты со средними значениями. Если лицо, принимающее решение, от-
даёт предпочтение объектам с ровными значениями показателей, то в каче-
стве обобщающей функции выбирается мультипликативная степенная 
функция вида: 

мс
* *
мс

1

( ( )) .( ) ( ) j
i

n
w

j i
j

u xxy f
=

∏= =y    (7) 

Для рассматриваемого примера она имеет форму параболы, прини-
мающей максимальное значение для объекта № 5 с ровными значениями 
показателей. 

 
Заключение 

Метод вкладов обладает большим количеством ограничений для упо-
рядочения объектов по различным правилам. Он не позволяет: 

• упорядочивать объекты от достигнутых ими минимальных целей; 
• не допускает применения критериев с противоположной направ-

ленностью оптимизации; 
• использовать нелинейные функции полезности; 
• использовать для агрегирования показателей мультипликативную 

обобщающую функцию; 
• изменять состав объектов без риска изменения предпочтений. 
Перечисленные ограничения не позволяют отнести метод вкладов к 

методам выбора. По этой причине он и отсутствует в теории принятия ре-
шений. Этот метод может применяться для решения частной задачи опти-
мизации при условии линейной полезности показателей, измеряемых толь-
ко от нулевой отметки шкалы вкладов, одинаковой направленности пред-
почтений и применения только аддитивной обобщающей функции. Увели-
чение числа объектов влечёт увеличение погрешности метода, а изменение 
состава объектов может приводить к изменению предпочтений между объ-
ектами. Непременным условием применения аддитивной обобщающей 
функции является согласование шкал вкладов всех первичных показателей. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МОДИФИЦИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ  
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СБОРНОГО БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 
 

 
Использование пластифицирующих добавок позволяет снизить содержание воды в 

бетонной смеси и повысить как раннюю, так и марочную прочность бетона. Однако по-
вышенные расходы пластифицирующих добавок замедляют гидратацию минералов 
портландцемента, что снижает скорость набора прочности цементного камня в раннем 
возрасте (12–18 часов). В ходе исследований показано, что эффективность действия пла-
стифицирующих добавок может быть повышена за счет введения в портландцементные 
системы тонкодисперсных минеральных наполнителей в оптимальном количестве.  

 
бетон, малопрогревная технология, гиперпластификатор, тонкодисперсные минераль-
ные добавки. 
 
Введение 

За последние два десятка лет в результате быстро развивающихся на-
учных достижений в области направленного формирования структуры и 
свойств бетонов происходят серьезные изменения в технологии производ-
ства сборных бетонных и железобетонных конструкций. Широкое приме-
нение находят комплексные добавки, пластифицирующие добавки нового 
поколения, которые вследствие сильного водоредуцирующего действия 
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получили название гиперпластификаторов, применяются специальные це-
менты для получения быстротвердеющего бетона, содержащие тонкодис-
персные минеральные добавки, которые в оптимальном количестве спо-
собствуют росту прочности в раннем возрасте, а также улучшают структу-
ру бетона, что повышает его долговечность. С использованием этих науч-
ных достижений в настоящее время разрабатываются и внедряются энер-
госберегающие технологии производства сборного бетона и железобетона 
без тепловлажностной обработки, а в некоторых случаях и без дополни-
тельного уплотнения (литые самоуплотняющиеся бетонные смеси).   

В России наибольшая доля объема сборного бетона и железобетона 
выпускается с применением технологии тепловлажностной обработки 
(ТВО). Выбор технологии производства сборного бетона и железобетона с 
применением тепловлажностной обработки был обоснован тем, что являл-
ся единственно возможным способом обеспечить быстрый набор бетоном 
передаточной и отпускной прочности, высокую оборачиваемость форм и, 
следовательно, производительность заводов. Вместе с тем технология теп-
ловлажностной обработки имеет такие недостатки, как ухудшение струк-
туры цементного камня, а следовательно снижение его долговечности, вы-
сокий расход вяжущего и энергоресурсов. 

В настоящее время наряду с ТВО бетона существуют следующие спо-
собы ускорения его твердения: 

применение комплексных добавок, включающих суперпластификатор 
и ускоритель твердения; 

применение гиперпластификаторов с определенной структурой поли-
мерной молекулы; 

применение тонкодисперсных минеральных наполнителей; 
применение комплексных органоминеральных добавок. 
Целью данной работы было определение оптимального расхода пла-

стифицирующей добавки, а также минеральной добавки и ее необходимой 
дисперсности для повышения прочности бетона в возрасте 12–18 часов. 

 
1  Выбор гиперпластификаторов для сборного железобетона 

Получение высокой ранней прочности бетона при нормально-
влажностном твердении на рядовых портландцементах стало возможным с 
появлением эффективных гиперпластификаторов, позволяющих при их 
небольших расходах значительно уменьшать водоцементное отношение. В 
большинстве современных технологий по производству сборного бетона и 
железобетона в Европе используются гиперпластификаторы, которые бла-
годаря определенному строению полимерной молекулы обеспечивают хо-
рошую удобоукладываемость при максимальном снижении водосодержа-
ния бетонной смеси, что в свою очередь обеспечивает высокую скорость 
твердения. 
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Отмечено, что диспергирующее действие гиперпластификаторов ос-
новано на двух различных механизмах: на «электростатическом эффекте» 
и «стерическом эффекте» [1], [2], [3]. В первом случае молекула поликар-
боксилата с анионактивной основной цепочкой адсорбируется на первых 
продуктах гидратации цементной частицы, и она приобретает отрицатель-
ный заряд. Это ведет к электростатическому отталкиванию частиц цемен-
та. «Стерический эффект» основан на отталкивании боковых гидрофобных 
полиэфирных цепей адсорбированной молекулы поликарбоксилата.  

Ускоряющее действие гиперпластификаторов при твердении цементных 
систем основано на снижении водоцементного отношения и на увеличении 
дисперсности продуктов гидратации. Молекулы гиперпластификаторов, 
имеющие определенное строение, практически не замедляют гидратацию 
минералов портландцемента [4]. 
Изменяя структуру молекулы ги-
перпластификатора, можно полу-
чать пластифицирующие добавки, 
удовлетворяющие требованиям 
различных технологий (сборный, 
монолитный бетон). 

Результаты наших сравни-
тельных исследований показали, 
что свойства пластифицированных 
строительных растворов зависят от 
вида гиперпластификатора (рис. 1). 
Для сравнения сохраняемости подвижности были приготовлены равнопо-
движные растворы состава 1 : 3; водоцементное отношение варьировалось. 
Для гиперпластификатора ГП1, который позиционируется производителем 
как предназначенный для производства сборного железобетона, характерна 
быстрая потеря подвижности, а ГП1 ′ обладает пролонгированным действием, 
что является необходимым условием при производстве товарного бетона. 

  
2  Использование тонкодисперсных минеральных добавок  
     для повышения ранней прочности бетона 

Перспективным направлением в производстве сборного бетона и же-
лезобетона по беспрогревной технологии является применение бетонных 
смесей, в состав которых наряду с гиперпластификаторами входят мине-
ральные наполнители высокой дисперсности.   

Выделяют несколько факторов положительного влияния  тонкодис-
персных минеральных наполнителей на структуру и физико-механические 
характеристики цементных композиций: 

повышение плотности упаковки частиц вяжущего при размещении 
наполнителя между частицами цемента;  
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Рис. 1. Изменение подвижности раствора 
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повышение пуццолановой активности наполнителя при его тонком 
измельчении; 

ускорение начальной стадии твердения цементных систем, включаю-
щих частицы тонкодисперсного минерального наполнителя, которые могут 
служить центрами кристаллизации; 

повышение пластифицирующего действия суперпластификаторов в 
некоторых композициях портландцемент–наполнитель. 

Для целей получения бетонов с повышенной прочностью в раннем 
возрасте интересны тонкодисперсные минеральные добавки, способст-
вующие ускорению начальной стадии твердения цементных систем и по-
вышению водоредуцирующего действия гиперпластификаторов. 

Введение некоторых тонкодисперсных минеральных добавок повы-
шает теплоту гидратации цемента, что ведет к саморазогреву бетона и спо-
собствует более быстрому набору прочности.   

Способность тонкодисперсных минеральных наполнителей выполнять 
роль центров кристаллизации, подложек гидратных новообразований об-
суждалась многими исследователями. В работе [5] показано, что скорость 
гидратации трехкальциевого силиката в присутствии тонкодисперсных 
минеральных добавок, полученных из кварцевого песка и известняка, зна-
чительно возрастает с ростом удельной поверхности этих добавок (рис. 2). 
Во всех экспериментах был принят состав, в котором содержание мине-
ральной  добавки составляло 35% от количества трехкальциевого силиката. 
Установлено, что тонкодисперсные минеральные добавки способствуют 
сокращению индукционного периода на термокинетических зависимостях 
dQ/dτ = f(τ). Авторы исследования объясняют этот факт осаждением и 
более интенсивным образованием гидросиликатной CSH-фазы на поверх-
ностях тонкоизмельченных частиц кварцевого песка и известняка. 

 

 
 

Рис. 2. Кинетика тепловыделения при гидратации C3S  
в присутствии тонкодисперсного минерального наполнителя: 
1 – C3S; 2 – C3S+SiO2(456 кв.м/кг); 3 – C3S+SiO2(1232 кв.м/кг);  

4 – C3S+ CaCO3(941 кв.м/кг) 
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3  Использованные материалы 
В исследованиях применялся оскольский портландцемент марки 

ПЦ500Д0, минеральный наполнитель различной дисперсности, который 
имел средний диаметр частиц 1,5 мкм, 4 мкм, 15 мкм и был обозначен как 
А1.5, А4 и А15 соответственно. Гранулометрический состав наполните-
лей был определен с помощью лазерного дифракционного анализатора 
размера частиц и представлен на рис. 3.  

 

 
Рис. 3. Гранулометрический состав минеральных наполнителей 

 
Были выбраны гиперпластификаторы, которые благодаря определен-

ному строению полимерной молекулы предназначены для производства 
сборного железобетона: ГП1, ГП2, ГП3 и отечественная комплексная до-
бавка «Петролафс», предназначенная для производства сборного бетона и 
железобетона по беспрогревной технологии и содержащая в своем соста-
ве суперпластификатор С-3.   

 
4  Результаты исследований 

Результаты исследований по определению оптимальных расходов 
пластифицирующих добавок для получения цементного камня с высокой  
прочностью в возрасте 12–18 часов при температуре 20°С представлены на 
рис. 4–7. Для этого готовилось цементное тесто одинаковой подвижности, 
соответствующей нормальной густоте согласно ГОСТ 310.3, при различ-
ных расходах гиперпластификаторов. Для определения кинетики набора 
прочности цементного камня были изготовлены кубики размером 
20×20×20 мм, которые хранились при температуре 20°С и влажности более 
95%. Были использованы статистические методы обработки результатов. 

                     Размер частиц, мкм 
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Проведенный анализ рис. 4–6 показал, что превышение расхода ги-
перпластификатора над оптимальным расходом ведет к снижению прочно-
сти в возрасте 12–18 часов, поэтому при производстве сборного бетона и 
железобетона для снижения расхода воды не эффективно увеличение рас-
хода гиперпластификатора выше оптимального. Дополнительное снижение 
расхода воды можно получить за счет введения тонкодисперсного мине-
рального наполнителя в оптимальном количестве, способного увеличивать 
водоредуцирующее действие гиперпластификаторов, а также положитель-
но влиять на кинетику набора прочности цементного камня. При увеличе-
нии расхода комплексной добавки «Петролафс» прочность цементного 
камня увеличивалась (рис. 7). 

 

  
Рис. 4. Кинетика набора прочности  
цементного камня в зависимости  

от расхода гиперпластификатора ГП1 
 

Рис. 5. Кинетика набора прочности  
цементного камня в зависимости  

от расхода гиперпластификатора ГП2 

  
Рис. 6. Кинетика набора прочности  
цементного камня в зависимости  

от расхода гиперпластификатора ГП3 

Рис. 7. Кинетика набора прочности 
цементного камня в зависимости  

от расхода добавки «Петролафс» 
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Для исследования зависимости водоредуцирующего действия гипер-
пластификатора от дисперсности и расхода наполнителя был выбран ги-
перпластификатор ГП3 на основе эфира поликарбоксилата в количестве 
0,4% от массы портландцемента. Цементный камень, модифицированный 
этим гиперпластификатором в количестве 0,4%, имел максимальную 
прочность в возрасте 12 часов 33,1 МПа, что позволяет производить сбор-
ный бетон по малопрогревной технологии. При замене части портландце-
мента минеральным наполнителем расход гиперпластификатора снижался 
в пересчете на вяжущее соответственно на 5, 10 и 15%.  

Как видно из рис. 8, несмотря на снижение расхода гиперпластифика-
тора от массы вяжущего на 15%, водоредуцирующее действие этого ги-
перпластификатора в композиции (портландцемент + наполнитель А1.5 в 
количестве 15 %) повысилось с 11,9% до 23,8%, т. е. в два раза. Использо-
вание наполнителя А1.5 в количестве 5–10% и сохранение оптимального 
расхода гиперпластификатора (0,4% от массы портландцемента) положи-
тельно сказалось на  ранней прочности цементного камня, а высокое водо-
редуцирование повысило марочную прочность (рис. 9). Введение наполни-
теля А1.5 в количестве 15% практически не влияет на прочность цемент-
ного камня в марочном возрасте. С минеральным наполнителем более 
крупной дисперсности (d = 4 мкм и 15 мкм) прочность цементного камня 
была сопоставима с прочностью образцов контрольного состава или ниже 
вследствие увеличения водосодержания.  

 

  
 

Рис. 8. Водоредуцирующее действие 
гиперпластификатора ГП3 (0,4% от массы 

портландцемента) в зависимости 
от дисперсности минерального наполнителя 

Рис. 9. Прочность цементного камня, 
модифицированного гиперпластификатором  

ГП3 в количестве 0,4% от массы  
портландцемента и наполнителем А1.5 

 в количестве 5, 10 и 15% 
 
В результате исследования установлено, что с повышением дисперс-

ности минерального наполнителя значительно увеличивается водоредуци-
рующее действие гиперпластификаторов, поэтому такой наполнитель был 
выбран для исследований с гиперпластификатором ГП2. Как видно из 
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рис. 4, прочность цементного камня, модифицированного этим гиперпла-
стификатором, недостаточна для получения бетона по малопрогревной 
технологии с передаточной прочностью 12 часов, поэтому была оценена 
возможность повышения прочности за счет введения минеральной добавки 
А1.5. Определено водоредуцирующее действие гиперпластификатора ГП2 
в композиции портландцемент–минеральный наполнитель (рис. 10) и ки-
нетика набора прочности модифицированного цементного камня (рис. 11). 
Расход гиперпластификатора был взят от массы вяжущего. 

 

 
Рис. 10. Снижение водосодержания в композициях портландцемент–наполнитель А1.5 

 

 
Рис. 11. Прочность на сжатие цементного камня, модифицированного  
гиперпластификатором ГП2 и наполнителем А1.5 в возрасте 12 часов 

 
Сравнение рис. 10 и 11 показывает, что при увеличении расхода ги-

перпластификатора прочность в возрасте 12 часов снижается несмотря на 
сильное водоредуцирование. При меньших расходах гиперпластификатора 
и с повышением расхода наполнителя отмечается увеличение прочности 
цементного камня в возрасте 12 часов. Это увеличение прочности нельзя 
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объяснить только снижением водосодержания, т. к. расход портландце-
мента также был снижен из-за замены части его наполнителем, поэтому 
можно сделать вывод о влиянии тонкодисперсного минерального наполни-
теля на рост прочности в возрасте 12 часов. 

При определении сроков схватывания цементного теста с  минераль-
ным  наполнителем А1.5 отмечается сокращение сроков начала и конца 
схватывания. Прочность цементного камня, модифицированного только 
наполнителем А1.5 в количестве 5–10%, в возрасте 12 часов увеличивается 
в 2 раза по сравнению с контрольными образцами без наполнителя, а в 
возрасте 28 суток сопоставима с их прочностью. 

Для определения влияния наполнителя А1.5 на повышение прочно-
сти мелкозернистого бетона в возрасте 12 часов были проведены иссле-
дования с добавкой «Петролафс», разработанной на кафедре «Строи-
тельные материалы и технологии» и предназначенной для производства 
бетона и железобетона по беспрогревной или малопрогревной техноло-
гии [6]. Результаты проведенных исследований показали, что эффектив-
ность добавки «Петролафс» может быть повышена за счет введения на-
полнителя А1.5 в оптимальном количестве. Испытания проводились на 
образцах-балочках, изготовленных согласно ГОСТ 310.4 из смеси равной 
подвижности. Образцы твердели при t = 30°С и 100% влажности и в воз-
расте 12 часов испытывались на прочность на растяжение при изгибе и на 
сжатие. Результаты сравнительных испытаний приведены в таблице.  

 
ТАБЛИЦА. Результаты сравнительных испытаний  образцов-балочек 

Тонкодисперсная 
минеральная до-
бавка А1.5, про-
цент от массы 

вяжущего 

Добавка, процент от массы 
вяжущего В/Вяж 

Прочность в возрасте 
12 часов, МПа 

Растяжение 
при изгибе/ 

процент 

Сжатие/ 
процент 

– – 0,34  1,47/100 17,8/100 
– «Петролафс», 0,8 0,29 2,3/158 24,7/139 
10 «Петролафс», 0,8 0,26 2,8/191 26,4/148 

 
Расход добавок подбирался из условия обеспечения равной подвижно-

сти раствора при фиксированном содержании вяжущего. При введении 
тонкодисперсного наполнителя водоредуцирующее действие пластифици-
рующей добавки увеличилось, что позволило снизить водовяжущее отно-
шение. Прирост прочности мелкозернистого бетона в возрасте 12 часов 
при изгибе составил 58–91%, при сжатии – 39–48%. Результаты использо-
вания комплексной добавки «Петролафс», в том числе с тонкодисперсным 
наполнителем, говорят об их высокой эффективности и возможности при-
менения для внедрения беспропарочной или малопрогревной технологии 
производства сборного железобетона. 
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Заключение 
Определены оптимальные расходы гиперпластификаторов для полу-

чения максимальной прочности цементного камня возрасте 12–18 часов. 
Исследовано влияние расхода и дисперсности минерального наполнителя 
на водоредуцирующее действие гиперпластификаторов. Показано увели-
чение прочности цементного камня в возрасте 12 часов при модификации 
его гиперпластификатором и тонкодисперсным минеральным наполните-
лем по сравнению с прочностью цементного камня, модифицированного 
одним гиперпластификатором. При модифицировании мелкозернистого 
бетона тонкодисперсным минеральным наполнителем и отечественной до-
бавкой «Петролафс» установлено повышение прочности бетона в возрасте 
12 часов.  

Таким образом, развитие научных достижений в области направ-
ленного формирования структуры и свойств бетонов позволяет сформу-
лировать пути совершенствования технологии производства сборного 
бетона и железобетона, одним из которых является применение беспро-
гревных технологий. Внедрение беспрогревной (малопрогревной) техно-
логии производства сборного железобетона на основе применения комплекс-
ных добавок сегодня технически возможно и экономически оправдано. 
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УДК 514.18 
 
А. А. Тимофеев 
 
КИНЕМАТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОБЪЯСНЕНИЯ 
НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ 

Предложен способ временного смещения фиксированного положения точки с по-
следующим возвращением в исходное положение для удобства восприятия и упроще-
ния решений некоторых задач начертательной геометрии. Показаны некоторые типы 
задач, объясняемые с помощью кинематического способа: задачи с совпадающими 
проекциями точек, со сливающимися следами плоскости и задачи на перпендикуляр-
ные плоскости. 

начертательная геометрия, точка, наглядные изображения. 

Введение 
Основой ортогональных проекций, применяемых для построения чер-

тежей, служит метод Гаспара Монжа (1746–1818), заключающийся в стро-
го фиксированном положении точек относительно выбранных плоскостей 
проекций, расположенных перпендикулярно друг другу [1], [2]. В этом ме-
тоде проекции точки получаются ортогональным (прямоугольным) про-
ецированием на плоскости проекций и также жестко зафиксированы отно-
сительно друг друга (рис. 1, 2). 

 
 
 

Рис. 1. Проецирование точки  
на три плоскости проекций 

Рис. 2. Эпюра Монжа 
(Ха, Уа, Zа откладываются 
в натуральную величину) 
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Сложность восприятия некоторых изображений, представляющих 
значительные затруднения для быстрого их осмысления и качественного, а 
главное понятного объяснения студентам, заставляет прибегать к способу, 
при котором возможна не только жесткая фиксация точек, но и их кратко-
временное перемещение с возвращением в исходную позицию. 

 
1  Предпосылки для использования кинематического способа 

Метод Г. Монжа практически безупречен, но в некоторых случаях 
восприятие изображения становится затруднительным. Это случается при 
возникновении особых, так называемых некорректных изображений. Они 
получаются в основном из-за неправильно выбранных плоскостей проек-
ций, когда объекты проецируются на них в частном положении и теряют 
возможность в полной мере передать информацию об изображенном пред-
мете. При совпадении проекций также возникают сложности восприятия 
изображения. 

Совпадение одноименных проекций возникает при равенстве каких-
либо координат у разных изображаемых объектов. При этом получаются 
так называемые конкурирующие точки. 

Совпадение разноименных проекций возникает при равенстве разно-
именных координат у разных изображаемых объектов или у одного и того 
же объекта, рассматриваемого в четном пространственном углу (октанте). 

На практике при вычерчивании рабочих чертежей применение не-
корректных проекций недопустимо, а совпадения проекций следует по 
возможности избегать. Тем не менее подобные изображения имеют место. 
Поэтому из-за сложностей прочтения некоторых чертежей полный курс 
начертательной геометрии предусматривает рассмотрение частных и осо-
бых случаев положения объектов (точек, прямых, плоскостей). 

Объяснение и понимание таких задач становится намного проще и на-
гляднее при применении кинематического способа. 

 
2  Сущность кинематического способа 

Предлагаемый способ заключается в том, что точка, имея свое кон-
кретное положение в пространстве, то есть свои координаты, может мнимо 
перемещаться в нужном нам направлении, в основном для решения задач 
перемещаться (как бы «скользить») по линиям связи и координатным осям 
с последующим возвращением в исходную позицию. Способ будет являть-
ся частным случаем перемещения точки в пространстве по некоторой тра-
ектории, но в данном случае перемещение является воображаемым, или 
мнимым, так как точка фактически остается на своем месте и не переходит 
в новое положение. 

На рис. 3 точку А для примера можем сместить в т. А1 или А2, или в 
любом нужном нам направлении с последующим возвращением на исход-
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ное место. Пунктиром показаны ортогональные перемещения т. А, но они, 
естественно, могут производиться и по любым другим как прямым, так и 
кривым линиям. 
 

 

Такое временное смещение точки дает некоторое преимущество при 
рассмотрении определенных задач. 

Приведем конкретные типы задач, в которых возможно применение 
описанного способа. 

 
3  Некоторые типы задач, объясняемые с помощью кинематического  
     способа 
3.1  Задачи с совпадающими проекциями точек 

Любое затруднение, связанное с совпадающими проекциями точки, 
легко устраняется, если мысленно раздвинуть эти проекции (2-ю и 3-ю – 
по горизонтали, 1-ю и 2-ю – по вертикали, рис. 4). 
 

 
 

 Рис. 4. Совпадение проекций точек 

Рис. 3. Кинематический способ 
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Точка превращается в обычную точку II октанта (рис. 5) путём раз-
двигания её проекций по горизонтали (рис. 6). Если в этом примере были 
заданы 2-я и 3-я проекции точки Е, то при раздвигании проекций поиск 
недостающей 1-й проекции упрощается и исключается частая ошибка. 
 

 
 

 
Таким образом, задачи с особыми положениями точек, в которых 

приходится тщательно проверять построения, чтобы не допустить ошибки 
с координатными точками или проекциями точки, превращаются в обыч-
ные задачи, которые решаются быстро и без ошибок. 

 
3.2  Задачи со сливающимися следами плоскости 

Изображенная в аксонометрии плоскость со сливающимися следами с 
первого взгляда ничем не отличается от обычной плоскости общего поло-
жения (рис. 7), но она имеет две равные по модулю координаты |Хα| = |Yα| 
и из-за этого на эпюре ее фронтальный и профильный следы сольются 
(рис. 9). 

 
 
 

Рис. 5. Точка II октанта с совпадаю-
щими 2-й и 3-й проекциями 

Рис. 6. Точка II октанта без 
совпадающих проекций 

Рис. 7. Аксонометрия плоскости  
со сливающимися следами |Xα| = |Yα| 
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Предположим, что на рис. 7 координаты Xα, Yα, Zα не равны (по моду-
лю) между собой. Тогда эпюра такой плоскости будет обычной, то есть без 
сливания следов плоскости (рис. 8). Если координату Yα оставить фикси-
рованной, а координаты Xα и Zα перемещать по осям, то в определенный 
момент они совпадут с Yα. 

Переместим координату Хα. Координаты Yα и Zα на рис. 8 зафикси-
рованы, а координата Xα имеет возможность перемещаться по горизон-
тальной оси. В момент совпадения Xα и Yα фронтальный f″0α и профиль-
ный p‴0α следы сольются в одну прямую линию (рис. 9). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Переместим координату Zα. Координаты Xα и Yα на рис. 8 зафикси-
рованы, а координата Zα имеет возможность перемещаться по вертикаль-
ной оси. В момент совпадения Yα и Zα горизонтальный h′0α и фронтальный 
f″0α  следы сольются в одну прямую линию (рис. 10). 

При двух совпавших координатах плоскости, как бы мы не перемеща-
ли третью координату, два следа все равно будут сливаться. Например, за-
фиксировав Yα ≡ Zα и перемещая координату Xα на рис. 10, предположим, 
вправо, придя к положению на рис. 11, все равно имеем сливающиеся h′0α 
и f″0α. 

 
 

Рис. 8. Плоскость общего положения 
|Xα| = |Yα| = |Zα| 

Рис. 9. Плоскость со сливающимися  
фронтальным и профильным следами  
|Xα| = |Yα| (аксонометрия – см. рис. 7) 



Общетехнические задачи и пути их решения 

2010/4                                                               Proceedings of Petersburg Transport University 

218 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Таким образом можно наглядно показать студенту, почему получа-
ются совпадающие следы плоскости. 

3.3  Задачи на взаимно перпендикулярные плоскости  

Задача. Через точку Е провести плоскость β перпендикулярно к плос-
кости α. Плоскость β задать следами. Задана точка схода следов Хβ 
(рис. 12). 

Решение.  
1. Проводим через точку Е прямую, перпендикулярную к α. 
2. Найдем следы проведенной прямой (точки М и N). 
3. Через полученные следы прямых (точки M, N) проведем след плос-

кости β.  
 
