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Ю. Ф. Антонов, А. А. Зайцев, Е. И. Морозова
Петербургский государственный университет путей сообщения

Ю. Ф. Хозиков
Институт химии силикатов Российской академии наук

ТЕХНОЛОГИЯ «МАГТРАНСИТИ» В ПРОЕКТЕ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МАГЛЕВ»

Целью проекта «Санкт-Петербургский Маглев» является строительство эстакадной магнитоле-
витационной скоростной пассажирской магистрали для диаметрально-дуговой связи исторической 
части города Санкт-Петербурга и новых микрорайонов с крупными транспортными узлами. В основе 
проекта лежит магнитолевитационная транспортная технология «МагТранСити». Ее отличительным 
свойством является обеспечение левитации и боковой стабилизации транспортного средства на 
стоянках, участках разгона, торможения и в пути. Технология «МагТранСити» предполагает ис-
пользование композитных низкотемпературных и высокотемпературных сверхпроводников второго 
поколения. Для активации высокотемпературных сверхпроводников по месту их штатного распо-
ложения разработаны теория и метод топологического намагничивания. Для обеспечения режима 
«незатухающего тока» трековых катушек из композитных низкотемпературных сверхпроводников 
созданы индивидуальные сверхпроводниковые источники питания – топологические генераторы.

общественный транспорт, левитация, сверхпроводники низкотемпературные и высокотемпера-
турные второго поколения, топология, намагничивание.

крорайонами, городами-спутниками, круп-
ными транспортными узлами (хабами) – же-
лезнодорожными и автобусными вокзалами, 
станциями метрополитена, воздушными, 
морскими и речными портами. Транспорт 
2-й категории предназначен для скоростного 
и сверхвысокоскоростного междугороднего 
сообщения.

Целью проекта «Санкт-Петербургский 
Маг  лев» является создание наиболее вос-
требованного в настоящее время магнитоле-
витационного транспорта, предназначенного, 
в первую очередь, для решения транспорт-
ных проблем мегаполисов (1-я категория) 

Введение

В соответствии с назначением, ходовыми 
характеристиками и техническими показате-
лями магнитолевитационный транспорт де-
лится на две категории. К 1-й категории от-
носится городской общественный наземный 
и подземный транспорт. Он характеризует-
ся умеренными скоростями движения – до 
150 км/ч. Во 2-ю категорию входит междуго-
родний транспорт с высокими (до 400 км/ч) 
и сверхвысокими (до 1000 км/ч) скоростями 
движения.

Транспорт 1-й категории предназначен 
для связи центра города (мегаполиса) с ми-
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с последующим внедрением апробирован-
ной на относительно коротких линиях новой 
транспортной технологии на сверхскорост-
ных трассах, связывающих крупные города 
и пользующиеся массовым спросом рекреа-
ционные зоны (2-я категория).

1	 Анализ	проекта

Проект «Санкт-Петербургский Маглев» 
предусматривает строительство диаметраль-
но-дуговой трассы, проходящей через дамбу 
(рис. 1). Первая очередь этого строитель-
ства – диаметральная дорога длиной 43 км 
через Крестовский и Васильевский острова.

Анализ динамических характеристик маг-
нитолевитационного общественного транс-
порта (табл. 1) показывает, что затраты вре-
мени на разгон и торможение транспортного 
средства незначительно влияют на общее 
количество времени, требуемого для покры-
тия расстояния между конечными пунктами. 
При наличии 11 остановочных промежуточ-

ных пунктов время в пути увеличивается на 
7 минут. Но даже в этом случае средняя ско-
рость транспортного средства Vср ˃ 100 км/ч. 
Такой результат есть следствие двух факто-
ров: 1) высокой максимальной скорости Vmax 
магнитолевитационного транспорта и 2) его 
динамики. С учетом посадки-высадки пасса-
жиров в течение 30 секунд средняя скорость 
Vср ~ 60 км/ч.

Проект «Санкт-Петербургский Маглев» 
основан на технологии «МагТранСити». Бор-
товые магнитные полюса системы левита-
ции и боковой стабилизации изготовляются 
из высокотемпературных сверхпроводников 
второго поколения (2G ВТСП), в то время 
как обмотка возбуждения тягового линей-
ного синхронного двигателя выполняется из 
композитного низкотемпературного сверх-
проводника (НТСП). Такое техническое ре-
шение способно значительно снизить массу и 
габариты транспортного средства, упростить 
монтаж, повысить надежность и эффектив-
ность бортового электроэнергетического обо-
рудования.

Рис. 1. Проект «Санкт-Петербургский Маглев». Диаметрально-дуговая трасса
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ТАБЛИЦА 1. Динамика магнитолевитационного транспорта по технологии «МагТранСити»

Длина трассы ΣL = 43 км
Количество станций 0 1 3 7 9 11

Расстояние между станциями
L, км 43 21,5 14,3 6,14 4,8 3,9

Время разгона и торможения
tр-т, с

2·42 = 
= 84

4·42 = 
= 168

6·42 = 
= 252

14·42 = 
= 588

18·42 = 
= 756

22·42 = 
= 924

Длина участков пути разгона 
и торможения Lр-т, км

2·0,875 = 
= 1,750

4·0,875 = 
= 3,5

6·0,875 = 
= 5,25

14·0,875 = 
= 12,25

18·0,875 = 
= 15,75

22·0,875 = 
= 19,25

Время движения с максималь-
ной скоростью tmax, с

990 948 906 738 654 570

Длина участка пути движения
с максимальной скоростью
Lmax, км

41,25 39,5 37,75 30,75 27,25 23,75

Общее время в пути Σt, с
1074

(~17,9 
мин) 

1116
(~18,6 
мин) 

1158
(~19,3 
мин) 

1326
(~22,1 
мин) 

1410
(~23,5 
мин) 

1494
(~24,9 
мин) 

Средняя скорость Vср, км/ч 144,1 138,7 133,7 116,7 109,8 103,6

Максимальная скорость транспортного средства vmax = 150 км/ч
Ускорение a = 1 м/с 2

2	 Бортовое	электроэнергетическое 
	 оборудование

Основные технические данные магнито-
левитационного транспортного средства при-
ведены в табл. 2.

На рис. 2 показана компоновка элементов 
левитации, боковой стабилизации и тяги. 
Тяговый линейный синхронный двигатель 
(ЛСД) 4, 5, 7 располагается вдоль оси транс-
портного средства и активной путевой струк-
туры. Устройства левитации и боковой ста-
билизации 1, 2, 3 устанавливаются по бортам 
транспортного средства и по краям виадука.

Левитационный зазор в несколько раз 
меньше, чем рабочий зазор ЛСД. Учитывая 
региональные климатические и погодные 
условия эксплуатации, для надежного функ-
ционирования системы левитации и боковой 
стабилизации ее узлы необходимо распола-
гать в «климат-кожухе».

ВТСП-магнитный полюс левитации и бо-
ковой стабилизации 1 размещается в азотном 
криостате, а НТСП-обмотка возбуждения 
ЛСД 4 – в гелиевом криостате.

По технологии «МагТранСити» применя-
ется магнитодинамическая левитация и боко-
вая стабилизация. При движении транспорт-
ного средства магнитное поле, создаваемое 
полюсом 1, взаимодействует с наведенными 
токами в горизонтальной беличьей клетке 2, 
вследствие чего возникает подъемная сила. 
При смещении горизонтальной оси симме-
трии полюса 1 в любую сторону от плоско-
сти, в которой расположена вертикальная бе-
личья клетка 3, в последней наводятся токи, 
препятствующие этому смещению. Много-
контурная конструкция горизонтальной и 
вертикальной беличьих клеток обеспечивает 
эффективную левитацию и боковую стабили-
зацию. Так, при магнитной индукции полюса 
1 Bp = 0,5 Тл и площади sp = 1 м 2 начальная 
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скорость возникновения левитации составля-
ет Vst = 10 м/с (шаг витков беличьей клетки 
w = 40 мм) и может быть снижена до Vst =  
= 3 м/с при Bp = 1 Тл, w = 15 мм. Транспортное 
средство массой M = 30 т на скорости v100 = 
= 100 км/ч (27,8 м/с) имеет подъемную силу 
FL ~ 50 кН. Его боковые смещения компенси-
руются за счет силы боковой стабилизации 
Fsw ~ 50 кН.

3	 Магнитные	полюса	системы 
	 левитации	и	боковой	стабилизации. 
	 Топологический	метод	активации 
	 ВТСП

По технологии «МагТранСити», в отличие 
от Inductrack [1], постоянные магниты NdFeB 
в «массиве Хальбаха» заменены объемными 
ВТСП, которые могут в несколько раз увели-
чить магнитную индукцию поля в рабочем 
зазоре. В данном контексте к «объемным» 

ВТСП относятся как керамические образцы, 
так и многослойные упаковки из 2G ВТСП. 
Как и постоянные магниты, ВТСП-магниты в 
процессе эксплуатации требуют периодиче-
ского намагничивания. Во время эксплуата-
ции они подвергаются воздействию перемен-
ных магнитных полей различной природы 
и интенсивности. В результате происходит 
их частичное размагничивание. При потере 
криоагента ВТСП магниты полностью утра-
чивают магнитные свойства. Их активация 
(намагничивание) по месту штатного рас-
положения связана с большими техноло-
гическими трудностями. Она осложняется 
тем, что намагниченность отмечена только 
у криостатированных ВТСП, находящихся 
в сверхпроводящем состоянии. Таким обра-
зом, технология активации объемных ВТСП 
должна быть приспособлена к конкретным 
условиям монтажа и эксплуатации ВТСП 
узлов. Для решения этой задачи разработан 
метод «топологической» активации (рис. 3), 

Рис. 3. Схема топологического намагничивания (активации) 2G ВТСП: 
1, 1ꞌ, 2, 2ꞌ, 3, 3ꞌ, 4, 4ꞌ – клеммы переключателя; 5 – квантованные нити магнитного потока; 6 – 

высокотемпературный сверхпроводник; 7 – источник магнитного поля В (все элементы схемы, 
кроме 6 (и, как вариант, 7), располагаются вне криогенной зоны)

7

1

1′

3

3′

2

2′

4

4′

65

В
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Рис. 4. Промежуточно-смешанное состояние ВТСП (фотографии сделаны с использованием 
ферромагнитного порошка ~ 0,1 мкм): 

а – анализатор рентгеновский микрозондовый Camebax; б – образец, полученный методом 
высокочастотного магнетронного напыления YBa2Cu3O7–х на подложку из SrTiO3, рабочая зона 
15×40 мм 2, толщина сверхпроводящего слоя ~ 3000 Å, общая толщина пластины с подложкой 

0,5÷1,0 мм; TK = 84÷87 K; светлые образования соответствуют участкам проникновения 
магнитного поля; В = 0,2×10–3 Тл; в – композитный ленточный 2G ВТСП-токонесущий элемент 
на основе Y-123 производства компании AMSC; темные образования соответствуют участкам 

проникновения магнитного поля; В = 0,6×10–3 Тл

который является особой разновидностью 
field cooling process [2].

ВТСП относятся к сверхпроводникам вто-
рого рода. Поэтому характерным их призна-
ком является малое значение первого (нижне-
го) критического магнитного поля и пиннинг 
магнитного потока в глубине образца (рис. 4). 
Объемные ВТСП имеют близкий к единице 
коэффициент размагничивания. Поэтому 
весьма слабое (~0,01–0,001 Тл) магнитное 
поле начинает проникать в глубь образца, 
что приводит к промежуточно-смешанному 
состоянию (рис. 4). Плотность квантованных 
нитей магнитного потока и их пучков зависит 

50 мкм

50 мкм

а)

б)

в)

от величины приложенного магнитного поля 
и эффективности центров пиннинга. Поэтому 
для интенсивного намагничивания к объем-
ным ВТСП прикладывается магнитное поле 
с высокой индукцией, которая, как правило, 
вдвое превышает магнитную индукцию оста-
точного поля намагничивания.

При использовании метода топологиче-
ского намагничивания процесс проникно-
вения магнитного поля в объемный ВТСП 
усиливается за счет транспортного тока I, 
который подводится от внешнего источни-
ка питания. Данный процесс может быть 
улучшен путем периодического изменения 
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направления транспортного тока I посред-
ством переключателя.

Для подведения транспортного тока необ-
ходимо иметь низкоомное контактное соеди-
нение между ВТСП и проводами от источ-
ника питания. В качестве опытных образцов 
объемных ВТСП использовались иттриевые 
керамики Y-123.

Для получения контактных соединений 
разработаны и экспериментально исследо-
ваны две технологии: пайка подводящих 
проводов, установленных в пазах, и пайка 
к контактному слою, нанесенному «вжига-
нием» металлической пасты на основе зо-
лота Au, серебра Ag или палладия Pd. Про-
цесс «вжигания» выполнялся по следующей 
технологии. На поверхность ВТСП нано-
силась паста из металлического порошка, 
затем осуществлялось ее «вжигание» в печи 
с температурным режимом согласно графи-
ку, представленному на рис. 5.

При том и другом способах контактные со-
единения проводов с объемным ВТСП (рис. 6) 

выполнялись пайкой ультразвуковым паяль-
ником с использованием легкоплавкого при-
поя – индия In, температура плавления кото-
рого Т = 429,32 K (156 °C).

Изготовление контактных соединений 
способом a просто, однако они имеют повы-
шенное сопротивление (3÷5) ·10–6 Ом (Т = 4,2; 
78 K). И наоборот, изготовление контактных 
соединений способами б, в сложно, однако они 
имеют малое сопротивление (1÷3) ·10–8 Ом 
(Т = 4,2; 78 K). Контактные соединения пер-
вого типа рекомендуется использовать при 
измерении критической температуры об-
разца ВТСП четырехконтактным способом; 
второго типа – при реализации технологии 
«топологического» намагничивания объем-
ных ВТСП и иных случаях, когда требуется 
подведение к объемному ВТСП сравнитель-
но большого тока.

На рис. 7 показана динамика процесса 
топологического намагничивания объемно-
го ВТСП. Начала графиков совпадают и со-
ответствуют магнитной индукции ~0,1 Тл. 

Те
мп

ер
ат

ур
а,

 °С

Время, мин

Направление конвейера

8 мин при 850 °С
1000 
900 
800 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 

0
0       5      10      15     20     25     30     35     40      45     50     55     60

а)

б)

Рис. 5. Получение контакта на поверхности объемного Y-123 методом «вжигания» золотой пасты: 
a – Y-123: слева – до металлизации, справа – после металлизации; б – график температурного 

режима «вжигания»
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Графики показывают линейную зависимость 
намагниченности В от времени t протекания 
процесса. Они также находятся в прямопро-
порциональной зависимости от значения 
транспортного тока I. При токе I = 0,25 А и 
ниже эта зависимость нарушается.

Объемный образец представляет собой 
плотно упакованные отрезки ленты толщи-

ной 0,1 мм из 2G ВТСП. Размеры образца 
30×30×2 мм3. Внешним источником магнит-
ного поля B (см. рис. 3) служит постоянный 
магнит NdFeB, 20×20×3 мм 3. Магнит соз-
дает на поверхности объемного образца 2G 
ВТСП поле с индукцией B = 0,3 Тл. Насыще-
ние в графике намагничивания обусловлено 
пиннингом квантованных нитей магнитного 

Рис. 6. Контактные соединения с керамикой Y-123: а – пайка индием In в пазах; 
б, в – «вжигание» золотой пасты и пайка индием In

а) б) в)

B, Тл
1,2 

1,1 

1,0 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 
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0,1 

0
0       2       4       6      8      10      12     14    16     18     20  t, c

I = 1,5 А

1,0

0,5

0,25

Рис. 7. Изменение во времени t магнитной индукции B остаточного магнитного поля 
в объемном 2G ВТСП в зависимости от транспортного тока I
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потока и снижением градиента магнитного 
поля.

Метод топологического намагничивания 
позволяет при сравнительно малой магнит-
ной индукции внешнего источника поля по-
лучать в объемном ВТСП остаточное магнит-
ное поле с магнитной индукцией, в несколь-
ко раз превышающей магнитную индукцию 
поля намагничивания.

4	 Магнитные	полюса	левитации 
	 и	боковой	стабилизации

Установка объемных ВТСП по схеме «мас-
сива Хальбаха» имеет особенности (рис. 8). 
Каждый элементарный объемный ВТСП 
снабжен небольшим по размерам персональ-
ным постоянным магнитом и двумя прово-
дниками для подведения транспортного 
тока I. Часть элементарных объемных ВТСП 
имеет форму призм. Проволоки образуют по-
следовательную электрическую цепь и под-
соединяются к внешнему источнику питания 
(см. рис. 3).

На рис. 9 представлены графики распре-
деления магнитной индукции поля, создава-
емого различными магнитными полюсами в 
соответствии со схемой установки элемен-
тарных объемных ВТСП.

5	 Сверхпроводниковый	трековый 
	 модуль	линейного	синхронного 
	 двигателя.	Топологический 
	 генератор

Бортовая обмотка возбуждения ЛСД со-
стоит из сверхпроводниковых трековых 
модулей, пропитанных эпоксидным компа-
ундом (рис. 10). Материал обмотки – ком-
позитный низкотемпературный сверхпрово-
дник NbTi. Размеры: длина × ширина × по-
перечное сечение: 1700 × 500 × (56×94) мм. 
МДС = 1 МA; номинальный ток IN = 1,2 кA; 
индуктивность LN = 0,83 Гн; запасенная 
электромагнитная энергия WN = 0,6 MДж; 
средний по сечению коэффициент заполне-
ния по намотке kw= 0,85; оптимальное напря-
жение постоянного натяга σopt = 3,5·107 Н/м 2; 
магнитная индукция в геометрическом цен-
тре модуля B0 = 3,5 Тл; максимальная маг-
нитная индукция (в лобовых частях) Bmax = 
= 4,5 Тл.

По технологии «МагТранСити» предусмо-
трено автономное питание сверхпроводнико-
вых трековых модулей. Источником питания 
трекового модуля ЛСД является топологи-
ческий генератор с номинальным током IG = 
= 2, который в 1,7 раза превышает IN (рис. 9, 
a). Генератор располагается в криостате ря-
дом с трековым модулем и обеспечивает все 

Рис. 8. Магнитный полюс из элементарных объемных ВТСП
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Рис. 9. Распределение магнитного поля различных полюсов: 
1 – горизонтальная составляющая магнитной индукции Bx; 2 – вертикальная составляющая By; 
3 – суммарная магнитная индукция B (схемы полюсов: ↑ ↗ → ↘ ↓ (a, б); ↑↗ ↘↓ (в); ↑ → ↓ (г); 

высота полюса 25 мм (б))

а)

в)

б)

г)

режимы питания: начальное заведение, ре-
гулирование и вывод тока, а также «незату-
хающий ток» [3]. При аварийном переходе 

сверхпроводникового трекового модуля в 
нормальное состояние в его обмотке выде-
ляется запасенная электромагнитная энергия.
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6	 Путевая	трехфазная	обмотка	статора 
	 линейного	синхронного	двигателя

На рис. 11 приведена схема взаимного 
расположения бортовых и путевой обмоток 
систем левитации, боковой стабилизации и 
линейной тяги.

Магнитная индукция в зоне расположе-
ния путевой трехфазной обмотки статора B1 
в 5–6 раз меньше, чем в геометрическом цен-
тре трекового модуля B0, и может находить-
ся, в зависимости от величины воздушного 
зазора, в пределах 0,6÷0,8 Тл. Cравнительно 
высокие значения магнитной индукции поля 
возбуждения позволяют отказаться от ис-
пользования в статоре шихтованного сердеч-
ника. В результате возникает возможность 
увеличения количества активного проводни-
кового материала и, как следствие, повыше-
ния линейной нагрузки статора и удельной 
мощности тягового двигателя. Из-за отсут-
ствия в конструкции линейного синхронного 
двигателя ферромагнитных материалов ис-

ключаются потери на гистерезис. В такого 
рода «беспазовом» линейном синхронном 
двигателе нет «тяжения силовых линий» 
магнитного поля, и такой двигатель, по срав-
нению с традиционным, не снижает эффек-
тивности системы левитации.

По технологии «МагТранСити» для ЛСД 
применяется кабельная трехфазная одно-
слойная волновая обмотка с целым числом 
пазов на полюс и фазу (рис. 12). Волновая 
обмотка, по сравнению с петлевой или лягу-
шачьей, позволяет обеспечить питание от си-
ловой сети длинных участков, достигающих 
нескольких километров. Данное преимуще-
ство имеет важное значение для городского 
транспорта.

Путевая трехфазная обмотка тягового дви-
гателя в «беспазовом» исполнении выполня-
ется с диаметральным шагом при том, что ря-
дом расположены стержни одной фазы. Это 
упрощает конструкцию обмотки, крепление 
ее стержней и снижает требования к межвит-
ковой изоляции. Обмотка с диаметральным 

Рис. 10. Сверхпроводниковый трековый модуль: 
a – перед испытанием в технологическом криостате; б – после компаундирования; 

в – сверхпроводниковый топологический генератор

а) б)

в)
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Рис. 11. Схема расположения магнитных полюсов системы левитации и боковой стабилизации, 
бортовых трековых модулей и путевой трехфазной обмотки статора ЛСД

τ = 2000 τ = 2000 τ = 2000
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w
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КФ
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Рис. 12. Схема трехфазной однослойной волновой обмотки статора ЛСД

шагом позволяет увеличить коэффициент за-
полнения по намотке и увеличить единичную 
мощность линейного синхронного двигателя. 

Однослойное исполнение обмотки исключает 
вертикальные усилия, действующие на вит-
ки, в любых режимах работы ЛСД. Однако 
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с увеличением коэффициента заполнения 
по намотке уменьшаются расстояния между 
стержнями однослойной обмотки, вслед-
ствие чего увеличиваются размеры вылетов 
лобовых частей. Их длина достигает более 
50 % длины стержня, что ведет к увеличению 
расхода активных материалов.

Заключение

Новая технология «МагТранСити» позво-
ляет достичь скорости городского обществен-
ного транспорта, в 2,5–4 раза превышающей 
скорость трамвая и троллейбуса и в 2–2,5 раза 
скорость поезда метро. Удельная мощность 

составляет 230–270 (B·A)/Н. По сравнению 
с наземным электрическим транспортом по-
требляемая энергия на 1 км пути на 20–25 % 
ниже, а для метро – в 3 раза.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СИНТЕЗА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 
СИСТЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ НА ОСНОВЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ

Предложена формализация электронного документооборота технической документации (ЭДТД) 
на устройства железнодорожной автоматики. Описано применение международных стандартов 
для представления моделей обследования технологических процессов ЭДТД систем железнодо-
рожной автоматики и телемеханики. 

электронный документооборот технической документации, технический документ, отраслевой 
формат, обобщенная формализованная схема, параллельные логические схемы алгоритмов.

Введение

Повышение эффективности проектиро-
вания, строительства и эксплуатации си-
стем железнодорожной автоматики и теле-
механики (СЖАТ) требует комплексного 
внедрения электронного документооборота 
технической документации (ЭДТД), обеспе-

чивающего применение новых принципов 
стандартизации технической документации 
и организации взаимодействия проектных, 
строительных, эксплуатационных и ремонт-
ных организаций.

Синтез систем ЭДТД СЖАТ весьма сло-
жен ввиду его существенных особенностей: 
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зависимость безопасности движения поездов 
от качества и своевременности подготовки 
технической документации; территориаль-
ная распределенность средств ЭДТД СЖАТ; 
временна2я продолжительность реализации 
проектов СЖАТ и большое количество уча-
ствующих в них организаций, решающих 
разнородные задачи; взаимосвязь докумен-
тов, заключающаяся в создании документов-
последователей на основе данных, содер-
жащихся в документах-предшественниках. 
Очевидно, что решение сложного комплекса 
задач синтеза ЭДТД может осуществляться 
только на основе количественных оценок 
принимаемых решений с использованием со-
временных методов формализации описания 
сложных дискретных процессов, методов ма-
тематического и, в частности, имитационно-
го моделирования. В [1] предложены методы 
формализации имитационных моделей (ИМ) 
ЭДТД СЖАТ на основе матричных схем ал-
горитмов в среде GPSS World [2]. Примене-
ние метода ИМ предполагает также наличие 
формализованного представления разрабаты-
ваемых и моделируемых процессов.

1	 Формализация	ЭДТД

Формализация ЭДТД, включающая опи-
сание технических документов (ТД) и их со-
стояний, процессов их создания и обработки, 
участников (подсистемы и технические сред-
ства), выполняющих указанные процессы, 
предложена в [3] в виде:

{ }, , ,=тД У П Ф

где Д т – формальная модель электронного 
документооборота; У – множество участни-
ков ЭДТД; П – множество процессов, выпол-
няемых в условиях ЭДТД; Ф – множество 
состояний документов с допустимыми об-
ластями значений.

С учетом указанных выше особенностей 
для эффективного решения задач синтеза 
ЭДТД СЖАТ важное значение приобретают 
требования, ограничения и качество норма-
тивно-технической документации, а также 

мониторинг качества ТД и своевременности 
выполнения процессов с целью контроля и 
управления ЭДТД. Тогда процесс, выполня-
емый в условиях ЭДТД:

{ }, , ,= цП Т Н М

где Тц – множество технологических цепочек, 
составляющих процесс ЭДТД; Н – требова-
ния нормативно-технической документации; 
М – мониторинг качества ТД и своевремен-
ности выполнения процессов ЭДТД.

В [4] выделяется целый ряд проблем те-
оретического, методического и прикладного 
характера, препятствующих активному вне-
дрению средств автоматизации по модели-
рованию бизнес-процессов и, в частности, 
документооборота технической документа-
ции. К теоретическим проблемам относится 
отсутствие целостной системы определений, 
понятийного аппарата и теоретической базы. 
К теоретическим проблемам нужно отнести 
отсутствие общих принципов записи и пред-
ставления информации, содержащейся в 
технической документации, стандартизации 
информационных потоков и отсутствие под-
ходов к количественной оценке результатов 
организации электронного документообо-
рота.

В соответствии с этим на основе материа-
лов исследований [5] были сформулированы 
основные термины и определения в области 
ЭДТД СЖАТ и принципы проведения опера-
ционных исследований методом имитацион-
ного моделирования.

Технический документ (ТД) – это структу-
рированный документ, имеющий логические 
связи с другими техническими документами, 
ограничения по построению в соответствии 
с нормативно-справочной информацией и 
описывающий техническую систему или ее 
часть.

Комплект технических документов (КТД) – 
подмножество технических документов, с 
которым выполняются операции технологи-
ческой цепочки.

Технический документпредшественник – 
документ, на основе или с использованием 
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элементов, атрибутов и связей которого соз-
дается данный документ.

Технический документпоследователь – 
документ, создаваемый на основе или с ис-
пользованием элементов, атрибутов и свя-
зей данного документа.

Отраслевой формат технической доку-
ментации на устройства СЦБ – структури-
рованный документ, в котором определены 
все возможные элементы ТД; все типы свя-
зей между элементами и все атрибуты, от-
ражающие все возможные свойства элемен-
тов, связанных с базой данных элементов.

Качество технической документации – 
весь объем признаков и характеристик ТД, 
которые относятся к их способности удов-
летворять установленным требованиям.

Внешнее качество ТД  – способность 
СЖАТ, построенной на основе данной ТД, 
удовлетворять потребностям внешних поль-
зователей.

Внутреннее качество ТД – свойство про-
цесса технической реализации системы 
управления СЖАТ, определяющее эффек-
тивность и время создания, проверки и об-
работки ТД, количество ошибок и время их 
устранения в СЖАТ.

Технологическая цепочка – процесс обра-
ботки КТД ЭДТД согласно логически взаи-
мосвязанной, функционально полной после-
довательности операций.

Обобщенная формализованная схема 
(ОФС) – форма, определяющая состав и вид 
представления данных, структурно-алгорит-
мическое и параметрическое описание про-
цессов, внешней среды и системы ЭДТД как 
сложной системы массового обслуживания.

Структурноалгоритмическое отобра-
жение ЭДТД – формализованное описание 
технологических цепочек в виде алгоритмов 
обслуживания заявок на языке параллельных 
логических схем алгоритмов (ПЛСА), элемен-
тов системы как обслуживающих устройств и 
дисциплины обслуживания заявок обслужи-
вающими устройствами.

Параметрическое отображение ЭДТД – 
математическое описание вероятностно-вре-
менных параметров внешней среды и процес-
са обслуживания заявок (ТД, КТД) в ЭДТД.

Транзакт (заявка) – динамический объ-
ект GPSS, представляющий собой техниче-
ский документ или комплект технических 
документов, с которым выполняются опе-
раторы согласно алгоритму обслуживания 
заявок в имитационной модели ЭДТД.

Частный алгоритм обслуживания заявок 
(ЧАОЗ) – последовательность логических 
условий и операторов, выполняемых с тран-
зактами по алгоритму технологической це-
почки в имитационной модели ЭДТД.

Множество частных технологических ал-
горитмов образуют многоуровневый иерархи-
ческий алгоритм обслуживания транзактов в 
имитационной модели ЭДТД.

Матричная формализация ЧАОЗ (МЧАОЗ) – 
формализованное описание ЧАОЗ на языке 
матричных схем алгоритмов с указанием об-
служивающих устройств, выполняющих опе-
раторы ЧАОЗ в имитационной модели ЭДТД.

Моделирующий алгоритм – алгоритм обра-
ботки МЧАОЗ, заключающийся в продвиже-
нии транзакта от оператора к оператору в со-
ответствии со значениями элементов МЧАОЗ.

На основе предложенной в [3] концепции 
формализации процессов ЭДТД с учетом рас-
ширений представления документооборота 
технической документации и понятийного 
аппарата в виде сформулированной выше 
системы определений разработана обобщен-
ная формализованная схема (ОФС) описания 
процессов и систем, участвующих в ЭДТД.

2	 Применение	международных 
	 стандартов	для	описания 
	 технологических	процессов

В соответствии с ОФС в [6] дано описание 
результатов обследования автоматизируемых 
технологических процессов в виде графов. Та-
кое описание достаточно полно и информатив-
но, но недостаточно наглядно для восприятия 
техническим персоналом и для документиро-
вания. Кроме того, графовое представление 
процессов ЭДТД, ввиду указанных недостат-
ков, затрудняет переход от материалов обсле-
дования к имитационному моделированию 
процессов ЭДТД.
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В связи с этим предлагается использовать 
стандарты IDEF [7] и реализовывать форма-
лизованные подходы к автоматизации перево-
да сформированных на основе обследования 
моделей деятельности предприятия в виде 
программных модулей, дающих возможность 
автоматизированной корректировки моделей 
процессов для различных исходных условий 
с целью получения количественных оценок 
системо-технических решений.

Стандарты функционального IDEF-мо де-
лирования обеспечивают некоторую формали-
зацию представления результатов обследова-
ния и на этой основе – анализа функциональ-
ной и информационной структуры систем.

Структура блока в стандарте IDEF0 вклю-
чает в себя следующие элементы: собственно 
блок с именем исполняемой функции, вход, 
выход, управление и механизм [7]. Однако, с 
точки зрения представления функциональ-
ной структуры ЭДТД СЖАТ в IDEF, важное 
значение в соответствии с предложенной 
концепцией представления ЭДТД имеют 
ограничения по созданию и обработке техни-
ческих документов, касающихся требований 
нормативно-справочной информации – Н и 
выполнения функций контроля и мониторин-
га процессов ЭДТД – М.

Расширенная структура блока в IDEF0 
для ЭДТД СЖАТ приведена на рис. 1.

Предложенная структура расширенного 
функционального блока позволяет строить 
IDEF0-диаграммы для ЭДТД, отражающие 
все особенности и свойства документируе-
мых в ЭДТД процессов.

Пример реализации IDEF0-диаграммы, 
описывающей электронный документообо-
рот технической документации при проек-
тировании СЖАТ, приведен на рис. 2.

Представление в стандарте IDEF0 позво-
ляет обеспечить подробное описание про-
цессов, отображаемых на рис. 2. На рис. 3 
показана детализация описания процесса со-
гласования и утверждения проектно-сметной 
документации.

Аналогичным образом в результате иссле-
дования процессов ЭДТД получены IDEF0- 
диаграммы для всех функциональных бло-
ков IDEF0 (рис. 2). Полученные IDEF0-
диаграммы позволяют преодолеть недостатки 
графового описания процессов ЭДТД, одна-
ко, как и последние, являются статическими, 
что затрудняет автоматизацию перехода от 
IDEF0-диаграмм к программной реализации 
имитационных моделей ЭДТД. Для решения 
этой задачи применяются два основных под-
хода. В стандарте IDEF3 предложены сред-
ства графического представления бизнес-
процессов, информационных потоков, их 
сопровождающих, взаимоотношений между 

Проектирование
ПСД

 

Управление

ВыходВход

Механизм

Управление
по результатам
мониторинга

  
 

Контроль
и мониторинг

 
 

Нормативная
документация

 

Т > Тн,
 Ктд < Ктдн

Т > Тн,
 Ктд < Ктдн

Рис. 1. Расширение функциональных блоков в IDEF0 для ЭДТД: 
Т – фактическое время обработки ТД; Тн – нормативное время обработки ТД; 

Ктд – фактическое качество ТД; Ктдн – нормативное качество ТД

20 Современные технологии – транспорту

2013/4� Proceedings�of�Petersburg�Transport�University



объектами и операциями, выполняемыми ими 
в текущем времени. Второй подход заключа-
ется в использовании различных модифика-
ций сетей Петри.

С точки зрения моделирования и анализа 
процессов ЭДТД СЖАТ основным недостат-
ком первого подхода является неоднознач-
ность и расплывчатость формулировок, а в 
конечном счете отсутствие формализованной 
методики перехода от статических IDEF0-
диаграмм к имитационной модели. С другой 
стороны, сети Петри и особенно их послед-
ние модификации излишне формализованы, 
что только затрудняет синтез ИМ конкретных 

приложений, в частности ЭДТД. Кроме того, 
оба подхода основаны, в том или ином виде, 
на графическом описании процессов, что 
эффективно для представления материалов 
исследования и результатов моделирования, 
но существенно ограничивает, а то и дела-
ет невозможным синтез адекватных и легко 
адаптируемых для конкретных приложений 
ИМ.

Необходимо отметить, что процессы ЭДТД 
носят массовый характер, по сути, являют-
ся дискретными и протекают непрерывно 
во времени. Это позволило авторам фор-
мализовать ЭДТД как ССМО и разработать 
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эффективные матричные методы формали-
зации ИМ, что дало возможность в значи-
тельной мере преодолеть недостатки обоих 
указанных выше подходов к описанию дис-
кретных бизнес-процессов.

В связи с этим для повышения эффектив-
ности синтеза и применения ИМ необходи-
мой представляется разработка средств авто-
матизированного перехода от результатов об-
следования в виде IDEF0-диаграмм к форма-
лизации описания процессов ЭДТД, а имен-
но множеству ЧАОЗ, на языке параллельных 
логических схем алгоритмов (ПЛСА). Такая 

разработка должна базироваться на результа-
тах применения матричных и многоматрич-
ных методов формализации имитационных 
моделей процессов ЭДТД [6], основанных на 
формализмах ПЛСА и ССМО.

3	 Автоматизация	синтеза	матричных 
	 имитационных	моделей

 На рис. 4 приведены необходимые для 
решения сформулированной выше задачи 
средства (алгоритмы, программы, методики) 

Утверждение
ПСД

 

Утвержденная
ПСД  

Проектирование
ПСД  

Передача ПСД
причастным

организациям

 
 

 

Экспертиза
и согласование

ПСД

  
 

ПСД

Согласованная
ПСД  

ПСД для
согласования  

Исправленная
ПСД  

Проектные
организации

 Аппарат
главного
инженера

 
 

Утверждение ПСД 

Экспертиза ПСД 

Экспертиза ПСД внесение изменений в ТД     

 
 

Нормативная документация 

Аппарат
главного
инженера

Рис. 3. IDEF0-диаграмма согласования и утверждения проектно-сметной документации
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с указанием последовательности их примене-
ния для синтеза ИМ ЭДТД. Основой автома-
тизированных процедур синтеза ИМ является 
ОФС, включающая структурно-алгоритмиче-
ское и параметрическое отображение ЭДТД.

Для синтеза ОФС необходимо разрабо-
тать алгоритмы и программные средства 
автоматизированного перехода от IDEF0-
диаграмм к формализованному описанию 
процессов ЭДТД на ПЛСА. С этой целью на 
основе анализа IDEF0 должен быть состав-
лен алфавит операторов и логических усло-
вий для ЧАОЗ технологических цепочек и 
тем самым выполнен автоматизированный 
переход к описанию процессов ЭДТД на 
ПЛСА. Кроме того, IDEF0 позволяют каж-
дому оператору ПЛСА поставить в соот-

ветствие выполняющее его подразделение 
(участника ЭДТД) или техническое средство 
и таким образом сформировать множество 
обслуживающих устройств, т. е. синтезиро-
вать структурно-алгоритмическое отображе-
ние ЭДТД как ССМО.

Для синтеза параметрического отображе-
ния необходимо использовать стандартные 
пакеты статистической обработки данных 
исследования деятельности подразделений 
ЭДТД в соответствии с алфавитом операто-
ров и вероятностных логических условий 
ЧАОЗ. Аналогичным образом формализу-
ется параметрическое отображение внешней 
среды как математическое описание потоков 
ТД и КТД. Полученная таким образом ОФС 
позволяет перейти к синтезу ИМ ЭДТД. 
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Следует напомнить, что ИМ синтезируется 
на основе матричной формализации и, сле-
довательно, для реализации автоматизиро-
ванных процедур перехода от ОФС к ИМ 
должны быть разработаны методы и про-
граммные средства преобразования ПЛСА 
в матричные схемы алгоритмов. Параметри-
ческое отображение вводится в соответству-
ющие матрицы базы данных ИМ ЭДТД [1].

На основе ОФС осуществлен синтез ме-
тодики оценки качества ТД [8], методики 
оценки эффективности программного обе-
спечения средств организации ЭДТД, мето-
дики оптимизации процессов ЭДТД по при-
оритетным параметрам.

Для исследования эффективности ЭДТД 
с учетом качества ТД, качества программ-
ного обеспечения средств его организации 
и оптимизации процессов ЭДТД синтези-
ровано формализованное описание всех су-
щественных факторов, влияющих на про-
цессы обмена технической документацией. 
Многоматричная модель, соответствующая 
синтезированной ОФС, обеспечивает оцен-
ку эффективности ЭДТД и качества ТД для 
различных вариантов его структурной ор-
ганизации.

Заключение

Для создания автоматизированных систем 
моделирования процессов ЭДТД и решения 
указанных проблем необходимо разработать:

– методики и программные средства ав-
томатизированного получения ПЛСА на ос-
нове моделей, представленных в стандартах 
IDEF;

– методики и программные средства ав-
томатизированного перехода от ПЛСА к 
многоматричной формализации процессов 
ЭДТД;

– методики и программные средства ав-
томатизированного параметрического ото-
бражения операторов, логических условий 
ПЛСА и параметров внешней среды;

– методики и программные средства ав-
томатизированной настройки ИМ на полу-

ченные алгоритмическое и параметрическое 
описание процессов ЭДТД;

– методику планирования экспериментов 
для количественной оценки качества органи-
зационной структуры предприятий, описан-
ной в стандартах IDEF0, IDEF1 с помощью 
применения матричных имитационных мо-
делей;

– технологию сопровождения процессов 
ЭДТД, обеспечивающую количественную 
оценку качества технической документации 
при его организации на основе предложен-
ной в [8] методики.
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УДК 656.21

Ю. И. Ефименко, П. К. Рыбин, М. В. Четчуев
Петербургский государственный университет путей сообщения

ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ ЭТАПНОСТИ РАЗВИТИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ И УЗЛОВ ПРИ НАЛИЧИИ ОГРАНИЧЕНИЙ

Обоснован принцип принятия проектных решений по этапности развития железнодорожных 
станций и узлов при ограничениях по финансированию работ.

этап развития, вариант технического состояния, граф переходов, срок целесообразности перехода 
к очередному этапу.

ваемые варианты технического состояния 
при правильном формировании их набора 
в условиях устойчивого роста объёмов ра-
боты показан на рис. 1. Для новых стан-
ций (рис. 1, а) в начале расчётного периода 
бóльшая сумма годовых эксплуатационных 
расходов будет иметь место в вариантах с 
более высоким уровнем пропускной спо-
собности, что обусловлено необходимостью 
содержания дополнительных постоянных 
устройств. С течением времени, из-за уве-
личения размеров движения, эксплуатаци-
онные расходы будут возрастать для всех ва-
риантов, однако темпы роста этих расходов 
будут выше в начальных вариантах техни-
ческого состояния станций, что объясняется 
увеличением потерь, связанных с простоями 
подвижного состава в ожидании обслужива-
ния, и задержками поездов по неприёму из-
за высокой загрузки станционных устройств.

Введение

Проблема обоснования рациональной этап-
ности развития железнодорожных станций и 
узлов в реальных условиях нередко связана с 
недофинансированием реализации предусмо-
тренных проектным решением мероприятий.

Для решения этой задачи необходимо рас-
смотреть целесообразность перехода к оче-
редному этапу развития. При этом следует 
иметь в виду соотношение эксплуатационных 
расходов по рассматриваемым вариантам тех-
нического состояния станций.

1	 Условие	целесообразности 
	 перехода	к	очередному	этапу 
	 развития	станции

Характер изменения годовых эксплуата-
ционных расходов во времени на рассматри-

Рис. 1
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Для существующих станций характер 
зависимости изменения годовых эксплуата-
ционных расходов от времени может быть 
иным. Если станция работает с перегрузкой, 
то в первом (существующем) варианте тех-
нического состояния эксплуатационные рас-
ходы уже в начале расчётного периода могут 
оказаться больше, чем по ряду последующих 
вариантов её развития (рис. 1, б). Это сви-
детельствует о необходимости скорейшего 
наращивания мощности её устройств.

Для обоснования принципа определения 
рационального состояния станции или узла 
в любой год расчётного периода необходи-
мо рассмотреть условие целесообразности 
перехода к более высокому уровню техни-
ческого состояния (целесообразность ввода 
очередного этапа развития станции), исполь-
зуя известную вычислительную процедуру 
определения условно-оптимальных пере-
ходов [1]. При этом целесообразно исполь-
зовать фрагмент графа переходов (рис. 2), в 
узлах которого указывают значения критерия 
эффективности (минимума суммы приведён-
ных строительно-эксплуатационных затрат), 
а на соединяющих узлы дугах – приращение 
критерия эффективности на соответствую-
щих шагах оптимизации.

Очевидно, что переход от технического 
состояния Si к состоянию Sj целесообразен в 
год t, для которого справедливо условие

 1, , 1, 1

1, , 1 1, 1,
t i i j t t i t t j t

t i t i i j t t i t

K C C

C K C
− → + +

− → + + +

+ α + α + α ≤

≤ + + α + α

опт

опт

Э

Э
  (1)

где 1,t i−
оптЭ  – минимальные приведённые расхо-

ды для достижения к году t – 1 состояния Si; 
Ki→j – капитальные вложения, необходимые 
для перехода от состояния станции Si к со-
стоянию Sj; Сt, i, Сt, j – годовые эксплуатацион-
ные расходы в год t для вариантов состояния 
Si и Sj; αt, αt+1 – коэффициент дисконтирова-
ния затрат соответственно для года t и t + 1;

1/ (1 ) ,t
t Eα = +

где E – норма дисконта.
Сократив подобные члены и перенеся эле-

менты, содержащие капитальные вложения 
в левую часть, а элементы, содержащие экс-
плуатационные расходы в правую часть нера-
венства, получим условие целесообразности 
ввода очередного этапа развития станции:

 1 1, 1, 1( ) ( ) .i j t t t i t j tK C C→ + + + +α −α ≤ − α   (2)

При постоянной норме дисконта условие 
(2) принимает вид

 1, 1, .i j t i t jK E C C→ + +≤ −   (3)

Из выражения (3) следует, что переход к 
очередному этапу развития становится целе-
сообразным тогда, когда экономия от сниже-
ния эксплуатационных расходов при переходе 
от варианта Si к варианту Sj окупает капиталь-
ные вложения на реализацию этого перехода.

Картина условно-оптимальных переходов 
накануне и по истечении срока целесообраз-
ности перехода к более высокому уровню 

Рис. 2
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технического состояния станции показана 
на рис. 3, на котором эти переходы показаны 
двойными линиями. Из рис. 3 видно, что до 
года t для варианта технического состояния 
Sj оптимальным состоянием в предшествую-
щем году является вариант Si, а начиная с года 
t – вариант Sj. Поэтому условие (2) можно 
сформулировать так: переход к варианту, ко-
торый предполагает более высокий уровень 
технического оснащения (очередному этапу 
развития станции или узла), целесо  образен 
в тот год, начиная с которого условно-опти-
мальным переходом становится сохранение 
этого варианта технического состояния.

При устойчивом росте объёмов работы, 
что является одной из исходных предпосы-
лок поэтапного развития объекта, из усло-
вия (2) вытекают два вывода:

1) оптимальный срок перехода к очеред-
ному этапу развития является единственным 
и всякое отклонение от этого срока в ту или 
иную сторону приведёт к увеличению сум-
мы приведённых расходов;

2) после реализации в год t оптимального 
перехода к очередному этапу в дальнейшем 
целесообразным может быть либо сохранение 
технического состояния станции на достигну-
том уровне, либо дальнейшее наращивание её 
мощности; возврат на более низкий уровень 
технического оснащения всегда нецелесо-
образен.

Графическая иллюстрация первого выво-
да представлена на рис. 4. Нижняя жирная 
кривая на этом рисунке характеризует зави-
симость суммарных приведённых расходов 
от времени для состояния Si при оптималь-

ных переходах до года t. Верхняя штриховая 
линия представляет такую же зависимость 
для случая, когда вариант Sj вводится с на-
чала расчётного периода. Кривые 1, 2 и 3 
отражают динамику изменения суммарных 
приведённых расходов при переходе от i-го 
к j-му варианту технического состояния за 
год до оптимального срока (кривая 1), в оп-
тимальный срок (кривая 2) и на год позже 
оптимального срока (кривая 3).

При преждевременном переходе к очеред-
ному этапу возникают потери из-за неполной 
реализации эффекта отдаления затрат, по-
скольку в составе приращения приведённых 
расходов i j→′∆Э  будет фигурировать величи-
на капитальных вложений, умноженная на 
коэффициент дисконтирования разновремён-
ных затрат, большая, чем для оптимального 
срока. При переходе к очередному этапу с 
опозданием приращение приведённых рас-
ходов i j→′′∆Э  увеличивается по сравнению 
с оптимальным из-за потерь на эксплуата-
ционные расходы, поскольку разница их по 
вариантам Si и Sj после года t может только 
увеличиваться (см. рис. 1).

Поскольку с течением времени экономия 
эксплуатационных расходов после года t по 
варианту Sj по сравнению с вариантом Si воз-
растает, что видно из рис. 1, очевидным ста-
новится и второй вывод.

На основе условия (2) можно сформули-
ровать принцип выбора оптимального техни-
ческого состояния станции или узла в любой 
год расчётного периода: таковым является 
вариант с наибольшим уровнем пропуск-
ной (перерабатывающей) способности, для 

Рис. 3
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которого условно-оптимальным переходом 
является сохранение этого варианта техни-
ческого состояния станции.

2	 Выбор	рационального 
	 решения	при	ограничениях 
	 в	финансировании	работ

Для определения наиболее рациональ-
ных решений при отсутствии возможности 
финансирования мероприятий по переходу 
к очередным этапам развития станций в оп-
тимальные сроки можно использовать рас-
чётную схему, представленную на рис. 5, в 
верхней части которого жирной линией пред-
ставлена оптимальная траектория развития 
станции для трёх смежных вариантов её 
технического состояния: Si, Sj и Sk. Согласно 
рис. 5, а, в период с ti–j до tj–k, т. е. в течение 

промежутка времени τi, оптимальным состо-
янием станции является Sj.

На рис. 5, б показана динамика измене-
ния эксплуатационных расходов по трём ука-
занным вариантам технического состояния, 
причём жирная «пилообразная» кривая ха-
рактеризует эксплуатационные расходы при 
оптимальной стратегии развития станции.

При отсутствии достаточных средств на 
реализацию j-го этапа в году t целесообраз-
ность перехода от состояния Si к состоянию 
Sj сохраняется и в последующие годы t + 1, 
t + 2, …, поскольку со временем разница экс-
плуатационных расходов при i-м и j-м вари-
антах состояния (правая часть выражения 
(3)) будет возрастать, в то время как левая 
часть будет оставаться постоянной.

Если для года tj–k целесообразен переход от 
варианта Sj к варианту Sk, то во все последую-
щие годы эта целесообразность сохраняется, 

Рис. 4
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даже если она не может быть реализована 
из-за дефицита капитальных вложений. По-
этому если к году tj–k станция из-за дефицита 
капиталовложений вынужденно сохраняется 
в техническом состоянии Si, то при появле-
нии необходимых средств в этом году целе-
сообразно перейти сразу от i-го к k-му вари-
анту состояния станции, поскольку переход 
вначале от i-го к j-му варианту технического 
состояния, а затем от j-го к k-му варианту 
потребует бо2льших капиталовложений, так 
как Ki→j + Kj→k всегда будет больше Ki→k из-за 
дополнительных затрат на повторную орга-
низацию строительства.

Таким образом, наиболее эффективным 
решением при снятии ограничений по ка-
питальным вложениям всегда будет переход 
к оптимальному техническому состоянию 
станции или узла в данном году. Этот вывод 
вытекает из принципа оптимальности Бэлл-
мана [2] и легко подтверждается анализом 
графа переходов.

Заключение

Изложенное свидетельствует о том, что 
оптимальную этапность развития объек-
та необходимо определять во всех случаях, 

Рис. 5
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даже в тех, когда заведомо известно, что тре-
буемые капитальные вложения для наращи-
вания мощности станционных устройств в 
нужные сроки выделены не будут. Наличие 
оптимальной траектории развития станции 
позволяет иметь ориентир, к которому сле-
дует стремиться при планировании капиталь-
ных вложений на перспективу и который даёт 
возможность избежать неверных решений.
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Петербургский государственный университет путей сообщения

УСТАНОВЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ОСНОВАНИЯ 
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА, СЛОЖЕННОГО ТОРФОМ, 
С УЧЕТОМ ДЕЙСТВИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

Рассматриваются вопросы оценки несущей способности основания земляного полотна желез-
ных дорог с учетом действия вибродинамической нагрузки, вызванной движением поезда. Задача 
установления несущей способности решается с использованием модели идеально связного грунта 
на базе теории предельного равновесия.

несущая способность, основание земляного полотна, вибродинамическая нагрузка, модель, иде-
ально связный грунт, теория предельного равновесия, сопротивление сдвигу, сцепление, угол 
внутреннего трения.

Введение

Железнодорожное сообщение в нашей 
стране было и остается важнейшей и са-
мой крупной составляющей транспортной 
системы. В перспективе железнодорожный 
транспорт будет оставаться основным видом 
сообщения, обеспечивающим массовые гру-
зовые и пассажирские перевозки.

Стратегия развития железнодорожно-
го сообщения в Российской Федерации до 
2030 г. предусматривает в ближайшем буду-

щем увеличение грузооборота. Возникает 
острая необходимость повышения провоз-
ной и пропускной способности железных 
дорог. Решать эту проблему нужно как за 
счет интенсификации работы существующей 
железнодорожной сети, так и строительства 
новых железных дорог. На сегодняшний 
день активными темпами на отдельных на-
правлениях и участках осуществляется по-
вышение скоростей движения как пассажир-
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ских, так и грузовых поездов, планируется 
увеличение веса поездов за счет увеличения 
длины составов.

Реализация планируемых мероприятий 
неминуемо приведет к значительному уве-
личению степени вибродинамического воз-
действия на железнодорожный путь, вклю-
чая земляное полотно и его основание [4, 6]. 
Данный факт негативным образом скажется, 
в первую очередь, на работе земляного по-
лотна, отсыпанного в районах с неблагопри-
ятными инженерно-геологическими услови-
ями, в частности в зонах с залеганием сла-
бых торфяных грунтов [2].

