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УДК 532.783
В. К. Першин, Вл. К. Першин

Феноменологическое моделирование

фазовых превращений

в смектических жидких кристаллах

UDC 532.783
V. K. Pershin, Vl. K. Pershin

Phenomenological modeling

of phase transition in smectic liquid crystals

ФИЗИКА СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
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Аннотация

Дано полное решение базовой феноменоло-
гической модели возвратного мезоморфизма — 
модели Ваза–Доана. Проведена классификация 
возможных топологических типов диаграмм смек-
тических жидких кристаллов в случаях сильной, 
скомпенсированной и слабой трансляционно-
ориентационной связи при различных знаках 
параметра этой связи. Выяснено, что механиз-
мом осуществления возвратных превращений 
в моделях, подобных модели Ваза–Доана, яв-
ляется специфическое искривление границ со-
существования различных фаз в пространстве 
управляющих параметров относительно прямо-
линейных путей термодинамической эволюции 
мезоморфных систем. В рамках метода сечений 
бифуркационного множества выполнена про-
верка термодинамической стабильности различ-
ных фазовых состояний, описываемых моделью 
Ваза–Доана. Показано, что термодинамически 
устойчивая смена реентрантных фаз, реализуе-
мая в модели Ваза–Доана при повышении тем-
пературы, включает возвратное смектическое со-
стояние, а анонсированная в оригинальной тео-
рии последовательность переходов «нематик — 
смектик — нематик» осуществляется в области 
метастабильности.

Ключевые слова:

смектические жидкие кристаллы; фазовые 
превращения; возвратный мезоморфизм; теория 
Ландау–де Жена; модель Ваза–Доана.

Abstract 

The authors give a full solution of the ba-
sic phenomenological model of reentrant me-
somorphism of Vaz and Doane’s model. The 
classification of possible topological diagram 
types of smectic liquid crystals in case of strong 
compensated and weak broadcast and orien-
tation interconnection by different parameter 
signs of this interconnection was developed. 
It was found out that the mechanism of im-
plementing phase transitions in the models 
similar to Vaz and Doane’s model is the spe-
cific bending of coexistence borders of diffe-
rent phases in the control parameters envi-
ronment relative to rectilinear ways of meso-
morphic systems’ thermodynamic evolution. 
Within the frameworks of the cutset method 
of bifurcation set the check of thermodyna-
mic stability of various phase states, described 
by Vaz and Doane’s model, has been imple-
mented. It is shown that thermodynamic sta-
ble change of reentrant phases, realized in Vaz 
and Doane’s model by temperature increase, 
includes the reentrant smectic state and the 
declared in the original theory consistency 
of transitions ‘nematic — smectic — nema-
tic’ is fulfilled in the sphere of metastability.

Кey words:

smectic liquid crystals; phase transitions; 
reentrant mesomorphism; Landau–de Gen the-
ory; Vaz and Doane’s model.
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Физика сложных систем

Известное эмпирическое поло-
жение о том, что между мак-
роскопической симметрией 

и энтропией системы нет вполне опре-
деленной взаимосвязи, в физике жид-
ких кристаллов (ЖК) стало непре-
ложным фактом после того, как Клэ-
дис сообщила о существовании в рас-
творе цианобифенилов нематической 
мезофазы (НЖК), возникающей при 
более низких температурах, чем смек-
тическая (СЖК) [1, 2]. Это явление, 
получившее название возвратного 
(или реентрантного) мезоморфиз-
ма, в дальнейшем широко изучалось, 
и было обнаружено при действии вы-
сокого давления, в обычных услови-
ях, в гомогенных веществах и разно-
образных смесях [1–4]. Несколько 
позднее были найдены многократно 
возникающие фазы, включающие 
ЖК [5] и изотропно-жидкое [6, 7]
состояния.

При решении проблем возвратно-
го мезоморфизма основными счита-
ются модели Клэдис [1] и Ваза–До-
ана [8], которые описываются соот-
ветственно термодинамическими по-
тенциалами

 

γ= + + +

η+ +

2 24
Cladis 1 2

4 2 2

2 4 2

,
4 2

y Q y SQ
G

bS Q S
 (1)

 β= −
3

Vaz}Doane Cladis ,
3

Q
G G  (2)

где параметры γ, b, β, η — материаль-
ные константы, Q, S — параметры 
ориентационного и трансляционно-
го порядка соответственно, y1 и y2 — 
функции термодинамических пере-
менных. Ниже в потенциалах (1), (2), 
в духе теории Ландау–де Жена [9], 
полагается, что параметры γ, b, β яв-
ляются положительными величина-
ми, параметр η может быть величи-
ной произвольного знака, а функции 

y1 и y2 линейно зависят только от тем-
пературы. Путями термодинамиче-
ской эволюции конкретных мезоге-
нов в координатах (у2, у1) являют-
ся прямые линии, направленные из 
третьего квадранта декартовой си-
стемы координат (у2, у1) в ее первый 
квадрант. При этом прочие термо-
динамические параметры считают-
ся хотя и произвольными, но фик-
сированными.

Важность моделей Клэдис 
и Ваза–Доана обусловлена тем обсто-
ятельством, что разработанный в них 
математический формализм лежит в 
основе двух различных направлений 
в физике возвратного мезоморфизма. 
В рамках феноменологического под-
хода первое направление основано на 
введении априорных зависимостей 
материальных констант от темпера-
туры и/или от других термодинамиче-
ских величин, а в микроскопических 
теориях — на введении аналогич-
ных зависимостей в гамильтонианы. 
В частности, введение особой зависи-
мости параметра η биквадратичной 
трансляционно-ориентационной свя-
зи от температуры в термодинамиче-
ский потенциал (1) позволило Клэ-
дис [1] описать термотропные воз-
вратные фазовые переходы в последо-
вательности НЖК — СЖК — НЖК — 
ИЖ, наблюдаемой в эксперименте.