Если не задана точка схода следов Хβ, то, естественно, через точку Е 

можно провести бессчётное множество плоскостей, перпендикулярных к 
плоскости α. Делая точку схода следов Хβ скользящей по оси х, мы на-
глядно демонстрируем сказанное (рис. 13). 

 

Рис. 10. Плоскость со сливающимися 
горизонтальным и фронтальным 

следами |Yα| = |Zα|, |Xα| > |Yα| 

Рис. 11. Плоскость со сливающимися 
горизонтальными и фронтальными 
следами |Yα| = |Zα|, причём |Xα| < |Yα| 
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Заключение 
Классический способ объяснения задач чаще всего основан на их ре-

шении по образцу общего случая, то есть по известным этапам решения. 
Такой способ не всегда удачно подходит к частным случаям конкретной 
задачи.  

Предлагаемый способ хотя и применим в узком спектре задач, но 
именно эти задачи часто представляют затруднения для студентов при их 
решении. Они относятся к группе задач повышенной сложности и часто 
включаются в контрольные вопросы, элементы задач на олимпиадах по 
начертательной геометрии и т. п.  

Выделим преимущества объяснения задач кинематическим способом: 
•  улучшение восприятия задач; 
•  упрощение и ускорение решения задач студентами; 
•  упрощение объяснения для преподавателя; 
•  меньшая вероятность ошибки. 

Слабая школьная подготовка по геометрии и отсутствие навыков по 
черчению заставляют преподавателей начертательной геометрии прибе-
гать к поискам новых форм объяснения материала. Самой простой формой 
подачи учебного материала, на первый взгляд, представляется демонстра-
ция на компьютере последовательного построения той или иной задачи 
начертательной геометрии, то есть по сути учебный фильм, но подобные 
работы были выполнены в виде учебных слайдов и фильмов более 40 лет 
назад и не принесли ощутимых результатов в понимании предмета. По-

Рис. 12. Плоскость β перпендикулярна 
плоскости α и проходит через точку Е. 

Задана точка схода следов плоскости Хβ 
Рис. 13. То же, что рис. 12, 

но точка схода следов Хβ не задана 
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этому автор считает, что применение компьютера на занятиях начерта-
тельной геометрии (не путать с инженерной графикой) недопустимо, так 
же как применение калькулятора в младших классах школы. Указанные 
устройства хороши лишь для людей, усвоивших и понявших предмет. 

Ощущение пространства и переход от трёхмерного изображения к 
плоскому ортогональному чертежу, а также вращение и перемещение объ-
екта должны происходить в голове учащегося, а не на компьютере. Это 
развивает фантазию, творческий подход и нестандартные решения при вы-
полнении поставленных научно-технических задач. Удобные новые спосо-
бы объяснения задач не должны идти вразрез с традиционными методами, 
а напротив, должны органично их дополнять для более быстрого и пра-
вильного осмысления и понимания сложных задач. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЗРАЧКОВЫХ РЕАКЦИЙ 
ГЛАЗА ЧЕЛОВЕКА (ПУПИЛЛОГРАММ) 
 
 

В статье освещены проблемы современной пупиллометрии, рассмотрены возмож-
ные подходы к анализу и классификации пупиллограмм (кривых зависимости площади 
зрачка человека от времени в ответ на стимул), в частности аппроксимационный под-
ход, основанный на минимизации невязки между измеренной пупиллограммой и моде-
лирующей функцией. Предложены новые параметры. 

 
анализ кривых, аппроксимация, классификация данных. 
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Введение 
Известно, что площади зрачков зависят от многих факторов, в том 

числе от эмоционального и физического состояния человека. В темноте 
зрачки расширяются, на свету – сужаются, таким образом глаз регулирует 
освещенность сетчатки. На этом принципе основано пупиллометрическое 
обследование, которое заключается в подаче обследуемому стимула в виде 
вспышки и регистрации изменения площади зрачков. Пупиллометрическое 
обследование может проводиться быстро и эффективно, безвредно для об-
следуемого [1], [2].  

Современное пупиллометрическое обследование проводится с помо-
щью электронно-оптического пупиллометра. Обследование заключается в 
подаче стимула в виде световой вспышки, регистрации двух последова-
тельностей цифровых изображений (для каждого глаза – своя последова-
тельность), передачи их в компьютер, выделения зрачка на каждом из кад-
ров, оценки площади зрачка на каждом кадре, оценки динамики площади 
зрачка и принятия решения о наличии и характере патологий. Кривая зави-
симости площади зрачка от времени называется пупиллограммой. 

В данной статье рассмотрены подходы и алгоритмы, позволяющие 
описывать и классифицировать пупиллограммы более точно, чем по при-
меняющейся в настоящее время методике. 

 
1  Пупиллометрический комплекс КСРЗРц-01 

Алгоритмы обработки пупиллограмм продемонстрированы на приме-
ре типичного современного пупиллометрического комплекса КСРЗРц-01, 
разработанного совместно ФГУП НИИГПЭЧ и научно-проектным центром 
«Оптико-электронные комплексы наблюдения». 

Рассматриваемый пупиллометрический комплекс состоит из пупил-
лометра, персонального компьютера, программного обеспечения и прин-
тера. Пупиллометр состоит из двух камер, импульсного газоразрядного ис-
точника света (вспышки для стимула), системы инфракрасной подсветки, 
корпуса и набора микросхем, обеспечивающих управление и связь с ком-
пьютером. Последовательность кадров регистрируется в течение 3–6 се-
кунд со скоростью 50 кадров в секунду, формат кадра 384×288, серое изо-
бражение 8 бит/пиксел (рис. 1). 

 

         
Рис. 1. Типичные изображения зрачков 
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Типичные примеры пупиллограмм, принадлежащих разным обсле-
дуемым, приведены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Типичные пупиллограммы. Вспышка происходит в момент 0 
 
 

2  Понимание природы пупиллограмм 
На сегодняшний день известна только общая схема прохождения 

зрачководвигательного рефлекса. Информация об освещенности передает-
ся из сетчатки по зрительному нерву в кору головного мозга, которая регу-
лирует площадь зрачка двумя путями: через парасимпатическую нервную 
систему и цилиарный ганглий (нервный узел) – сужающую мышцу 
(сфинктер) – и через симпатическую систему и верхний шейный ганглий – 
расширяющую мышцу (дилататор).  

Однако многие факторы остаются неясными. Так, в книге [1] указано, 
что верхний шейный ганглий влияет только на дилататор, а цилиарный – 
только на сфинктер, а в книге [2] – что оба ганглия влияют на обе мышцы. 
Исследовать влияние ганглиев на мышцы с точки зрения анатомии затруд-
нительно, так как нервные волокна многократно пересекаются, назначение 
отдельных волокон не до конца изучено, а разрушение одного из них при-
водит к нескольким не связанным между собой эффектам. Поэтому ведут-
ся в основном функциональные исследования зрачководвигательного реф-
лекса, то есть зрачководвигательная система рассматривается в основном 
как черный ящик. 

Существует ряд весьма важных факторов, влияющих на результат пу-
пиллометрического обследования. Так, в спокойном состоянии присутст-
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вуют спонтанные колебания зрачка, то есть на пупиллограмму накладыва-
ется случайный шум (не обязательно аддитивный). Помимо этого, площадь 
зрачка изменяется в зависимости от того, куда смотрит обследуемый 
(вблизь или вдаль, вверх или вниз) и прищуривается ли обследуемый. 
Имеет значение и психологический фактор, например было замечено, что 
даже при отсутствии стимула при словах «приготовиться, не моргать» у 
человека возникает реакция, схожая с пупиллограммой по форме, но 
меньшая по амплитуде; с другой стороны, к вспышке вырабатывается при-
выкание и амплитуда реакции слегка уменьшается. На пупиллограмму 
влияют и другие факторы, такие как усталость, настроение, а также неко-
торые продукты питания, например кофе.  

 
3  Применяемая в настоящее время методика обработки  
     пупиллограмм 

До настоящего времени использовалась кусочно-линейная модель, ко-
торая имеет следующие параметры: диаметр начальный (ДН), диаметр ко-
нечный (ДК), амплитуда сужения (АС), скорость сужения (СС), скорость 
расширения (СР), латентное время (ЛВ), время сужения (ВС), время рас-
ширения (ВР). Только часть из этих параметров (ДН, ДК, АС, СС, СР, ЛВ) 
измеряются непосредственно и являются независимыми, остальные (ВС и 
ВР) зависят от первой группы параметров. Затем эти параметры сравнива-
ются с индивидуальной нормой данного обследуемого или с групповой 
нормой для данной возрастной категории. Если хотя бы один параметр вы-
ходит из диапазона двух среднеквадратичных отклонений, констатируется 
отклонение от нормы. 

Точность аппроксимации кусочно-линейной модели является весьма 
низкой, кроме того, она весьма плохо описывает такие явления, как коле-
бания на заднем фронте пупиллограммы, задержку перед началом расши-
рения, оборонительный рефлекс и т. д.  

 
4  Аппроксимационный подход 

Один из подходов к решаемой проблеме заключается в аппроксима-
ции пупиллограммы функцией-моделью и определении ее параметров с 
последующим дискриминантным анализом (рис. 3). Пусть f – некоторая 
функция (модель пупиллограммы), зависящая от времени и некоторого на-
бора параметров, и принят критерий невязки между моделирующей функ-
цией и реальной пупиллограммой. Как частный случай функция может 
быть решением дифференциальных уравнений. Необходимо так подобрать 
параметры моделирующей функции, чтобы ее отклонение от измеренной 
пупиллограммы было минимальным по критерию невязки.  
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Рис. 3. Оптимизационный подход 

 
 

Как уже говорилось ранее, точная схема пупилломоторного тракта 
неизвестна, чрезвычайно большое количество факторов влияет на пупил-
лограмму, поэтому модель для аппроксимации пупиллограммы подбирает-
ся исходя из следующих критериев: качество аппроксимации пупилло-
граммы данной функцией, устойчивость решения относительно парамет-
ров, статистическая корреляция между параметрами кривой и теми или 
иными патологиями и возможность интерпретации данных параметров в 
контексте биологической науки. В качестве невязки разумно использовать 
среднеквадратичное отклонение или взвешенное среднеквадратичное от-
клонение. 

 
5  Линейные модели 

Несмотря на выраженную нелинейность пупилломоторной системы, 
были сделаны попытки аппроксимировать ее решением линейного диффе-
ренциального уравнения различного порядка. Стимул был представлен 
единичным импульсом с задержкой. Вначале была испытана линейная мо-
дель второго порядка: 

'' ' ( )x bx cx d f t+ + − = ; 

( ) ( )f t t= δ − τ , 

где b и c – коэффициенты уравнения; d – диаметр зрачка в состоянии по-
коя; τ – задержка.  

Данная модель имеет следующее объяснение: сетчатка имеет некото-
рую массу, на сетчатку воздействуют две мышцы и сила жидкого трения. 
Таким образом, сетчатка эквивалентна грузу на пружине с трением, а эта 
модель, очевидно, описывается уравнением второго порядка. Вспышка 
описывается единичным импульсом, а задержка объясняется прохождени-
ем сигнала по нервам. 

ИЗМЕРЕННАЯ  
ПУПИЛЛОГРАММА 

АЛГОРИТМ  
МИНИМИЗАЦИИ 
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Однако данная система плохо описывает зрачковую реакцию. Дело в 
том, что зрачок далеко не сразу восстанавливается до первоначального 
диаметра. Его восстановление может длиться 2–5 минут, тогда как съемка 
пупиллограммы ведется 3–6 секунд. Поэтому было решено искусственно 
ввести еще один параметр k и функцию Хевисайда к импульсу: 

'' ' ( )x bx cx d f t+ + − = ; 

( ) ( ) ( )f t t kH t= δ − τ + − τ , 

где 

0, 0;
( )

1, 0.
x

H x
x
<

=  ≥
 

Данная аппроксимация весьма хорошо описывала пупиллограмму со 
среднеквадратичным отклонением не более 0,1 мм в 90% случаев. 

Помимо этих двух моделей были произведены эксперименты с други-
ми линейными моделями второго, третьего и четвертого  порядка с за-
держкой и без задержки, с различным видом правой части. Общая картина 
такова: чем больше свободных параметров, тем лучше аппроксимация, од-
нако тем хуже устойчивость параметров модели при небольших изменени-
ях кривой. 

Таким образом, наилучшей среди линейных моделей можно считать 
модель, указанную выше. 

 
6  Кривые Безье 

Еще один возможный путь аппроксимации пупиллограмм – кривые 
Безье третьего порядка. С помощью кривых Безье был смоделирован толь-
ко небольшой участок пупиллограммы от самого начала до минимума. При 
этом кривая аппроксимации состояла из двух частей: из прямолинейного 
отрезка и участка кривой Безье. Модель предполагает, что до точки х0 идет 
процесс гиппуса (случайных колебаний зрачка), он аппроксимируется от-
резком; а от точки х0 до минимума происходит процесс сокращения, он 
аппроксимируется участком кривой Безье третьего порядка. Кривая Безье 
требует восемь параметров. Отрезок не требует никаких дополнительных 
параметров, так как его положение определяется стыком с кривой Безье, а 
его наклон определяется наклоном кривой Безье. 

Алгоритм состоит в следующем: 
в явном виде определяются позиция и значение минимума (параметры 

x3, y3); 
направление касательной в точке гладкого минимума считается гори-

зонтальным (y2 = y3), так как производная в минимуме равна нулю; 
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остальные параметры (x0, y0, x1, y1, x2) находятся с помощью алго-
ритма оптимизации. 

В качестве невязки берется среднеквадратичное отклонение. 
 

 
 

Рис. 4. Аппроксимация части пупиллограммы кривой Безье 
 
 

Данная модель была исследована на устойчивость относительно пара-
метров. Для этого фиксировался один из исследуемых параметров в разных 
положениях и запускался алгоритм минимизации относительно оставшихся 
параметров. Так были получены зависимости невязки при изменении пара-
метров. Параметры х3, у3 определяются однозначно по кривой (без алго-
ритма минимизации), а параметр у2 считается равным у3. Можно сказать, 
что модель проявила весьма среднюю устойчивость относительно парамет-
ров х0, х1, х2 и хорошую устойчивость относительно параметров у0, у1. 

Модель имеет ряд достоинств и недостатков. К достоинствам можно 
отнести весьма малую невязку в большем количестве пупиллограмм. 
Можно утверждать, что данная модель весьма хорошо описывает первую 
часть пупиллограммы. Главным недостатком модели является низкая ус-
тойчивость по большей части параметров. Другой существенный недоста-
ток состоит в том, что данная модель описывает только часть пупилло-
граммы. 
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7  Нелинейные модели 
В целях создания более обоснованных моделей были разработаны две 

нелинейные модели исходя из следующих предположений: площадь зрач-
ка регулируется двумя мышцами – сфинктером и дилататором, сфинктер 
работает только в том случае, когда диаметр зрачка больше «оптимально-
го», и может только сужать зрачок. Дилататор, наоборот, работает только в 
том случае, когда диаметр зрачка меньше «оптимального», и может только 
расширять зрачок. Обе мышцы срабатывают с задержками, сила воздейст-
вия каждой мышцы пропорциональна свертке отклонения площади зрачка 
от нормы с весовой функцией, называемой взвешенным окном.  

В качестве взвешенного окна взята экспонента. В модели первого по-
рядка предполагается, что сила жидкого трения при сокращении зрачка 
пропорциональна скорости, а масса радужной оболочки пренебрежимо ма-
ла, поэтому скорость расширения или сокращения пропорциональна силе 
расширения или сокращения. В модели второго порядка учтено влияние 
массы. Тогда модели выглядят следующим образом: 
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где x(t) – площадь зрачка; x(0) – начальная площадь зрачка; l(t) –
приведенная функция освещенности сетчатки; с – нормировочный коэф-
фициент; As и Ad – «сила» сфинктера и дилататора; τs и τd – времена за-
держки сфинктера и дилататора; βs и βd – эквивалентные «ширины» окон 
свертки; k – коэффициент жидкого трения системы.  

Используется следующее обозначение: 

, 0;
0, 0.
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Обе эти модели довольно плохо аппроксимируют пупиллограммы (со 
среднеквадратичным отклонением порядка 0,3–0,6 мм) [7]. Это, вероятно, 
связано с тем упрощением, согласно которому в каждый момент времени 
работает либо сфинктер (если диаметр больше диаметра начального), либо 
только дилататор. На самом деле в каждый момент времени работают и 
сфинктер, и дилататор.  

 
8  Новые параметры измерения 

Непосредственно по кривой могут быть измерены следующие пара-
метры: время половинного сужения и время половинного расширения. 
Главной причиной введения этих параметров является более высокая их 
устойчивость по сравнению с параметром «время задержки» стандартной 
модели. С биологической точки зрения оба эти параметра позволяют оце-
нить скорость реакции, а скорость реакции очень важна как для диагности-
ки некоторых патологий, так и для определения профессиональной при-
годности.  

Для нахождения времени половинного сужения необходимо: 
найти среднее между диаметром начальным и минимальным диамет-

ром (назовем эту величину диаметром половинного сужения, эта величина 
достаточно стабильна, так как стабильны обе исходные величины); 

принять в качестве оценки скорости реакции время, протекающее до 
достижения диаметром зрачка этой величины (назовем эту величину вре-
менем половинного сужения). 

 

 
 

Рис. 5. Время половинного сужения и время половинного расширения 
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За время половинного расширения принимаем то время, в течение ко-
торого диаметр зрачка вновь достигает диаметра половинного сужения по-
сле сужения. 

Данные параметры получились более стабильными, чем прежние па-
раметры, такие как время латентное, скорость сужения, скорость расшире-
ния. Было произведено по несколько опытов для каждого из обследуемых. 
Критерий Фишера составил для новых параметров (на одной и той же вы-
борке): для времени половинного сужения – 2,3, для времени половинного 
расширения – 1,9, в то время как для старых параметров он составил: для 
времени латентного – 1,5, для скорости сужения – 1,4, для скорости рас-
ширения – 1,2. 

 
9  Дополнительные характерситики глаза 

Был реализован ряд новых параметров, основанных на форме зрачка и 
соотношении двух зрачков. 

Анизокория. Анизокорией называется неравенство зрачков. Неравен-
ство зрачков измеряется в три момента времени: в начальный момент (до 
стимула), в момент минимума среднего диаметра двух зрачков и в конеч-
ный момент (через три секунды после вспышки). В книге [1] рассмотрена 
только анизокория в статике, здесь предлагается измерять анизокорию в 
нескольких моментах времени. 

Асинхронизм. В основе этого параметра лежит корреляция между диа-
метрами двух глаз. В идеале она равна 1, и чем больше она отличается от 1, 
тем более вероятна патология. Асинхронизм вычисляется по формуле: 
DA = 10 + ln(1 – corr(Dl, Dr)). Данный параметр, по-видимому, не ис-
пользовался ранее и может оказаться весьма информативным, так как пока-
зывает разбалансированность нервной системы. Необходимо отметить, что 
реакция обоих зрачков очень хорошо синхронизирована между собой, на-
пример, даже если вспышка подается только на один глаз, оба глаза реаги-
руют практически одинаково, причем в большей части случаев амплитуда 
сужения того глаза, на который вспышка не подавалась, больше. 

Неправильность формы зрачка. Для расчета данного параметра зра-
чок аппроксимируется эллипсом и вычисляются его эксцентриситет и угол 
наклона большой оси относительно горизонта. 

 
Заключение 

В статье рассмотрен ряд подходов и методов, позволяющих анализи-
ровать и аппроксимировать пупиллограммы, выделять на них особые точ-
ки, классифицировать их с целью определения наличия, характера и степе-
ни патологии нервной системы.  

Предлагается использовать следующие новые параметры в дополне-
ние к старым: время половинного сужения, время половинного расшире-
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ния, анизокория, асинхронизм и неправильность формы зрачка. В настоя-
щее время идет апробация. 
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УДК 69.003 
 
М. А. Богданова, А. В. Индейкин, В. В. Сигидов, А. М. Уздин  
 
ВЛИЯНИЕ НАДЕЖНОСТИ СООРУЖЕНИЯ  
НА ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СЕЙСМОСТОЙКОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 
 

Рассмотрена задача ценообразования для объектов строительства в сейсмически 
опасных районах. Установлена связь класса сейсмостойкости и показателя надежности 
сооружения. Предложена методика и приведены примеры формирования ценового ко-
ридора в зависимости от показателя надежности сооружения. 
 
ценообразование, сейсмостойкое строительство, показатель надежности, ценовой кори-
дор. 
 
Введение 

В условиях рыночной экономики ценообразование является важней-
шим фактором оценки и регулирования вложений в народное хозяйство. 
Как известно [1], цена формируется в результате компромиcса между про-
давцом и покупателем. При этом продавец должен покрыть издержки на 
строительство (себестоимость продукции) и получить прибыль, а покупа-
тель должен предусмотреть будущие издержки на эксплуатацию и компен-
сацию рисков и также получить прибыль. Естественно, что все затраты 
продавца и будущие затраты покупателя должны компенсироваться из ва-
лового дохода от эксплуатации сооружения. Это очевидное положение 
проиллюстрировано рисунком 1. Достижение договорной цены осуществ-
ляется обычно в ценовом коридоре, обеспечивающем получение прибыли 
как продавцу, так и покупателю. 

В полной мере сказанное относится к оценке стоимости и цены объек-
тов сейсмостойкого строительства. В России сейсмически опасные районы 
занимают более 20% территории. Сейсмостойкость сооружения должна 
влиять на все составляющие цены сооружения. В первую очередь увеличи-
вется себестоимость строительства в связи с необходимостью капитальных 
вложений на антисейсмическое усиление и возрастают риски, связанные с 
восстановительными работами после землетрясений. Могут увеличиваться 
также затраты на страхование и прочие затраты, связанные с амортизаци-



Социально-экономические проблемы 

2010/4                                                               Proceedings of Petersburg Transport University 

232 

ей, налогообложением и т. п. В результате сужается ценовой коридор и ус-
ложняется возможность достижения компромисса между продавцом и по-
купателем. Обратимся к количественной оценке отмеченных эффектов. 

 

 

Себестоимость строимтельства 
 

Эксплуатационные  
расходы 

 
Риски 

 
Страхование 

Ценовой 
коридор 

Эксплуатационные  
расходы 

 
Риски 

Ценовой 
коридор 

 
Страхование Себестоимость строимтельства 

а) 

б) 

Затраты  
застройщика 

Будущие затраты  
собственника 

 
Прочие 
расходы 

 
Прочие 
расходы 

Общий валовой доод 
 

Рис. 1. Схема образования ценового коридора: 
а – в обычном строительстве; б – в сейсмостойком строительстве 

 
 

1  Общий подход к заданию цены строительного объекта  
    при наличии рисков 

Прежде всего отметим, что цена – это денежное выражение стоимости. 
Однако само понятие стоимости не является однозначным. В экономике ис-
пользуются понятия меновой, балансовой, кадастровой, потребительской, 
сметной стоимости, и это далеко не полный перечень. Мы будем пользо-
ваться в основном понятиями меновой и потребительской стоимости. 

Меновая стоимость (exchange value) определяется величиной обще-
ственно-необходимого труда для создания продукта. Из сказанного следу-
ет, что любые затраты на антисейсмические мероприятия приводят к уве-
личению меновой стоимости недвижимости. При этом не учитывается ни 
функциональное назначение здания, ни срок его последующей эксплуата-
ции, ни сейсмическая сотрясаемость площадки строительства. В принятых 
обозначениях меновая стоимость  в абсолютном выражении ( )abs

evC  просто 
равна сметной стоимости, т. е. 

( ) ( ) ( ) ,abs abs abs
ev eqC K K= +        (1) 

где K(abs) – капитальные затраты на строительство без усиления в абсо-
лютном выражении; 

( )abs
eqK  – капитальные затраты на антисейсмическое усиление в абсо-

лютном выражении. 
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Если перейти в (1) к относительным величинам, поделив все на вели-
чину K(abs), то меновую стоимость можно записать следующим образом: 

1ev eqC K= + .     (2) 

Потребительская стоимость uvC  (use value) определяется полезно-
стью объекта или в нашем случае – прибылью от его возможного исполь-
зования (эксплуатации).  

Цена объекта (рrice) – это некий результат компромисса между про-
давцом и покупателем. Продавец, вложивший в товар средства в размере 

1ev eqC K= + , желает в результате продажи получить прибыль 

Sprofit.Поэтому цена для продавца 

1 .price eq profit evS K S C= + + >     (3) 

Покупатель же стремится снизить цену. Начальная (максимальная) 
цена покупателя (buer) предполагает компенсацию будущих эксплуатаци-
онных расходов Cop, расходов на амортизацию А и рисков R за счет обще-
го валового дохода Rgr от эксплуатации объекта, т. е. 

(min) .price gr opB R C R A= − − −     (4) 

Таким образом, согласование цены возможно, если валовой доход по-
крывает капитальные затраты 1 + Keq, возможные риски R, эксплуатаци-
онные расходы Cop и амортизацию A объекта в соответствии с рис. 1. 
Иными словами, 

1 ,gr eq opR K R C A= + + + + + ∆     (5) 

где прибыль 0∆ > .  
При согласовании цены происходит по существу разделение прибыли 

между продавцом и покупателем, т. е.  

.seller buerP P∆ = +           (6) 

При этом покупатель может ожидать прибыль от покупки в размере 

( )1 .buer seller gr eq seller opR K R C A∆ = ∆ − ∆ = − + + ∆ − − −   (7) 

Таким образом, представляется возможным установить коридор для 
цены, в рамках которого устанавливается компромисс между продавцом и 
покупателем: 

0 01 1 ,Kрrice K+ < < + + ∆              (8) 

или 
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(1 ).gr eq opR K R C A∆ = − + + + +     (9) 

Формулы (8), (9) определяют ценовой коридор между меновой и пре-
дельной потребительской стоимостью. 

При наличии страхования в (8), (9) следует также включить прибыль 
от страхования, определяемую страховыми взносами Pm и страховой ком-
пенсацией Ins: 

( )01 .grR K R A Ins Pm∆ = − + + + + −    (10) 

Для оценки ценового коридора необходимо оценивать валовой доход 
от эксплуатации объекта и его рентабельность. 