Опыт строительства, эксплуатации и спе-
циальные наблюдения за работой земляного 
полотна, опирающегося на торфяные грун-
ты, убедительно показали, что с возрастани-
ем скоростей движения, даже при неизмен-
ных осевых нагрузках, происходит увеличе-
ние «больных» мест, появляются просадки 
пути на тех участках, где их раньше не было, 
в отдельных случаях зарегистрированы зна-
чительные деформации пути, требующие 
закрытия движения. Отмеченные дефекты в 
большинстве случаев являются следствием 
негативного влияния вибродинамического 
воздействия от проходящих поездов на зем-
ляное полотно и торфяное основание желез-
ной дороги [2].

Таким образом, существует объективная 
необходимость комплексного решения за-
дачи количественной оценки несущей спо-
собности основания земляного полотна, 
сложенного торфяными грунтами, с учетом 
действия динамических нагрузок от прохо-
дящих поездов.

Решение задачи по установлению несу-
щей способности торфяного основания 
прин ципиально возможно на базе теории 
предельного равновесия грунта. Согласно 
этой теории, предельное состояние грунтов, 
слагающих основание насыпи, характери-
зуется тем, что в любой точке на поверх-
ности скольжения касательные напряжения 
равны предельному сопротивлению грунта 
сдвигу. Такое состояние определяет условие 
предельного равновесия грунта, которое 

при действии статической и вибродинами-
ческой нагрузок соответствует теории проч-
ности Мора, а инженерные расчеты можно 
производить на основе зависимости Кулона:

 τ = σ · tgφ + C, (1)

где τ – величина касательных напряжений, 
возникающих в грунте; σ – величина нор-
мальных напряжений, возникающих в грун-
те; С, φ – сцепление и угол внутреннего тре-
ния грунта.

Как известно, определение прочностных 
характеристик торфа достаточно трудоемкая 
задача. Существующие экспериментальные 
методы определения прочности торфяных 
грунтов нередко дают весьма условные и не-
согласующиеся между собой результаты [3]. 
Наиболее близкие к реальным значениям 
дают результаты трехосных испытаний тор-
фяных грунтов в вибростабилометрах. Одна-
ко проведение таких экспериментов не всегда 
технически возможно. Кроме того, отбор мо-
нолитов торфа требует наличия специального 
оборудования и проведения геологических 
работ непосредственно на железнодорожной 
насыпи с нарушением ее целостности, что 
сопряжено с определенным риском.

В такой ситуации ряд преимуществ, с 
практической точки зрения, дает решение 
задачи о несущей способности основания 
земляного полотна, сложенного идеально 
связным грунтом [1]. Такое решение при-
менимо в тех случаях, когда величина угла 
внутреннего трения грунта не превышает 
15°, а величина их прочности определяет-
ся главным образом величиной сцепления. 
Торф относится именно к такой категории 
грунтов. В этом случае закон Кулона прини-
мает следующий вид:

 τ = Ср, (2)

где Ср – величина расчетного сцепления тор-
фяного грунта.

Такой подход к решению задачи уста-
новления несущей способности основания 
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земляного полотна, сложенного торфяными 
грунтами, позволяет получить решение на 
основе данных полевых экспериментов по 
определению сопротивления торфа сдвигу 
методом вращательного среза с помощью 
четырехлопостной крыльчатки.

Величину Ср также можно вычислить в 
случае, когда известны C и φ торфа, вели-
чина расчетного сцепления Ср в этом случае 
определяется следующей зависимостью:

 .
/ 2

ϕ
=

ϕ+ϕ− πр

ctg
С С

ctg
 (3)

Формула (3) для определения величины 
расчетного сцепления Ср получена на осно-
вании сравнения формул для определения 
давления на некоторой глубине х, при кото-
ром начинается развитие областей предель-
ного состояния в случаях идеально связной 
среды (4), и среды, характеризующейся как 
сцеплением, так и внутренним трением (5).

Формула для определения давления px на 
глубине х, при котором начинается развитие 
областей предельного состояния, для моде-
ли идеально-связного грунта следующая:

 px = π·Cр – π·γ (x + h) + γ·h·cosφ. (4)

Формула для определения давления px на 
глубине х, при котором начинается развитие 
областей предельного состояния, для моде-
ли, характеризующейся как сцеплением, так 
и внутренним трением:

.

2

x
cp x h h π⋅ γ

= + + ϕ + γ ⋅ π γ ϕ+ ϕ−
ctg

ctg
 (5)

Зависимость (3) справедлива в случае, 
если прочность рассматриваемого грунта в 
большей степени определяется величиной 
сцепления C, а величина угла внутреннего 
трения φ незначительна и составляет не бо-
лее 15°.

Использование формулы (3) на основе 
модели идеально связного грунта позволя-
ет получить универсальное решение задачи 

установления несущей способности основа-
ния земляного полотна, сложенного торфом. 
При наличии данных полевых исследований 
торфяной залежи (результаты, полученные 
с помощью четырехлопостной крыльчатки) 
в качестве основной характеристики проч-
ности торфа следует принимать величину 
сопротивления торфа сдвигу, а при наличии 
результатов лабораторных экспериментов 
производить оценку несущей способности 
следует на основании величины расчетного 
сцепления Ср, получаемого по формуле (3) 
при известных значениях величины удельно-
го сцепления С и угла внутреннего трения φ.

Расчетная схема к решению задачи пока-
зана на рис. 1.

Задача определения количественной оцен-
ки несущей способности основания земля-
ного полотна, с учетом действия динамиче-
ских нагрузок, сводится к решению системы 
дифференциальных уравнений движения и 
выполнению условия предельного напряжен-
ного состояния [5]:

 

2

2

2

2

1 2

,

2

zyz

yz y

UZ
z y t

VY
z y t

∂τ∂σ ∂
+ = +ρ⋅ ∂ ∂ ∂∂τ ∂σ ∂ + = +ρ⋅ ∂ ∂ ∂

σ −σ = р.днC

 (6)

где σz, σy – составляющие нормальных на-
пряжений, соответственно в вертикальной 
и горизонтальной плоскостях, т/м 2; τzy, τyz – 
составляющие касательных напряжений, 
т/м 2; U, V – перемещения при колебаниях в 
направлении осей Z и Y; σ1, σ2 – максималь-
ное и минимальное главные напряжения; Z 
и Y – объемные силы, при направлении оси 
z вертикально вниз, Z = γ, Y = 0; γ – объ-
емный вес грунта, т/м 3; Ср.дн – расчетное 
сцепление торфяного грунта, воспринима-
ющего вибродинамическую нагрузку.

Для решения система уравнений (6) пре-
образуется за счет введения новых неиз-
вестных: величины δ, численно равной углу 
наклона большего главного напряжения σ1 
к оси y (рис. 2); величины напряжения σ1, 
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Рис. 3. Схема определения напряжений в грунте при действии 
равномерно распределенной нагрузки P

Рис. 1. Расчетная схема решения задачи о несущей способности 
идеально связного грунта
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выражаемого через главные напряжения 
следующей формулой:

 1 2
1 ( ).
2

σ = σ −σ  (7)

Дальнейшие преобразования сводятся к 
дифференцированию полученных выраже-
ний и подстановке в левую часть уравнений 
системы (6), при этом учитывается, что все 
компоненты уравнений зависят от коорди-
нат z и y.

Уравнения характеристик и дифферен-
циальные соотношения вдоль них имеют 
следующий вид:

 tg ;
4

dz dy π = ⋅ δ 
 


 (8)

 1 1

2
(cos sin ) ,

d d
dz dy B dz D dy
σ δ =

= γ ⋅ θ + θ + +

 днС

 (9)

где B1 = 0,15·γ·H – Cp·Kτ·Ф· (n·cos2δ + δ 01 × 
× sin2δ); D1 = 0,04·γ·H – Cp·Kτ·Ф· (n·sin2δ + 
+ δ 01·cos2δ); Kτ – показатель относительного 
снижения сопротивления торфа сдвигу; Ф = 
= k·A0·e n·z – δ 01·y + 1,35δ 01 – k·Azy; δ 01 = δ 12 + δ 22; n = lnδ1 +  
+ ln|δ1|·0,667tgα; H = e n·z – δ 01  y + 1,35δ 01; δ1 – коэф-
фициент затухания колебаний по глубине; 
δ 12; δ 22 – коэффициенты затухания колебаний 
в поперечном оси пути направлении.

Уравнения характеристик и дифферен-
циальные соотношения вдоль них при со-
вместном решении позволяют определить 
предельно допустимую величину напряже-
ний. В выражениях (8), (9) дифференциалы 
заменяются соответствующими разностны-
ми отношениями, принадлежащими двум 
соседним точкам. Такой подход позволяет 
получить вместо дифференциальных урав-
нений четыре обычных линейных уравне-
ния первого порядка, решение которых не 
вызывает особых трудностей [7].

После построения сетки линий скольже-
ния и определения значений δ и σ во всех 
узлах расчет закончен. Значения предель-
ных горизонтальных, вертикальных и ка-

сательных напряжений в точках, лежащих 
на границе полуплоскости (отрезок OD на 
рис. 1), определяют несущую способность 
основания земляного полотна, сложенного 
торфом.

Заключение

Многочисленные реализации задачи с 
учетом различных исходных данных в усло-
виях расчетной схемы, представленной на 
рис. 3, позволили получить данные, для ко-
торых типичным случаем являются резуль-
таты, приведенные на рис. 4. Сетки линий 
скольжения построены на основе расчета с 
использованием прочностных характеристик 
торфяных грунтов, полученных во время ис-
пытаний при вибродинамических нагрузках. 
Абсолютные значения амплитуд колебаний, 
передающихся на основание земляного по-
лотна, сложенное торфом, а также коэффи-
циенты затухания колебаний установлены по 
результатам многочисленных эксперимен-
тов, проведенных на железнодорожной ли-
нии Санкт-Петербург – Приозерск Октябрь-
ской железной дороги.

Расчеты позволили решить актуальную и 
не решенную до сегодняшнего времени за-
дачу по определению несущей способности 
основания земляного полотна, сложенного 
торфяными грунтами, в условиях действия 
вибродинамических нагрузок.

Использование модели идеально связного 
грунта позволяет снизить объем изыскатель-
ских работ при проектировании мероприя-
тий по усилению заболоченных участков 
железнодорожных дорог.

Расчет несущей способности торфяного 
основания железнодорожных насыпей, вос-
принимающего динамические нагрузки от 
проходящих поездов, необходимо выполнять 
с учетом снижения прочностных характери-
стик и с введением в расчет сил инерции, за-
тухающих в теле земляного полотна. В этом 
случае расчетная схема в наибольшей степе-
ни соответствует работе грунтов в реальных 
условиях функционирующей железнодорож-
ной линии.
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В. А. Кручек, Х. Р. Косимов
Петербургский государственный университет путей сообщения

ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 
СОСТОЯНИЯ РАМЫ ТЕПЛОВОЗА UZTE16M

Безопасная эксплуатация транспортного средства определяется остаточной прочностью де-
талей, узлов и конструкций. Статья посвящена моделированию и анализу напряженно-деформи-
рованного состояния рамы тепловоза и определению наибольших напряжений в сечениях рамы 
тепловоза типа UzTE16M.

подвижной состав, рама тепловоза, срок службы, несущие конструкции, прочность.

Введение

Основной задачей железнодорожного 
транспорта любой страны является пол-
ное обеспечение перевозок народно-хозяй-
ственных грузов и пассажиров. Повышение 
скоростей движения на железнодорожном 
транспорте, увеличение веса поездов и гру-
зоподъёмности ведут к росту динамических 

воздействий на ходовую часть и диктуют 
повышенные требования к несущим кон-
струкциям подвижного состава, в частности 
рамам тепловоза. Необходимость оценки 
остаточного ресурса несущих конструкций 
после выработки ими назначенного ресурса 
возникла в последние годы в связи с про-
ведением на железнодорожном транспорте 

36 Современные технологии – транспорту

2013/4� Proceedings�of�Petersburg�Transport�University



работ по продлению срока службы подвиж-
ного состава. Потребовался новый подход к 
решению проблем, в том числе исследование 
механических и усталостных характеристик 
материала несущих конструкций и сопро-
тивления усталости самих деталей после их 
длительной эксплуатации, обоснование вли-
яния экстремальных условий нагружения, 
характеристик деталей на их напряжённое 
состояние, а также поиск альтернативного 
метода оценки их остаточного ресурса.

В сложившейся ситуации, когда потреб-
ности дорог в обновлении локомотивного 
парка ограничиваются их финансовыми воз-
можностями, значительно возрастает роль 
ремонта и модернизации как способа под-
держания тяговой техники в работоспособ-
ном состоянии.

Одним из решений в данный период, на-
ряду с постепенным обновлением парка за 
счёт поставок новых локомотивов, является 
продление срока службы части парка путем 
капитальных ремонтов, в том числе с модер-
низацией.

В настоящее время большая часть локо-
мотивного парка имеет срок службы более 
30 лет, т. е. выработала срок службы [4]. Для 
продления срока службы и восстановления 
технического состояния тепловозов типа 
ТЭ10 необходимо заменить устаревшие ди-
зели типа 10Д100 более экономичными со-
временными дизелями, узлами и агрегатами 
тепловоза, а также восстановить несущие 
части локомотива.

В связи с выработкой ресурса, появлени-
ем дефектов и износа несущих конструкций 
тепловозов, с изменением действующих на-
грузок на конструкции при модернизации, 
одной из основных проблем является обе-
спечение прочности, надежности и долго-
вечности конструкций тепловоза [1].

Основной несущей конструкцией тепло-
возов является главная продольная рама, кото-
рая воспринимает и передает вертикальные, 
тяговые, тормозные и инерционные силы на 
тележки (оси) и ударно-тяговые приборы.

Во исполнение постановления Президен-
та Республики Узбекистан «О комплексной 
программе развития и модернизации желез-

нодорожной отрасли на 2010–2015 годы» 
утвержден сетевой график модернизации и 
восстановления локомотивов, модернизации 
тепловозов UzTE16М на базе ТЭ10М. Мо-
дернизация заключается в установке дизеля 
1А-9ДГ.

1	 Схема	нагружения	рамы	тепловоза

Прочностные и весовые показатели рам 
тепловоза определяются рядом конструк-
тивных и технологических факторов. Это, 
прежде всего, принципиальная схема тепло-
воза, определяющая систему сил, действу-
ющих на раму; конструктивное исполнение 
основных несущих элементов рамы и узлов 
соединения этих элементов друг с другом, 
а также допустимый уревень концентрации 
напряжений.

Расчетная схема рамы принята в виде кон-
сольно-балочной системы на четырех опорах 
в местах опирания на шаровые опоры теле-
жек.

Основные геометрические размеры рамы 
тепловоза ТЭ10М [2]:

расстояние между осями шкворней  – 
16 969 мм;

длина рамы – 15 940 мм;
расстояние между осями шкворней  – 

8600 мм;
расстояние между осями шкворневых 

опор тележки – 1850 мм.
Загружение рамы выполнено по данным 

развески тепловоза (табл. 1), сосредоточен-
ным силам и распределенным нагрузкам, 
которые сгруппированы в зависимости от 
их расположения (табл. 2).

Расположение действующих сил на раму 
и расчетная схема загрузки приведены на 
рис. 1.

Положение центра тяжести надтележоч-
ного строения относительно условной оси 
тепловоза определяем по формуле:

,X
P

= ∑
∑

M

где ΣР – приведенные сосредоточенные силы.
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ТАБЛИЦА 1. Развеска тепловоза UzTE16M (ось Z проходит через переднюю автосцепку)

Узел Масса, 
кг

Плечо, 
мм

Момент, 
кг-мм

1 2 3 4

Рама дизеля Р1 L1 Р1 ∙ L1

Блок цлиндров Р2 L2 Р2 ∙ L2

Комплект втулок Р3 L3 Р3 ∙ L3

Комплект поршней Р4 L4 Р4 ∙ L4

Коленчатый вал Р5 L5 Р5 ∙ L5

Трубокомпрессор Р6 L6 Р6 ∙ L6

Приводной нагнетатель Р7 L7 Р7 ∙ L7

Масляный насос Р8 L8 Р8 ∙ L8

Водяной насос охлаждения дизеля Р9 L9 Р9 ∙ L9

Водяной насос холодного контура Р10 L10 Р10 ∙ L10

Регулятор Р11 L11 Р11∙ L11

Неучтенная масса Р12 L12 Р12 ∙ L12

Генератор ГПЗ11Б Р13 L13 Р13 ∙ L13

Муфта Р14 L14 Р14 ∙ L14

Двухмашинный агрегат Р15 L15 Р15 ∙ L15

Компрессор КТ7 Р16 L16 Р16 ∙ L16

Рама тепловоза Р17 L17 Р17 ∙ L17

Фильтр грубой очистка масла Р18 L18 Р18 ∙ L18

Задний редуктор Р19 L19 Р19 ∙ L19

Карданные валы Р20 L20 Р20 ∙ L20

Передний редуктор Р21 L21 Р21 ∙ L21

Вентилятор передний тележки Р22 L22 Р22 ∙ L22

Вентилятор задней тележки Р23 L23 Р23 ∙ L23

Вентилятор тягового генератора Р24 L24 Р24 ∙ L24

Топливный бак Р25 L25 Р25 ∙ L 25

Водяной бак Р26 L26 Р26 ∙ L26

Теплообменик Р27 L27 Р27 ∙ L27

Воздухоочиститель Р28 L28 Р28 ∙ L28
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ТАБЛИЦА 2. Приведенные сосредоточенны силы

Обозна- 
чение

Величина 
(кН) 

Плечи 
относительно 
усл. оси (м) 

Плечи 
относительно 
концов рамы

Сумма сил 
в узле 

(по табл. 1) 

R1 24,53 7,15 0,82 P29, P35

R15 6,60 5,73 2,24 P15

R2 25,0 4,75 3,22 P16, P21, P22, P24, P38

R13 89,0 2,96 5,01 P13

R3 9,5 2,26 5,71 P7, P14

R1 20,25 0,58 5,39 P1

R29 20,0 0,085 7,88 P25

R4 404,73 0,0 7,97 P17, P37, P39

R5 204,42 0,012 7,96 P3, P4, P5, P2, P12, P28, P36

R6 23,44 –2,27 5,70 P1, P8, P9, P10, P11

R7 15,65 –4,0 3,97 P19, P20, P23, P26, P27

R8 66,81 –6,51 1,46 P18, P31, P32, P33, P34

R30 11,35 –7,51 0,64 P30

1 2 3 4

Сцепное устройства переднее Р29 L29 Р29 ∙ L29

Сцепное устройство заднее Р30 L30 Р30 ∙ L30

Камера холодильника Р31 L31 Р31 ∙ L31

Секции холодильные нормальные (UzTE16M) Р32 L32 Р32 ∙ L32

Секции холодильные укороченные (UzTE16M) Р33 L33 Р33 ∙ L33

Вентилятор Р34 L34 Р34 ∙ L34

Кабина Р35 L35 Р35 ∙ L35

Кузов над двигателем с обшивкой Р36 L36 Р36 ∙ L36

Аккумляторная батарея Р37 L37 Р37 ∙ L37

Камеры высоковолтьные Р38 L38 Р38 ∙ L38

Неучтенная масса тепловоза Р39 L39 Р39 ∙ L39

Окончание табл. 1
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Рассмотрим часть приведенных в табл. 2 
сосредоточенных сил в расчетной схеме:

ΣP = R1 + R17 + R2 + R15 + R3 + R1 + R29 + 
+ R4 + R5 + R6 + R7 + R8 + R34;

ΣМ0 = –R1 · L1 – R17 · L2 – R2 · L3 – R15 · L4 – 
–R3 · L5 – R1 · L6 – R29 · L7 – R4 · L8 – R5 × 
× L9 – R6 · L10 – R7 · L11 – R8 · L12 – R30 · L1;

тогда 0 .X
P

Σ
=

Σ
M

Для приведения суммарного веса к сере-
дине тепловоза справа от условной оси на 
расстоянии подвешивания 6,51 м укладыва-
ем балласт весом 7,7 кН, тогда ΣP = 903 кН.

Реакции в шаровых опорах будут одина-
ковыми, что обусловливается сбалансиро-
ванным рессорным подвешиванием:

Р1 = Р2 = Р3 = Р4, кН.

Часть приведенных в табл. 2 сосредото-
ченных сил для более точного построения 
эпюры изгибающих моментов, учитывая 
характер их приложения к раме, заменяем 
распределенными нагрузками.

Собственный вес рамы Р17, кН, и неучте-
ную массу тепловоза Р39, кН, распределяем 
по длине всей рамы L, м:

17 39
1 ;P Pq

L
+

=

тогда величина равнодействующей R4 умень-
шается и составит

R4 = R0 – R.

Собственный вес рамы Р1 дизеля распре-
деляется по ее длине LРД:

1
2 .Pq

L
=

рд

Вес деталей дизеля и другие силы, входя-
щие в силу R3, распределяем по длине части 
рамы дизеля Lрд [3]:

5
3 .Rq

L
=

рд

Вес топливного бака Р25 на участке меж-
ду креплениями его к раме тепловоза Lрд:

25
4 .Pq

L
=

рд

2	 Вычисление	изгибающих 
	 моментов	в	характерных	сечениях 
	 для	построения	эпюры

Для построения эпюры вычисляем изги-
бающие моменты в характерных сечениях 
(нумерация сечений по индексам сил):

2

.
2

qc
=M

Изгибающий момент над 1-й шаровой 
опорой (слева): МА1 и М2.

Изгибающий момент над 1-й шаровой 
опорой (слева): МА1, МА15 и М3.

Изгибающий момент в середине рамы как 
сумма моментов всех сил слева от условной 
оси: Мс

лев.
Изгибающий момент в середине рамы как 

сумма моментов всех сил справа от условной 
оси: Мс

пр и М6.
Изгибающий момент над 2-й шаровой 

опорой (справа): МB2 и М7.
Изгибающий момент над 1-й шаровой 

опорой (справа): МB1, МА15 и МB4.
По полученным значениям М построена 

эпюра изгибающих моментов (рис. 2).
Максимальные растягивающие напряже-

ния в середине рамы:

.
H

G = c
c

M

M

Максимальные сжимающие напрежения в 
сечении над 1-й (слева) шаровой опорой [3]:

4 .G
W

= c
д

M
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Заключение

Рассмотренная расчетная схема рамы те-
пловоза типа UZTE16M позволяет достаточ-
но полно исследовать их эпюры изгибающих 
моментов, дать оценку возможным измене-
ниям при их модернизации, определить эф-
фективные способы усиления при ремонте. 
В результате сравнения данных расчетная 
схема рамы и приведенных нагрузок от соб-
ственного веса с требованиями [3] можно сде-
лать вывод о том, что расчетная схема была 
выбрана правильно. На следующем этапе 
производится статический и динамический 
расчет рамы, по результатам которого можно 
судить о долговечности конструкции рамы 
тепловоза.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДАХ

Предлагается новый подход к определению приоритетов развития общественного пассажирско-
го транспорта в городах. На основе анализа современной транспортной ситуации определяются 
показатели, влияющие на структуру транспортной системы города.

городской пассажирский транспорт, улично-дорожная сеть, транспортная инфраструктура, транс-
портное планирование, математическое моделирование, распределение перевозок, транспортная 
схема, пассажиропоток, работа транспорта, досетевое моделирование, матрицы корреспонденций, 
геометрия транспортной сети.

Введение

Транспортную ситуацию во многих круп-
ных городах России можно охарактеризовать 
как критическую. С проблемами перегрузки 
улично-дорожной сети ежедневно сталкива-

ются тысячи жителей городов, а мероприя-
тия по развитию сети и совершенствованию 
организации дорожного движения не поспе-
вают за возрастающим спросом на передви-
жения. Постепенно общество и власти при-
ходят к необходимости первоочередного вни-
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мания именно к инфраструктуре обществен-
ного транспорта как основного направления 
городской политики в сфере регулирования 
ситуации в транспортной сфере. Такой под-
ход давно реализуется в европейских горо-
дах, а в последние годы, пусть с опозданием, 
намечается тенденция к его применению и в 
городах России. Отношение к транспортным 
проблемам как имеющим исключительную 
важность сегодня характерно для политики 
администраций городов, в которых транс-
портная ситуация достигла особой остроты. 
Так, в Санкт-Петербурге в последние годы 
был принят ряд важных стратегических 
документов, определяющих приоритетное 
развитие общественного транспорта, среди 
которых нужно отметить Отраслевую схему 
развития метрополитена и Программу раз-
вития объектов транспортной инфраструк-
туры наземного городского пассажирского 
транспорта. На фоне указанных проблем 
распределение приоритетов между различ-
ными видами городского транспорта (метро, 
железная дорога, новые виды транспорта, 
наземный транспорт) становится ключевой 
задачей городского транспортного планиро-
вания и требует современного научного обо-
снования. В настоящее время коллективом 
авторов ведутся научно-исследовательские 
работы по корректировке и совершенствова-

нию принятых ранее методик распределения 
перевозок по видам городского транспорта, 
в том числе с помощью методов математи-
ческого моделирования.

Рассматривая системы городского пасса-
жирского транспорта в различных городах 
России, нужно отметить, что современное 
положение характеризуется изменением 
доли различных видов транспорта в общем 
объеме перевозок. В крупнейших городах 
перераспределение связано со значитель-
ным повышением доли метрополитена при 
одновременном снижении доли муниципаль-
ного наземного транспорта, что сказывает-
ся на устойчивости транспортной системы 
(рис. 1). Транспортная система крупного 
города или городской агломерации может 
обеспечить качество и надежность только в 
условиях многообразия ее составляющих.

При проектировании сети городского пас-
сажирского транспорта важна правильная 
расстановка акцентов в развитии отдельных 
его видов, что особенно актуально в связи с 
появлением интереса к новым для России 
видам общественного транспорта (моно-
рельсовый транспорт, LRT (Light Railway 
Transport), на магнитном подвесе), уже до-
казавшим свою эффективность в странах 
Запада и Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Рис. 1. Изменение объемов внутригородских пассажирских перевозок в Санкт-Петербурге
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Действующими нормативными документа-
ми предписывается, что вид общественного 
пассажирского транспорта следует выбирать 
на основании расчетных пассажиропотоков 
и дальности поездок пассажиров. Провозная 
способность различных видов транспорта, 
параметры устройств и сооружений (плат-
формы, посадочные площадки) определя-
ются при норме наполнения подвижного 
состава на расчетный срок 4 чел./м 2 сво-
бодной площади пола пассажирского салона 
для обычных видов наземного транспорта и 
3 чел./м 2 – для скоростного транспорта [5]. 
В городах с населением до 500 тыс. чело-
век при развитии улично-дорожной сети до 
2,2–2,5 км/км 2 могут использоваться тради-
ционные виды городского пассажирского 
транспорта: автобус, троллейбус, трамвай. 
В крупных городах и мегаполисах, где даль-
ность поездок для 25–30 % населения, как 
правило, превышает 5 км, кроме обычных 
видов транспорта потребуется организация 
скоростного сообщения с использованием 
экспресс-автобуса, скоростного автобуса 
или трамвая, метрополитена и пригородно-
городских линий железных дорог [6].

В настоящее время оптимизация струк-
туры парка массового пассажирского транс-
порта города производится, как правило, на 
основе методики Д. С. Самойлова, основу 
которой составляет распределение работы 
городского пассажирского транспорта по 
группам вместимости подвижного состава 
с учетом численности населения города [4]. 
Однако такое распределение условно, так как 
предполагается, что каждому виду транспор-
та соответствует определенная вместимость 
поездных единиц: наименьшая – у автобусов, 
средняя – у троллейбусов, наибольшая – у 
трамваев. Подобное разделение не всегда 
оправдано, так как в настоящее время по-
являются транспортные единицы каждого 
вида транспорта с большим интервалом по 
вместимости. Методика не учитывает пла-
нировочных особенностей и уровня транс-
портного и экономического развития горо-
да. Поэтому возникает необходимость более 
тщательного определения структуры парка 
городского пассажирского транспорта [3].

Как было сказано, исключительную важ-
ность приобретает учет новых видов пас-
сажирского транспорта. Так, к примеру, в 
действующей классификации по методике 
Д. С. Самойлова не учитывается такой вид 
транспорта, как скоростной трамвай, кото-
рый, в отличие от классического трамвая, 
может играть важную роль, касающуюся 
связи центра города с городской агломера-
цией. А ведь в настоящее время в России на 
различных стадиях подготовки находятся 
проекты строительства скоростного трамвая 
во многих городах: в Москве (линия вдоль 
шоссе Энтузиастов), в Казани, в Воронеже 
(проект сооружения первой линии «Автовок-
зал – Аэропорт»), в Екатеринбурге (проект 
сооружения линии в район Академический), 
в Туле (проект системы тульского метротра-
ма компаний VTG и «ОрлкомМетромеж-
транс»), в Саратове. К сожалению, во многих 
проектах отсутствует научное обоснование 
строительства линии.

 Исследование транспортных систем 
15 крупных городов России численностью 
свыше 500 тыс. жителей выявило несоответ-
ствие существующего распределения долей 
городского транспорта действующей класси-
фикации Д. С. Самойлова. В качестве при-
мера можно привести сравнительный анализ 
транспортных систем городов численностью 
от 1 до 2 млн человек, относящихся к первой 
группе классификации городов (рис. 2) [4].

Сравнительный анализ существующих 
систем массового пассажирского транспорта 
городов первой группы показал значитель-
ные отклонения в распределении перевозок 
от общепринятой классификации. При этом 
доля автобусов и троллейбусов большой вме-
стимости по классификации существенно за-
вышается, а доля трамвая, метро занижена.

Следовательно, при вариантном проекти-
ровании, оптимизации и прогнозировании 
развития транспортных систем необходимо 
учитывать ряд дополнительных показателей, 
характеризующих планировочные особен-
ности города, существующую транспортную 
схему, компактность города, уровень разви-
тия транспортной системы, уровень автомо-
билизации и т. д.
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С позиции учета планировочных харак-
теристик важно отметить, что различные 
города, в силу различий конфигурации тер-
ритории и размещения функциональных зон, 
имеют разный потенциал по повышению эф-
фективности использования своей террито-
рии. Например, характер распределения мест 
приложения труда относительно мест прожи-
вания в Санкт-Петербурге свидетельствует, 
что эти системы в целом сбалансированы 
достаточно хорошо. Другими словами, от-
сутствует «поселковость» и город представ-
ляет собой упорядоченный «пространствен-
но-временной» комплекс. Отмеченные для 
Санкт-Петербурга особенности характерны 
для крупных городов с исторически сложив-
шимся сильным центром и сбалансированны-
ми системами жизнедеятельности.

Решения по развитию системы обществен-
ного транспорта требуют тщательной прора-
ботки в контексте стратегии развития города, 
что невозможно без расчета прогнозных по-
казателей с использованием методов матема-
тического моделирования.

Методика применения моделей в совре-
менной градостроительной практике состо-
ит из двух основных модулей:

1. Моделирование современного состо-
яния транспортной системы и оценка каче-
ства ее работы.

2. Разработка вариантов развития сети на 
перспективу и выбор оптимального вариан-
та по ряду критериев.

Сравнение вариантов и оценка качества 
работы системы общественного транспорта 
производятся на основе двух групп параме-
тров потокораспределения. Первую группу 
составляют интегральные показатели, позво-
ляющие дать оценку функционирования как 
всей транспортной системы в целом, так и ее 
отдельных укрупненных частей. К ним от-
носятся такие показатели, как средняя даль-
ность поездки и средние затраты времени 
на передвижение. Объектные показатели, 
составляющие вторую группу, отражают 
пассажирооборот узлов (1000 пасс.), пока-
затели скоростей и автомобильных потоков 
на отдельных участках сети. Окончательный 
выбор варианта развития сети производится 
с учетом затрат на реализацию тех или иных 
мероприятий.

Основой для разработки вариантов раз-
вития сети является информация о перспек-
тивах ситуации, это, в частности, докумен-

Рис. 2. Сравнительный анализ систем массового пассажирского транспорта
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тация территориального планирования (рас-
селение, распределение мест приложения 
труда и иных центров тяготения, принятые 
решения по развитию транспортной ин-
фраструктуры, не подлежащие ревизии), а 
также численные показатели, определенные 
на этапе моделирования современного со-
стояния транспортной системы и оценки 
качества ее работы [1].

При всем совершенстве современных мо-
дельных комплексов, в том числе западного 
производства, оформленных как коммерче-
ские программные продукты, возникают за-
дачи, требующие совершенствования мето-
дологии использования градостроительных 
моделей. В частности, в краткосрочной пер-
спективе, как правило, выбор населением 
мест ежедневного посещения (места работы, 
учебы, места культурно-бытового и рекреа-
ционного тяготения) в определяющей степе-
ни зависит от текущих возможностей транс-
портной сети, что на модели соответствует 
сетевому подходу к распределению потоков 
передвижения. Аналогичный выбор в долго-
срочной перспективе, напротив, предпола-
гает гораздо большую степень свободы для 
жителей (с учетом базовых ограничений, 
определяемых значительными преградами: 
крупными реками, горами и т. д.); в этом 
случае постановка задачи моделирования 
корреспонденций соответствует досетево-
му подходу. Таким образом, рассмотрение 
долгосрочных программ развития городов, 
соответствующих градостроительным за-
дачам, более адекватно осуществляется с 
помощью досетевых методов [2].

Определяющим фактором при модели-
ровании распределения корреспонденций в 
этом случае становится взаимное расположе-
ние ареалов расселения и ареалов размеще-
ния мест приложения труда, т. е. на первый 
план выходят такие факторы, как параметры 
конфигурации городской территории, плот-
ность размещения населения и мест прило-
жения труда, а также взаимное расположе-
ние функциональных зон. Досетевые модели 
предоставляют проектировщику информа-

цию о наиболее эффективном использовании 
территории города для организации транс-
портной сети в условиях заданного разме-
щения функциональных зон.

Заключение

Достоверное прогнозирование межрайон-
ных передвижений на основании обобщен-
ных характеристик уровня транспортного 
обслуживания позволяет решать задачи, свя-
занные с рациональным размещением объек-
тов системы расселения и мест приложения 
труда, выбором оптимальной стратегии осво-
ения новых территорий и т. п. Матрицы пере-
движения, полученные на досетевом уровне, 
могут использоваться при расчете таких по-
казателей, как транспортная работа, длина 
сети в целом по городу и его укрупненным 
составным частям, таким как пояса агломе-
рации или планировочные направления.
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ПРИНЦИП ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ 
ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 
НА РЕГИОНАЛЬНЫХ УРОВНЯХ ОАО ФПК

Рассматривается принцип информационного обеспечения системы оперативного планирования 
пассажирских перевозок на региональных уровнях ОАО ФПК. Выделены две основные группы 
задач, решаемых в рамках планирования пассажирских перевозок на региональных уровнях, опре-
делена периодичность исследования спроса населения на пассажирские перевозки. Представлен 
анализ характеристик неравномерности спроса по Северо-Западному филиалу ОАО ФПК и укруп-
ненная схема прогнозирования на базе информационных технологий. Приведены эксплуатационные 
показатели, необходимые для оперативного планирования схем составов поездов.

схема состава поезда, пассажирские перевозки, информационное обеспечение, оперативный план, 
Федеральная пассажирская компания (ОАО ФПК), пассажирский комплекс.

1	 Информационное	обеспечение 
	 бизнес-процесса	планирования 
	 пассажирских	перевозок

Основными целями разработки опера-
тивного плана являются:

– обеспечение текущего спроса на пере-
возку;

– оптимизация работы вагонного парка,
т. е. соблюдение баланса между спросом и 
возможностями пассажирского комплекса.

Назначение оперативного бизнес-плана 
состоит в обеспечении функций управления 
перевозкой пассажиров в реальном режиме 
времени согласно расписанию движения и 
имеющегося в наличии рабочего вагонного 
парка с учетом рисков отказа технических 
средств [1, 2].

В рамках бизнес-процесса планирования 
пассажирских перевозок на региональных 
уровнях управления решаются две основ-
ные группы задач со следующими подза-
дачами:

1. Определение фактических размеров 
движения с учетом назначения (отмены) до-
полнительных поездов.

Введение

Основной задачей планирования пасса-
жирских перевозок является установление 
потребности населения в передвижениях 
и определение предстоящих объемов пере-
возок по направлениям сети железных до-
рог. Планирование осуществляется на долго-
срочный (будущий год, более года) и кратко-
срочный (от нескольких суток до месяца, от 
одного до нескольких месяцев) периоды. 
В рамках краткосрочного этапа (оператив-
ный прогноз) разрабатывается посуточный 
план-график (оперативный план) потреб-
ности в перевозочных средствах и контин-
генте работников на период от 1 до 60 суток 
от текущей даты. На региональных уровнях 
управления пассажирским комплексом дан-
ный бизнес-процесс обеспечивают филиалы 
ОАО «Федеральная пассажирская компания» 
(ОАО ФПК). Эффективность планирования 
заключается в рациональном использовании 
провозной и пропускной способности желез-
нодорожных линий при наиболее полном и 
высококачественном удовлетворении по-
требностей населения в перевозках.
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1.1. Открытие факультативных вагонов.
1.2. Назначение и отмена дополнитель-

ных поездов.
1.3. Корректировка схем составов.
1.4. Изменение периодичности курсиро-

вания поезда.
2. Обоснование фактических схем со-

ставов.
2.1. Обоснование фактических размеров 

движения поездов.
2.2. Планирование технических и техно-

логических ресурсов железных дорог для 
освоения заданных объемов отправлений 
пассажиров.

Информационная поддержка бизнес-про-
цессов оперативного планирования перевоз-
ок разработана на базе автоматизированной 
системы управления пассажирскими пере-
возками «Экспресс-3» (сокращенно АСУ 
«Экспресс-3»). Система обеспечивает фор-
мирование единой для всего пассажирско-
го комплекса аналитической базы данных, 
отслеживание в режиме реального времени 
хода реализации продажи мест на поезда 
дальнего следования, мониторинг показате-
лей использования потенциала провозных 
способностей по направлениям сети. Ин-
формационные технологии АСУ «Экспресс» 
обеспечивают сбор первичной информации 
о пассажиропотоках, расчет показателей 
спроса по сегментам транспортного рынка, 
определение характеристик работы подвиж-
ного состава, оценку эффективности назна-
чения поездов [3].

Информационное обеспечение оператив-
ного планирования на базе АСУ «Экспресс» 
дает возможность мониторинга состояния по 
всем поездам дальнего следования и прини-
мать решения по регулированию схем соста-
вов пассажирских поездов в условиях огра-
ниченного ресурса пассажирского вагонного 
парка. Регулировочные мероприятия прово-
дятся в течение года с целью увеличения или 
уменьшения провозной способности желез-
нодорожных направлений. Они необходимы 
для соблюдения баланса между спросом на 
перевозки и числом предложенных к про-
даже мест на поезда дальнего следования. 
Доступ к информации АСУ «Экспресс» на 

любом уровне управления ОАО ФПК осу-
ществляется с помощью автоматизирован-
ных рабочих мест. В соответствии с задан-
ными требованиями пользователи получают 
эксплуатационные и экономические характе-
ристики по типам и группам вагонов, поез-
дам принадлежности разных перевозчиков, 
поездам местного и дальнего видов сообще-
ния, группе поездов на заданном направле-
нии. Выходная информация предоставляется 
пользователю в табличном или графическом 
видах. Аналитическая отчетность для опе-
ративного анализа работы филиалов ОАО 
ФПК основана в АСУ «Экспресс» на следу-
ющих принципах:

– информация о ходе реализации мест 
на поезда дальнего следования поступает в 
базу данных в режиме реального времени;

– учету подлежат поезда, курсирующие 
во внутреннем и международном видах со-
общений;

– эксплуатационные показатели рассчи-
тываются по типам вагонов (спальные, мяг-
кие, купейные, плацкартные, общие, с крес-
лами для сидения);

– единицы учета статистических данных – 
пассажиропоездка и физический вагон, 
вклю ченный в состав поезда;

– суммарные объемы перевозок включа-
ют количество пассажиров, совершивших 
поездку по видам тарифов: полный (взрос-
лый), детский, льготный;

– степень детализации выходной инфор-
мации: станция, железнодорожный узел, 
железнодорожное направление.

2	 Изучение	спроса	при	оперативном 
	 планировании	пассажирских 
	 перевозок	в	АСУ	«Экспресс» 
	 регионального	уровня	управления

Важной характеристикой рынка пассажир-
ских перевозок является спрос на транспорт-
ные услуги. На его величину влияют ценовой 
фактор (транспортные тарифы и уровень их 
индексации), доходы, численность населе-
ния, развитие санаторно-курортной сети, 
потребительские вкусы и предпочтения и 
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другие составляющие. География пассажир-
ских перевозок зависит от территориального 
положения крупных городов, промышленных 
и культурных центров, исторически сложив-
шихся связей между регионами, степени 
освоения рынка другими видами пассажир-
ского транспорта.

Периодичность исследования потреби-
тельского спроса определяется филиалом 
ОАО ФПК. При разработке оперативного 
плана учитываются особенности реализации 
спроса по категориям поездов, конкретным 
поездам, типам и группам вагонов. Анали-
зируют качество работы вагонов на основе 
таких показателей, как населенность, коэф-
фициенты использования вместимости и 
сменяемости мест. Возможны следующие 
варианты периодичности проведения иссле-
дований спроса:

– плановые – организуются через заранее 
определенные маркетинговыми структурами 
промежутки времени (квартал, полугодие, 
год);

– регулярные – по окончании отчетного 
месяца или за период, не превышающий чис-
ло дней отчетного месяца;

– оперативные – постоянное отслежива-
ние показателей и условий, определяющих 
конъюнктуру транспортного рынка.

Аналитическая работа по изучению по-
казателей реализованного спроса выполня-
ется на основе данных системы «Экспресс». 
Расчет характеристик спроса по ряду кри-
териев информационно обеспечен (табл. 1). 
Степень детализации выходной информа-

ции зависит от целей исследования и может 
быть задана пользователем. На региональ-
ном уровне управления спрос изучают по 
крупным станциям посадки-высадки пасса-
жиров, по направлениям движения поездов, 
по сегментам транспортного рынка [4].

  На базе АСУ «Экспресс-3» полностью 
авт ом а тизированы функции определения не-
равномерности спроса по часам суток, дням 
недели, декадам месяца, месяцам и кварта-
лам отчетного календарного года. В качестве 
примера на рис. 1 представлен анализ харак-
теристик неравномерности спроса по Севе-
ро-Западному филиалу ОАО ФПК.

Сезонная неравномерность спроса оказы-
вает существенное влияние на потребность в 
рабочем парке вагонов. Для каждого периода 
года филиалы ОАО ФПК определяют опера-
тивный и сезонный резервы пассажирских 
вагонов, позволяющие своевременно и с ми-
нимальными затратами обеспечить перевозки 
пассажиров на обслуживаемых железнодо-
рожных направлениях. На базе АСУ «Экс-
пресс» формализована задача определения 
сезонной составляющей спроса с помощью 
методов экстраполяции трендов. Выявлен-
ные с помощью программного обеспечения 
системы «Экспресс» тенденции роста и спада 
пассажиропотоков позволяют специалистам 
пассажирского комплекса дать обоснование 
схемы составов поездов и произвести их кор-
ректировку по датам в рамках планируемого 
периода. Для сезона спада объемов перевоз-
ок утверждаются схемы составов с мини-
мальным числом вагонов, а для пиковых – 

ТАБЛИЦА 1. Структура системы показателей реализованного спроса в дальнем сообщении

Объекты исследования Степень детализации

Категории поездов Фирменные (скорые, пассажирские), скорые, 
пассажирские, скоростные

Типы вагонов Спальные, купейные, мягкие, плацкартные, общие, 
с креслами для сидения

Виды перевозок Международное, внутреннее

Вид сообщения Местное, прямое

Перевозчики – владельцы 
подвижного состава

ОАО РЖД, ОАО ФПК, сторонние компании, 
зарубежные железные дороги
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факультативные схемы с числом вагонов, не 
превышающем нормативную длину состава 
поезда.

3	 Укрупненная	схема 
	 прогнозирования	и	показатели 
	 оперативного	планирования 
	 пассажирских	перевозок

На базе системы «Экспресс» разработан 
и внедрен в промышленную эксплуатацию 
комплекс решения задач прогнозирования 
пассажиропотоков. Прогноз осуществляется 
на основе отчетных данных о населенности 
поездов, расчетных коэффициентах роста 
(снижения) пассажиропотоков, динамике не-
равномерности объемов перевозок внутри 
планируемого периода. Оперативный про-
гноз осуществляется по станциям и желез-
нодорожным узлам за 7–10 суток до отправ-
ления поезда. Аналитическая отчетность 
формируется с указанием ожидаемой сум-
марной населенности поездов; фактического 
наличия мест по типам вагонов; недостатка 
или избытка мест на поезда заданного на-
правления. Полученные программным спо-
собом расчетные значения хранятся в базе 

данных системы «Экспресс» и используются 
для прогнозов на более длительный период 
с целью внесения сезонных изменений в 
расписание и график движения поездов [5]. 
Укрупненная схема прогнозирования на базе 
информационных технологий представлена 
на рис. 2. Результаты аналитических иссле-
дований являются основой для определения 
схем составов поездов в условиях неравно-
мерности спроса пассажиров на транспорт-
ные услуги.

Технология получения отчетных данных 
в рамках программно-аналитических ком-
плексов АСУ «Экспресс-3» позволяет специ-
алистам пассажирского железнодорожного 
транспорта регионального уровня получать 
информацию по поездам принадлежности 
ОАО ФПК и сторонних перевозчиков. Схе-
мы составов поездов дальнего следования 
подлежат корректировке по датам курсирова-
ния и изменяются в пути следования за счет 
включения беспересадочных и прицепных 
групп вагонов.

В основной группе вагонов (совокупность 
вагонов, следующих от начальной до конеч-
ной станции маршрута поезда), определяе-
мой как «ядро поезда», часть мест использу-
ется по технологии переменного трафарета. 
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Рис. 1. Гистограмма коэффициентов неравномерности спроса пассажиров 
по Северо-Западному филиалу ОАО ФПК
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Для организации оперативного планирования 
схем составов на базе АСУ «Экспресс» рас-
считываются количественные и качествен-
ные показатели эксплуатационной работы 
поезда за рейс, отчетные сутки, месяц, квар-
тал, год по всем группам вагонов (рис. 3).

Эксплуатационные характеристики опре-
деляются на основе представленных ниже 
расчетных формул, описывающих процесс 
информационного обеспечения системы 
оперативного планирования [6].

Количество отправленных (перевезен-
ных) пассажиров (число пассажиров, при-
обретших билеты на подлежащий учету по-
езд) определяют исходя из условия:

1
,

n

i
i

A a
=

= ∑  пасс.,

где А – фактическое число пассажиров в по-
езде; ai – объем отправлений пассажиров по 
i-й станции маршрута; n – число станций 
на маршруте поезда, открытых для посадки 
пассажиров; i – порядковый номер станции 
посадки пассажиров.

Объем посадки (высадки) по промежуточ-
ной станции выражается в количестве пасса-
жиров, приобретших билеты на подлежащий 
учету поезд от i-й станции маршрута.

Работа вагонов, связанная с их переме-
щением, выражается в пробеге и измеряется 
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Обоснование и выбор факторов

Разработка модели прогноза 
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Рис. 2. Укрупненная схема прогнозирования пассажиропотоков 
на базе информационных технологий
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в ваго но-километрах и поездо-километрах. 
Пробег вагонов в АСУ «Экспресс» учитывает-
ся по типам вагонов. Суммарный пробег всех 
групп вагонов, входящих в состав рассматри-
ваемого поезда, определяют исходя из условия:

вагоно-км,

1 1 1 1

1 1 1 1
,

n m n m

ij ij ij ij
i j i j

n m n m

ij ij ij ij
i j i j

NL N L N L

N L N L

= = = =

= = = =

= = +

+ +

∑∑ ∑∑

∑∑ ∑∑

Л

К П

где i – порядковый номер станции отправле-
ния группы вагонов; j – порядковый номер 
станции назначения группы вагонов; n – чис-
ло станций отправления групп вагонов; m – 
число станций назначения групп вагонов; 

, ,ij ij ijN N Nл к п – соответственно число вагонов 
класса люкс, купейных, плацкартных, следу-
ющих в составе данного поезда от станции 
i до станции j; Lij – расстояние следования 
вагонов от станции отправления до станции 
назначения.

Средняя дальность перевозки пассажи-
ра – это расстояние, на которое в среднем 
совершает поездку пассажир рассматрива-
емого поезда; ее определяют по формуле:

1 1

1 1

,

n n

ij ij
i j

n n
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L

a

= =

= =

=
∑∑

∑∑
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Степень использования вместимости со-
става поезда в целом за рейс определяют по 
формуле:
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где BL – предложенные место-километры; 
bij – объем предложенных мест от iй до j-й 
станции маршрута поезда.

Коэффициент сменяемости мест – от-
ношение фактического числа перевезенных 
пассажиров к общему числу предложенных 
мест:
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Аналитическая отчетность филиала ОАО 
ФПК по поездам дальнего следования объ-
единяется в единый информационный макет 
для дальнейшего формирования на базе АСУ 
«Экспресс» сводных ведомостей о работе 
пассажирского комплекса. Результаты дея-
тельности оцениваются с помощью показа-
телей: количество перевезенных и отправлен-
ных пассажиров, пассажирооборот, средний 

Количественные	(объемные)	 Качественные

Корреспонденции пассажиропотоков Средняя дальность перевозки пассажира

Количество отправленных 
(перевезенных пассажиров) Среднесуточный пробег состава

Объем посадки-высадки 
по промежуточным станциям Оборот состава

Пассажирооборот Населенность вагонов

Средний состав поезда Степень использования вместимости вагонов

Затраты времени вагонов Сменяемость мест

Пробеги подвижного состава Выполнение графика

Рис. 3. Исходные показатели оперативного планирования пассажирских перевозок
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состав поезда, пробеги подвижного состава, 
населенность, степень использования вме-
стимости вагонов. Данные формируются по 
датам, накопительным итогом с начала меся-
ца, в целом за месяц, квартал, полугодие, год. 
Оценка работы дается на основе сравнитель-
ного анализа достигнутых результатов с пла-
новыми показателями и в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года. Контроль 
осуществляется на основе информационного 
обеспечения, включающего следующие груп-
пы показателей: плановые, статистические, 
оперативные, нормативно-справочные, ана-
литические. Главное требование к информа-
ционному обеспечению состоит в соблюде-
нии условий сопоставимости показателей, 
которое достигается в АСУ «Экспресс» за 
счет использования единой методики расче-
та эксплуатационных характеристик по всем 
филиалам ОАО ФПК и применения единых 
принципов группировки данных [7].

Заключение

Успешное управление пассажирским ком-
плексом в целом и по сети железных дорог, 
в частности на региональном уровне, за-
висит от рационального оперативного пла-
нирования пассажирских перевозок. Его 
эффективность связана с повышением ка-
чества обслуживания пассажиров и сниже-
нием потерь доходов за счет своевременных 
корректировочных мероприятий, а также 
соблюдением баланса спроса и возможно-
стей пассажирского комплекса. Рассмотрен 
принцип информационного обеспечения 
системы оперативного планирования для 
Северо-Западного филиала ОАО ФПК. Ак-
туальной задачей пассажирского комплекса 
для регионального уровня управления пас-
сажирскими перевозками являются вопро-
сы методического решения задачи в части 

информатизации: дальнейшее развитие ин-
формационных технологий и их внедрение 
на региональных уровнях управления ОАО 
ФПК для сохранения устойчивых позиции 
на рынке транспортных услуг при конкурен-
ции с другими видами транспорта.
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УДК 624.21.016

А. В. Письмак
Петербургский государственный университет путей сообщения

ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОСТОВ 
РАМНЫХ И БАЛОЧНО-НЕРАЗРЕЗНЫХ СИСТЕМ

Рассматривается проблема реконструкции железобетонных мостов рамных и неразрезных систем, 
построенных более 40 лет назад. Рассмотрены примеры мостов, факторы, повлиявшие на деформа-
ции их элементов, современные способы их устранения и реконструкции мостов.