В работе [10] модель Клэдис про-
анализирована более тщательно, чем 
это сделано в первоисточнике. В ре-
зультате, удалось дать ответ на вопрос 
о возможности описания иных экс-
периментально наблюдаемых фазо-
вых переходов в ЖК и, в частности, 
определить условия реализации воз-
вратных превращений в последова-
тельности СЖК — НЖК — СЖК — 
НЖК — ИЖ.

Широко цитируемая работа 
Ваза–Доана [8] является первым тео-
ретическим исследованием, в котором 
представлена возможность описания
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возвратных состояний в схеме НЖК —
СЖК — НЖК без введения априор-
ных зависимостей управляющих па-
раметров от термодинамических пере-
менных, — и это, безусловно, шаг впе-
ред по сравнению с классом моделей 
типа модели Клэдис. В настоящее вре-
мя известно относительно малое чис-
ло работ этого направления [11–16], 
и поэтому особенно актуальным яв-
ляется полное понимание структу-
ры базовой модели Ваза–Доана. Мо-
дель Ваза–Доана, на первый взгляд, 
дает как качественное (рис. 1, а), так 
и количественное (рис. 1, б) объясне-
ние экспериментальных данных. Од-
нако в оригинальной теории [8] эта 
модель изучалась без проверки усло-
вий термодинамической устойчивости 

возвратных состояний. Эти условия 
последовательно рассмотрены в на-
стоящей работе на основе специ-
ально разработанного для этой цели 
метода метода сечений бифуркаци-
онного множества (см. также [15]). 
Это, в частности, позволило опре-
делить различные топологические 
типы фазовых диаграмм ЖК в мо-
дели Ваза–Доана и выяснить необ-
ходимые и достаточные условия ре-
ализации возвратных превращений 
в ней. В результате, впервые коррект-
но показано, что модель Ваза–Доа-
на действительно описывает возврат-
ные превращения, но не в последо-
вательности НЖК — СЖК — НЖК, 
как было анонсировано в работе [8], 
а в иной: СЖК — НЖК — СЖК.

Рис. 1. Фазовая диаграмма с возвратными фазовыми переходами в теории Ваза–Доана
а — зависимость температуры t = TNA – TNA* от параметра δ в модели Ваза–Доана пропорционального 
относительной концентрации одного из компонентов в смеси мезогенных соединений. В квадратах 
помечены фазовые состояния, предсказанные в модели Ваза–Доана, в кружках — в настоящей работе;

б — графики зависимости температуры возвратных превращений в теории (сплошные линии) 
и в эксперименте (точки) от относительной концентрации y мезогенных соединений

(в эксперименте — цианосоединений 60 СВ в 80 СВ)

С
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Условия устойчивости

фазовых состояний 

Условия стационарности потен-
циала (2) позволяет записать урав-
нения состояния физической систе-
мы в виде

 
⎧ −β + γ + η =⎪
⎨ + + η =⎪⎩

2 3 2
1

3 2
2

0,

0,

y Q Q Q QS

y S bS Q S
 

(3)

(4)
 

допускающем четыре типа решений:
изотропно-жидкое (IL) 
 Q = S = 0, (5) 
пластическое (Pl)

 = + =2
20, 0,Q y bS  (6)

нематическое (N)

 = −β + γ =2
10, 0,S y Q Q  (7)

смектическое (Sm) 

 
⎧ −β + γ + η =⎪
⎨ + + η =⎪⎩

3 2
1

2 2
2

0

0.

y Q Q S

y bS Q  (8)

Исходя из (2)–(4) найдем матри-
цу устойчивости физической системы:

=

⎡ ⎤− β + γ + η η
= ⎢ ⎥

η + + η⎢ ⎥⎣ ⎦

2 2
1

3 2
2

Hes

2 3 2
,

          2

        

                  3

y Q Q S QS

QS y bS Q
 (9)

которая на решениях (5)–(8) прини-
мает, соответственно, формы:

 
⎡ ⎤

= ⎢ ⎥
⎣ ⎦

1

2

0
Hes( ) ,

0

y
IL

y
 (10)

 
η⎡ ⎤−⎢ ⎥= ⎢ ⎥

−⎣ ⎦

2
1

2

0
Hes( ) ,

0 2

y
y

Pl b
y

 (11)

=
− +β⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⎛ ⎞η βη⎢ ⎥− +⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ γ ⎠ γ⎣ ⎦

1

2 1

Hes( )

2 0

,
0

N

y Q

Q
y y

(12) 

⎡ ⎤−β + γ η
= ⎢ ⎥η⎣ ⎦

2

2

2 2
Hes( ) .

2 2

Q Q QS
Sm

QS bS
 (13) 

Гессиан матрицы (9) IL-, Pl-, N-, 
Sm-фаз можно, согласно (5)–(8), 
(10)–(13), представить следующим 
образом:

 = 1 2Hes ,y y
IL

 (14)

 
η⎛ ⎞= − −⎜ ⎟⎝ ⎠

2
2 1Hes 2 ,

y
y y

Pl b
 (15)

 

= − +β ×

⎛ ⎞η βη× − +⎜ ⎟⎝ γ γ ⎠

1

1
2

Hes ( 2 )

,

y Q
N

y Q
y

 (16)

= − β+ γ − η2 2Hes 2 ( 2 )( ).QS b Q b
Sm

 (17)

Из формул (1), (2), (10), (11), (14), 
(15) следует, что сепаратрисы и обла-
сти устойчивости IL- и Pl-состояний 
в модели Ваза–Доана оказываются 
такими же, как и в модели Клэдис [1].

Сепаратриса N-фазы, согласно (7), 
(12), состоит из двух прямых

 
β= =
γ

2

1 10,
4

y y  (18)

и параболы, которая параметричес-
ки (с параметром Q) задается следу-
ющим образом:

 

⎧ = β − γ⎪
⎨ = −η⎪⎩

2
1

2
2

.
y Q Q

y Q
 (19)

Прямая у1 = β2/(4γ) в (18) явля-
ется одной из границ устойчивости 
N-фазы, поскольку на ней проис-
ходит вырождение корней уравне-
ния (7):
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 + = β + β − γ
γ

2
1

1
( 4 ),

2
Q y  (20)

 − = β − β − γ
γ

2
1

1
( 4 ),

2
Q y  (21)

которые при у1 > β2/(4γ) становятся 
комплексно сопряженными.