 
2  Оценка рентабельности сейсмостойкого строительства 

Вопрос оценки рентабельности детально рассмотрен в статье [2]. В 
упомянутой работе, а также в публикациях [3], [4] для оценки рентабель-
ности сейсмостойкого строительства использована модифицированная 
формула академика Л. Конторовича, приведенная в [5]. В соотвествии с 
[3], [4] рентабельность Ер вложений в сейсмостойкое строительство опре-
деляется формулой 

( ) ( ) ( )p S S gy SE K K K f R Pm K= − + ⋅ − −  

( ) (( ) ( ) ) ]
10

0
5

1 , , ,S S I
I

P D K I Ins K I L
=

− + α ⋅ ⋅ − ⋅∑               (11) 

где К(Ks) – капитальные затраты на антисейсмическое усиление здания 
для восприятия сейсмической нагрузки от землетрясений силой Ks баллов 
(с классом сейсмостойкости Ks); 

Rgr – годовой валовой доход от эксплуатации здания; 
f – коэффициент приведения разновременных затрат к расчетному 

моменту времени; 
D(Ks,I) – платежная матрица, элементы которой представляют собой 

ущерб от землетрясения интенсивностью I баллов для сооружения с рас-
четным классом сейсмостойкости Ks; 

α – показатель времени остановки эксплуатации τ при восстанови-
тельных работах после землетрясения; ожидаемое время τ после землетря-
сений интенсивностью I принято пропорциональным величине ущерба: 

( , )SD K Iτ = α ⋅ ; 
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L(I) – сотрясаемость территории (ожидаемое число сотрясений си-
лой I в год), где расположено здание, сейсмическими воздействиями ин-
тенсивностью I баллов; 

Pm(Ks) – ежегодный страховой взнос собственника сооружения; 
Ins(Ks,I) – страховая выплата в результате страхового события. 

Формула (11) включает основные компоненты, влияющие на ценовой 
коридор и показанные на рис. 1. В формулу (11) величина сейсмического 
риска R входит как одна из составляющих: 

10

5
( ( , ) .S I

I
R D K I L

=

= ⋅∑     (12) 

Эту сумму можно заменить интегралом 

0

( ) ( , ) ( ) .s sR K D K I p I dI
∞

= ∫     (13) 

Здесь предполагается, что р(I) – функция плотности вероятности си-
лы землетрясения на площадке строительства, D(Ks, I) – функция, опреде-
ляющая связь ущерба D с силой землетрясения I. 

 
3  Оценка границ ценового коридора 

Для установления связи границ ценового коридора с вероятностью 
отказа необходимо определить зависимость класса сейсмостойкости Кs от 
вероятности отказа Q. 

Вероятность отказа Q при этом оценивается в первом приближении 
по известной формуле [10] в предположении экспоненциального распреде-
ления повторяемости сейсмических воздействий:  

( )1
life

S

T
T KP e

−

= − ,     (14) 

где Т(КS) – средняя повторяемость сотрясений силой КS баллов;  
Тlife – срок службы сооружения. 
Риск R в соответствии с (14) определяется как уязвимостью сооруже-

ния (классом сейсмостойкости Кs), так и сейсмической опасностью терри-
тории (функцией p(I)), а капитальные затраты определяются классом 
сейсмостойкости, который, так же как вес, толщина стен и т. п., является 
свойством самого сооружения и не связан с сейсмической опасностью. По-
этому зависимость риска от уязвимости будет иметь различный вид для 
регионов с различной сейсмической опасностью. 
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Для дальнейшего анализа выразим расчетный интервал между земле-
трясениями Т(КS) из соотношения (10): 

( )
( ) ln ln ,

1
life life

S

T T
T K

P Q
= =

−
    (15) 

где Q = 1 – Р – показатель надежности, или вероятность безотказной ра-
боты. 

На рис. 2 приведена зависимость повторяемости землетрясений, соот-
ветствующих надежности сооружения Q = 1 – Р при различных сроках 
его службы. В верхней части рисунка показан увеличенный фрагмент за-
висимости T(Q) в диапазоне 0,8 < Q <1. Так, сооружение, имеющее пока-
затель надежности Q = 0,9, при его сроке службы 100 лет должно воспри-
нимать расчетное воздействие с повторяемостью примерно раз в 900 лет, а 
при сроке службы 300 лет – с повторяемостью раз в 2800 лет. 

Зная связь расчетной балльности I с повторяемостью T(I), можно по-
лучить семейство зависимостей капитальных затрат от надежности соору-
жения для регионов с различной сейсмической опасностью. Эту связь 
удобно представить в виде 

I
IT k eλ= ⋅ ,      (16) 

где k и λ – показатели опасности территории. 
В частном случае можно считать 

6.I
IT a −=       (17) 

Причем ( )ln aλ = , а 6ak −= . 

Рисунком 3 проиллюстрировано влияние показателей опасности на 
повторяемость землетрясений. 

При использовании выражения (17) 

ln
ln

6 ;
ln

life

S

T
Q

K
a

 
− 
 = +           (18) 

 
при использовании выражения (16) 

ln
ln

.

life

S

T
k Q

K

 
− ⋅ =
λ

           (19) 
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Соответствующие зависимости КS(Q) показаны на рис. 4, причем на 
рис. 4, а класс сейсмостойкости представлен как непрерывная, а на     
рис. 4, б – как дискретная величина. 

Если теперь воспользоваться известными данными о необходимом 
усилении сооружения до заданного уровня сейсмостойкости, определяемо-
го классом КS то ценовой коридор можно выразить через показатель на-
дежности Q. 

На рис. 5 показаны зависимости капитальных затрат на усиление со-
оружения на слабых грунтах, когда расходы на такое усиление значитель-
ны. Зависимость принята по данным [4].  

 

 
 
Рис. 2. Зависимость расчетного периода T сейсмического воздействия, которое со-

оружение воспринимает при заданном показателе надежности Q: 
1 – при сроке службы Tlife = 20 лет; 2 – Tlife = 100 лет; 3 – Tlife = 300 лет 

 
Для дальнейшего анализа преобразуем формулу (11), выразив среднее 

число землетрясений L(I) через параметры функции плотности распреде-
ления (14). Как известно [10],  

Tlife=300  

Q 

Tlife=20  
Tlife=100  
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1( ) .
eq

L I
T

=       (20) 

 

 

Рис. 3. Примеры зависимости повторяемости землетрясений от параметров опасности 
территории а и λ и интенсивности воздействия I: 

1 – α = 0,25, λ = 1,1; 2 – α = 0,0044, λ = 1,55; 3 – α = 0,62, λ = 1,1; 4 – α = 0,62, λ = 1 

 
 

 
 

 
Рис. 4. Зависимость класса сейсмостойкости сооружения от показателя его надежности 

 
 
Если не рассматривать влияние страхования и заменить сумму в оцен-

ке риска соответствующим интегралом, то формула (11) примет вид: 

1 

2 

3 

4 
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( )
max

min

0 0
( , )( ) ( ) (1 ) .

I
S

p S S
eqI

D K IE K K K f P P dI
T I

 
= − + ⋅ − + α ⋅ ⋅ 

  
∫  (21) 

 

 
Рис. 5. Зависимость капитальных затрат, необходимых на усиление сооружения,  

от показателя его надежности для 20-летнего (нижняя кривая)  
и 300-летнего (верхняя кривая) сроков службы 

 
 
С учетом (12) можно записать: 

max

min

max

min

0 0

0 0

( , )( ) ( ) (1 )

1( ) (1 ) ( , ) .

I
S

p S S I
I

I
I

S S
I

D K IE K K K f P P dI
k e

K K f P P D K I e dI
k

λ

−λ

 
= − + ⋅ − + α ⋅ ⋅ = 

⋅  
 

= − + ⋅ − + α ⋅ ⋅ ⋅ 
  

∫

∫
 (22) 

 

Для оценки риска по формуле (7) воспользуемся зависимостью по-
вреждаемости D от класса сейсмостойкости KS и силы землетрясения I. В 
соответствии с исследованиями [9] величину ущерба D(Ks,I) можно ап-
проксимировать зависимостью 

( ) ( ) ( )
( )

2( ) ( )
0 0 0

2( )
0

( , )

.

KI KK
s s s

II

D K I A K K I I A K K

A I I

= ⋅ − ⋅ − + − +

+ ⋅ −
 (23) 
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Здесь К0 = 6 и I0 = 6; ( ) ( ) ( ),  ,  KI KK IIA A A  – числовые коэффициенты, ха-
рактеризующие матрицу ущербов и определяемые для различного типа со-
оружений на основе натурных данных по методу наименьших квадратов 
[9].  

На рис. 6 приведен пример зависимости (23) в виде семейства кривых 
D(I) при четырех значениях Кs. 

 

 
 

Рис. 6. Семейство кривых D(I): при Кs = 6 – сплошная кривая,  
 Кs = 7 – точечная кривая, Кs = 8 – пунктирная,  Кs = 9 – штрих-пунктирная 

 
 
Подстановка аппроксимации (23) в выражение для оценки рентабель-

ности и риска (22) дает 

( ) ( ){ ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) } ]

max

min

max

min

0

2
0 0 0 0

2
0

1(1 ) ( , )

11

.

I
I

S
I

I
KI KK

S S
I

II I

R f P D K I e dI
k

f P A K K I I A K K
k

A I I e dI

−λ

−λ

 
= ⋅ + α ⋅ ⋅ ⋅ = 

  

= ⋅ + α ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ − + − +

+ ⋅ −

∫

∫
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Делая в (24) подстановку Y = I – I0, получим: 

   

( ) ( ){ ( ) ( ) ( )

( ) } ( ) ] ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ]

max

min

max0
0

max max

2
0 0 0

2
0 0

0

2 2
0

0 0

11

1

.

I
KI KK

s s
I

YI
Y III KI Y

s

Y Y
KK IIY Y

s

R f P A K K Y A K K
k

eA Y e dY f P K K A Ye dY
k

A K K e dY A Y e dY

−λ
−λ + −λ

−λ −λ

= ⋅ + α ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − + − +

+ ⋅ = ⋅ + α ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ +

+ ⋅ − ⋅ + ⋅

∫

∫

∫ ∫

   

 
Если обозначить 

( )
max

max
1

0

1 1 ;
Y

YYe dY e−λ−λΦ = = ⋅ −
λ∫     (26) 

 

max

max
2 max

0

1 1 1 ;
Y

YYYe dY e Y−λ−λ   Φ = = ⋅ − ⋅ +  λ λ λ  
∫   (27) 

 

max

max2 2
3 max max2

0

1 2 2 1Y
YYY e dY e Y Y−λ−λ    Φ = = ⋅ − ⋅ + ⋅ +   λ λ λ λ   

∫ ,  (28) 

Получим 
 

( ) ( )
0 2( ) ( ) ( )

0 0 2 0 1 3(1 ) .
I

KI KK II
s s

eR f P K K A A K KФ A
k

−λ 
= ⋅ + α ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅Φ + ⋅ − + ⋅Φ 

 
 (29) 

 

Установленные зависимости экономических характеристик сооруже-
ния от его надежности позволяют рассмотреть связь цены объекта с пока-
зателем надежности.  

С учетом полученного выражения всех показателей, входящих в фор-
мулу (11), через показатель надежности Q в соответствии с формулами 
(23) и (29) можно получить зависимость ценового коридора от величины 
Q. На рис. 7 приведены такие зависимости для двух сооружений со сроком 
службы 20 и 100 лет при задании повторяемости землетрясений по форму-
ле (12) при k  = 0,62 и λ = 1,1. 

(25) 
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Рис. 7. Ценовой коридор для сооружений с различными сроками службы: 

пунктирная – капитальные затраты на антисейсмическое усиление; 
точечная кривая – валовой доход от эксплуатации сооружения с Tlife = 20 лет; 
сплошная кривая – валовой доход от эксплуатации сооружения с Tlife = 100 лет 

 
 

Заключение 
Выполненные исследования показывают, что обеспечение той или 

иной сейсмостойкости сооружения существенно влияет на возможную его 
стоимость и цену. При этом степень надежности сооружения определяет 
величину возможного ценового коридора. Существует некоторый уровень 
надежности (в приведенном примере – около 90%), при котором ценовой 
коридор является наиболее широким. Существует предельный уровень по-
казателя надежности, превышение которого экономически нецелесообраз-
но. Для сооружений с малым сроком службы ценовой коридор сужается, а 
предельный уровень надежности уменьшается. 
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УДК 347.214.2:656.2 
 
С. В. Коланьков 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ДОХОДНОГО ПОДХОДА 
ПРИ ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ 

 
 

Рассмотрены методы доходного подхода к оценке объектов недвижимости, уточ-
нена область их применения, дана численная трактовка понятия условно бесконечный 
период владения объектом, показана особенность применения одного из методов оцен-
ки реверсии. 

 
доходный подход к оценке недвижимости, методы оценки недвижимости, чистый опе-
рационный доход, коэффициент капитализации, реверсия, модель Гордона. 

 
Введение 

Известно, что доходный подход включает четыре метода оценки ры-
ночной стоимости недвижимости: метод прямой капитализации, метод 
дисконтирования денежного потока (ДДП), метод ипотечно-
инвестиционного анализа (ИИА) и метод остатка [1]. 
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Опыт оценочной деятельности свидетельствует, что необходимо 
уточнить область применения методов доходного подхода, используемого 
при оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, и тем самым до-
полнить требования нормативных документов: закона от 29.07.98 г. № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных 
стандартов оценки, Методических рекомендаций по определению рыноч-
ной стоимости земельных участков и некоторых других. 

 
1  Метод прямой капитализации 

Обычно утверждается, что метод прямой (непосредственной) капита-
лизации применяется в случае, когда по объекту оценки прогнозируется 
получение «условно бесконечных» одинаковых доходов, поступающих 
равномерно в условиях стабильности внешних условий. Однако исходя из 
опыта оценочной деятельности необходимо, во-первых, давать численную 
трактовку понятию «условно бесконечный период», во-вторых, область 
применения метода должна быть расширена. 

Предлагается следующая трактовка понятия «бесконечность» поступ-
ления доходов (владения объектом). Бесконечной следует считать доход-
ность (рентабельность) инвестиций в недвижимость, определенную как ве-
личина, обратно пропорциональная простому сроку окупаемости (Ток) ин-
вестиций. В этом случае независимо от срока службы (Тсл) объекта вели-
чина доходности останется постоянной и может быть показана в виде ухо-
дящей в бесконечность прямой линии (рис. 1). 

Например, чтобы простой срок окупаемости составил 4 года, величи-
на доходности должна быть равной 25% в год от затрат инвестора на 
строительство или покупку объекта. В то же время внутренняя норма до-
ходности (ВНД) инвестиций с течением времени изменяется по криволи-
нейному закону. При этом график изменения ВНД ассимптотически при-
ближается к прямой доходности, определенной обратно пропорционально 
простому сроку окупаемости. Поэтому признаком «бесконечности» срока 
владения объектом можно считать горизонтальность графика изменения 
внутренней доходности инвестиций или, говоря иначе, точку достаточного 
(существенного) сближения кривой и прямой линий (рис. 1). 

Очевидно, что при Ток = 5 лет ВНД становится примерно равной ин-
дексу годовой доходности (19,4 ≅ 20%) тогда, когда Тсл = 20 лет, что в 4 
раза больше, чем Ток. Таким образом, численным критерием определения 
условно бесконечного периода времени (T∞) является период примерно в 
3–4 раза больший по сравнению с простым сроком окупаемости инвести-
ций в объект оценки. Для расчета величины T∞ нами разработан про-
граммный продукт на базе системы MATLAB. 
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Рис. 1. Зависимость ВНД и годового индекса доходности (1/Ток) от Ток и Тсл 
 
 

При увеличении простого срока окупаемости график изменения ВНД 
смещается вправо (см. рис. 1), и чем больше срок окупаемости, тем при 
одном и том же сроке службы объекта (предположим, что на рис. 1 он ра-
вен 10 годам) разность между значением  1/Ток  и ВНД становится больше. 
Эта разность характеризует степень риска сделки с данным объектом. 

Перспектива расширения области применения метода прямой капита-
лизации связана с тем, что есть возможность учесть необходимость осуще-
ствления инвестиций, но только либо в виде единовременных затрат, сов-
падающих с датой оценки, либо для замещения быстроизнашивающихся 
элементов объекта при расчете величины ЧОД, а также вероятность изме-
нения доходов при условии регулярного характера этих изменений в тече-
ние некоторого ограниченного начального периода времени. 

Учет единовременных инвестиций, совпадающих с датой оценки, а 
также возможности изменения доходов в начальный период времени осу-
ществляется следующим образом: 
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0
ЧОДС I

Е
′

= −   или  0
ЧОДС I

Е
= −

′
,                               (1) 

где ЧОД′ и Е′  – соответственно скорректированные значения чистого 
операционного дохода (руб/год) и нормы дисконта, процент годовых, 

корЧОД ЧОД К′ = × ;                                          (2) 

кор

ЕЕ
К

′ = ,                                                  (3) 

где ЧОД и Е  – соответственно значения чистого операционного дохода 
(руб/год) и нормы дисконта (процент годовых), определенные при условии 
неизменности ЧОД в течение условно бесконечного периода владения 
объектом; 

Ккор – корректирующий коэффициент, позволяющий учесть регуляр-
ное изменение доходов в течение некоторого ограниченного начального 
периода времени; 

I0 – величина первоначальных инвестиций, руб. 
Значение корректирующего коэффициента рассчитывается различны-

ми способами в зависимости от характера предполагаемых изменений 
ЧОД [2]. 

 
2  Методы дисконтирования денежного потока 
    и ипотечно-инвестиционного анализа 

При использовании методов ДДП и ИИА, в отличие от метода прямой 
капитализации, всегда требуется определять конечный расчетный срок 
владения объектом, прогнозировать модель предстоящих поступлений до-
хода, его величину и график осуществления как первоначальных, так и, 
возможно, последующих инвестиций. Кроме того, может потребоваться 
учет выручки от продажи (в том числе условной) объекта в конце расчет-
ного срока владения им (реверсии – Rev). 

В отличие от предыдущего метода здесь учитывается коэффициент 
капитализации, а не норма дисконта, который отражает не только норму 
дохода на инвестиции, но и возврата капвложений и может учитывать так-
же вероятные изменения как в величине доходов, так и в стоимости самого 
объекта. 

В методе ДДП расчет ведется по формуле: 

( ) ( ) ( )( )д
1

С ЧОД Re
T

t t T
t

К v
=

= α − α + α∑ ,               (4) 
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где t = 1...T – номера дискретных интервалов времени (шагов расчете), со-
ставляющих продолжительность расчетного периода; 

ЧОДt (α) – дисконтированная к дате оценки величина чистого дохода 
t-го периода, руб.; 

Кt(α) – дисконтированная к дате оценки величина инвестиций t-го пе-
риода, руб.; 

RevТ(α) – дисконтированная к дате оценки величина реверсии, руб.; 
α – коэффициент дисконтирования (альфа) [3]. 
Коэффициент дисконтирования и коэффициент капитализации нахо-

дятся в обратно пропорциональной зависимости: 

( )
1 ,

1 tЕ
α =

+
                                               (5) 

где (1 + Е)t – коэффициент капитализации (Кк), доли единицы. 
Выражение (5) используется в случае, если предполагается, что при 

оценке коэффициента капитализации не будут учитываться ни вероятное 
изменение ЧОД, ни изменение стоимости самого актива. Если данные из-
менения вероятны и их необходимо учесть, то коэффициент капитализа-
ции рассчитывается как 

* к 3
к

кор

,К FК
К
− ∆×

=                                               (6) 

где К*
кор – величина коэффициента капитализации, определенная при ус-

ловии предстоящих изменений ЧОД и стоимости самого объекта оценки 
(актива), доли единицы; 
      Кк – значение коэффициента капитализации, определенное в предпо-
ложении стабильности цены актива и величины приносимого им чистого 
дохода в течение расчетного периода; 
      ∆ – прогнозируемое изменение стоимости актива в конце расчетного 
периода по сравнению с его текущей стоимостью, доли единицы; 
      F3 – значение множителя 3-й функции сложных процентов (PMT от 
FV), позволяющее от общего ∆ перейти к его одной годовой величине, до-
ли единицы. 

Методом ИИА может быть оценена либо непосредственно величина 
рыночной стоимости объекта (традиционный ИИА), либо величина коэф-
фициента капитализации, отражающего долю не выплаченных заемных 
средств по объекту на дату оценки (метод Акерсона и метод Эллвуда). При 
использовании традиционной техники ИИА оценка рыночной стоимости 
недвижимости осуществляется по логике дисконтирования денежного по-
тока. При использовании методов Акерсона и Эллвуда рыночная стои-
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мость недвижимости определяется прямой (непосредственной) капитали-
зацией ЧОД (рис. 2). 

Сложностью использования традиционного ИИА является то, что он 
не имеет единой формулы, которая записывается в зависимости от соот-
ношения трех сроков (периодов): продолжительности расчетного периода 
(Трасч), продолжительности срока кредитования (Ткр) и продолжительности 
периода, прошедшего от даты выдачи кредита до даты оценки (Тпред).  

 

 
 

Рис. 2. Варианты применения метода ИИА 
 

На практике возможны три варианта сочетания этих сроков и для ка-
ждого из них расчетная формула имеет свою запись [1]. 

Оценка величины Rev при использовании методов ДДП и ИИА 
обычно выполняется одним из трех способов.  

1. Экспертная оценка цены продажи, основанная на рыночных тен-
денциях, мнениях профессионалов рынка, аналитических материалах, пуб-
ликуемых в специализированных изданиях. Из-за невысокой доказатель-
ности данного способа здесь нами рекомендуется применение, во-первых, 
повышенной нормы дисконта, во-вторых, интервального метода (метода 
граничных оценок), с помощью которого можно определить наиболее ве-
роятные минимальное и максимальное значения как Rev, так и Е. 

2. Прямая капитализация всех постпрогнозных доходов. Здесь воз-
можны несколько вариантов (рис. 3): во-первых, когда погашение кредита 
будет завершено до окончания расчетного периода (Ткр ≤ Трасч), во-
вторых, когда на дату завершения расчетного периода останется невыпла-
ченный остаток кредита (Ткр > Трасч). 

Традиционная техника 

Метод ИИА 

Метод 
Эллвуда 

Метод 
Акерсона 

Кк 

Рыночная стоимость объекта Рыночная стоимость объекта 
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В первом случае цена Rev равна капитализированной величине пост-
прогнозных ЧОД при условии, что коэффициент капитализации будет ра-
вен норме дисконта для постпрогнозного периода (Епост): 

пост постRevЧОД Е= , (7) 

где ЧОДпост – годовая величина ЧОД в первый год постпрогнозного перио-
да, руб/год. 

 

 
 

Рис. 3. Варианты способов оценки Rev прямой капитализацией 
постпрогнозных ЧОД 

 
 

Во втором случае получаемая величина Rev должна быть уменьшена 
на дисконтированную к дате окончания прогнозного периода величину 
ежегодных платежей по погашению кредита. В этом случае формула при-
мет вид: 

пост пост 5RevЧОД PMTЕ F= − ×  , (8) 

где PMT – ежегодный платеж по погашению кредита, руб/год; 
F5 – множитель пятой функции сложных процентов (PV/PMT), рассчи-

тываемый при Епост и сроке Тост, равном продолжительности в годах от 
даты окончания расчетного периода до даты завершения погашения креди-
та.  

Выражения (7) и (8) используются в случае, если планируется неиз-
менность чистого операционного дохода. 

В случае, если выдвигается обоснованное предположение о вероятном 
изменении ЧОД в течение постпрогнозного периода, может быть примене-
на модель Гордона, при которой знаменатель формул (7) и (8) уменьшается 
на величину р, характеризующую темп изменения (увеличения или 
уменьшения) ЧОД [1], [3]. 

Оценка Rev прямой 
капитализацией 

Ткр ≤ Трасч Ткр > Трасч 
 

ЧОДпост = const ЧОДпост ≠ const 
 

 

ЧОДпост = const 
 
 

ЧОДпост ≠ const 
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Обычно формулируются следующие ограничения для применения 
формулы Гордона: постоянство темпов изменения ЧОД по годам постпро-
гнозного периода и условие непревышения этих темпов по сравнению со 
ставкой дисконта: Е > р. Необходимо уточнить, что второе условие спра-
ведливо только в том случае, если выдвигается предположение о росте до-
ходов в постпрогнозный период. Если предполагается, что чистый опера-
ционный доход в течение этого периода будет сокращаться (т. е. р имеет 
отрицательный знак), выполнение второго условия не требуется. В случае 
прогнозирования роста доходов в модели Гордона ставка дисконта не 
должна равняться темпам изменения ЧОД, с тем чтобы знаменатель не 
стал равным нулю. 

3. Определение цены Rev в долях от оцениваемой рыночной стоимо-
сти недвижимости. Например, если предполагается, что в течение расчет-
ного периода стоимость объекта увеличится по сравнению с сегодняшней 
стоимостью на 25%, то цена продажи представляется как 

( ) дп дпRev 1С 1,25 С= + ∆ ⋅ = ⋅ ,  (9) 

где Сдп – оцениваемая доходным подходом рыночная стоимость объекта, 
руб.; 

Δ – прогнозируемое относительное изменение цены объекта в течение 
расчетного периода, доли единицы. 

В этом случае в расчетной формуле будет содержаться одно неизвест-
ное – Сдп, которое удовлетворяет уравнению. 

 
 

 
Рис. 4. График изменения стоимости объекта при третьем способе определения Rev 
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После алгебраических преобразований выражения (4) или одной из 
расчетных формул метода ИИА параметр Δ будет находиться в знаменате-
ле выражения, полученного для оценки рыночной стоимости недвижимо-
сти методом ДДП или ИИА. 

Следовательно, функция будет иметь разрыв при некотором значении 
Δ, при котором знаменатель выражения близок к нулю, а величина рыноч-
ной стоимости Сдп равна плюс/минус бесконечность (рис. 4). Указанное 
значение Δ предложено именовать критическим значением данного пара-
метра (Δ крит). При этом для величины рыночной стоимости С справедли-
вы соотношения: 

( )
крит 0

С ;lim
∆→∆ −

∆ = +∞              ( )
крит 0

С .lim
∆→∆ +

∆ = −∞                     (10) 

С помощью графика (см. рис. 4) можно определить область примене-
ния третьего способа оценки Rev: 

крит−∞ < ∆ < ∆ ,                                           (11) 

где ∆крит – критическое значение относительного изменения рыночной 
стоимости недвижимости за расчетный период, доли единицы. 

Таким образом, использование третьего метода оценки величины Rev 
необходимо сопровождать контролем, направленным на предотвращение 
возникновения абсурдного результата, в соответствии с выражениями (10) 
и (11). 

 
Заключение 

Реализация в практике оценочной деятельности предложений, содер-
жащихся в статье, позволит повысить обоснованность отчетов об оценке 
рыночной стоимости объектов недвижимости и защищенность прав потре-
бителей. 

 
Библиографический список 

1. Методология оценки стоимости объектов недвижимости железнодорожного 
транспорта / С. В. Коланьков // Автореф. дис. ... д-р экон. наук. – М. : МИИТ, 2009. –  
48 с. 

2. Методы капитализации доходов / С. В. Грибовский. – СПб. : Изд. дом 
“РОССТРО-ПРЕСС”, 1997. – 172 с. 

3. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных про-
ектов (вторая редакция) / Мин. экон. РФ, Мин. фин. РФ, ГК по строит., архит. и жил. 
политике; В. В. Коссов, В. Н. Лившиц, А. Г. Шахназаров. – М. : Экономика, 2000. –   
421 с. 
 
 
Статья поступила в редакцию 20.04.2010; 
представлена к публикации членом редколлегии А. Н. Ефановым. 