мост, рамные и неразрезные системы, деформационный шов, шарнир, опорная часть, пролетное 
строение.

Мосты в большей степени получили дефор-
мации в шарнирной части пролетных стро-
ений, разрушения деформационных швов, 
большие изгибы профиля проезжей части и 
большие раскрытия трещин на пролетных 
строениях, что привело к ограниченной 
грузо подъемности [2].

В настоящее время многие из мостов рам-
ных и балочно-неразрезных систем выведе-
ны из эксплуатации и заменены на постро-
енные рядом новые мосты. Пример – мост 
Александра Невского в Великом Новгороде 
через реку Волхов. Но в мостах таких систем 
опоры зачастую находятся в удовлетвори-
тельном состоянии и требуют незначитель-
ного ремонта, что позволяет экономить на 
строительстве новых опор. Пролетное стро-
ение также ремонтопригодно. Если осуще-
ствить усиление и ремонт таких мостов, то 
можно увеличить пропускную способность 
потока автомобилей в городах, учитывая, что 
большинство мостов данных систем распо-
ложены в крупных городах или в пригоро-
дах. Однако пропускная способность нового 
моста признана недостаточной [1]. В связи 
с этим администрация Новгорода приняла 
решение об организации работ по ремонту 
моста Александра Невского.

Различные способы усиления и рекон-
струкции подобных мостов с успехом раз-
рабатываются и применяются в различных 
городах. Например, мост имени 50-летия 
Октября через реку Великая в городе Пско-
ве (рис. 1) был реконструирован по проекту, 

Введение

Реконструкция железобетонных мостов 
рамных и балочно-неразрезных систем на 
данный момент является актуальной про-
блемой, учитывая большое количество таких 
мостов, построенных более 50 лет назад. Не-
которые из них уже несколько лет находятся 
в аварийном состоянии и нуждаются в эко-
номичной и эффективной модернизации.

Одной из главных проблем неудовле-
творительного состояния железобетонных 
мостов с большими пролетами являются не 
до конца изученные свойства бетона. Мосты 
таких систем, как рамно-подвесные, рамно-
консольные, балочно-консольные и балоч-
но-неразрезные в основном выполнялись 
из железобетона – это помогло обеспечить 
создание необходимой конструкции с уче-
том огромных расстояний, перекрываемых 
данными мостами. При строительстве было 
задействовано огромное количество моно-
литного бетона. В основном конструкции 
были сборными и швы омоноличивания 
между блоками оказались наиболее слабыми 
местами. Самое плохоизученное и малопро-
гнозируемое свойство бетона – ползучесть. 
Она привела к деформациям пролетных 
строений, за период старения более 50 лет 
проявились и другие дефекты. Серьезными 
причинами повреждений являются также 
возрастание нагрузки и отсутствие должно-
го эксплуатационного обслуживания мостов. 
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разработанному ОАО «Трансмост». Основная 
проблема состояла в деформации профи-
ля пролетного строения, вследствие чего 
был применен самый распространенный 
способ – добавлена дополнительная опора 
и изменена схема моста. Мост был рекон-
струирован дважды, поводом тому послу-
жили различные причины. В первом случае 
по имеющимся данным был произведен ре-
монт шарниров и осуществлена замена де-
формационных швов, которая выполнялась 
по проекту института «Ленгипротрансмост» 
в 1981 г. Проект предусматривал приварку 
новых шайб-накладок на существующие 
кронштейны, установку новых шарниров и 
подвески. В 1988 г. на мосту по проекту ин-
ститута «Ленгипротрансмост» выполнялись 
работы по усилению стыков между крайни-
ми береговыми блоками коробчатых балок 
балочно-консольного пролетного строения с 
сооружением временной страховочной опо-
ры. В 1990 г. были выполнены работы по 
ремонту шарниров в середине центрального 
пролета, замене стальных деформационных 

швов и асфальтобетонного покрытия на про-
езжей части. Других работ капитального ха-
рактера на мосту не производилось. В 1997 г. 
было осуществлено обследование моста си-
лами НТЦ «Проектмостореконструкция» 
(г. Саратов). Результаты обследования по-
казали, что состояние моста неудовлетвори-
тельно по условиям безопасности движения 
и долговечности. Дефекты и повреждения 
коробчатых пролетных строений отрица-
тельно повлияли на грузоподъемность. 

Следующее обследование, которое сви-
детельствовало о необходимости ремонта 
моста, было выполнено в 2007 г. [4]. Работы 
по усилению стыков крайних блоков балоч-
но-консольного пролетного строения выпол-
нены в соответствии с проектом. Дефектов 
в усиленных стыках при обследовании не 
обнаружено. Силовые наклонные трещи-
ны в стенках крайних блоков у береговых 
опор, образование которых зафиксировано 
в первые годы эксплуатации моста, в период 
усиления стыков не были заделаны; раскры-
тие трещин достигало 0,3–0,8 мм, что недо-

Рис. 1. Мост им. 50-летия Октября в г. Псков
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его расчетную схему. Увеличение провиса-
ния и температурные перемещения консолей 
могли привести к сколу выступа фасадных 
стенок. На добавленных страховочных опо-
рах не были установлены резиновые опор-
ные части, а использовались прокладки из 
древесины и резины. В узлах страховочных 
опор не зафиксировано плотное опирание, 
зазоры достигали 10 мм, что сказывалось на 
передаче нагрузки, требовалось немедленное 
устранение дефектов.

На показателях грузоподъемности несо-
мненно сказывается то, что блоки в основ-
ном изготавливались прямо на стройплощад-
ке, как в данном случае. В ходе инструмен-
тальной диагностики выявлена пониженная, 
по сравнению с проектной, прочность бетона 
у части блоков балочно-консольного пролет-
ного строения. Причиной снижения прочно-
сти бетона блоков по сравнению с проектной 
также является изготовление блоков в пол-
ном объеме монолитными на строительной 
площадке, а не сборными из плоских эле-
ментов заводского изготовления, как указано 
в рабочей документации.

Рис. 2. Разрушение бетона пролетного строения над временной страховочной опорой

пустимо по условиям коррозии арматуры 
(рис. 2, 3). Трещины в основных несущих 
железобетонных элементах с раскрытием 
более 0,3 мм по ВСН4–81 (90) [3] относят-
ся к третьей категории неисправности при 
оценке долговечности.

Обследование показало, что за период 1998– 
2007 гг. существенного увеличения в раскры-
тии трещин не произошло. Большая часть 
трещин или стабилизировалась или растет 
очень медленно. Состояние трещин позво-
ляет осуществить их заделку. Изменение 
статической схемы моста введением допол-
нительных опор привело к медленному раз - 
рушению береговых блоков пролетных стро-
ений – измененился способ восприятия на-
грузки по сравнению с изначальным. При 
осмотре концов консолей центрального про-
лета зафиксировано отсутствие зазоров в 
верхней части фасадных стенок с верхней и 
нижней стороны. Консоли пролетного строе-
ния смыкаются в месте удлиненного участка 
стенки, закрывающего шарниры с фасадов 
моста. Смыкание зазоров было вызвано про-
висанием пролетного строения и нарушало 
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Лабораторные исследования образцов 
бетона из зоны протечек через деформаци-
онные швы балочно-консольного пролет-
ного строения показали, что концентрация 
ионов хлора в бетоне превышает 0,05 % от 
массы бетона. При такой концентрации в 
бетоне активизируются коррозионные про-
цессы арматуры. Наличие хлоридов в бетоне 
указывает на то, что они используются при 
зимней уборке проезжей части на мосту, что 
недопустимо.

Устранение большинства выявленных 
дефектов, приведение моста в исправное 
техническое состояние не были возможны 
в процессе содержания и текущего ремон-
та. Мост нуждался в капитальном ремонте 
и принят на капитальный ремонт в 2008 г. 
Были заменены покрытие проезжей части 
и тротуаров, водоотводные устройства, пе-
рильные и барьерные ограждения, переу-
строен верх страховочных опор и заменены 
опорные части. Заменены береговые раз-
резные пролетные строения длиной 8,66 м с 
установкой отсутствовавших под ними опор-
ных частей, произведена замена деформаци-
онных швов. Таким образом, мост и неко-

торые его элементы были отремонтированы 
и срок их службы увеличен, но прогибы по 
оси шарнира не были устранены, хотя мост 
соответствует современным требованиям 
эксплуатации. Прочность бетона со време-
нем уменьшилась и прогиб центрального 
пролета выше допустимого. Поэтому долго-
вечность моста остается под сомнением и по 
рекомендации обследования его техническое 
состояние следует проверять каждые 3 года.

Мост через реку Волга в г. Кимры Твер-
ской области (рис. 4, 5) был реконструирован 
по современному способу усиления, предпо-
лагающему изменение типа и статической 
схемы моста (построены пилоны и натя-
нуты ванты на существующих опорах, это 
помогло выровнять профиль моста [5]. При 
необходимости можно увеличить натяжение 
в вантах (при больших деформациях пролет-
ного строения). Благодаря проекту ЗАО «Ин-
ститут “Стройпроект”» удалось сохранить 
существующий судоходный габарит и при 
этом усилить мост.

Приведенные примеры показывают, что 
реконструкция рамных и неразрезных систем 
мостов возможна и существенно экономичнее, 

Рис. 3. Разрушение стыков пролетных строений
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Рис. 4. Мост через реку Волга в г. Кимры до реконструкции (рамно-подвесная система)

Рис. 5. Мост через реку Волга в г. Кимры после реконструкции (вантовая система)
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чем строительство новых мостов, учитывая 
расположение мостов в городах.

Заключение

Проблема реконструкции и усиления же-
лезобетонных мостов рамных и балочно-не-
разрезных систем постройки 1950–1970-х гг. 
является актуальной. В указанный период 
было построено множество таких сооруже-
ний и на данный момент они имеют схожие 
дефекты. Способ усиления моста через реку 
Кимры можно считать вполне современным 
по экономическим и эстетическим показа-
телям; кроме того, проект позволяет оста-
вить существующий подмостовой габарит, 
регулировать грузоподъемность моста и вы-
ровнять его профиль. Проанализировав пре-
имущества данного способа реконструкции 
железобетонных мостов рамных и балочно-
неразрезных систем, можно найти оптималь-
ное решение для каждого отдельного случая.
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Петербургский государственный университет путей сообщения

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВИБРОВОЗМУЩАЮЩИХ СИЛ 
ЛОКОМОТИВНОГО АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Представлены разработанная авторами статьи математическая модель вибровозмущающих сил 
при дефектах ротора и подшипников качения локомотивного асинхронного электродвигателя и метод 
диагностики, позволяющий выявлять повреждение подшипника качения на ранней стадии возникно-
вения дефекта. Показано, что с помощью предложенной модели можно рассчитать влияние параметров 
электродвигателя на его динамические характеристики. Для этого составлены дифференциальные 
уравнения динамики данной системы, которые решались методом численного интегрирования с по-
мощью программы Matlab R2012b. При этом учитывалось наличие дефектов в подшипнике качения.

математическая модель, локомотивный асинхронный электродвигатель, вибровозмущающие силы, 
дефект ротора и подшипников качения.

Введение

Применение вибродиагностических мето-
дов на сегодняшний день помогает в поиске 

неисправностей локомотивных асинхронных 
электродвигателей, позволяет оценить воз-
можность их выхода из строя, обеспечить 
контроль качественных показателей техноло-
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гического процесса с использованием слож-
ного механического оборудования, снизить 
шум электродвигателя, увеличить долговеч-
ность, надежность, износостойкость желез-
нодорожного транспорта. Работоспособность 
подшипниковых узлов определяется при 
этом по параметрам вибрации, поскольку 
по вибросигналу работающего подшипника 
косвенным образом можно судить о текущем 
состоянии [1].

1	 Описание	динамической	модели 
	 подшипника	качения

Исследуются железнодорожные радиаль-
ные шарикоподшипники типа 80-315Ш15 и 
радиальные роликоподшипники типа НО-
92417К2М с короткими цилиндрическими 
роликами. Данный тип подшипников ши-
роко распространен на подвижном составе.

Размеры внутренней конструкции под-
шипника приведены в табл. 1 [2, 3].

Математические моделирование вибраций 
локомотивных асинхронных электродвигате-
лей позволяет определить частотный и ам-
плитудный диапазоны измерений выходных 
процессов и обосновать пороговые значения 
ускорений электродвигателя, которые долж-
ны свидетельствовать о различных неисправ-
ностях подшипников.

Для более точного анализа динамики под-
шипникового узла необходимо рассмотрение 
вибрации всех элементов.

Динамическая модель подшипника каче-
ния показана рис. 1. Выбраны геометриче-
ские параметры подшипника (табл. 1).

В подшипниках вращающееся кольцо и 
тела качения, с которыми оно контактирует, 
можно рассматривать как планетарную си-
стему, в которой тела качения подшипника 
играют роль сателлитов.

При описании математической модели 
подшипника качения (см. рис. 1) приняты 
следующие допущения [5]:

1. Тела качения, элементы качения и се-
паратор двигаются только в плоскости под-
шипника. Это исключает любое движение в 
осевом направлении.

2. Предполагается, что подшипники ра-
ботают в изотермических условиях.

3. Деформации происходят в соответ-
ствии с упругой теорией Герца. Следователь-
но, рассматриваются малые упругие дефор-
мации между телами качения и кольцами.

4. Сепаратор подшипника обеспечивает 

постоянный угловой зазор 
2
Z
⋅ π

β =  между 

телами качения, которые, таким образом, не 
взаимодействуют между собой.

5. Отсутствуют любые виды проскальзы-
вания тел и поверхностей качения.

ТАБЛИЦА 1. Параметры подшипников

Тип 
подшип-

ника

Вну-
тренний 
диаметр 

d, мм

Наруж-
ный 

диаметр 
D, мм

Ширина
кольца 
B, мм

Диаметр
ролика 
dp, мм

Длина 
ролика
lp, мм

Число 
роликов, 

Z

Масса 
подшип-

ника, 
кг

Диаметр 
окружности, 
идущей через 

центры 
роликов 
dc, мм

НО-32332 
К2М 160 340 68 42 42 5 31 250

НО 92417 
К2М 85 210 52 32 32 12 9,8 147,5

70-2315 
КМШ 75 160 37 22 22 13 3,7 117,5

80-315 
Ш15 75 160 37 26,99 26,99 8 3,1 117,5

Современные технологии – транспорту 61

ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС 2013/4



Центр сепаратора имеет результирую-
щую поступательную скорость:

 .
2

V VV +
= вн н

c  (1)

6. Наружное кольцо считается неподвиж-
ным, жестко закрепленным на корпусе, а вну-
треннее кольцо жестко закреплено на валу 
ротора, поэтому

 0;V =н   (2)

 ,V r= ω ×вн ротор  (3)

отсюда частота вращения сепаратора:

 ,r
r R

 ω = ω  + 
сеп ротор   (4)

где R, r – радиус внешнего и внутреннего 
кольца подшипника соответственно.

Частота вращения тела качения подшип-
ника:

 .k
rZ

r R
 ω = ω ⋅ ⋅ + 

ротор   (5)

В локомотивных асинхронных электро-
двигателях одной из основных частот воз-
буждения вибрации является оборотная (ро-

торная) частота, называемая в дальнейшем 
частотой вращение ротора, которая опреде-
ляется выражением:

 ,
2

rfr
ω

=
π

  (6)

где ωr – угловая частота вращения ротора.

2	 Расчет	контактной	силы

Расчетная схема локализованного дефек-
та подшипника качения показана на рис. 2. 
Выбраны геометрические параметры под-
шипника, представленные в табл. 2.

 Податливость подшипника на изгиб δk 
определена энергетическим методом по фор-
мулам Максвелла – Мора (табл. 3). Модуль 
упругости материала подшипника, приве-

денный в справочнике [4] определяется по 

формуле 11
22,1 10 HE  = ×  

 м
; момент инерции 

поперечного сечения кольца подшипника – 

по формуле: 
3

12
b hJ ⋅

=
 
(мм 4), как показано на 

рис. 3; умножая модуль упругости на модуль 
инерции, получаем жесткость поперечного 
сечения кольца подшипника на изгиб: EJ = 
= 6,114 × 106 (Н · м2).

у

у Наружное кольцо

Внутреннее кольцо
х

хо

о

о

r
rЕ

cЕ

kЕ

rH

mH

cH

kH

mE

R

β

Рис. 1. Динамическая модель шарикоподшипника
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ТАБЛИЦА 2. Геометрические характеристики шарикоподшипников серии 80-315Ш15

Наименование параметра Ед. измерения Значение

Наружный диаметр подшипника (Do) мм 160

Внутренний диаметр подшипника (di) мм 75

Диаметр тел качения (шариков) (d) мм 32

Средний диаметр (Dc) мм 117,5

Число тел качения (Z) шт. 9

Радиальный зазор (δ) мм 0,02

Угол контакта (α) град. 0° (считается) 

Масса ротора (mp) кг 600

Масса подшипника (mп) кг 3,1

Коэффициент демпфирования (D) Нс/м 200

y

x

kd

khr

oR

ωt

ωct

θi

θt

φ

Рис. 2. Расчетная схема, учитывающая дефекты  
внутреннего или внешнего кольца подшипника
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h

b

Рис. 3. Поперечное сечение внешнего кольца подшипника

ТАБЛИЦА 3. Эпюры изгибающих моментов от действия единичных усилий 
в месте контакта с телами качения

Эпюра моментов Формулы

M1

11
 1

1
3

1 1 1
0

( ) sin( );

( ) ( ) .k

M R

RM M Rd
EJ

π

ϕ = ϕ

π
δ = ϕ × ϕ ϕ =∫

M2

1 1

φ

 2

2 1 1

2 1 2

3

30

( ) sin( ); 30 ;

( ) ( )

2 sin sin( 30 ) .

k

M R

M M Rd

R d
EJ

π

α

π

ϕ = ϕ−α α =

δ = ϕ × ϕ ϕ =∫

= ϕ⋅ ϕ− ϕ∫





M3 11
φ

 3

3 2 2

3 1 3

3

60

( ) sin( ); 60 ;

( ) ( )

2 sin sin( 60 ) .

k

M R

M M Rd

R d
EJ

π

α

π

ϕ = ϕ−α α =

δ = ϕ × ϕ ϕ =∫

= ϕ⋅ ϕ− ϕ∫





Примечание: φ – угол расположения тела качения относительно дефекта; в принятом алгоритме 
φ ограничивается пределами 0 ≤ φ ≤ π, где π – радиальная нагрузка на шарик (ролик); E – модуль 
упругости материала подшипника.
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Эпюры изгибающих моментов от дей-
ствия единичных усилий в месте контакта 
с телами качения в точках 1, 2 и 3 представ-
лены в табл. 3.

Интегрируя и суммируя полученные ре-
зультаты, определяем коэффициент подат-
ливости:

 
32,82 .k

R
EJ
⋅

δ =    (7)

Если в этих формулах радиальную на-
грузку положить равной единице, получим 
величину, эквивалентную гибкости.

Жесткость в месте контакта:

 3
1

2,82
,

k

EJK
R

= =
δ ⋅

  (8)

где δk – деформация от действия единичной 
силы, приложенной к ротору тягового элек-
тродвигателя.

Если в формулы подставить соответству-
ющие параметры шарикоподшипников се-
рии 80-315Ш15 локомотивных асинхрон-
ных электродвигателей, получим величину 
приведенной контактной жесткости между 

шариком и кольцами 9 .1,873 10 HK  = ×  
 м

 

Величина K использована при решении диф-
ференциальных уравнений.

Восстанавливающие силы при наличии 
дефектов подшипника могут быть опреде-
лены с помощью следующих выражений [6]:

 
1

[( cos sin )

( )] cos ;

Z

XD i i
i

n
S i

F K x y
=

= θ + θ −

− δ + ∆ ⋅ θ

∑
  (9)

 
1

[( cos sin )

( )] sin ;

Z

YD i i
i

n
S i

F K x y
=

= θ + θ −

− δ + ∆ ⋅ θ

∑
  (10)

Δs = θt – θi;

n = 10/3 – для шариковых и n = 10/9 для ро-
ликовых подшипников.

Получается система дифференциальных 
уравнений, учитывающая силы инерции, вос-
станавливающую и демпфирующую силы, а 
также постоянное вертикальное усилие, воз-
действующие на внутреннюю поверхность 
кольца подшипника, которая имеет вид:

 
1

[( cos sin )

( )] sin sin( );

Z

i i
i

n
S i

mx dx K x y

F t
=

+ + θ + θ −

− δ + ∆ ⋅ θ = ⋅ ω⋅

∑ 

  (11)

 
1

[( cos sin )

( )] sin cos( ) ,

Z

i i
i

n
S i m

my dy K x y

F t P
=

+ + θ + θ −

− δ + ∆ ⋅ θ = ⋅ ω⋅ +

∑ 

  (12)

где m – масса ротора локомотивных асин-
хронных электродвигателей и масса вну-
треннего кольца, поддерживаемого подшип-
никами; d – коэффициент демпфирования; 
i – номер шариков (i = 1, 2, 3, … Z); Z – ко-
личество шариков; δ – радиальный зазор в 
подшипнике; K – коэффициент контактной 
жесткости; F – сила удара при прохождении 
шарика вблизи места дефекта (трещины); 
ω – частота вращения ротора; t – время; Pm – 
сила веса.

3	 Вычисление	собственных	значений 
	 системы	уравнений

Уравнения (11) и (12) представляют со-
бой систему из двух нелинейных обыкно-
венных дифференциальных уравнений вто-
рого порядка с эффектом параметрического 
возбуждения.

Начальное смещение записывается сле-
дующим образом:

x = x1 – x2; y = y1 – y2.

Расчет выполнен с помощью программы 
MATLAB R2012b.

Результаты расчета собственных частот 
и амплитудно-частотных характеристик для 
подшипника качения локомотивных асин-
хронных электродвигателей представлены 
на рис. 4–7.
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Рис. 4. Зависимость изменения перемещения x (t) от времени

Рис. 5. Зависимость изменения скорости v (t) от времени
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Заключение

Результаты моделирования свидетельству-
ют о том, что величина радиального зазора и 
дефектов в подшипнике качения существен-
но влияет на динамическое поведение ротор-
ной системы, но характер влияния весьма 
сложен. Для целей вибрационной диагности-
ки желательно использование низкочастот-
ной области, где уровень регистрируемого 
сигнала существенно выше.

Моделирование позволяет конкретизиро-
вать важные для диагностирования состоя-
ния подшипника особенности его вибросиг-
налов. Можно надеяться, что моделирование 
поможет специалистам более эффективно 
диагностировать формирование сложных 
вибросигналов подшипника в конкретных 
электродвигателях и определять условия их 
работы.
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Рис. 6. Зависимость изменения ускорения a (t) от времени

Рис. 7. Спектр виброускорения
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УДК 656.21.001.2+06

О. Н. Числов, В. В. Хан
Ростовский государственный университет путей сообщения

МЕТОД ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ УЗЛОВ

Важное значение при организации и продвижении грузо- и пассажиропотоков имеют железно-
дорожные узлы. Существующие схемные решения железнодорожных узлов чрезвычайно сложны 
ввиду многообразия формирую щих их элементов и подсистем, функционирование которых связано 
с факторами неравномерности и случайности.

Рассматривается метод оценки уровня организации и пропускной способности инфраструктур 
железнодорожных узлов на основе положений теории систем. Предложена количественная оценка 
меры сложности узла в зависимости от вероятностных показателей происходящих в ней процессов 
перехода в новое качественное состояние. Уровень организации узловой системы определяется 
изменением ее неопределенности, степень которой характеризует энтропия. Определены уровни 
организации систем на примере основных узлов. Сделаны выводы об их пропускной способности 
и системе организации передачи грузопотоков.

железнодорожная инфраструктура, железнодорожный узел, железнодорожная станция, грузопоток, 
путевое развитие, энтропия системы, теория надежности, граф узла, теория систем, транспортно-
технологические процессы.

соединений, осложняющих эксплуатацион-
ную работу, недостаточная пропускная спо-
собность участков, неэффективное исполь-
зование путевого развития узловых станций.

Экспортно-ориентированная структура 
современной российской экономики опре-
деляет важность взаимодействия железнодо-
рожных узлов с морскими глубоководными 
портами с учетом высокого потенциала про-
ходящих через них международных транс-
портных коридоров.

В XXI в. Россия вступила в эпоху развития 
производственно-транспортного комплекса, 
функционирующего на основе жестких ры-
ночных принципов. Современный этап разви-
тия экономики и транспорта России в услови-
ях глобализации производственно-финансо-
вых отношений характеризуется неустойчи-
вой экономической ситуацией и кризисными 
явлениями.

Методы проектирования и направления 
развития железнодорожных узлов обоснованы 
и теоретически развиты в работах академиков 
И. П. Бардина, М. А. Павлова, В. Н. Образцо-

Введение

Железнодорожные узлы являются важней-
шим инфраструктурным элементом, обеспе-
чивающим эффективную работу транспорт-
ной сети России. Известно, что пребывание 
подвижного состава в узле составляет 50–
60 % всего времени оборота, в узлах концен-
трируется основной объем сортировочной ра-
боты. Удельный вес в общей переработке ва-
гонов на железнодорожной сети – более 40 %.

Размещение узлов на территории страны 
существенно зависит от направлений транс-
портных потоков, мест добычи сырья, энер-
горесурсов и мест обработки. Несмотря на 
переустройство и большую работу по совер-
шенствованию за прошедший период, многие 
железнодорожные узлы в России все еще не 
отвечают современ ным требованиям эксплу-
атации, имеют инфраструктурные недостатки 
и нуждаются в проведении дополнительных 
реконструктивных мероприятий. Для от-
дельных железнодорожных узлов характер-
но наличие многочисленных внутриузловых 
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ва, докторов технических наук, профессоров 
С. П. Бузанова, А. С. Герасимова, Е. А. Гибш-
мана, П. Ф. Дубинского, С. В. Земблинова, 
И. И. Костина, В. Д. Никитина, Ф. И. Ша-
ульского, К. Ю. Скалова, Н. Е. Ускова и мно-
гих других. Такие выдающиеся ученые и 
инженеры, как С. С. Берлянд, А. А. Волнин, 
А. С. Гельман, К. П. Костенецкий, С. И. Лаба-
дин, А. Н. Неллингер, Л. Е. Плешков по пра-
ву считаются создателями российской школы 
генпланов.

Схемные решения по развитию узлов 
должны выполняться комплексно, в тесной 
увязке с перспективными планами развития 
городов, промышленных районов и всех ви-
дов транспорта как составных частей единой 
транспортной системы. Взаимное располо-
жение станций, подходов главных и соеди-
нительных путей и обходов необходимо со-
прягать с перспективами роста прилегаю-
щих населенных пунктов, промышленных 
предприятий и сооружений, других видов 
транспорта, соблюдением экономических, 
технических, архитектурно-планировочных 
и санитарно-гигиенических требований, 
удобствами населения обслуживаемого уз-
лом района и экологическими требованиями.

При проектировании узлов необходимо 
руководствоваться принципами общей эф-
фективности, комплексной оптимизации, 
концентрации, децентрализации, специали-
зации, сохранения равновесия и пропорцио-
нальности развития отдельных элементов и 
подсистем узла и т. д. Не последнюю роль 
играют оборонный и архитектурный аспекты 
влияния узла.

1	 Особенности	технологии 
	 работы	южнороссийских 
	 железнодорожных	узлов

Полигон Северо-Кавказской железной до- 
 роги – филиала ОАО РЖД расположен на 
территории Южного федерального округа 
РФ и обслуживает 11 субъектов федерации. 
Девять стыковых пунктов дороги граничат 
с соседними железными дорогами: с Юго-
Вос точ ной по станции Чертково; с Приволж-

ской по станциям Морозовской, Котельни-
ково, Олейниково; Донецкой (Украина) по 
стыкам Успенская и Красная Могила, При-
днепровской (Украина) по стыку Кавказ 
через паромную переправу Кавказ – Крым; 
Азербайджанской (Азербайджан) по стыку 
Самур, Грузинской (Грузия) по стыку Весё-
лое, Туркменской (Туркменистан) по стыку 
Ма хачкала-Порт через паромную переправу 
Ма хач кала – Туркменбаши.

На Северо-Кавказской дороге имеется 
401 станция, в том числе 4 сортировочных: 
Батайск, Краснодар-Сортировочный, Лихая, 
Тихорецкая; 10 грузопассажирских; 20 участ-
ковых; 53 грузовых; 316 промежуточных. Из 
401 станции для выполнения грузовых опе-
раций открыты 280, в том числе 49 станций 
производят грузовые операции с контейне-
рами. Из них 13 станций являются припор-
товыми [1]. Значительная часть экспортно-
импортных перевозок и грузопотоков для 
строительства олимпийских объектов и объ-
ектов для футбольного первенства приходит-
ся на железнодорожные узлы Азово-Черно-
морского бассейна (Ростовский, Батайский, 
Краснодарский, Кавказский, Крымский, Но-
вороссийский, Туапсинский, Тихорецкий, 
Азовский и др.), обслуживающие глубоко-
водные порты. Примеры схем характерных 
железнодорожных узлов СКЖД приведены 
на рис. 1.

Несмотря на кризисные явления в эконо-
мике, на направлениях транспортных кори-
доров через узловые системы, включающие 
южнороссийские порты, сохраняются интен-
сивные грузопотоки (рис. 2). В настоящее 
время через транспортные узлы Юга России 
осуществляется более 15 % внешнеторговых 
железнодорожных перевозок. В 2011 г. пор-
ты увеличили погрузку экспортных грузов 
на 4,7 % [1, 2].

Развитие железнодорожных магистралей 
осуществляется в соответствии со Стратеги-
ей развития железнодорожного транспорта 
до 2030 г., а также федеральными целевыми 
программами. Предусматриваются комплекс-
ные мероприятия по повышению конкурен-
тоспособности железнодорожного транспор-
та, пропускной способности международных 
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Рис. 2. Показатели погрузки основных грузов по СКЖД за 2007–2011 гг., тыс. т
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транспортных коридоров на Юге страны на 
основе инвестиционных проектов по устра-
нению «узких» мест, по проектированию об-
ходов узлов и развитию основных станций.

2	 Методы	формализации	узловой 
	 железнодорожной	инфраструктуры

   Путевое развитие железнодорожных 
ус тройств узла должно удовлетворять ми-
нимуму маневровых пробегов, оптимальной 
потребности в локомотивах и рабочем персо-
нале, обеспечивать наименьшее время обо-
рота вагонов и локомотивов, удобство связи 
внутризаводских путей с линиями (станци-
ями) общего пользования.

Поскольку станции являются стыковыми 
пунктами внутриузлового и внутризаводско-
го транспорта (железнодорожного и других 
видов транспорта), в условиях большого 
объема погрузочно-разгрузочных работ не-
избежно создание узловой складской систе-

мы, компенсирующей неувязку ритмов и 
неравномерность работы транспорта и про-
изводства.

Многообразие функций железнодорож-
ных станций узла, тесная связь с предприя-
тиями различных отраслей народного хозяй-
ства «размывают» границы уровней схемной 
топологии. В табл. 1 приведены показатели 
железнодорожной инфраструктуры основ-
ных узлов СКЖД.

Из табл. 1 следует, что в состав железно-
дорожных узлов входит от 4 до 13 станций, 
протяженность железнодорожной инфра-
структуры составляет от 250 до 570 км.

Одним из основных недостатков суще-
ствующих станций большинства узлов явля-
ется отсутствие современных технических 
средств, используемых при расформирова-
нии и формировании составов. Даже на такой 
крупной станции, как Минеральные Воды, 
сортировочная работа выполняется в основ-
ном с использованием силы тяги маневрово-
го локомотива и тормозных башмаков.

ТАБЛИЦА 1. Показатели инфраструктуры железнодорожных узлов

Наимено-
вание 
узла

Коли-
чество 

станций

Общая протяженность, км

Главные 
пути узла

Приемо- 
отправочные 

пути

Сортировочные 
пути

Погрузочно-
выгрузочные 

пути

Прочие 
пути

«Р» 10 62 64 59 60 133

«Б» 7 296 74 62 25 111

«Т» 8 104 33 25 35 71

«Л» 9 99 98 34 16 137

«М» 10 151 53 23 37 124

«П» 12 206 51 27 48 79

«Г» 13 225 65 19 33 69

«Ч» 6 90 39 31 31 64

«К» 9 80 64 37 10 16

«З» 12 142 104 30 15 36

«Х» 7 64 64 31 21 34

«Н» 4 37 31 35 26 95

«С» 12 246 68 10 2 20
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Пропускную способность узловых стан-
ций можно определить двумя способами [3]:

1) непосредственным расчетом:

 1440 ,m Tn
t
−

= ∑ пост

зан

 (1)

где m – число параллельно работающих одно-
родных элементов рассчитываемого устрой-
ства; ∑Tпост – время занятия устройства в 
течение суток для выполнения постоянных 
операций, мин; tзан – средневзвешенное время 
занятия устройства одним поездом, мин;

2) при помощи коэффициента использо-
вания:

 ,nn
k
′

=  (2)

где n′ – общее количество поездов различ-
ных категорий в графике движения; k – ко-
эффициент использования пропускной спо-
собности устройства, который определяется 
из выражения

 1 1 2 2 3 3 ... ,
1440

n t n t n tk
m T

′ ′ ′⋅ + ⋅ + ⋅ +
=

−∑
зан зан зан

пост

 (3)

где n′1, n′2, n′3, … – количество поездов раз-
личных категорий в графике движения; tзан1, 
tзан2, tзан3, … – время занятия рассчитываемого 
устройства выполнением операций с поез-
дом соответствующей категории, мин.

Подставив выражение для k (3) в формулу 
(2), получим

 
31 2

1 2 3

1440 .
...

m Tn nn nt t t
n n n

−
= ′′ ′

+ + +
′ ′ ′

∑ пост

зан зан зан

 (4)

Знаменатель последней формулы пред-
ставляет собой средневзвешенное время 
заня тия устройства одним поездом. Пропуск-
ная способность станций основных узлов по-
казана в табл. 2.

Для формализации узловых структур были 
составлены графы железнодорожных узлов 
с указанием длины ребер, связывающих вер-
шины (станции). Примеры графов железно-
дорожных узлов приведены на рис. 3.

3	 Энтропийный	подход 
	 к	оценке	уровней	организации 
	 железнодорожных	узлов

Для количественной оценки сложности 
узла используем состояние порогового зна-
чения мощности системы в зависимости от 
вероятностных показателей происходящих в 
ней процессов перехода в новое качествен-
ное состояние [4]. Тогда уровень организа-
ции узловой транспортной структуры (систе-
мы), или ее «избыточность»:

R = 1 – H/Hmax,

ТАБЛИЦА 2. Пропускная способность железнодорожных узлов

Наименование узла m ∑Tпост tзан n

«Р» 64 120 54 1704

«Б» 66 120 67 1417

«Т» 33 120 102 465

«Л» 98 120 78 1808

«М» 53 120 78 977

«П» 51 120 90 815

«Г» 65 120 102 916

«М» 39 120 114 492
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где Н – текущее (фиксированное на данный 
момент времени) значение неопределенно-
сти системы; Нmax – максимально возможная 
неопределенность системы.

Понятие R (относительная организация) 
в пределах 0 ≤ R < 1 позволяет сравнивать 
уровни организации узлов, имеющих раз-
личные структурные и функциональные 
возможности. Изменение уровня организа-
ции системы характеризуется изменением ее 
неопределенности, степень которой может 
характеризовать энтропия, оп ределяемая по 
формуле

H = –∑n
i=1P (Ai) logaP (Ai),

где Ai – состояние системы; P (Ai) – вероят-
ностный показатель состояния системы (i = 
= 1, 2, …, n); n – количество возможных со-
стояний системы; а = 2 – основание лога-
рифма.

Каждую подсистему можно характеризо-
вать энтропией двух случаев: вероятностью 
безотказной работы p и вероятностью от-
каза (задержек) q = 1 – p; тогда

H = – (p·loga p + q·logaq).

Поскольку узловая система состоит из 
ряда зависимых подсистем, энтропия равна 
сумме энтропии одной из составных подси-
стем и условных энтропий остальных под-
систем:

1 2

2 1

3 1 2

1 2 ( 1)

( , , ..., )

( ) ( )

( , ) ...

( , , ..., ) ,

j j js

j j j

j j j

js j j j s

H x x x

H x H x x

H x x x

H x x x x −

=

= + +

+ + +

+

где j  –  индекс соответствующей подсисте-

мы; 2 1 3 1 2 1 2 ( 1)( ) , ( , ) , ..., ( , , ..., )j j j j j js j j j sH x x H x x x H x x x x −  

2 1 3 1 2 1 2 ( 1)( ) , ( , ) , ..., ( , , ..., )j j j j j js j j j sH x x H x x x H x x x x − – условные энтропии внутрен-

них системных элементов j-подсистемы.
Максимальная неопределенность сис-

темы:

Hmax = logan.

Граф узла отражает вид узловых соеди-
нений, а теория вероятностей – надежность 
работы. Последовательное соединение объ-
ектов (блоков) управления надежностью р1, 
р2, …, рn приводит к тому, что надежность Р 
системы [5, 6]: P = p1× p2×…×pn; в случае па-
раллельного соединения – к тому, что надеж-
ность Рʹ системы: Рʹ = 1 – (1 – p1) (1 – p2) … 
(1 – pn).

Для характеристики степени надежности 
системы примем вероятности распределе-
ния продолжительности интервалов време-
ни между поступлением заявок (прибыти-
ем транспортных единиц) объектов узла на 
обслуживание и время безотказной работы 
всей системы, которые подчиняются закону 
Пуассона и имеют экспоненциальное рас-
пределение. Поскольку блоки системы от-
казывают независимо друг от друга, время 
безотказной работы r-го блока при r = 1, 
2, …, n имеет экспоненциальное распределе-
ние Е (λr) с заданным параметром λr. Рассмо-
трим функцию времени безотказной работы 
R (t) как некоторой случайной величины ξ – 
времени безотказной работы технического 
устройства в целом: R (t) = P (ξ > t) при t ≥ 0. 
Если принять ξ ~ Е (λr), то R (t) = e–λt. По-
скольку ξ = min {ξ1, ξ2, …, ξn,} и для всякого  
t > 0 P (ξ > t) = P (ξ1 > t) ·P (ξ2 > t) … P (ξn > t), 
то, с учетом вышесказанного, вероятность 
разрывов между поступлениями заявок для 
последовательно соединенных объектов

1 21 2 ( ... )

( ) ( )

... ,n nt tt t

R t P t

e e e e−λ − λ +λ + +λ−λ −λ

= ξ > =

= ⋅ ⋅ ⋅ =

где λt – среднее прибытие заявок за время t.
Для параллельно соединенных объектов 

в транспортной системе узла:

R′(t) = P′(ξ > t) = 1 – P (ξ < t) = 1 – 
– P (ξ1 < t, ξ2 < t, …, ξn < t) = 1 – (1 – e–λt) n.

Из данной зависимости следует, что уве-
личение количества параллельно работаю-
щих блоков может оказаться неоправданным. 
Поэтому вопрос насыщения железнодорож-
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ного узла параллельными транспортными 
связями должен решаться комплексно, на 
основе технико-экономического обоснова-
ния. Неоправдан и рост количества узловых 
железнодорожных станций, так как при этом 
возрастает величина средней задержки по-
ставки груза по причине уменьшения на-
дежности, что вызывает рост приведенных 
затрат.

4	 Определение	уровней	организации 
	 железнодорожных	узлов

Рассмотрим пример определения уровня 
организации и вероятности безотказной ра-
боты для характерных узлов: «Р» – 10 стан-
ций в узле, «Б» – 7 станций, «Л» – 9 станций, 
«Т» – 8 станций, «М» – 10 станций, «П» – 
12 станций, «Г» – 13 станций, «Ч» – 6 стан-
ций (табл. 3) [7].

Например, для узла «Р» расчетные фор-
мулы имеют вид:

P = [0,34∙0,99∙0,32∙0,95] [1 – 
– (1–0,36) ∙ (1–0,95)] ∙ [1 – (1–0,54∙0,71) × 

× (1 – 0,26∙0,84)] = 0,05;

2 2(0,05 log 0,05 0,95 log 0,95)
lg 0,05 lg 0,95(0,05 0,95 ) 0,29;

lg 2 lg 2

H = − ⋅ + ⋅ =

= − ⋅ + ⋅ =

max 2
lg10log 10 3,32;
lg 2

H = = =

0,291 0,914.
3,32

R = − =

Для узла «Т»:

[0,89 0,8 0,84 0,48 0,89 0,84]
[1 (1 0,95) (1 0,43)] 0,21;

P = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ×
× − − ⋅ − =

( )2 20, 21 log 0,21 0,79 log 0,79

lg 0,21 lg 0,790,21 0,79 0,74;
lg 2 lg 2

H = − ⋅ + ⋅ =

 
= − ⋅ + ⋅ = 

 

max 2
lg8log 8 3;
lg 2

H = = =

0,741 0,753.
3

R = − =

Из табл. 3 следует, что средний уровень 
организации узлов составляет от 0,753 до 
0,978, причем в узлах тупикового типа он 
принимает меньшее значение.

Заключение

Данные расчеты позволят выявить «узкие» 
места в формировании структуры узлов при 

ТАБЛИЦА 3. Ведомость определения уровня организации узлов

Наименование узла p = e–λt/q = (1 – e–λt) Н/Нmax R

«Р» 0,05/0,95 0,29/3,32 0,914

«Б» 0,13/0,87 0,56/2,81 0,801

«Т» 0,21/0,79 0,74/3,0 0,753

«Л» 0,02/0,98 0,14/3,17 0,955

«М» 0,03/0,97 0,19/3,32 0,941

«П» 0,01/0,99 0,08/3,58 0,977

«Г» 0,01/0,99 0,08/3,7 0,978

«Ч» 0,1/0,9 0,47/2,58 0,819
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насыщении ее транспортными связями и воз-
можном увеличении пропускаемых поездо-
потоков. Важное значение для повышения 
надежности работы железнодорожного узла 
имеют также внедряемые единые техноло-
гические процессы взаимодействия узло-
вых станций примыкания и подъездных пу-
тей предприятий в увязке с другими видами 
транспорта на основе контактных графиков, 
единых смен работы погрузочно-разгрузоч-
ных фронтов, машин и механизмов и инфор-
мационного обеспечения перевозок.
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УДК 624.138

С. И. Алексеев, Р. Р. Хисамов
Петербургский государственный университет путей сообщения

ТРЕНИЕ ГРУНТА О ВЕРТИКАЛЬНУЮ СТЕНКУ И ЕГО ВЛИЯНИЕ 
НА РАБОТУ ОСНОВАНИЯ В ШПУНТОВОЙ ОБОЙМЕ

Рассмотрена оценка влияния коэффициента трения грунта о вертикальную стенку на работу 
основания в шпунтовой обойме. Приведено сравнение аналитических и численных методов опре-
деления напряженно-деформированного состояния грунта в шпунтовой обойме. Представлены 
результаты лабораторных опытов по определению коэффициента трения грунта о вертикальную 
стенку, дана качественная оценка его влияния на величину осадки фундамента.

основание, фундамент, шпунт, обойма, коэффициент трения, осадка, несущая способность.

мещения отсутствуют, т. е. шпунт является 
жесткой обоймой, на него действует давле-
ние в состоянии покоя (Е0) (рис. 1).

В зависимости от величины трения грун-
та о стенку результирующая давления мо-
жет быть направлена под разным углом к 
шпунтовой обойме. При отсутствии трения 
грунта о стенку результирующая давления 
направлена перпендикулярно к шпунтовой 
обойме. При трении грунта о стенку, отлич-
ном от нуля, появляется вертикальная состав-
ляющая давления. Правильное определение 
трения грунта о стенку и его учет позволит 
улучшить работу основания в шпунтовой 
обойме и снизить величину осадки.

1	 Лабораторные	исследования	работы 
	 основания	в	шпунтовой	обойме

Для качественной оценки работы осно-
вания в шпунтовой обойме и влияния коэф-
фициента трения грунта о стенку была про-
ведена серия лабораторных опытов на мало-

 ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Введение

Как при новом строительстве, так и при 
реконструкции зданий на слабых грунтах 
необходимо проводить ряд мероприятий, 
направленных на улучшение механиче-
ских свойств грунтов и работы основания в 
целом. Методы улучшения искусственных 
оснований можно разделить на три вида: 
конструктивные, механические и физико-
химические. Одним из конструктивных ме-
тодов искусственного улучшения работы 
основания является устройство шпунтового 
ограждения.

Такое техническое решение позволяет из-
бежать возможности выпирания грунта из-
под подошвы фундамента, т. е. увеличивает 
его несущую способность, и ограничивает 
боковое расширение грунта при деформаци-
ях основания, что приводит к уменьшению 
величины осадки [1].

На шпунтовое ограждение при незначи-
тельном перемещении (u) со стороны фун-
дамента начинает действовать активное 
боковое давление (Еа). В случае, если пере-
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Рис. 1. Изменение давления грунта (Е) на подпорную стенку 
в зависимости от ее перемещения (u):

Ea – активное давление; Е 0 – давление в состоянии покоя; 
Еп – пассивное давление

E

0
u

E 0

E а

E п

масштабных моделях. Общий вид установки 
представлен на рис. 2.

Установка состояла из лотка с размерами 
45×45×35 см, заполненного песком средней 
крупности, и нагрузочного устройства. Уси-
лия на штамп передавались с помощью рыча-
гов с соотношением плеч 1:10. Вертикальное 
перемещение штампа измерялось индикато-
ром часового типа с ценой деления 0,01 мм. 
В качестве модели фундамента был принят 
жесткий гладкий металлические квадратный 
штамп со стороной 65 мм. Шпунтовой обой-
мой служила металлическая труба квадрат-
ного профиля.

Рис. 2. Общий вид установки

В лоток послойно с уплотнением уклады-
вался сухой отсортированный песок сред-
ней крупности. Нагрузка на обрез штампа 
передается ступенями (10–15 циклов). Сле-
дующая ступень нагрузки прикладывалась 
после стабилизации осадки. Поскольку при 
проведении опытов использовался песчаный 
грунт, стабилизация осадки основания про-
исходила довольно быстро. Для достоверно-
сти оценки влияния трения грунта о стен-
ку на величину осадки опыты повторялись 
3–6 раз.

На данном этапе исследований была вы-
полнена следующая серия опытов:
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1. Изучалась несущая способность штам-
па без обоймы.

2. Изучалась несущая способность в шпун-
товой обойме при длине шпунта от 0,5b до b.

3. Изучалась работа основания в обойме 
при значении коэффициента трения грунта 
о стенку 0 и 1.

Из графика (рис. 3) видно, что при исполь-
зовании шпунтовой обоймы несущая спо-
собность увеличивается. При использовании 
обоймы длиной b/2 довести нагрузку до пре-
дельного состояния не удалось. Нагрузка до 
определенного момента была близка к прямо-
линейной, затем осадка резко увеличивалась 

и происходил выпор грунта. Этот факт может 
свидетельствовать о том, что упругое ядро 
формируется на выходе из обоймы. Шпун-
товая обойма улучшает работу основания, 
создавая эффект заглубленного фундамента.

Для исследования эффекта трения грун-
та о стенку была изменена шероховатость 
внутренней поверхности шпунтовой обой-
мы. Для создания гладкой поверхности на 
шпунтовую обойму был наклеен скотч, а для 
создания шероховатой – песок.

Значение коэффициента трения грунта о 
стенку было определено на сдвиговом при-
боре ВСВ-1 (рис. 4) согласно [2, 3].

Рис. 3. График зависимости «осадка – нагрузка»: 1 – без обоймы; 2 – обойма b/4; 3 – обойма b/2
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Рис. 4. Определение коэффициента трения на сдвиговом приборе ВСВ-1
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Результаты опыта представлены в виде 
графика на рис. 5. Значение трения грунта 
о гладкую стенку составило tg (φ01) = 0,05 
(φ01 = 2,9°), а для шероховатой стенки – 0,56 
(φ02 = 29,2°). Угол внутреннего трения грунта 
составил 31°.

Согласно полученным результатам (рис. 6), 
эффект трения грунта о стенку на снижение 
величины осадки фундамента составил от 20 
до 60 %.

2	 Аналитические	методы 
	 определения	вертикальных 
	 напряжений	в	основании, 
	 ограниченном	шпунтовой 
	 обоймой

Будучи частной задачей общей теории 
предельного равновесия, давление грунта 
на шпунтовую стенку имеет особенности, 
обусловленные главным образом тем, что 

Рис. 6. График зависимости «осадка – нагрузка»:
а – при длине обоймы b/4; б – при длине обоймы b/2; 

1 – трение грунта о гладкую стенку; 
2 – трение грунта о шероховатую стенку
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Рис. 5. График определения трения грунта:
1 – угол внутреннего трения; 2 – трение грунта о шероховатую стенку; 

3 – трение грунта о гладкую стенку
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поверхности скольжения, возникающие в 
грунте, в рассматриваемом случае не име-
ют возможности свободно развиваться и на 
их очертание будут влиять соседние близле-
жащие ограждения. Расположенный между 
параллельными стенками грунт уплотняется, 
и часть его веса, вследствие трения, возника-
ющего в процессе уплотнения, будет переда-
ваться на боковые массы грунта или боковые 
стенки. Давление в нижней части засыпки 
снижается – возникает так называемый ароч-
ный эффект [4].

Выражение для определения вертикаль-
ных напряжений в основании ограничен-
ном шпунтовой обойме можно записать по 
Н. А. Цытовичу [4]:

 σv = 1/А×[γ – (γ – A× p) e–Az], (1)

где А – коэффициент; γ – удельный вес грун-
та, кН/м 3; р – нагрузка на поверхности за-
сыпки, кН/м 2; z – глубина, на которой вы-
числяется вертикальное давление.

Коэффициент А определяется:
– для замкнутых стенок:

А = 2ξ × tg(φ0)/b1 = ξ × tg(φ0)× u/F;

– для незамкнутых стенок:

А = ξ × tg(φ0)/b1,

где ξ – коэффициент бокового давления грун-
та; φ0 – трение грунта о стенку; b1 – полуши-
рина фундамента; u, F – периметр и площадь 
ячейки.

Выражение (1) показывает, что по мере 
увеличения глубины z приращение вертикаль-
ного давления, а следовательно, и бокового 

давления на стенки шпунта уменьшаются 
(в зависимости от трения грунта о стенку).

Наряду с изложенным выше способом, 
для решения данной задачи можно исполь-
зовать строгие решения предельного (пла-
стического) равновесия грунтов, впервые 
предложенные проф. В. В. Соколовским [5]. 
Сложность метода В. В. Соколовского состо-
ит в том, что им затруднительно, а иногда и 
невозможно пользоваться при сложных на-
пластованиях грунтов и очертаниях поверх-
ности.

Для сопоставления двух вышеизложенных 
методик расчета была, в качестве примера, ре-
шена задача с одинаковыми исходными дан-
ными: ширина подошвы фундамента – 1 м, 
давление под подошвой – 200 кПа. Харак-
теристики грунта: удельный вес – 20 кН/м 2, 
угол внутреннего трения – 30°, сцепление – 0, 
трение грунта о стенку 2/3φ.

При сопоставлении двух методов расчёта 
с одинаковыми исходными данными погреш-
ность определения вертикальных напряжений 
(σv) на разной глубине составила около 10 %, 
что вполне приемлемо для практических ин-
женерных задач. Результаты представлены в 
табл. 1.

Методика, разработанная В. В. Соколов-
ским, основана на строгой теории предель-
ного равновесия, и для ее решения необхо-
димо выполнить трудоемкие вычисления c 
большим количеством табличных данных, в 
отличие от метода Н. А. Цытовича. Таким об-
разом, по методу Н. А. Цытовича можно зна-
чительно проще и с достаточной степенью 
точности оценить влияние трения грунта о 
стенку шпунтовой обоймы на величину вер-
тикальных напряжений.