Из (17) видно, что при bγ – η2 ≤ 0 
гессиан Hes|Sm ≤ 0 и, следовательно, 
Sm-фаза при этом условии являет-
ся неустойчивой. При bγ – η2 > 0 би-
фуркационное множество Sm-фазы 
включает в себя как подмножество 
сепаратрисы IL-, Pl- и N-состояний 
(когда уравнения (8) переходят, со-
ответственно, в (5), (6) и (7)) и, кро-
ме того, добавляется еще одна сепа-
ратриса Sm-фазы, уравнение которой 

 
η β⎛ ⎞= +⎜ ⎟⎝ ⎠ γ − η

2

1 2 24( )

b
y y

b b
 (22)

является следствием равенств (8) 
и Q = (bβ/2) (bγ – η2)–1 (см. форму-
лу (17)).

Вышесказанное и соотношения 
(8), (9), (19), (22) приводят к тому, 
что дальнейший анализ должен 
проводиться раздельно для случа-
ев bγ – η2 > 0, bγ – η2 = 0 и bγ – η2 < 0 
при положительных и отрицательных 
значениях параметра биквадратич-
ной трансляционно-ориентационной 
связи.

Топология фазовой диаграммы

в случаях сильной и скомпенси-

рованной трансляционно-

ориентационной связи при η > 0

Будем считать величину η поло-
жительной. Для этого случая на рис. 2 
приведены морсовские типы экстре-
мального поведения термодинами-
ческого потенциала (2) на решении 
(6) (рис. 2, а), а также области устой-
чивости IL- (рис. 2, б) и Pl-фаз 
(рис. 2, в).

Рис. 2. Особенности модели Ваза–Доана
смектического жидкого кристалла при 

η > 0. Морсовские типы экстремального 
поведения термодинамического потен-

циала на пластическом решении (а)
и области существования изотропно-

жидкой (б) и пластической (в) фаз
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На рис. 3, а, согласно формулам 
(18), (19), изображено бифуркаци-
онное множество N-фазы и прове-
дено его сечение A–B–C–D–E–F–
G–H, параллельное оси Oy1. На рис. 
3, б в координатах (Q, y1) построе-
ны графики трех функций: парабо-
лы (см. первое уравнение системы 
(19)) и двух прямых:

 β=1 ,
2

Q
y  (23)

 
γ= +β
η

2
1 ,

y
y Q  (24)

которые на рис. 3, б обозначены ин-
дексами1 и 2. По прямым (23), (24) 
отштрихованы те части плоскости 

Рис. 3. Анализ устойчивости нематической фазы
методом сечений бифуркационного множества в модели Ваза–Доана

а — сепаратриса нематика и ее сечение A–B–C–D–E–F–G–H; б — экстремальное поведение
(min — минимум, max — максимум, S — седло) термодинамического потенциала

на нематических решениях Q– и Q+ на пути A–B–C–D–E–F–H при –ηβ2/(4γ2) < y2 < –ηβ2/γ2
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(Q, y1) для которых справедливы 
неравенства

= +β >1 1( ) 2 0f Q y Q ,

η βη= − + >
γ γ

1
2 2( ) 0

y Q
f Q y

(см. (12)). Перемещению вдоль сече-
ния A–B–C–D–E–F–G–H на рис. 3, а 
отвечает движение «планки», парал-
лельной оси OQ, в направлении оси 
Oy1, положение которой на коорди-
натной плоскости (Q, у1) однознач-
но связано с выбором соответству-
ющей точки на сечении A–B–C–D–
E–F–G–H (рис. 3, б). Точки пересече-
ния «планки» с параболой, лежащие 

в области на рис. 3, б, где одновремен-
но f1(Q) > 0, f2(Q) > 0 соответствуют 
минимумам термодинамического по-
тенциала (2) на «нематических» ре-
шениях Q+ и Q– (см. (20), (21)); эти 
точки отвечают седлам потенциала, 
если они лежат между прямыми (1) 
и (2) (рис. 3, б), и максимума потен-
циала, если они находятся в облас-
ти, где выполняются неравенства
f1(Q) < 0, f2(Q) < 0. В результате, уда-
ется выяснить типы критических то-
чек термодинамического потенциала 
на решениях (21) (см. рис. 4, а) и (18) 
(рис. 4, в), следствием чего является 
определение области устойчивости 
N-фазы (рис. 4, б) в плоскости пере-
менных (у2, у1) (рис. 4, б).

Рис. 4. Глобальная устойчивость нематической фазы в модели Ваза–Доана при η > 0.
Распределение типов критических точек термодинамического потенциала

на нематических решениях Q– (a) и Q+ (в) и область существования
нематического состояния (б) в плоскости переменных (y2, y1)
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Сравнение рис. 2, б и 2, в показы-
вает, что Pl–IL линия является второ-
родной и совпадает с частью оси Oy1. 
Из равенств (7) и GN = 0, где

 
β= − +

2 2 4
1

2 3 4N

y Q Q Q
G  (25)

— термодинамический потенциал 
N-фазы в равновесии, находим урав-
нение фазовой границы

 
β=
γ

2

1

2

9
y  (26)

между N- и IL-состояниями в системе 
координат (у2, у1). Уравнение линии 
сосуществования N- и Pl-фаз опреде-
ляется из равенства их термодинами-
ческих потенциалов GN = GPl= –у2

2/
/(4b),что, с учетом (2), (7), эквива-
лентно системе уравнений

 
⎧ −β + + =⎪
⎨ γ −β + =⎪⎩

2 2
1 2

2
1

( 3 3 0)
.