Социально-экономические проблемы 

2010/4                                                               Proceedings of Petersburg Transport University 

252 

УДК 331.215.1 
 
М. А. Лякина, С. С. Давыдов 
 
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА  
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
 
В статье поэтапно анализируются изменения в системе оплаты труда, происхо-

дившие в процессе реформирования железнодорожного транспорта как до создания 
ОАО РЖД, так и в период его функционирования. Уделяется внимание особенностям 
современного положения ОАО РЖД на рынке труда, а также мерам антикризисной по-
литики компании.  

 
заработная плата, система оплаты труда, мотивация персонала, реформирование. 

 
Введение 

Определяющими факторами эффективного функционирования желез-
нодорожного транспорта России являются модернизация и внедрение ин-
новационной техники и технологий, эффективное использование кадрово-
го потенциала.  

На железнодорожном транспорте исторически используются единые 
условия оплаты труда. Это обусловлено в первую очередь единством тех-
нологического процесса работы отрасли, при котором каждый работник 
вносит свой вклад в достижение конечного результата – обеспечения пере-
возок грузов и пассажиров.  

Организация и оплата труда являются основополагающими элемента-
ми социально-экономических отношений, влияющих на результативность 
труда. Без их развития невозможно достижение заданных объемов и каче-
ства работ, повышение эффективности использования трудовых ресурсов. 
Именно поэтому совершенствованию системы материального стимулиро-
вания уделяется столь пристальное внимание в течение всего времени про-
ведения на железнодорожном транспорте структурной реформы. 

Проанализируем, в каком направлении шли названные выше преобра-
зования, какие проблемы удалось решить, в чем особенность современной 
ситуации. 
 
1  Развитие системы оплаты труда на железнодорожном транспорте 
1.1  Изменения в системе оплаты труда 1997 и 2004 годов 

В первую очередь необходимо остановиться на тех изменениях, кото-
рые произошли в организации постоянной части заработной платы. С на-
чала процесса реформирования по настоящее время в отрасли не отказа-
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лись от использования тарифной системы оплаты труда для установления 
обоснованных соотношений в уровнях заработной платы различных кате-
горий работников в зависимости от их квалификации, сложности и ответ-
ственности выполняемых работ. Вместе с тем она претерпела существен-
ные изменения. 

В 1997 г. в отрасли была введена единая отраслевая тарифная сетка по 
оплате труда работников, занятых в основной деятельности железных до-
рог (OETC). Она легла в основу организации оплаты труда всех категорий 
работников, содержала 18 разрядов с диапазоном коэффициентов от 1 до 
10,07. Тарифные коэффициенты, сгруппированные по категориям работ-
ников и уровню управления, предусматривали более значительную диффе-
ренциацию постоянной части заработной платы специалистов и руководи-
телей по сравнению с рабочими, что позволило частично решить проблему 
укомплектованности штата этих категорий работников и стимулировало 
рост их квалификации.  

При этом уровень заработной платы оставался достаточно низким. 
Динамика заработной платы в отрасли существенно отставала от роста по-
требительских цен. Так с января 1992 г. по июнь 2001 г. ее рост составил 
лишь 64% от роста потребительских цен. Среди базовых отраслей эконо-
мики железнодорожный транспорт по уровню заработной платы занимал 
седьмое место, а со II полугодия 2000 г. переместился на восьмое место 
(после черной металлургии). 

Заработная плата железнодорожников не обеспечивала весомых сти-
мулов к повышению эффективности производства и закреплению высоко-
квалифицированных кадров. Возрос отток специалистов и рабочих высо-
кой квалификации в крупных промышленных центрах России. 

Таким образом, основными проблемами в области материального 
стимулирования персонала к моменту создания ОАО РЖД являлись [1, 
с. 69]: 

• отставание средней заработной платы работников железнодорожно-
го транспорта от среднего уровня оплаты труда в передовых отраслях эко-
номики и потеря ее стимулирующей функции; 

• слабая связь заработной платы работников с конечными результа-
тами их труда, низкая эффективность системы премирования и превраще-
ние премий в плановые выплаты; 

• низкая доля тарифных ставок по отношению к общей заработной 
плате; 

• относительно низкая заработная плата руководителей отрасли по 
сравнению с руководителями других реальных секторов экономики; 

• недостаточная гибкость единой отраслевой тарифной сетки, пре-
пятствующая оплате труда отдельных категорий работников, в первую 
очередь квалифицированных специалистов, в соответствии с уровнем, 
сложившимся на рынке труда. 
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Значительные изменения в системе материального стимулирования в 
отрасли были связаны с образованием ОАО РЖД и принятием в апреле 
2004 г. нового положения об оплате труда. Введенный в действие доку-
мент предполагал сохранение тарифной системы для всех категорий ра-
ботников филиалов компании с увеличением дифференциации разрядных 
коэффициентов. Переменная часть заработной платы была изменена как в 
части компенсационных, так и в части стимулирующих надбавок и доплат. 
Выплаты компенсационного характера были расширены и детализированы 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Особое вни-
мание было уделено доплатам стимулирующего характера, которые были 
направлены в первую очередь на повышение профессионального мастер-
ства работников и качества выпускаемой продукции. Так появилась воз-
можность устанавливать надбавки руководителям и специалистам филиа-
лов ОАО РЖД: за высокие достижения в труде; выполнение особо важной 
работы; освоение смежных специальностей, получение дополнительного 
образования; выполнение обязанностей неосвобожденного руководителя 
группы работников одного или нескольких направлений деятельности.  

Система материального стимулирования была дополнена возможно-
стью поощрять экономию эксплуатационных расходов и рациональное ис-
пользование материальных ресурсов. Был создан дополнительный источ-
ник премирования работников – мотивационный бюджет ОАО РЖД.  

Впервые в отрасли в соответствии с Положением об оплате труда 
2004 г. появилась возможность устанавливать региональные компенсаци-
онные доплаты, таким образом была предпринята попытка учета состояния 
рынка труда, демографических и экономических особенностей регионов. 
Этот шаг был актуален в связи с переходом к рыночным условиям хозяй-
ствования, сопровождавшимся резкими территориальными различиями в 
стоимости жизни населения. К сожалению, эта мера не решила одну из 
важнейших проблем, стоявших перед ОАО РЖД, – устранения существен-
ной дифференциации покупательной способности заработной платы ра-
ботников компании в различных субъектах РФ, в т. ч. обслуживаемых од-
ной железной дорогой. 

Также не удалось решить проблему отставания средней заработной 
платы железнодорожников от уровня оплаты труда в передовых отраслях 
экономики. При этом размер среднемесячной заработной платы в отрасли 
к общероссийскому уровню снизился с 156% в 2004 году до 136% в 2006 
года [2].  

Остался актуальным вопрос слабой результативности системы преми-
рования и использования премий как обязательных выплат, прежде всего 
из-за низкой доли тарифных ставок в общей сумме заработной платы ра-
ботников. На начало 2007 года их доля составляла 34–40% [3]. Следова-
тельно, невыплата или снижение размера премии приводили к резкому 
снижению заработной платы.  
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Таким образом, к 2007 году назрела необходимость в очередной раз 
попытаться решить накопившиеся проблемы в области материального 
стимулирования персонала. 

 
1.2  Положение о корпоративной системе оплаты труда 2007 года 

В 2004–2006 годах в ОАО РЖД была разработана новая концепция, а 
в 2007 году на её основе принято Положение о корпоративной системе оп-
латы труда (КСОТ). 

По мнению его разработчиков [4, с. 8], в основу документа были за-
ложены следующие принципы материального стимулирования, широко 
используемые ведущими российскими и зарубежными компаниями.  

• Прозрачность. Сотрудники ОАО РЖД должны иметь чёткое пред-
ставление о принципах определения уровня заработной платы, причём 
конкретный размер зарплаты должен быть конфиденциальным. 

• Конкурентоспособность. В силу жёсткой конкуренции работодате-
лей заработок профессионалов и требуемых компанией категорий специа-
листов должен быть на высоком уровне.  

• Связь между вознаграждениями работника и результатами работы 
компании. Новая система оплаты труда должна быть максимально основа-
на на критериях, позволяющих установить эту связь. 

• Система оплаты труда должна полностью соответствовать законо-
дательству.  

Рассмотрим, насколько успешно были реализованы выдвинутые 
принципы.  

Компания отказалась от жесткой регламентации в оплате труда руко-
водителей и специалистов, перейдя на систему оплаты на основе установ-
ления «вилки» должностных окладов. К положительным сторонам этого 
нововведения стоит отнести попытку разработчиков КСОТ дифференци-
ровать заработную плату данных категорий работников в зависимости от 
сложности и важности выполняемых трудовых функций, значимости в ор-
ганизационной структуре компании.  

Однако при внедрении данной системы в ряде случаев размеры окла-
дов были установлены на среднем уровне диапазона, при формальном про-
ведении процедуры аттестации для большинства руководителей и специа-
листов. 

В условиях проводимой в компании политики жесткой регламентации 
средств, направляемых в фонд оплаты труда, у руководителя подразделения 
велик соблазн установить конкретный размер оклада на нижнем уровне 
«вилки», не учитывая профессиональных качеств работника. Альтернатива 
субъективному установлению размера оклада – процедура аттестации – 
достаточно громоздка и проводится не чаще чем раз в год и, следователь-
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но, не позволяет оперативно реагировать на меняющиеся сложность и 
важность трудовых функций работника.  

С 1 апреля 2007 года в ОАО РЖД установлен минимальный размер 
оплаты труда 3500 рублей. Это в 1,8 раза больше по сравнению с уровнем 
минимальной оплаты до введения КСОТ (1976 рублей). Однако повыше-
ние минимального размера оплаты труда проводилось с учётом включения 
в тарифную ставку части вознаграждения за выслугу лет и 20-процентной 
надбавки за особо сложные условия труда, выплачиваемые работникам 
железных дорог Урала, Сибири и Дальнего Востока. 

В новой системе была усилена дифференциация в оплате труда рабо-
чих за счет добавления в тарифную сетку двух новых уровней тарифных 
коэффициентов: для рабочих, обслуживающих инфраструктуру высоко-
скоростных магистралей, и для локомотивных бригад.  

Доля тарифных ставок в заработной плате рабочих первых трех уров-
ней тарифной сетки увеличилась с 34 до 53%. У локомотивных бригад та-
рифная составляющая в зарплате поднялась до 55–80% [3], так как для 
этой категории работников применены более высокие тарифные коэффи-
циенты, призванные мотивировать рост результативности труда. 

Необходимо отметить, что рост доли тарифной составляющей в опла-
те труда повышает уверенность работника в гарантированном характере 
организации заработной платы на предприятии, обеспечивает большую ре-
зультативность мотивационной системы. Вместе с тем этот процесс нельзя 
рассматривать односторонне. Он должен сопровождаться совершенствова-
нием организации производства и улучшением условий труда на основе 
внедрения прогрессивной техники и технологий, подкрепляться усилением 
дисциплины и соответствующим образом гарантированной производи-
тельности труда работников. При этом должны применяться технически 
обоснованные нормы трудовых затрат. В настоящее время в странах с раз-
витой рыночной экономикой оптимальный размер постоянной части зар-
платы составляет около 70–80%. 

Необходимо учитывать, что низкая доля тарифного заработка косвен-
но связана с размерами доходов компании, которые, в свою очередь, огра-
ничены государственным регулированием тарифов. Это обусловливает 
применение жесткой системы регламентации средств, направляемых на 
оплату труда в подразделениях компании. В то же время такое положение 
закрепляет неэффективную организацию труда, т. к. чем ниже гарантиро-
ванный заработок работника, тем меньше его заинтересованность в высо-
копроизводительном труде.  

Многие сотрудники, особенно с большим стажем работы, были не со-
гласны с включением в тарифную ставку вознаграждения за выслугу лет. 
Для решения этой проблемы в июле 2008 г. было утверждено положение о 
выплате работникам ОАО РЖД единовременного вознаграждения за пре-
данность компании. 
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Единовременное вознаграждение выплачивается работникам, отрабо-
тавшим в ОАО РЖД непрерывно 3 года, 5 лет, 10 лет, 15 лет и так далее 
через каждые 5 лет. 

Однако выплата совершается с учетом ситуации, что работники ком-
пании до 1 апреля 2007 года получали вознаграждение за выслугу лет, а 
выплаты, связанные с продолжительной работой в компании, с указанной 
даты (с апреля) не производились. В связи с этим осуществляется коррек-
тировка размера выплаты с учетом продолжительности работы с 1 апреля 
2007 года до даты возникновения права на единовременное вознагражде-
ние. 

Вместе с тем модифицировался сам подход к осуществлению выплаты 
вознаграждения. Если ранее вознаграждение за выслугу лет производилось 
только за стаж работы на железной дороге, то сейчас вознаграждение вы-
плачивается за продолжительную результативную и качественную работу. 
Оценка эффективности работы производится непосредственным руководи-
телем по ключевым показателям эффективности работы. Однако в связи с 
этим возникает опасность субъективизма в оценке работы сотрудника, так 
как сами показатели даны в ориентировочном виде, а методика их количе-
ственного измерения описана недостаточно точно. 

Как инструмент мотивации единовременное вознаграждение за пре-
данность компании рассматривать сложно. Ранее вознаграждение за вы-
слугу лет не обеспечивало мотивирующей функции и превратилось по сво-
ей форме в обязательную доплату к заработной плате, прежде всего из-за 
отсутствия механизма связи с результативностью труда – учитывался 
только стаж работы, а также из-за общего низкого уровня оплаты труда в 
компании по сравнению с передовыми отраслями экономики.  

В новой системе вознаграждение за преданность компании преврати-
лось в некое подобие приятного бонуса за стаж работы в ОАО РЖД, т. к. 
период оценки работы сотрудника увеличился с одного месяца (оператив-
ный уровень) до 3–5 лет (стратегический уровень). При этом, если срав-
нить размер среднемесячного вознаграждения за преданность с вознаграж-
дением за выслугу лет (см. таблицу), то видно, что при новой системе воз-
награждение за первые 5 лет выше, чем при ранее существовавшей систе-
ме. Однако после 5 лет размеры вознаграждения существенно ниже, чем в 
предыдущей системе с выплатами за выслугу лет.  

В компании эту ситуацию объясняют тем, что в неравных условиях 
были молодые работники. При одинаковой трудовой загрузке около 30% 
работников компании со стажем работы менее 5 лет зарабатывали на 20–
30% меньше, чем более опытные работники.  

В целях результативного регионального регулирования заработной 
платы в КСОТ появились региональные компенсационные надбавки, раз-
мер которых определяется с учетом положения подразделений компании 
на региональных рынках труда. На сегодняшний день данный вид надба-



Социально-экономические проблемы 

2010/4                                                               Proceedings of Petersburg Transport University 

258 

вок продолжает быть актуальным в связи с различием регионов страны по 
уровню заработной платы. 

Региональные компенсационные надбавки пересчитываются ежегодно 
на основе формирования региональных индексов. Последние определяют-
ся с учетом прожиточного минимума трудоспособного населения региона, 
соотношения уровней средней заработной платы на промышленных и же-
лезнодорожных предприятиях в регионе, а также текучести кадров в 
структурных подразделениях ОАО РЖД, расположенных в регионе. 

За счет этих мер сократилось количество регионов, на территории ко-
торых заработная плата железнодорожников ниже, чем в промышленно-
сти. В декабре 2008 года их было 12, а к маю 2009 года осталось 3 (Ямало-
Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Сахалинская область) [5]. 

Вместе с тем размер среднемесячной заработной платы в отрасли к 
общероссийскому уровню снизился со 136% в 2006 году до 128% к 2008 
году. Таким образом, введение КСОТ лишь замедлило темпы снижения 
конкурентоспособности заработной платы. При этом темпы роста реаль-
ной заработной платы в компании отставали от среднероссийского уровня. 
Так в период 2007–2008 годов реальная заработная плата в ОАО РЖД вы-
росла на 21,7%, а в целом по экономике РФ – на 28,6% [2], [6]. 

Обобщая проведённый анализ, можно утверждать, что принципы, ко-
торые были положены в основу создания КСОТ (прозрачность, конкурен-
тоспособность, связь вознаграждения и результатов работы компании, со-
ответствие законодательству), реализованы не в полной мере.  

Перечисленный ряд недостатков в системе материального стимулиро-
вания сопровождался ухудшением макроэкономической ситуации в конце 
2008 года, что внесло существенные изменения в положение компании на 
рынке труда. 

 
2  Антикризисная политика ОАО РЖД в области оплаты труда 

Стратегия развития железнодорожного транспорта до 2030 года пред-
полагает по мере формирования кадрового потенциала, повышения эффек-
тивности и производительности труда, а также технической модернизации 
и инновационного развития обеспечить адекватный рост уровня оплаты 
труда. К 2015 году уровень заработной платы должен достигнуть 150% 
среднероссийского уровня оплаты труда, а к 2030 году – 170% (по мини-
мальному варианту – 160%). Реализация целей, поставленных в программе, 
должна стать существенным фактором роста мотивации труда, обеспече-
ния социальной защищенности работников и устойчивой работы трудовых 
коллективов. 

В условиях экономического кризиса проблемы социально-трудовых 
отношений обостряются из-за спада экономики, роста числа безработных, 
увеличивающих предложение на рынке труда, уменьшения реальной зара-
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ботной платы работников. На этом фоне целесообразно рассмотреть анти-
кризисную политику ОАО РЖД в области взаимодействия с персоналом.  

Прошедший 2009 год был для компании ОАО РЖД трудным. По 
сравнению с итогами 2008 года он закончился снижением грузооборота на 
6,3%, пассажирооборота на 12,7%, в том числе в дальнем следовании на 
10,6%, в пригородном сообщении на 18,5%. По объему пассажирооборота 
компания вернулась к уровню 2003 года [2], [7].  

В 1 квартале 2010 года, по данным Федеральной службы государст-
венной статистики, среднемесячная заработная плата на железнодорожном 
транспорте составляла 26,9 тыс. руб., т. е. 138% к общероссийскому уров-
ню среднемесячной заработной платы (за весь 2008 год этот показатель со-
ставлял 128% [2]). Уровень средней заработной платы на железнодорож-
ном транспорте ниже уровня оплаты труда в ведущих отраслях экономики 
(см. таблицу).  

 
ТАБЛИЦА. Среднемесячная заработная плата по видам  

экономической деятельности за I квартал 2010 г. [8] 

Среднемесячная заработная плата 
Уровень 

зарплаты, 
руб. 

В процентах к 

I кварталу 
2009 г. 

общероссийскому 
уровню среднемесяч-
ной заработной платы 

Общероссийская среднемесячная 
заработная плата 19485 110,5 100 

Среднемесячная заработная плата 
по сферам деятельности, в том 
числе: 

   

добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых 43931 109,9 210 

добыча металлических руд 26538 117,1 140 
производство кокса и нефтепро-
дуктов 39845 107,3 200 

производство, передача и распре-
деление электроэнергии 30279 113,1 155 

деятельность железнодорожного 
транспорта 26952 117,0 138 

транспортирование по трубопро-
водам 43738 111,8 230 

финансовая деятельность 46775 115,2 240 
 
 
В условиях кризиса у компании появилась возможность пополнить 

штат основных рабочих специальностей, по которым традиционно наблю-
далась высокая текучесть кадров, – работников с тяжёлыми и вредными 
условиями труда.  
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В целях недопущения массового сокращения штата и сохранения ква-
лифицированных кадров в условиях кризиса в ОАО РЖД осуществляются 
следующие меры [5, с. 43]:  

• подготовка, переподготовка, обучение работников вторым (смеж-
ным) профессиям и повышение квалификации;  

• увольнение согласно личным заявлениям лиц, достигших пенсион-
ного возраста, с соблюдением прав и гарантий в соответствии с трудовым 
законодательством, коллективным договором ОАО РЖД и корпоративным 
пенсионным обеспечением через НПФ «Благосостояние»;  

• ротация кадров внутри компании;  
• ограничение приема новых работников за исключением выпускни-

ков вузов, техникумов, колледжей, обучавшихся по целевым направлениям 
и вернувшихся из рядов Российской армии, призванных ранее на военную 
службу из компании.  

Как вынужденная мера применяется режим неполного рабочего вре-
мени и предоставление отпусков без сохранения заработной платы.  

Следует отметить, что за третий квартал 2009 года индексация зара-
ботной платы работников не производилась. Изменился срок индексации 
заработной платы, предусмотренный коллективным договором, за четвер-
тый квартал 2009 года. Индексация перенесена на второй квартал 2010 го-
да и будет произведена одновременно с индексацией заработной платы ра-
ботников за первый квартал 2010 года. 

 
Заключение 

Таким образом, в отрасли в течение всего периода проведения струк-
турной реформы в несколько этапов происходили изменения в системе оп-
латы труда. Часть проблем, которые были актуальны в период с 1997 по 
2003 год, удалось решить при изменении системы оплаты труда в 2004 и 
2007 годах. 

Однако на данный момент перед компанией стоят достаточно слож-
ные задачи: с одной стороны, необходима оптимизация кадрового состава 
в связи с сокращением объёма перевозок, с другой – сохранение квалифи-
цированных специалистов.  

Продолжает остро стоять проблема оттока кадров из основных произ-
водственных групп железнодорожного транспорта, таких как слесари по 
ремонту вагонов, монтеры пути, электромонтеры контактной сети, элек-
тромонтеры СЦБ и связи; слесари по ремонту локомотивов, машинисты 
железнодорожно-строительных машин,  осмотрщики вагонов, помощни-
ки машинистов тепловозов и т. д. 

На положение ОАО РЖД на рынке труда отрицательное влияние ока-
зывает наличие значительного количества рабочих мест с тяжелыми и не-
привлекательными условиями труда (работа в ночное время, на открытом 
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воздухе, использование ручного труда, раздробленный рабочий день, разъ-
ездной характер работы и т. п.). Интенсивность и тяжелые условия труда в 
отрасли, относительно невысокий уровень заработной платы делают же-
лезнодорожные профессии непрестижными. 

В отрасли остаются проблемы привлечения молодежи, слабой связи 
заработной платы работников с конечными результатами их работы, низ-
кой эффективности системы стимулирования труда. 

Для совершенствования мотивации труда в компании необходимо 
комплексно применять различные передовые формы материального и не-
материального стимулирования для разных работников в зависимости от 
профессий и должностей, используя для этого наиболее эффективные сис-
темы. 

Безусловно, каждое из направлений совершенствования организации 
оплаты труда в отрасли следует рассматривать с учетом финансового со-
стояния, специфики предприятий и сложившихся традиций на железнодо-
рожном транспорте. 

 
Библиографический список 

1. Совершенствование оплаты труда на железнодорожном транспорте / 
С. М. Данилов, В. А. Степанец, В. Ю. Яныгин // Экономика железных дорог. – 2002. – 
№ 10. – C. 68–76.  

2. Основные показатели транспортной деятельности в России // Федеральная 
служба государственной статистики. – http://www.gks.ru/wps/portal/osi_p/trans#. 

3. Стимул общего успеха / И. Шалыгина // Красноярский железнодорожник. – 
2007. – № 3. – http://zdr-gazeta.ru/index.php?newsid=10978. 

4. Концепция корпоративной системы оплаты труда работников ОАО РЖД. – 
М., 2006. – 52 с. 

5. Отчет ОАО РЖД за 6 месяцев 2009 года. Приоритетные направления дея-
тельности. Итоги и перспективы // Официальный сайт ОАО РЖД. – 
http://ir.rzd.ru/isvp/download?vp=1&load=y&col_id=121&id=50483. 

6. Социальная политика // Официальный сайт ОАО РЖД. – 
http://www.cm.rzd.ru/isvp/public/cbnm?structure_id=5043. 

7. Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО РЖД за 2009 г. – 
http://ir.rzd.ru/isvp/download?vp=58&load=y&col_id=121&id=33. 

8. Социально-экономическое положение России – январь–апрель 2010 г. // Фе-
деральная служба государственной статистики. – http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_01/. 
 
 
Статья поступила в редакцию 06.07.2010; 
представлена к публикации членом редколлегии А. Н. Ефановым. 
 
 
 
 



Социально-экономические проблемы 

2010/4                                                               Proceedings of Petersburg Transport University 

262 

УДК 657.62 
 
В. В. Суконников 
 
АУДИТОРСКАЯ ОЦЕНКА СУЩЕСТВЕННОСТИ ИНФОРМАЦИИ 
 
 

В статье отражены проблемы низкой эффективности и субъективизма аудитор-
ской оценки значимости информации при использовании традиционных эмпирических 
методик точечного оценивания уровня существенности. Предложена новая методика 
определения уровня существенности с использованием математического аппарата тео-
рии вероятности для построения интервальной оценки.  
 
существенность, базовый показатель, интервальная оценка, доверительный интервал, 
стандартная ошибка. 

 
Введение 

Аудитору делегированы полномочия по проверке финансовой дея-
тельности хозяйствующих субъектов и выражению интересов  различных 
представителей общества: инвесторов, налоговых органов, кредиторов. 
Аудитор, используя определенные методики, субъективно оценивает зна-
чимость тех или иных показателей отчетности для ее пользователей и вы-
ражает свое мнение о ее достоверности в форме аудиторского заключения. 
Неотъемлемые ограничения аудита [8, п. 5] не позволяют говорить об аб-
солютной правильности мнения аудитора. Искажения, которые могут при-
сутствовать в финансовой отчетности, влекут за собой серьезные послед-
ствия для управленческих решений. В условиях, когда падает востребо-
ванность некоторых видов аудита, аудиторским компаниям стоит критиче-
ски подходить к планированию и проведению своих процедур и задумать-
ся о повышении информативности аудиторского заключения. 

Аудитор определяет уровень существенности (материальности) для 
оценки влияния выявленных и предполагаемых ошибок и искажений от-
четности на управленческие решения пользователей информации. В коли-
чественном измерении уровень существенности – максимально допусти-
мая величина, при которой искажения или ошибки по отдельности или в 
сумме не могут повлиять на экономические решения пользователей, при-
нимаемые на основе данной отчетности. В настоящей статье критически 
рассмотрены методы, традиционно используемые для определения суще-
ственности, и предложены возможные пути повышения полезности ауди-
торского заключения.  
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1  Традиционный способ определения уровня существенности  
Аудитор применяет профессиональное суждение [7, п. 4] для опреде-

ления того, что является существенным, основываясь на собственном 
представлении о потребностях пользователя в данных финансовой отчет-
ности, учитывая размер и природу искажений.  

Международный стандарт аудита (МСА) № 320 «Существенность при 
планировании и осуществлении аудита» устанавливает несколько уровней 
материальности:  

• финансовой отчетности в целом (данный уровень существенности 
отражает ожидаемый аудитором эффект всех неисправленных искажений 
и ошибок на финансовую отчетность в целом); 

• отдельных классов операций, счетов бухгалтерского учета и рас-
крываемых сведений [9, п. 10] (данная оценка помогает аудитору решить 
вопросы о том, какие статьи исследовать, а также какие процедуры прово-
дить [2, c. 170]).  