ТАБЛИЦА 1. Сопоставление расчётов вертикального напряжения (σv) в основании, 
ограниченном шпунтовой обоймой на различной глубине

Метод
Глубина

1 м 1,5 м 2 м 2,5 м

Н. А. Цытовича, кПа 163,5 149,1 136,7 126,2

В. В. Соколовского, кПа 169,0 145,2 125,6 112,8

Погрешность, % 3,3 2,6 8,1 10,6
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3	 Численные	методы	определения 
	 напряжений	в	основании, 
	 ограниченном	шпунтовой	обоймой

Для сравнения инженерно-аналитического 
метода Н. А. Цытовича с методом В. В. Со-
коловского были сопоставлены результаты, 
полученные численными методами решения, 
основанными на методе конечных элементов.

В программе Plaxis 8.2, для оценки вли-
яния трения на НДС системы «фундамент – 
основание – стенка», были смоделированы 
ситуации с разным значением коэффициен-
та трения грунта о стенку.

Для исходных данных были использова-
ны аналогичные (см. выше) характеристики 
грунта.

После определения НДС без использова-
ния шпунтового ограждения были смодели-
рованы ситуации, когда длина шпунта со-
ставляла от 0,5 до 3 м, коэффициент трения 
грунта о стенку – от 0 до φ. Результаты пред-
ставлены в виде графика на рис. 7.

Анализ результатов вычислений (рис. 7, 
б) показывает, что применение шпунтового 
ограждения позволяет значительно снизить 
величину осадки в зависимости от коэф-
фициента трения грунта о стенку и длины 
шпунта. Например, если без шпунта осадка 
фундамента составляла 14,31 мм, то при ис-
пользовании шпунтового ограждения длиной 
3 м с трением грунта о стенку, равным φ, 
осадка снижается до 5,83 мм (почти в 3 раза). 
При сравнении значений вертикальных на-
пряжений (σv), полученных аналитическим 
и численным методами, расхождения соста-
вили до 10 % (табл. 2), что подтверждает до-
стоверность используемых методик.

4	 Рекомендуемые	значения 
	 коэффициента	трения	грунта 
	 о	стенку

В зависимости от значения коэффициен-
та трения грунта о стенку можно значитель-
но уменьшить (увеличить) осадку здания, 

главное – знать, какой коэффициент трения 
реализуется и от чего он зависит.

Согласно [6], силы трения и сцепления на 
контакте «конструкция – грунтовый массив» 
должны определяться в зависимости от зна-
чений прочностных характеристик грунта, 
гидрогеологических условий площадки, ма-
териала конструкции, технологии ее устрой-
ства. Для нескальных грунтов рекомендуется 
принимать, что угол трения грунта по мате-
риалу конструкции ϕ0 = γкϕ, где ϕ – угол вну-
треннего трения грунта, γк – коэффициент 
условий работы, принимаемый по табл. 3.

В [7] трение грунта о стенку принимается 
равным 0,5ϕ. В литературе также приводятся 
значения коэффициента трения грунта для 
шероховатых стенок – ϕ, для водонасыщен-
ных мелких песков при наличие вибрации – 
0, во всех остальных случаях – 0,5ϕ.

В строительных нормах и правилах для 
плотин из грунтовых материалов [8] приведен 
график зависимости трения о стенку от влаж-
ности и размера (d) частиц грунта (рис. 8).

Таким образом, рекомендуемые значения 
коэффициентов трения грунта о вертикаль-
ную шпунтовую стенку можно использовать 
в предварительных расчётах. Уточнение зна-
чений коэффициента трения грунта о стенку 
для проведения аналитических расчётов тре-
бует дополнительных исследований.

Заключение

Проделанная работа позволяет сделать 
следующие выводы:

1. Использование шпунтовой обоймы 
улучшает работу основания. Анализ испы-
таний и аналитических вычислений пока-
зал, что при работе основания в шпунтовой 
обойме значительно возрастает несущая 
способность, основание работает в линей-
ной стадии.

2. На основе численных и аналитических 
расчетов можно сделать вывод о том, что в 
зависимости от трения грунта о стенку мож-
но существенно снизить величину осадки 
фундамента.
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Рис. 7. График зависимости вертикального давления (а) и осадки (б) 
от трения грунта о стенку при различной длине шпунта:

1 – φ0 = 0; 2 – φ0 = 1/3φ; 3 – φ0 = 2/3φ; 4 – φ0 = φ

ТАБЛИЦА 2. Сопоставление результатов при длине шпунта 2 м, φ0 = φ

Глубина (σv) по Plaxis 8.2, кПа (σv) по Н. А. Цытовичу, кПа Расхождение, %

0,5 89,94 85,23 5,2

1 81,71 73,71 9,8

1,5 66,58 64.70 2,8

2 59,57 57.66 3,2
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3. В нормативной литературе приводят-
ся значения коэффициента трения грунта о 
стенку в зависимости от материала стенки и 
шероховатости, технологии ее устройства и 
частично от грунтовых условий, которые, в 
первом приближении, можно использовать 
для аналитических вычислений.

4. Определив перечисленные выше фак-
торы и используя шпунтовую обойму, мож-
но конструктивно улучшить работу осно-

вания, увеличивая несущую способность 
фундамента и снижая его осадку.
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Рис. 8. Зависимость коэффициента трения грунтов по стальной диафрагме 
от их крупности и влажности:

1 – грунт с влажностью 2–7 %; 2 – грунт водонасыщенный; 3 – покрытие диафрагмы битумом

ТАБЛИЦА 3. Значения коэффициента условий работы

Материал 
конструкции Технология устройства и особые условия γк

Бетон, 
железобетон

Монолитные гравитационные и гибкие подпорные стены, 
бетонируемые насухо. Монолитные фундаменты. 0,67

Монолитные гибкие подпорные стены, бетонируемые 
под глинистым раствором в грунтах естественной влажности. 
Сборные гравитационные стены и фундаменты.
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Н. Н. Богомолова
Петербургский государственный университет путей сообщения

ПРЕДРАСЧЕТ ТОЧНОСТИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ДЕФОРМАЦИЙ 
ВЫРАБОТКИ ПРИ СООРУЖЕНИИ ТРАНСПОРТНЫХ ТОННЕЛЕЙ

Предложен алгоритм расчета требуемой точности геодезических работ при наблюдениях за 
деформациями зоны выработки во время сооружения транспортных тоннелей. Рассмотрены во-
просы назначения точности при наблюдениях за деформациями в горизонтальной и вертикальной 
плоскости. Представлены результаты расчетов и выводы.

геодезический мониторинг деформаций, транспортные тоннели, назначение точности.

Введение

Увеличение темпов роста освоения под-
земного пространства в России в последние 
годы связано с совершенствованием оте-
чественных технологий тоннелестроения. 
Лишь в рамках реализации программы по 
подготовке к зимним Олимпийским играм в 
Сочи строится более 40 км тоннелей. Строи-
тельство проходит в сложных геологических 
условиях, связанных с высокой тектоно-
дина мической активностью, сейсмичностью 
и экзо генными проявлениями.

Согласно [1], изучаемая нами территория 
находится в восьмибалльной зоне сейсмиче-
ской интенсивности по карте ОСР-97-А. Эти 
факторы существенно влияют на развитие 
и активизацию оползневых процессов, что 
представляет потенциальную угрозу безо-
пасности ведения работ при строительстве 
транспортных тоннелей. Необходимость ор-

ганизации безопасного строительного про-
цесса в строго регламентированный срок 
объясняет актуальность разработки методики 
мониторинга деформаций при строительстве 
тоннелей.

Как правило, в зоне выработки реакция 
грунтового массива на производство проход-
ческих работ проявляется в виде деформаци-
онных процессов, протекающих в зоне лба за-
боя, внутри выработки и в конечной обделке 
тоннеля, отстающей от забоя на установлен-
ную проектом величину.

Следует отметить, что современная гео-
техническая аппаратура (тензодатчики, экс-
тензометры, наклономеры и пр.) позволяет 
реализовывать мониторинг деформаций 
впереди забоя, обеспечивая сбор данных о 
грунтовых характеристиках, опережающих 
проходку, без применения геодезических 
средств измерений. Поэтому основные эта-
пы работы при реализации наблюдений за 
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смещениями выработки сводятся к следую-
щему перечню:

1) измерение смещений контура выра-
ботки;

2) определение смещений положения ко-
нечной обделки.

1	 Предрасчет	точности	наблюдений 
	 за	смещениями	временной	крепи 
	 и	конечной	обделки

Расчет наблюдений за смещениями в зоне 
выработки предлагается производить исходя 
из величины критической деформации ко-
нечной обделки тоннеля, которую следует 
принять равной допустимому отклонению 
фактического положения от проектного, т. е. 
50 мм в плане и по высоте [2]. Для опреде-
ления величины средней квадратической по-
грешности (СКП) определения критической 
деформации в зоне выработки воспользуем-
ся формулой [3]:

mФкр
 = Фкр / 2t,

где mФкр
 – СКП определения критической де-

формации; Фкр – величина критической де-
формации; t – нормированный коэффициент, 
зависящий от уровня доверительной вероят-
ности и закона распределения; множитель 2 
в знаменателе необходим для обеспечения 
строительного запаса в момент наступления 
критической деформации (его величина мо-
жет варьироваться в зависимости от уровня 
ответственности производимых работ от 1 до 
3) [3].

Согласно формуле СКП определения кри-
тической деформации составит 8 мм.

Величина перемещений δ в горизонталь-
ной плоскости определяется по формуле

2 2 ;x yδ = δ + δ

1 1; ,x i i y i ix x y y+ +δ = − δ = −

где xi+1, yi+1 – координаты деформационной 
марки в цикле (i + 1); xi, yi – координаты мар-
ки в предшествующем цикле измерений.

СКП mδ горизонтального смещения опре-
деляется следующим образом:

2 2(2 2 ),x ym m mδ = +

где mx, my – СКП координат x и y соответ-
ственно.

Применим принцип равного влияния по-
грешностей:

2 2 .x ym m m= =

На основании заданной величины СКП 
горизонтального смещения установим, что 
величина СКП mx, y координат будет равна 
4 мм. Тогда погрешность mp положения де-
формационной марки будет , 2 5,6x ym = мм.

Координаты деформационных марок, за-
крепленных на временной крепи и конечной 
обделке, предлагается определять полярным 
способом с пунктов плановой мониторинго-
вой сети, проложенной методом полигономе-
трии. При этом СКП mp положения дефор-
мационной марки определяется по формуле

2 2 ,p p pm m m= +
изм исх

где mpисх
 – погрешности исходных данных; 

mpизм
 = mпс – погрешности полярного способа.

Рассмотрим возможное соотношение этих 
величин при мониторинге выработки. Логич-
но предположить, что при наблюдениях за 
смещениями выработки постоянство схемы 
работ сведет к минимуму влияние погреш-
ностей исходных данных. Определение ко-
ординат деформационных марок с одних и 
тех же пунктов мониторинговой сети, при 
прочих равных условиях, позволит опреде-
лять величины смещений контура выработки 
достоверно, даже если пункты сети имеют 
ошибки. С другой стороны, пункты монито-
ринговой сети, расположенные в тоннеле, мо-
гут быть подвержены деформациям, возни-
кает очевидная необходимость контроля их 
стабильности. При осуществлении контроля 
стабильности пунктов, которые имеют зна-
чительные погрешности, могут возникнуть 
определенные трудности.
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Рассмотрим другой подход, при котором 
погрешности исходных данных пренебре-
жимо малы по сравнению с погрешностями 
измерений. В этом случае облегчается задача 
контроля стабильности пунктов мониторин-
говой сети. Значение СКП определения пун-
ктов сети – 1,8 мм. Для тоннеля протяжен-
ностью 1 км такая точность определения са-
мого слабого пункта потребует применения 
высокоточных геодезических приборов или 
сложного состава работ, что, однако, никак 
не повлияет на точность при определении 
смещений контура выработки.

Предлагается, при установлении соот-
ношения между погрешностями исходных 
данных и погрешностями измерений, вос-
пользоваться принципом равного влияния 
погрешностей. Тогда погрешности mpисх

 ис-
ходных данных и погрешности mpизм

 измере-
ний будут равны 4,0 мм.

СКП положения деформационных марок 
полярным способом определяется по фор-
муле [3]:

2 2 2
2

1 ,dm m d mα= +
ρпс

где md – СКП линейных измерений; mα – СКП 
угловых измерений; d – измеренное рассто-
яние; ρ = 206 265 – число секунд в радиане.

В соответствии с принципом равного вли-
яния линейных и угловых погрешностей, по-
лучим

12 ; 2 .dm m m dmα= =
ρпс пс

С учетом стесненных условий работ в зоне 
выработки, значительного ухудшения видимо-
сти вследствие работы буровых машин, примем 
для дальнейших расчетов, что с одного пун-
кта мониторинговой сети должна быть обес-  
печена видимость на деформационные марки, 
удаленные на 100 м. Тогда расстояние между 
пунктами сети не должно превышать 200 м.

На основе принципа равных влияний по-
грешностей определим, что СКП md рассто-
яний составит 2,8 мм, а СКП mα угловых из-
мерений будет равна 5,8′′.

2	 Проектирование	плановой 
	 мониторинговой	сети	в	тоннеле

Задача проектирования сети до недавнего 
времени решалась при помощи приближен-
ных формул, однако современные программ-
ные комплексы позволяют дать априорную 
оценку точности сети при помощи моделиро-
вания. Как правило, процесс оценки проекта 
сети начинают с составления схемы сети, на 
которую наносят исходные пункты, опре-
деляемые пункты и измеряемые элементы: 
горизонтальные направления, длины сторон 
хода. Далее назначают СКП результатов из-
мерений и дают оценку проекта по методу 
наименьших квадратов.

По результатам уравнивания можно сде-
лать вывод о том, обеспечивается или не обе-
спечивается требуемая точность положения 
пунктов сети.

Возможными вариантами для улучшения 
результатов оценки точности проекта могут 
служить повышение точности измерения эле-
ментов сети (углов и расстояний) и изменение 
состава измерений.

3	 Измерение	смещений	контура 
	 выработки

Во время проходческих работ, до начала 
бетонирования конечной обделки, нагрузка 
массива грунта в зоне выработки удержива-
ется временной крепью. Наиболее часто в 
качестве временного крепления используют 
стальные рамы, арки или балки, набрызг-бе-
тон в сочетании с армированными сетками 
(в зависимости от параметров проходки). 
Смещения, происходящие в поперечной 
плоскости тоннеля и распространяющиеся 
как в вертикальном, так и в горизонтальном 
направлениях, предлагается определять 
электронными тахеометрами в контроль-
ных точках, закрепленных отражательными 
пленками. Отражательные пленки крепят-
ся на металлические пластины, которые, в 
свою очередь, привариваются к временной 
крепи (арки, рамы или армосетки) арматур-
ными стержнями (длиной около 20 см). Ча-
стота установок деформационных марок на 
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временную крепь зависит от длины заход-
ки, определенной проектом. Очевидно, что 
марки должны быть закреплены на каждой 
заходке и нулевой цикл измерений должен 
быть произведен сразу же после монтажа 
временной крепи. Такая модель измерений 
позволяет оценивать сжатие выработки не 
только по относительным величинам, но и 
по абсолютным значениям координат дефор-
мационных марок. На рис. 1 представлена 
схема расположения деформационных ма-
рок в одном из сечений строящегося тоннеля 
(«Дублер Курортного проспекта») в г. Сочи.

sin cos ,i ix yθ = α + α

где α – дирекционный угол направления оси 
тоннеля.

Изменение величины продольного сдви-
га может быть представлено в виде графика 
(рис. 2).

Величина поперечного сдвига в iм цикле 
измерений определяется по формуле

cos sini ix yµ = α + α

и может быть представлена в виде графика 
(рис. 3).

4	 Особенности	измерения	смещений 
	 конечной	обделки	тоннеля

Смещения контура конечной обделки 
предлагается измерять в наиболее уязвимых 
зонах проходки. Под такими зонами следует 
понимать разломы, места наиболее глубоко-
го заложения тоннеля, зоны водонасыщенных 
грунтов, оползневые очаги и др. Границы этих 
участков выявляются на стадии разработки 
грунта в выработке в процессе мониторин-
га деформаций временной крепи. Смещения 
предлагается фиксировать по изменениям ко-
ординат деформационных марок (отражатель-
ных пленок), закрепленных непосредственно 
на конечной обделке при помощи электрон-
ного тахеометра, установленного на пункте 
мониторинговой сети.

Нулевой цикл измерений целесообразно 
выполнять сразу после снятия опалубки. 
Результаты измерений позволят определить 

Рис. 1. Определение деформаций выработки: 
С1, С2, С3, С4, СV – деформационные марки

Рис. 2. График изменения деформационных процессов временной крепи строящегося тоннеля 
(г. Сочи, «Дублер Курортного проспекта»)

В результате очередного цикла измерений 
смещений можно получить следующие све-
дения о деформационных процессах, про-
исходящих в зоне выработки: поперечное 
сжатие, осадка временной крепи, смещение 
в плане и скорость деформаций.

Вычисляя величины расстояний L1 – L6, 
используя координаты марок, можно уста-
новить не только величину сжатия, но и его 
направление. Величина продольного сдвига 
определяется по формуле
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следующие виды деформаций конечной об-
делки: поперечный сдвиг, осадки, смещения 
в плане и скорость сжатия.

5	 Измерение	смещений	выработки 
	 в	вертикальной	плоскости

Ранее установлено, что величина СКП де-
формации в вертикальной плоскости 8 мм. 
С учетом того, что смещение в вертикальной 
плоскости определяется как разность значе-
ний высот из двух смежных циклов, устано-
вим величины погрешностей измерений и 
исходных данных. При ошибках в исходных 
данных, соизмеримых с ошибками измере-
ний, СКП mHисх

 положения пунктов исходной 
высотной сети и СКП mHизм

 измерений соста-
вят каждая 4,0 мм.

Поскольку отметки деформационных ма-
рок предлагается определять методом три-
гонометрического нивелирования, СКП mh 
превышения будет

( )
22 2

2 2 2 2cossin ,
2h S k

S Sm m m m
Rν

  ν
= ν + +   ρ   

где S – расстояние от точки стояния до опре-
деляемого пункта; ν – угол наклона визирной 
оси; R – радиус Земли; mS – СКП расстояния; 
mν – СКП угловых измерений; mk – СКП ко-
эффициента рефракции.

При условии, что предельный угол накло-
на равен 7° (данная величина рассчитана для 
случая наблюдений за смещениями сводовой 

части железнодорожного тоннеля) и дефор-
мационные марки удалены на 100 м, СКП mS 
определения расстояния составит 23,6 мм, а 
СКП mν угловых измерений – 5,8ʺ.

Установим требования к точности созда-
ния нивелирной сети. В Инструкции по ни-
велированию I, II, III, IV классов не задает-
ся величина СКП определения превышения 
на станции нивелирования. Будем исходить 
из величины допустимой невязки, которая 
определяется по формуле

,hf k L≤ мм

где k – предельная допустимая ошибка опре-
деления превышения на 1 км хода; L – длина 
хода в км.

Примем, что СКП определения превы-
шения на 1 км будет в 2,5 раз меньше, чем 
предельная.

Число станций в ходе зависит от величи-
ны нормальной длины луча визирования и 
регламентируется Инструкцией. При ниве-
лировании III класса нормальная длина луча 
визирования равна 75 м, т. е. 1 км хода будет 
состоять из 7 станций. Предельно допусти-
мая ошибка k – 10 мм. СКП превышения на 
1 км составит 4 мм, а СКП превышения на 
станции будет в 7  раз меньше и составит 
1,5 мм. Предположим, что сооружаемый 
тоннель имеет длину 1 км. Наиболее слабый 
пункт нивелирного хода будет находиться в 
середине, т. е. на 4-й станции нивелирования, 
где СКП положения пункта составит 3,0 мм. 
Эта величина вполне удовлетворяет требова-

Рис. 3. График деформационных процессов тоннеля 
(г. Сочи, «Дублер Курортного проспекта»)
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ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ МНОГОКАНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МАССОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ С РЕКУРРЕНТНЫМ ВХОДЯЩИМ ПОТОКОМ И «РАЗОГРЕВОМ»

Для многоканальных систем массового обслуживания типа H2/M/M/n с гиперэкспоненци-
альным распределением длительности интервалов между смежными заявками и «разогревом» 
предлагается расчетная схема вычисления стационарного распределения числа заявок в системе. 
Приводятся диаграммы переходов и матрицы переходов между микросостояниями системы. Рас-
сматриваются примеры численных расчетов стационарного распределения числа заявок в системе 
для различных значений коэффициента вариации входящего потока заявок, а также для для раз-
личных значений интенсивности «разогрева». 

система массового обслуживания «с разогревом», гиперэкспоненциальная аппроксимация входя-
щего потока, распределение вероятностей числа заявок.

Введение

Модели многоканальных систем массово-
го обслуживания (СМО) широко использу-
ются при исследовании оперативности функ-
ционирования сложных систем, в том числе 
информационных. Основными параметрами 

любой СМО являются характеристики пото-
ка заявок и механизма обслуживания заявок.

В зависимости от ключевого свойства 
СМО делятся на одноканальные и многока-
нальные системы; системы с отказом в обслу-
живании и системы с ожиданием заявок в оче-
реди; однофазные и многофазные системы; 

нию mHисх
 = 4 мм. Отметим: заданная точность 

обеспечивается нивелированием III класса, 
если длина тоннеля не превышает 1,8 км.

Заключение

Исходя из величины критической дефор-
мации тоннеля, равной 50 мм, в статье приве-
дено обоснование того, что пункты плановой 
геодезической мониторинговой сети должны 
определяться с погрешностями 4 мм. Поло-
жение деформационных марок предложено 
определять полярным способом с помощью 
электронного тахеометра. СКП полярно-
го способа – 4,0 мм. Рассмотрены вопросы 
предрасчета точности геодезических измере-
ний при определении смещений в вертикаль-
ной плоскости. Сформулированы требования 

к точности создания высотной сети (4 мм), 
точности выполнения линейных (23,6 мм) и 
угловых (5,8ʺ) измерений при определении 
высот методом тригонометрического ниве-
лирования.
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системы с гомогенными и гетерогенными уз-
лами; системы с различными дисциплинами 
обслуживания заявок. Модели СМО различа-
ются в зависимости от природы описываемых 
явлений по структуре основных параметров.
Входящий поток требований к системе обыч-
но описывается тем или иным стати-стиче-
ским распределением, среди которых можно 
выделить часто используемый, так называе-
мый пуассоновский поток, характеризуемый 
отсутствием последействия, стационарно-
стью и ординарностью. Для такого потока 
справедливо утверждение о том, что число 
заявок, поступивших в систему на любом 
интервале длины g, распределено по закону 
Пуассона с параметром λg. Таким образом, λ 
является параметром пуассоновского потока. 
Это означает также, что время до первого по-
ступления заявки распределено по экспонен-
циальному закону с параметром λ.

Широко распространенными моделями 
являются модели M/M/1/∞ и M/M/n/∞ с нео-
граниченной очередью, представляющие со-
ответственно одноканальную и многоканаль-
ную системы с пуассоновским входящим по-
током и экспоненциальным распределением 
длительности обслуживания [1]. Слабой сто-
роной подобных моделей является строгость 
ограничений свойств реальной физической 
системы; как следствие, возможность приме-
нения СМО ограничена. Марковские модели 
не подходят для описания большого количе-
ства практических задач. Наибольший инте-
рес представляют модели многоканальных 
немарковских СМО, хорошо описывающие 
функционирование, например, компонентов 
информационных систем [2–3].

Для разработки методов нахождения опти-
мальных дисциплин управления информаци-
онными системами могут быть использованы 
модели СМО с «разогревом». Под «разогре-
вом» понимается некоторая дополнительная 
работа системы по активизации в режиме об-
служивания свободной системы при посту-
плении в нее первой заявки. В основе данного 
класса систем лежат более сложно описыва-
емые характеристики основных параметров 
СМО: входящий поток заявок может быть ре-

куррентным либо иметь произвольные стоха-
стические свойства.

В задачах, решаемых с применением те-
ории массового обслуживания, в основном 
предполагается, что СМО после обслужи-
вания (или прерывания обслуживания) по 
одному требованию сразу приступает к об-
служиванию по очередному, хотя на практи-
ке встречается немало систем, в которых это 
предположение не реализуется, например 
облачная компьютерная система, работаю-
щая в режиме разделения времени. В таком 
случае после прерывания одной программы 
происходит запись ее данных и чтение дан-
ных очередной программы.

Подобные системы относятся к классу 
СМО с «разогревом». Считается, что в такой 
модели обслуживающий узел и поступаю-
щие на него заявки совмещены, а периоду 
«разогрева» (переключения, переналадки) 
придается физический смысл и свойственна 
математическая формализация, которые со-
ответствуют времени передвижения обслу-
живающего узла от одной заявки к другой по 
некоторому пути. Существенно то, что после 
обслуживания одного объекта затрачивается 
время на переход к следующему. В данной 
статье обобщаются результаты работ [4–5], 
касающиеся расчета многоканальных не-
марковских СМО с «разогревом» на основе 
использования аппроксимации с помощью 
распределений фазового типа.

Согласно [6], произвольное распределение 
длительности некоторой случайной величи-
ны можно представить смесью экспоненци-
альных фаз или распределением фазового 
типа (гиперэкспоненциальным, Эрланга или 
Кокса). Преимуществом такого представле-
ния является то, что при этом обеспечивает-
ся удобство сведения случайного процесса 
к марковскому и легкость составления и ре-
шения системы уравнений, описывающей 
поведение соответствующей модели. Пара-
метры аппроксимирующего распределения 
могут быть вещественными или комплексно 
сопряженными [7, 8], при этом вероятности 
состояний исследуемой системы являются 
вещественными.

Общетехнические задачи и пути их решения 93

ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС 2013/4



Примеры прикладного использования 
распределений фазового типа приводятся в 
[2, 3, 8, 9, 10]. Такой подход получил ши-
рокое применение при исследовании немар-
ковских многоканальных систем массового 
обслуживания (см., например, [7]). В данной 
работе в качестве аппроксимирующего рас-
пределения рассматривается гиперэкспонен-
циальное распределение с двумя фазами H2.

1	 Диаграмма	переходов 
	 многоканальной	СМО	H2/M/M/n

Состояния многоканальных немарковских 
СМО при моделировании удобно представ-
лять в виде совокупности микросостояний, 
в которых находится система. Микросостоя-
ния – это всевозможные состояния системы 
в произвольный момент времени в процессе 
ее жизни.

На рис. 1 приведена диаграмма переходов 
для СМО типа H2/M/M/n – с гиперэкспонен-
циальным распределением длительности 
интервалов между смежными заявками вхо-
дящего потока. Эта модель непосредственно 
обобщает вариант модели марковской много-
канальной СМО с «разогревом», предложен-
ной в [6].

На рис. 1 гиперэкспоненциальное распре-
деление H2 имеет параметры: λ1 и λ2 – ин-
тенсивность потоков входящих заявок соот-
ветствующих фаз; a1 – вероятность выбора 
первой фазы; a2 = 1 – a1 – вероятность выбо-
ра второй фазы; параметры μp и μ задают ин-
тенсивность перехода по «разогреву» систе-
мы и обслуживания заявки соответственно.

Крайний левый столбец на диаграмме по-
казывает текущее число заявок в системе. 
Числа слева обозначают ярусы, различные 
ярусы соответствуют наборам состояний 
системы, которые возникают при различном 

Рис. 1. Диаграмма переходов для системы H2/M/M/n
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количестве заявок. При полной занятости 
(на ярусах с номерами больше n – числа кана-
лов) диаграмма стабилизируется на всех ни-
жележащих ярусах. Для иного числа каналов 
диаграммы переходов строятся аналогично.

Приведем формулы расчета параметров 
распределения H2 по его первому моменту 1f  
и коэффициенту вариации υA. Запишем вы-
ражения для математического ожидания и 
дисперсии:

1 2
1

1 2

 ;a a f
λ λ

+ = 

2
1 2 1 2

2
11 2

2 2
2

.2 a a a a f
   

+ − + =   λ λλ λ


Тогда, полагая a1 и a2 известными, поль-
зуясь соотношением a2 = 1 – a1 и выражая 
одно неизвестное через другое, находим 
выражения для обратных величин коэффи-
циентов λ1 и λ2:
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Вариант решения для λ2 при работе с ве-
щественными параметрами записывается с 
плюсом, а при работе с комплексно-сопря-
женными параметрами – с минусом.

2	 Расчет	вероятностных 
	 характеристик	СМО

Выполним расчет СМО H2/M/M/n для слу-
чая n = 3. Ниже представлены матрицы пере-
ходов для системы H2/M/M/3, показана схема 
итерационного метода расчета стационарно-
го распределения числа заявок в системе и 
его программная реализация общего вида по 

матрицам переходов системы. Для модели 
H2/M/M/3 выполнены численные расчеты.

2.1	 Построение	матриц	переходов

Обозначим Sj множество всех микросо-
стояний системы, когда на обслуживании 
находится ровно j заявок, а σj – количество 
элементов в Sj. Определим матрицы пере-
ходов внутри системы:

 Aj [σj×σj+1] – в Sj (поступление заявки);
Bj [σj×σj–1] – в Sj–1 (полное завершение об-

служивания заявки);
Cj [σj×σj] – в Sj (конец промежуточной фазы 

обслуживания);
Dj [σj×σj] – уход из состояний яруса j (диа-

гональная матрица).
Матрицы переходов можно построить по 

диаграмме переходов между микросостоя-
ниями системы.

Для СМО H2/M/M/3 матрицы переходов 
имеют следующий вид:
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При j > n (n – число каналов) матрицы 
перестают меняться.

Введём векторы-строки ,1 ,1 ,{ , , ..., }
jj j j j σγ = γ γ γ 

,1 ,1 ,{ , , ..., }
jj j j j σγ = γ γ γ  нахождения СМО в стоянии (j, i), j = 

= 0, 1, … Тогда можно записать векторно-
матричные уравнения баланса переходов 
между состояниями:

 
0 0 0 0 1 1
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;
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j j j j j j j j

D C B
D A C B

j
− − + +

γ = γ + γ
γ = γ + γ + γ

=

 (1)

2.2	 Итерационный	алгоритм	расчёта

Система уравнений (1) характеризуется 
чрезвычайно высокой размерностью, при 
которой методы решения систем линейных 
алгебраических уравнений оказываются не-
эффективными. Поэтому применяются чис-
ленные методы – итерационный и матрич-
но-геометрической прогрессии [2]. Метод 
матрично-геометрической прогрессии го-
раздо более трудоёмкий, хотя и обеспечивает 
скорейшую сходимость итераций. Ввиду от-
сутствия требований к оперативности и от-
носительной простоте реализации в данной 
работе использовался итерационный метод 
расчёта СМО. Метод предложен японскими 
учёными Такахаси и Таками [11] и детально 
проработан в [2, 3, 7, 12, 13]. Ниже рассма-
тривается схема этого метода.

Положим, что gj = γj  /pj, где pj – суммар-
ная вероятность наличия в системе ровно j 
заявок, и обозначим

 1 1, .j j j j j jx p p z p p+ −= =  (2)

Тогда систему (1) можно переписать от-
носительно векторов условных вероятно-
стей {gj}, нормированных по отношению к 
единице в пределах яруса:

 
0 0 0 0 0 1 1

1 1 1 1

;
,

1, 2, ...
j j j j j j j j j j

g D g C x g B
g D z g A g C x g B

j
− − + +

= +

= + +

=
 (3)

С помощью векторов-столбцов 1j = {1, 1, 
…,1}T размера σj для всех j дополняющие 
систему (3) уравнения нормировки

 1 1j jg =  (4)

и баланса суммарных интенсивностей пере-
ходов между смежными ярусами

 1 1 11 1 .j j j j j j jg A x g B+ + +=  (5)
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Алгоритм расчёта набора векторов {gj} 
и чисел {xj} и {zj}, удовлетворяющих соот-
ношениям (3) – (5), в случае разомкнутой 
системы с неограниченной очередью опира-
ется на существование предельного вектора 
условных вероятностей g∞ = lim j→∞  gj, которое 
является следствием стабилизации матриц 
интенсивности при j > n. Алгоритм основан 
на последовательном приближении к иско-
мым характеристикам для ограниченного 
множества индексов 1,j N=  и по существу 
является блочным вариантом известного ме-
тода Гаусса – Зейделя.

Перепишем уравнения системы (3) для 
j > 1 в виде

( )

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

( )

,

1, 2, ...,

m
j j j

m m m m
j j j j j j

g D C

z g A x g B

J

−
− − + +

− =

= +

=

где верхний индекс показывает номер ите-
рации. Тогда можем записать:

 ( ) ( ) ( ) " ,m m m
j j j j jg z x′= β + β  (6)

где

 
( 1) 1

1 1

( ) 1
1 1

( ) ;

( ) .

m
j j j j j

m
j j j j j

g A D C

g B D C

− −
− −

−
+ +

′β = −

′′β = −
 (7)

При j = N считается, что

 ( 1) 1
1 ( ) .m

N N N N Ng B D C− −
−′′β = −  (8)

Для расчета {xj
(m)} и {zj

(m)} перепишем (5) 
с учётом (6):

( ) ( ) ( ) ( )
1 1 1( ) 1 1 ;m m m m

j j j j j j j j j jz x A x t B+ + +′ ′′β + β =

отсюда следует пропорциональность

 ( ) ( )m m
j jz cx=  (9)

с коэффициентом

 
( )

1 1 1

1

1 1
.

1

m
j j j j j j

j j j

t B A
c

A
+ + +

+

′′−β
=

′β
 (10)

В этой и последующих формулах произ-
ведения матриц переходов на векторы 1j рав-
ны суммам строк и вычисляются до начала 
итераций.

Подстановка (9) в (6) и умножение обеих 
частей на 1j дают

( ) ( )1 1 ( )1 .m m
j j j j j jg x c ′ ′′= = β +β

Итак,

 ( ) 1 [( )1 ].m
j j j jx c ′ ′′= β +β  (11)

Условие прекращения итераций

( ) ( 1) .max m m
j j

j
x x −− ≤ ε

В качестве начальных приближений целе-
сообразно задать gN

(0) = g∞. Тогда существуют 
предельные значения отношений смежных 
вероятностей x и z, причём из (5) следует

 1 1 ,n nx gA tB  (12)

это означает, что стационарные вероятности 
с большими индексами образуют геометри-
ческую прогрессию. Расчёты свидетельству-
ют о хорошей аппроксимации x формулой

 
2 22 ( ) ,A Bx υ +υ= ρ  (13)

где ρ – коэффициент загрузки системы; υA, 
υB – коэффициенты вариации интервалов 
между заявками входящего потока и вре-
мени обслуживания соответственно.

Максимальное число вероятностей N на-
ходится по формуле

(lg 2 ) lg( ),N n s s≈ + −

где n – число каналов; при этом учитываются 
состояния, вероятность которых не превы-
шает 10–s.
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Полагая x известным, как следствие (6) 
получаем предельное равенство

1 1

1 1

( )( )

( )( ) .

g x gA xgB B C

g x A xB D C gQ

− −

− −

= + − =

= + − =

Обозначим (Q – I )1 матрицу, полученную 
из Q – I заменой её первой строки на еди-
ничную, и положим δ1 = {1, 0, 0, …0}. Тогда 
заведомо ясно, что det (Q – I ) ≠ 0, и искомый 
вектор получается как решение системы ли-
нейных алгебраических уравнений

 1( ) .t Q I− = δ  (14)

В качестве начальных приближений к век-
торам {gj} в ходе описанных выше итераций, 
охватывающих все ярусы для j > n, следует 
воспользоваться решением системы (14) для 
x, найденных по формуле (13). На вышеле-
жащих ярусах можно принять все состояния 
равновероятными.

После прекращения итераций можно пере-
ходить к нахождению стационарных вероят-
ностей. Из определения {xj} следуют равен-
ства

 1 .j j jp p x+ =  (15)

С помощью закона сохранения заявок

1

0
( )

n

j
j

n j p n b a
−

=
− = −∑

получаем формулу для вероятности свобод-
ного состояния системы:

0 11

1 0

.
( )

jn

i
j i

n b ap
n n j x

−−

= =

−
=

+ −∑ ∏

Последующие вероятности для 1,j N=  
определяются рекуррентно с помощью (15). 
При необходимости та же формула может 
быть применена для больших значений j с 
использованием xj = x∞.

Практически все остальные характеристи-
ки СМО (среднее время ожидания начала об-

служивания и пребывания заявки в системе, 
дополнительная функция распределения вре-
мени пребывания заявки в системе, средняя 
длина очереди и т. д.) могут быть получены 
при помощи найденного по описанной выше 
схеме распределения вероятностей числа за-
явок.

2.3	 Программная	реализация

Рассмотренный алгоритм итерационного 
расчёта стационарного распределения числа 
заявок в системе был реализован с помощью 
программы. Исходными данными для про-
граммы являются:

1) интенсивность «разогрева» и обслу-
живания заявок µр и µ;

2) коэффициент вариации υA гиперэкспо-
ненциального распределения и его моменты 

1f  и 2f ;
3) вероятность выбора первой фазы a1;
4) значение вычислительной погрешно-

сти ε;
5) количество вычисляемых вероятностей 

jmax;
6) число каналов n.
Программа расчета разработана на языке 

Java (версия 1.6). Выбор этой системы обу-
словлен ее популярностью и, следовательно, 
наличием в системе большого набора разно-
образных внешних библиотек для работы с 
матрицами, которые взаимно тестируются по 
показателям производительности. В приве-
денной программе для работы с матрицами 
используется библиотека JAMA.

С помощью объектного подхода и аб-
стракции алгоритмов работы с матрицами 
метод Такахаси и Таками реализован в об-
щем виде и программа, с учетом изменений 
в значениях матриц переходов системы, мо-
жет быть использована для расчета характе-
ристик других видов распределений.

Начальные приближения для g находят-
ся численно методом Гаусса до сближения 
итераций на ε < 10–3.

Расчёт xj проводится от нижележащих 
ярусов к вышележащим. Условием прекра-
щения итераций является их сближение на 
ε < 10–6, хотя при запуске программы точ-
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ность может быть переопределена. Как по-
казали расчёты, дальнейшее повышение точ-
ности не влияет на результат.

2.4	 Примеры	расчета	вероятностных 
	 характеристик	СМО

Для предложенной модели СМО выпол-
нены расчеты стационарного распределе-
ния числа заявок в системе при различных 
значениях коэффициента вариации υA и ин-
тенсивности «разогрева» µр.

На рис. 2 показано стационарное распре-
деление числа заявок в системе H2/M/M/3 с 
«разогревом» при различных значениях ко-
эффициента вариации υA. Расчет выполнен с 
использованием параметров: µр = 2, µ = 2,2, 

1f  = 0,6363, 2f  = 0,7939, a1 = 0,6.
Как видно из рис. 2, коэффициент ва-

риации входящего потока существенным 

образом влияет на распределение числа за-
явок в многоканальной немарковской СМО 
H2/M/M/3 с «разогревом». В частности, с 
ростом значений коэффициента вариации υA 
входящего потока в СМО стационарные ве-
роятности большего числа заявок (для j = 3, 
4, …) в ней заметно возрастают.

На рис. 3 показано распределение вероят-
ностей числа заявок в системе H2/M/M/3 с 
«разогревом» при различных значениях ин-
тенсивности «разогрева» μр (на рис. 3 mu_ p). 
Расчет выполнен с параметрами: µ = 2,2, υA = 
= 1,5, 1f  = 0,5977, 2f  = 0,8039, a1 = 0,6.

Как видно из рис. 3, значение интенсив-
ности «разогрева» также заметным образом 
влияет на распределение числа заявок в мно-
гоканальной немарковской СМО H2/M/M/3 
с «разогревом». При уменьшении значений 
интенсивности «разогрева» загрузка систе-
мы начинает линейно нарастать.

Рис. 2. Распределение числа заявок в СМО при различных значениях коэффициента вариации
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Заключение

Приведенные расчеты показывают, что 
учет немарковского характера входящего по-
тока заявок и «разогрева» в предложенной 
модели СМО H2/M/M/n с «разогревом» по-
зволяют повысить точность расчета вероят-
ностных характеристик.

Дальнейшие исследования предполагает-
ся продолжить в следующих направлениях:

1) расчет многоканальных немарковских 
СМО с комплексно-сопряженными параме-
трами аппроксимирующего гиперэкспонен-
циального распределения для расширения 
диапазона допустимых значений коэффици-
ента вариации входящего потока от 0 до 1;

2) расчет представляющих наибольший 
интерес временных характеристик, таких как 
распределения времени ожидания заявок в 
очереди и пребывания в СМО (соответству-
ющий подход предложен в [12]), распреде-

ление длин интервалов между заявками вы-
ходящего потока (соответствующий подход 
предложен в [13] и использован при расчете 
сетей в [14]);

3) расчет многоканальных СМО при дру-
гих аппроксимирующих распределениях 
длительности: «разогрева»; обслуживания 
заявок; интервалов между смежными заяв-
ками входного потока;

4) разработка прикладных моделей оцен-
ки оперативности функционирования слож-
ных систем, например, облачных вычисле-
ний, распределенной обработки данных и др.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСЧЁТОВ ОБЪЁМОВ ЗЕМЛЯНЫХ
МАССИВОВ НА ОСНОВЕ ФОРМУЛ ИНТЕГРАЛЬНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ

Обоснована возможность использования методов интегрального исчисления для расчёта объ-
ёмов земляных массивов. Предлагаются математические зависимости для указанных расчётов. 
Указывается возможность повышения точности расчётов объёмов земляных массивов при ис-
пользовании предлагаемых формул.

определение объёмов земляных работ, поперечные сечения переменной площади, определенный 
интеграл, призматоид, погрешности расчётов, повышение точности расчётов.
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торые могут являться основой для использо-
вания упомянутых выше методов. При этом 
следует подчеркнуть, что полученные на ос-
нове нижеприведенных формул результаты 
являются точными.

В соответствии с [1] наиболее сложными 
для расчётов являются участки земляного 
полотна на местности, имеющей продоль-
ный уклон основания насыпи, поэтому вы-
числения будут производиться в рамках это-
го условия.

1	 Расчёт	объёма	прямолинейного 
	 участка	насыпи

Выполним расчёт объёма участка земля-
ного полотна (насыпи), представляющего 
собой сложную геометрическую фигуру – 
призматоид с поперечным сечением пере-
менной площади (рис. 1).

Призматоид делим на две части:
1) призматоид с поперечным сечением 

постоянной площади – V2;
2) трапецеидальный клин – V1.
Для подсчёта объёма V2 необходимо вы-

числить величину m2, которая, согласно опре-
делению tgα, рассчитывается по формуле

2 1 ,m H= αtg

где tgα = 1/m.

Введение

В настоящее время для подсчёта объёмов 
профильной кубатуры насыпей (полуна-
сыпей), выемок (полувыемок), а также ре-
зервов, кавальеров, водоотводных канав и 
других сооружений используются аналити-
ческие зависимости, номограммы, графики, 
специальные счётные линейки, таблицы и 
реализованные на их основе компьютерные 
программы [1–4].

В основе перечисленных способов лежат 
геометрические зависимости, которые в силу 
того, что участки земляного полотна представ-
ляют собой сложные геометрические фигуры, 
не позволяют получить точные, с позиции ма-
тематики, результаты. В практическом аспек-
те это приводит к возрастанию временных и 
стоимостных затрат на выполнение земляных 
работ, включая и выполнение расчётов объ-
ёмов этих работ.

Поэтому разработка методов, позволяю-
щих уменьшить указанные затраты за счёт 
повышения точности расчётов при опреде-
лении объёмов земляных работ и достаточно 
просто реализуемых в среде существующих 
пакетов прикладных программ, является ак-
туальной.

В статье предложены обоснованные ана-
литические зависимости для расчётов объ-
ёмов земляных масс различных видов, ко-

Рис. 1. Основные показатели участка насыпи (без сливной призмы)

b2

b
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m1
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H2 H1 α
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Далее определяются значения величин b1 
и V2:

1
1 2 2 12 ; .

2
b bb b m V H L+

= + ⋅ = ⋅ ⋅

Для подсчёта объёма V1 необходимо вы-
числить определенный интеграл вида [5]:

0
( ) ,

L
S x dx∫

где S (x) – переменная площадь ортогональ-
ного сечения трапецеидального клина, ко-
торую необходимо определить; для данной 
площади, переменной является высота, ко-
торая находится из подобия треугольников, 
представленных на рис. 2:

2 1( )( ) .H H xh x
L
− ⋅

=

 
1 2.V V V= +н

  (1)

В случае необходимости сооружения 
сливной призмы формула (1) корректиру-
ется на величину объёма сливной призмы, 
определяемого по формуле

3
3 ,

2
b bV h L+

= ⋅ ⋅сп

где b, b3 и h3 соответственно ширина основ-
ной площадки, ширина основания и высота 
сливной призмы (в метрах);

 1 2 .V V V V= + +н сп   (2)

2	 Доказательство	справедливости 
	 предложенной	формулы

Доказательство справедливости предло-

женной формулы 
0

( )
L

V S x dx= ∫ , по которой 

выполняется расчёт объёма земляного мас-
сива, проведём для случая призматоида (см. 
рис. 1).

Рассмотрим часть призматоида (V) содер-
жащуюся между плоскостями x = a и x = b 
(рис. 3), и станем рассекать её плоскостями, 
перпендикулярными оси х. Площадь сече-
ния, отвечающего абсциссе х (обозначим её 
S (x)), будет непрерывной функцией от х (для 
a ≤ x ≤ b).

Если спроектировать (без искажения) два 
подобных сечения на какую-либо плоскость, 
перпендикулярную оси х, то они содержатся 
одно в другом.

В этом предположении можно утверждать, 
что тело (V) имеет объём, который выражает-
ся формулой

 ( ) .
b

a
V S x dx= ∫   (3)

Для доказательства разобьем отрезок [a, 
b] на оси х точками

0 1 1... ...i i na x x x x x b+= < < < < < < =

Рис. 2. Продольное сечение участка насыпи

H2 h(x)

x
L

H1

Проектная линия

Поверхность земли

Далее с использованием очевидных зави-
симостей определяются значения величин 
m1, b2, S (x) и V1 (см. рис. 1):

1 2 1

2 1 2

1 2

1
0

( ) / ;
2 ( );

( ) ( );
2

( ) .
L

m H H
b b m m

b bS x h x

V S x dx

= − α
= + ⋅ +

+
= ⋅

= ∫

tg

Таким образом, объём участка насыпи 
определяется по формуле
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на части и рассечём плоскостями x = xi, про-
веденными через точки деления, все тело на 
слои. Рассмотрим i-й слой, содержащийся 
между плоскостями

x = xi и x = xi+1 (i = 0, 1, …, n – 1).

В промежутке [xi, xi+1] функция S (x) имеет 
наибольшее значение Mi и наименьшее значе-
ние mi. Если сечения, отвечающие различным 
значениям х в этом промежутке, поместить 
на одну плоскость, скажем, x = xi, то все 
они, согласно сделанному предположению о 
проектировании двух подобных сечений на 
какую-либо плоскость, перпендикулярную 
оси х, будут содержаться в наибольшем се-
чении, имеющем площадь Mi, и содержать 
в себе наименьшее, с площадью mi. Если на 
этих, наибольшем и наименьшем, сечениях 
построить прямые цилиндры высоты Δxi = 
= xi+1 – xi, то больший из них будет содержать 
в себе рассматриваемый слой нашего тела, а 
меньший сам будет содержаться в этом слое. 
Объёмы этих цилиндров будут соответствен-
но MiΔxi и miΔ.

Из входящих цилиндров составится тело 
(Т), а из выходящих – тело (U), их объёмы 
равны соответственно i i

i
M x∆∑  и i i

i
m x∆∑ , 

и, когда стремится к нулю, λ = maxΔx, име-
ют общий предел, определяемый формулой 
(3). В [5] доказано: «Если для тела (V) мож-
но построить такие две последовательности 

соответственно входящих и выходящих тел 
{(Tn)} и {(Un)}, которые имеют объемы, при-
чем эти объемы стремятся к общему пределу 
limTn = limUn = V, то и тело (V) имеет объем, 
равный упомянутому пределу». В силу ска-
занного и будет справедлива формула

0
( ) ( ) .

L b

a
V S x dx S x dx= =∫ ∫

3	 Расчёт	объёма	криволинейного 
	 участка	насыпи

Приведём расчёт объёма участка насыпи 
с учетом его уширения в кривой (рис. 4).

В данном случае проще вычислить объ-
ём участка насыпи в полярной системе коор-
динат с использованием соответствующего 
определенного интеграла [6–8]. Здесь, ис-
пользуя метод дифференциалов [6], мож-
но записать, используя обозначения рис. 5, 

 

 
 

 
0

а
xi

xi+1

x

Рис. 3. Доказательство справедливости формулы расчёта объёма 
прямолинейного участка насыпи

Рис. 4. Основные показатели участка насыпи 
(без сливной призмы)
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dV = S (φ) dl, где S (φ) – переменная площадь 
радиального сечения призматоида, которую 
необходимо определить, а dl = Rdφ – диффе-
ренциал дуги оси участка насыпи. Таким об-
разом, окончательно имеем dV = S (φ) Rdφ и, 
интегрируя последнее выражение, получим 
формулу для вычисления объёма участка на-
сыпи в полярной системе координат – V:

 ( ) ,V R S d
β

α

= ϕ ϕ∫   (4)

где α и β – начальный и конечный углы, за-
дающие координаты начала и конца участка 
насыпи.

Поскольку величина данной площади из-
меняется по линейному закону, она опреде-
ляется по следующей зависимости:

( )
( ) ( ),

S S
S S β α

α

−
ϕ = + ⋅ ϕ−α

β−α

где Sα (Sβ) – площадь радиального сечения 
в начале (конце) участка насыпи.

Таким образом, объём участка насыпи 
определяется по формуле

( ) –

( ) –

S d
R

V
R S d V

β

α

β

α

ϕ ϕ

= 

ϕ ϕ+



∫

∫ сп

при отсутствии 
сливной призмы;

при наличии 
сливной призмы.

4	 Доказательство	справедливости 
	 предложенной	формулы

Проведём доказательство справедливости 
формулы (4).

Согласно [9], объём тела в цилиндриче-
ских координатах определяется тройным ин-
тегралом вида 

( )V
V RdRd dz= ϕ∫∫∫ , где z – верти-

кальная ось декартовой системы координат.
Рассмотрим криволинейный призматоид 

(V, см. рис. 4), и положим, что исходящая из 
оси z полуплоскость, отвечающая условию 
φ = const, пересекает его по некоторой пло-
ской фигуре S (φ) при изменении φ от α до β 
(рис. 6). Тогда

( )
,

V S
V RdRd dz d RdRdz

ϕ

β

α

= ϕ = ϕ∫∫∫ ∫ ∫∫

причем фигуру Sφ следует отнести к прямо-
угольной системе координат Rz, вращаю-
щейся вместе с указанной полуплоскостью 
вокруг оси z.

Как известно (см. [9]), двойной интеграл 

S
RdRdz

ϕ

∫∫  представляет статический момент 

фигуры Sφ относительно оси z, который равен 
произведению площади S (φ) этой фигуры на 
расстояние Rc (φ) от оси z до её центра тяже-
сти С: 

( )
( ) ( )c

S
RdRdz S R

ϕ

= ϕ ⋅ ϕ∫∫ . Подставляя 

Рис. 6. Доказательство справедливости 
формулы расчёта объёма криволинейного 

участка насыпи
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x

RRc(φ)
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C

Рис. 5. Основание призматоида в полярной 
системе координат
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это выражение в формулу для вычисления 
объёма и учитывая, что для рис. 5 Rc (φ) = 
= R, получим:

( ) ( ) .V S Rd R S d
β β

α α

= ϕ ϕ = ϕ ϕ∫ ∫

Разработанные на основе предложенных 
формул в среде пакета прикладных программ 
Mathcad программные средства, наряду с 
расчётами соответствующих объёмов, дают 
также возможность оценить точность при-
ближенных методов расчётов этих объёмов 
традиционными способами (см. табл.) [10].