0

bQ Q y y

Q Q y
 (27)

Исключение из равенств (27) па-
раметра Q приводит к явному виду 
фазовой N–Pl-границы

 

γ γ − + γ β −

− β − β =

2 2 2 2 2
2 1 1 2

2 2 3 4 2
1 2

9 ( ) 18

2 3 0.

y by b y y

b y b y  (28)

Прямая подстановка в (28) вели-
чин у2 = 0 и формулы (26) позволя-
ет утверждать, что точка с коорди-
натами (0; 2β2/(9γ) является трой-
ной Pl–N–IL-точкой.

Выясним, при каких условиях 
кривая (28) пересекает сепаратрису 
(19) N-фазы. Поиск общих корней 
у систем (19), (27) приводит к выво-
ду, что такое пересечение возможно 
только при выполнении равенства

 γ − η = β2)3( 2 .b Q b  (29)

Уравнение (29) несовместно при 
bγ – η2 = 0, а при bγ – η2 < 0 имеет от-
рицательное решение, и потому ли-
ния сосуществования N- и Pl-фаз 
не обладает общими точками с физи-
чески значимой частью сепаратрисы 
НЖК. Следовательно, линия равно-
весия Pl- и N-фаз является первород-
ной. Дополнительный анализ уравне-
ния (28) показывает, что, кроме того, 
она еще и выпукла вверх (см. рис. 5). 
Поскольку в рамках теории фазовых 

Рис. 5. Фазовая диаграмма модели Ваза–Доана смектического кристалла при bγ – η2 ≤ 0
BC — линия переходов Pl-N первого рода; CD — линия переходов Il-N первого рода;

CE — линия переходов Pl-IL второго рода
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переходов Ландау эволюционные 
траектории являются ориентирован-
ными прямыми, идущими в системе 
координат (у2, у1) из третьей четвер-
ти в первую; последнее означает, что 
в модели Ваза–Доана (при отмечен-
ных выше условиях) при повыше-
нии температуры реализуются воз-
вратные превращения в последова-
тельности Pl–N–Pl.

Результатом проведенного иссле-
дования является построение фазо-
вой диаграммы физической системы, 
описываемой термодинамическим 
потенциалом (2), при условиях свя-
зи bγ – η2 ≤ 0, η > 0 (рис. 5).

Топология фазовой диаграммы 

в случае слабой трансляционно- 

ориентационной связи при η > 0 

Перейдем к изучению случая 
bγ – η2 > 0, η > 0 — более сложно-
го по сравнению с предыдущим, по-
скольку он требует включения в рас-
смотрение условий устойчивости
Sm-фазы. Уравнение состояния (8) 
СЖК разрешим относительно пара-
метров порядка Q и S:

γ − η − β + − η =2 2
1 2( ) 0,b Q b Q by y   (30)

γ − η + + = =2 2 2 2
1 2( ) 0, ,b X r X r X S  (31)

где 

= γ − η γ − η + η β2 2 2
1 2 12 ( )( ) ,r b b y y b  (32)

 = ηβ + γ − η2 2 2
2 2 2 1( ( ))r b y y y , (33)

и исследуем каждое из них.
На рис. 6, а показано бифуркаци-

онное множество СЖК, рассчитан-
ное по формулам (18), (19) и (22). 
На этом же рисунке буквой D обо-
значена дискриминантная кривая
D = 0, совпадающая с сепаратрисой 
(22), где 

= β − γ − η − η2 2 2
1 2)4 )( (D b b by y   (34)

— дискриминант квадратных уравне-
ний (30), (31). По знаку дискрими-
нанта (34) с использованием правила 
Декарта найдем распределение кор-
ней уравнений (30), (31) на плоско-
сти (у2, у1), показанные на рис. 6, б, в. 
Здесь запись 2–0+ означает, что соот-
ветствующее уравнение (см. форму-
лу (30) для рис. 6, б и формулу (31) 
для рис. 6, в) в области, где эта за-
пись находится, имеет два отрица-
тельных и ни одного положительно-
го корня; другие обозначения ана-
логичны. Сделаем следующий про-
межуточный вывод: область устой-
чивости СЖК не включает те части 
разбиения плоскости (у2, у1) кривы-
ми r1 = 0, r2 = 0, D = 0 (см. (32)–(34)), 
которые на (рис. 6, в) помечены обо-
значениями 0+0– и 2–0+, то есть для 
которых хотя бы одно из уравнений 
(30), (31) не имеет положительных 
решений.

Покажем, применяя метод се-
чений бифуркационного множе-
ства, что областью существования
Sm-состояния является подмноже-
ство декартовой плоскости (у2, у1), 
которое на рис. 6, в обозначено через 
2–+0–, то есть для которого уравнение 
(31) имеет два положительных кор-
ня. Для этого предварительно перепи-
шем уравнение Sm-состояния в виде

− β + γ − η=
η

2 2
1

2

( )
,

by b Q b Q
y  (35)

 
+ η= −

2
2 2y Q

S
b

 (36)

и, зафиксировав величину у1, на плос-
кости (Q, у2) построим графики функ-
ций (35) и 

 = −η 2
2 .y Q  (37)

(см. рис. 7–9). Величину у1 выбе-
рем так, чтобы сечениями у1 = const 
«покрыть» все характерные обла-
сти разбиения плоскости (у2, у1) 
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Рис. 6. Сепаратриса (а) и распределение 
корней уравнений состояния (б), смекти-

ческой фазы на плоскости (y2, y1) (в)
в модели Ваза — Доана при η > 0

б — распределение корней уравнения
состояния смектического жидкого кристалла

относительно ориентационного параметра по-
рядка; в — то же, что и на рисунке (б) относи-
тельно трансляционного параметра порядка 

сепаратрисой Sm-фазы (см. встав-
ки к рис. 7–9). По параболе (37) на 
диаграммах рис. 7–9 отштрихована 
та часть плоскости (Q, у2), для точек 
которой выполняется неравенство
у2 – ηQ 2 < 0, то есть в уравнении (36) 
S 2(Q, у2) > 0. Кроме этого, по прямой 
Q = Q°, где

 Q° −β⎛ ⎞= γ − η⎜ ⎟⎝ ⎠
2 1( )

2

b
b  (38)