Помимо установленных уровней материальности, аудиторская коман-
да рассчитывает значение величины, ниже которой искажения и ошибки 
финансовой отчетности по отдельности или в сумме не повлияют на 
управленческие решения пользователей и не подлежат включению в спи-
сок обнаруженных отклонений, составляемый по итогам аудита. Данная 
величина рассчитывается как определенный процент от общей материаль-
ности и составляет обычно от 5 до 10 %.  

Для определения материальности аудитор использует один из двух 
подходов [6, с. 82]:  

• индуктивный – определение материальности отдельных статей от-
четности, а затем и общей материальности в целом; 

• дедуктивный – определение общей величины допустимой ошибки и 
последующее распределение ее между статьями отчетности.  

При расчете уровня существенности аудитору на этапе планирования 
проверки следует выбрать базовые показатели и установить уровень суще-
ственности для каждого из них. Выбор базового показателя определяется 
спецификой деятельности компании. Возможны следующие приемы выбо-
ра базовых показателей:  

• выбор показателей с наибольшей суммой; 
• выбор показателей по счетам (или статьям), риск ошибок по кото-

рым является значительным; 
• выбор показателей, важных с точки зрения оценки возможных по-

следствий.  
Помимо указанных базовых показателей могут использоваться и 

иные, определяемые внутрифирменными аудиторскими стандартами: чис-
тые активы, внеоборотные активы, дебиторская или кредиторская задол-
женность.  
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Примерная система показателей и установленные для них уровни су-
щественности приведены в табл. 1 [1, с. 119]. 

 
ТАБЛИЦА 1. Система показателей и рекомендуемые для них уровни существенности 

Наименование показателя Уровень существенности –  
процент от показателя 

Прибыль организации до налогообложения 5 
Валовой объем реализации без НДС 0,5–2 
Валюта баланса 2 
Собственный капитал  10 
Общие затраты предприятия 2 

 
Аудитор в ходе проверки может выяснить обстоятельства, которые 

вынудят его пересмотреть уровень существенности, что должно найти от-
ражение в рабочей документации и, как правило, требует пересмотра ауди-
торских процедур. 

 
2  Интервальная оценка уровня существенности 

Традиционный способ определения уровня существенности является 
точечной оценкой вероятной ошибки. Нельзя не подходить критически к 
обоснованию подобного эмпирического расчета, так как аудитор сам уста-
навливает базовый показатель. Определение материальности в таком слу-
чае становится субъективной оценкой. Кроме того, выбор в качестве базо-
вого показателя определенной строки отчетности, пусть даже ключевой, не 
учитывает общего влияния вероятных искажений иных статей, которые 
могут быть существенными для интересов других пользователей. Устано-
вив с помощью выбранного показателя жесткий критерий оценки, аудитор 
в своей практической деятельности вынужден сталкиваться с необходимо-
стью постоянно применять профессиональное суждение. Поясним на при-
мере. Пусть значение материальности для классов операций и счетов бух-
галтерского учета составляет 100 условных единиц. На основе описанной 
методики аудитор должен исследовать все выявленные ошибки и искаже-
ния, превышающие уровень в 100 единиц, и не обращать внимания на ис-
кажения ниже выбранного критерия. Возникает вопрос, что делать в том 
случае, когда выявленное искажение составляет 101 или 99 единиц? Осно-
вываясь на профессиональном суждении, аудитор в обоих случаях может 
признать выявленные отклонения несущественными. Профессиональное 
суждение одного аудитора может противоречить в таком случае профес-
сиональному суждению другого аудитора.  

Не изменяя положениям МСА, можно попробовать определить уровень 
существенности на иных принципах и дополнить его интервальной оценкой. 
Бухгалтерский баланс можно представить в виде выборки статей  из финан-
совой отчетности – генеральной совокупности, как представлено в табл. 2.  
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ТАБЛИЦА 2. Структура бухгалтерского баланса 

Группа Активы Пассивы 
Значение статьи xi  , i = 1, 2, …, N yj ,  j = 1, 2, …, M 
Частота значений ni , i = 1, 2, …, N mj ,  j = 1, 2, …, M 
Общее количество статей N M 

 
Значения статей отчетности взяты по модулю. Под частотой будем 

понимать частоту появления одного и того же значения конкретной статьи. 
Как правило, частота в каждом случае будет равна единице, так как значе-
ния каждой статьи практически всегда уникальны. Рассчитаем средний ин-
тегрированный показатель (AIM) для выборки как среднее арифметическое 
значение групповых средних по следующей формуле [5, c. 469]:  

1 1AIM .
( )

N M

i i j j
i j

n x m y

N M
= =

⋅ + ⋅
=

+

∑ ∑
        (1) 

Сумма активов равна сумме всех пассивов: 

1 1
,

N M

i j
i j

x y
= =

=∑ ∑  

а частота для каждой статьи за редким исключением равна единице, по-
этому формула (1) приобретет следующий вид:  

1
2

AIM .
( )

N

i
i

x

N M
==
+

∑
        (2) 

Выборочное среднее квадратичное отклонение для генеральной сово-
купности можно рассчитать по формуле [5, c. 472]:  

2

1

( AIM) .
( 1)

n
i i

x
i

nхn
n n=

⋅ −
σ = ⋅

− ∑              (3)   

Предположим, что случайная величина Х (статья отчетности) имеет 
нормальное распределение и известны AIM и среднее квадратичное от-
клонение. В таком случае можно найти доверительный интервал, который 
покрывает истинное значение с установленной надежностью. Математиче-
ское ожидание показателя будет совпадать с оцениваемым параметром ге-
неральной совокупности и является, по сути, точечной оценкой среднего 
значения любой существенной статьи отчетности [5, c. 478]:  
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AIM(AIM) .M M=      (4)   

Среднее квадратичное отклонение среднего интегрированного показа-
теля [5, c. 472]:  

(AIM) .x

n
σ

σ =        (5)  

В случае нормального распределения, задав вероятность попадания 
выборочной средней в неизвестную окрестность математического ожида-
ния (γ = 0,95), из формулы функции Лапласа можно построить довери-
тельные интервалы для неизвестного математического ожидания гене-
ральной совокупности [5, c. 479]:  

(AIM AIM ) ,x x
xP z M z

n n
σ σ

− ⋅ < < + ⋅ = γ    (6) 

где число z находится из выражения 2Ф(z) = γ (для уровня точности в 
95 % z составит значение 1,96).  

По таблице функции Лапласа находим число z, соответствующее зна-
чению Ф(z). Рассчитанные таким образом средний интегрированный пока-
затель и его доверительные интервалы могут использоваться в качестве ба-
зовых показателей для определения уровня существенности для всей от-
четности.  

Если данные не принадлежат нормальному распределению, то путем 
функционального преобразования можно перейти к другим данным, кото-
рые будут ему соответствовать. По сути, базовый показатель, который вы-
бирается при традиционном подходе на основе профессионального сужде-
ния, был заменен на универсальное среднее значение любой существенной 
для пользователя статьи отчетности. Таким образом устанавливается рав-
нозначность статей отчетности, соответствующая необходимости учета 
интересов всех пользователей отчетности. Конкретный уровень сущест-
венности для отчетности можно рассчитать из нового базового показателя 
отдельно для статей актива и пассива баланса, взяв соотношение активов, 
обязательств и собственного капитала в валюте баланса или определив 
среднее значение материальности сразу для трех разделов как 1/3 от базо-
вого показателя (по числу групп статей в балансе). Материальность на 
уровне классов операций и трансакций будет определяться аналогично 
традиционному подходу с использованием профессионального суждения.   

Уменьшая материальность, аудитор уменьшает и риск необнаружения 
искажений. Выбрав AIM, аудитор получает меньшее значение для уровня 
существенности по сравнению с иным базовым показателем. Докажем это. 
Запишем формулу баланса:   
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Активы = Собственный Капитал + Обязательства.    (7) 

Из формул (2) и (7) следует, что минимальными значениями для N бу-
дет 1, а для M – 2. Максимально возможное значение AIM, рассчитанное 
по формуле (2), составит 2/3 от валюты баланса. Для сравнения выберем в 
качестве базового показателя величину чистых активов организации, рас-
считываемую как разность между активами и обязательствами организа-
ции. Максимальное значение величины активов равняется валюте баланса. 
Получим следующую систему уравнений: 

X  A X B X− ⋅ = ⋅ ;   
1A B+ = ,  

где Х – значение валюты баланса; 
А и B – доли величины обязательств и чистых активов в валюте балан-

са соответственно.  
Максимальное значение для чистых активов достигается при нулевом 

значении для обязательств, составляя валюту баланса. Для определения 
материальности на базе чистых активов используют уровень в 0,5 % от ба-
зового показателя. Если применить данный процент к максимальному зна-
чению для чистых активов и AIM, легко увидеть, что он составляет более 
существенное значение в случае расчета материальности на базе чистых 
активов.  

Для проверки предложенного метода была взята годовая отчетность 
ОАО РЖД за 2008 г. Материальность имеет смысл рассчитывать по дан-
ным баланса, так как специфика бизнеса определяет значительную стои-
мость основных фондов. Материальность была рассчитана классическим 
способом, как 0,5 % от величины чистых активов, затем полученные зна-
чения были сопоставлены с расчетом материальности при помощи AIM.  

Из баланса были выбраны только группировки статей, исходные дан-
ные приведены в табл. 3.  

Проверка данных в статистическом пакете Statistical Package for the 
Social Science (SPSS) показала, что они подчиняются логарифмически 
нормальному распределению. Ввиду этого данные были подвергнуты 
трансформации по следующей формуле:  

lg ,i iZ X=   

где Хi – исходные данные; 
Zi – приведенные данные; 
i – статья баланса.  
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ТАБЛИЦА 3. Статьи баланса ОАО РЖД на 31.12.2008   
до и после функционального преобразования 

Наименование статьи баланса Номер  
статьи X, тыс. руб. Z= lg X 

Нематериальные активы 110 2 952 163 6,4701 
Расходы на НИОКР 115 305 130 5,4845 
Основные средства 120 2 685 101 293 9,4290 
Незавершенное строительство 130 285 792 927 8,4561 
Доходные вложения в материальные ценности 135 5 366 949 6,7297 
Долгосрочные финансовые вложения 140 207 531 087 8,3171 
Отложенные налоговые активы 145 18 780 105 7,2737 
Прочие внеоборотные активы 150 36 188 811 7,5586 
Запасы 210 80 793 934 7,9074 
НДС по приобретенным ценностям 220 10 347 166 7,0148 
Долгосрочная дебиторская задолженность 230 21 884 237 7,3401 
Краткосрочная дебиторская задолженность 240 78 285 714 7,8937 
Краткосрочные финансовые вложения 250 39 163 909 7,5929 
Денежные средства 260 25 094 458 7,3996 
Прочие оборотные активы 270 7 586 014 6,8800 
Уставный капитал 410 1583197819 9,1995 
Добавочный капитал 420 1 197 487 754 9,0783 
Резервный капитал 430 6 763 962 6,8302 
Нераспределенная прибыль 470 152 878 997 8,1843 
Займы и кредиты 510 132 750 267 8,1230 
Отложенные налоговые обязательства 515 52 903 243 7,7235 
Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам 521 31 908 4,5039 
Краткосрочные займы и кредиты 610 164 822 438 8,2170 
Краткосрочная кредиторская задолженность 620 209 471 257 8,3211 
Доходы будущих периодов 640 4 866 252 6,6872 

 
 
Исходные статистические данные имели рублевую размерность, кото-

рая утрачивается после процедуры логарифмирования. Все первоначаль-
ные величины были приведены к безразмерным величинам и стали соот-
ветствовать нормальному распределению.  В статистическом пакете SPSS 
была построена гистограмма плотностей частот, которая визуально отра-
жает соответствие трансформированных данных нормальному распределе-
нию (рис. 1).  

Тест Колмогорова–Смирнова, проведенный в статистическом пакете 
SPSS, показал уровень асимптотической значимости, равный 0,964. Веро-
ятность ошибки и отклонения от нормального распределения считается 
существенной при уровне значимости менее 0,05 [3, с. 250]. В настоящем 
примере вероятность ошибки не является значимой, поэтому значения пе-
ременной достаточно хорошо подчиняются нормальному распределению.  
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Рис. 1. Гистограмма плотностей частот 
 
 

ТАБЛИЦА 4. Проверка функции Z = lgX на нормальное распределение 
с помощью теста Колмогорова–Смирнова 

Тест Функция XZ lg=  
Количество наблюдений 25 
Нормальные параметры 7,5446 
Среднее стандартное отклонение 1,10997 
Асимптотическая значимость (двухсторонняя) 0,964 

 
Так как для набора значений Z тест подтвердил нормальное распределе-

ние, были рассчитаны AIM и стандартное отклонение по формулам (2) и (5).  
Запишем дифференциальный закон распределения логарифмически 

нормального распределения в общем случае [4, с. 132]:  

( ) 0

00

ln ln1( ) ,
ln( ) ln

x C B Aa
x

B Ax C B A
− − 

φ = φ σ− ⋅ ⋅σ  
 

где ( )xφ  – плотность вероятности  нормированного гауссова распределения; 
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А, В, С – параметры закона; 
a0  – выборочная средняя (AIM); 
σ0 – стандартное отклонение выборочной средней (AIM). 
При значении параметров B = 1, A = 10 и C = 0 дифференциальный 

закон распределения выражается следующей формулой [4, с. 133]: 

( )2
0

2
00

ln
( ) exp

22
M x aMx

x

 −
φ = −  ⋅σ⋅σ ⋅ π  

, 

где  M = 1/ln10 = 0,4346 – модуль десятичных логарифмов. 
 

Тогда среднее значение [4, с.133] 
2
0

0 2( ) 10 39930983.
a

MM X
σ

+
= =    

Среднее квадратичное отклонение [4, с. 134] 

2 2
0 0 0

2 2( ) exp( ) exp( ) 1 21535831.
2

aX
M M M

σ σ
σ = + ⋅ − =   

На основе этих данных были рассчитаны доверительные интервалы по 
формуле (6). Результат расчета материальности представлен в табл. 5. 
 
 

ТАБЛИЦА 5. Результат расчета материальности двумя способами 

Показатель Классический 
подход 

Новый  
подход  

Доверительные 
интервалы 

Нижний Верхний 

Чистые активы 2 940 328 532       

Средняя величина статьи 
отчетности   39 930 983 31 488 937 48 373 029 

Общая материальность:         
0,5% от базового показа-
теля 14 701 643       

33% от базового показате-
ля   13 177 224 10 391 349 15 963 100 

Для классов операций – 
75% общей материально-
сти 

11 026 232 9 982 746 7 793 512 11 972 325 

Предельное значение – 5% 
общей материальности 735 082 665 516 519 567 798 155 
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На этапе определения процента от базового показателя необходимо 
применять профессиональное суждение. Для определения общей матери-
альности при экспериментальном подходе было выбрано значение 33 % 
ввиду необходимости установить единый уровень для всех трех групп ста-
тей баланса, однако стоит признать, что оно может колебаться в зависимо-
сти от иных факторов, определяемых аудитором. Остальные уровни мате-
риальности определялись аналогично традиционному подходу.  

Сопоставляя два метода, следует отметить, что экспериментальный 
способ является универсальным, так как позволяет рассчитать материаль-
ность на основе баланса и при отрицательном значении чистых активов. 
При этом расчет не привязан к конкретному значению одной статьи. Рас-
чет материальности новым методом не устанавливает абсолютно жесткого 
критерия, а дает только его оценку. Использование выборочной средней 
позволяет предположить наличие равной вероятности ошибки каждой из 
статей отчетности. Нижняя граница доверительного интервала показывает 
реальную величину искажений, на которые аудитор может не обращать 
внимания ввиду их несущественности как по отдельности, так и в сумме. 
Ошибки, значения которых находятся в интервале от нижней границы до 
точечной оценки, должны выясняться, так как здесь возможны существен-
ные искажения, не выявленные в ходе обычных процедур.  Верхняя грани-
ца доверительного интервала служит пределом допустимости применения 
профессионального суждения в отношении размера ошибки, которая мо-
жет быть признана несущественной для пользователей.  

Наличие доверительных интервалов позволяет более точно планиро-
вать и  проводить аудиторские процедуры, избежать дополнительного тес-
тирования и повысить достоверность своего мнения. Это особенно важно 
при наличии ошибок, определяемых на основе профессионального сужде-
ния аудитора.  

Если в аудиторское заключение включать данные о материальности, 
то пользователь может использовать оценку уровня существенности для 
расчета стандартной ошибки для данных статей отчетности с помощью 
формулы (6). Стандартная ошибка определяется как стандартное отклоне-
ние, деленное на квадратный корень из объема выборки. Общую стандарт-
ную ошибку можно распределить между статьями отчетности и получить 
значение ошибки для каждой статьи, что серьезно повлияло бы на управ-
ленческие решения. 

Примерный расчет представлен в табл. 6. Стандартная ошибка для 
всей отчетности составляет 4 307 166 тыс. руб. Ошибка рассчитывалась 
для всех статей отчетности, кроме денежных средств, так как для этой ста-
тьи материальности не существует (проверяется на сплошной основе).  
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ТАБЛИЦА 6. Стандартные ошибки для статей отчетности 

Статья Значение, 
тыс. руб. 

Стандартная 
ошибка, тыс. 

руб. 
Нематериальные активы 2 952 163 1 820 
Расходы на НИОКР 305 130 188 
Основные средства 2 685 101 293 1 655 656 
Незавершенное строительство 285 792 927 176 222 
Доходные вложения в материальные ценности 5 366 949 3 309 
Долгосрочные финансовые вложения 207 531 087 127 965 
Отложенные налоговые активы 18 780 105 11 580 
Прочие внеоборотные активы 36 188 811 22 314 
Запасы 80 793 934 49 818 
НДС по приобретенным ценностям 10 347 166 6 380 
Долгосрочная дебиторская задолженность 21 884 237 13 494 
Краткосрочная дебиторская задолженность 78 285 714 48 272 
Краткосрочные финансовые вложения 39 163 909 24 149 
Денежные средства 25 094 458 - 
Прочие оборотные активы 7 586 014 4 678 
Уставный капитал 1 583 197 819 976 213 
Добавочный капитал 1 197 487 754 738 381 
Резервный капитал 6 763 962 4 171 
Нераспределенная прибыль 152 878 997 94 266 
Займы и кредиты 132 750 267 81 855 
Отложенные налоговые обязательства 52 903 243 32 621 
Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам 31 908 20 
Краткосрочные займы и кредиты 164 822 438 101 631 
Краткосрочная кредиторская задолженность 209 471 257 129 162 
Доходы будущих периодов 4 866 252 3 001 

 
 

Заключение  
На сегодняшний день не требуется раскрытия информации о матери-

альности в аудиторском заключении. Однако присутствие в аудиторском 
заключении общей материальности с указанными доверительными интер-
валами могло бы существенно облегчить процедуру финансового анализа 
для всех пользователей. Субъективизм оценки аудитора может повлечь 
серьезные последствия для пользователя финансовой отчетности, поэтому 
аудиторские процедуры должны разрабатываться таким образом, чтобы 
подтвердить или опровергнуть характеристики финансовой отчетности с 
использованием различных методов оценки.  

Международные стандарты регулируют содержание аудиторского 
заключения, не исключая возможности дополнения его необязательной, но 
существенной для пользователя информацией. Представляется логичным, 
чтобы аудитор раскрывал в заключении для пользователя уровень сущест-
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венности, установленный в целом для отчетности и для отдельных статей 
(например, отсутствие материальности на денежные средства), что, несо-
мненно, повысило бы информативность аудиторского заключения и позво-
лило пользователю более эффективно оценивать финансовую отчетность.  
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СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
 
 

В статье раскрываются особенности, условия и предпосылки становления транс-
портного комплекса северо-западных территорий Российской Империи, обоснована не-
обходимость эффективного развития сети железных дорог в транспортной инфраструк-
туре региона. Представлено становление транспортного комплекса Северо-Запада как 
составной части и важного направления развития транспортной системы страны. 

 
транспортная инфраструктура, гужевой транспорт, тракт, железнодорожная сеть, вод-
ная система, модернизация, бухта, коммуникации, верста. 
 
Введение 

В современный период в условиях модернизации, усиления интеграци-
онных процессов возрастает роль комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры и взаимодействия различных видов транспорта. В сфере функ-
ционирования транспортной системы страны разработана «Стратегия разви-
тия транспорта Российской Федерации до 2030 года», направленная на обес-
печение потребностей общества качественными транспортными услугами [1].  

Важное значение приобретает возможность для каждого вида транс-
порта занимать свое место в инфраструктуре транспортной системы стра-
ны (ИТСС). Вместе с тем ни один из видов транспорта, самостоятельно 
существуя в пространстве страны, с этой проблемой не справится. Эффек-
тивное направление развития состоит в рациональном взаимодействии 
всех видов транспорта с целью использования преимуществ того или ино-
го вида в определенной ситуации. Именно это подтверждает исторический 
опыт становления транспортного комплекса конкретного региона. 

 
1  Развитие железнодорожной сети в транспортной инфраструктуре 
    северо-западных территорий 

В настоящее время железнодорожный транспорт составляет основу 
транспортного комплекса России и имеет большое экономическое, поли-
тико-стратегическое и социальное значение. Железные дороги осуществ-
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ляют 80–85 % грузовых перевозок и до 50 % пассажирских. Транспортные 
средства являются основными субъектами отечественной экономики, от 
успешной работы которых во многом зависит ее состояние в целом. 
Транспортная инфраструктура выступает одним из главных условий ос-
воения природных богатств, обеспечения национальной безопасности и 
жизнедеятельности страны.  

Период последней трети XIX – начала ХХ вв. характеризуется широ-
ким размахом строительства железных дорог. В это время в основном 
сформировалась железнодорожная сеть страны; в русле демократических 
реформ, затронувших и железнодорожную отрасль, реализовывался импе-
раторский указ, подготовленный правительством, в котором обосновыва-
лась концепция развития рельсового транспорта в России. Разрабатыва-
лись и внедрялись проекты создания железнодорожной сети в стране, в ее 
европейской части и в других регионах [6], [7], [11]. 

Важным показателем результативности реформ явился непрерывный 
прирост сети железных дорог. Так средний прирост железных дорог соста-
вил: в 1857 г. – 113 верст, в 1859 г. – 156 верст, а к 1860 г. достиг 240 верст 
[2, c. 357]. В 90-е гг. XIX в. в стране ежегодно вводилось 2500 км рельсо-
вых путей. А в 1899 г. введено в эксплуатацию 5257 км железных дорог – 
это рекордный показатель в железнодорожном строительстве. К 1900 г. 
85 % железнодорожных линий пролегало по 64 губерниям европейской 
части России. С 1902 г. темпы железнодорожного строительства несколько 
снизились. Если в 1895–1899 гг. строили более чем по 2700 км ежегодно, в 
1901 г. открылось для движения 3300 км новых железнодорожных линий, 
то в 1902–1912 гг. ежегодно вводилось в эксплуатацию чуть больше 1000 
км. 

Россия по протяженности железных дорог в начале ХХ в. занимала 
второе место в мире, уступая лишь США, где имелось к этому времени 
свыше 380 тыс. км железнодорожной сети. Протяженность железных дорог 
в России с 43,7 тыс. км в конце XIX в. выросла к 1913 г. до 71,7 тыс. км. 
Железнодорожное строительство продолжалось и в годы Первой мировой 
войны: показателен пример сооружения за 20 месяцев Мурманской желез-
нодорожной магистрали протяженностью 1445 км. К концу 1917 г. в стра-
не было построено еще 8500 км железных дорог. Усредненные показатели 
ежегодного прироста протяженности железных дорог в этот период были 
даже выше, чем в советское время. Железнодорожный транспорт занял ве-
дущее место в транспортном комплексе страны. 

Существенные изменения происходили в транспортной инфраструк-
туре отдельных регионов. Представляет интерес история формирования 
транспортного комплекса Северо-Запада России, в котором в конце XIX – 
начале ХХ вв. получило особый размах железнодорожное строительство. В 
рамках Российской Империи Северо-Запад включал в себя территории Ар-
хангельской, Вологодской, Курляндской, Лифляндской, Новгородской, 
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Санкт-Петербургской, Олонецкой, Псковской, Эстляндской губерний и 
Великого княжества Финляндского. Необходимо отметить, что районы 
территорий Северо-Запада были разными по структуре экономики, засе-
ленности, степени освоения природных ресурсов и по развитию транс-
портной инфраструктуры. Роль Северо-Запада в потенциале страны всегда 
зависела от развития транспортного комплекса. Русский Север обретал 
собственную сеть железных дорог как новое и эффективное средство свя-
зи, которое завоевывало ведущее место в транспортной инфраструктуре 
региона. 

Становление транспортного комплекса Северо-Запада обусловлено 
рядом предпосылок и специфических особенностей. Наличие большого 
числа водоемов, рек, озер, удобных бухт, прилегание северо-западных тер-
риторий к Балтийскому, Баренцеву и Белому морям обусловили развитие в 
этом регионе водных путей сообщения. Исторически сложилась система 
водных коммуникаций. Сооружение судоходных систем река – канал ак-
тивно происходило в XVIII в. и в начале XIX в. 

Традиционные водные пути сообщения, в сочетании с гужевым 
транспортом обеспечивавшие внутренние потребности региона в предше-
ствующие годы, с развитием капитализма не могли удовлетворить расту-
щие потребности в перевозках, постепенно теряли свое значение, к тому 
же это были сезонные пути сообщения. Мариинская (1810 г.), Тихвинская 
(1811 г.), Вышневолоцкая водные системы (в двух исполнениях – через 
р. Сясь (1727 г.) и через р. Волхов (1798 г.)) и система герцога Вюртен-
бергского не были связаны между собой, поэтому провоз грузов по ним 
чередовался с гужевым транспортом. Они замыкались на Ладожский ка-
нал, являвшийся крупнейшим в мире гидротехническим сооружением того 
времени. Обводной Онежский канал и Онежское озеро не имели выхода к 
Белому и Баренцеву морям, оставаясь внутренним водоемом. Территори-
ально прилегающий к Санкт-Петербургу Олонецкий край до начала ХХ в. 
был связан со столицей водным путем: по Онежскому озеру – реке Свирь – 
Ладожскому озеру и далее по Неве. Сухопутной дорогой для связи со сто-
лицей служил построенный в XVIII в. Олонецкий тракт. Значительный 
объем перевозок выполнялся по Архангельскому, Ярославско-
Вологодскому трактам и другим дорогам Северо-Запада. В периоды весен-
ней и осенней распутицы, а также сильных снежных зимних заносов они 
становились непроходимыми. 