формул будет способствовать корректному 
проведению тендера на выполнение локали-
зованных земляных работ за счёт более точ-
ного описания объектов, структуры и видов 
работ в конкурсной документации. В резуль-
тате расходование бюджетных средств может 
быть более рациональным.
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ТАБЛИЦА. Относительные погрешности 
приближенных методов 

расчётов объёмов земляных масс

Вид расчёта Величина 
погрешности, %

Расчёт объёма участка 
насыпи 1–3

Расчёт объёма участка 
насыпи с уположением 
нижней части откоса

4–7

Расчёт объёма выемки 6–10

Расчёт объёма участка 
насыпи с учетом 
его уширения в кривой

1–4

Необходимо отметить, что расчёты, про-
веденные для одного из объектов, показали 
возрастание объёма земляных работ пример-
но на 12 тыс. м 3, что соответствует относи-
тельной погрешности в размере 7 %.

Заключение

Таким образом, повышение точности рас-
чётов объёмов работ на основе предлагаемых 
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СОЗДАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ СЕТЬЮ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

В связи с растущими требованиями к системе управления сетью передачи данных (СПД) и 
ее постоянным совершенствованием необходима интеллектуальная система поддержки приня-
тия решений (ИСППР) по управлению СПД, которая будет выполнять функции планирования, 
оперативного управления, контроля и учета данных. На сегодняшний день существует проблема 
эффективного управления сетью передачи данных (СПД). В связи с этим предлагается создание 
системы поддержки принятия решений (СППР), основанной на применении интеллектуального 
анализа данных (ИАД).

система поддержки принятия решений, система управления сетью, интеллектуальный анализ 
данных, нейронные сети, качество услуг.

1	 Основные	элементы	СПД 
	 как	объекта	управления

Создание интеллектуальной СППР (ИСППР) 
необходимо для эффективного управления 
СПД, планирования, оперативного управле-
ния, контроля и учета данных. ИСППР долж-
на быть направлена на выполнение задачи 
восстановления СПД за минимальное время, 
т. е. сокращение ресурсов, затрачиваемых в 
процессе диагностирования.

 В [10] дано следующее определение: 
СПД – это совокупность оконечных уст-
ройств связи, объединенных каналами связи 
и коммутируемыми устройствами (узлами 
сети) и обеспечивающих обмен сообщения-
ми между всеми оконечными устройствами.

Для того чтобы оценить эффективность 
функционирования СПД, необходимо опери-
ровать совокупностью параметров и харак-
теристик сети [9]. Параметры СПД описыва-
ют структурно-функциональную организа-
цию сети, ее взаимодействие с внешней сре-
дой и создаваемую в сети нагрузку (рис. 1). 
Характеристики являются вторичными 
данными о состоянии СПД по отношению 

Введение

СППР решает следующие задачи: ввод, 
хранение и анализ данных, формирование 
набора альтернативных решений.

Интеллектуальный анализ данных позво-
ляет устанавливать их функциональные и ло-
гические закономерности, строить модели и 
разрабатывать правила, с помощью которых 
можно объяснить найденные закономерности 
и прогнозировать развитие некоторых про-
цессов [1, 2].

Одной из разновидностей ИАД является 
кластерный анализ, который позволяет ана-
лизировать большие объемы информации.

Общий подход к решению задачи класте-
ризации стал возможен после развития тео-
рии нечетких множеств Л. Заде [2]. Однако 
учет нечеткости исследуемых данных явля-
ется сложной проблемой, решение которой 
возможно с использованием нейронных сетей 
(НС), предназначенных для решения различ-
ных задач анализа данных [2]. НС могут обе-
спечить своевременное и обоснованное при-
нятие решений по выявлению и локализации 
неисправности в СПД.
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к параметрам, но позволяют шире оценить 
ее возможности.

Характеристики сетей делятся на две ос-
новные группы: качественные и количествен-
ные.

К качественным характеристикам относят-
ся масштабируемость, управляемость, гиб-
кость и операционные возможности сети [9].

Количественные характеристики сетей 
можно, в свою очередь, разделить на две груп-
пы: локальные и глобальные (рис. 2). Глобаль-
ные характеристики определяют наиболее 
важные свойства сети как целостного объекта, 
локальные – свойства отдельных устройств 
или частей сети и позволяют получить более 
детальное представление об эффективности 
сети.

Достаточными сведениями о состоянии 
сети можно считать характеристики произ-

водительности СПД, однако стоит учитывать 
параметры и характеристики ее элементов. 
При создании базы данных рассматривают-
ся характеристики коммутатора как элемента 
СПД, а также показатели качества предостав-
ления услуг.

Производительность СПД – мера мощно-
сти сети, определяющая количество работы, 
выполняемой сетью в единицу времени [9]. 
Для определения производительности СПД 
необходимо учитывать совокупность сле-
дующих показателей: пропускную способ-
ность, задержки передачи и время реакции.

Пропускная способность отражает объем 
данных, переданных сетью или ее частью в 
единицу времени, характеризует качество 
выполнения основной функции сети – транс-
портировки сообщений. Различают среднюю 
и максимальную пропускную способность. 

Параметры СПД

Функциональные
2

Структурные
1

Нагрузочные
3

Количество узлов, входящих 
в состав сети, и их взаимосвязь

1.1
Типы узлов, состав 

и количество оборудования
1.2

Технические 
данные устройств 

(производительность ВС 
и сетевых устройств)

1.3

Число типов потоков данных
3.1

Интенсивность поступления 
сообщений

3.2
Длина передаваемых по сети 

блоков данных
3.3

Число типов прикладных задач 
3.4

Ресурсоемкость каждой задачи
3.5

Способ коммутации
2.1

Метод доступа к каналу связи
2.2

Алгоритм выбора маршрута 
передачи данных в сети

2.3
Распределение прикладных 

задач по узлам сети 
2.4

Режим функционирования ВС
2.5

Последовательность 
выполнения прикладных 

задач в ВС
2.6

Приоритеты задач
2.7

Рис. 1. Параметры СПД
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Средняя пропускная способность отдельно-
го элемента или всей сети позволяет оценить 
функционирование СПД на большом проме-
жутке времени, а максимальная – возможно-
сти сети справляться с пиковыми нагрузками, 
характерными для особых периодов работы 
сети.

Задержка передачи всегда характеризу-
ет только сетевые этапы обработки данных. 
Обычно качество сети характеризуют вели-
чинами максимальной задержки передачи и 
вариацией задержки.

Время реакции сети является интеграль-
ной характеристикой производительности 
сети с точки зрения пользователя. В общем 
случае время реакции определяется как ин-
тервал времени между возникновением за-
проса пользователя к какой-либо сетевой 
службе и получением ответа на этот запрос. 
Время реакции включает:

– подготовку запросов на клиентском 
компьютере;

– передачу запросов между клиентом и 
сервером через сегменты сети и промежу-
точное коммуникационное оборудование;

– обработку запросов на сервере;
– передачу ответов от сервера клиенту;
– обработку получаемых от сервера от-

ветов на клиентском компьютере.
Знание сетевых составляющих времени 

реакции дает возможность оценить произво-
дительность отдельных элементов сети, вы-
явить узкие места и в случае необходимости 
выполнить модернизацию сети для повыше-
ния ее общей производительности.

Элемент сети передачи данных – комму-
татор – устройство, принимающее решение 
о продвижении пакетов на основании заго-
ловков протоколов 2-го уровня, т. е. прото-
колов типа Ethernet или FDDI.

Коммутатор может работать в двух режи-
мах:

– с полной буферизацией кадра (анализ 
заголовка поступающего кадра начинается 
только после того, как кадр полностью при-
нят во входной буфер);

– на лету (анализ заголовка поступающе-
го кадра начинается сразу же после того, как 
во входной буфер принят заголовок кадра, не 

ожидая завершения приема целиком всего 
кадра, что позволяет еще больше сократить 
задержку кадра в коммутаторе).

Основные параметры коммутатора пред-
ставлены на рис. 3.

2	 Показатели	качества	услуг

Обобщённый полезный эффект от пре-
доставления услуги определяется степенью 
удовлетворения нужд пользователя этой 
услуги. К потребительским свойствам услу-
ги относятся [11]: обеспеченность, удобство 
пользования, действенность (доступность, 
непрерывность, целостность), безопасность.

В [11] определены группы параметров 
качества обслуживания: сетеориентирован-
ные, сервис-ориентированные, сете/сервис-
независимые.

Основными показателями качества об-
служивания при передаче данных являются 
количество битовых ошибок (BER), вероят-
ность потери пакетов (PLR), ошибки адре-
сации (PIR) [11].

3	 Способы	обнаружения	 
	 неисправностей	в	СПД		и	сценарии 
	 обработки	событий

В условиях отсутствия информации о 
видах аномалий, неисправностей [8] и ста-
тистике работы системы для обнаружения 
неисправностей в СПД используются: ме-
тод среднего значения и среднеквадратич-
ного отклонения; модели многомерного ста-
тистического анализа; модель марковского 
процесса и модель статистического анализа 
временных рядов, а при наличии экспертов в 
предметной области используют экспертные 
системы, генетические алгоритмы, фреймо-
вые модели, нейронные сети и др.

Обнаружение неисправностей в СПД мож-
но инициировать по запросу со стороны опе-
ративного персонала, клиента или системы 
управления (СУ). Процесс поиска неисправ-
ности может состоять из подпроцессов: из-
мерение параметров, контроль, диагностика, 
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локализация, выявление причин (фактов) 
неисправностей, прогнозирование. Причем 
алгоритм поиска в каждом случае будет ин-
дивидуален.

Сценарии обработки событий представ-
лены на рис. 4, 5, 6.

4	 Применение	НС	для	целей	СУ

Нейронные сети (НС) широко исполь-
зуются для решения разнообразных задач, 
а именно автоматизации процессов распо-
знавания образов, прогнозирования, адап-
тивного управления, создания экспертных 
систем, организации ассоциативной памяти, 
обработки аналоговых и цифровых сигналов, 
синтеза и идентификации электронных цепей 
и систем.

В настоящее время не существует точной 
и полной классификации нейронных сетей. 
В ряде работ [3, 4, 5] представлены наиболее 
распространенные архитектуры нейронных 
сетей. По способу распространения инфор-
мации выделяют два основных класса НС – 
сети прямого распространения и рекуррент-
ные.

В сетях прямого распространения все свя-
зи направлены строго от входных нейронов 
к выходным. Наиболее распространенным 
семейством этих сетей яв ляются многослой-
ные персептроны (рис. 7, а), в них нейроны 
расположены слоями и соединены однона-
правленными связями, идущими от входа к 
выходу сети.

Сети РБФ (радиально базисные функции) 
имеют скрытый слой из радиальных элемен-
тов и выходной слой из линейных элементов 

Коммутатор

Показатели производительности 
комутатора

Характеристики коммутатора, 
влияющие на производительность 

сети

На лету

С полной буферизацией 
кадра

Прием кадра в свой буфер

Просмотр адресной таблицы

Передача кадра в сеть

Прием кадра в свой буфер

Нахождение порта
для адреса назначения  

кадра в адресной таблице

Уничтожение кадра

Режим работы

Размер буфера кадров

Размер внутренней адресной 
таблицы

Производительность внутренней 
шины

Производительность процессоров

Скорость фильтрации кадров

Скорость продвижения кадров

Пропускная способность

Задержка передачи кадра

Рис. 3. Оборудование СПД и его основные параметры
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Рис. 7. Нейронные сети:
а – многослойная НС; б – сеть РБФ

Y1

X1

Ф0 Ф0 Ф0

. . .

. . .

. . .

Ym

Xn

Wji

µji

(рис. 7, б). Сети этого типа довольно компакт-
ны и быстро обучаются.

Под рекуррентными понимают такие 
сети, которые на некоторых этапах своей ра-
боты способны «вызывать» сами себя и ис-
пользуют полученные результаты в процессе 
дальнейшей работы. Наиболее распростра-
ненными рекуррентными сетями являются 
сеть Хопфилда (рис. 8, а) и сеть Кохонена 
(рис. 8, б).

Сеть Хопфилда разработана в 1984 г., с 
тех пор известны ее многочисленные мо-

дификации. Отличительной особенностью 
такой сети является то, что сигнал с выход-
ных нейронов скрытого слоя частично пере-
дается обратно на входы нейронов входного 
слоя. Важно отметить, что сеть Хопфилда 
обладает свойством восстановления сохра-
ненного в памяти состояния исходя из непол-
ной информа ции. С помощью НС Хопфилда 
можно решить такие задачи, как распознава-
ние образов, классификация и др. [4, 5, 6].

Самоорганизующиеся сети Кохонена об-
учаются без учителя и успешно применяет-
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ся в различных задачах. Сети такого класса 
способны выявлять новизну во входных дан-
ных: если после обучения сеть встретится с 
набором данных, непохожим ни на один из 
известных образцов, то она не сможет клас-
сифицировать такой набор и тем самым вы-
явит его новизну. Сеть Кохонена имеет всего 
два слоя: входной и выходной, составленный 
из радиальных элементов.

Поскольку карты самоорганизации по сво-
ей природе нелинейны, то их можно рассма-
тривать как нелинейное обобщение анализа 
главных компонентов [6, 7].

Для СУ используется алгоритм функцио-
нирования многослойного персептрона.

5		Создание	интеллектуальной	СУ	(ИСУ)

Этапы создания ИСУ:
1. Формализация задачи: восстановление 

СПД за минимальное время (сокращение ре-
сурсов, затрачиваемых в процессе диагно-
стирования; ИАД).

2. Выбор структуры НС: многослойная 
нейронная сеть.

3. Создание НС.
4. Выбор способа обучения НС.
5. Обучение и тестирование НС.
6. Применение ИСУ.
В программе Matlab Simulink 2010b была 

создана модель ИСУ (рис. 9), состоящая из 

Рис. 8. Рекуррентные сети:
а – сеть Хопфилда; б – сеть Кохонена
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следующих блоков: System (подсистема тех-
нической эксплуатации), DataBase (подси-
стема сбора информации), многослойная НС, 
блок реализации решения.

Подсистема технической эксплуатации 
предполагает наличие следующих блоков: 
контроль, измерение, восстановление и ре-
монт, резервирование. После того как дан-
ные измерены и проконтролированы, они 
поступают в подсистему сбора информа-
ции, где и распределяются (рис. 10). Данная 
модель НС предполагает три группы вход-
ных данных, которые она получает от под-
системы сбора информации, а именно:

1) netsum_sloy_gipotez – содержит набор 
накопленных гипотез о состоянии элементов 
и сведения о частоте появления этих данных 
за определенный промежуток времени;

2) netsum_NET_DCN – получает сведе-
ния о состоянии СПД;

3) netsum_element_swith – получает сведе-
ния о состоянии коммутатора.

Скрытый слой многослойной НС (netsum_
DCN&swith) предполагает оценку влияния ха-
рактеристик элемента сети на СПД. В выход-
ном слое НС происходит сопоставление новых 
данных и имеющихся гипотез. Результатом ра-
боты может быть принятие решения о выпол-
нении СПД заданных показателей качества 
услуг потребителю. Также возможно выяв-
ление причины аномального поведения СПД.

6	 Пример	расчета	характеристик 
	 сети	и	ее	элемента	с	помощью 
	 многослойной	НС

В табл. 1 представлены исходные данные 
для создания многослойной НС, которая 
должна учитывать характеристики произво-
дительности СПД, характеристик и комму-
татора и показатели качества обслуживания. 
Как было сказано выше, база данных содер-
жит набор гипотез о состоянии сети, кото-
рый постоянно обновляется, если появляется 
новый набор данных о состоянии сети.

На выходе НС осуществляется принятие 
решения о выполнении СПД заданных по-
казателей качества услуг.

Созданная многослойная НС представ-
лена на рис. 11.

7	 Анализ	характеристик 
	 многослойной	НС	и	сети	РБФ

При тех же условиях была создана ИСУ, 
использующая алгоритм функционирования 
по принципу сети РБФ (рис. 12). В табл. 2 
и на рис. 13 представлены характеристики 
моделирования многослойной НС и сети 
РБФ.

Таким образом, наилучшими показателя-
ми при проектировании ИСУ по управлению 
СПД обладает ИСУ, применяющая алгоритм 
функционирования многослойной НС.

Заключение

В связи с растущими требованиями к 
системе управления СПД и ее постоянным 
совершенствованием было рассмотрено соз-
дание ИСППР по управлению СПД, которая 
будет выполнять функции планирования, 
оперативного управления, контроля и учета 
данных.

Были предложены следующие сценарии 
обработки событий: по запросу со стороны 
оперативного персонала, клиента или систе-
мы управления (СУ) с использованием мето-
дов диагностики в процессе периодического 
ТО; вскрытие факта неисправности элемен-
та сети (в результате сообщения от элемента 
сети или отказа доступа при предоставлении 
услуги).

В программе Matlab Simulink 2010b была 
создана модель ИСУ. В качестве исходных 
данных выбраны характеристики производи-
тельности СПД, характеристики коммутатора 
и показатели качества услуг. На выходе НС 
осуществляется принятие решения о выпол-
нении СПД заданных показателей качества 
услуг.

При тех же условиях была создана сеть 
РБФ, которая существенно уступает по сво-
им показателям многослойной НС.
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Рис. 12. Сеть РБФ

ТАБЛИЦА 2. Сравнение характеристик многослойной НС и сети РБФ

Тип НС

Время Количество ошибок при Количество 
нейронов

обуче - 
ния (с)
Train 
Perf

инициа-
лизации 

(с)
Select 
Perf

тестиро-
вания (с)

Test 
Perf

обучения 
(%)

Train 
Error

инициа-
лизации 

(%)
Select
Error

тести-
рования 

(%)
Test 

Error

во вход-
ном слое

Inputs

в скры-
том слое
Hidden

Много-
слойная 
НС (MPL) 

0,78 0,43 0,32 0,026 0,499 0,076 15 9

Сеть RBF 0,45 0,54 1,35 2,24 10,63 2,52 15 2

Рис. 11. Многослойная НС
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УДК 551.510.535

А. Б. Кондаков
ООО «Рексофт»

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ В ИОНОСФЕРЕ ЗЕМЛИ С УЧЁТОМ 
РАЗРЫВОВ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРОВОДИМОСТИ

Численное моделирование глобального распределения электрического потенциала выполнено 
при наличии разрывов первого рода в элементах тензора проводимости. Влияние этих разрывов на 
скорость сходимости исследовано для случаев симметрии и максимальной асимметрии между полу-
шариями в распределении проводимости. Использование вариационно-разностного метода, основан-
ного на концепции обобщенного решения, обеспечило сходимость во всех рассмотренных случаях.

ионосфера, электрический потенциал, моделирование, метод сеток, попеременно-треугольный 
метод, сходимость.

В краевой задаче, сформулированной в 
[1], эта специфика учитывается посредством 
выделения на сфере трех областей – северной 
полярной шапки, южной полярной шапки и 
остальной части сферы с соответствующей 
постановкой краевых условий на границах 
областей.

Как отмечалось в [2], данная краевая за-
дача сначала была решена аналитически 
ценой задания упрощенных распределений 
параметров задачи, а именно проводимости 
и продольных токов. Позднее была разрабо-
тана численная модель, позволяющая учи-
тывать реальное распределение указанных 
параметров. И, наконец, в работе [3] была 
представлена модифицированная численная 
модель, разработанная на основе концепции 
обобщенного решения. В отличие от вер-
сии, изложенной в [2], модифицированная 
версия модели [3] воспроизводит характер-
ный излом изолиний потенциала на границе 
тени, где имеет место разрыв производных 
проводимости.

В настоящей работе в рамках модифици-
рованной модели глобального распределе-
ния ионосферных электрических полей [3] 
исследуется возможность учета разрывов в 
коэффициентах при старших производных 

Введение

В работе [1] была сформулирована по-
становка задачи глобального распределения 
электрических полей в ионосфере Земли с 
корректным учетом специфики электродина-
мической связи токонесущих ионосферных 
оболочек противоположных полушарий.

Специфика заключается в следующем. 
В области средних и низких широт обоих 
полушарий, по данным измерений, не было 
обнаружено каких-либо заметных и устой-
чивых различий в картинах распределения 
крупномасштабных электрических полей и 
конвекции ионосферной плазмы, что свиде-
тельствует об эффективном выравнивании 
электрического потенциала в магнитосопря-
женных точках противоположных полуша-
рий. В области высоких широт, в северной и 
южной полярных шапках, эти картины, на-
против, могут сильно различаться. Это сви-
детельствует об отсутствии выравнивания 
электрического потенциала в магнитосопря-
женных точках северной и южной полярных 
шапок, что может быть обусловлено сильным 
ослаблением электрических полей при их 
картировании вдоль силовых линий магнит-
ного поля из одной полярной шапки в другую.
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в эллиптических уравнениях системы, обу-
словленных резкими границами каналов про-
водимости в окрестности полярных сияний.

1	 Постановка	задачи

Согласно [1–3], на проводящей сфере вы-
делены три области – северная Ω1 и южная 
Ω2 шапки с границами Г1 и Г2 на коширотах 
θ1 и θ2 = π – θ1 соответственно и вся осталь-
ная часть сферы Ω3. В отличие от шапок, где 
магнитные силовые линии разомкнуты и 
связи по потенциалу нет, в области Ω3 замк-
нутые магнитные силовые линии земного 
диполя эффективно выравнивают электри-
ческий потенциал U в сопряженных точках 
противоположных полушарий. Это позволя-
ет решать уравнение непрерывности инте-
грального электрического тока J не на всей 
области Ω3, а только на одной ее половине 
Ω3

N (для определенности – северной), c гра-
ницей Г1 и экваториальной границей Г3 на 
кошироте θ3, используя в уравнении непре-
рывности в качестве интегральной проводи-
мости ∑ и источника сумму интегральных 
проводимостей и источников в сопряженных 
точках обоих полушарий. С учетом этого 
краевая задача имеет вид:

 divθ,φJ1 = j1r
″ для Ω1 (θ ≤ θ1);  (1)

 divθ,φJ2 = j2r
″ для Ω2 (π – θ1 ≤ θ ≤ π);  (2)

 divθ,φJ3 = j3r
″ для Ω3

N (θ1 ≤ θ ≤ θ3);  (3)

 U1 (θ1, φ) = U3 (θ1, φ) = U2 (θ2, φ);  (4)

 J1θ (θ1, φ) – J3θ (θ1, φ) = J2θ (θ2, φ);  (5)

 J3θ (θ3, φ) = 0,  (6)

где Uα, Jα (α = l, 2, 3) – потенциалы и токи в 
соответствующих областях, связанные за-
коном Ома:

 ( grad ),J Uα α α= ∑ −   (7)

где ∑ – тензор интегральной проводимости:

 ,θθ θϕ

ϕθ ϕϕ

∑ ∑
∑ ∑
 ∑ =     (8)

где ∑θθ = ∑p / sin 2 χ; ∑θφ = –∑φθ = ∑H  /sin χ; ∑φφ = 
= ∑p; sin χ = 2 · cos θ / (1 + 3 · cos 2 θ) 1/2; χ – 
магнитное наклонение; divθ,φ – угловая часть 
оператора дивергенции в сфе рических ко-
ординатах θ, φ; jαr

″ – источники в виде ра-
диальной составляющей продольных токов; 
∑p и ∑H зависят от θ и ϕ.

Условие (4) означает отсутствие скачка по-
тенциала поперек границы данной шапки и 
между границами противоположных шапок 
в каждой точке границ. Условие (5) следу-
ет из неразрывности общей токовой цепи и 
означает, что возможные разрывы нормаль-
ной компоненты горизонтальных токов на 
границах северной и южной шапок взаимно 
компенсируют друг друга за счет продольных 
токов перетекания на этих границах. Усло-
вие (6) – это однородное граничное условие 
на нормальную компоненту тока. Оно соот-
ветствует непротеканию тока через экватор и 
является единственным физически обосно-
ванным [2].

Краевая задача (1) – (6) для эллиптической 
сис темы уравнений в частных производных 
имеет следующие специфические особен-
ности:

а) раз деление сферы на три подобласти, 
на границе ко торых определяются краевые 
условия нелокального характера;

б) несамосопряженность;
в) вырож денность краевой задачи.
Под нелокальным ха рактером граничных 

условий (4) и (5) понимается наличие в них 
потенциалов и токов, относящихся к раз-
ным полушариям. Особенность (б) обуслов-
лена наличием в тензоре проводимости (8) 
ненуле вой и неоднородной внедиагональной 
компонен ты, определяемой проводимостью 
Холла. Особен ность (в) отражает тот факт, 
что при отсутствии источников задача (1) – (6) 
имеет нетривиальное решение U = const.

Параметр θ1, определяющий размер и гра-
ницы шапок, в расчетах принимался равным 
27°. Экваториальная граница выбиралась 
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несколько выше экватора, θ3 = 72°, с целью 
избежать проявления особенностей в тензо-
ре проводимости (8) (sin χ = 0 при θ3 = 90°).

2	 Сходимость	итерационного 
	 метода	для	случая	разрывных 
	 распределений	проводимости

В работе [3] глобальное распределение 
электрических полей воспроизводилось для 
условий равноденствия. В этом случае не-
которые различия в распределении проводи-
мости для северного и южного полушарий 
обусловлены эффектом мирового времени 
(UT-эффектом), возникающим из-за несо-
впадения геомагнитных и географических 
полюсов Земли, причем при UT = 04.40 и 
16.40 эти различия максимальны тогда как 
для UT = 10.40 и 22.40 различий нет.

Возникает вопрос, как изменится скорость 
сходимости при переходе к наиболее тяже-
лым с вычислительной точки зрения усло-
виям – сильно выраженной межполушарной 
асимметрии в распределении проводимости, 
характерной для солнцестояния (значения 
коэффициентов уравнений (1), (2) в магни-
то-сопряженных точках могут отличаться в 
30 и более раз), с одной стороны, и наличия 
каналов повышенной проводимости с резки-
ми границами, с другой стороны. Последнее 
влечет разрыв коэффициентов при старших 
производных в системе эллиптических урав-
нений (1) – (3). Это существенно отличается 
от условий, принятых в [3].

Поскольку обобщенная формулировка 
краевой задачи (1) – (6) и последующее по-
лучение коэффициентов разностной схемы 
детально изложены в [3], перейдем непо-
средственно к результатам исследования схо-
димости. Отметим только, что в настоящей 
работе система соответствующих итераци-
онных уравнений решалась попеременно-
треугольным методом, в отличие от [3], где 
применялся метод разделения переменных 
с использованием быстрого преобразования 
Фурье (БПФ).

Рассмотрены пять вариантов аппрокси-
мации каналов повышенной проводимости, 

расположенных зеркально симметрично в 
северном и южном полушариях, на грани-
цах которых проводимость, а следователь-
но, и коэффициенты при старших производ-
ных в уравнениях (1) – (3) имеют разрыв.

Вариант 1. Кольца усиленной проводимо-
сти, ограниченные линиями равной коширо-
ты Θк и Θк + ∆Θк, с коширотной протяженно-
стью ∆Θк = 2°, вплотную примыкают к гра-
ницам северной и южной шапок со стороны 
более низких коширот (т. е. кольца целиком 
лежат в области Ω3).

Вариант 2. То же, что и вариант 1, но 
кольца вплотную примыкают к границам се-
верной и южной шапок со стороны полюсов 
(т. е. кольца целиком лежат в шапках).

Вариант 3. Кольца протяженностью ∆Θк= 
= 3°, покрывающие границы шапок (т. е. за-
хватывающие и шапки и область Ω3 одно-
временно).

Вариант 4. То же, что и вариант 3, но с 
некоторым нарушением идеальной формы 
кольца, когда в ограниченном интервале дол-
гот в ночном секторе приполюсные границы 
колец смещены к полюсам.

Вариант 5. Тета-образное сияние. То же, 
что и вариант 1. Но при наличии в шапках 
«перемычек», ориентированных вдоль линии 
«день – ночь» и смещенных относительно 
полюсов (аппроксимация каналов проводи-
мости для случая так называемых Θ-сияний).

Численное моделирование глобальных 
распределений электрических полей с уче-
том указанных аппроксимаций каналов уси-
ленной проводимости выполнено как для 
весеннего равноденствия (80-й день года), 
так и для летнего солнцестояния (170-й 
день года). Мировое время везде принима-
лось равным UT = 10.40. Продольные токи 
(правые части уравнений (1) – (3) задавались 
аналогично [3] в предположении, что магни-
тосфера является источником «напряжения». 
Выбиралась сетка с шагом 0,5° по кошироте 
и шагом 360°/80 по долготе.

Как отмечалось выше, в условиях равно-
денствия при UT = 10.40 имеет место зер-
кальная симметрия в распределении прово-
димости и продольных токов, определяющих 
коэффициенты и правые части уравнений 
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(1) – (3). Соответствующие этим граничным 
условиям параметры сходимости приведены 
в табл. 1 и 2 для β = 5 и β = 10. Здесь β – 
коэффициент усиления проводимости, по-
казывающий, во сколько раз проводимость 
внутри каналов (усиленной проводимости) 
превышает фоновую.

Как видно из табл. 1, которой соответству-
ет значение β = 5, число итераций, обеспечи-
вающих требуемую точность, для вариантов 
1–4 почти одинаково. Другими словами, чис-
ло итераций практически не зависит от того, 
где локализованы каналы усиленной прово-
димости – в шапках (области Ω1 и Ω2), вне 
шапок (область Ω3) или накрывают границу 
шапок, находясь одновременно в областях 
Ω1,2 и Ω3. Однако для варианта 5 (случай 
Θ-сияний) число итераций заметно возрос-
ло – примерно в 1,3 раза.

Для β = 10, как видно из табл. 2, имеют 
место точно такие же закономерности – 
практически одинаковое число итераций для 

вариантов 1–4 и рост числа итераций для ва-
рианта 5, в данном случае в 2 раза.

Особенностью варианта 5 в сравнении с 
вариантами 1–4 является Θ-образная форма 
каналов проводимости, содержащая вытяну-
тые вдоль линии «день – ночь» «перемычки» в 
шапках (области Ω1 и Ω2). Если форма кольца 
является «дружественной» для используемой 
двумерной сетки, то форма «перемычки», на-
оборот, является «недружественной». Имен-
но это обстоятельство и является причиной 
установленного замедления сходимости для 
варианта 5. Как отмечено выше, увеличение 
числа итераций, по сравнению с вариантами 
1–4, для β = 5 и β = 10 составили факторы 1,3 
и 2,0 соответственно. Это свидетельствует о 
возрастании роли конфликта между конфигу-
рацией сетки и конфигурацией Θ-каналов с 
ростом разрывов проводимости на границах 
каналов.

Наоборот, рост β никак не сказывается на 
сходимости для вариантов 1–4, как это видно 

ТАБЛИЦА 1. Сходимость метода для 80-го дня, β = 5

Задача
Оптимальные 

параметры попеременно-
треугольного метода

Погрешность 
на 2000-й итерации

Погрешность 
на 5000-й итерации

Всего 
итераций

1 ω = 10–5, τ = 3·10–5 0,35 0,00034 8600

2 ω = 10–5, τ = 3·10–5 0,34 0,00039 9100

3 ω = 10–5, τ = 3·10–5 0,35 0,00037 8900

4 ω = 10–5, τ = 3·10–5 0,35 0,00034 8500

5 ω = 10–5, τ = 2·10–5 1,26 0,0054 11000

ТАБЛИЦА 2. Сходимость метода для 80-го дня, β = 10

Задача Оптимальные параметры Погрешность 
на 2000-й итерации

Погрешность 
на 5000-й итерации

Всего 
итераций

1 ω = 10–5, τ = 3·10–5 0,26 0,00033 8500

2 ω = 10–5, τ = 3·10–5 0,34 0,00039 9100

3 ω = 10–5, τ = 3·10–5 0,34 0,00037 8800

4 ω = 10–5, τ = 3·10–5 0,35 0,00033 8400

5 ω = 4·10–6, τ = 7·10–6 0,080 0,00047 16700
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из сопоставления таблиц 1 и 2. Причиной 
этого является органичность конфигураций 
сетки и кольцеобразных каналов.

При сравнении таблиц 1 и 2 обнаружива-
ется ещё одна особенность. Для кольцеобраз-
ных каналов (варианты 1–4) число итераций 
при β = 5 и β = 10 одинаково (для β = 10 оно 
даже чуть меньше). Напротив, для Θ-каналов 
(вариант 5) число итераций возросло в 1,5 
раза при переходе от β = 5 к β = 10, т. е. при 
увеличении проводимости в каналах в 2 раза 
(очередное проявление конфликта между 
конфигурациями Θ-каналов и сетки).

Напомним, что результаты в табл. 1 и 2 со-
ответствуют случаю зеркальной симметрии 
в пространственном распределении параме-
тров системы уравнений (1) – (3), что обу-
словлено используемыми условиями – равно-
денствие (день года 80-й) и UT = 10.40. Как 
показывают расчеты, нарушение указанной 
симметрии за счет изменения момента ми-
рового времени UT приводит к замедлению 
сходимости.

Куда более значительное замедление схо-
димости происходит при максимально вы-
раженной асимметрии, а именно в услови-
ях солнцестояния. Действительно, данные 
табл. 3 свидетельствуют о сильном сниже-
нии скорости сходимости.

Из сопоставления таблиц 3 и 2, соответ-
ствующих одинаковому значению β = 10, 
следует, что при переходе от равноденствия к 
солнцестоянию (170-й день (лето в северном 
полушарии, зима – в южном)) число итера-

ций возросло: для варианта 1 – в 9,0 раз, для 
варианта 2 – в 8,6 раза, для варианта 3 – в 8,8 
раза, для варианта 4 – в 9,1 раза и чуть боль-
ше для Θ-каналов (варианта 5) – в 10,4 раза.

Как влияет на сходимость конфигурация 
каналов в этих новых условиях солнцестоя-
ния? Как и в рассмотренных выше условиях, 
число итераций для вариантов 1–4 практиче-
ски одинаково, а для Θ-каналов (вариант 5) 
число итераций в 2,3 раза больше, что близко 
к фактору 2,0 для равноденствия.

Заключение

Как и следовало ожидать, сходимости уда-
лось достичь во всех рассмотренных случаях, 
что свидетельствует, в частности, о преиму-
ществах используемого нами вариационно-
разностного метода [3], основанного на кон-
цепции обобщенного решения, по сравнению 
с обычным конечно-разностным методом, 
описанным в [2].

Доступная в настоящее время вычисли-
тельная техника позволяет решать задачи 
моделирования глобального распределения 
электрических полей при учете специфиче-
ских локальных особенностей в распреде-
лении параметров задачи за счет учащения 
сетки. В то же время попытка моделировать 
сильно локализованные возмущения, нахо-
дящиеся внутри подобласти размером не-
сколько градусов по кошироте и долготе, с 
использованием равномерной сетки, привела 

ТАБЛИЦА 3. Сходимость метода для 170-го дня, β = 10

Задача Оптимальные параметры
Погрешность 

на 5000-й 
итерации

Погрешность 
на 20 000-й 
итерации

Погрешность 
на 50 000-й 
итерации

Всего 
итераций

1 ω = 10–5, τ = 3·10–5 175,4 3,48 0,00083 76 800

2 ω = 10–5, τ = 3·10–5 128,06 0,95 0,0012 78 000

3 ω = 10–5, τ = 3·10–5 175,47 4,00 0,0010 77 200

4 ω = 10–5, τ = 3·10–5 172,95 3,43 0,00082 76 700

5 ω = 4·10–6, τ = 7·10–6 48,54 1,94 0,0020 173 000

Общетехнические задачи и пути их решения 127

ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС 2013/4



бы к необходимости участить сетку минимум 
в пять раз, что сделает процедуру расчета не-
позволительно долгой. Поэтому сильно лока-
лизованные возмущения следует моделиро-
вать на основе отдельной краевой задачи для 
подобласти, заимствуя граничные условия из 
глобальной задачи. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЯЗЫКА AUTOLISP

Показана возможность применения языка AutoLISP для создания параметрических чертежей в 
AutoCAD. Рассмотрены основные понятия и области применения широко известного языка про-
граммирования AutoLISP, используемого в инженерных расчетах, позволяющего разрабатывать 
макропрограммы и функции, хорошо сочетающего с прикладной графикой AutoCAD. Приведен 
текст программы для создания блока построения чертежа параметрической детали. Сделан вывод 
о возможности применения данного языка для создания параметрических чертежей уже более 
сложных моделей.

автоматизированное проектирование, язык AutoLISP, параметрические чертежи.

Введение

Особого внимания среди CAD-систем за-
служивает программный комплекс AutoCAD. 
Эта система автоматизированного проекти-
рования не только предоставляет пользовате-
лю удобный графический интерфейс и обе-
спечивает получение высококачественной 
графики, но и располагает широким набором 
инструментов программирования.

К средствам программирования AutoCAD 
относятся следующие языки: AutoLISP, Visual 
C++, Visual Basic for Application (VBA, ARX, 
DCL) [1, 2, 3, 4]. Будучи частью AutoCAD, 

AutoLISP позволяет оперировать переменны-
ми различных типов и передавать их значения 
командам AutoCAD при вводе данных. При 
ответах на запросы команд AutoCAD суще-
ствует возможность использования выраже-
ний AutoLISP, в которых могут выполняться 
различные арифметические и условные опе-
рации с числовыми значениями и значениями 
определенных переменных.

Возможности, которые обеспечивает Auto  
LISP:

– использование переменных и выражений 
при ответах на запросы команд AutoCAD;
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– чтение и создание внешних файлов (та-
ким образом осуществляется обмен инфор-
мацией с внешними программами, которые 
можно запускать из AutoCAD);

– создание различных функций и новых 
команд AutoCAD, что обеспечивает настрой-
ку и расширение графических возможностей 
системы;

– программный доступ (чтение и редак-
тирование) к данным, которые относятся к 
объектам проектирования, а также к табли-
цам AutoCAD, содержащим информацию о 
блоках, слоях, видах, стилях и типах линий;

– программное управление графическим 
экраном AutoCAD, а также вводом/выводом 
из различных устройств;

– параметрическое моделирование.

1	 Параметрическое	проектирование

Сущность параметрического проектирова-
ния состоит в создании математической мо-
дели класса конструктивно однородных из-
делий, а затем в генерации изображений этих 
изделий по набору задаваемых размерных па-
раметров. При параметрическом проектиро-
вании конструктор запускает программу, рас-
считанную на определенный класс изделий, 
и вводит требуемые размеры. Программа 
зарисовывает на экране чертеж детали. Кон-
структор оценивает его и при необходимости 
вводит размеры снова, до достижения тре-
буемого результата. Особо следует отметить 
два типа функций, обеспечивающих создание 
параметрических моделей:

– функции ввода данных и указания объ-
ектов;

– функции, работающие со списками.
Функции ввода данных и указания объек-

тов дают возможность пользователю вводить 
данные в интерактивном режиме. Основные 
функции:

Функция INITGET:
(initget [<флаг>] [<строка]) – задание клю-

чевых слов и ограничений ввода для функ-
ций getpoint, getreal и др.

Функция GETPOINT:
(getpoint [<точка1>] [<запрос]) – ввод точ-

ки с помощью клавиатуры или мыши.

Функция GETREAL:
(getreal [<запрос>]).
Функции, работающие со списками.
Функция LIST – это основная функция, 

работающая со списками:
(list [<элемент 1> [<элемент 2> … [<эле-

ментN>] …]]))
Функция NTH применяется для извлече-

ния из списка элемента по порядковому но-
меру (нумерация элементов списка осущест-
вляется слева направо и начинается с нуля):

(nth <номер><список>)

2	 Использование	AutoLISP 
	 для	создания	параметрических 
	 чертежей	в	AutoCAD

Напишем программу параметрического мо-
делирования детали, изображенной на рис. 1.

Для начала нарисуем параметрический 
эскиз детали. Указываются:

– размеры детали, которые являются вход-
ными параметрами к программе (nD1, nD2, 
nD3, H1, H2);

– базовая точка;
– точки, которые будут рассчитываться 

при программировании (p1, p2, p3, p4, p5, 
p6, p7, p8).

Эскиз должен использоваться на этапе 
программирования как пособие для верного 
понимания детали и как руководство к рас-
чету точек, необходимых для отображения 
детали (рис. 2).

Программа может быть создана с помо-
щью любого редактора (например, Блокно-
та), но предпочтительно использовать специ-
ально разработанный для этой цели встроен-
ный в AutoCAD редактор VisualLISP (рис. 3).

3	 Создание	программы	на	AutoLISP

Программа включает три блока (функции 
пользователя):

– блок создания слоев (выполняется вна-
чале);

– блок ввода данных;
– блок построения чертежа параметри-

ческой детали.
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Рис. 1. Задание для создания параметрической модели

Р1

р8
р6

р5р4

р3 р2

Рис. 2. Эскиз

Блок создания слоев param:
(defun c: param)

 (command “_layer” “_m” “Baseline” “_
LW” “0.5” “” “_c” “_white” “” “”)

(command “_layer” “_m” “Lines” “_LW” 
“0.5” “” “_c” “_blue” “” “_LT” “Осевая” “” “”)

(command “_layer” “_m” “Hatch” “_LW” 
“0.2” “” “_c” “_blue” “” “”)

Здесь используется команда AutoCAD layer 
(слой) с параметрами M (name – наименова-
ние слоя), LW (line width – ширина линии), LT 
(line type – тип линии), C (color – цвет).

Этот блок запускается первым, поэтому 
перед названием функции стоит префикс c:. 

Создаются три слоя Baseline (базовая линия), 
Lines (основные линии) и Hatch (штриховка). 
Слои различаются цветом (белый, синий), 
толщиной линии (0.2, 0.5) и типом линии 
(непрерывная, штрихпунктирная).

В конце блока – вызов блока ввода дан-
ных Try_param.

Блок ввода данных Try_param:
(defun Try_param (/ P1 D1 D2 D3 H1 H2)

(command “_layer” “_s” “Lines” “”)
;Параметрическое моделирование – точ-

ки вводятся пользователем во время работы 
программы с помощью функций ввода дан-
ных и указания объектов
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Рис. 3. Программа из AutoLISP
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(initget 1)
(setq P1 (Getpoint “Укажите базовую точку 

детали:”))
(initget 6)
(setq D1 (Getreal «\nD1 <100.0>:»))
(if (not D1) (setq D1 100.0))
(setq D2 (Getreal «\nD2 <00.0>:»))
(if (not D2) (setq D2 40.0))
(setq D3 (Getreal «\nD3 <20.0>:»))
(if (not D3) (setq D3 20.0))
(setq H1 (Getreal «\nH1 <20.0>:»))
(if (not H1) (setq H1 20.0))
(setq H2 (Getreal «\nH2 <60.0>:»))
(if (not H2) (setq H2 60.0))
(prompt «Try_param»)
(DrawDetail P1 D1 D2 D3 H1 H2)
В конце блока – вызов блока построения 

чертежа параметрической детали DrawDetail.
Здесь используется команда AutoCAD 

lay er (слой) с параметром S (set – устано-
вить слой).

4	 Блок	построения	чертежа 
	 параметрической	детали 
 DrawDetail

Блок построения чертежа:
(defun DrawDetail (P1 D1 D2 D3 H1 H2 / 

p2 p3 p4 p5 p6 p7 x y det)
Обходим деталь по часовой стрелке
Параметрическое моделирование – рас-

считываются координаты введенных поль-
зователем точек с использованием функций 
работы со списками

(setq
x (nth 0 P1)
y (nth 1 P1)
p2 (list (- x (/ D3 2.0)) y)
p3 (list (- x (/ D1 2.0)) y)
p4 (list (- x (/ D1 2.0)) (+ y H1))
p5 (list (- x (/ D2 2.0)) (+ y H1))
p6 (list (- x (/ D2 2.0)) (+ y H2))
p7 (list (- x (/ D3 2.0)) (+ y H2))
p8 (list x (+ y H2))

Отключение привязок
(command «_osnap» «_none»)
Слой Lines – текущий

(command “_layer” “_s” “BaseLine” “”)
рисование
(command «_pline» p2 «_w» «0» «» p3 p4 

p5 p6 p7 «_c»)
Сохранение нарисованного примитива
(setq det (entlast))
Зеркальное отображение нарисованной 

детали
(command “_mirror” det “” P1 P8 “_N”)
Рисование отрезков
(command «_pline» p2 (list (+ x (/ D3 2)) 

y) «»)
(command «_pline» p7 (list (+ x (/ D3 2)) 

(+ y H2)) «»)
установка белого цвета
(command «_layer» «_s» «Lines» «»)
Ось
(command «_line» (list x y) (list x (+ y H2)) 

«»)
Штриховка
(command «_layer» «_s» «Hatch» «»)
(command «_bhatch» «_p» «_ansi31» (/ (+ 

D1 H2) 70.0) «0» (list (- x (/ D2 2.0)) (+ y (/ 
H1 2.0))) (list (+ x (/ D2 2.0)) (+ y (/ H1 2.0)) «»))

(prompt “DrawDetail”)
DrawDetail
Здесь производится расчет координат 

x и y базовой точки P1 (базовая точка ука-
зывается с помощью мыши или вводится с 
клавиатуры). Рассчитываются координаты 
точек p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8. Отключа-
ются объектные привязки. Устанавливается 
текущий слой и рисуется по часовой стрелке 
контур детали (рис. 1). Нарисованному при-
митиву присваивается имя det. Выполняется 
зеркальное отображение и рисуются два до-
полнительных отрезка.

На слое белого (черного) цвета рисуется 
штрихпунктирная ось. В заключение на слое 
Hatch выполняется штриховка (см. рис. 2).

Используются команды AutoCAD osnap 
(объектная привязка), layer (слой) с параме-
тром S (set – установить слой), pline (поли-
линия), line (отрезок), bhatch (штриховка) с 
параметром P (prototype – тип).

Сохраним файл, состоящий из трех функ-
ций, под именем param.lsp.

Загрузить этот файл можно одним из спо-
собов: меню → сервис \ AutoLISP \ Прило-
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жения (команда appload), выводится окно, 
в котором можно указать файл для загрузки 
(рис. 4).

При фиксированном расположении загру-
жаемого модуля нужно записать строку для 
его загрузки в командной строке AutoCAD: 
(load «диск:\\папка\\param.lsp»).

пользованием AutoLISP не требуется вводить 
каких-либо изменений в текст программы. 
Достаточно лишь запустить программу для 
выполнения, в процессе диалога указать базо-
вую точку и ввести новые данные. Программа 
в процессе выполнения сделает все перерас-
четы.

Рис. 4. Файл для загрузки

Для запуска программы для выполнения 
главная функция указывается в круглых скоб-
ках (при наличии префикса «c:» – без кру-
глых скобок) в командной строке AutoCAD.

Если запуск должен быть автоматическим, 
нужные функции определяются в файле 
ACAD.LSP в функции s:: startup.

Заключение

Приведенная программа демонстрирует 
успешное применение языка для создания 
параметрической модели простой детали. 
При параметрическом моделировании с ис-

В дальнейшем AutoLISP может быть реко-
мендован для создания чертежей значитель-
но более сложных деталей, имеющих много 
размеров, которые поэтому нежелательно 
создавать путем обычного моделирования.
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СИНТЕЗ КОНТРОЛЕПРИГОДНЫХ ДИСКРЕТНЫХ УСТРОЙСТВ 
ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ МОДУЛЬНЫХ КОДОВ С СУММИРОВАНИЕМ

При проектировании контролепригодных дискретных устройств часто используются коды с 
суммированием. Классический код с суммированием позволяет синтезировать дискретные устрой-
ства с обнаружением любых одиночных ошибок, возникающих в элементах внутренней структуры 
контролируемого устройства. При этом исходное устройство преобразуется и становится устрой-
ством с независимыми или монотонно-независимыми выходами. Показан подход, применение 
которого уменьшает сложность системы функционального контроля. Это достигается использо-
ванием в качестве основы системы контроля модульного кода с суммированием, а не кода Бергера.

функциональный контроль; код Бергера; модульный код с суммированием; информационные раз-
ряды; необнаруживаемая ошибка; однонаправленная необнаруживаемая ошибка; комбинационные 
схемы с монотонно-независимыми выходами.

Введение

При проектировании контролепригодных 
дискретных устройств [1–5] используют раз-
личные способы достижения высокого уров-
ня надежности, при этом несомненно важное 
значение имеет техническое диагностирова-
ние. Под техническим диагностированием 
понимается процесс определения техниче-
ского состояния контролируемого объекта с 
заданной полнотой и глубиной поиска [6].

Процесс диагностирования может осу-
ществляться в двух режимах: тестовом и 
функциональном. При тестовом диагности-
ровании устройство кратковременно отклю-
чается и на его входы подается тест, включа-
ющий в себя совокупность проверок [6, 7]. 
По завершении диагностирования устрой-
ство вновь включается в работу. Такой под-
ход, например, требует при построении си-
стем управления 100 %-го резервирования. 

В отличие от тестового диагностирования, 
при функциональном, или рабочем, кон-
троле определение состояния производится 
без отключения объекта [2]. В современных 
микропроцессорных системах управления 
оба метода диагностирования используются 
наравне.

Настоящая работа посвящена развитию 
теории функционального контроля комби-
национных логических устройств, являю-
щихся обязательными компонентами любой 
микропроцессорной и микроэлектронной 
системы управления.

1	 Система	функционального	контроля

В системе функционального контроля 
(рис. 1) выделяются три блока: исходное 
устройство f (x), в функции которого входит 
вычисление системы булевых функций f1 (x), 
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f2 (x), …, fm (x); блок дополнительной логики 
g (x), формирующий специальные контроль-
ные функции g1 (x), g2 (x), …, gk (x); блок са-
мопроверяемого тестера – его задачей являет-
ся контроль соответствия значений выходов 
предыдущих двух блоков [2, 6].

При построении системы, приведенной на 
рис. 1, используются свойства избыточных 
кодов [8–10]. Так, выходам контролируемой 
схемы F (x) ставят в соответствие информа-
ционный вектор длиной m, а выходам блока 
дополнительной логики G (x) – контрольный 
вектор длиной k, вычисляемый по правилам 
известного кода. От правил построения кода 
зависит сложность самой системы контро-
ля и возможности обнаружения ошибок на 
выходах системы контроля. Ошибки в блоке 

G (x) искажают контрольные функции, сле-
довательно, обнаруживаются схемой тестера 
всегда. Ошибки же в блоке F (x) могут не 
обнаруживаться.

Наиболее простым с позиции избыточно-
сти технической реализации является приме-
нение кодов паритета (в этом случае блок до-
полнительной логики имеет один выход), а 
наиболее сложным – применение кодов с по-
вторением (в этом случае исходное устрой-
ство дублируется). Ясно, что коды паритета 
обнаруживают меньшее количество ошибок 
в своих информационных векторах, нежели 
коды с повторением (это следует из соотно-
шения избыточностей кодов). Возникает за-
дача построения системы функционального 
контроля с наиболее оптимальными показа-

F(x)

f2(x)

f1(x)

fm(x)

G(x)

g1(x)

g2(x)

gk(x)

рабочие 
выходыx

контрольные выходы

z2z1

Кодовый вектор

Компаратор

g1(x) g2(x) gk(x)

Генератор

g'1(x) g'2(x) g'k(x)

i

Тестер

Рис. 1. Структура системы функционального контроля
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телями сложности и контролепригодности. 
Эта задача решается путем применения ко-
дов с суммированием [11].

2	 Коды	с	суммированием	в	системах 
	 функционального	контроля

Задачу идентификации дефектов вну-
тренней структуры блока основной логики 
системы функционального контроля сводят 
к задаче сопоставления информационных и 
контрольных векторов используемого кода. 
Так, любая одиночная неисправность блока 
основной логики F (x) может привести к ис-
кажению некоторого количества информаци-
онных разрядов, при этом, в зависимости от 
логических связей внутри контролируемого 
устройства, возможны различные варианты 
искажений выходных функций. В зависимо-
сти от типа кода, выбранного на этапе про-
ектирования, ошибка в информационном 
векторе может быть обнаружена или не об-
наружена. Например, при использовании в 
основе системы контроля классического кода 
с суммированием, или кода Бергера (в нем 
контрольный вектор содержит сумму еди-
ничных информационных разрядов – вес 
информационного вектора r) [11], любая раз-
нонаправленная ошибка четной кратности, 
имеющая одинаковое число искажений 0→1 
и 1→0, не обнаруживается. Это вытекает из 
того факта, что информационные векторы 
кода Бергера, имеющие одинаковый вес, 
имеют и одинаковые контрольные векторы; 
сохранение веса информационного вектора 
при искажении соответствует необнаружи-
ваемой ошибке. Классический код с сумми-
рованием

 22
d

d
d dC−β =   (1)

не обнаруживает ошибок четной кратности d 
от общего числа ошибок той же кратности [12, 
13]. Это, к примеру, половина всех двукрат-
ных искажений информационных разрядов.