— точка экстремума параболы (35), 
на диаграммах рис. 7–9 отштрихована 
та часть плоскости (Q, у2), для кото-
рой справедливо соотношение Q > Q°,
то есть, согласно формуле (17), для 
которой выполняется неравенство 
Hes|Sm > 0. Это означает, что если в пе-
ресечении указанных частей плоско-
сти (Q, у2) лежит часть параболы (35), 
проецирующаяся на положительную 
полуось оси OQ, то ему соответству-
ют минимумы термодинамического 
потенциала, имеющие физический 
смысл. Такова, например, ситуация, 
изображенная на диаграмме устойчи-
вости (рис. 7). Отсюда, в частности, 
вытекает, что из двух положитель-
ных решений уравнений (35), (36) 
состояния Sm-фазы, локализован-
ных в области, помеченной 2+–0– на 
рис. 6, в, одно соответствует минимуму 
(см. точку min на рис. 7), а другое — 
седлу (см. точку S на рис. 7) потенци-
ала (2) (на вставке к рис. 7 см. точку 
B). Аналогично, для сечения A–B–
C–D на вставке к рис. 8 можно пока-
зать, что на участке между точками A 
и C на положительном решении систе-
мы (35), (36) реализуется седло по-
тенциала (2) (см. диаграмму устойчи-
вости на этом рис.), а на участке меж-
ду точками C и D экстремумы вообще 
отсутствуют. Последнее, как следует 
из диаграммы устойчивости (рис. 9), 
справедливо и для отрезков AC и DE 
сечения A–B–C–D–Е (см. вставку 
к этому рис.), где нет точек экстрему-
ма потенциала, а на отрезке CD суще-
ствует лишь одна седлообразная точка.
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Рис. 7. Морсовские типы экстремального поведения термодинамического потенциала модели
Ваза–Доана смектического жидкого кристалла на пути A–B–C–D–E–F (врезка) при y1 = const : y1 < 0.

На диаграмме указаны точки, соответствующие значениям параметра Q в минимуме (min) и седле (S)
термодинамического потенциала для фиксированной точки B (см. врезку) плоскости (y2, y1)

Рис. 8. Морсовские типы экстремального поведения термодинамического по-
тенциала модели Ваза–Доана смектического жидкого кристала на пути A–B–C–D
(врезка) при y1 = const : y1 = bβ2(bγ – 2η2)/(4(bγ – η2)2). Диаграмма соответствует 

фиксированной точке B (см. врезку) плоскости (y2, y1)
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 Рис. 9. Морсовские типы экстремального поведения термодинамического 
потенциала модели смектического жидкого кристалла

на пути A–B–C–D–E (врезка) при y1 = const : bβ2(bγ – 2η2)/(bγ – η2)2 < 4y1 < β2/γ.
Диаграмма соответствует фиксированной точке B (см. врезку)

на плоскости (y2, y1)

Результатом проведенного бифур-
кационного анализа является выясне-
ние всех типов экстремального пове-
дения на решениях уравнений (35), 
(36) состояния Sm-фазы термоди-
намического потенциала (2) во всех 

областях деления сепаратрисой этой 
фазы пространства управляющих па-
раметров (у2, у1) (см. рис. 10, а, б).

Теперь уже нетрудно охаракте-
ризовать топологию фазовой диа-
граммы СЖК при условиях связи 
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bγ – η2 > 0, η > 0. Заметим, что все 
сказанное выше относительно устой-
чивости трех фаз IL, Pl, N остается 
в силе и в данном случае. Сравнение 
рис. 10, б и 4, б показывает, что облас-
ти существования Sm- и N-состоя-
ний граничат по левой ветви сепара-
трисы (19) и, следовательно, эта ветвь 
является линией Sm–N-фазовых пере-
ходов второго рода. Из равенства со-
ответствующих термодинамических 
потенциалов в равновесии найдем 
фазовую Sm–Pl-границу, которая, 
согласно (2), (6), (7), параметричес-
ки задается системой уравнений:

⎧ γ − η − β + − η =⎪
⎨ − η = β − γ − η⎪⎩

2 2
1 2

2 2
1 2

) )3( 4 6( 0,

( ) .

b Q b Q by y

by y b Q b Q (39) 

Прямой выкладкой можно убедиться, 
что следствием системы (39) являет-
ся уравнение (29), обратная подста-
новка которого во второе равенство 
системы (39) с исключением параме-
тра Q дает явный вид линии

 
−β− η = γ − η

2 2
2 1

1 2

2
( )( )

9

b
by y b  (40)

сосуществования Sm- и P-фаз. 

Анализ показывает, что кривые 
(28) и (40) являются гладким про-
должением друг друга, «склеива-
ясь» на сепаратрисе (19) в тройной 
Sm–Pl–N-точке, имеющей следую-
щие координаты:

−β η= − γ − η
2 2

2 2
2

4
( ,)

9
tr b

y b

−β= γ − η γ − η
2

2 2 2
1

2
( 3 )( ) .

9
tr b

y b b

(см. точку B на рис. 11).
Фазовая диаграмма модели Ваза–

Доана при условиях связи η > 0, 
bγ – η2 > 0 построена на рис. 11. Наи-
более важной ее особенностью явля-
ется выпуклость вверх линии рав-
новесия Sm- и N-фаз — левой ветви 
(см. рис.) сепаратрисы НЖК. По-
скольку в рамках теории фазовых пе-
реходов Ландау эволюционные тра-
ектории являются прямыми, идущи-
ми в координатной системе (у2, у1) 
из третьей четверти в первую, послед-
нее означает, что в модели Ваза–Доа-
на при указанных условиях реализу-
ются возвратные превращения типа 
Sm–N–Sm. Этот результат получен 

Рис. 10. Глобальная устойчивость смектической фазы при η > 0, bγ – η2 > 0
a — экстремальное поведение (min — минимумы, S — седла) термодинамического потенциала

на смектическом решении в областях деления сепаратрисой пространства управляющих
параметров {y2, y1}; б — область существования смектического состояния
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на основе проверки строгих крите-
риев термодинамической устойчиво-
сти и позволяет утверждать, что ранее 
анонсированный вывод оригиналь-
ной работы Ваза–Доана [8]* о суще-
ствовании возвратных превращений 
в последовательности N–Sm–N яв-
ляется неверным. Подчеркнем так-
же, что, согласно рис. 11, возврат-
ные переходы в модели Ваза–Доана 
реализуются обязательно в последо-
вательности, включающей пластиче-
ское состояние.