На обширной территории Северо-Запада на протяжении длительного 
времени естественные водные пути дополнялись искусственными канала-
ми, становясь главными коммуникативными средствами. К началу ХХ в. 
эффективно функционировали три крупные водные системы, соединявшие 
бассейн Волги с Балтийским морем и Санкт-Петербургом: Вышневолоц-
кая, Мариинская и Тихвинская, помимо этого, северные и северо-западные 
районы имели многочисленные реки, озера и Ладожский канал. В то вре-
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мя, когда страна в целом страдала от недостатка путей сообщения, на Се-
веро-Западе широко использовались традиционные водные виды связи. 
Наличие водных коммуникаций позволяло с меньшими затратами совер-
шенствовать систему перевозок, обеспечивать как внутренние потребности 
развития региона, так и международные связи страны. 

 

  
 

Рис. 1. Ладожский канал 
 

Рис. 2. Почтовая станция  
на Архангельском тракте 

 
Важную роль в прокладке железных дорог в структуре формирования 

транспортного комплекса Российской Империи и ее регионов играла госу-
дарственная политика. Первый министр путей сообщения (Министерство 
путей сообщения основано 16 июня 1865 г.), выдающийся ученый, руково-
дитель и проектировщик строительства первых железнодорожных линий 
П. П. Мельников разработал первый перспективный план развития желез-
нодорожной сети, определил основные направления ее строительства. Ос-
новными принципами были следующие: проведение трасс новых железно-
дорожных линий по кратчайшим направлениям на юг, юго-восток, восток; 
соединение экономических центров с морскими портами и речными при-
станями; создание смешанного железнодорожно-водного сообщения, для 
чего вводилось понятие «островных» железнодорожных линий, прости-
равшихся в направлении от одной водной артерии до другой; определение 
в перспективе развития сети коммуникаций в северо-восточном и северном 
направлениях. 

Первый план развития сети железнодорожных магистралей обосновы-
вал проведение рельсовых дорог протяжением 3200 км, последующий 
(1863 г.) – 4812 км. Высочайший Указ о создании первой сети железных 
дорог России был издан 26 января в 1857 г. [11]. К 1861 г. в России было 
сдано в эксплуатацию около 1600 км железнодорожных путей [8, с. 25]. 

С. Ю. Витте, находясь на высших государственных постах, в том чис-
ле министра путей сообщения (февраль–август 1892 г.) оказывал значи-
тельное влияние на развитие железнодорожного транспорта России. За 
время его работы было построено более 28 тыс. км железных дорог, еже-
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годно по 2360 км. Достижением в развитии системы железнодорожного 
транспорта явилось не только увеличение сети дорог, но и разработка пер-
спективного плана развития сети железных дорог в европейской части 
России с учетом местных условий отдельных регионов. Такой подход по-
зволил обеспечить выход рельсовых путей к океану [4, с. 85]. 

С появлением на судах паровых двигателей стало активно развиваться 
судоходство на Волге, возить же товары на север становилось не выгодно 
и затруднительно из-за того, что в этом регионе использование пароходов 
было дорогостоящим и короткие сроки навигации. Требовалось развитие 
сети всесезонных средств связи – железных дорог, что позволило бы 
сформировать надежный транспортный комплекс Северо-Запада, вклю-
чить данный регион в систему единого товарооборота, в общероссийский 
рынок. Это важно для развития не только региона, но и страны в целом. 
Проблема формирования транспортного комплекса, актуальная в конце 
XIX – начале ХХ вв., остается актуальной и сегодня. К тому же создание 
транспортного комплекса, процесс накопления и становления капитали-
стических отношений, поступательное социально-экономическое развитие, 
происходящие в настоящее время и происходившие тогда, имеют некото-
рые сходные черты. 

С географическими условиями страны и Северо-Запада, особенностя-
ми размещения производства связано осуществление основных объемов 
перевозок по-прежнему железнодорожным транспортом. Железнодорож-
ные перевозки в значительной мере влияют на состояние российской эко-
номики. Преимущества железных дорог в транспортном комплексе и их 
роль в экономике, социальной сфере и общественной жизни, проявлявшие-
ся с середины XIX – начала ХХ вв. как в развитых странах Европы и Аме-
рики, так и в России, очевидны и сегодня. 

Оживление экономики в условиях модернизации позволяло формиро-
вать дорожные фонды на уровне земств и государства, вкладывать госу-
дарственные средства в транспортную инфраструктуру, привлекать част-
ный российский и зарубежный капитал. Доля иностранных капиталовло-
жений в различные отрасли российской экономики с 35,5 % в 1893 г. вы-
росла до 39 % в 1900 г. В последующие годы иностранные капиталовло-
жения составляли примерно одну треть всех инвестиций. К 1913 г. на 
14 млрд. руб. отечественных капиталовложений приходилось 7,5 млрд. 
иностранных средств. Железные дороги в России были одной из важней-
ших сфер вложения иностранного капитала. До 1900 г. в строительство 
железных дорог банкирами Франции, Англии, Голландии и других стран 
было вложено 1,5 млрд. золотых рублей. С помощью иностранных капита-
ловложений к началу ХХ в. в России было построено 35 тыс. из 50 тыс. 
верст железнодорожных путей, что составило 70 % их общей протяженно-
сти [9, с. 6]. 
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Экономические и стратегические интересы, которые определялись го-
сударственной политикой российского правительства, учитывались при 
выборе направлений линий железных дорог северо-западного района, оп-
ределении местонахождения конечных и узловых станций, становлении 
транспортного комплекса региона. В 1894 г. министр финансов С. Ю. Вит-
те, посетив Кольский полуостров, представил императору Александру III 
подробный доклад по вопросу строительства порта и постройки железной 
дороги к побережью Баренцева моря с обоснованием важности освоения 
богатых ресурсами северо-западных территорий, с включением в единый 
хозяйственный организм России территорий Кольского полуострова пло-
щадью около 100 тыс. км2, омываемого Баренцевым и Белым морями с не-
замерзающими бухтами, с возможностями для развития водного морского 
транспорта. Создавались условия для соединения транспортными путями 
акваторий Балтийского моря с выходом в Северный Ледовитый океан. 

Подтверждением формирования единого транспортного комплекса 
является пример решения вопроса о выборе направления Петрозаводской 
линии в пределах Приладожья. Это нашло отражение в докладе Санкт-
Петербургской городской комиссии [10]. По предложению Санкт-
Петербургской городской комиссии направление железнодорожных линий 
определялось близким расположением водных транспортных путей, что 
позволяло также ускорить строительство дорог. 

Необходимо отметить важную роль сети железных дорог в системе 
транспортного комплекса Северо-Запада для развития международных 
морских сообщений. Наличие удобных путей сообщения влияло на тор-
говлю Архангельского порта, развитие которого как центра международ-
ной торговли зависело от связи с центральной Россией. Возрастало значе-
ние морского пути для ввоза и вывоза по Белому морю. Расширение же-
лезнодорожной сети Северо-Запада обеспечивало решение стратегических 
задач России, позволяло создать условия для строительства порта на севе-
ре страны наряду с военным портом Либава на Балтийском море.  

Для изучения некоторых заливов и бухт Баренцева моря и западного 
побережья Белого моря Императорское общество судоходства организова-
ло научно-промысловую экспедицию, проработавшую с 1898 по 1907 год. 
Это свидетельствует о важности возведения военного и других портов на 
Мурмане, в комплексе сооружения Мурманской железнодорожной магист-
рали. 

Использование в течение длительного времени на Северо-Западе вод-
ного сообщения в качестве главного коммуникативного средства несколь-
ко сдерживало развитие железнодорожного транспорта в этом районе по 
сравнению с центральными территориями России. Традиционное водное 
сообщение не требовало больших затрат на управление транспортным хо-
зяйством, на организацию системы перевозок и решение проблем общест-
венного устройства. Для развития железнодорожного транспорта были не-
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обходимы значительные финансовые средства. Водные пути сообщения 
были непостоянными, т. к. использовались только с момента вскрытия рек 
и озер ото льда и до замерзания, т. е. в течение полугода. По сравнению с 
железными дорогами гужевой и водный транспорт проигрывали в надеж-
ности и скорости доставки грузов, в силу чего не могли обеспечить ста-
бильное снабжение Северо-Западного региона необходимым количеством 
товаров и осуществлять возраставшие потребности в коммуникации. 

 

  
 

Рис. 3. Николаевский вокзал  
в Санкт-Петербурге (конец XIX в.) 

 
Рис. 4. Портовая эстакада г. Сорока 

 
 
Роль железных дорог в структуре транспортной системы страны и Се-

веро-Запада осознавали государственные деятели, экономисты, ученые и 
передовая общественность. Экономисты обосновывали преимущества же-
лезнодорожного транспорта перед другими традиционно используемыми в 
то время видами сообщения, показывали снижение себестоимости перево-
зок при значительном росте скорости в доставке грузов и пассажиров. 
Профессор Петербургского института путей сообщения Н. П. Щеглов в 
статье «О железных дорогах и преимуществах их перед обыкновенными 
дорогами и каналами» указывал на положительный опыт успешной экс-
плуатации Колывано-Воскресенской рельсовой линии, построенной 
П. К. Фроловым, и обосновал необходимость строительства дороги от Тве-
ри до Санкт-Петербурга, чтобы непосредственно соединить Волгу со сто-
лицей и портом на Балтийском море [4, с. 29–30]. В статье прослеживается 
идея создания транспортного комплекса. 

По указу Императора Николая I была построена и введена в эксплуа-
тацию в 1837 г. первая в России железная дорога общего пользования 
Санкт-Петербург – Царское Село – Павловск протяженностью 27 км 
(позднее эта линия вошла в состав Московско-Виндаво-Рыбинской желез-
ной дороги). К середине XIX в. протяженность рельсовых дорог страны 
составила 979 верст, тогда как в Англии к этому времени длина дорог пре-



Исторические аспекты науки и техники 

ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС                                                                              2010/4 

281 

вышала 11 тыс. верст [3, с. 77]. За 10 лет, с 1855 по 1864 г., в России было 
построено около 2750 км рельсовых путей, а общая протяженность дорог 
составила 3700 км. В США к этому времени функционировало 55 тыс. км 
железных дорог [5, с. 17]. 

Возросший объем перевозок в связи с развитием промышленного и 
сельскохозяйственного производства в пореформенный период способст-
вовал расширению железнодорожного строительства в различных регио-
нах. В 60–90-х годах XIX в. от центра железнодорожной сети – Москвы – 
рельсовые пути потянулись на запад, юг и восток. Сеть российских желез-
ных дорог к концу века включала 53 магистрали. Значение железных дорог 
в экономике и развитии страны все более возрастало, происходило транс-
портное освоение новых территорий, в частности включение в транспорт-
ную инфраструктуру Северо-Западного региона. С 60-х годов XIX в. по 
1916 г. было введено в эксплуатацию 16 линий железных дорог северо-
западного направления: Санкт-Петербург – Гатчина – Луга, 137 км 
(1857 г.); Санкт-Петербург – Петергоф, 29 км (1857 г.); Луга – Псков, 
137 км (1859 г.); Лигово – Красное Село, 14 км (1859 г.); Псков – Дина-
бург, 258 км (1860 г.); Вильна – Вержболово, 171 км (1862 г.); Динабург – 
Варшава, 578 км (1862 г.); Петергоф – Ораниенбаум, 11 км (1864 г.); Бал-
тийский Порт – Нарва – Тосно, 420 км (1870 г.); Красное Село – Гатчина, 
22 км (1872 г.); Тапс – Дерпт, 113 км (1876 г.); Рига Балтийская – Валк – 
Псков, 310 км (1889 г.); Валк – Дерпт, 83 км (1889 г.); Ораны – Патаранцы, 
38 км (1895 г.); Кегель – Гапсаль, 80 км (1905 г.); Веймарн – Гдов – Псков, 
213 км (1916 г.). Общая протяженность сети железных дорог северо-
западного направления составила 2614 км. 

Сеть железных дорог на территории восьми губерний Великого кня-
жества Финляндского включало линии: Санкт-Петербург – Выборг, 129 
км, построенную в 1870 г.; Выборг – Антреа – Сердоболь длиной 180 км, 
вступившую в систему дорог в 1892 г., и построенную в 1917 г. железную 
дорогу Петроград – Раасули – Хиитола протяженностью 179 км. 

Важной вехой в истории становлении транспортного комплекса Севе-
ро-Запада является железнодорожное строительство на северном направ-
лении. Первые проекты дороги от Москвы через Ярославль на Вологду и 
Архангельск были разработаны в 50-х годах XIX в. Железнодорожная ли-
ния Москва – Сергиево – Ярославль длиной 282 км открылась 18 февраля 
1870 г. Далее на север была построена линия Ярославль – Вологда протя-
женностью 214 км (1872 г.). В 1888 г. была построена железнодорожная 
линия Ярославль – Кострома, 96 км. В 1898 г. закончилось строительство 
узкоколейной железнодорожной линии Вологда – Архангельск длиной 
639 км. Особую роль в структуре транспорта Северо-Запада играла линия 
Ярославль – Рыбинск длиной 79 км, вступившая в эксплуатацию в 1898 г. 
В 1904 г. построена Московско-Виндаво-Рыбинская дорога протяженно-
стью 2453 км, связавшая центр страны с незамерзающими портами Латвии. 
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Ее эксплуатация усилила экспортный поток сельскохозяйственных про-
дуктов, промышленных товаров и сырья. 

Огромную роль в экономическом и политико-стратегическом разви-
тии региона и страны имела прокладка и завершение в 1906 г. строитель-
ства дороги Санкт-Петербург – Вологда – Вятка протяженностью 1236 км 
В этом же году была построена дорога Пермь – Вятка – Котлас длиной 
866 км. Ряд линий северного направления были присоединены к Москов-
ско-Ярославско-Архангельской железной дороге и по решению правитель-
ства с 1907 г. стали называться «Северные железные дороги». 

Построенные железные дороги улучшили транспортную инфраструк-
туру региона, способствовали наращиванию экспортного потенциала стра-
ны за счет повышения эффективности работы Архангельского порта. В на-
чале XIX в. 88 % грузов при торговле с зарубежными странами перевози-
лись морем, при этом на Санкт-Петербург, Ригу и Либаву приходилось 
85,5 % всего вывоза и 90,9 % всего ввоза морем. К концу XIX в. балтий-
ские порты сохраняли свое значение, но получили развитие северные пор-
ты, которые сыграли решающую роль в начале ХХ в. Так Архангельский 
порт был единственным портом, который в годы Первой мировой войны 
увеличил ввоз товаров в 26 раз, а вывоз в 8 раз. С развертыванием линий 
железных дорог возросло значение сухопутных путей в развитии внешне-
экономических связей: в середине XIX в. было отправлено 17 % грузов, а в 
1898 г. – 27 % [2, с. 364]. 

Для транспортной инфраструктуры Северо-Запада имело значение 
развитие связи Санкт-Петербурга по различным направлениям. В 1904 г. 
начала функционировать линия Санкт-Петербург – Витебск – Жлобин 
длиной 850 км по южному направлению. В 1908 г. была введена в действие 
Московская окружная железная дорога протяженностью 54 км, которая 
обеспечила выход ко всем девяти направлениям, примыкавшим к Москве. 
Магистраль Санкт-Петербург – Москва (Николаевская железная дорога) 
давала возможность развития сообщений по этим направлениям. В 1914 г. 
Санкт-Петербург-Московское направление было связано с Санкт-
Петербург-Финляндским узлом: построена специальная линия длиной 
19 км.  

В России к 1914 г. насчитывалось 44 железные дороги, связывавшие 
центральную часть страны с водными и морскими путями и обеспечивав-
шие связь столицы с различными регионами. Строительство железных до-
рог на северном направлении затрагивало не только интересы территорий 
Северо-Запада, но и обеспечивало связь столицы Российской Империи – 
Санкт-Петербурга – с Транссибирской магистралью. 

Вопрос о сооружении железной дороги от Санкт-Петербурга к неза-
мерзающему Кольскому заливу поднимался неоднократно. В связи со 
строительством в начале ХХ в. Санкт-Петербург-Вятской железной дороги 
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возникла необходимость взаимной увязки ее направления с трассой буду-
щей железнодорожной линии на Петрозаводск, которую планировалось 
начать строить в 1903 г. На практике проект был реализован в ходе начав-
шегося в 1913 г. строительства Олонецкой железной дороге от станции 
Званка (Волховстрой) до Петрозаводска протяженностью 282 км, движе-
ние по которой было открыто в январе 1916 г. Она стала участком дороги 
Санкт-Петербург – Мурманск. 

В октябре 1914 г. было принято решение о сооружении проектиро-
вавшейся более сорока лет железной дороге от Петрозаводска на север. 
Рассматривался также вопрос о строительстве и оборудовании на Мурмане 
незамерзающего океанского порта. Сооружение дороги обеспечивало вы-
ход на юго-западное побережье Белого моря, где имелись удобные бухты. 
По продолжительности навигации эти бухты превосходили Архангельский 
порт, а по своим естественным качествам были пригодны для создания 
благоприятных портов.  

Не имеющая примеров в истории железнодорожного строительства 
скорость прокладки рельсового пути в условиях крайнего севера была дос-
тигнута благодаря напряженному труду, несокрушимой энергии и героиз-
му всего коллектива строителей, рабочих и служащих, инженеров и проек-
тировщиков. Результатом стало сооружение самой северной в России до-
роги – от Петрозаводска до Мурманска – протяженностью 1044 км.  

30 ноября 1916 г. состоялось открытие сквозного движения по Мур-
манской магистрали, сложилось железнодорожное направление, связавшее 
столицу и центральную часть страны с незамерзающими бухтами Баренце-
ва моря. Россия получила надежный выход к Северному Ледовитому океа-
ну. Интенсивное развитие железнодорожной сети в комплексе с водными 
путями, шоссейными дорогами сформировало новую карту транспортных 
потоков северного направления и Северо-Западного региона. 

 

  
 

Рис. 5. Город Кемь, 1914 г. 
 

Рис. 6. Обелиск, установленный на месте 
смычки Мурманской железной дороги  

3 ноября 1916 г. 
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Заключение 
Железные дороги вплетались в транспортную инфраструктуру вод-

ных, сухопутных, шоссейных путей, расширялись их возможности для ре-
шения задач социально-экономического развития региона и страны, повы-
шалась роль всего транспортного комплекса Северо-Запада в разрешении 
политико-стратегических проблем, в развитии международных связей, в 
увеличении международного торгового оборота. Северо-Западный регион 
получил громадный экономический потенциал в результате функциониро-
вания железнодорожной отрасли. Благодаря формированию транспортного 
комплекса происходило сближение основных центров промышленного 
производства страны с северо-западными территориями. Железнодорож-
ная сеть, ставшая частью всего транспортного комплекса, получила воз-
можность для дальнейшего совершенствования и строительства новых ли-
ний. 
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УДК 929.731:378.4 
 
В. Е. Павлов 
 
ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР I  И ИНСТИТУТ КОРПУСА 
ИНЖЕНЕРОВ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 
 

Возникновение и становление первого транспортного вуза России является неос-
поримой заслугой императора Александра I. Новые реформы, способствующие выводу 
России из кризиса, отражали весь спектр государственной деятельности Александра I. 
Благодаря этой тенденции Институт Корпуса инженеров путей сообщения получил го-
сударственную поддержку для дальнейшего развития, так как на тот период в России 
отсутствовали транспортные коммуникации, удовлетворяющие требованиям времени. 
 
реформы, Александр I, пути сообщения, Институт, Бетанкур. 
 

31 мая 1824 года император Александр I впервые посетил и осмотрел 
Институт Корпуса инженеров путей сообщения. В специальном рескрипте 
он выразил герцогу Вюртембергскому, Главноуправляющему путей сооб-
щения, свое удовольствие за увиденный в Институте порядок. 
А. Бетанкура уже не было в свите императора, так как 4 февраля 1824 года 
он был уволен от дел по Институту, его обязанности исполнял П. П. Базен. 
Естественно, всё то, что увидел император, было наследием деятельности 
Бетанкура, однако благодарности первый директор Института так и не до-
ждался. 14 июля 1824 г. А. Бетанкур скончался.  

Со смертью Бетанкура окончилась «блестящая юность Института», 
как отметил А. М. Ларионов в «Истории Института инженеров путей со-
общения императора Александра I за первое столетие его существования 
(1810–1910)». 

12 декабря 1877 года приказом Министра путей сообщения 
К. Н. Посьета «в ознаменование столетней годовщины со дня рождения 
блаженной памяти императора Александра I, основателя Института инже-
неров путей сообщения», Институту с соизволения Александра II было 
присвоено новое наименование: «Институт инженеров путей сообщения 
Императора Александра I». 

Для нас, спустя много лет после этого события, представляет интерес 
обратиться к неординарной личности Александра I, к его жизни и деятель-
ности, связанной с нашим высшим учебным заведением. 

Само рождение Александра Павловича 12 декабря 1777 года было за-
мечательным событием: впервые после Петра Великого родился сын у на-
следника престола, бесспорного претендента на императорский трон. При 
крещении мальчика нарекли Александром (при согласии Павла Петровича  
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и по желанию Екатерины II) – в часть святого Благоверного князя Алек-
сандра Невского, одного из небесных покровителей Санкт-Петербурга. 

Александр воспитывался под контролем Екатерины Великой, получая 
знания в духе своего времени, испытав влияние идей воспитателя Фреде-
рика Лагарпа, убежденного республиканца, поддерживавшего падение мо-
нархии во Франции и распространение революции на страны Западной Ев-
ропы. 

После гибели Павла I двадцатичетырехлетний Александр стал импе-
ратором и сразу же столкнулся с испытаниями, которые переживала Рос-
сия, – одно за другим идут военные сражения с Наполеоном. Павел I оста-
вил в наследство своему сыну огромный государственный долг. Кроме то-
го, войны с Турцией, Персией, Францией и Швецией потребовали огром-
ных ресурсов. Уже в 1810 году правительству пришлось в Амстердаме и 
Гамбурге взять в долг 20 пудов золота, 160 пудов серебра, 1 млн. голланд-
ских гульденов. Долг возрос до 50 млн. руб. серебром. Война с Наполео-
ном дополнительно потребовала значительных затрат, кроме того, страна 
была наводнена фальшивыми ассигнациями. 

Тем не менее всенародный патриотический подъём позволяет изгнать 
Наполеоновскую армию и завершить войну в логове поверженного про-
тивника – в Париже. Александр I, победитель Наполеона, становится са-
мым могущественным монархом Европы и мира. Создание Экспедиции за-
готовления бумаг в 1818 году позволило быстро заменить старые бумаж-
ные деньги новыми, а возобновление торговли с Англией и хороший уро-
жай в 1812–1813 гг. привели к уменьшению государственного долга. Алек-
сандр I был кавалером многих российских и иностранных орденов и меда-
лей. Среди них ордена Св. Андрея Первозванного, Св. Георгия IV степени, 
Белого Орла, английский орден Подвязки, австрийский – Марии Терезии, 
прусский – Железного Креста, шведский военный орден Меча. 

Понимая отставание страны в экономике, в науке и культуре, в госу-
дарственном устройстве, Александр I ставит страну на путь реформ. Соз-
даются министерства, Комитет министров и Государственный Совет, на-
правляются ресурсы на развитие промышленности и торговли, обращается 
внимание на развитие путей сообщения, открываются университеты и от-
раслевые институты, создаются благоприятные условия для работы Ака-
демии наук, для развития разных видов искусства и литературы, усилива-
ется роль православной церкви в воспитании народа, развивается сеть 
здравоохранения, возрастает законотворческая деятельность. 

Но «дней Александровых прекрасное начало» постепенно сходит на 
нет. Александр, почти республиканец по духу, со временем отходит от 
идей реформ, замыкается в себе, удаляет своих старых друзей, опирается 
на ближайшего друга своего отца – Аракчеева, который после военных ба-
талий занимает крайние реакционные позиции. Россия, вдохнув воздух 
свободы, начала задыхаться. Глубинные процессы в русском обществе, 
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связанные с поиском более прогрессивного пути развития России, приво-
дят к восстанию декабристов. Смерть Александра I открывает путь нико-
лаевским переменам. Развитие России требует новых подходов и решений 
императора. 

Для нас особое значение приобретает роль Александра I в развитии 
путей сообщения России, которые в этот период (непролазные дороги ле-
том, в весеннюю и осеннюю распутицу; маломощные водные артерии, за-
мерзавшие зимой) не удовлетворяли требованиям времени. 

Александр I придавал особое значение этой проблеме. Он, вступив на 
престол, исколесил всю Россию – от Архангельска на севере до Севастопо-
ля на юге и Златоуста на востоке. Западные районы России он пересекал во 
время многочисленных зарубежных поездок. 

Познакомившись за границей с дорогами и водными путями сообще-
ния, Александр I принял неотложные меры, направляя на строительство 
дорог в империи необходимые ресурсы, и поддержал идею, витавшую в 
воздухе, создания высшей транспортной школы для подготовки инженеров 
путей сообщения. 

Указом императора от 18.04.1809 г. Главноуправляющим (так указано 
в Указе) Департамента водных коммуникаций был назначен 
Г. Ольденбургский. Он подготовил и 16.07.1809 г. утвердил у императора 
проект образования Экспедиции водных сообщений вместо Департамента, 
образованного еще Указом Павла I в феврале 1798 года (Департаменту 
подчинялась и Экспедиция дорог). 

30 августа к новой укрупненной Экспедиции была присоединена Экс-
педиция устроения дорог в государстве, и 12 сентября новая организация 
начала действовать в Твери – резиденции Ольденбургского. 

Таким образом, Департамент водных коммуникаций был упразднен и 
должен был к 1 января 1810 года сдать свои дела Экспедиции. Но работа 
по реформированию управления путями сообщения страны продолжалась, 
так как ближайшие помощники Ольденбургского Ф. П. Деволант и 
А. А. Бетанкур не были удовлетворены ликвидацией Департамента, кото-
рый в течение 12 лет успешно осуществлял руководство работами по раз-
витию путей сообщения России и ежегодно получал государственные ре-
сурсы. Деволант и Бетанкур, получив распоряжение Ольденбургского, со-
гласованное с императором, подготовили к началу августа новое решение. 
20 ноября 1809 года Александр I подписал «Манифест» и «Учреждение об 
Управлении водными и сухопутными сообщениями». 

Создавался Корпус инженеров водных и сухопутных сообщений (с 
11.08.1810 г. – Корпус инженеров путей сообщения; список инженеров 
был утвержден еще 13.03.1810 г.) и Институт Корпуса. Ольденбургский 
стал Главным директором Управления, которое получило короткое назва-
ние только в 1822 году, когда Указом от 20.09.1822 г. «Главный директор» 
был поименован «Главноуправляющим», а «Управление водных и сухо-
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путных сообщений» получило новое название: «Главное управление путей 
сообщения». 

Инспектором (ректором) создаваемого Института 15 сентября 1809 
года стал Августин Августинович Бетанкур, получивший от Александра I 
приглашение на службу в России (во время Тильзитской встречи Алексан-
дра I с Наполеоном Бонапартом в июне 1807 года и вторично – во время 
Эрфуртской встречи в сентябре 1808 года). Для решения крупных государ-
ственных задач в области развития путей сообщения и был привлечен Бе-
танкур. 