Обозначим далее классический код с сум-
мированием как S (n, m)-код, где m – дли-

на информационного вектора, а n – общая 
длина кодовой комбинации (n = m + k, k – 
число контрольных разрядов). Причиной 
таких небольших возможностей обнаруже-
ния искажений информационных векторов 
является крайне неравномерное распределе-
ние информационных векторов между кон-
трольными. Число информационных векто-
ров, соответствующее одному контрольному 
вектору, определяется биномиальным коэф-
фициентом Cm

r, где r = [0, 1, …, m]. Напри-
мер, у кода Бергера S (12,8) контрольному 
вектору <0100> соответствует C8

4 = 70 ин-
формационных векторов, а контрольному 
вектору <0001> – всего C8

1 = 8 информа-
ционных векторов. Свойства S (n, m)-кода 
можно улучшить. При этом наилучший ре-
зультат по общему количеству необнаружи-
ваемых искажений для кода с параметрами 
m и k будет получен при равномерном рас-
пределении 2m информационных векторов 
между 2k контрольными векторами [14]. Это 
так называемый оптимальный код с сумми-
рованием – O (n, m)-код. Данный код имеет 
минимальное количество необнаруживаемых 
искажений для заданных m и k. В сравнении с 
O (n, m)-кодом можно определить эффектив-
ность любого кода с суммированием при тех 
же параметрах. Обозначим как min

,m kN  общее 
число необнаруживаемых ошибок в O (n, m)-
коде и как Nm,k – общее число необнаружива-
емых ошибок в коде с суммированием с теми 
же m и k. Тогда коэффициент эффективности 
можно определить отношением [14, 15]:

 
min

,

,

.m k

m k

N
N

ξ =   (2)

Знаменатель выражения (2) всегда боль-
ше или равен числителю, откуда следует, что 
чем ближе значение ξ к единице, тем ближе 
код с суммированием к O (n, m)-коду.

Величина min
,m kN  вычисляется по формуле 

[14]:

 ( )min
, 2 2 1 .m m k

m kN −= −   (3)

Для классического кода Бергера величи-
на Nm,k может быть получена так:
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где { }1 2 1, , ..., .m
m m mQ C C C −=

Подсчитаем коэффициент эффективности 
кода S (12,8)-кода. По формуле (3) определим 
значение числителя:

( )min 8 8 4
8,4 2 2 1 3840.N −= − =

Значение знаменателя определяем по фор-
муле (4):

{ }
{ }

1 2 3 4 5 6 7
8 8 8 8 8 8 8, , , , , ,

8, 28,56,70,56,28,8 ;

Q C C C C C C C= =

=

2 2 2 2
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2 2 2
28 56 8

2(

) 12 614.

N C C C C

C C C

= + + + +

+ + + =

Подставляя значения, полученные по фор-
мулам (3) и (4), в (2) получим ξ = 0,629.

В целом коды Бергера имеют довольно 
низкое значение коэффициента эффектив-
ности – для большинства кодов Бергера 
значение величины ξ < 0,5. Значение ξ при 
данном k уменьшается с увеличением m от 
кода с числом информационных разрядов 
m = 2k–1 к коду с числом информационных 
разрядов m = 2k–1, где k – число контрольных 
разрядов в коде Бергера, ( )2log 1k m= +    – 
целое сверху от величины log2 (m + 1) [11].

Одним из способов повышения эффектив-
ности S (n, m)-кодов является модификация 
по следующему правилу [14]: контрольный 
вектор содержит в своих разрядах двоичный 
эквивалент значения величины W = V + αM, 
где V – вес информационного вектора по 

модулю ( )2log 1 12 mM + −  = , а ( )ii F
f x

∈
α =⊕  (F – 

множество информационных разрядов) – 
сумма по модулю двух заранее выбранных 
информационных разрядов. Распределение 
необнаруживаемых ошибок по кратностям 
зависит только от количества информацион-
ных разрядов в линейной сумме поправоч-

ного коэффициента α и никак не зависит от 
конкретно выбранных разрядов; кроме того, 
разные распределения присущи только мо-

дифицированным кодам с 1,2, ...,
2
m α =   

, 

где запись 
2
m 
  

 обозначает целое снизу от 

2
m . Данные коды обозначаются как RS (n, m, 

i)-коды.
К классическим и модифицированным 

кодам с суммированием могут быть добав-
лены коды с уменьшенным количеством 
контрольных разрядов, что достигается пу-
тем уменьшения модуля счета. Это модуль-
ные коды с суммированием (SM (n, m)-коды) 
[16–18] и модульно-модифицированные коды 
с суммированием (RSM (n, m, i)-коды), где 

( )2log 1 11 22 , 2 , ..., 2 mM + −  ∈  [19, 20].
Достоинством кодов с фиксированным ко-

личеством контрольных разрядов является 
возможность синтеза более простых, в срав-
нении с кодом Бергера, блоков дополнитель-
ной логики и тестера системы функциональ-
ного контроля. Свойства модульных кодов 
с суммированием, а также их модификаций 
подробно изложены в работах [18, 19].

Для примера в табл. 1 приводятся харак-
теристики всех кодов с суммированием еди-
ничных разрядов с длиной информационного 
вектора m = 8. При заданном m и различных 
k существует свой O (n, m)-код. Чем меньше 
модуль подсчета веса кода с суммированием, 
тем ближе данный код к оптимальному при 
тех же параметрах m и k (табл. 1). Например, 
код S2 (9, 8) является оптимальным, так как 
все его информационные векторы равномер-
но распределены на две контрольные группы 
(этот код является кодом паритета), а все се-
мейство модульно-модифицированных кодов 
RS2 (10, 8, i) имеет четыре равномерно запол-
ненные контрольные группы. Модификация 
кода позволяет увеличить возможности по 
обнаружению ошибок в информационных 
векторах кодов при любом k ≠ 1 (другими 
словами, код с суммированием с одним кон-
трольным разрядом, или код паритета, явля-
ется оптимальным в своем классе).
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ТАБЛИЦА 1. Множество кодов с суммированием единичных разрядов с m = 8

Код
Кратность необнаруживаемой ошибки, d

Nm, k ξ
2 4 6 8

k = 1

S2 (9, 8) 7168 17920 7168 256 32 512 1

k = 2

S4 (10, 8) 3584 8960 3584 128 16 256 0,9921

RS2 (10, 8, 1) 5376 8960 1792 0 16 128 1

RS2 (10, 8, 2) 4096 7680 4096 256 16 128 1

RS2 (10, 8, 3) 3328 8960 3840 0 16 128 1

RS2 (10, 8, 4) 3072 9728 3072 256 16 128 1

k = 3

S8 (11, 8) 3584 6720 2240 72 12 616 0,629

RS4 (11, 8, 1) 2688 4480 896 0 8064 0,9841

RS4 (11, 8, 2) 2048 3840 2048 128 8064 0,9841

RS4 (11, 8, 3) 1664 4480 1920 0 8064 0,9841

RS4 (11, 8, 4) 1536 4864 1536 128 8064 0,9841

k = 4

S (12, 8) 3584 6720 2240 70 12 614 0,3044

RS (12, 8, 1) 2688 3360 560 0 6608 0,5811

RS (12, 8, 2) 2048 2880 1280 72 6280 0,6115

RS (12, 8, 3) 1664 3360 1200 0 6224 0,617

RS (12, 8, 4) 1536 3648 960 72 6216 0,6178

3	 Особенности	построения	систем 
	 функционального	контроля 
	 на	основе	модульных 
	 кодов	с	суммированием

Поскольку классический S (n, m)-код об-
наруживает любые однонаправленные ис-
кажения информационных разрядов [11], он 
может эффективно применяться для постро-
ения схем с обнаружением любых одиноч-
ных неисправностей во внутренней струк-
туре контролируемого блока F (x), для чего 
структура блока F (x) преобразуется к схеме с 

независимыми или монтонно-независимыми 
выходами. Теория построения схем, облада-
ющих подобными свойствами, представлена 
в [21–24]. Само устройство никогда не превы-
шает по сложности систему дублирования, а 
в большинстве случаев для набора контроль-
ных примеров MCNC Benchmark Circuits [25], 
специально разработанных для проверки эф-
фективности различных способов построе-
ния надежных логических устройств, блок 
F (x) усложняется примерно на 10 %.

Таким образом, аппаратурные затраты для 
реализации системы функционального кон-
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троля связаны в основном с блоком G (x) и 
тестером. Классический код с суммировани-
ем имеет ( )2log 1k m= +    контрольных раз-
рядов. Например, при m = 15 число контроль-
ных разрядов k = 4. Использование модуль-
ных кодов с суммированием при построении 
систем функционального контроля позволяет 
уменьшить сложность блока G (x) и тестера 
за счет уменьшения числа контрольных раз-
рядов кода. Например, код с суммировани-
ем с модулем счета M = 4 имеет при длине 
информационного вектора m = 15 всего k = 2 
контрольных разряда. Схема функционально-
го контроля будет более простой, чем схема, 
построенная по коду Бергера с тем же значе-
нием m.

Модульные коды (так же как и модульно-
модифицированные и модифицированные 

коды, описанные в разделе 2) имеют суще-
ственный недостаток при построении схем с 
независимыми и монотонно-независимыми 
выходами – ими могут быть не обнаружены 
некоторые однонаправленные ошибки, что 
связано с операцией расчета по модулю.

Для примера остановимся на рассмотре-
нии одного из классов модульных кодов – 
S4 (n, m)-кодов.

Любой модульный код есть частный слу-
чай классического кода с суммированием. 
Пусть, к примеру, имеется код S (9, 6). Для 
определения структуры необнаруживаемых 
ошибок его удобно представлять в табличной 
форме (табл. 2), где каждому контрольному 
вектору поставлены в соответствие все ин-
формационные векторы [12]. Все ложные пе-
реходы векторов внутри одной контрольной 

ТАБЛИЦА 2. Код S (9, 6)

Контрольные группы

000 001 010 011 100 101 110 111

Информационные векторы

000000 000001 000011 000111 001111 011111 111111
000010 000101 001011 010111 101111
000100 000110 001101 011011 110111
001000 001001 001110 011101 111011
010000 001010 010011 011110 111101
100000 001100 010101 100111 111110

010001 010110 101011
010010 011001 101101
010100 011010 101110
011000 011100 110011
100001 100011 110101
100010 100101 110110
100100 100110 111001
101000 101001 111010
110000 101010 111100

101100
110001
110010
110100
111000
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группы будут относиться к необнаруживае-
мым. Поскольку в каждой контрольной груп-
пе кода Бергера находятся информационные 
векторы с одинаковым весом r, все необна-
руживаемые ошибки принадлежат к классу 
разнонаправленных.

Операция взятия модуля, например для 
кода S4 (8,6), «уплотняет» таблицу распределе-
ния информационных векторов на контроль-
ные группы: все информационные векторы 
группы <100> перемещаются в группу <000>, 
<101> – в группу <001> и <110> – в группу 
<010>. В табл. 3 представлен S4 (8, 6)-код.

Число векторов в контрольных группах 
увеличивается, что приводит к увеличению 
числа необнаруживаемых ошибок в модуль-
ном коде в сравнении с классическим, и при 

этом появляются однонаправленные необна-
руживаемые ошибки, или монотонные ошиб-
ки. Так, любой переход информационных 
векторов в группе <00> с истинным весом 
r = 4 в вектор с истинным весом r = 0 будет 
монотонным: <000000> → <001111>. Общее 
число однонаправленных необнаруживаемых 
ошибок в S4 (8,6)-коде равно 120. Поскольку 
это переходы в одной группе с различным 
весом r, но одинаковым по модулю M = 4, 
все однонаправленные ошибки – это ошибки 
кратности d = 4.

C помощью специально разработанного 
программного обеспечения по расчету ха-
рактеристик кодов с суммированием было 
установлено следующее свойство любого 
модульного кода с суммированием.

Модульные коды с суммированием имеют 
однонаправленные необнаруживаемые ошиб-
ки только кратностей M, 2M, …, iM (iM ≤ m); 
однонаправленных необнаруживаемых оши-
бок других кратностей у модульных кодов 
нет.

Таким образом, в любом S4 (n, m)-коде од-
нонаправленные необнаруживаемые ошиб-
ки – это ошибки, кратность которых модулю 
счета M = 4.

В табл. 4 представлены расчеты общего 
количества необнаруживаемых ошибок по 
кратностям и монотонных необнаруживае-
мых ошибок для некоторых S4 (n, m)-кодов. 
В верхней половине каждой клетки записано 
общее число необнаруживаемых ошибок, в 
нижней – число монотонных необнаружива-
емых ошибок.

Анализ табл. 4 показывает, что число не-
обнаруживаемых монотонных ошибок в S4 
(n, m)-кодах кратности d = 4 составляет 25 % 
от общего числа необнаруживаемых ошибок, 
а кратности d = 8–1,56 % от общего числа 
необнаруживаемых ошибок.

На рис. 2 представлена зависимость отно-
шения числа однонаправленных необнару-
живаемых ошибок от общего числа ошибок 
в S4 (n, m)-коде – величина ς (m). Данная ве-
личина имеет максимум при значении длины 
информационного вектора m = 8. Таким об-
разом, для модульных кодов S4 (n, m) значе-
ние ς (m) не превосходит 7 %. В диапазоне 

ТАБЛИЦА 3. Код S4 (8, 6)

Контрольные группы

00 01 10 11

Информационные векторы

000000 000001 000011 000111
001111 000010 000101 001011
010111 000100 000110 001101
011011 001000 001001 001110
011101 010000 001010 010011
011110 100000 001100 010101
100111 011111 010001 010110
101011 101111 010010 011001
101101 110111 010100 011010
101110 111011 011000 011100
110011 111101 100001 100011
110101 111110 100010 100101
110110 100100 100110
111001 101000 101001
111010 110000 101010
111100 111111 101100

110001
110010
110100
111000
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5÷13 это 0,07 < ς (m) < 0,02. Для остальных 
S4 (n, m)-кодов доля однонаправленных не-
обнаруживаемых ошибок составляет менее 
2 % от общего числа ошибок в информаци-
онных векторах кодов.

Свойство монотонных ошибок S4 (n, m)-
кодов быть кратными модулю счета M = 4 
можно использовать при построении систе-

мы функционального контроля схемы с неза-
висимыми или с монотонно-независимыми 
выходами. Например, очевидно, что схемы с 
m < 4 легко контролируемы с помощью S4 (n, 
m)-кода. В случае контроля схемы с большим 
числом выходов можно осуществлять кон-
троль по группам, имеющим m < 4 выходов. 
На рис. 3 показана структура такого вариан-

Рис. 2. Значение величины ς в зависимости от длины информационного вектора

max ς = 0,06842
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Рис. 3. Структура системы контроля по группам монотонно-независимых выходов
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та контроля для произвольной схемы F (x). 
В ней выделены два блока дополнительной 
логики для вычисления контрольных раз-
рядов по группам выходов f1 (x), f2 (x), f3 (x) 
и f4 (x), f5 (x) – блоки G1 (x) и G2 (x). Таким 
образом, тестер состоит из трех блоков – те-
стера первой группы, тестера второй груп-
пы и блока сравнения парафазных сигналов 
(tworail checker) [9]. На выходах каждого те-
стера при соответствии информационных и 
контрольных выходов формируется парафаз-
ный сигнал <10> или <01>, соответственно 
парафазный сигнал формируется и на выхо-
дах блока сравнения парафазных сигналов. 
Любая ошибка в элементах всей системы 
контроля приведет к нарушению парафаз-
ности контрольных выходов.

Другим способом построения контроле-
пригодной системы является следующий 
подход. Схема приводится к схеме с монотон-
но-независимыми выходами по алгоритму, 
изложенному в [24], после чего анализиру-
ются ошибки в структуре схемы F (x). Если 
есть однократные искажения, влияющие на 
кратное четырем число выходов, рассматри-
вается множество формируемых информаци-
онных векторов. В случае, если данное мно-
жество не дает возможности возникновения 
монотонных ошибок, система строится без 
дальнейшего преобразования, в противном 
случае – в исходной схеме вводится допол-
нительный выход, позволяющий увеличить 
кратность однонаправленной ошибки и обна-
ружить ее с помощью выбранного кода.

Заключение

Рассмотрены некоторые особенности мо-
дульных кодов с суммированием (данные 
свойства присущи и модифицированным ко-
дам с суммированием, описанным в разделе 2), 
позволяющие упрощать систему функцио-
нального контроля логического устройства 
с монотонными и монотонно-независимыми 
выходами.

Практическим результатом данной рабо-
ты является предоставление разработчику 
более широкого выбора вариантов кодиро-

вания при построении системы диагности-
рования. Так, проведение эксперимента с 
блоком F (x) позволяет определить характер 
ошибок на выходах [25, 26] и соответственно 
выбрать оптимальный вариант кодирования 
с учетом свойств кодов по обнаружению ис-
кажений в информационных векторах.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА В ОАО РЖД: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Ужесточение конкуренции в условиях глобализации и экономического кризиса обусловило акту-
альность проектного подхода как инструмента, позволяющего результативно реагировать на измене-
ния внешней и внутренней среды организации. Наряду с масштабными инвестиционными проектами 
в сфере организационной трансформации и технологического развития, ОАО РЖД реализует функ-
циональные проекты, направленные на качественное улучшение существующих производственных 
процессов. Максимально интегрированные в деятельность фирмы функциональные проекты имеют 
ряд специфических характеристик. Рассмотрены процессы внедрения проектного управления на по-
лигоне Октябрьской железной дороги. Определены ключевые проблемы и возможные направления 
развития проектной деятельности.

управление проектами, функциональный проект, офис управления проектами (ОУП), сообщество 
практикующих специалистов (СПС).

1	 Типология	управленческой 
	 деятельности

Типология управленческой деятельности 
в настоящее время включает в себя три клю-
чевых элемента [1]:

– операционную деятельность – посто-
янно повторяющиеся действия на основе 
бизнес-процессов;

– оперативную деятельность – оператив-
ное реагирование на нештатные ситуации;

– проектную деятельность – целенаправ-
ленное качественное изменение элемента 
или функции организации, в результате кото-
рого компания получает новое конкурентное 
преимущество.

Проектная деятельность, направленная 
на изменение объекта или процесса, харак-
теризуется наличием фиксированной цели, 
ограниченностью во времени и ресурсах, 
новизной и комплексностью [3].

В современном мире именно проекты ста-
новятся средством достижения целей и за-
дач организации в контексте стратегического 
плана. Проекты, как правило, авторизуются 

Введение

В современных условиях основным стра-
тегическим конкурентным преимуществом 
компании является способность своевремен-
но и результативно реагировать на измене-
ния, вследствие чего можно наблюдать воз-
растание роли проектной деятельности как 
эффективного инструмента, способного обес-
печить гибкость и «отзывчивость» органи-
зации на требования внешней и внутренней 
среды.

Реализуя стратегию развития железнодо-
рожного транспорта в РФ в условиях сни-
жения мировой экономической активности 
и ограниченной финансовой поддержки 
государства, компания ОАО РЖД вынуж-
дена искать пути радикального повышения 
эффективности всех видов бизнеса, совер-
шенствования внутренних процессов, роста 
производительности труда, увеличения до-
ходов и оптимизации затрат. Для решения 
поставленных задач ОАО РЖД, в рамках си-
стемы менеджмента качества, осуществляет 
внедрение проектного подхода.
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по одному или нескольким из следующих 
стратегических направлений:

– требования рынка;
– стратегические возможности / нужды 

предприятия;
– требования заказчика;
– технологический прогресс;
– законодательные требования.
В свою очередь, стратегический план ор-

ганизации становится первичным фактором, 
управляющим инвестициями в проекты.

2	 Управление	проектами 
	 в	ОАО	РЖД

Деятельность по управлению проектами 
приобретает все большую значимость для 
ОАО РЖД, являясь ключевым инструментом 
реализации стратегических решений компа-
нии. Наряду с масштабными инвестицион-
ными проектами в сфере организационной 
трансформации и технологического разви-
тия, реализуются функциональные проекты, 
направленные на качественное улучшение 
производственных процессов. Если первые 
выполняются преимущественно специаль-
ными проектными командами во главе с не-
зависимыми организациями, то вторые мак-
симально интегрированы в повседневную 
деятельность фирмы, что обусловливает 
особую ценность функционального проекта 
для бизнеса как позиции перманентного обе-
спечения качества, так и развития кадрового 
потенциала ОАО РЖД.

Дальнейшее рассмотрение реализации 
идеи функционального проекта в компании 
представлено на примере Октябрьской же-
лезной дороги как подразделения, наиболее 
активно и успешно внедряющего проектный 
подход.

2.1	 Функциональный	проект

Функциональный проект, как вариант ин-
тегрированной проектной деятельности, яв-
ляется удобной единицей организации знания 
и дает возможность определить состояние 
системы, диагностировать проблему, сфор-

мулировать цель и задачи, достигнуть резуль-
тата и оценить возможности его дальнейшего 
тиражирования в компании. Знания и умения 
персонала должны способствовать дальней-
шему развитию проектной деятельности с 
учетом современных итерационных методик 
и выходу за пределы «проектов улучшений».

Наряду с положительными эффектами, 
проектная деятельность, реализуемая в рам-
ках идеи функционального проекта, имеет 
ряд специфических характеристик:

– инициация проектов – следствие ди-
ректив о планах по проектам улучшений;

– априори малый бюджет проекта при 
фактическом игнорировании затрат труда и 
времени команды проекта;

– существенные ограничения доступности 
ресурсов и полномочий менеджера проекта, 
обусловленные организационной структурой 
компании.

Система плановых обязательств по еди-
ницам проектов и суммам экономического 
эффекта [2], возлагаемых на структурные 
подразделения, несомненно обеспечила мас-
совость проектных инициатив. Однако в от-
сутствие дальнейшей адекватной поддержки 
проектной деятельности есть опасность фор-
мализации идеи функционального проекта, 
когда выполнение плана становится для ру-
ководителей своего рода отдельным проек-
том, а суть проектов теряет первостепенное 
значение.

Ежегодное существенное наращивание 
плановых показателей усугубляет проблему 
истинности проектов улучшений. Дополне-
ние с 2013 г. проектных планов показателями 
по тиражированию проектов, с одной сторо-
ны, решило проблему негласного копирова-
ния проектов других подразделений и дубли-
рования ранее реализованных собственных 
проектов, а с другой стороны, увеличило еже-
годно возрастающие планы проектной дея-
тельности. Негативное отношение персонала 
структурных подразделений к росту плано-
вых показателей, с отнесением их в разряд 
труднодостижимых, может привести либо к 
фактическому игнорированию планов, либо 
(что наиболее вероятно) к формализации про-
ектной деятельности (вплоть до имитации).
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Другой особенностью функциональных 
проектов является традиционно «нулевой» 
бюджет проекта. Лишь с 2012 г. к рассмотре-
нию стали приниматься проекты, требующие 
материальных затрат. Что же касается уси-
лий участников проекта, предполагается, что 
проекты улучшений реализуются в рамках 
основной деятельности и не влекут за собой 
дополнительных трудозатрат. Складывается 
парадоксальная ситуация: внушительные 
планы по экономическому эффекту от улуч-
шений свидетельствуют о том, что суще-
ствующие производственные процессы не 
оптимальны и могут быть усовершенство-
ваны, при этом деятельность, направленная 
на разработку и реализацию последних, не 
признается затратной и требующей каких-
либо усилий. Можно предположить, что су-
ществующая схема работы с функциональ-
ным проектом изначально была нацелена на 
массовую генерацию идей, реализуемых в 
рамках основной деятельности (т. е. без до-
полнительных весомых издержек для орга-
низации), с расчетом на то, что в этой массе 
проектов обязательно будет некий процент 
по-настоящему ценных проектов совершен-
ствования, обеспечивающих значительный 
экономический эффект. Вероятно, и действу-
ющая система мотивации команды проекта 
[2], основанная на проценте от достигнутого 
и доказанного экономического эффекта, на-
целена на поддержание именно этого неболь-
шого числа проектов.

Безусловно, подобная схема внедрения 
проектного подхода обеспечивает достиже-
ние быстрого экономического эффекта и мас-
совое ознакомление сотрудников компании 
с понятием «проект». Вместе с тем она слу-
жит основанием для дискредитации проект-
ной деятельности как инструмента развития 
организации. Деятельность не может быть 
признана сотрудниками актуальной, если 
руководство не признает усилий, направлен-
ных на ее осуществление. Для дальнейшего 
развития проектной культуры в компании не-
обходимо изменить отношение к трудозатра-
там команды проекта. Речь идет не только о 
стадиях инициации и разработки, но, прежде 
всего, о стадии реализации проекта.

Наряду с системой планирования, на де-
ятельность по управлению проектами ока-
зывает влияние организационная структура 
компании. В настоящий момент организа-
ционная структура ОАО РЖД может быть 
охарактеризована как слабая матричная [3], 
где жесткая специализация подразделений 
по функциональным признакам дополнена 
горизонтальной координацией по территори-
альному признаку. Как следствие, проектной 
деятельности свойственны следующие чер-
ты: частичная занятость проектной команды 
на проекте; существенные ограничения на 
доступность ресурсов; идеолог проекта, как 
правило, является менеджером проекта; пол-
номочия менеджера проекта незначительны 
при полной ответственности за реализацию; 
персонал проекта фактически контролиру-
ется функциональным руководителем. Та-
ким образом, реализация проекта требует 
от менеджера проекта не только инициатив-
ности и высокой профессиональной квали-
фикации, но и недюжинных организаторских 
способностей. Ситуация усугубляется в слу-
чае осуществления межфункциональных 
проектов.

2.2	 Связь	проектного	и	процессного 
	 подходов

Обращаясь к достижениям и проблемам, 
связанным с функциональным проектом, не-
обходимо отметить его связь с операционной 
деятельностью, а именно процессным подхо-
дом. Очевидно, что выявление «узких мест» 
в ходе процессного описания деятельности 
функциональных подразделений требует 
логического продолжения в виде определе-
ния проблемы и поиска наилучшего выхода. 
Другими словами, появляются объективные 
основания для инициации проектов и разра-
ботки плановых показателей по проектам. 
При этом существует проблема масштабного 
вовлечения производственного персонала в 
проектную деятельность. Люди, способные 
генерировать идеи совершенствования тех-
нологии, но не владеющие навыками про-
ектного подхода, не имеют возможности, в 
частности, прорабатывать свои предложения 

Общетехнические задачи и пути их решения 147

ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС 2013/4



с учетом экономической составляющей и 
представлять их в должной форме. Исполь-
зование данного ресурса возможно либо че-
рез массированную проектно-образователь-
ную работу, либо через активную поддержку 
людей на стадиях разработки и реализации 
проектов специализированными структура-
ми. В практике проектного менеджмента та-
кой структурой, как правило, является офис 
управления проектами (ОУП) [3].

2.3	 Офис	управления	проектами

ОУП может являться подразделением ор-
ганизации или организацией, осуществля-
ющей различные функции, относящиеся к 
централизации и координации управления 
проектами, входящими в его компетенцию. 
Функции ОУП могут варьироваться от предо-
ставления поддержки в управлении проекта-
ми до фактического несения ответственности 
за непосредственное управление проектом. 
В случае прямой или косвенной ответствен-
ности за результаты проекта ОУП может яв-
ляться заинтересованной стороной проекта.

На сегодняшний день типология ОУП 
включает четыре основных модели и их про-
изводные [4]:

– централизованная – традиционно нис-
ходящая иерархическая структура ОУП, как 
правило, связана с высокой степенью кон-
троля;

– информационная – пассивный монито-
ринг процессов и отчетов, обеспечение ме-
неджеров информацией о статусе и продви-
жении проектов, предупреждение о текущих 
и возможных проблемах;

– консультативная – оказывает поддержку 
проектным командам посредством консуль-
таций, обучения, тренировки и наставниче-
ства;

– сообщество практикующих специали-
стов (СПС) – децентрализованный подход, 
направленный на поддержку усердного со-
трудничества участников проектов; характе-
ризуется сосредоточенностью на управлении 
взаимоотношениями и обмене знаниями.

В рамках внедрения проектного подхода 
на полигоне Октябрьской железной дороги 

проведена серьезная работа по выстраива-
нию ОУП. Проектный офис (ПО) включает 
три уровня [2]:

– Корпоративный проектный офис – уро-
вень РЦКУ – курирует и несет ответствен-
ность за работу всех уровней ПО; в его ком-
петенции – межфункциональные проекты 
улучшений, реализуемые на территории более 
одного территориального управления, а также 
молодежные и инновационные проекты соот-
ветствующего уровня;

– Функциональный проектный офис – 
уровень подразделений функциональных 
дирекций и ДЗО ОАО РЖД на полигоне Ок-
тябрьской железной дороги; курирует про-
екты улучшений в рамках соответствующих 
структурных подразделений;

– Территориальный проектный офис – 
уровень территориальных управлений; кури-
рует межфункциональные проекты улучше-
ний в границах территориального управле-
ния, молодежные и инновационные проекты.

Задачи, функции, организация деятель-
ности, права и ответственность проектного 
офиса [2] позволяют отнести его к централи-
зованной модели ОУП с чертами информа-
ционной. Данному типу ОУП свойственны 
высокая степень регламентированности и 
малая степень отзывчивости на потребности 
внутренней среды. ОУП напоминает «кон-
трольно-диспетчерский» пункт, где методо-
логии, процедуры, планы и отчеты имеют 
первостепенное значение. При этом подоб-
ная модель ОУП соответствует как характеру 
производства, так и организационной куль-
туре ОАО РЖД, которые, в свою очередь, 
обусловлены отраслевой принадлежностью 
компании. Поэтому ожидать в ближайшей 
перспективе кардинальных изменений в мо-
дели ПО не приходится в силу объективных 
причин.

Констатируя специфические черты вы-
бранной модели ПО, нельзя не отметить 
высокую степень инициативности и ответ-
ственности сотрудников ПО при выполне-
нии поставленных задач. Учитывая ключе-
вое значение человеческого фактора в управ-
лении проектами, можно говорить о том, что 
ПО обладает ресурсом для качественного из-
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менения ситуации и повышения эффектив-
ности проектного подхода в компании.

В дальнейшем, в целях расширения воз-
можностей проектного управления, существу-
ющая модель ПО может быть дополнена СПС, 
основанным по инициативе «снизу».

3	 Сообщество	практикующих 
	 специалистов

СПС является противоположностью не-
гибкого директивного вертикально-интегри-
рованного ОУП, организуется по инициа-
тиве «снизу», выстраивается снизу вверх, с 
акцентом на совместную работу. СПС – это 
регулярно-взаимодействующая группа лю-
дей, которых объединяет страстное увлече-
ние своим делом и которые учатся делать его 
еще лучше [5]. Интерес к делу побуждает их 
участвовать в совместных действиях, обме-
ниваться информацией, помогать друг другу. 
В отличие от сообщества по интересам, СПС 
фокусируется на практике, имеет план, кон-
трольные точки и результаты.

Численность участников СПС может ва-
рьироваться от десятка до нескольких со-
тен. Члены сообщества берут на себя роли, 
основанные на способностях, степени инте-
реса, навыках, а не на титулах и положении 
в структуре организации. Объединяющими 
факторами в СПС являются общая цель и же-
лание знать то, что знают другие.

Говоря о степени участия членов СПС в 
проекте, можно выделить следующие уров-
ни вовлеченности [6]:

– участие в планировании и достижении 
желаемых результатов;

– участие в дискуссиях на форуме;
– просмотр результатов и обеспечение об-

ратной связи;
– тестирование новых элементов (до пре-

доставления информации всем участникам);
– получение отчетов сообщества (воз-

можное участие в делах СПС).
  Степень вовлеченности участников в 

жизнь сообщества может меняться, члены 
сообщества могут перемещаться по уров-
ням своего ролевого участия в зависимости 

от обстоятельств. Возможность подобного 
перемещения дает всем участникам сообще-
ства ощущение полноправного членства.

Принцип добровольности участия в СПС 
не исключает трудностей и проблем при его 
создании и поддержании. Наряду с пробле-
мами объединения и взаимодействия людей, 
остаются традиционные проблемы поддерж-
ки руководством компании и финансирова-
ния. Кроме того, для процветания СПС необ-
ходима платформа сотрудничества и комму-
никаций, а также система хранения базы дан-
ных о результатах и достижениях сообщества.

Необходимо отметить, что большинство 
организаций уже имеют элементы СПС. Соз-
дание СПС зачастую основывается на уже 
существующих личностных сетях взаимоот-
ношений. Группы сообщества, как правило, 
становятся катализаторами его естествен-
ного развития [6]. СПС может использовать 
знания, которые уже имеются у организации, 
и облегчить своим членам возможность рас-
пространять практики управления проекта-
ми, наиболее подходящие данной органи-
зации.

Заключение

Рассмотрев достижения ОАО РЖД в 
сфере проектного менеджмента, необходи-
мо признать, что дальнейшее развитие ин-
тегрированной проектной деятельности в 
компании связано с решением ряда задач, а 
именно:

– совершенствованием методики расчета 
плановых показателей по проектной дея-
тельности; на ближайшую перспективу ос-
нованием для планирования могут являться 
данные о вскрытых проблемах, получаемые 
в ходе картирования бизнес-процессов на 
уровне структурных подразделений;

– разработкой методики расчета эконо-
мической эффективности проектов с учетом 
функциональной специализации;

– ужесточением экспертизы на стадии ини-
циации проекта;

– легализацией усилий и трудозатрат участ-
ников проекта;
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– разработкой системы показателей оцен-
ки работы по проекту;

– совершенствованием системы мотива-
ции сотрудников к проектной деятельности;

– концентрация внимания на стадии реа-
лизации проекта в програмах обучения про-
ектному менеджменту;

– разработкой системы анализа результа-
тов проектной деятельности, в том числе для 
эффективного планирования показателей по 
тиражированию проектов.

При ежегодном росте масштабов проект-
ной деятельности остается открытым вопрос 
о единой информационной базе проектов и со-
ответствующем программном обеспечении.

Решение большинства задач при адек-
ватной поддержке руководства может быть 
возложено на проектный офис.

В случае усиления роли проектного управ-
ления в компании вероятно дополнение ре-
гулирующей деятельности ПО функциони-
рованием СПС. Можно предположить, что 
СПС исключит разрывы между различными 
бизнес-направлениями и зонами, где тради-
ционно не делились знаниями и ресурса-
ми, позволит наиболее полно использовать 
интеллектуальный капитал компании и по-
влияет на удержание ценных сотрудников, 

предоставляя им возможность развиваться 
и вносить существенный вклад в развитие 
внутрифирменных практик.
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СОБСТВЕННЫЕ ЧИСЛА ЗАДАЧИ ШТУРМА – ЛИУВИЛЛЯ 
ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ ОДНОСЛОЙНОГО 
ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ЖЕЛОБА

Выведены и численно проверены приближенные формулы для поиска собственных значений 
краевой задачи Штурма – Лиувилля для температурного поля в прямоугольном фрагменте цилин-
дрического желоба.

температурное поле, цилиндрическая труба, собственные значения краевой задачи Штурма – Лиу-
вилля.
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Введение

При моделировании процессов тепло-
переноса в наклонной трубе конденсатора 
двухфазного термосифона (ДТС) приходит-
ся считаться с тем, что коэффициенты тепло-
отдачи от пара к внутренней поверхности 
трубы и от внешней поверхности трубы к 
охлаждающему воздуху зависят от условий 
обтекания поверхности трубы соответствен-
но внутренним конденсатом и внешним 
охлаждающим воздухом. Построить точное 
аналитическое выражение для температурно-
го поля в материале трубы в случае, когда эти 
коэффициенты зависят от пространственных 
констант, не представляется возможным.

Альтернативой точному выражению мо-
жет послужить приближенное представле-
ние, построенное методом частичных обла-
стей (методом сшивания). Нарезка полной 
трубы на частичные области может осущест-
вляться плоскостями, проходящими через 
ось цилиндра, и плоскостями, нормальными 
к оси (рис. 1). В пределах каждой их обла-
стей коэффициенты теплоотдачи могут быть 
приняты как постоянные, равные среднему 
значению по области. Полученное в каждой 
из областей представление для поля долж-
но иметь некоторую произвольность коэф-
фициентов, избавляться от которой следует 
сшиванием поля в данной области с полями 
в соседних областях.

1	 Постановка	задачи

Рассматривается заполненная однород-
ным теплопроводящим материалом область 
R0 < r < R1, Ф0 < φ < Ф1, Z0 < z < Z1 в форме 
цилиндрического желоба (см. рис. 1). Тем-
пература в материале Θ (r, φ, z) подчиняется 
однородному уравнению Лапласа:

 

2 2 2

2 2 2 2
1 1

( , , ) 0.
r rr r z

r z

 ∂ ∂ ∂ ∂
+ + + ∂∂ ∂ϕ ∂ 
Θ ϕ =

 (1)

На цилиндрических поверхностях жело-
ба устанавливаются условия конвективного 
теплообмена:

 
( 1) ( , , )

( 1) ,

l

l l

r R

l l
l

r z
r

T

=

α∂ − − Θ ϕ = ∂ λ 

α
= − −

λ

 (2)

где αl, Tl – соответственно коэффициент те-
плоотдачи и температура среды у внутрен-
ней (l = 0) и внешней (l = 1) цилиндриче-
ских поверхностей; λ – коэффициент тепло-
проводности материала.

Решение задачи в постановке (1) – (2) не 
является единственным. Произвольные кон-
станты, от которых будет зависеть решение, 
могут быть определены назначением до-
полнительных условий теплового контакта 
краев желоба с соседними частичными об-
ластями. Процедура нахождения констант в 
данной работе не рассматривается.

2	 План	построения	решения

Искомое поле может быть представлено 
в виде

 Θ (r, φ, z) = Θ0 (r, φ, z) +  
 + Θ1 (r, φ, z) + Θ2 (r, φ, z). (3)

Слагаемое Θ0 (r, φ, z) удовлетворяет усло-
виям (1) – (2):

( )0 0( , , ) ln / ;r z A r R BΘ ϕ = +Рис. 1. Геометрия системы
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= − α
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Функции Θk (r, φ, z), k = 1, 2, подчиняют-
ся (1), а также однородным условиям, соот-
ветствующим (2), и имеют вид
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mn mn m mn
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r s q p r
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ϑ = ζ +
+ ξ

10 ( , ) ( );x J xµζ µ =
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r s p q r
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ϑ = ζ +
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20 ( , ) ( );x J xιµζ µ = −ι

20 ( , ) ( );x J x−ιµξ µ = −ι

1, ( ), ( )J x Y xη ηι = −  –
функции Бесселя 1-го и 2-го рода;

1 1 0/ ( );mq m= π Φ −Φ

2 1 0/ ( );mq m Z Z= π −

(skmn, tkmn) – решения систем уравнений;

 ( )( )(1)
1 1 1 1, 0;m mn mn mnL q p s t Τ =  (4)

 ( ) ( )(2)
2 2 2 2, 0;mn m mn mnL p q s t Τ =  (5)

L (k) (μ, ν) – матрица размером 2×2;

( )
1 1 1
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( , )( , ) ;k
k

∂ξ µ ν
ξ µ ν =

∂ν

k = 1, 2, l = 1, 2, p1mn, p2mn (при n = 0, 1, 
2, …) – соответственно положительные кор-
ни уравнений

 ( )(1)
1det , 0;mL q p =  (6)

 ( )(2)
2det , 0.mL p q =  (7)

Нахождение значения функции Бесселя с 
мнимым индексом порождает вычислитель-
ные трудности. Однако, тождество

( ) ( )
( ) ( )

Re ( ) Im ( )

Re ( ) Im ( ) 0

p p

p p

J x J x

J x J x

ι −ι

−ι ι

−ι −ι +

+ −ι −ι ≡

дает право на переход к вещественной ариф-
метике:

( )20 ( , ) Re ( ) ;x J xιµζ µ = −ι

( )20 ( , ) Im ( ) .x J xιµξ µ = −ι

152 Общетехнические задачи и пути их решения

2013/4� Proceedings�of�Petersburg�Transport�University



При каждой фиксированной паре (k, m) на-
бор попарно ортогональных функций ϑkmn (r), 
n = 0, 1, 2, … составляет на промежутке [R0, 
R1] базис со скалярным произведением

 
( )1 2

3 2
1 2

( ), ( )

( ) ( ) .

r r

r r r rdr

ψ ψ =

= ψ ψ∫
 (8)

Коэффициенты skmn, tkmn определяются с 
точностью до постоянного множителя. На-
пример, для удобства можно принять

(1)
1 1 12 1 1( , );mn mn m mns L q p= κ

(1)
1 1 11 1 1( , );mn mn m mnt L q p= −κ

(2)
2 2 12 2 2( , );mn mn mn ms L p q= κ

(2)
2 2 11 2 2( , ),mn mn mn mt L p q= −κ

где множитель κkmn есть корень уравнения 
(ϑkmn (r), ϑkmn (r)) = 1.

Произвольные константы aklmn могут быть 
определены решением бесконечной системы 
линейных алгебраических уравнений, по-
рождаемой условиями на краях желоба, по 
отношению к которым применяется схема 
Фурье – Бесселя со скалярным произведе-
нием (8). Условия сопряжения с соседними 
желобами содержат, в частности, равенства 
плотностей тепловых потоков через края. 
Эти равенства порождают большое количе-
ство нулей в матрице бесконечной системы в 
силу специально выбранного вида функций 
Θkl (r, φ, z). Нахождение констант aklmn не яв-
ляется целью данной работы.

3	 Приближенные	формулы 
	 для	собственных	значений	задачи 
	 Штурма	–	Лиувилля

В обзорной статье [1] обоснована важ-
ность построения схем поиска собственных 
чисел задачи Штурма – Лиувилля для тонко-

стенных конструкций. Приближенные фор-
мулы для чисел pkm0 в случае многослойных 
цилиндрических стенок представлены в [2] 
(k = 1) и в [3] (k = 2). Для случая однослой-
ной стенки толщиной h = R1 – R0 эти форму-
лы могут быть уточнены (за счет добавления 
членов высокого порядка малости параметра 
h/R0) и дополнены формулами для чисел pkmn 
при n > 0:
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4	 Численные	результаты

При выполнении вычислений, результаты 
которых представлены на рис. 2–5, принято 
α1 = 10 Вт·м–2·K–1, α0 = 10α1, R0 = 0,006 м.

Для показа эффективности предлагаемых 
приближенных формул (9) выбраны два су-
щественно различных по коэффициенту те-
плопроводности материала трубы: медь для 
частей «а» и стекло для частей «б».

Заключение

Предложен план построения аналитиче-
ского решения задачи о распределении тем-
пературного поля в однослойном цилиндри-
ческом желобе с конвективными условиями 
теплообмена на цилиндрических поверхно-
стях и контактными условиями на прочих 
поверхностях.

Выведены и численно проверены новые 
приближенные формулы для собственных 
чисел задачи Штурма – Лиувилля для же-
лоба.

Рис. 2. Действие приближенных формул (9) при n = 0, q1m = 8

Рис. 3. Действие приближенных формул (9) при n > 0, q1m = 8

а)

а)

б)

б)
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ СНЕЖНОГО 
ПОКРОВА САДОВО-ПАРКОВЫХ ЗОН В ЦЕНТРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Исследуются загрязнения тяжелыми металлами снежного покрова садово-парковых зон в 
центре Санкт-Петербурга. Отобраны пробы снежного покрова в девяти контрольных точках в 
зеленых зонах рекреации, расположенных рядом с крупными автодорогами в центральной части 
города, – Летнем и Юсуповском садах. С помощью метода пламенной атомно-абсорбционной 
спектроскопии определены массовые концентрации металлов, таких как Cu, Zn, Mn, Cd. Полу-
чены количественные и качественные показатели загрязнения тяжелыми металлами снежного 
покрова в исследуемых зонах. Показаны особенности вредного воздействия тяжелых металлов 
на растения и живые организмы.
снежный покров; тяжелые металлы; растительность садово-парковых зон, автотранспорт; метод 
пламенной атомно-абсорбционной спектроскопии.

подтверждают, что основными источниками 
загрязнения снежного покрова являются ав-
томобильный транспорт, промышленность 
и жизнедеятельность человека, вредные воз-
действия от которых находятся в зависимо-
сти от антропогенной нагрузки и носят за-
частую локальный характер.

В [3] приведено изучение химического со-
става снега, выпавшего в Санкт-Петербурге 
за зимний период 2010/11 г. Авторы отмеча-
ют, что на территории изучаемых ими райо-
нов наблюдается процесс загрязнения, нахо-
дящийся на разных стадиях. При этом центр 
мегаполиса остается все-таки недостаточно 
исследованным.

Авторами исследования [4], проведен-
ного в 2012 г. в центральной части Санкт-
Петербурга, показан все возрастающий рост 
негативного влияния от автотранспорта, что 
связано с увеличением его количества и осо-
бенностью исторического формирования го-
родской среды.

Действительно, каждая эпоха становле-
ния Санкт-Петербурга определяла тенден-
цию строительства и оформления зданий, 
сооружений, садов, парков и, как следствие, 
развитие улично-дорожного комплекса. В ре-
зультате город получил плотную застройку 

Введение

Изучение загрязнения тяжелыми метал-
лами снежного покрова городов является од-
ним из видов экологического мониторинга, 
поскольку полученные данные отражают ре-
альную экологическую обстановку и позво-
ляют судить об экологической безопасности 
определенной территории.

Снежный покров можно рассматривать 
как индикатор загрязнения природной сре-
ды. Поскольку именно снежный покров яв-
ляется аккумулятором аэрозольных загрязня-
ющих веществ, выпадающих из атмосферно-
го воздуха, исследование данной проблемы в 
условиях мегаполиса является актуальным. 
В дальнейшем, при таянии снега, вредные 
вещества поступают в природные среды: в 
почву, воду, а также растения, загрязняя их.

1	 Особенности	вредного	воздействия 
	 загрязнения	снежного	покрова

За последние годы возрос интерес к изу-
чению динамики загрязнения снежного по-
крова. Работы, проведенные по данной про-
блематике [1, 2] в различных городах России, 
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в центральной части, где были образованы 
сложно переплетеные узкие улочки, места-
ми переходящие в широкие проспекты, а 
на окраинах города – огромные площади с 
точечной застройкой. Озеленение городской 
среды также весьма неоднородно и неравно-
мерно, оно отражает имперские амбиции, 
модные тенденции и нормативные рекомен-
дации своего времени [5].

Каждый житель Санкт-Петербурга знает 
о непростой дорожной ситуации в городе. 
Сложное устройство «центра» и плотная 
автозагрузка его магистральной сети вносит 
свою лепту в неблагоприятную экологиче-
скую обстановку городской среды. Авто-
транспорт является основным источником 
ухудшения экологического состояния цен-
тральной части города. Этот протяженный 
линейный источник загрязнения наступает 
по всем «фронтам» – его воздействию под-
вергаются атмосферный воздух, почвенный 
покров и водные объекты Санкт-Петербурга, 
разрушение которых приводит к гибели ми-
кроорганизмов, зеленых насаждений и ухуд-
шению здоровья людей и животных.

Автотранспорт является источником вы-
деления выхлопных газов, которые образу-
ются в результате сгорания топлива в двига-
теле внутреннего сгорания. С выхлопными 
газами в городской воздух попадают около 
двухсот химических соединений, а также 
мелкодисперсные частицы. Помимо широ-
ко известных загрязняющих веществ, таких 
как диоксид азота, диоксид серы, угарный 
газ, углеводороды, для человека и растений 
опасны также тяжелые металлы.

Тяжелые металлы – группа металлов с 
атомной массой более 50. К тяжелым метал-
лам относят и те металлы или, в некоторых 
случаях, металлоиды, которые являются ста-
бильными и имеют плотность более 4,5 г/см 3, 
и их соединения. Тяжелые металлы – Pb, Cd, 
Ni, Zn, Cu, Hg и другие относятся к числу 
распространенных и весьма токсичных за-
грязняющих веществ [6, 7, 8].

Особенность вредного воздействия тяже-
лых металлов на природную окружающую 
среду проявляется следующим образом. Соли 
тяжелых металлов, осевшие на листьях, вы-

зывают увеличение плотности листьев, их 
деформацию, раннее опадение, возможность 
мутации: изменение формы листьев, цветов, 
плодов и т. п. Многие растения через кор-
невую систему поглощают вместе с водой 
тяжелые металлы и тем самым получают гу-
бительную дозу токсичных элементов. К при-
меру, соли меди влияют на рост растений. 
Растения, отравленные цинком, сбрасывают 
листья. Кадмий, так же как медь, приводит к 
задержке роста, поражает корневую систе-
му. Марганец нарушает кислородный обмен 
у растений. Снижается урожайность многих 
плодово-ягодных пород и качество самих 
плодов.

Повышенное содержание, к примеру, меди 
в организме человека приводит к расстрой-
ству нервной системы, нарушению функций 
печени и почек, развитию анемии. Цинк 
снижает иммунитет, оказывает токсичное 
действие на сердце, печень и кровеносную 
систему, провоцирует возникновение рако-
вых заболеваний внутренних органов челове-
ка. При хроническом отравлении кадмием в 
моче появляется белок, повышается кровяное 
давление. Токсическое воздействие марганца 
на организм человека приводит к разруше-
нию центральной нервной системы [9].

Измерение загрязняющих веществ в снеж-
ном покрове позволяет оценить загрязнение 
атмосферного воздуха, воды и почв.

2	 Характеристика	исследуемой 
	 территории

Исследованию на содержание тяжелых 
металлов подвергались отобранные пробы 
снежного покрова в парках центральной ча-
сти Санкт-Петербурга. Были выбраны 9 то-
чек, из которых 2 – в Юсуповском саду, 2 – во 
дворах-скверах ПГУПС, 5 – в Летнем саду.

Проба № 1 – Юсуповский сад (клумба за 
оградой со стороны Садовой ул., расстояние 
от автомобильной дороги – 10 м).

Проба № 2 – Юсуповский сад (клумба 
перед дворцом Юсуповых, расстояние от Са-
довой ул. – около 250 м; расстояние от наб. 
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реки Фонтанки – около 90 м, препятствие в 
виде трехэтажного здания).

Проба № 3 – двор ПГУПС (расстояние от 
Садовой ул. – около 120 м, препятствие в виде 
пятиэтажного здания).

Проба № 4 – мемориальный сквер ПГУПС 
(клумба, расстояние от Садовой ул. – около 
150 м, препятствие в виде комплекса пяти-
этажных зданий; расстояние от Московского 
пр. – около 100 м, препятствие в виде ком-
плекса четырехэтажных зданий).

Проба № 5 – Летний сад (клумба в цен-
тре парка).

Проба № 6 – Летний сад (клумба за огра-
дой со стороны ул. Пестеля, расстояние от 
автодороги – 10 м).

Проба № 7 – Летний сад (клумба со сто-
роны наб. реки Фонтанки, расстояние от 
автодороги – около 60 м).

Проба № 8 – Летний сад (клумба со сто-
роны Дворцовой наб., расстояние от авто-
дороги – около 20 м).

Проба № 9 – Летний сад (клумба со сто-
роны наб. Лебяжей канавки, расстояние от 
автодороги – около 20 м).

3	 Методика	исследования

Определение тяжелых металлов произво-
дилось в аккредитованном Испытательном 

центре «Экологическая безопасность и охрана 
труда» Петербургского государственного уни-
верситета путей сообщения (кафедра «Тех-
носферная и экологическая безопасность») 
методом пламенной атомно-абсорбционной 
спектрометрии по соответствующей методике 
[10]. Один из этапов проведения опытов по-
казан на рис. 1. Результаты исследования на 
содержание в пробах снежного покрова че-
тырех тяжелых металлов – Cu, Zn, Mn, Cd – 
приведены ниже.

4	 Анализ	результатов

Результаты измерений концентраций тя-
желых металлов Cu, Zn, Mn, Cd отражены 
в гистограммах (рис. 2–5).