*Отметим, что на  рис.  11  этот вывод относится 

к правой (нефизической) ветви параболы — выпук-

лой вниз части сепаратрисы нематической фазы.

Топология фазовой диаграммы 

в случае слабой трансляционно- 

ориентационной связи при η < 0 

Будем считать, что в термодина-
мическом потенциале (2) величи-
на η < 0. Исследование этого случая 
проводится аналогично предыдуще-
му, но результат при этом не удается 
получить автоматически, преобразо-
ванием η → –η, поскольку в формулы 
(3)–(40), которые справедливы и при 
η < 0, эта величина входит как в чет-
ных, так и в нечетных степенях. По-
этому кратко остановимся на основ-
ных моментах анализа, проводимо-
го для η < 0, и, кроме того, предпола-
гая, что bγ – η2 > 0.

Рис. 11. Фазовая диаграмма жидкого кристалла в модели Ваза–Доана при η > 0, bγ – η2 > 0 
AB, BC, CD — линии переходов первого рода Pl–Sm, Pl–N и N–I;
FB, CE — линии фазовых переходов Sm–N и Pl–I второго рода 
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На рис. 12 показаны области ус-
тойчивости IL-(а) и Pl-(б) фаз, най-
денные в соответствии с формулами 
(10), (11), (14), (15).

На рис. 13 построена диаграмма 
устойчивости N-фазы (рис. 13, а), со-
ответствующая сечению A–B–C ее би-
фуркционного множества (рис. 13, б),
описываемого уравнениями (18), (19).
На рис. 13, а изображен график пара-
болы, построенный согласно первому 
уравнению системы (19), и по пря-
мым (23), (24) согласно (12), (16), 
отштрихована область плоскости (Q), 
в которой реализуются минимумы 
термодинамического потенциала (2) 
на решении (7) (см. точку min на 
рис. 13, а). Это означает, что в той час-
ти плоскости (у2, у1), где лежит точка 
B сечения A–B–C (рис. 13, б), лока-
лизуются минимумы термодинами-
ческого потенциала. В точках A и C 
на рис. 13, а происходит бифуркация 
«нематических» решений (20), (21), 
так что в первой из них рождается 
седло потенциала, а во второй точка 
его минимума вырождается в некри-
тическую точку. Следовательно, об-
ласть, содержащая точку B и отштри-
хованная по соответствующим грани-
цам устойчивости (рис. 13, б), являет-
ся областью существования N-фазы. 
В остальных областях деления плос-
кости (у2, у1) сепаратрисой на реше-
ниях (20), (21) реализуются либо 
максимумы, либо седла потенциала 
(рис. 13, в).

На рис. 14, а и в показаны диа-
граммы устойчивости Sm-фазы, на ко-
торых построены графики функций 
(35), (37) и которые соответствуют 
сечениям A–B–C–D–E–F (I на рис. 
14, б) и  A–B–C (II на рис. 14, б) бифур-
кационного множества СЖК на рис. 
14, (б). На этих же рисунках по пара-
боле (37) и прямой Q = Q°(см. форму-
лу (38)) отштрихованы те части плос-
кости (Q, y2), для которых на решени-
ях системы уравнений (8) реализу-
ются минимумы термодинамического 

потенциала (2). По диаграммам гло-
бальной устойчивости на рис. 14 а–в 
восстанавливаются морсовские типы 
экстремального поведения СЖК, при-
веденные на рис. 15, а, а также стро-
ится область существования Sm-фазы 
(рис. 15, б). Последняя отштрихова-
на по сепаратрисе (22) СЖК и правой 
ветви параболы — границы устойчи-
вости НЖК.

Сравнение рисунков 12, а и 12, б 
показывает, что области существо-
вания Pl- и IL-фаз граничат по со-
ответствующей сепаратрисе — ча-
сти оси Oy1, которая, следовательно, 
является линией фазовых перехо-
дов Pl–IL второго рода. Аналогич-
ное сравнение рисунков 13, б и 15, б 
приводит к выводу, что Sm- и N-фазы 
граничат по части правой ветви се-
паратрисы НЖК, и поэтому послед-
няя является линией фазовых пре-
вращений Sm–N второго рода. Фа-
зовая граница Sm–IL определяет-
ся из равенства термодинамических 
потенциалов соответствующих фаз 
в равновесии и имеет, согласно (2), 
(5), (8), следующее параметрическое
(с параметром кривой Q) представ-
ление:

 

⎧ β= − γ − η⎪
⎪
⎪ − γ − η= +β +⎨
⎪
⎪ β+η − γ − η⎪
⎩

2 2
2

2 2

1

2 2 2

)
2

( ,
3

(

)( .

)

2
/

3

b Q
y Q b Q

b Q
y Q

b

b Q
Q b Q b  (41)

Анализ показывает, что линии фа-
зового равновесия (40) и (41), явля-
ясь аналитическим продолжением 
друг друга, «склеиваются» в трой-
ной Sm–Pl–IL- точке с координатами 

−⎛ ⎞β= = γ − η⎜ ⎟⎝ ⎠

2
2 1

2 1

2
0, ( ) .