Бетанкуру, благодаря его энергии и настойчивости, удалось уже через 
год подготовить торжественное открытие Института 1 ноября 1810 года 
(первые учебные занятия начались 3 ноября). Бетанкур, зарекомендовав-
ший себя как крупный ученый и талантливый инженер своего времени, 
получил непосредственную поддержку Александра I и уже в 1819 году был 
назначен Главным директором путей сообщения. Он привлекал молодых 
выпускников Института для продолжения строительства первоклассного 
шоссе от Петербурга до Москвы и для реконструкции Вышневолоцкой 
водной системы. 

Вызывает горечь и недоумение изменение отношения к Бетанкуру со 
стороны императора, поверившего наветам и клевете А. П. Вельяшева и 
Карбониера, завидовавших высокому уровню знаний и благородству Бе-
танкура и обвинивших ученого в нечестности. Эти завистники, естествен-
но, поплатились за клевету, но здоровье Бетанкура было подорвано. К то-
му же неожиданно умерла его любимая дочь Каролина, и этот удар он не 
смог пережить. 

1 февраля 2008 года российская и испанская общественность отметила 
250 лет со дня рождения А. Бетанкура, и, естественно, еще и еще раз ис-
следователи исторических событий прошлого оценивали личность Алек-
сандра I и его роль в создании благоприятных условий для подготовки ин-
женеров путей сообщения, создавших в последующие годы огромную 
транспортную сеть России. 

В 1910 году была опубликована «История Института инженеров путей 
сообщения», составленная А. М. Ларионовым. На обложке книги был по-
мещен портрет Александра I, исполненный по репродукции с рисунка Ки-
пренского. О. А. Кипренский исполнил портрет императора в конце 1825 
года с бюста Б. Торвальдсена 1820 года. На изображении на ленте надпись: 
«С нами бог», под изображением надпись: «Орест Кипренский. Санкт-
Петербург», ниже: «1825 год» и «Двадцать пятый год благополучного цар-
ствования императора Александра». С портрета Кипренского выполнена 
литография 36,7×37,5 см, которая хранится в Эрмитаже. П.  П. Свиньин, 
одним из первых видевший эту литографию еще в мастерской, писал: «За-
мечательный художник представил монарха в виде благотворного светила 
в России в венце славы. Вокруг его Зодиак, на коем солнце, пробегая два-
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дцать пятый раз благополучного царствования Александра, останавливает-
ся на знаке весов под XV числом – днем коронации. Мысль, исполненная 
поэзии, а рисунок – достоин славы Кипренского». Судя по этой цитате, 
опубликованной в декабре 1825 года, портрет был выполнен незадолго до 
кончины Александра I; вероятно, это последнее прижизненное изображе-
ние императора (Свиньин Павел Петрович (1787–1839) – писатель, худож-
ник, основатель и издатель журнала «Отечественные записки»; Торвальд-
сен Бертель (1768–1844) – датский скульптор, реставратор, создатель вы-
сокохудожественных копий античных скульптур). 

После неожиданной смерти Александра I 19 ноября 1825 года траур-
ный кортеж только 6 марта 1826 года вступил в пределы Петербурга. По 
Обуховскому проспекту, через Сенную площадь по Садовой улице и Нев-
скому проспекту процессия подошла к Казанскому собору. При прохожде-
нии у Института инженеров путей сообщения по обеим сторонам проспек-
та стояли студенты и преподаватели, отдавшие последний поклон основа-
телю Института. 
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММНАЯ ОБОЛОЧКА 
ПОДДЕРЖКИ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ НЕКОНТАКТНОЙ ФОРМЫ 
ОБУЧЕНИЯ 
 
 

В статье рассматриваются вопросы разработки автоматизированных систем ин-
терактивного дистанционного обучения. Представлена интеллектуальная экспертная 
система автоматизированного обучения «Assistant+», предназначенная для организации 
информационно-образовательной среды учащихся при неконтактном (дистанционном) 
способе обучения.  

 
дистанционное обучение, образовательный процесс, человеко-машинные системы. 
 
Введение 

Динамика современности, проявляющаяся среди прочего в экспонен-
циальном росте научного (теоретического) и технического (практического) 
знания, требует столь же динамичного ответа на вызов времени. В сфере 
науки и образования уже давно перестала быть жизнеспособной структура, 
в которой человек, получив определенный комплекс знаний, затем годами 
и десятилетиями применял это знание на практике, не обновляя его и не 
повышая свой профессиональный и научный уровень. 

Прежняя структура научного и профессионального образования, в 
лучшем случае допускающая дискретно организуемые и далеко не всегда 
обязательные меры по обновлению профессиональных знаний и навыков 
(спорадические «курсы повышения квалификации» и т. п.), оказывается 
не способной к такому ответу. 

Необходимость обновления, а зачастую и принципиальной переориен-
тации профессиональных знаний и навыков с особой остротой обнаружи-
лась в последние годы, в период мирового экономического кризиса, когда 
стал очевидным избыток специалистов в одних областях и недостаток про-
фессионалов – в других. Проблема трудоустройства людей в сокращаемых 
производствах и организациях может быть решена только с помощью их 
интенсивной и эффективной профессиональной переподготовки. 
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Вполне естественно, что, используя только имеющиеся структуры 
системы обучения и образования, подобные задачи решить практически 
невозможно. Это потребовало бы колоссального увеличения числа квали-
фицированных преподавателей, площадей, необходимых для классов и ау-
диторий, огромных капиталовложений и целого ряда прочих затрат, эф-
фективность большинства которых в конечном итоге оказалась бы весьма 
сомнительной. В связи с этим особое значение получают автономные, или 
дистанционные, способы обучения, когда учебный процесс осуществляет-
ся непосредственно на месте проживания пользователя с помощью персо-
нального компьютера. 

На первый план выходит поиск позитивного и продуктивного реше-
ния, которое позволило бы свести к разумному минимуму затраты труда и 
финансов и одновременно обеспечить максимум эффективности процесса 
непрерывного обучения или профессиональной переподготовки. Таким 
решением представляется глубокая серьезная разработка и широкое вне-
дрение средств и пакетов интерактивного дистанционного обучения 
(ИДО). 

 
1  Методы разработки систем интерактивного дистанционного 
     обучения 

Методы и средства ИДО в той или иной форме применяются в разви-
тых странах достаточно давно — практически с момента появления персо-
нальных компьютеров, знаменовавшего начало эпохи всеобщей компьюте-
ризации. Однако сама по себе концепция ИДО, как видно из анализа опыта 
разработки и внедрения различных профильных проектов, не является ав-
томатическим решением всех проблем. Развитие форм этой системы обу-
чения наталкивается на различные проблемы, решение которых в ряде 
случаев оказывается не столь простым, а зачастую и малоэффективным. 

Например, широко распространенная в США  система KDS (Know-
ledge Delivery Systems), разработанная по технологии VLE (виртуальной 
учебной обстановки), имеет достаточно серьезные недостатки. Первым – и 
главным – из них является отсутствие интерактивности (обмен электрон-
ными письмами между преподавателем и студентами, спорадические 
«синхронные» веб-семинары). Второй существенный недостаток – ограни-
чение прогресса в процессе обучения. Если студент, не усвоивший лекции 
(семинара, лабораторной работы и т. д.) может повторить ее демонстрацию 
на своем компьютере, то студенты, которым требуется меньшее время для 
усвоения материала, не могут ускорить процесс, не просмотрев лекцию до 
конца. Иначе говоря, система VLE оказывается не очень удачно «скроен-
ной» (tailored) для индивидуальных нужд. 

Для российского дистанционного образования характерны проблемы 
адаптационно-мировоззренческого характера. Заместитель проректора по 
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учебно-методической работе СГА (Современной гуманитарной академии) 
Валерий Фокин отмечает: «...Большая часть вузов, приходящих к дистан-
ционному образованию, допускает стандартную ошибку – формально пе-
реносит сюда дидактику, принятую в традиционном высшем образовании. 
С учетом особенностей дистанционного обучения практическую дидакти-
ку следует развивать в направлении научно обоснованного формирования 
учебного процесса. Проектирование образовательного процесса должно 
учитывать гендерные, возрастные, психодинамические и интеллектуаль-
ные особенности восприятия учебного материала» [1]–[6]. 

На сегодняшний день существует необходимость решения проблемы 
разработки таких автоматизированных обучающих систем, которые по 
своей эффективности были бы соизмеримы с интенсивной работой препо-
давателя, давали бы возможность реализовывать все многообразие педаго-
гических методик, а технологии их эксплуатации не предполагали бы ква-
лификацию профессионального программиста (или взаимодействия с ним). 

Для создания эффективной автоматизированной системы обучения 
неконтактной формы (дистанционного обучения) необходимо прежде все-
го определить наиболее рациональные приемы традиционных систем обу-
чения и реализовать их в виде четко структурированного алгоритма, по-
строенного на основе системного подхода к пониманию процессов форми-
рования профессионального навыка у учащегося. 

Наиболее совершенное, на наш взгляд, функционирование автомати-
зированной системы (АС) достигается путем привлечения комплекса под-
ходов психофизиологического, дидактического и кибернетического. 

При этом основным методическим приемом, используемым в АС, яв-
ляется активизация резервных возможностей личности обучаемого с по-
мощью средств технологии гипермедиа для создания особых психофизио-
логических условий восприятия дидактической информации. Организация 
подобных специальных психофизиологических ситуаций мобилизует ор-
ганизм человека, резко увеличивая его потенциал в скорости обработки 
информации и объемов ее усвоения.  

Информационная стимуляция позволяет загружать в подсознание 
большие объемы информации, которую на этом этапе реально использо-
вать невозможно, но эта подсознательная информационная база аналогич-
но забытому прошлому опыту дает возможность существенно интенсифи-
цировать последующий процесс и при создании стимулирующей ситуации 
активизирует процесс всплывания в сознании не осознанной ранее инфор-
мации. Стимулом для реминисценции подсознательно усвоенной ранее 
информации может служить деятельность, в частности деятельность по 
анализу информации (реферирование, конспектирование, совместная дея-
тельность по общению в игровых ситуациях).  

Весь дальнейший учебный процесс в такой системе должен быть на-
правлен на активизацию пассивных знаний, т. е. поэтапное повышение 
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уровня усвоения. В соответствии с теорией педагогических систем такое 
повышение уровня активности может быть обеспечено в разных видах 
учебной деятельности. Вместе с тем в соответствии с теорией поэтапного 
формирования умственных действий должен повышаться автоматизм вла-
дения информацией. 

Специальную суггестивную психологическую установку на усвоение 
информации в условиях неконтактной формы обучения с применением АС 
в качестве активного средства организации учебного пространства пользо-
вателя обеспечивает привлечение совокупности аудиовизуальных средств 
гипермедиа. 

Таким образом, для достижения поставленной в проекте цели разра-
ботан (на основе использования системно-интегрированного подхода) 
комплекс обучающих мультимедийных средств (универсальных интерак-
тивных программных оболочек), базирующихся на технологиях автомати-
зированного аудиовизуального обучения. Это позволяет вывести процесс 
обучения на качественно новый и более высокий уровень при оптималь-
ных затратах времени, средств и интеллектуальной нагрузки на преподава-
теля. 

Такой подход включает в себя следующие компоненты: интенсифика-
цию и индивидуализацию процесса обучения; обеспечение психолого-
педагогической поддержки обучающих мультимедийных средств; созда-
ние единого информационного образовательного пространства (банков 
обучающих мультимедийных средств); создание средств контроля качест-
ва открытого образования (параметрический мониторинг процесса); мини-
мизацию затрат бюджетных средств на создание и поддержку образова-
тельного пространства, а также финансовых вложений отдельных граждан 
на обучение; концепцию открытой архитектуры проекта (гибкая и опера-
тивная перестройка инфраструктуры проекта); устойчивость системы к по-
вреждению файлов с содержательной информацией. 

Процесс конструирования человеко-машинных обучающих систем 
тесно связан с развитием программированного обучения, основу которого 
составляют алгоритмические структуры и процедуры процесса. Основные 
положения алгоритмизации обучения разработаны Л. Н. Ланда: 

• обучение должно быть посвящено формированию процесса мышле-
ния (трансформации и операции над знаниями); 

• отдельные действия над знаниями должны быть организованы в ин-
теллектуальные структуры (алгоритмические и эвристические); 

• эффективная разработка обучающих систем возможна при условии 
детального изучения процессов умственного развития как на макро-, так и 
на микроуровне. 

В этой связи особый интерес представляет опыт индустрии развлека-
тельных игр, где персональный компьютер занимает ведущее место. Мо-
делируемые трехмерные виртуальные объекты практически не уступают 
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по визуальным свойствам своим реальным прототипам; технология муль-
тимедиа создает динамичный зрелищный сюжет, где пользователю пре-
доставляется возможность интерактивного влияния на его развитие; эле-
менты искусственного интеллекта создают впечатление осмысленных ре-
акций компьютера – все эти свойства успешно эксплуатируются разработ-
чиками развлекательных игр. Осуществление совмещения познавательного 
и эмоционального процессов для нужд образования могло бы решить це-
лый круг проблем, связанных с решением задач дистанционного обучения. 

Рассматривая процесс обучения как ускоренное приобретение опыта, 
можно повысить его эффективность за счет определенного смещения су-
ществующего акцента образовательной технологии с логико-знаковых 
форм передачи информации на ассоциативные, более естественные для 
восприятия человеческим мозгом.  

Принимая во внимание изложенное выше, в качестве основного ин-
формационно-организующего, «несущего» звена в данной разработке ис-
пользована иллюстративная наглядность: объектная (слайды, «реальное» 
видео), и схемно-модельная (виртуальные модели объектов, рисунки, схе-
мы). Иллюстративная наглядность дополняется относительно небольшими 
(рассчитанными на время прочтения не более 5–8 минут) поясняющими 
текстовыми фрагментами и аудиоматериалами. 

Данная модель не является антиподом логико-знаковой системы. На-
против, она позволяет выбирать наиболее эффективный способ представ-
ления учебной информации: если какой-либо материал лучше всего усваи-
вается, будучи изложенным в виде текста, его необходимо представлять 
именно в таком виде. Взаимосвязь дидактических компонентов направлена 
на создание условий периодического переключения типов восприятия ин-
формации (участков мозга) и максимальной активизации подсознательного 
уровня усвоения информации. 

 
2  Экспертная система «Assistant+» 

Реализация предлагаемого образовательного комплекса осуществля-
ется на базе технологической среды «Assistant+» (№2009616907 
2009.11.12, заявка №2009616073) [5], представляющей собой интеллекту-
альную экспертную систему, основной особенностью которой  является 
способность поддерживать стратегическое направление учебного процес-
са, регламентированное преподавателем, путем структурирования дея-
тельности учащегося с помощью встроенных средств искусственного ин-
теллекта. Программный продукт предназначен для организации информа-
ционно- образовательной среды учащегося при неконтактном (дистанци-
онном) способе обучения.  

Структурно система состоит из универсального управляющего модуля 
(рис. 1), базы данных и базы знаний (файл, содержащий программную реа-
лизацию графа обучающего сценария). Реализованный в системе принцип 
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«открытой архитектуры» позволяет обучающей системе самостоятельно 
(но в пределах указанных в базе знаний) принимать решения о характере 
изменений в структуре, объеме или темпе подаваемого материала в соот-
ветствии с индивидуальными особенностями учащегося. 

 

 
 

Рис. 1. Структурно-функциональная схема технологической среды «Assistant+» 
 
 
С целью решения неопределенностей, возникающих в ходе учебного 

процесса, используется реализация формализованной записи поведенче-
ских моделей, предложенных экспертом [4]. Данную функцию осуществ-
ляет интерпретатор правил, представляющий собой базу знаний продукци-
онного типа, основанную на правилах «Если (условие), то (действие)». 
Циклический процесс перебора и сопоставления правил выявляет единст-
венное правило, посылки которого совпадают с известными на данный 
момент фактами из рабочей памяти. Устойчивая работа интерпретатора 
поддерживается наличием в его составе элементов искусственного интел-
лекта: алгоритмами преследования-уклонения,  «конечными» и вероятно-
стными автоматами. Изменяя значение внутренних счетчиков, данные ал-
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горитмы позволяют моделировать осмысленное поведение системы (ее ре-
акцию).  

Практическая реализация базы знаний представляет собой прямо-
угольную матрицу инциденций, каждая строка которой отражает опреде-
ленную реакцию системы на конкретное действие пользователя: коды пер-
вой части матрицы являются интерпретацией действий пользователя, вто-
рой – инструкции эксперта.  

Технологическая среда «Assistant+» позволяет моделировать разнооб-
разные по структуре педагогические методики, не прибегая к услугам 
профессионального программиста, простым «перетаскиванием» включать 
дидактические материалы различных форматов, объединять материалы 
разных IT-технологий в единую информационную модель, устойчиво ра-
ботать с различными лексическими единицами европейских языков. Про-
грамма работает с любого информационного носителя, не требует инстал-
ляции и не нуждается в каком-либо дополнительном программном обеспе-
чении. 

Специализированная информационно-образовательная среда в отсут-
ствие прямого контакта учащегося с преподавателем в определенной сте-
пени берет на себя функции управления образовательным процессом. В 
данном случае компьютер рассматривается не только как средство хране-
ния и представления информации, но и как активный компонент интегри-
рованной системы обучения, формирующий процесс взаимодействия поль-
зователя с виртуальной библиотекой автоматизированной системы обуче-
ния и выдерживающий стратегическую линию учебного сценария, выстро-
енную преподавателем. 

В ходе работы пользователь шаг за шагом изучает информационные 
блоки разработанного обучающего курса, поэтапно проверяя уровень по-
лученных знаний как в ходе тестов для самопроверки, так и в форме вы-
полнения контрольных тестовых заданий, представляемых затем препода-
вателям. Следует подчеркнуть, что центр тяжести здесь переносится с 
формального внешнего контроля на самоконтроль. Общая ориентация в 
процессе обучения построена не на поиске ответов на вопросы преподава-
теля, а на постановке вопросов самим обучающимся и последующем ак-
тивном поиске ответов на них. 

Таким образом, обучение идет по творческому пути «открытия» ново-
го знания, а не пассивного «переваривания» штампованных блоков ин-
формации. Такой подход обеспечивается включением в систему «семанти-
ческого блока», построенного на основе современных лингво-
семиотических моделей. Семантические анализаторы, встроенные в струк-
туру программы, рассчитаны на оценку вербальных ответов пользователя в 
отличие от традиционно применяемых в компьютерном тестировании аль-
тернативных вариантов ответа (эта форма также используется в разрабаты-
ваемой системе). Вербальные ответы, т. е. ответы, выраженные в свобод-
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ной словесной форме, играют в данном случае чрезвычайно важную роль, 
обеспечивая, с одной стороны, максимальную вовлеченность пользователя 
в процесс обучения путем активизации творческого отношения к процессу, 
с другой стороны, осуществляют постоянный мониторинг встроенным се-
мантическим анализатором уровня достигнутых пользователем знаний. 

Устойчивость работы обучающей системы в режиме автоматического 
функционирования определяется адекватностью ее реакции на действия, 
вопросы и затруднения учащегося, возникающие в процессе изучения кон-
кретного материала. В представляемом проекте средства обратной связи с 
пользователем решены в виде двух универсальных манипуляторов ввода-
вывода информации: 1) графического – в виде обработчика активных зон 
фрейма; 2) семантико-стилистического анализатора, осуществляющего 
смысловую интерпретацию введенного учащимся ответа путем оценки со-
держащейся информации всех встретившихся лексических единиц. Таким 
образом, используя указанные выше структуры, представляется возмож-
ным внедрить в учебный процесс поисковые элементы, требующие приня-
тия решения в условиях неполной информации и частичной неопределен-
ности. 

Наиболее распространенной технологией, реализующей систему тес-
тирования в обучающих программных продуктах, является выбор пра-
вильного варианта из предлагаемого избыточного списка ответов. Однако 
такой подход обладает рядом существенных недостатков. Во-первых, он не 
способствует формированию причинно-следственных связей (системно-
сти) при изучении объекта или явления; во-вторых, не создает условий для 
приобретения навыков синтеза и культуры речи; в-третьих, порождает 
подсознательное желание принять решение путем простого перебора вари-
антов готовых алгоритмов решения, развивает стремление применить вы-
бранный алгоритм как «кальку» с получением немедленного положитель-
ного эффекта. При этом неудача при выполнении повторных попыток вы-
зывает стойкую негативную реакцию учащегося, обусловливающую поте-
рю интереса к объекту изучения.  

При простоте и удобстве практической реализации технология, тем не 
менее, полностью исключает саму возможность проявления какой-либо 
индивидуальности, творчества, ограничивает интеллектуально-речевые 
возможности студентов, столь необходимые для обмена мнениями и аргу-
ментированными позициями. Кроме того, алгоритм в значительной степе-
ни зависит от представительности выборки, валидности теста и не всегда 
способен адекватно отражать реальный рейтинг обучаемого при решении 
учебных и профессиональных задач. 

Нисколько не умаляя положительных сторон и потенциальных воз-
можностей данного подхода, тем не менее, стоит обратить внимание на 
существующие дополнительные и достаточно обширные возможности со-
временного персонального компьютера в плане реализации тестирующих 
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элементов на основе интерактивных динамических визуальных моделей, а 
также различных лингвистико-семиотических анализаторов. Использова-
ние таких алгоритмов позволит осуществить перенос центра тяжести в 
технологии обучения от схем «передачи готовых знаний» к схемам «при-
обретения знаний», что позволит создать условия для выработки навыков 
построения цепочек умозаключений, логического системного мышления 
учащихся. 

В этом смысле исключительное значение получает процесс конструи-
рования фразы, излагающей смысл содержательной информации, посколь-
ку предполагает четкое и ясное понимание предмета, подбор слов (терми-
нов), наиболее точно отображающих его характеристику, примеров, пояс-
няющих и/или иллюстрирующих особенности предмета обсуждения. 

В проекте предлагается два вида семантических анализаторов: откры-
той и закрытой формы. Открытая форма семантического анализатора 
представляет собой интерпретатор вводимой фразы учащегося по ключе-
вым последовательностям, находящимся в смысловой связке между собой 
по образцу, представленному автором-составителем в качестве ожидаемо-
го варианта ответа. С целью однозначности толкования связок дескрипто-
ров алгоритм осуществляет процедуру выделения «ядра» слова, отсекая 
возможные падежные изменения (процедура заранее регламентируется ав-
тором-составителем с помощью специального инструментария). Каждая 
связка дескрипторов оценивается автором определенным количеством 
баллов экспертной оценки.  

Естественно предположить, что учащийся при выполнения задания 
может воспользоваться синонимами при составлении фразы, а также пере-
строить структуру предложения. В этом случае система использует имею-
щийся у нее универсальный тезаурус, позволяющий определить допусти-
мость варианта замены ключевого слова на его синоним. Устойчивость ра-
боты системы в значительной степени определяется развитостью структу-
ры тезауруса. Результат оценивается количеством набранных баллов за ис-
пользованные во фразе ответа ключевые дескрипторы. 

Закрытая форма (рис. 2) семантического анализатора предполагает 
разработку автором текущего (только для данного задания) тезауруса (на-
бор ключевых связок дескрипторов возможных вариантов ответа). В тезау-
рус могут быть включены как отдельные дескрипторы (в таком случае сис-
тема проверяет факт использования данных слов в фразе), так и смысловые 
связки (проверяется не только факт использования какого-либо конкретно-
го дескриптора, но и его место в структуре фразы относительно связанных 
с ним других дескрипторов). Система допускает варианты запрещения или 
разрешения вставки слов внутрь самой связки. Результат также оценивает-
ся количеством набранных баллов за использованные в фразе ответа клю-
чевые дескрипторы. 

 



Проблемы высшего образования 

ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС                                                                              2010/4 

299 

 
 

Рис. 2. Пример закрытой формы тестирования (копия с экрана) 

 
Технология использования анализатора крайне проста как для пользо-

вателя-учащегося, так и для автора-составителя. Пользователь осуществ-
ляет формирование фразы путем ее набора на клавиатуре или путем бук-
сировки отдельных слов, заранее предложенных автором-составителем в 
качестве возможных вариантов; автор-составитель представляет системе 
текст вопроса и свой вариант ответа, после чего мастер системы предлага-
ет (с помощью диалогового окна) составителю выделить и отнести знача-
щие дескрипторы к соответствующим разделам тезауруса. Второй вариант 
анализатора предполагает создание файла с текстом вопроса в любом тек-
стовом редакторе и файла ответа в виде вариантов связок дескрипторов с 
указанием их весов. 

Система сохраняет текст заданного вопроса, свою оценку результата 
(с указанием найденных дескрипторов) и оригинал ответа учащегося (в це-
лях создания документального архива данных). Каждое действие учащего-
ся (просмотр компонент методического комплекса, результаты тестирова-
ния и др.) система фиксирует в специальном зашифрованном файле (ис-
пользуется криптографический алгоритм шифрования с «закрытым клю-
чом»). Данный файл электронной почтой доставляется преподавателю для 
ознакомления с результатами. 
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Наличие данного компонента системы позволяет решить следующие 
важные задачи: создать условия для регулярного и всеобъемлющего мони-
торинга процесса обучения (максимальная прозрачность процесса); полу-
чить возможность коррекции не только собственно ответов (соответствен-
но – полученных знаний), но и самого процесса обучения (т. е. дальнейшая 
его индивидуализация); исключить возможность изменения и даже про-
чтения файла как конечными пользователями, так и лицами, не имеющими 
права доступа к процессам обучения и к оценке его результатов. 

Рекомендуемая среда – Windows 2000 и старше в стандартной конфи-
гурации настроек. Системные ресурсы определяются используемыми 
мультимедиа-компонентами проекта пользователя. Объем продукта 935 кб. 

 
Заключение 

Авторы представляемой технологической среды «Assistant+» ставили 
себе задачу создать программный продукт, который оптимальным образом 
сочетает все положительные стороны  «кейсовых» технологий  (на цифро-
вых носителях CD-ROM) с «онлайновыми». Программа позволяет реали-
зовать весь спектр современных педагогических методик без необходимо-
сти привлечения высококвалифицированных и высокооплачиваемых спе-
циалистов в области информатики и без необходимости обладания узко-
профессиональными знаниями в области программирования. 
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УДК 62-2 
 
Я. С. Ватулин, Л. Ф. Полякова, А. С. Афанасенко, М. С. Коровина  

 
ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В ТЕХНОЛОГИЯХ  
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
 

Статья посвящена вопросам применения новых информационных технологий  в 
процессе дистанционного обучения. Особое внимание уделено технологии виртуальной 
реальности. Рассмотрена технология моделирования виртуальных объектов средствами 
дополненной реальности. Представлено разработанное коллективом авторов устройст-
во «Амиго», предназначенное для информационного сопряжения виртуальной модели 
объекта с ее реальным прототипом.  

 
виртуальная реальность, добавленная реальность, дистанционное обучение. 