На рис. 2 видно, что результаты измере-
ния массовой концентрации меди (Cu) на-
ходятся в пределах установленного диапа-
зона 0,010–5,0 мг/дм 3 [10]. Самая высокая 
концентрация меди была определена в про-
бе № 6 – Летний сад (клумба за оградой со 
стороны ул. Пестеля, расстояние от автодо-
роги – 10 м) – 0,03703 мг/дм 3. Минимальная 
концентрация меди – в пробе № 2 – Юсупов-
ский сад (клумба перед дворцом Юсуповых, 
расстояние от Садовой ул. – около 250 м; 
расстояние от наб. реки Фонтанки – около 
90 м, при этом имеется препятствие в виде 
трехэтажного здания) – 0,00981 мг/дм 3.

Рис. 1. Визуальное различие степени загрязнения снежного покрова 
в отобранных пробах при оттаивании (а) и фильтровании (б)

а) б)

Общетехнические задачи и пути их решения 159

ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС 2013/4



Рис. 2. Концентрация меди в пробах снежного покрова

Концентрация	Cu,	мг/дм3 
(диапазон измерений 0,010–5,0 мг/дм3)

Номер пробы
1          2          3          4           5         6           7          8         9

0,04 
0,035 
0,03 

0,025 
0,02 

0,015 
0,01 

0,005 
0

Рис. 4. Концентрация марганца в пробах снежного покрова

Концентрация	Mn,	мг/дм3 
(диапазон измерений 0,010–3,0 мг/дм3)

Номер пробы
1          2          3          4           5         6          7          8          9

0,05 
0,045 
0,04 

0,035 
0,03 

0,025 
0,02 

0,015 
0,01 

0,005 
0

Рис. 3. Концентрация цинка в пробах снежного покрова

Концентрация	Zn,	мг/дм3 
(диапазон измерений 0,005–1,0 мг/дм3)

Номер пробы
1          2          3          4           5         6          7          8         9

2,00 
1,80 
1,60 
1,40 
1,20 
1,00 
0,80 
0,60 
0,40 
0,20 
0,00

max
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Значительное превышение установлен-
ного максимального значения концентрации 
цинка (Zn) определено в пробе № 8 – Лет-
ний сад (клумба со стороны Дворцовой наб., 
расстояние от автодороги – около 20 м) – 
1,83319 мг/дм 3, что хорошо видно на рис. 2.

На рис. 3 показаны результаты исследова-
ния на содержание марганца (Mn) в снежном 
покрове. Здесь в основном полученные зна-
чения концентрации марганца меньше уста-
новленного минимума – 0,010 мг/дм 3. А са-
мая большая концентрация марганца, опреде-
ляемая в пробе № 6, – в Летнем саду (клумба 
за оградой со стороны ул. Пестеля, рассто-
яние от автодороги 10 м) – 0,04671 мг/дм 3, 
не превышает установленного максимально-
го значения – 3,0 мг/дм 3.

Исследование концентрации кадмия (Cd) 
в отобранных пробах показало значения ме-
нее установленного минимума – 0,003 мг/дм 3 

(см. рис. 4). Следует обратить внимание на 
то, что самая высокая концентрация кадмия в 
пробе № 1 – Юсуповский сад (клумба за огра-
дой со стороны Садовой ул., расстояние от ав-
томобильной дороги – 10 м) – 0,00146 мг/дм 3.

По факту обнаружения ионов тяжелых 
металлов (ИТМ) в любой из исследуемых 
проб, концентрации которых превышают 
ПДК, требуются рекомендации по детокси-
кации, рекультивации почвы или проведение 
других мероприятий. Это будет выяснено в 
дальнейшем, с учетом последних разрабо-
ток ученых и практиков. Например, для де-
токсикации ИТМ можно воспользоваться 

подсыпкой из гидросиликатов кальция, что 
является боем пенобетона и бетона, детокси-
кационные свойства которых обнаружены в 
трудах ученых кафедры «Инженерная химия 
и естествознание» ПГУПС.

Заключение

Исследование выявило загрязнение тяже-
лыми металлами снежного покрова садово-
парковых зон в центре Санкт-Петербурга.

Загрязнение снежного покрова тяжелыми 
металлами свидетельствует о техногенных 
выбросах в городскую среду, прежде всего, 
исходящих от автотранспорта.

Загрязнение атмосферного воздуха в цен-
тральной части города напрямую зависит от 
количества и типа проезжающего автотранс - 
порта. При сгорании топлива в двигателе 
внутреннего сгорания выделяются выхлоп-
ные газы, которые, кроме огромного количе-
ства летучих загрязняющих веществ, содер-
жат еще и тяжелые металлы. При естествен-
ном таянии снега накопленные тяжелые ме-
таллы попадают в грунт, а затем с талыми 
водами, через коневую систему – в растения. 
При этом ухудшаются и состав почвы, и со-
стояние зеленых насаждений.

В условиях плотной городской застройки 
центральной части города состояние садо-
во-парковых зон-оазисов ощутимо влияет на 
экологическую обстановку в целом и здоро-
вье горожан.

Рис. 5. Концентрация кадмия в пробах снежного покрова

Концентрация	Cd,	мг/дм3 
(диапазон измерений 0,003–2,0 мг/дм3)

Номер пробы
1          2          3          4           5         6          7          8          9

0,003 
0,0025 
0,002 

0,0015 
0,001 

0,0005 
0

min
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Превышение допустимых концентраций 
тяжелых металлов в снежном покрове при-
водит к негативным изменениям и гибели 
растений, тем самым снижается качество воз-
духа в центре Санкт-Петербурга, что, в свою 
очередь, ведет к необратимым последствиям 
ухудшения состояния здоровья людей.

Необходимо планировать и осуществлять 
мероприятия по детоксикации ИТМ, концен-
трация которых превышает ПДК.

Авторами данного исследования были от-
мечены факты концентрации ионов тяжелых 
металлов в окружающей среде изучаемых 
пунктов городского пространства. Таким об-
разом, исследование и его результаты пред-
ставляют научно-практический интерес.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Структурная реформа на железнодорожном транспорте и стратегия его развития нацелены на 
создание холдинга и его оптимальной структуры. Успешное решение этой задачи предполагает 
внедрение эффективных управленческих моделей с учетом их функциональных особенностей.

эффекты масштаба, эффективность функционирования; унитарная, мультидивизиональная, хол-
динговая и смешанная структуры; субординация; самостоятельность.

1	 Управленческие	модели

Эффективность преобразований определя-
ется, прежде всего, выбором управленческой 
модели. Конкретная модель организационно-
управленческой структуры во всех звеньях 
управления определяет степень активности 
низовых и средних элементов хозяйственной 
организации, что непосредственно влияет 
на качество функционирования компании в 
целом, включая безопасность, производи-
тельность, а следовательно, и доходность, 
инвестиционную привлекательность и обес-
печение ресурсами.

В теории выделяются следующие модели 
организационно-управленческих структур: 
унитарная, мультидивизиональная, холдин-
говая и смешанная [1].

Унитарная организация производствен-
ной деятельности предполагает максималь-
ную централизацию распределительных от-
ношений, управленческие функции сосредо-

 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Введение

Всегда ли расширение масштабов компа-
нии способствует росту ее эффективности? 
Часто на этот вопрос отвечают положительно. 
Цель этой статьи – показать, что ответ далеко 
не однозначен. Дело в том, что многие тео-
ретики и практики отождествляют понятие 
«эффект масштаба» (или эффект синергии) 
только с положительным эффектом масштаба, 
игнорируя существование отрицательного. 
На практике это приводит к выбору и внедре-
нию не самых эффективных управленческих 
моделей.

Эффекты масштаба определяют общие 
принципы формирования и развития опти-
мальной организационной структуры компа-
нии, обеспечивающей повышение ее эконо-
мической эффективности. Для их уточнения 
необходимо учитывать функциональные и 
структурные особенности различных управ-
ленческих моделей.
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точены на верхних уровнях иерархии. Права 
контроля делегируются только по функцио-
нальному принципу при строгом соблюде-
нии внутренней субординации. Важнейшей 
характеристикой данной структуры является 
преобладание вертикальных (централизован-
но-распределительных) связей.

Мультидивизиональная организация под-
разумевает создание полуавтономных произ-
водственных подразделений, функционирую-
щих на основе принципа самоокупаемости и 
сформированных в зависимости от типа про-
дукта (услуги) или по территориальному при-
знаку. Вертикальные и горизонтальные связи 
сочетаются, но преобладают вертикальные. 
Характерным примером данной модели явля-
ется бывшее МПС РФ, представлявшее собой 
четырехступенчатую пирамиду: 1) МПС как 
управляющий центр; 2) дороги; 3) отделения 
дорог и 4) линейные предприятия. Субъекты 
всех уровней являются юридическими лица-
ми, т. е. обладают оперативной самостоятель-
ностью.

Холдинговая организация – это открытое 
акционерное общество, активы которого пре-
имущественно представлены акциями (или 
долями) других обществ, обладание которыми 
позволяет оказывать влияние на управление 
последними. Вертикальные и горизонталь-
ные связи сочетаются паритетно. Однако в 
крупнейших холдингах могут преобладать и 
горизонтальные связи, что означает наличие 
значительной финансово-экономической авто-
номности подразделений. Фирмы, входящие 
в крупнейшие холдинги, например General 
Motors, даже конкурируют между собой.

Смешанная организация возникает, когда 
одни подразделения полностью контролиру-
ются единым управляющим центром, как в 
унитарной структуре, другие – только в слу-
чае необходимости решения общих задач и/
или перераспределения доходов. Подразде-
ления хозяйственной организации в данном 
случае имеют разные организационно-пра-
вовые формы, некоторые из них не являют-
ся юридическими лицами. Горизонтальные 
связи могут быть усилены или ослаблены в 
зависимости от решаемых в данном периоде 
задач.

ОАО РЖД разными авторами позицио-
нируется как холдинг и/или как монополия. 
При этом несомненно, что ОАО РЖД – круп-
нейшая в Российской Федерации корпорация 
с уставным капиталом 1535,7 млрд рублей, 
входящая в мировую тройку лидеров желез-
нодорожных компаний.

ОАО РЖД было учреждено постановлени-
ем Правительства РФ от 18 сентября 2003 г. 
№ 585. Учредителем и единственным акцио-
нером ОАО РЖД является Российская Фе-
дерация. От имени Российской Федерации 
полномочия акционера осуществляет Пра-
вительство Российской Федерации. Имуще-
ство компании было сформировано путем 
внесения в уставный капитал ОАО РЖД по 
балансовой стоимости активов 987 организа-
ций федерального железнодорожного транс-
порта, принадлежащих государству. Размер 
уставного капитала (в рублях) на 15 июля 
2013 г. составляет 1 887 709 216 000 рублей, в 
акциях – 1 887 709 216 рублей [2]. Стратеги-
ческие цели компании: увеличение масштаба 
транспортного бизнеса; повышение произ-
водственно-экономической эффективности; 
повышение качества работы и безопасности 
перевозок; глубокая интеграция в евроазиат-
скую транспортную систему; повышение фи-
нансовой устойчивости и эффективности [2].

Высшим органом управления ОАО явля-
ется общее собрание акционеров. Посколь-
ку единственным акционером РЖД является 
Российская Федерация и от ее имени полно-
мочия осуществляются Правительством РФ, 
то решения собраний акционеров принимают-
ся Правительством единолично и оформляют-
ся письменно. Совет директоров и президент 
общества назначаются Правительством РФ.

Корпоративная структура ОАО РЖД вклю- 
 чает:

1) филиалы – железные дороги;
2) функциональные филиалы;
3) филиалы – перевозочные компании;
4) филиалы в области технико-экономи-

ческого и финансового обеспечения;
5) филиалы в области капитального стро-

ительства;
6) филиалы в области ремонта подвижно-

го состава;
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7) филиалы в области путевого хозяйства;
8) филиалы в области информатизации и 

связи;
9) филиалы в области социальной сферы;
10) филиалы – проектные бюро;
11) иные филиалы, а также одиннадцать 

представительств в других странах.
Организационная структура компании на-

считывает несколько тысяч производствен-
ных единиц, включая десятки управлений, 
департаментов, дирекций и служб, более 150 
филиалов. Численность работников состав-
ляет более 1 млн человек.

Вышесказанное свидетельствует о гигант-
ских масштабах ОАО РЖД и преобладании 
вертикальных связей в его организационно-
управленческой структуре. Учет масштабов 
хозяйственной организации имеет непосред-
ственное значение для выбора эффективной 
управленческой модели. Если МПС РФ в 
целом соответствовало мультидивизиональ-
ной структуре, то ОАО РЖД на данном эта-
пе (после преобразования дорог в филиалы) 
стала ближе к унитарной, при том что целью 
реформы является ее преобразование в хол-
динг. Наличие ДЗО в структуре компании 
РЖД и ее организационно-правовая форма 
(ОАО) свидетельствует о явных признаках 
холдинга. Но достаточно ли этих признаков 
для предотвращения угроз, порождаемых от-
рицательным эффектом масштаба?

2	 Эффекты	масштаба	и	граница 
	 управляемости

Один из основателей теории организа-
ции, лауреат Нобелевской премии Г. Саймон 
справедливо заметил, что «в современном 
управлении часто наблюдается больше раз-
личий между небольшими и крупными орга-
низациями, чем между государственными и 
частными» [3]. В крупнейших хозяйственных 
организациях, при наличии недостаточно эф-
фективной организационно-управленческой 
структуры, операционные издержки могут 
существенным образом влиять на динамику 
общих средних издержек, зеркальным отра-
жением которой является кривая эффектив-

ности. Усложнение управленческой верти-
кали и рост объемов полномочий в верхних 
«этажах» создают основу для возникновения 
отрицательного эффекта масштаба. По-
следний проявляется в росте общих средних 
издержек и снижении эффективности функ-
ционирования данной организации. Если по-
ложительный эффект масштаба (или эффект 
синергии) в крупных организациях возникает 
в благодаря простой и сложной кооперации 
факторов производства, то отрицательный – 
в результате снижения эффективности об-
ратных информационных связей: верхние 
уровни управления начинают испытывать 
хроническую нехватку времени для своев-
ременного усвоения полученной информа-
ции, для нижних это проявляется в потере 
мотивации к труду, отсюда – рост тенденций 
оппортунистического поведения и т. д. Ука-
занные и многие другие проблемы возни-
кают из-за неполноты и снижения качества 
информации.

Увеличение размера хозяйственной орга-
низации и/или централизации управления не-
избежно ведет к ужесточению вертикальных 
связей иерархии и снижению эффективности 
обратных связей. Передача информации по 
этим уровням сопровождается искажениями, 
которые, как показывает опыт функциониро-
вания крупномасштабных унитарных струк-
тур, являются кумулятивными и экспоненци-
альными по форме. Эти явления приводят к 
фактической потере контроля над низовыми 
структурными подразделениями, а также к 
материальным и финансовым потерям, пре-
вышающим доходы от роста масштабов про-
изводства. С точки зрения эффективности 
управления этот предел определяется как 
«граница управляемости», причины возник-
новения которой изложены ниже.

3	 Факторы,	определяющие	степень 
	 управляемости	и	последствия 
	 чрезмерной	централизации 
	 управления

Степень управляемости зависит от ряда 
объективных и субъективных факторов, 
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включая возможности управляющего центра 
и свойства управляемых элементов.

1. Степень сложности управляемого объ-
екта. Такие факторы, как большое разно-
образие элементов, потребностей, интересов, 
способов поведения, их многомерный харак-
тер могут значительно превысить контроли-
рующие возможности управляющего центра, 
стремящегося к упрощению, стандартизации 
объекта управления, образованию крупных 
блоков в его структуре и т. д.

2. Своевременность (оперативность) ин
фор мации. Качество управления определяется 
степенью соответствия плановым заданиям 
в конкретной ситуации. Поскольку условия 
непрерывно меняются, информация всег-
да бывает неполной из-за ее запаздывания.

3. Переизбыток информации, приводящий 
к невозможности своевременного усвоения 
управляющим центром нарастающих пото-
ков информации и принятия адекватных ре-
шений. Отсюда следует, что автоматизация 
и компъютеризация управленческих техно-
логий сами по себе не могут принципиально 
решить указанную проблему – они в состо-
янии только ее облегчить (ПК не принимает 
управленческих решений).

4. Надежность (качество) информации. 
В результате случайно возникающих помех, 
ошибок, а также наслоения личных и группо-
вых интересов на интересы организации воз-
никают информационные искажения, иногда 
весьма значительные. Они также являются 
существенной помехой в управлении.

5. Осуществимость управленческого ре-
шения. Процесс выполнения приказов и ди-
ректив по отмеченным и другим причинам 
случайного характера имеет нелинейный ха-
рактер, поэтому основные плановые задачи 
и результаты неизбежно расходятся. Причем 
степень расхождения прямопропорциональна 
масштабам и жесткости иерархической вер-
тикали.

6. Сопротивление управленческому воздей-
ствию, оказываемое в определенных усло-
виях самими людьми, которым свойственна 
спонтанность и оппортунистическое поведе-
ние, т. е. преследование собственной выгоды 
в ущерб общим интересам.

Указанные и другие подобного рода фак-
торы определяют «границу управляемости», 
а тем самым – и границу роста масштабов 
унитарной организации, которые в опреде-
ленной степени могут быть расширены за 
счет совершенствования методов и средств 
управления, повышения профессионального 
уровня и углубления специализации управ-
ленцев. Но эти меры не могут кардинальным 
образом изменить ситуацию в случае преоб-
ладания вышеназванных факторов в услови-
ях гипертрофированного роста бюрократи-
ческого аппарата.

Чрезмерная централизация управления, в 
том числе распределения всех видов ресур-
сов, включая финансовые, приводит лишь к 
углублению системных противоречий, кото-
рые проявляются в следующем. Нарастание 
потока распоряжений, директив, ограниче-
ний и т. п. способствует увеличению потоков 
отчетности, счетов, сводок, что, в свою оче-
редь, обусловливает рост штатов и расходов 
на их содержание. Детальная регламентация 
действий рядовых сотрудников организации 
увеличивает возможности ее нарушений, 
при этом максимально подавляется их ини-
циатива. В этих условиях верхние уровни ие-
рархии получают возможность действовать 
произвольно, выборочно; возникает необхо-
димость в системе двойного, тройного кон-
троля за соблюдением огромного количества 
правил и т. д. Все вышесказанное приводит 
к значительному возрастанию средних об-
щих издержек и соответственно снижению 
эффективности функционирования данной 
хозяйственной организации.

Таким образом, длина (степень сложно-
сти) вертикальных связей становится лими-
тирующим фактором (граница управляемо-
сти), превышение которого чревато снижени-
ем эффективности ее функционирования. По 
мере усложнения управленческой иерархии 
поведение низовых элементов все в мень-
шей степени определяется управляющим 
центром. Как отмечал один из основателей 
общей теории систем А. Богданов, «цепное 
ослабление связи кладет предел концентри-
рующей силе централистической интеграции 
и приводит к ослаблению функциональных 
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возможностей центра» [4]. При этом хозяй-
ственная организация может еще долгое вре-
мя оставаться функциональной, а снижение 
эффективности проявляется прежде всего в 
конкуренции – не только внутриотраслевой, 
но и межотраслевой, а также между народной.

Избежать вышеуказанных последствий по-
могает преобразование унитарной структуры 
в холдинговую. Холдинг – это многоступен-
чатая структура, в которую входят не только 
дочерние и зависимые общества, но и «внуча-
тые» и т. д. Все подразделения являются юри-
дическими лицами, имеют расчетные счета 
и балансы имущества, т. е. обладают полной 
оперативной самостоятельностью. В то же 
время через систему долевого участия все 
ДЗО, ВЗО (внучатые общества) и т. п. явля-
ются подконтрольными материнскому обще-
ству. При этом последнему не обязательно 
владеть долями внучатых обществ: они их 
контролируют опосредованно – через ДЗО.

Холдинг обеспечивает устойчивость и 
выживаемость всех входящих в него пред-
приятий. Это выгодно также и собствен-
никам – акционерам всех уровней данной 
структуры (ДЗО, ВЗО и др.), так как она 
снижает степень риска и почти исключает 
вероятность банкротства. В то же время хол-
динг представляет собой эффективную фор-
му финансового контроля и регулирования 
деятельности структурных хозяйственных 
подразделений без повседневного админи-
стративного вмешательства. Контроль над 
нижестоящими фирмами позволяет холдингу 
осуществлять единую стратегию в масштабе 
всей системы путем формирования аппарата 
управления дочерних подразделений и т. д. 
Привлечение же сторонних акционеров дает 
возможность привлечения инвестиций, но 
управлять приходится на корпоративных, а 
не на директивных началах.

Важнейшей чертой холдинговой структуры 
с точки зрения проблем управляемости явля-
ется относительная хозяйственная и финансо-
вая самостоятельность составных элементов, 
что дает возможность оперативного решения 
текущих и местных задач без вмешательства 
управляющего центра (головного общества). 
Характерными чертами холдинга являются:

1) концентрация акций фирм различных 
отраслей и сфер экономики или фирм, рас-
положенных в различных регионах;

2) многоступенчатость, т. е. наличие до-
черних, внучатых и прочих родственных 
компаний;

3) централизация управления в рамках 
группы путём выработки материнской ком-
панией единой политики и координации сов-
местных действий предприятий по следую-
щим направлениям:

– выработка единой тактики и стратегии;
– реорганизация компаний и определе-

ние внутренней структуры холдинга;
– осуществление межфирменных связей;
– финансирование капиталовложений в 

разработку новой продукции;
– предоставление консультационных и 

технических услуг и др.
Преобразование МПС РФ в ОАО РЖД 

сопровождалось превращением дорог, от-
делений дорог и линейных предприятий в 
филиалы, жестко подчиненные управляю-
щему центру. В результате структурной ре-
формы многоуровневая, преимущественно 
территориальная структура управления была 
переформатирована в вертикально интегри-
рованную функциональную систему, органи-
зованную по видам деятельности (дирекции). 
Кроме множества «плюсов», связанных с по-
явлением корпоративной формы предпри-
нимательской деятельности и привлечением 
инвестиций, возникли и «минусы», связан-
ные со снижением эффективности управле-
ния по причине усложнения и ужесточения 
вертикальных связей. Это признается и руко-
водством компании. Первый вице-президент 
ОАО РЖД В. Морозов отмечает: «…Пред-
стоит продолжить работу по совершенство-
ванию корпоративной системы управления и 
внедрению современных методов и инстру-
ментов» [5].

Заключение

Крупнейшие современные холдинги явля-
ются кластерами – это сложные структуры, 
включающие не только зависимые, но и юри-
дически самостоятельные фирмы. Основа их 
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эффективности – наличие гибких вертикаль-
ных связей в сочетании с горизонтальными. 
Это означает наделение структурных под-
разделений достаточными полномочиями и 
финансовыми средствами, что позволит им 
оперативно решать множество текущих задач 
без согласования с управляющим центром. 
Задача управляющего центра – головной (или 
материнской) компании – исключительно ре-
шение общих стратегических задач. Холдинг 
и кластер отличаются от унитарной и мульти-
дивизиональной структур значительно более 
гибкими вертикальными управленческими 
связями; последние в данном случае явля-
ются преимущественно не директивными, 
а регулирующими. Это должно быть учтено 
при дальнейшем совершенствовании систе-
мы управления ОАО РЖД.
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В. А. Одинцов
Октябрьская железная дорога

РЕАЛИЗАЦИЯ КАДРОВОЙ СТРАТЕГИИ В РЕГИОНЕ 
ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Рассматриваются пути развёртывания политики управления персоналом в регионе Октябрь-
ской железной дороги. Предложен вариант матрицы стратегических инициатив (Х-матрицы) на 
2013 год. В основе данной работы лежит принцип цикла Деминга PDCA – PlanDoCheckAct 
(планируй – делай – проверяй – действуй).

цикл Деминга, корпоративная стратегия, управление персоналом, исследование и анализ.

Введение

Корпоративная стратегия компании – ос-
нова ее деятельности. Успех любого пред-
приятия в современной бизнес-среде зависит 
от правильно сформулированных стратеги-
ческих целей, задач для их достижения и, 
конечно, от персонала, их реализующего.

Стратегические цели и задачи Октябрь-
ской железной дороги – филиала ОАО 
«Российские железные дороги», согласно 
современным подходам управления пред-
приятием, согласуются со стратегическими 

целями компании в целом. Ежеквартально в 
филиале проводятся заседания Комитета по 
стратегии, на которых рассматриваются ито-
ги ее реализации (мониторинг), оценивается 
результативность проведенных мероприятий, 
вносятся предложения и определяются кон-
трольные параметры. 

Страгегические цели региона Октябрьской 
железной дороги представлены на рис. 1.

Стратегические цели холдинга по блоку 
«Образование и развитие» в регионе Октябрь-
ской железной дороги в 2012 г. включали:
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Обеспечение персоналом, 
профессиональная подготовка, 
квалификация и компетенция 

которого отвечает современным 
потребностям холдинга

• Открыть филиал Корпоративного университета 
ОАО РЖД в Санкт-Петербурге

• Внедрить систему мониторингов 
социально-психологического климата в трудовых 
коллективах полигона дороги, особое внимание вновь 
формируемым филиалам ОАО РЖД, 
дочерних и зависимых обществ холдинга РЖД            

• Занять лидирующее положение среди полигонов 
железных дорог по числу структурных подразделений – 
победителей отраслевого соревнования                         

• Разработать и внедрить систему оценки 
эффективности производственных процессов и на ее 
основе осуществлять распределение средств 
поощрительного фонда в рамках использования 
«бюджета мотивации и развития»                                  

• Повысить доступность социальных объектов 
путем открытия спортивных залов в домах культуры 
железнодорожников в
• в Бабаево,  
• Ховрино,  
• Мурманске,  
открыть стадион физкультурно-оздоровительного 
центра в Санкт-Петербурге после реконструкции  

• Реализовать проект развития потенциала активных 
молодых сотрудников: «Лидер Октябрьской ж.-д. – 
2012», с привлечением к участию в проекте сотрудни-
ков структурных подразделений, филиалов, дирекций 
и ДЗО ОАО РЖД, расположенных в регионе 
Октябрьской железной дороги                                        

Вовлечение персонала 
в эффективную реализацию 

корпоративных задач 
и совершенствование 
системы мотивации

Проведение эффективной 
молодежной политики

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Рис. 2. Задачи блока «Образование и развитие», определенные стратегией развития 
кадрового потенциала ОАО РЖД на 2012 год

1) обеспечение персоналом, профессио-
нальная подготовка, квалификация и ком-
петенция которого отвечает современным 
потребностям холдинга;

2) вовлечение персонала в эффективную 
реализацию корпоративных задач и совер-
шенствование системы мотивации;

3) проведение эффективной молодежной 
политики.

В рамках реализации целей блока «Обра-
зование и развитие» были определены шесть 
основных задач на 2012 год (рис. 2).

Подведение итогов 2012 года показало, 
что все поставленные в рамках блока задачи 
были реализованы:

1) открыт филиал Корпоративного уни-
верситета ОАО РЖД в Санкт-Петербурге;

2) внедрена система проведения мониторин-
га социально-психологического климата в тру-
довых коллективах региона железной дороги;

3) Октябрьская железная дороги занимает 
ведущее место среди прочих дорог по коли-
честву структурных подразделений, победив-
ших в отраслевом соревновании;
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4) разработана и внедрена система оценки 
эффективности производственных процес-
сов для узловых рабочих групп региона;

5) в целях повышения доступности соци-
альных объектов открыты спортивные залы в 
домах культуры железнодорожников на стан-
циях Ховрино и Бабаево, завершен ремонт 
ДК в Мурманске, открыт после реконструк-
ции стадион физкультуно-оздоровительного 
комплекса в Санкт-Петербурге;

6) успешно реализован проект развития 
потенциала активных молодых сотрудников: 

«Лидер Октябрьской ж. д. – 2012», с привле-
чением к участию сотрудников структурных 
подразделений, филиалов, дирекций и ДЗО 
ОАО РЖД, расположенных в регионе дороги.

Благодаря серии мероприятий и благопри-
ятным внешним и внутренним факторам, все 
ключевые показатели эффективности рабо-
ты блока «Образование и развитие» в 2012 г. 
были высокими (табл. 1).

Во-первых, удалось стабилизировать те-
кучесть кадров в регионе и зафиксировать 
её на уровне 7,7 %.

ТАБЛИЦА 1. Ключевые показатели эффективности блока 
«Образование и развитие» в 2012 г. в регионе Октябрьской железной дороги

Цели Целевой показатель Наименование 
значения (план) 

Наименование 
значения (факт) 

Обеспечение персоналом, 
профессиональная 
подготовка, квалификация 
и компетенция которого 
отвечает развивающимся 
потребностям холдинга

Текучесть кадров («чистая» 
текучесть кадров) 10 % (5 %) 7,7 (4,7 %) 

Формирование резерва 
из числа руководителей 
3-го уровня с уровнем 
компетенций не ниже 1,2

100 чел. 100 чел.

Вовлечение персонала 
в эффективную реализа-
цию корпоративных задач 
и совершенствование 
системы мотивации

Уровень информирован-
ности персонала о целях 
и задачах РЖД

0,8 0,8

Участие в отраслевом 
соревновании

Не менее 324 
структурных 

подразделения 
региона дороги

387 
структурных 

подразделений 
региона дороги

Участие желез-
ной дороги 

в отраслевом 
соревновании

1 участие

Индекс удовлетворенности 
трудом 59,1 64,5

Индекс вовлеченности 
персонала 53,4 54

Проведение эффективной 
молодежной политики

Повышение вовлеченности 
молодежи в инновацион-
ную деятельность ОАО 
РЖД (регистрация про-
ектов в общесетевом моло-
дежном конкурсе иннова-
ционных проектов «Новое 
звено – 2012») на 15 % 
к уровню прошлого года

358 чел. 383 чел.
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О закреплении персонала на рабочих ме-
стах свидетельствуют также следующие дан-
ные об улучшении результатов (%):

– удовлетворенность трудом (с 53,2 до 
64,5),

– вовлеченность персонала в решение 
корпоративных задач (с 48,2 до 54).

Во-вторых, была выполнена задача повы-
шения вовлеченности молодежи в иннова-
ционную деятельность ОАО РЖД, а именно 
привлечения к участию в общесетевом моло-
дежном конкурсе инновационных проектов 
«Новое звено – 2012» (на 15 % по сравнению 
с уровнем прошлого года). При плановом 
значении 358 молодых работников в про-
екте участвовало 383 человека. Это на 7 % 
больше планового значения и на 23 % выше 
результата прошлого года.

В-третьих, об уровне вовлечения персо-
нала в решение корпоративных задач сви-
детельствует лидерство региона по участию 
структурных подразделений в отраслевом 
соревновании.

В регионе Октябрьской железной дороги 
количество структурных подразделений – 

победителей отраслевого соревнования за 
2012 год составило 110 против 95 в 2011 г. и 
возросло на 15,8 % (рис. 3). Для премирова-
ния за девять месяцев 2012 г. коллективов-
победителей привлечено 48 млн 283 тыс. 
рублей.

Октябрьская железная дорога на протя-
жении трех лет занимает лидирующее по-
ложение по количеству победителей отрас-
левого соревнования.

По итогам работы за 2012 год в регионе 
Октябрьской железной дороги первого ме-
ста удостоено четыре структурных подраз-
деления (см. рис. 3).

6 августа 2012 г. распоряжением прези-
дента ОАО РЖД № 1598р актуализирована 
Стратегия развития кадрового потенциала на 
период до 2015 г. В связи с этим проведена 
перегруппировка целевых блоков стратеги-
ческой деятельности дороги в соответствии с 
утвержденными функциональными задачами 
с целью согласования целей региона с целя-
ми кадровой стратегии РЖД (рис. 4).

Была учтена направленность на внедре-
ние компетентностного подхода. Например, 

Рис. 3. Количество структурных подразделений – победителей отраслевого 
соревнования в регионах дорог в 2012 г.

Количество структурных подразделений – победителей отраслевого соревнования 
за 2012 год – 110 (в 2011 г. – 95, в 2010 г. – 73).

Цель на 2012 год – занять лидирующее положение среди железных дорог по числу 
победителей отраслевого соревнования – достигнута.

Победители отраслевого соревнования по итогам работы за 2012 год
Эксплуатационное вагонное депо Бологое

Мурманская дистанция гражданских сооружений
Санкт-Петербург – Московская дистанция пути

Путевая машинная станция № 77
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первый блок работы был назван «Обеспече-
ние персоналом, компетенции которого от-
вечают развивающимся потребностям хол-
динга».

С учетом актуализированной Стратегии 
и протокола итогового за 2012 год заседания 
правления компании были внесены пред-
ложения для формирования стратегических 
целей региона Октябрьской железной до-
роги на 2013 год.

Выполняется стратегическая задача ре-
гиона по блоку «Образование и развитие», 
которая состоит в повышении роли кадро-
вого потенциала и значимости коллектива 
холдинга РЖД как его ключевого актива на 

основе внедрения в кадровую политику ком-
петентностного подхода, обеспечения конку-
рентоспособной заработной платы и увели-
чения конкурентных преимуществ компании 
в социальной сфере.

Определены показатели для мониторинга 
реализации стратегии и их целевые значе-
ния, которые одновременно будут являться 
ключевыми показателями эффективности 
для заместителя начальника дороги по ка-
драм и социальным вопросам.

В процессе формирования матрицы стра-
тегических инициатив (Х-матрицы) заме-
стителя начальника дороги по кадрам и со - 
циальным вопросам НЗК и выбора иници-

Рис. 4. Согласование целей региона Октябрьской железной дороги 
с целями ОАО РЖД в области управления персоналом

Стратегия развития кадрового потенциала 
ОАО РЖД на период до 2015 года

Цели для региона 
Октябрьской железной дороги

Обеспечение персоналом1

3

2

4

5

6

7

Профессиональное развитие персонала 
на основе компетентностного подхода 
и перехода к самообучающейся компании

Вовлечение персонала в эффективную 
реализацию корпоративных задач, 
совершенствование системы мотивации

Жизнеобеспечение персонала 
во внепроизводственной среде

Эффективная молодежная политика

Совершенствование корпоративной 
социальной ответственности 
и социального партнерства

Развитие корпоративной системы 
управления персоналом в холдинге Эффективная молодежная политика

Вовлечение персонала в эффективную 
реализацию корпоративных задач 

и совершенствование системы мотивации
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атив для достижения стратегических целей 
были рассмотрены современные тенденции 
на мировом рынке труда с учетом последних 
исследований в области мотивации персо-
нала, изучены популярные методы обучения 
и развития персонала, а также их влияние 
на удовлетворенность людей и их вовлечен-
ность в производственный процесс.

До настоящего времени демографический 
тренд продолжает оказывать сильное влия-
ние на жизнь и развитие общества. Конку-
ренция среди работодателей по привлечению 
в ряды компаний молодых работников про-
должает оставаться высокой. Именно поэто-
му в ОАО РЖД принята и выполняется про-
грамма «Молодежь ОАО РЖД», рассчитан-
ная до 2015 года. «Проведение молодежной 
политики» в регионе дороге также выделено 
в отдельное направление в дереве целей.

Из других тенденций стоит отметить сле-
дующие:

– отбор кандидатов ведется с упором на 
личностные качества, опыт же нарабатыва-
ется;

– при наличии эффективной корпоратив-
ной культуры и высокого уровня оплаты тру-
да, обеспечивающего удовлетворение теку-
щих потребностей, деньги теряют позиции 
в рейтинге мотиваторов;

– главное – меняется установка линейного 
менеджмента в отношении персонала с «эти 
уволятся, других наберём» на «те, кто при-
дёт, будут стоить дороже и вряд ли окажутся 
лучше».

Анализ результатов исследования удовле-
творенности (рис. 5) и вовлеченности работ-
ников (рис. 6) региона дороги в сравнении с 
результатами общероссийского исследования 
ВЦИОМ (рис. 7) позволил сделать вывод о 
правильности направления работы с персо-
налом в компании. Так, в целом по стране по-
казатель удовлетворенности в 2012 г. вырос 
практически вдвое (растет уровень заработ-
ной платы, повышается доступность тех или 
иных благ, растет уровень социальной защи-
ты в обществе, информация о проводимой в 
государстве политике становится открытой 
и доступной и др.). Показатели в регионе 

Рис. 5. Результаты исследования удовлетворенности персонала 
в регионе Октябрьской железной дороги

Средний индекс 
по ОЖД в 2011 = 53,2 ед.

Средний индекс 
по РЖД в 2011 = 58,6 ед.

Средний индекс 
по РЖД в 2012 = 61,2 ед.

Средний индекс 
по ОЖД в 2012 = 64,5 ед.
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Рис. 6. Результаты исследования вовлеченности персонала 
в регионе Октябрьской железной дороги

Рис. 7. Результаты исследования удовлетворенности жизнью (ВЦИОМ)

Общий индекс 
вовлеченности по ОЖД 

в 2011 = 48,16

Общий индекс 
вовлеченности по ОЖД 

в 2012 = 51,98

Общий индекс 
вовлеченности по РЖД 

в 2012 = 49,93

Общий индекс 
вовлеченности по РЖД 

в 2011 = 50,29

ИНДЕКС УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИЗНЬЮ – НА ИСТОРИЧЕСКОМ МАКСИМУМЕ

Индекс удовлетворенности жизнью россиян – лидер роста в ноябре (с 58-го до 62-го пункта). 
На фоне изменения индексов прошедшей осенью прибавка в четыре пункта за месяц 
выглядит солидно. Для сравнения: в 2011 году показатель составлял всего 43 пункта.

Октябрьской железной дороги также имеют 
тенденцию роста. Индексы удовлетворенно-
сти и вовлеченности уже сейчас выше обще-
сетевых показателей.

Как показывают результаты единого со-
циального опроса РЖД, компании предсто-
ит выстраивать свою политику, направляя 
усилия на повышение уровня удовлетворен-
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ности работой в компании по следующим 
наиболее низким показателям:

– уровень заработной платы;
– зависимость оплаты труда от результа-

тов работы;
– признание заслуг;
– освоение новой политики и корпоратив-

ной культуры.
После изучения результатов исследова-

ния вовлеченности персонала руководство 
дороги сосредоточивает своё внимание на 
необходимости повышения уровня иници-
ативности работников.

Кроме того, была поставлена задача вы-
яснить, какими методами пользуются в раз-
витом промышленном мире для обучения и 
развития персонала.

Стандартизированный перечень методов 
развития персонала, признанный крупнейши-
ми работодателями наиболее эффективным 
(его связывают также с инструментарием для 
работы с талантами), представлен Между-
народным институтом персонала и развития 
(рис. 8).

Выявлено, что многие инструменты из 
представленного перечня уже использу-
ются и на Октябрьской дороге, а именно: 

ассессмент-центр, оценка «360 градусов», 
корпоративные образовательные програм-
мы. Дорога давно работает над обучением 
через практику, организует курсы по лидер-
ству, стажировки в других компаниях. При 
этом линейка используемых инструментов 
будет только расширяться с ориентацией 
на компетентностный подход в управлении 
персоналом.

Тенденции в области занятости населения 
в краткосрочной и среднесрочной перспек-
тиве показывают, что в России прогнозиру-
ется ежегодный рост занятости на 1,4–1,7 %. 
Это означает, что при отсутствии увеличения 
количества работоспособного населения ко-
личество рабочих мест в государстве будет 
увеличиваться на 1,5 % в год.

Для предприятий Октябрьской железной 
дороги остается ощутимой конкуренция на 
рынке труда, которая в ближайшее время 
будет только увеличиваться. Поэтому перед 
дорогой стоит задача не потерять свою при-
влекательность как работодателя.

По данным государственной службы заня-
тости, за 2008–2009 гг. (период кризиса) коэф-
фициент спроса, как отношение заявленной 
работодателями потребности в работниках к 

Рис. 8. Наиболее эффективные инструменты развития персонала 
(по материалам исследования Международного института персонала и развития)
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численности экономически активного насе-
ления, составил 0,022. Превышение данного 
значения указывает на развитие бизнеса и 
рост потребности в рабочей силе. При целе-
вом значении соотношения уровня заработ-
ной платы железнодорожников к уровню в 
промышленности 0,9:1,5 (рис. 9) увеличение 
спроса на рабочую силу не должно ухудшить 
положение с текучестью кадров.

Исходя из указанных индикаторов рынка 
труда, в опасной зоне по конкурентоспособ-
ности заработной платы находятся только 
структурные подразделения, расположенные 
в Санкт-Петербурге.

В зоне риска – Ленинградская, Вологод-
ская и Новгородская области.

Формулирование логики стратегии компа-
нии неразрывно с планированием ресурсов 
для ее реализации. Поскольку источником 
человеческих ресурсов является внешняя 
среда, в процессе планирования инициатив 
был проведен PESTанализ (рис. 10). Было 
обращено внимание на следующие полити-
ческие факторы, влияющие на работу с пер-
соналом.

1. Политическая стабильность.
Россия – социальное государство, которое 

имеет гораздо более высокий уровень соци-
альных гарантий, чем страны с сопостави-
мым уровнем производительности труда и 
доходами на душу населения. В последние 
годы расходы бюджетной системы на соци-
альную сферу составляют более половины 
общих бюджетных расходов.

Одним из важнейших индикаторов поли-
тической стабильности является состояние 
рынка труда. По данным Росстата, ситуация 
на рынке труда продолжает стабилизиро-
ваться. Так, за 2012 год доля занятого на-
селения в стране выросла на 1,4 %. Уровень 
безработицы снизился на 18,6 %. Уровень 
экономически активного населения в Севе-
ро-Западном федеральном округе составля-
ет 70,4 % от общей численности населения, 
в том числе уровень занятого населения 
66,7 %. Положительным в данной тенден-
ции является то, что экономически активное 
население будет стремиться к постоянной 

занятости в стабильных, надежных компа-
ниях.

2. Иммиграционная политика.
Квоты на иностранную рабочую силу не-

уклонно снижаются, что говорит о снижении 
напряженности на рынке труда и риска от-
тока персонала в другие компании.

3. Изменения нормативноправовой базы 
в области оценки условий труда.

В рамках реализации статей 92,117 и 147 
Трудового кодекса РФ Правительством РФ 
было принято постановление от 20 ноября 
2008 г. № 870 «Об установлении сокращен-
ной продолжительности рабочего времени, 
ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска, повышенной оплаты труда работни-
кам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными осо-
быми условиями труда». Виды компенсаций 
должны устанавливаться по результатам атте-
стации рабочих мест. Министерству здраво-
охранения и социального развития поручено 
определить указанные компенсации, а также 
условия их предоставления. Продолжается 
работа над проектом приказа Минздравсоц-
развития России «Об утверждении стандар-
та безопасности труда “Критерии оценки и 
классификация условий труда при проведе-
нии аттестации рабочих мест”». С 1 января 
2013 г. документы вступают в законную силу. 
Определяется порядок работы по ним.

Сегодня в РФ действует статусный под-
ход предоставления компенсаций занятым 
на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда. При этом компенсации 
предоставляются только тем, чьи профессии 
поименованы в соответствующих разделах 
различных списков или перечней вредных 
производств. Однако установлена обязан-
ность работодателя предоставлять компенса-
ции по итогам аттестации рабочих мест. Се-
годня не определены условия предоставле-
ния компенсаций, в том числе и в ОАО РЖД. 
Сколько потребуется финансовых средств, 
сколько работников из получавших компен-
сации не будут их получать, потребуется ли 
дополнительный наем персонала, нужны ли 
такие формы работы, как аутсорсинг и др.?
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4. Рост безработицы на рынках стран 
ближнего зарубежья.

Предполагается прекращение оттока пер-
сонала из компании и насыщение внутрен-
него рынка труда работниками, имеющими 
российское гражданство.

5. Социальные факторы.
5.1. Имидж компании в обществе как 

стабильного работодателя. Один из луч-
ших коллективных договоров, высокий уро-
вень доступного профильного образования, 
обеспечение роста реальной заработной пла-
ты работников ОАО РЖД – на 5 % в 2012 г., 
роста средней заработной платы по стране 
в 1,4 раза, развитие корпоративной культу-
ры, корпоративные программы «Молодежь 
РЖД», «Дороги будущего», «Открытые две-
ри компании», «Сеть 3Д: дорога, дом, дру-
зья», «Семейный альбом» и др.

5.2. Направленность активной молодежи 
в обществе на изменения и инновационное 
развитие. Развитие молодежных программ, 
Сколково, подготовка молодежного резерва 
правительства страны.

5.3. Социальные проблемы молодежной 
среды. Это, прежде всего, алкоголизм, нар-
комания. По статистическим данным, коли-
чество наркоманов с каждым годом растет. 
Так, сегодня в России регулярно употре-
бляют наркотики 5,99 млн человек, офици-
альная статистика приводит цифру 500 тыс. 
человек, при этом из них 20 % – школьники; 
60 % – молодежь в возрасте 16–30 лет; 20 % – 
люди более старшего возраста.

5.4. Стремление молодого поколения 
уехать из моногородов в мегаполисы. По окон-
чании высших учебных заведений молодые 
специалисты согласны работать не по специ-

Рис. 10. Анализ внешней среды (PEST-анализ)

S T
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специальностей в обществе
 Конкуренция на рынке труда за молодых 
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труда в мегаполисах
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 Доступность новых технологий
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альности, но при этом в мегаполисе по ряду 
причин: многообразие перспектив, большие 
возможности для трудоустройства и досуга.

5.5. Рост дефицита рабочих профессий, 
недостаточный престиж рабочих специаль-
ностей в обществе. Рабочие профессии по-
прежнему непрестижны, не хватает проф-
техучилищ и высококвалифицированных 
рабочих.

5.6. Конкуренция на рынке труда за мо-
лодых работников. Причины – демографи-
ческая ситуация, уход молодых работников 
на другие предприятия из-за низкой оплаты 
и плохих условий труда.

6. Экономические факторы.
6.1. Позитивный прогноз по инфляции на 

2013 год – 5–6 %.
6.2. Стабилизация уровня жизни населе-

ния и покупательской способности.
Согласно официальным оценкам МЭРТ, 

по итогам 2012 года реальная зарплата с уче-
том инфляции выросла в России примерно 
на 4,3 %. В ближайшие три года рост реаль-
ных зарплат ускорится: согласно базовому 
сценарию Минэкономразвития, который за-
кладывается при расчетах бюджета, в 2013 г. 
увеличение достигнет 4,5 %, в 2014-м – 5 %. 
Это значит, что ожидается примерно 10 %-й 
ежегодный рост номинальных зарплат.

6.3. Рост цен на жилье. Средние темпы 
роста цен на жилье в российских городах в 
2012 г. выросли на 6,1 %. Основными причи-
нами стабилизации цен на жилье в России в 
2012 г. стали восстановление рынка ипотеч-
ного кредитования до докризисных уровней 
(по ряду показателей рынок жилищного кре-
дитования превысил докризисные показате-
ли) и рост потребительской уверенности на 
фоне относительно благоприятной для стра-
ны макроэкономической коньюктуры.

6.4. Реализация крупных проектов на Се-
вероЗападе России. На территории Санкт-
Петербурга функционируют пять автомоби-
лестроительных заводов и ведется работа 
над рядом новых крупных промышленных 
проектов.

7. Технологические факторы.
7.1. Доступность новых технологий. Про-

цесс информатизации образования сделал 

возможным использование новой высоко-
технологичной формы обучения персонала – 
дистанционной. Внедрение дистанционной 
формы обучения в практику позволит обес-
печить вариативность профильного обуче-
ния, рентабельность процесса. Дистанцион-
ное обучение и повышение квалификации 
специалистов и руководителей 2-го уровня 
поможет решить проблемы недостаточной 
информированности и вовлеченности пер-
сонала в решение корпоративных задач, не-
достаточной компетентности руководителей 
2-го уровня. Практика показывает, что воз-
можность обучения и повышения квалифи-
кации для персонала является одним из фак-
торов повышения уровня удовлетворенности 
работой в компании.

7.2. Влияние изменений в технологиях на 
поведение потребителей. Адаптация к меня-
ющейся внешней среде требует от высшего 
органа управления организации гибкости, ко-
торая выражается в изменениях, касающихся, 
в первую очередь, технологий. Очевидно, что 
только организация, способная быстро брать 
на вооружение современные знания и тех-
нологии, применять культурные новшества, 
внедрять новые формы работы с персоналом 
и постоянно совершенствовать способы ра-
боты с информацией, сможет поддерживать и 
развивать отношения с институциональным 
окружением, противодействовать конкурен-
там, поддерживать партнерские отношения 
и удовлетворять требования общественно-
сти. Удачно внедряемые и распространяе-
мые нововведения позволяют также решать 
проблему интеграции социальных структур 
организации. Другими словами, выживание 
организации на современном рынке связано с 
ее способностью к постоянным изменениям; 
только изменяющаяся, гибкая и динамичная 
организация может успешно существовать 
в сложном политическом, экономическом, 
социальном и культурном окружении. Из-
менения и нововведения не должны входить 
в противоречие с традиционными формами 
поведения, сложившимися в организации. 
Напротив, они должны наполнить традиции 
новым содержанием, сделать организацию 
более привлекательной для сотрудников, 
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клиентов, потребителей и общественности. 
Изменения в мотивациях и поведении потре-
бителей необходимо изучать. Абсолютные 
прогнозы невозможны, но стратегические 
результаты заметно улучшаются при строгом 
научном подходе и правильном применении 
результатов исследований.

7.3. Изменение технологии и переход к ав-
томатизации. Научно-технический прогресс, 
в частности внедрение «безлюдных» техноло-
гий, требует принципиально иного подхода к 
решению ряда социальных вопросов, таких 
как подготовка кадров, развитие профессио-
нального образования, учет изменений в со-
держании и условиях труда и т. д.

В условиях реформирования транспорт-
ной отрасли, высокой востребованности и 
оснащенности различными типами слож-
ной диагностической техники предъявляют-
ся все более высокие требования к уровню 
квалификации обслуживающего персонала. 
Без квалифицированных кадров невозмож-
но внедрение новых технических средств и 
технологий, обеспечение эффективной дея-
тельности инфраструктуры железных дорог.

Социальный аспект технологической куль-
туры особенно наглядно проявляется в том, 
насколько в процессе управления учтены 
интересы работников, насколько они согла-
суются с интересами производства и обще-
ства. Рабочая сила сегодня выступает уже не 
просто как ресурс, а прежде всего как субъект 
производства. Поэтому там, где не на словах, 
а на деле отказались от анализа развития и 
функционирования производства только с 
точки зрения материальных и финансовых 
ресурсов, учитывают интересы и потребно-
стей людей, обеспечивается успешное реше-
ние социально-экономических проблем.

Рабочую силу нельзя уравнивать с други-
ми ресурсами. К людям нельзя подходить с 
такими же мерками, как к материальным и 
финансовым резервам. Можно в конечном 
счете списать (и оправдать) материальные и 
финансовые потери. Поступить так с людь-
ми – значит сознательно вызвать негативные 
социальные последствия.

Приоритетными становятся регулирова-
ние, сохранение, поддержание и совершен-

ствование системы управления. В каждой 
системе есть тенденции организации и дез-
организации, что предполагает поддержание 
и соблюдение определенного алгоритма, 
последовательности операций. Процедуры 
и операции могут включать использование 
как экономических рычагов (прибыль, цена, 
заработная плата и т. д.), так и правового 
механизма. Но в любом случае они всегда 
связаны с воздействием на сознание и по-
ведение людей, обеспечивают стабильность 
организации.

Помимо PEST-анализа, нами был выпол-
нен анализ сильных и слабых сторон органи-
зации, позволивший определить необходи-
мые мероприятия, направленные на предот-
вращение внешних угроз с использованием, 
главным образом, имеющихся возможностей 
(рис. 11).

Сильные стороны компании:
1. Социальная ответственность, надеж-

ность, гарантии работы в нестабильных эко-
номических условиях.

2. Стабильная, своевременно выплачи-
ваемая и индексируемая заработная плата.

3. Наличие развитой системы материаль-
ной и нематериальной мотивации.