9
tr tr b

y y b
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Рис. 12. Области существования изотропно-жидкой (а) и пластической (б) фаз
в модели Ваза–Доана при условии η < 0

Рис. 13. Анализ устойчивости N-фазы методом сечений бифуркционного множества 
и локализация N-фазы на плоскости (y2, y1) в модели Ваза–Доана при η < 0

а — диаграмма устойчивости N-фазы для фиксированной точки В (б) — плоскости (y2, y1);
б — область существования N-фазы; в — экстремальное поведение термодинамического

потенциала на нематических решениях; седлам (S) и максимумам (max) соответствует решение Q–,
минимумам (min) — решение Q+
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Рис. 14. Анализ устойчивости смектической фазы модели Ваза–Доана при η < 0
методом сечений бифуркационного множества

а — диаграмма устойчивости, соответствующая сечению I бифуркационного множества на рис. (б);
б — бифуркационное множество смектической фазы и его сечения A–B–C (I) и A–B–C–D–E–F (II);

в — то же, что и на рис. (а), только для сечения II (см. рис. б)

I

II

II

I
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Линия сосуществования N-
и IL-фаз определяется, как и ранее, 
уравнением (26), что позволяет най-
ти координаты тройной Sm–N–IL-
точки. Для этого определим точку 
пересечения:

 
β= −η
γ

2

2 2

4
,

9
try

 (42)

 
β=
γ

2

1

2

9
try  (43)

и соответствующее ей значение па-
раметра

 
β=
γ

2

3
trQ

 
(44)

N–IL-линии с сепаратрисой (19) 
N-фазы. Уравнения (41) удовлет-
воряются прямой подстановкой ра-
венств (42)–(44). Это означает, что 
тройная ( 2

try , 1
try ) Sm–N–IL-точка ле-

жит на сепаратрисе НЖК.
Линия сосуществования Sm-

и N-фаз находится из равенства рав-
новесных значений их термодинами-
ческих потенциалов и, согласно (2), 
(7), (8), параметрически определяет-
ся следующей системой уравнений:

=⎧
⎪ γ − η − β + − η =⎨
⎪ γ −β + =⎩

2 2
1 2

2
1

( ) ( )

(

0

)

,

0,

,

Sm NG P G H

b P b P by y

H H y

 (45) 

Рис. 15. Глобальная устойчивость смектической фазы на плоскости (y2, y1)
в модели Ваза–Доана при η < 0

а — экстремальное поведение термодинамического потенциала
на плоскости переменных (y2, y1); б — область существования смектической фазы
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где    =

− η −β= −
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−β=

2
1(3 )

( ) .
12N

H y H
G H  (47)

Отметим, что кривая (45)–(47) 
в качестве своего подмножества со-
держит сепаратрису N-фазы.

Топология фазовой диаграммы 
модели Ваза–Доана при bγ – η2 > 0, 
η < 0, определяется, кроме перечис-
ленных факторов, еще одной суще-
ственной геометрической особенно-
стью: сепаратрисы (19) и (22) Sm- 
и N-фаз касаются друг друга в точке 
с координатами

 
−η β= − γ − η

2 2
2 2

2 ( ,
4

)tcp b
y b  (48)

−η β= γ − η γ − η
2 2

2 2 2
1 ( 2 () ) ,

4
tcp b

y b b  (49)

которая, как и в расширенной вер-
сии модели де Жена [10], может быть 
триктической для фазовых Sm–N-
переходов. Из формул (43), (49) сле-
дует, что точка ( ñð

2
ty у, ñð

1
ty у) является 

реальной триктической, если

 η < γ < η2 24b  (50)

и она выступает в качестве вирту-
альной триктической точки в случае 

 γ > η24 .b  (51)

Промежуточный между (50) и (51)
случай

 γ = η24b  (52)

описывает ситуацию, когда N–IL-
линии приходит в триктическую Sm–
N-точку, то есть когда последняя со-
впадает с тройной Sm–N–IL-точкой.

Фазовые диаграммы, отвечающие 
условиям (50)–(52), приведены на 
рис. 16 в, а и б соответственно. Кроме 

того, анализ формул (41) и (45)–(47) 
показывает, что, если выполняется 
неравенство (50), то три первород-
ные Sm–N-, N–IL- и Sm–IL-линии 
гладко входят в тройную Sm–N–IL-
точку. Если же выполняются условия 
(51) или (52), то только две из них — 
Sm–IL- и N–IL-линии — аналитически 
продолжают друг друга, гладко «скле-
иваясь» в тройной Sm–N–IL-точке.

Перечислим различия в фазовых 
диаграммах СЖК в модели Ваза–
Доана, рассчитанных при одном и том
же условии связи bγ – η2 > 0, но при 
различных знаках константы транс-
ляционно-ориентационного взаимо-
действия (ср. рис. 11 и 16):

— при η > 0 на фазовых диаграм-
мах имеет место наличие тройных 
Sm–Pl–N- и N–Pl–IL-точек, а при 
η < 0 – Sm–Pl–IL- и Sm–N–IL-точек;

— при η < 0 запрещены возврат-
ные фазовые переходы, а при η > 0 
возможна их реализация;

— при η > 0 триктическая Sm–N-
точка всегда является виртуальной, 
а при η < 0 она может быть как вир-
туальной (см. рис. 16, а), так и реаль-
ной (рис. 16, в).

Топология фазовой диаграммы 

в случае скомпенсированной

и сильной трансляционно-

ориентационной связи при η < 0 

Осталось рассмотреть характери-
стические особенности фазовой ди-
аграммы модели Ваза–Доана при 
условиях связи bγ – η2 ≤ 0, η < 0, ко-
торая, согласно (17), не содержит ста-
бильного Sm-состояния. Ее построе-
ние выполняется с учетом информа-
ции об областях локализации IL-, Pl- 
и N-фаз, показанных на рис. 12, 13. 
Результат приведен на рис. 17, а. Вид-
но, что на фазовой диаграмме при bγ – 
– η2 ≤ 0, η < 0, имеют место такие пути 
термодинамической эволюции (см., 
к примеру, «стрелку» на рис. 17, а), 
на которых реализуется возвратная 
изотропно-жидкая фаза.
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Рис. 16. Типы фазовых диаграмм смектического жидкого кристалла в модели Ваза–Доана при η < 0, b – η2 > 0
а — фазовая диаграмма с тройной точкой Sm–N–IL; б — фазовая диаграмма с тройной точкой Sm–N–IL,