 
Введение 

В условиях современного состояния развития общества с особой ост-
ротой встала проблема адекватной модернизации и структуризации специ-
альных профессиональных знаний. Экспоненциальный рост научного и 
технического знания в принципе отрицает подход получения определенно-
го статичного комплекса знаний с дальнейшим его применением на прак-
тике в течение значительного промежутка времени.  

Модель современного образовательного процесса должна базировать-
ся на парадигме адекватной и своевременной реакции на постоянно возни-
кающие принципиально новые задачи и проблемы практики. Наиболее 
приемлемой с этой точки зрения моделью является система непрерывного 
образования, которая основана на постоянном обязательном обновлении 
профессиональных знаний и навыков, а в определенных случаях – их 
принципиальной переориентации.  

В этой связи представляют интерес автономные, или дистанционные 
способы обучения, когда учебный процесс осуществляется непосредствен-
но по месту проживания пользователя с помощью персонального компью-
тера. Они обеспечивают значительную экономию затрат на содержание 
квалифицированных преподавателей, площадей, необходимых для прове-
дения занятий, и целого ряда прочих затрат. 

Среди многочисленных компьютерных технологий, обслуживающих 
указанный вид учебного процесса, особое место занимает виртуальная ре-
альность (ВР), которая  обладает огромными потенциальными возможно-
стями и может эффективно применяться во многих областях человеческой 
деятельности.  
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1  Технологии виртуальной реальности в современном  
    образовательном процессе 

Подготовка специалистов на основе ВР обладает высокой эффектив-
ностью. Виртуальные тренажерные системы позволяют пользователю ви-
деть, слышать и ощущать виртуальный объект, синтезированный компью-
тером, таким, каким он увидит его на практике. Реалистичность моделей 
ВР достигается не только за счет копирования внешнего вида прототипа, 
но и имитации физических свойств реальных объектов. С этой целью ис-
пользуются математические модели гравитации, свойств окружающей сре-
ды, взаимодействия объектов между собой и т. п. Основная цель такого ка-
чественного приближения виртуального мира к реальности – создание ус-
ловий для быстрого усвоения профессиональных навыков и ускоренного 
приобретения опыта обучаемыми. 

По сравнению с аналогичной подготовкой в реальных условиях вир-
туальные тренажерные системы обладают рядом преимуществ: 

• обеспечивают минимальный риск травмирования обучаемого пер-
сонала и повреждения дорогостоящего оборудования;  

• дают возможность рассмотреть вероятные сценарии развития со-
бытий [1], распределить роли и порядок действий участников (например, в 
практике хирургии используется виртуальный аналог человеческого тела 
для проведения тренировочных операций [2]–[7]);  

• ТВР типа «прогулки» осуществляют динамическую визуализацию 
изображения виртуальных миров, используемую проектантами сложных 
производственных объектов для создания иллюзии присутствия в синтези-
рованном мире, чтобы увидеть объекты «глазами» наблюдателя в соответ-
ствующем масштабе и ракурсе [8] . 

Отдельное, интенсивно развивающееся направление применения дан-
ной технологии – виртуальные инструкции оперативного доступа, исполь-
зуемые для организации регламентных работ в экстремальных ситуациях. 
Командование вооруженных сил ряда стран практикует использование 
личным составом оборудования типа PC Pocet в качестве средства постав-
ки информации инструктивного характера для обслуживания наукоемких 
технических объектов в условиях ограниченного времени (например, в ус-
ловиях аварийной ситуации), а также оперативного обмена мультимедиа-
данными с помощью Интернета (например, дистанционное управление 
боевой операцией в условиях незнакомой местности и быстро меняющейся 
тактической ситуации). 

Новое, родственное искусственной реальности направление развития 
человеко-машинного взаимодействия с использованием теории и средств 
искусственного интеллекта и виртуальной реальности, составляющее ос-
нову для перспективного развития новых компьютерных технологий обу-
чения – дополненная реальность (ДР). ДР – добавление к моделям ВР по-



Проблемы высшего образования 

ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС                                                                              2010/4 

303 

ступающих из реального мира потоков информации представляемых в ви-
де визуальных образов вспомогательно-информативного свойства. Подоб-
ная система используется, например, в оборудовании самолётов-
истребителей Су-27 как нашлемное целеуказание.   

Модели ВР на основе ДР могут эффективно применяться в учебном 
процессе, например, в виде виртуальных лабораторий. ДР в данном случае 
обеспечивается виртуальной моделью, связанной с реальным объектом 
средствами телеметрии. Телеметрическая связь может иметь однонаправ-
ленную (режим мониторинга) и двунаправленную связь (режим управле-
ния). С помощью подобной информационной системы пользователь может 
приобретать новые профессиональные навыки, осуществлять их пробную 
реализацию на виртуальном оборудовании под наблюдением и с соответ-
ствующими комментариями специалистов. 

Инженерную визуализацию реализует специальный язык моделирова-
ния виртуальной реальности – VRML (Virtual Reality Modeling Language 
(ISO/IES 14772-1:1997)). Средства визуализации виртуальных миров 
встроены в основные Интернет-браузеры [10]. Существует также  ряд 
VRML-клиентов независимых производителей, распространяемых бес-
платно (например, Cortona VRML Client фирмы ParallelGraphics). Специ-
фикация формата VRML 97 является наиболее приемлемой и естественной 
базовой основой для формирования и поддержки единого информационно-
го пространства учащегося, поскольку концепция VRML сама является ос-
новой киберпространства [10]. Международной организацией по стандар-
тизации (ISO) и Международной электротехнической комиссией (IEC) в 
сотрудничестве с Консорциумом VRML спецификация VRML 97 признана 
в качестве международного стандарта представления трехмерных миров, 
который гарантирует высокое качество изображения, стабильность специ-
фикаций, преемственность поколений версий.  

Данный мультиплатформенный формат [9] позволяет осуществлять 
статическое и анимированное интерактивное трехмерное представление 
изделий с различными свойствами материалов и способов наложения тек-
стур, имеется возможность изменять точку наблюдения, экранный мас-
штаб, применять световые эффекты, имитировать свойства окружающей 
среды, интегрировать текстовые и различные мультимедиа-объекты.  

Важным качеством VRML является открытая архитектура, что делает 
возможным создание сложных, динамичных трехмерных миров из сравни-
тельно простых независимых структур. Это свойство позволяет значитель-
но экономить память компьютера, повышает устойчивость модели к отка-
зам на компонентом уровне. Благодаря относительно небольшому размеру 
файлов и особой организации данного формата, он одинаково хорошо вос-
производится на компьютерах различной мощности. 
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Все свойства VRML направлены на реализацию основной цели – мак-
симально точное отображение визуальных свойств реального прототипа 
для создания у пользователя ощущения «погружения» в виртуальный мир. 
 
2  Средства реализации виртуальной реальности в системе  
     дистанционного обучения 

Высокая реалистичность виртуальной модели на основе ВР, тем не 
менее, не может решить одну из важнейших задач учебного процесса – 
формирование практического навыка учащегося. Объекты ВР могут ус-
пешно применяться в качестве структурных или функциональных моделей, 
отражающих либо устройство изучаемого объекта, либо протекание физи-
ческого процесса. Однако по своей сущности данные модели обладают 
«закрытой», статичной архитектурой и не могут создать у пользователя 
опыта реального контакта с изучаемым объектом. Формирование  практи-
ческого навыка требует наличия интерактивного общения учащегося с мо-
делью, которая адекватно реагирует на действия пользователя согласно 
сценариям поведения реального прототипа. 

Разработка виртуальных тренажеров является одним из наиболее за-
тратных и трудоемких аспектов создания системы обучения неконтактным 
способом. В настоящее время разработаны виртуальные тренажеры (ВТ), 
использующие наборы дидактических средств, в виде мультимедиа-файлов, 
которые демонстрируются пользователю по различным вариантам сцена-
риев. В другом виде ВТ применяются физические средства имитации (на-
пример, приборные панели), оснащенные средствами представления функ-
циональных свойств с помощью информационной модели. 

Для формирования практического навыка учащегося наиболее целе-
сообразным может быть использование моделей ВР, оснащенных системой 
мониторинга фактического состояния изучаемого объекта в реальном 
масштабе времени. Процесс трансляции потока информации должен осу-
ществляться непосредственно в структуру самой модели ВР. 

Для реализации поставленной цели требуется осуществить процесс 
сбора и передачи данных с датчиков, установленных на объекте наблюде-
ния, а также произвести определенную модернизацию кода моделей, фор-
мируемого стандартными средствами систем разработок моделей ВР, – 
SolidWorks  и 3ds Max. 

Основу разработки составляет информационный конвейер, организо-
ванный средствами пакетной передачи данных (GPRS) сотовой связи меж-
ду реальным объектом наблюдения и его виртуальным прототипом, распо-
ложенным на удаленном компьютере пользователя, имеющего доступ в 
Интернет. 

Трансляцию сигналов от аналоговых датчиков с использованием со-
товой связи через сеть Интернет осуществляет оригинальное устройство 
(логгер) «Амиго» (рис. 1) с установленной на нем SIM-картой одного из 
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сотовых операторов, предоставляющего услуги пакетной передачи данных 
(GPRS). Прибор транслирует до 8 сигналов с гарантированной полосой 
частот 10 кГц каждый и разрешением 10 разрядов на отсчет. Сигналы за-
писываются на карту памяти (SD/MMC), объем которой может составлять 
до 4 Гб. Предусмотрено питание датчиков напряжением +3,3/5 В, а также 
первичная обработка аналоговых сигналов (подавление внешней наводки, 
ограничение полосы частот, усиление). Опрос датчиков может произво-
диться как непрерывно, так и с заданными промежутками времени. Для 
контроля временных интервалов используются часы реального времени с 
независимым батарейным питанием. Предусмотрен обратный канал связи, 
по которому на прибор могут быть переданы сигналы коммутации реле 
(для включения/выключения внешних устройств).  

 

 

          
 
 

Рис. 1. Внешний вид и устройство логгера 
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Доступ к данным, хранящимся в приборе, осуществляется по прото-
колу TCP/IP через встроенный GPRS-модем. При этом сам прибор высту-
пает в качестве сервера, обрабатывающего входящие запросы. Для удален-
ного управления прибором может использоваться как специализированное 
ПО, так и веб-интерфейс (в последнем случае веб-страница прибора распо-
лагается непосредственно в его энергонезависимой памяти и может быть 
обновлена удаленно). 

При работе от электрической сети прибор постоянно подключен к Ин-
тернету и обрабатывает входящие запросы. При переходе на резервное пи-
тание (аккумулятор емкостью 4,5 А⋅ч) подключение выполняется по тай-
меру с заданными интервалами времени. При этом время непрерывной пе-
редачи данных через GPRS-соединение составляет не менее 10 часов. Воз-
можен также съем информации путем непосредственного подключения к 
прибору по шине USB. Конструктивное исполнение прибора соответствует 
классу защиты электроприборов IP54 (пылезащищен, защищен от сплош-
ного обрызгивания) и допускает различные виды крепления. 

Данные, транслируемые по протоколу TCP/IP, поступают на рабочую 
станцию, которая осуществляет визуализацию процессов, используя в ка-
честве средства организации управления виртуальный прототип объекта 
наблюдения. 

Виртуальный прототип объекта имеет в своем составе встроенные ин-
терактивные программные реализации, осуществляющие прямую связь с 
потоком данных, транслируемых оборудованием. Внешне схожий с реаль-
ным объектом прототип имеет виртуальные сенсоры, установленные в со-
ответствующих местах. Активизируемые с помощью манипулятора 
«мышь» сенсоры в свою очередь осуществляют запуск специализирован-
ного программного обеспечения, которое наглядно представляет поток 
данных средствами компьютерной графики. 

В учебном процессе, построенном на основе использования виртуаль-
ного тренажера в качестве средства приобретения и отработки новых про-
фессиональных навыков, особое значение имеет адаптированность пользо-
вателя к восприятию поступающей информации. Способ представления 
информации должен быть максимально приближен к реально существую-
щему прототипу. Например, на виртуальном аналоге манометра данные 
давления в трубопроводе должны быть представлены угловым положени-
ем стрелки. 

Функция (Пат. 2010615332  заявл. №2010613603 от 2010.18.06) [11], 
осуществляющая прямую связь виртуальной модели с потоком данных, 
транслируемых оборудованием, реализована средствами языка java-script 
(рис. 2). Функция loading( ) выводит в соответствующие позиции экрана 
содержимое принятого текстового файла.  
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<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN"> 
<html> 
<head> 
<style> 
body{ margin: 0; } 
</style> 
<script> 
function loading() 
{ 

parent.document.getElementById('ind').style.display = 'block'; #режим ото-
бражения родительского #документа с идентификатором ind - видимость 

var filepath="C:\\disel\\data\\html\\save.txt"; #полный путь к текстовому 
файлу входного сигнала 
var fso=new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");# элемент ActiveX 
для считывания файла 
var myfile=fso.OpenTextFile(filepath,1) # открытие файла 
var loadData=myfile.ReadLine()# присвоение переменной очередной строке 
myfile.Close()# закрытие файла 
info1.value = loadData.charAt(loadData.length-1); # завершение чтения 
файла 
} 
</script> 
</head> 
 
<body onload = "loading()"   > 
<input   id = "info1" name = "info1" >  
</body> 
</html> 
 

Рис. 2. Фрагмент кода программы внедрения  
информации непосредственно в виртуальную модель 

 
 

По мере необходимости с помощью манипулятора «мышь» пользова-
тель осуществляет вызов мониторинговой информации путем активизации 
связанного компонента виртуального прототипа. 

В учебном процессе виртуальная модель одновременно может слу-
жить системой навигации по дидактическому материалу, а также средст-
вом наглядного представления конструктивного устройства изучаемого 
объекта. Активизируя соответствующий компонент модели, учащийся по-
лучает информационное сообщение в виде htm-текста, аудио- и/или ви-
деофрагмента, демонстрирующего устройство, свойства, функции объекта. 



Проблемы высшего образования 

2010/4                                                               Proceedings of Petersburg Transport University 

308 

Многократные повторения регламентных процедур с ВТ формируют 
устойчивые ассоциативные связи в памяти учащегося, таким образом соз-
дается ощущение реального контакта с наблюдаемым объектом, хотя в 
действительности такого взаимодействия не было. 

Пример. Виртуальная лабораторная установка, используемая в качест-
ве тренажера для совершенствования практических навыков учащихся 
дистанционной формы обучения, оснащена средствами ДР, которые осу-
ществляют трансляцию информации, поступающей с реальных датчиков, 
непосредственно на панель индикатора виртуального прибора (рис. 3), ко-
торый по своим внешним визуальным свойствам, технологии приведения в 
рабочее состояние ничем не отличается от своего реального прототипа. 
 

 

 
 

Рис. 3.  Лабораторная установка, оснащенная системой дополненной реальности  
(копия с экрана) 

 
 

Заключение 
На наш взгляд, идея применения взаимодополняющего сочетания па-

кетной передачи данных (GPRS) и VRML-, HTML-технологий позволяет, в 
определенной степени решить задачу формирования практического навыка 
учащихся с помощью виртуальных тренажеров, представляющих собой 
полный визуальный аналог объекта наблюдения, связанный со своим вир-
туальным прототипом средствами телеметрии. 
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The Design Procedure of Integral Estimation of Structural Divisions Activity 
Effectiveness on a Railway / T. P. Kovalyenok, M. G. Grigoryan, V. M. Artimovich // 
Proceedings of Petersburg Transport University. – 2010. – N 4 (25). – Pр. 5–15. 
The article presents the design procedure of integral estimation of effectiveness of structural 
divisions activity on a railway which allows railway management team to evaluate the 
fulfillment of operated indicators level both for each constituent  and for the whole division. It 
also focuses on the main methods of basic significances rationing and on the procedure of 
indexing exact estimation indicators as well as formulates the main conditions of successful 
realization and trust assurance of analytical estimation of  division activity efficiency. 
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weight freight containers. It also presents classification of the main commercial drawbacks 
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The authors consider possible versions of computer modeling both insulated and group 
surface roughness having accidental character of destruction. For this purpose, the working 
shell of the MathCad program that allows carrying out the similar procedures successfully 
has been used. The versions presented have real surface analogues obtained after performing 
certain kinds of mechanical machining. Transformation of the initial surface shapes is similar 
to the procedures taking place on the friction surfaces of conjugated elements during the 
operation period. 
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The author considers the method of logic-algebraic modeling of integrity demands made to 
relational databases and introduces the concept of a formal specificator. The methamodel of 
formal specificators that sets the general form of specificators and defines some specific 
operations with specificators is also considered. Some practical recommendations for the 
programmed realization of integrity demands in relational databases are given. 
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This author presents a method for constructing the generating matrix of the space-time-
frequency (STF) code. The method is based on integral functions very simply implemented 
on a computer. A simple example of constructing the generating matrix of STF code is 
presented as well. 
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Pр. 98–109. 
The authors have considered the peculiarities of electromagnetic processes occurring when 
the asynchronous machine with an inverter is operating in the generating mode and have 
formulated the requirements to the conditions of self-excitation when passing from operating 
to autonomous generating mode for various algorithms of thyristors control.  
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The article deals with the necessity of equivalent schemes development required to analyze 
the efficiency of tonal track circuits in ARM-TRC. It also  considers the methods of the 
correctness control of the construction fragments of equipment and equivalent schemes of 
track circuits. 
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F. A. Doronin // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2010. – N 4 (25). – 
Pp. 120–133. 
Linearization of small oscillations of mechanical structures makes it possible to simplify 
considerably the solution of differential equations describing their movement as well as to 
facilitate the analysis of oscillating processes. The author has considered a method of 
linearization enabling to get the results that are very difficult to obtain by using any other 
method. 
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This article deals with the stress-strain state of circular spherical shell under uniform load 
distributed over the sector. Such shells can be used in various fields of mechanical 
engineering. The article proposes the construction of analytical solutions in closed form, 
based on the use of the unit Heaviside function. These expressions allow to investigate the 
value of the stress-strain state of the shell. 
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Audit Method of Information Security of the Information Systems / N. V. Ivanova, 
O. Yu. Korobulina // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2010. – N 4 (25). – 
Pp. 143–152. 
The article presents the analysis of the existing information security audit methods of the 
information systems by means of the technology of SWOT-analysis. Using the derived results, 
authors develop a new information security audit method of the information systems that use 
the expert systems technology. 
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Seismic Insulation / A. V. Indeikin, L. A. Yakovlev // Proceedings of Petersburg Transport 
University. – 2010. – N 4 (25). – Pp. 153–157. 
The authors consider the problem of estimating the seismic stability of a building having an 
underground floor and take into account the effect of the building seismic insulation system 
located between the underground and surface parts of the building. 
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Electromagnetic Recycling of Automobile Tires / K. K. Kim, I. V. Evsyukova, 
O. V. Evsyukova, Ya. V. Petrov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2010. – 
N 4 (25). – Pp. 158–168. 
The problem of utilization and recycling of worn out tires is of significant ecological and 
economic importance. The analysis of this problem made it possible to develop an effective 
electromagnetic method of tire recycling which is based on  using capacitive storages and 
inductors. 
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The article conciders the questions of electrocorrosion failure of the basis of railway 
transport buildings tlectrified at direct current. It also proposes a variant of junction of steel 
supports with reinforced concrete basis allows to increase the level of electrical insulation of 
the support.  
 
 
Matrix Method of Formalizing Simulation Models of Mass Service Complex Systems / 
D. S. Markov, P. E. Bulavskiy // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2010. – 
N 4 (25). – Pp. 186–195. 
This article presents a formalized scheme of simulation of automated technological systems as 
sophisticated systems of mass service, which allows to choose algorithmic description as the 
basis of simulation algorithm for the simulation model.  
The suggested approach to the formalization of sophisticated system of mass service 
simulation model based on algorithms matrix schemes provides high flexibility and 
expressiveness of the conceptual simulation algorithm, as well as possibility to make changes 
in the algorithms of modeling separate processes without changing the rest. 
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Pр. 196–203. 
The article focuses on the analysis of the properties of contribution method applied to 
determine the rating of the subdivisions resulting from its performance. It also presents the 
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conditions of correct method application as well as the restrictions of the method resulted 
from the requirements incompetence. 
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Modern Modifying Additives for the Production of Precast Concrete and Reinforced 
Concrete / T. M. Petrova, O. M. Smirnova // Proceedings of Petersburg Transport 
University. – 2010. – N 4 (25). – Pр. 203–212. 
The use of superplasticizers and high range water reducing admixtures (HRWRAs) allows to 
reduce water content in a concrete mix and to increase concrete strength both at early and 
later stages. However, the increased quantity of superplasticizer slows down the hydration of 
the portland cement minerals, thus reducing the cement stone strength at an early age (12 – 
18 hours). In the course of the research it was revealed that the efficiency of superplasticizers 
and HRWRAs can be increased by means of introducing optimum quantity of fine mineral 
fillers into Portland cement systems.   
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The article present a method of virtual displacement of the fixed point position followed by 
the subsequent return to the starting position aimed to provide perception convenience and 
simplification of the clarification of some points of descriptive geometry. It also shows some 
types of problems explained by cinematic means: problems with conterminous projections of 
points, with the merging plane traces and problem on perpendicular planes. 
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The article deals with an introduction to the problematics of modern pupillography; as well 
as considers possible approaches to analysis and classification of pupillograms, It focuses on 
the the approximation approach based on the minimization of the distance between 
experimental data and parametric curve. Several new parameters of pupillograms are 
suggested. 
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M. A. Bogdanova, A. V. Indeikin, V. V. Sigidov, A. M. Uzdin // Proceedings of Petersburg 
Transport University. – 2010. – N 4 (25). – Pp. 231–243. 
The article deals with the problem of price formation for earthquake engineering. It also 
determines the relationship between the seismic stability degree and reliability index, as well 
as presents the method and some examples of price corridor estimation development 
depending on the reliability index. 
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Field of Application of Profit Approach Under the Assessment OF Property Market 
Value / S. V. Kolankov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2010. – N 4 
(25). – Pp. 243–251. 
The article considers the methods of profit approach to the assessment of property units, 
specifies the field of its application, presents numerical interpretation of the notion of 
continued object hold period and peculiarities of appliction of a method of revercing 
assessment.  
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Development of Wage System on the Railway Transport / M. A. Lyakina, S. S.Davydov // 
Proceedings of Petersburg Transport University. – 2010. – N 4 (25). – Pр. 252–261. 
This article presents the stagewise analysis of the changes of wage system during the period 
of railway transport reforming both prior to JSCo "RZD" development and in the period of its 
operation. It focuses on the peculiarities of the present position of JSCo "RZD" on the 
employment market as well as on the anti-recessionary policy of the company.  
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Auditors Assessment of the Information Essentials / V. V. Sukonnikov // Proceedings of 
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The paper deals with the problems of low effectiveness and subjectivism of the auditor 
assessment of information importance when applying conventional empirical methods of 
point-to-point assessment of the level of the essentials. The author offers a new method of 
defining the level of the essentials by using a mathematical tool of the probability theory to 
build up the interval assessment. 
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Glimpses of History of the Transport Industry Formation of the North-West of the 
Russian Empire / А. A. Golubev // Proceedings of Petersburg Transport University. – 
2010. – N 4 (25). – Pр. 274–284. 
The article describes the peculiarities, conditions and prerequisites of the formation of 
transport industry of north-western territories of the Russian Empire, substantiates the 
necessity of effective development of railway network in the transport infrastructure of the 
region. It also presents the formation of transport industry of the North-West as a part of an 
important direction for the development of transport system of the country. 
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Emperor Alexander I and the Institute of Corpse of Engineers of Means of 
Communication / V. E. Pavlov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2010. – 
N 4 (25). – Pр. 285–289. 
Establishment and formation of the first transport higher school in Russia is an undisputable 
merit of Emperor Alexander I. New reforms that helped Russia come out of the crisis reflected 
the whole spectrum of the state activity of Alexander I. It is owing to that tendency that the 
Institute of the Corpse of engineers of means of communication got the state support for its 
further development, since at that period of time Russia lacked the transport communications 
that could meet the requirements of the time. 
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M. G. Vershovsky, A. V. Dikinis // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2010. – 
N 4 (25). – Pр. 290–300. 
The authors consider the issues of developing an automated system for interactive distant 
learning and present the intelligent expert system of automated learning “Assistant+” 
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intended for creating the informational and educational environment for students when using 
non-contact (distant) form of learning.   
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A. S. Afanasenko, M. S. Korovina // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2010. – 
N 4 (25). – Pp. 301–309. 
The subject of the paper is the application of new computer technologies to the process of 
distant learning. Special attention is given to virtual reality. Several program solutions of 
virtual modeling are considered. The gadget “AMIGO+” developed by the authors and 
intended  for remote diagnostics is presented.   
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Приложение 
 
 

Образец оформления текста статьи в журнале 
«Известия Петербургского университета путей сообщения» 

 
 
 

УДК 00.00.00 
(пробел) 
И. З. Богуславский 
(пробел) 
О ДОПУСТИМОЙ МОЩНОСТИ МАШИН ПЕРЕМЕННОГО ТОКА  
ПРИ НЕСИНУСОИДАЛЬНОМ ПИТАНИИ 
 (пробел) 
 (пробел) 

Допустимая мощность машины определяется потерями в ней и их распределением. Рассмотрены ме-
тоды расчета потерь и их распределения в обмотках статора и ротора при несинусоидальном питании, в 
том числе в обмотках статора нетрадиционных конструкций: в стержнях с неполной транспозицией; с про-
водниками, имеющими различную электропроводность, а также в катушках низковольтных машин с 
большим числом проводников в витке… 
(пробел) 
машина переменного тока, несинусоидальное питание, стержневая обмотка, катушечная обмотка, потери. 
 (пробел) 
Введение 

Машины переменного тока широко применяются в сетях с несинусоидальными 
источниками как в режимах генератора, так и двигателя. В режиме генератора они 
используются обычно в автономных сетях с выпрямителями или преобразователями 
частоты, а также в качестве обращенных возбудителей для бесщеточных синхронных 
машин; в режиме двигателя [1] они используются в частотно-регулируемых приводах 
для различных отраслей… 
 (пробел) 
1 Потери в современных нетрадиционных обмотках статора 
1.1 Основные допущения. Постановка задачи 

В современных мощных машинах переменного тока находят применение нетра-
диционные конструкции обмотки статора; например, в обмотке статора некоторых 
двигателей типа ДСЗ (табл. 1) для металлургии… 
(пробел) 

ТАБЛИЦА 1. Распределение добавочных потерь Pдоп  в витках стержневой обмотки 
 

 
 (пробел) 
1.2 Обмотка с неполной транспозицией элементарных проводников 

В двухслойной обмотке статора (рис. 1)… 
(пробел) 

 
Рис. 1. Пример 

 (пробел) 
2 … 
… 
2.1 … 
… 
Заключение 
… 
  (пробел) 
 
 
 
 

М 1 2 3 
Pдоп 1 7 19 
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