На дороге большое место уделяется корпо-
ративным мероприятиям, признанию заслуг. 
Все достижения по мотивационным проек-
там, проектам «бережливого производства», 
а также вопросам отраслевого и дорожного 
соревнования широко освещаются в прессе, 
на видеоселекторах. Используются прогрес-
сивные методы работы с персоналом, в том 
числе различные формы соревнований. Еже-
годно за звание лучшего соревнуются масте-
ра, руководители среднего звена, работники 
массовых профессий, коллективы бригад, 
участков, смен. Стимулом для участия в со-
ревновании является не только получение 
звания, но денежные премии от 14 до 40 тыс. 
рублей, нагрудный знак с удостоверением к 
нему. Наградная практика распространяется 
не только на работников дороги, но и на ра-
ботников, вышедших из ее состава. Чество-
вание работников начальником железной 
дороги проводится с приглашением работ-
ников всех дирекций и ДЗО, расположенных 
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на полигоне Октябрьской железной дороги 
(День железнодорожника, День Компании, 
День матери, чествование лучших по про - 
фессии).

4. Собственная социальная инфраструк-
тура.

5. Единая профсоюзная организация.
6. Единая система профессиональной под-

готовки персонала.
7. Возможность карьерного роста.
8. Наличие обученного компетентного 

персонала.
Несмотря на влияние демографическо-

го кризиса, благодаря сложившейся годами 
целостной системе подготовки кадров в ком-
пании, дорога достаточно успешно решает 
вопрос заполнения вакансий рабочих массо-
вых профессий и специалистов. Уникальная 
система корпоративной подготовки кадров 
рабочих профессий включает сеть образо-
вательных структурных подразделений – 
учебно-производственных центров (УПЦ), 
которые на сегодняшний день покрывают 
потребность предприятий полигона дороги 
в рабочих кадрах более чем на 90 %. В свою 
очередь, тесное многолетнее сотрудничество 
с техникумами и колледжами железнодорож-
ного транспорта, профессиональными учи-
лищами и лицеями позволяет заполучить 
специалистов по ряду менее распространен-
ных, но не менее необходимых профессий. 
Система целевой подготовки специалистов, 
не имеющая аналогов ни в одной другой 
компании, включающая профориентацию 
школьников, организацию целевого приема 
в вузы и техникумы, организацию практи-
ки студентов и многое другое, обеспечивает 
предприятия дороги молодыми специалиста-
ми с высшим и средним профессиональным 
образованием.

9. Наличие собственной стратегии раз-
вития кадрового потенциала до 2015 года.

10. Тенденция к росту индекса удовле-
творенности трудом.

11. Тенденция к росту индекса вовлечен-
ности персонала в решение корпоративных 
задач.

12. Наличие системы оценки и монито-
ринга персонала.

13. Внедрение в действие Кодекса дело-
вой этики ОАО РЖД.

14. Развитая система корпоративных СМИ.
Однако, несмотря на солидный список 

сильных сторон, дороге еще есть над чем ра-
ботать. Существуют проблемы, которые не-
обходимо решить, а именно:

1. Неудовлетворенность персонала опла-
той труда по результатам работы, непризна-
ние заслуг.

2. Ослабление горизонтальных связей в 
компании.

3. Недостаточная информированность о 
работе компании.

4. Сокращение численности персонала 
как инструмент оптимизации затрат.

5. Сокращение программ обучения как 
инструмент оптимизации затрат.

6. Недостаточно высокий конкурентный 
уровень заработной платы на региональном 
рынке труда.

7. Недостаточная инициативность пер-
сонала.

8. Недостаточное участие руководителей 
в процессе информирования персонала.

9. Ослабление (хаотичность) каналов ком-
муникаций на уровне линейных предприятий.

После оценки результатов анализа были 
определены стратегические инициативы, 
которые нашли отражение в Х-матрице за-
местителя начальника железной дороги по 
кадрам и социальным вопросам.

Х-матрица была непосредственно соот-
несена с блоком «Образование и развитие». 
Определены и утверждены показатели ре-
зультативности.

Итак, главной стратегической целью за-
местителя начальника железной дороги по 
кадрам и социальным вопросам является 
внедрение компетентностного подхода и уве-
личение вовлеченности персонала в решение 
общекорпоративных задач. Для достижения 
этой цели необходимы:

1) внедрение действенных механизмов 
информирования персонала, развитие со-
временных каналов связи и внутрикорпо-
ративных коммуникаций;

2) реализация программы развития ком-
плексной системы оценки персонала;
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3) формирование резерва корпоративно-
го развития на основе корпоративных ком-
петенций;

4) внедрение системы материальной мо-
тивации к труду работников, занятых в сфе-
ре обеспечения единого технологического 
процесса перевозок;

5) реализация программы по предостав-
лению социальных услуг, направленных 
на повышение удовлетворенности трудом 
работников региона Октябрьской железной 
дороги;

6) создание единой модели управления 
обучением персонала в регионе железной 
дороги;

7) удержание лидерства региона дороги 
по числу победителей соревнования трудо-
вых коллективов ОАО РЖД.

Для мониторинга реализации инициатив 
установлены показатели (табл. 2).

Главной объединяющей идеей при форми-
ровании стратегических инициатив является 
единство стратегической цели блока «Обра-
зование и развитие» для всех участников, а 

также нацеленность на достижение единого 
результата. В связи с этим возникает вопрос: 
каким образом Х-матрицы, разработанные в 
рамках РЦКУ, связаны с Х-матрицами, под-
готовленными на уровне дирекций полигона 
Октябрьской железной дороги, а также како-
во участие специалистов территориального 
уровня в общем процессе? Схема, представ-
ленная на рис. 12, отвечает на этот вопрос.

Стратегическая цель начальника доро-
ги – повышение роли кадрового потенциала 
и значимости коллектива холдинга РЖД как 
его ключевого актива на основе внедрения 
компетентностного подхода, обеспечения 
конкурентоспособности заработной платы 
и развития конкурентных преимуществ ком-
пании в социальной сфере – представлена с 
учетом каскадного принципа как на корпора-
тивном уровне (РЦКУ), так и на уровне всех 
дирекций полигона.

На корпоративном уровне данная стратеги-
ческая цель делегирована от уровня НЗК по 
степени ответственности соответствующих 
служб, а именно НОК, НОТ, ДСС, НЦОС. 

ТАБЛИЦА 2. Показатели для мониторинга реализации инициатив

Показатели для мониторинга Целевые значения 
(результат) Службы

Индекс вовлеченности персонала в решение 
корпоративных задач 54 % НОК, НОТ, ДСС, 

НЦОС, ДЦОМП

Уровень информированности персонала о целях, 
задачах и ценностях бренда

Повышение 
до 84 % НЦОС, НОК

Доля молодых руководителей в возрасте до 35 лет Не менее 30 % НОК, ДЦОМП

Доля руководителей 2-го и 3-го уровней, 
прошедших оценку корпоративных компетенций Не менее 30 % ДЦОМП

Доля выполнивших условия отраслевого 
соревнования в общем количестве структурных 
подразделений региона

Не менее 35 % НОК, НЦОС

Количество структурных подразделений, 
находящихся в опасной зоне и зоне риска 
по конкурентоспособности заработной платы

Не менее 20 % НОТ

Индекс удовлетворенности персонала 
работой в компании 64 % НОК, НОТ, ДСС, 

НЦОС, ДЦОМП
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Кроме того, данная стратегическая цель на-
чальника дороги в блоке «Образование и раз-
витие» делегирована на уровень заместителей 
по территориям, которые, после разработки 
соответствующих инициатив, делегируют 
цель на уровень УРГ. В рамках дирекции 
данная стратегическая цель делегирована с 
уровня руководителей дирекций полигона Ок-
тябрьской железной дороги с учетом принци-
па каскадности по всей вертикали управления 
персоналом.

Таким образом, представляется возможным 
получить синергетический эффект, направ-
ленный на достижение единого результата, 
что также нашло отражение как в Х-матрице 
начальника дороги, его заместителей по тер-
риториям, так и в Х-матрицах дирекций.

Необходимо отметить, что в Х-матрицах 
дирекций, с учетом административно-хозяй-
ственных функций данных структур, должны 
отражаться соответствующие стратегические 

цели (текучесть, укомплектованность, каче-
ственный состав и т. д.).

Корпоративная цель должна быть обозна-
чена в Х-матрице каждой дирекции. Таким 
образом, Х-матрица дирекции будет состоять 
как из корпоративных, так и административ-
но-хозяйственных стратегических целей.

Далее по методологии цели делегируются 
по территориальному признаку.

Показатели Х-матриц всех уровней по-
стоянно анализируются с целью выявления 
отклонения от цели, определяются причины 
этих отклонений и предпринимаются дей-
ствия по их устранению. По отношению к 
стратегии организации это в большей степе-
ни процесс обучения, чем контроля.

Успешная реализация стратегии – не ре-
зультат удачного стечения обстоятельств, а 
итог концентрации внимания, объединения 
усилий руководства и всех работников ре-
гиона дороги.
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А. Ю. Панычев
Петербургский государственный университет путей сообщения

ОТРАСЛЕВЫЕ ВУЗЫ КАК ДРАЙВЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
И РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Современный рынок труда России в связи с уменьшением доли крупных заказчиков серьезно рас-
ширил спектр требований к специалистам. Государство, в свою очередь, поддерживает работодателя 
и призывает вузы прислушаться к требованиям представителей отраслей экономики и определять 
приоритеты подготовки кадров с позиции их востребованности производством.

рынок труда, востребованность производством, драйверы.

учредителя, учебных заведений и работода-
теля, является железнодорожный транспорт, 
на долю которого приходится 85,5 % грузоо-
борота (без трубопроводного) [1].

С момента создания в 1809 г. первого ин-
женерного транспортного вуза (Институт 
Корпуса инженеров путей сообщения, ныне 
Петербургский государственный универси-
тет путей сообщения) система отраслевого 
образования работает в интересах государ-
ства и гарантирует кадровое обеспечение и 
научное сопровождение решения задач фе-
дерального уровня, связанных с развитием 
транспортной инфраструктуры России, эф-
фективностью, безопасностью и экологич-
ностью перевозочного процесса.

Сегодня девять железнодорожных уни-
верситетских комплексов (созданных на базе 
10 вузов и 48 ссузов) представляют собой 
крупные инновационные научно-образова-
тельные центры и покрывают территорию 
страны от Калининграда до Сахалина.

За время реформ удалось не только со-
хранить распределенную сеть учреждений, 
но и базовые ценности отраслевого образо-
вания, такие как:

 ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

С точки зрения развития человеческого ка-
питала, а также реализации основных направ-
лений в соответствии с Государственной про-
граммой Российской Федерации «Развитие 
образования на 2013–2020 гг.», утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 22 но-
ября 2012 г. № 2148-р, с учетом требований 
и пожеланий субъектов рынка образователь-
ных услуг, в том числе заказчиков и потре-
бителей, модель отраслевого образования в 
наибольшей степени удовлетворяет запросам 
экономики и конкретного работодателя, хотя 
и объективно ограничена в применении.

На рынке труда работодатель соизмеряет 
свои ожидания с возможностями выпуск-
ника. Чем меньше различий, тем лучше для 
работодателя и тем меньше потребуется 
средств и времени для «доведения» молодого 
специалиста до требуемого уровня. Однако, 
для того чтобы эта модель заработала более 
эффективно, работодатель должен сформиро-
вать свои требования в виде профессиональ-
ных стандартов.

Примером эффективного взаимодействия 
с высшей школой, исторически сложившего-
ся в транспортной отрасли, в силу близости 
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– высокий уровень фундаментальной, 
профессиональной и практической подго-
товки;

– авторитетные научные школы (в Рос-
сии и за рубежом);

– тесная связь с реальным сектором эко-
номики;

– уникальная по масштабам и эффектив-
ности система целевой контрактной подго-
товки кадров;

– интеграция науки, практики и образо-
вательного процесса;

– передовая учебно-научная и учебно-
методическая база;

– высокий уровень квалификации профес-
сорско-преподавательского состава (ППС).

Возвращаясь к преимуществам отраслево-
го образования на примере железнодорожно-
го транспорта, следует отметить, что сегодня 
транспортные вузы демонстрируют высокие 
показатели при аккредитации, мониторинге 
и реализации Государственной программы 
развития образования. Доходы от науки в рас-
чете на одного научно-педагогического ра-
ботника составляют более 320 тыс. рублей, а 
трудоустройство выпускников по специаль-
ности составляет свыше 80 %. Целевая под-
готовка специалистов для железнодорожно-
го транспорта всегда была ориентирована 
на так называемую подготовку кадров для 
«линии», т. е. не из региональных центров, 
для того чтобы обеспечить гарантированное 
возвращение выпускника на те предприятия, 
которые их направили, а хороший социаль-
ный пакет обеспечивал их закрепление и ми-
нимизировал отток.

В настоящее время по целевым направле-
ниям транспортных предприятий в отрасле-
вых вузах обучается около 45 тыс. человек 
(в том числе ОАО РЖД – более 40 тыс.). Бо-
лее 70 % выпускников работают на предпри-
ятиях транспорта. Трудоустройство «целеви-
ков» составляет 100 %.

Эффективность подготовки и высокая 
востребованность обеспечиваются за счет 
наличия конкретного заказчика (МПС, ОАО 
РЖД), активно участвующего в подготовке 
специалистов и развитии учебных заведений 
даже после ликвидации МПС, что особенно 

приятно констатировать. В холдинге ОАО 
РЖД с численностью работников свыше 
1,2 млн человек доля молодых сотрудников 
до 30 лет составляет 28 % [1].

В современных условиях и при тех фор-
мализованных, и не только, требованиях и 
пожеланиях заинтересованных сторон суще-
ствующая тридцать пятый год целевая модель 
подготовки имеет свои очевидные преиму-
щества:

– адресность;
– тесная связь с заказчиком и работода-

телем;
– 100%-е трудоустройство;
– тесная связь науки и образования;
– мобильность подготовки;
– содержание программ вузов, прибли-

женное к запросам работодателя;
– многоканальность финансирования 

вузов;
– совместные проекты по воспитанию мо-

лодежи (студенческие строительные отряды, 
волонтеры и т. д.);

– быстрая адаптация специалистов на про-
изводстве.

Несомненно, существуют и недостатки 
такой модели:

– закрытость и обособленность;
– ограниченность в применении;
– наличие монозаказчика и связанных с 

этим рисков;
– профессиональная межотраслевая реа-

лизация специалистов.
Существуют угрозы и для отраслевого об-

разования, связанные, прежде всего, с неко-
торыми инициативами, отраженными в Про-
грамме развития образования. В частности, 
одна из наиболее серьезных угроз связана 
с подготовкой аспирантов преимуществен-
но в ведущих университетах. Некоторые из 
них, кстати, и при наличии статуса нацио-
нального исследовательского не выполняют 
контрольные показатели по приему, чего в 
вузах Росжелдора не было никогда. При этом 
в стране нет ни одного национального ис-
следовательского транспортного университе-
та. Сегодня в каждом вузе созданы научные 
школы, некоторые признаны далеко за пре-
делами России. Вышеназванная инициатива 
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существенно затруднит не только воспроиз-
водство кадров высшей квалификации, но и 
поставит вопрос о будущем научных школ, 
а также самих вузов.

Что касается тренда изменений в фор-
мате финансирования вузов, налицо две се-
рьезные угрозы. Первая связана с тем, что в 
борьбе за нормативное подушевое финанси-
рование, а стало быть, и за выполнение кон-
трольных цифр приема абитуриентов, среди 
большого количества вузов и их филиалов 
возникла жесткая конкуренция, сопровожда-
ющаяся нарушением законодательства, про-
ведением самостийных PR-акций. И вторая: 
конкурсные процедуры по размещению за-
каза на подготовку специалистов могут при-
вести к тем же последствиям, что и введение 
закона о закупках для государственных и му-
ниципальных нужд: коррупции; посредни-
ков, в том числе официальных, станет боль-
ше, а качество – хуже.

Что касается самих показателей, учиты-
ваемых при оценке потенциала вуза, то они 
также ставят образовательные организации 
в неравные условия. В частности, учет аспи-
рантов, подготовка которых концентрируется 
в ведущих вузах, будет влиять и на размеры 
контрольных цифр приема. А с учетом раз-
ных объемов финансирования ведущих и 
«остальных» вузов учет публикаций статей и 
индекса цитирования в международных изда-
ниях только усиливает разницу в стартовых 
позициях. Мониторинг деятельности вузов, 
ставший обязательной процедурой благода-
ря новому закону об образовании в РФ со-
пряжен с большим количеством показателей, 
влияющих на принятие решений далеко не в 
пользу вузов, например, ведущих подготовку 
в основном по программам специалитета и 
соответственно имеющих низкую долю ма-
гистерских программ. Следовательно, объем 
государственного задания неминуемо будет 
сокращаться для категорий вузов из разряда 
неведущих. К сожалению, сегодня практи-
чески не используется тот подход, который 
в прежние годы был в основе принятия ре-
шений о создании вузов – приближение к 
нуждам производства с учетом стратегиче-
ских интересов отрасли и социально-эконо-

мического развития страны. Может, именно 
поэтому лет через пять, когда в стране по-
явится высокоскоростное движение, про-
изойдет модернизация БАМ и Транссиба, бу-
дет восстановлен маршрут транспортировки 
грузов из Юго-Восточной Азии в Европу по 
Северному морскому пути и созданы круп-
ные логистические центры на севере России, 
«неожиданно» встанет вопрос: а где же спе-
циалисты?

Наконец, обязательная, публичная и еще 
открытая в части результатов процедура мо-
ниторинга показывает, что повышение кон-
курентоспособности вузов пока не связано с 
эффективностью их деятельности. Из 29 на-
циональных исследовательских универси-
тетов (НИУ) только 10 вузов достигли необ-
ходимых значений всех шести контрольных 
показателей. При этом четыре НИУ имеют 
необходимые значения по четырем показа-
телям из шести [2]. В 2013 г. распоряжени-
ем Правительства для ряда вузов предусмо-
трено дополнительное финансирование в 
целях повышения конкурентоспособности; 
при этом из 11 НИУ, получивших субсидию 
в целях повышения конкурентоспособности 
(в основном в размере 592,4 млн рублей), 
только четыре имеют высокие значения всех 
показателей мониторинга эффективности.

Пока мы видим не самую результативную 
и эффективную модель ведущих вузов, а вы-
сокая доля, в отличие от вузов Росжелдора, 
бюджетных средств в общем объеме финан-
сирования наводит на мысль о слабой моти-
вированности бюджетополучателей в лице 
НИУ к активному поиску дополнительных 
доходов и места на рынке труда.

Сопоставление некоторых показателей 
традиционных лидеров мирового рейтинга 
вузов по версии QS World University Ranking 
2012 [3, 4], лучших российских НИУ из топ-
500 и первого транспортного вуза страны 
(ПГУПС) представлено в таблице.

Обращает на себя внимание тот факт, что 
ведущие зарубежные вузы имеют более высо-
кие доходы в пересчете на одного студента по 
сравнению с российскими НИУ. Однако сле-
дует иметь в виду, что в этих доходах велика 
доля частного сектора и тех заинтересованных 
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ТАБЛИЦА. Показатели рейтингов вузов

Университет Место по 
рейтингу

Контингент 
студентов

Доля 
иностранных 
студентов, %

Соотношение 
студент/ 

преподаватель

Доходы на одного 
студента (долл. – 
для зарубежных 

вузов, руб. – 
для российских) 

Зарубежные вузы

Массачусетский 
технологический 
университет

1 10 894 26 6,3 252 524

Кембриджский 
университет 2 18 993 20 6,4 105 355

Гарвардский 
университет 3 21 049 20 4,4 179 486

Оксфордский 
университет 5 21 872 37 5,1 67 209

Калифорнийский 
технологический 
институт

10 2231 44 2,5 946 661

Российские вузы (НИУ) 

МГТУ 
им. Н. Э. Баумана 352 15 815 4,46 7,17 598 470

Новосибирский 
государственный 
университет

371 6228 6,28 14,06 459 160

Отраслевой транспортный вуз

Петербургский 
государственный 
университет путей 
сообщения

6805 8,80 8,41 405 020

сторон, которые в России только набирают 
силу. В частности, доля поступлений от эн-
даумент-фондов (фондов целевого капитала) 
в консолидированных доходах образователь-
ных учреждений составляет 30–50 %.

Для того чтобы в российских условиях у 
вузов имелись возможности конкурировать 
с крупными бюджетополучателями, целесо-
образно, наряду с проведением конкурсов 
на предоставление субсидий, проработать 

эффективные стимулирующие механизмы 
участия бизнеса в управлении и финансиро-
вании деятельности вузов (например, рассмо-
треть возможность наделения крупных ком-
паний-заказчиков функциями соучредителей 
вузов, разрешить относить расходы или их 
долю по целевой контрактной подготовке на 
себестоимость продукции, освободить от на-
лога на прибыль пожертвования от юридиче-
ских лиц в фонды целевого капитала и т. д.).
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И последнее. Если мы говорим о развитии 
образования, то почему показатели монито-
ринга деятельности появляются в год, следу-
ющий за отчетным, а не в предшествующий, 
особенно если необходимо стимулировать 
вузы к развитию?

Таким образом, несмотря на обозначенные 
государством «правила игры», отраслевые 
университеты могут и должны стать драйве-
рами развития регионов, экономики, обще-
ства и государства. В каждом случае надо чет-
ко представлять, кто главный заказчик. Таким 
образом, будет понятна роль каждого субъек-
та рынка образовательных услуг, являющего-
ся частью новой гибкой инновационной мо-
дели отраслевого образования и эффективно 
функционирующего прозрачного механизма, 
гарантирующего подготовку специалиста, 
удовлетворяющего требованиям потребите-
ля и заинтересованных сторон. Только в этом 
случае в сфере образования появятся заинте-

ресованные лица и конкуренция, а лидирую-
щие позиции вузов будут формироваться не 
за счет субсидий из федерального бюджета, 
а за счет востребованности их выпускников 
на рынке труда.
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Рассмотрен современный подход к изучению иностранных языков студентами технических вузов 
на основе мультимедийных технологий и технологий дистанционного обучения. Показана спец-
ифика преподавания иностранных языков в техническом вузе. Определены технологии разработки 
и доставки учебного контента обучающимся. Разработаны структура и мультимедийный контент 
дистанционного курса по английскому языку для обучающихся по специальности «Вагоны».
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Введение

Старейший транспортный вуз России – 
Петербургский государственный универси-
тет путей сообщения внедряет дистанци-
онные технологии во все формы обучения. 
Курсы для университетской системы ди-
станционного обучения (СДО) разрабаты-
ваются по всем учебным планам более чем 
20 специальностей и направлений подготов-
ки. Особое место занимают программы по 
иностранным языкам. Большинство из них 
предназначены для студентов младших кур-
сов и в то же время затрагивают специфику 
отраслевого транспортного обучения. Сту-
дентам зачастую не известны многие про-
фессиональные термины, значение которых 
они узнают на старших курсах. Учитывая 
это, в разработки учебного и проверочного 
контента нами была заложена идея не только 
обучения иностранному языку, но и знаком-
ство вчерашнего школьника с миром техни-
ки и железнодорожного транспорта через 
изучение иностранного языка.

1	 Роль	дистанционных	технологий 
	 в	обучении	иностранному	языку

Внедрение дистанционных технологий 
в обучение иностранному языку позволяет 
шире и глубже, чем с помощью традицион-
ных методов и методик, использовать обра-
зовательный потенциал учебного предмета:

– активизируется познавательная актив-
ность обучающихся;

– появляется бо2льшая самостоятельность 
в освоении учебного предмета;

– уменьшается доля пассивного воспри-
ятия материала;

– усвоение материала регулярно контроли-
руется в результате изучения каждого модуля;

– обеспечивается максимальный само-
контроль при оперативной обратной связи с 
преподавателем-тьютором;

– сам обучающийся оперирует учебным 
содержанием и только в этом случае знания 
усваиваются осознанно и прочно.

Дистанционные технологии рассматрива-
ются как информационные технологии, обес-
печивающие доставку обучаемым основного 
объема изучаемого материала и широкое раз-
нообразие в его представлении; интерактив-
ное взаимодействие обучаемых и преподава-
телей в процессе обучения; предоставление 
обучаемым возможности самостоятельной 
работы по освоению изучаемого материала, 
а также перманентная оценка знаний и навы-
ков, полученных ими в процессе обучения.

Дистанционные технологии характеризу-
ются такими чертами, как интерактивность, 
мультимедиа (использование комплекса 
средств для представления информации: тек-
ста, звука, мультипликации, видео, графики), 
адаптивность, индивидуальный дизайн) [2, 
с. 113], что крайне важно для будущих ин-
женеров.

2	 Особенности	организации	учебного 
	 материала	по	иностранному	языку 
	 в	системе	дистанционного	обучения

Специфика курса по иностранному язы-
ку для транспортного вуза состоит в исполь-
зовании большого количества визуального 
материала для лучшего понимания сложных 
технических терминов (компьютерная гра-
фика, видеоизображение), а также звукового 
сопровождения текстов.

Технологии мультимедиа и гипермедиа 
играют важную роль в процессе обучения 
иностранному языку. Мультимедиатехно-
логии интегрируют в одном программном 
продукте разнообразные виды информации, 
как традиционные – текст, таблицы, иллю-
страции, так и активно развивающие: речь, 
музыку, анимацию. Использование техно-
логий мультимедиа качественно влияет на 
эффективность восприятия материала, что 
делает эффективнее обучение в целом. Это 
оправдано еще и психологически: именно 
через органы зрения и слуха человек полу-
чает основной объем информации об окру-
жающем мире [4].

Мультимедиатехнологии как нельзя луч-
ше соответствуют известным принципам обу-
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чения – наглядности и доступности. Прин-
цип наглядности также обеспечивают такие 
мультимедийные средства, как гипермедиа. 
Термин образован от сочетания «мультиме-
диа» и «гипертекста». Гипертекст позволяет 
использовать информацию в удобном поряд-
ке. Гипертекст – форма организации инфор-
мационных массивов, при котором отдель-
ные информационные элементы связаны 
между собой ассоциативными отношениями, 
обеспечивающими быстрый поиск необхо-
димой информации и/или просмотр взаи-
мосвязанных данных [3]. Любая текстовая 
информация становится более интересной 
и понятной, если ее сопровождают графиче-
ские образы или видеоматериалы. Модули, 
составленные в соответствии с технология-
ми гипертекста, просты и удобны в исполь-
зовании: нет перегруженности информацией 
и в то же время всегда есть возможность об-
ращения к нужному материалу.

2.1	 Модульная	структура	организации 
	 учебного	содержания	в	системе 
	 дистанционного	обучения

2.1.1	 Использование	многообразных 
	 видов	носителей	учебной 
	 информации	для	повышения 
	 мотивации	при	изучении 
	 иностранного	языка 
	 в	техническом	вузе

Дистанционные технологии позволяют 
эффективным образом организовать модуль-
ный принцип учебного процесса. Учебный 
модуль – это небольшой, логически завер-
шенный фрагмент учебного материала, по-
священный рассмотрению конкретной темы. 
Учебный модуль является структурной еди-
ницей дистанционного курса. Модули не 
перегружены материалом, что способству-
ет его успешному восприятию и прочному 
усвоению. Модуль, как правило, состоит из 
нескольких структурных единиц, учебных 
элементов, представляющих собой некото-
рый объем информации, которая необходима 
при выполнении определенной части учеб-
ной программы. Учебные элементы делят-

ся на обеспечивающие непосредственное 
усвоение информации, на раскрывающие 
цели модуля и его содержание. Модуль со-
держит от трех до восьми учебных элементов, 
которые могут быть представлены разноо-
бразными носителями учебной информации:

1. Изучение модуля начинается с «нуле-
вого» элемента обучения, в начале которого 
представляется структура модуля (схема по-
следовательности элементов обучения рас-
сматриваемого модуля). Далее представлены 
цели обучения, содержание модуля, приво-
дятся методические рекомендации по изуче-
нию данного модуля, с которыми необходимо 
ознакомиться.

2. Текстовый учебный элемент. Текст как 
носитель учебной информации наиболее ча-
сто используется в учебном элементе. Тек-
стовая информация сопровождается графи-
ческими образами и таким мультимедийным 
средством, как гипертекст. Тематический 
отбор текстов обусловливается учебно-ме-
тодическими задачами того или иного этапа 
обучения. Широко используются отсылки к 
грамматическому справочнику, аудио/визу-
альному материалу. Технически они органи-
зуются с помощью так называемых гипер-
ссылок. В этом случае материал помещается 
на вторичном уровне информационного про-
странства, доступ к которому осуществляется 
по команде пользователя. Тем самым устра-
няется перегрузка информацией основного 
содержания учебного модуля, достигается 
компактность в оформлении материала, обес-
печивается более эффективное его воспри-
ятие.

3. Табличный учебный элемент. Таблич-
ная форма размещения информации компакт-
на и удобна. В виде схем и таблиц представ-
лен весь грамматический материал. Подача 
грамматического материала в виде таблиц 
должна упростить задачу понимания языка.

4. Иллюстративный учебный элемент. 
Иллюстративный учебный элемент исполь-
зуется для того, чтобы составить образное 
представление об объекте или процессе. По-
скольку данные модули разрабатываются для 
студентов технического вуза, весь излагае-
мый материал и большая часть упражнений 
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адаптированы для людей так называемого 
«технического склада ума» и поэтому мно-
гие упражнения снабжены графическим 
материалом. Например, вариант запомина-
ния слов для данного контингента студентов 
более предпочтителен, если слово не просто 
переведено на русский язык, а есть визуаль-
ный образ, демонстрирующий, что слово 
означает.

  5. Аудио/видеоучебный элемент. Осо-
бенность применения аудио- и видеофай-
лов в модульной технологии определяется 
целеполаганием и конкретными условиями. 
Применение аудио/видеоэлементов, по мне-
нию А. Н. Щукина, позволяет создавать ис-
кусственную языковую среду, обеспечивают 
изучение иностранного языка в индивиду-
альном темпе, повышает самостоятельность 
и ответственность студента, выстраивает об-
учение иностранному языку в соответствии с 
интересами, целями учащихся, вносит в обу-
чение межкультурный элемент [5].

   6. Смешанный учебный элемент. Часто 
при создании учебных элементов исполь-
зуются не один, а несколько носителей ин-
формации, поэтому такой модуль будет сме-
шанным. Модульная технология позволяет 
разнообразить учебную деятельность и спо-
собствует повышению интереса к обучению. 
В модульном обучении изначально заложе-
но разнообразие, поэтому формы учебных 
элементов также разнообразны: текстовые 
материалы, аудио- и видеоматериалы, гипер-
текстовые пособия, графические иллюстра-
ции, учебные компьютерные программы, 
тестовые задания различных типов.

  7. Игровой учебный элемент (деловая 
игра). В основе учебного элемента лежит мо -
де лирование определенной ситуации, связан-
ной с реальностью. Цель применения дан ного 
учебного элемента – выработать у обучаемых 
умение решать проблемы, возникающие в 
практической деятельности будущих инжене-
ров. Деловая игра – это имитационная игра, в 
которой воспроизводится настоящая деятель-
ность конкретных специалистов. Централь-
ная часть деловой игры – игровой этап, си-
туация, затрагивающая только что изученный 
материал и требующая совершения каких-то 

действий. Использование рассматриваемого 
метода в модульном обучении активизирует 
заинтересованность учащихся в самостоятель-
ной работе с соответствующими модулями.

2.1.2	 Модули	расширения 
	 как	дополнительный	банк	знаний 
	 в	области	профессионального 
	 иностранного	языка

Для повышения уровня подготовки специ-
алиста исследователь О. В. Зимина предлага-
ет использовать модули расширения, допол-
няющие и углубляющие понятия, связанные 
с учебной дисциплиной, предусмотренные 
образовательными стандартами, учитыва-
ющие межпредметные связи и профессио-
нальную направленность, расширяющие гу-
манитарную составляющую современного 
инженерного образования. Модули расшире-
ния являются связующим звеном между раз-
личными учебными дисциплинами, между 
учебными, учебно-исследовательскими и 
про фессиональными задачами [1, с. 120].

Использование дистанционных техноло-
гий в обучении иностранному языку дают 
новые возможности обучения на расстоянии. 
Такое обучение можно назвать заочным на 
новом витке спирали, с новыми методами и 
методиками преподавания, с новыми сред-
ствами представления учебного материала, 
новыми дидактическими принципами обу-
чения, новыми подходами к планированию 
и организации учебного процесса.

2.2	 Профессионально	направленный 
	 курс	иностранного	языка	в	ПГУПС 
	 как	пример	использования	модульно- 
	 визуализированного	принципа 
	 обучения

Модули языковых учебных курсов ПГУПС 
строятся по следующему принципу. Каждый 
из них содержит лексический набор, грамма-
тические разделы, текст для изучения и пере-
вода, а также модуль проверки знаний. Все 
разделы курсов содержат графический ма-
териал, почерпнутый из богатой библиотеки 
изображений и моделей подвижного состава, 
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устройств пути, автоматики и телемеханики, 
энергоснабжения и т. д., созданной за десять 
лет работы Центра дистанционного обучения 
университета.

Изучая необходимую лексику, читая и 
переводя технические тексты, студент одно-
временно знакомится с реальными техни-
ческими объектами, что поможет ему при 
изучении специальных дисциплин. Система 
тестирования весьма разнообразна и служит 
для перманентного контроля за ходом учеб-
ного процесса как со стороны преподавателя, 
так и со стороны заведующего кафедрой и 
учебного управления университета. В то же 
время она служит для дополнительного обу-
чения, так как тестовые вопросы содержат 
большое количество графических объектов, 
что способствует запоминанию сложных 
технических терминов.

Таким образом, в процессе изучения ино-
странного языка можно иметь перед глазами 
визуальный образ различных технических 
объектов и сооружений как в блоках теории, 
так и в проверочных блоках. От них можно 
перейти к внутренней транспортной энци-
клопедии, которая содержит дополнитель-
ную информацию об объектах. Кроме того, 
можно рассмотреть объект более детально, 
например, посмотреть, что находится у него 
внутри (буквально разобрать на составля-
ющие части) при помощи интерактивных 
моделей и flashроликов, содержащихся в 
модулях расширения. Мы предполагаем, что 
свободная навигация в модулях расширения 
и изучение терминов смежных областей зна-
ния способствует расширению знаний как в 
области иностранных языков, так и в области 
общепрофессиональных знаний. Например, 
студент, обучающийся по специальности 
«Вагоны», может легко перейти к терминам 
объектов на иностранном языке для специ-
альности «Локомотивы» и наоборот, а также 
к техническим объектам инфраструктуры, 
изучаемым обучающимися по другим специ-
альностям, что дает возможность широкого 
изучения технических терминов в области 
железнодорожного транспорта.

На основе такой концепции построены 
курсы иностранных языков для различных 

специальностей ПГУПС. На рис. 1 пред-
ставлена реализация модулей курса в СДО 
ПГУПС.

На рис. 2 представлен фрагмент текста 
для изучения и перевода. Выделенные сло-
ва являются гиперссылками для перехода к 
транспортной энциклопедии (модулям рас-
ширения), причем каждый из выделенных 
терминов сопровождается изображением. 
В модулях расширения есть доступ к инте-
рактивным моделям подвижного состава и 
других объектов транспортной инфраструк-
туры.

На рис. 3 представлены фрагменты те-
ста. Вопросы на установление соответствия 
имеют вариант с графикой или вариант без 
графических изображений. Тесты содержат 
вопросы всех типов.

Заключение

Реализация подобных курсов английского 
языка в системе дистанционного обучения 
университета позволяет, с одной стороны, 
повысить интерес к изучению иностранного 
языка у студентов технических специально-
стей, с другой стороны, повышает интерес к 
своей будущей профессии и готовит студен-
тов младших курсов к усвоению специаль-
ных дисциплин. Кроме того, реализация до-
ступа к единой системе дистанционного об-
учения в университете через локальную сеть 
(из всех компьютерных классов университе-
та) и через WiFi – сеть из обычных аудито-
рий, залов библиотек и рекреаций позволяет 
расширить возможности самостоятельной 
работы студентов во время нахождения их 
в стенах университета, а доступ из дома к 
электронным курсам СДО через Интернет 
дает возможность поставить самоподготовку 
студентов под полный контроль преподава-
телей и руководства университета. Занятия 
со студентами в удаленных филиалах стано-
вятся также полностью подконтрольными со 
стороны учебного управления и проректора 
по учебной работе как по качеству учебного 
материала, так и по фактам проведения за-
нятий.
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Рис. 2. Фрагмент учебного текста с иллюстрациями

Рис. 1. Структура курса
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Рис. 3. Фрагмент теста
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Введение

Изменения парадигмы обучения ино-
странным языкам в настоящее время сви-
детельствуют о необходимости применения 
новых способов обучения различным видам 
речевой деятельности, что, прежде всего, от-
носится к обучению чтению. Чтение является 
основным видом речевой деятельности при 
овладении иностранным языком на неязы-
ковых факультетах, однако ограниченный 
объём учебного времени, отводимого на 
аудиторные занятия, требует большого объ-
ема самостоятельной работы студентов. 
Рассмотрены нетрадиционные виды само-
стоятельного изучения иностранного языка, 
которые способствуют более эффективному 
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ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ

Рассматривается вопрос о включении в процесс обучения, наряду с традиционными видами, 
филологического и лингвострановедческого видов чтения, что будет способствовать более эффек-
тивному формированию лингвистической компетенции учащихся и более успешному овладению 
иностранным языком в целом.

иностранный язык, филологическое чтение, лингвострановедческое чтение, текст, информация, 
учебные умения, культура.

3. Служба тематических толковых словарей 
Glossary Commander [Электронный ресурс]. – 
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4. Современные интенсивные методы и 
технологии обучения иностранным языкам / 
А. Н. Щу кин. – Москва, 2008. – 334 с.

5. Языковая коммуникация и обучение ино-
странным языкам / Э. П. Шубин. – Москва : Про-
свещение, 2002. – 350 с.

формированию лингвострановедческой ком-
петенции обучаемых.

1	 Филологические	чтения

Чтение представляет собой оптимальный 
вид речевой деятельности для самостоятель-
ного овладения иностранным языком, так 
как является основным источником инфор-
мации о языке и культуре страны изучаемого 
языка.

В последние десятилетия к традиционным 
видам чтения (ознакомительное, просмо-
тровое, изучающее и др.) добавились такие 
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виды, как филологическое, продуктивное фи-
лологическое, лингвострановедческое чтение.

Филологическое чтение является «видом 
реального чтения, средством овладения зна-
ниями (филологическими, педагогическими 
и т. п.) для студентов языкового вуза» [7]. 
Н. Ф. Ко ряковцева под филологическим чте-
нием понимает специальный вид чтения, 
характерный для учебной/образовательной 
деятельности по освоению языка культуры, 
направленной на переработку филологиче-
ской информации [3]. Рассматривая текст 
как материал для филологического чтения, 
Н. Ф. Коряковцева выделяет два его аспек-
та: лингвистический и культуроведческий, 
включающий лингвокультуроведческий. 
Отличие двух взаимосвязанных подвидов 
филологического чтения состоит в направ-
ленности внимания читающих на различные 
аспекты анализа текста.

Согласно Н. Ф. Коряковцевой, в процессе 
овладения иностранным языком «опытный» 
учащийся, изучающий иностранный язык в 
большом объёме, использует в самостоятель-
ной работе художественные, публицистиче-
ские, газетные тексты, которые рассматрива-
ются как источник не только содержательной, 
но и лингвистической, и филологической 
(в широком смысле) информации. Текст при 
этом является материалом/содержанием та-
кого вида самостоятельной учебной деятель-
ности по освоению языка и культуры, как 
филологическое чтение. Н. Ф. Коряковцева 
подчёркивает, что использование текста в 
процессе филологического чтения совмеща-
ет в себе практический и общеобразователь-
ный аспекты освоения языка и культуры, т. е. 
владение языком и знания о языке и культуре 
страны изучаемого языка. М. В. Сергиевский 
писал в связи с этим: «…только путём фило-
логического метода чтения, толкования и не-
пременного перевода на родной язык любого 
иностранного текста можно… приблизить-
ся к действительному познанию не только 
специ фических средств того или иного языка, 
но и культуры и литературы народа – носи-
теля данного языка… и достигнуть цели по-
знания языка как средства познания культуры 
народа – его носителя» [5]. Иными словами, 

переработка читающим лингвистической и 
филологической информации текста предпо-
лагает использование практических языковых 
и речевых навыков и умений, связанных с по-
ниманием читаемого и освоением широкого 
пласта фоновых знаний, с изучаемым языком 
и его культурой, а также соотнесение этих 
сведений с родным языком и культурой.

На первый взгляд, этот вид чтения можно 
легко перепутать с аналитическим, которое, 
в свою очередь, ориентировано на раскры-
тие содержания текста и его структуры, когда 
внимание учащегося направлено на деталь-
ное восприятие текста. Параллельно произ-
водится анализ языковой формы, который по-
зволяет осознавать структурные компоненты 
речи, устанавливать их структурно-семанти-
ческие и функциональные соответствия.

Изучающий иностранный язык сталкива-
ется с различными формами лингвокультур-
ного продукта. В качестве основных можно 
назвать элементы культуры, проявляющиеся 
в системе ценностных представлений, осо-
бенностях менталитета, нравах, традициях, 
обычаях, поведении, атрибутах образа жизни. 
Как следствие, основным объектом изучения 
лингвокультурного компонента в процессе са-
мостоятельной работы над языком является 
текст в широком смысле (как звучащий, так 
и печатный).

Филологическое чтение – это, прежде 
всего, чтение художественной и публицисти-
ческой литературы, так как именно в таких 
текстах, по данным лингвистов, в отличие от 
текстов научных, информационных, учебно-
справочных, проявляются культуроведческий 
и страноведческий аспекты языка в силу ху-
дожественности, эмоциональности и воздей-
ственности речи.

Таким образом, филологическое чтение 
обеспечивает условия для глубокого и адек-
ватного понимания текста, с одной стороны, 
и знакомство с культурой страны изучаемо-
го языка – с другой.

 Оптимизируя  данный  вид  чтения, 
Ю. В. Ерё  мин и А. В. Рубцова выделили про-
дуктивное филологическое чтение и опреде-
лили его как «специфический вид самосто-
ятельного чтения, направленный на перера-
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ботку филологической информации, содержа-
щейся в тексте» и реализуемый с помощью 
определённых способов и приёмов продуктив-
ной организации речевой продукции [1]. Про-
дуктивные цели, соответствующие данному 
виду чтения, предусматривают освоение кон-
кретных знаний об изучаемом языке и культу-
ре и познавательную активность в изучаемой 
области.

2	 Лингвострановедческое 
	 чтение	как	способ	изучения 
	 иностранного	языка

2.1	 Общая	характеристика 
	 лингвострановедческого	чтения

В последнее время поднимается вопрос 
о включении в процесс обучения чтению на 
неязыковых факультетах источников лингво-
страноведческой информации [4]. Речь идёт 
о формировании у студентов специфических 
умения извлекать информацию в процессе 
чтения текстов на основе раскрытия смысло-
вого содержания ключевых, страноведчески 
ценных слов. Таким образом, речь идёт об 
особом виде чтения, так называемом лингво-
страноведческом чтении. Это специфический 
вид чтения, направленный на извлечение из 
текста и усвоение лингвострановедческой 
информации путём специальных приёмов.

Под лингвострановедческим чтением 
будем понимать специальный вид чтения с 
целью освоения языка и культуры страны го-
ворящих на нем людей путём семантизации 
лексического фона, а также сопоставления 
иноязычных культурных реалий с реалиями 
родной культуры и способами их отражения 
в языке. В результате обучаемый стремится 
подбирать нужные слова, учитывая культур-
ные и социальные особенности собеседника 
и ситуации в целом, учится относиться к язы-
ку как к зеркалу, в котором отражаются гео-
графия, климат, история народа, условия его 
жизни, традиции, быт, повседневное поведе-
ние, творчество. При таком подходе язык не-
разрывно связан с культурой страны, с обы-

чаями и традициями общества, это особенно 
важно при изучении восточных языков.

2.2	 Преимущества 
	 лингвострановедческого	чтения

К очевидным преимуществам лингвостра-
новедческого чтения по сравнению с други-
ми видами чтения можно отнести:

– образовательную, воспитательную и по-
знавательную ориентированность;

– проникновение в историю изучаемого 
языка;

– расширение культурного кругозора, по-
нимание менталитета другого народа;

– раскрытие содержания лингвострано-
ведческих единиц;

– повышение мотивации учащихся в изу-
чении иностранных языков;

– подтверждение/разрушение стереоти-
пов о стране изучаемого языка;

– проникновение в культуру народа – но-
сителя языка;

– расширение возможностей работы с 
печатным материалом.

Лингвострановедческое чтение направле-
но на освоение культурного и лингвистиче-
ского слоев изучаемого языка путём семан-
тизации лексического фона, выделения и со-
поставления лингвострановедческих единиц 
с родным языком и культурой.

Работа с текстом предусматривает:
– нахождение типичного из естественных 

форм языка и из учебных текстов;
– соотношение языковых и фоновых зна-

ний о культуре носителей языка с точки зре-
ния коммуникативной ценности;

– тщательную проработку историко-куль-
турного контекста текста;

– внимательное отношение к этимологи-
ческой стороне изучаемой лингвострановед-
ческой единицы;

– соотнесённость образного ряда с содер-
жанием лингвострановедческих текстов.

Данный вид чтения лучше всего подхо-
дит студентам старших курсов. Читающий 
должен уметь обобщать прочитанное, выде-
лять наиболее важное, чувствовать подтекст, 
стремиться к точности и глубине понимания. 
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От учащихся требуются знания основ тео-
рии перевода и лингвострановедения, уме-
ние оценивать текст, понимать социальный 
и культурный контекст.

2.3	 Лингвострановедческое	чтение 
	 как	механизм	формирования 
	 фоновых	знаний

Выделение лингвострановедческого чте-
ния из состава филологического чтения пред-
ставляется необходимым в связи со специ-
фикой обучения иностранному языку на не-
языковых факультетах. Целью лингвостра-
новедческого чтения является формирование 
у студентов определённого запаса фоновых 
знаний, составляющих основу межкультур-
ного общения, а также овладение определён-
ным лексическим минимумом, т. е. лексиче-
скими единицами, в которых вербализуются 
инокультурные концепты.

Согласно концепции Е. И. Воробьёвой [2], 
структура фоновых знаний для учебного 
процесса может быть представлена следу-
ющим образом:

1) информационная культура, «культура 
с маленькой буквы» (исторические, геогра-
фические сведения, сведения о повседнев-
ной жизни и др.);

2) культурные ценности, «культура с боль-
шой буквы» (литература, живопись, кино, те-
атр, средства массовой информации и др.);

3) поведенческая культура (нормы вер-
бального и невербального общения, приня-
тые у данной лингвокультурной общности).

Из трёх представленных компонентов два 
первых могут быть представлены в качестве 
компонентов содержания лингвострановед-
ческого чтения для студентов неязыковых 
факультетов.

Учащимся предстоит самостоятельно на-
ходить и раскрывать лингвострановедческие 
единицы, заложенные в тексте, составлять 
справочные комментарии для культурно-
специфических понятий.

Для этого необходимы адекватное вос-
приятие речи собеседника, понимание ори-
гинальных текстов, способность ориенти-
роваться в социокультурном пространстве.

2.4	 Основные	особенности 
	 лингвострановедческого	чтения

Можно выделить следующие специфи-
ческие черты лингвострановедческого чте-
ния:

1. Выделение страноведчески маркиро-
ванной информации в тексте на уровне вер-
бализации.

2. Сопоставление/сравнение социально-
культурных традиций народов.

Своеобразие национальной культуры про-
является и в том, что некоторые факты невоз-
можно понять так, как их понимает носитель 
языка. Это ощущается при чтении художе-
ственной литературы, публицистики, прессы 
и др. Оставаясь носителем своей собственной 
культуры, учащийся обогащает свои фоновые 
знания, приобретая элементы культуры стра-
ны изучаемого языка; «тем самым как лич-
ность он становится в какой-то мере носите-
лем мировой культуры и начинает лучше по-
нимать и ценить собственную культуру» [6].

2.5	 Умения,	необходимые 
	 для	эффективного	овладения 
	 лингвострановедческим	чтением

Навыки лингвострановедческого чтения 
обусловлены наличием у студентов неязы-
ковых специальностей следующих умений:

1) общие умения:
– умение читать специальную профессио-

нально ориентированную литературу (уме-
ние извлекать нужную информацию, поль-
зуясь словарём и без него: полное, точное, 
глубокое понимание; ознакомление с содер-
жанием; просмотр текста) для расширения 
специальных знаний и дальнейшего форми-
рования речевого компонента коммуникатив-
ной компетенции;

– умение адекватно понимать особенности 
культуры и речевого и неречевого поведения 
представителей стран изучаемого языка для 
расширения страноведческих и социокуль-
турных знаний и дальнейшего формирования 
лингвострановедческого компонента комму-
никативной компетенции;
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2) специальные умения:
– умение выделять главное и второстепен-

ное в профессионально  ориентированном 
тексте, содержащем лингвострановедческий 
материал;

– умение выделять «опоры» лингвостра-
новедческого чтения: прогнозировать со-
держание по заголовку; выделять ключевые 
мысли; умение «распредмечивать» лингво-
страноведческую информацию, представлен-
ную в тексте и т. д.;

– умение выделять основные текстообра-
зующие категории: темы, коммуникатив-
ные задачи, коммуникативные намерения, 
последовательность микротем, структур-
ную специфику жанра, средства прогрес-
сии текста, способы развития информации 
и т. д.

Таким образом, данные речевые умения 
представляют собой реализованные с опре-
делённой степенью совершенства навыки 
лингвострановедческого чтения.

Важным компонентом обучения является 
комплекс интеллектуальных умений, кото-
рые необходимо сформировать и развить в 
процессе овладения навыками лингвостра-
новедческого чтения. К ним относятся:

– умение анализировать лингвострановед-
ческие языковые элементы родного и ино-
странного языка, умение осуществлять их 
сопоставительный анализ;

– умение выполнять лингвострановедче-
ский анализ текста, т. е. умение устанавли-
вать связи – зависимости между значимы-
ми компонентами текста, которые содержат 
лингвострановедческую информацию; уста-
навливать корреляционные связи между про-
фессионально значимой и лингвострановед-
ческой информацией.

Названные умения состоят из следующих 
компонентов: деление на составные части 
(анализ), соединение в целое (синтез), выде-
ление определённых признаков, объединение 
по общему признаку, сравнение и противопо-
ставление, классификация, комбинирование, 
ассоциирование.

Помимо вышеперечисленных умений 
считаем необходимым включить в процесс 
обучения учебные умения, которые опреде-

ляются как способы самостоятельного при-
обретения знаний.

В процессе обучения лингвострановед-
ческому чтению важно сформировать сле-
дующие группы учебных умений:

1) учебноинформационные умения:
– умение планировать работу по самосто-

ятельному обучению лингвострановедческо-
му чтению;

– умение работать со справочными ма-
териалами (энциклопедиями, каталогами, 
лингвострановедческими словарями, спра-
вочниками, библиографическими списками, 
с дополнительной литературой и пр.);

2) учебноорганизационные умения:
– умение, связанное с компенсацией язы-

ковых средств в процессе лингвострановед-
ческого чтения (умение опустить второсте-
пенную информацию; умение использовать 
лингвистическую или контекстуальную до-
гадку и пр.);

– умение, связанное с самостоятельной 
практикой в лингвострановедческом чтении 
(умение самостоятельного подбора материа-
лов, определения круга ситуаций, доступных 
для самостоятельного изучения; умение опе-
рировать профессионально ориентирован-
ной и лингвострановедческой информацией 
и др.);

– умение осуществлять самоконтроль и 
исправлять недочеты в процессе овладения 
умениями лингвострановедческого чтения.

Отметим, что выделенные нами умения – 
интеллектуальные и учебные – способству-
ют эффективному формированию речевых 
навыков и умений в области лингвострано-
ведческого чтения.

Заключение

Таким образом, можно констатировать, 
что включение в обучение иноязычному чте-
нию студентов неязыковых вузов, наряду с 
традиционными видами филологического, 
и лингвострановедческого чтения будет спо-
собствовать более эффективному формиро-
ванию лингвострановедческой компетенции 
обучаемых.
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The influence of these discontinues on the rate of 
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life forms, made by heavy metals, are demonstrated.
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