совпадающая с триктической Sm–N; в — фазовая диаграмма с тройной Sm–N–IL и триктической Sm–N точками.
На врезке — окрестность тройной точки Sm–N–IL

В отличие от механизма осущест-
вления возвратных фазовых перехо-
дов, связанного с искривлением пу-
тей термодинамической эволюции от-
носительно фазовых границ (модель 
Клэдис при bγ – η2 > 0, η > 0), или 
с искривлением фазовых границ от-
носительно путей термодинамической 
эволюции (модель Ваза–Доана при 
bγ – η2 > 0, η > 0), в данном случае реа-
лизуется иной механизм: ИЖ фаза яв-
ляется возвратной только из-за того,

что в низкотемпературной области 
N-состояние не существует как ста-
бильное (так как решению уравне-
ний состояния НЖК здесь соответ-
ствует седло термодинамического по-
тенциала; см. рис. 13, в). Возмож-
но, что такой механизм имеет место 
и на практике, поскольку известно, 
что множественные местабильные со-
стояния с различной локализацией
играют важную роль в возвратном 
мезоморфизме [2].
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Фазовая диаграмма на рис. 17, а
не является термодинамически согла-
сованной в смысле теории фазовых 
переходов Ландау. Однако термоди-
намической согласованности можно 
добиться, если в духе теории Клэдис 
считать, что величина (bγ – η2) являет-
ся функцией параметров у1 и у2, на-
пример, такой, как на вставке к рис. 
17, б. Тогда область, отштрихован-
ная на рис. 17, а по координатной 

оси, согласно рис. 16, занимается Sm-
состоянием. Последнее на термоди-
намическом пути, показанном на 
рис. 17, б направленным отрезком 
прямой, теряет устойчивость в точ-
ке пересечения с осью Qy

2
, переходя, 

в силу изложенного, в реентрантную 
ИЖ-фазу. Отметим, что возвратный 
ИЖ-мезоморфизм обнаружен в экс-
перименте как в термотропных, так 
и в лиотропных мезофазах [6, 7].

Рис. 17. Фазовая диаграмма модели Ваза–Доана
при η < 0 с возвратной изотропно-жидкой фазой

а — bγ – η2 ≤ 0; б — (bγ-η2) – функция переменных y1, y2, меняющая знак на оси Oy2 (врезка)
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В настоящей работе на основании 
последовательного анализа условий 
термодинамической устойчивости
мезофазы, описываемой в рамках мо-
дели Ваза–Доана, получены следую-
щие новые результаты:

дана классификация возможных 
типов фазовых диаграмм ЖК. По-
казано, что они являются тополо-
гически различными в случаях сла-
бой, сильной или скомпенсирован-
ной трансляционно-ориентационной 
связи при различных знаках параме-
тра этой связи;

определены условия реализации 
возвратных переходов, идущих с по-
вышением температуры, в последо-
вательностях «смектик — нематик —
смектик» и «пластик — нематик — 
пластик». Показано, что возвратные 
фазовые переходы в последователь-
ности «нематик — смектик — нема-
тик» не являются термодинамически 
стабильными;

выяснено, что в модели Ваза–Доа-
на механизм осуществления возврат-
ных превращений является иным по 
отношению к модели Клэдис [1, 10]: 
в модели Ваза–Доана возвратный 
мезоморфизм является не следстви-
ем искривления путей термодинами-
ческой эволюции, а либо следствием 
искривления фазовых границ в про-
странстве управляющих параметров, 
либо следствием метастабильности 
низкосимметричной фазы, область
локализации которой замещается 
реенрантной высокосимметричной 
фазой;

найдены условия существова-
ния трикритической точки СЖК — 
НЖК с возможностью варьирования 
ее положения на фазовой границе 
и изменения ширины нематической 
зоны в ней в зависимости от выбора 
мезогена (эффект наблюдается экс-
периментально). Показано, что эта 

трикритическая точка может быть 
виртуальной, когда она лежит в об-
ласти метастабильности и не прояв-
ляется явно, но оказывает влияние 
на физические свойства вещества 
(эффект предсказан теоретически). 
Возможно также пограничное состоя-
ние мезоморфной системы, в котором 
эта трикритическая точка совпадает 
с тройной точкой СЖК — НЖК — 
ИЖ (эффект наблюдается экспери-
ментально).

В заключение подчеркнем, что 
значение феноменологического мо-
делирования, подобного тому, кото-
рое выполнено выше, является более 
глубоким, чем это может показать-
ся при поверхностном взгляде. Дело 
в том, что теория фазовых переходов 
Ландау представляет собой частный 
случай математической теории ката-
строф (см. по этому поводу [17]). При 
этом феноменологические потенци-
алы типа (1) или (2) сами являются 
частными случаями канонических ка-
тастроф, к которым, в конечном сче-
те, должны сводиться термодинами-
ческие потенциалы как микро-, так 
и макротеорий. В этой связи актуаль-
ным представляется решение вопроса 
о минимальных требованиях, предъ-
являемых к числу параметров поряд-
ка и существенных управляющих па-
раметров (то есть непосредственно 
к самой феноменологической моде-
ли в духе теории Ландау), чтобы со-
ответствующая катастрофа описыва-
ла требуемый набор фаз и, в частно-
сти, наблюдаемые в эксперименте воз-
вратные превращения без введения 
априорных зависимостей управляю-
щих параметров от термодинамиче-
ских переменных. Настоящая работа 
дает лишь некоторое начальное пред-
ставление о возможностях данного 
направления исследований в физи-
ке молекулярного мезоморфизма. 
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Аннотация

Рассмотрены особенности теплообмена при 
кипении эмульсий с низкокипящей дисперс-
ной фазой. Предложена модель кипения эмуль-
сий, получены формулы, определяющие мо-
мент перехода от конвективного режима к раз-
витому кипению.

Предполагается, что центры кипения акти-
вируются под действием импульсов давления, 
возникающих при вскипании перегретых капе-
лек дисперсной фазы. Для активации центров 
кипения необходимо, чтобы величина импуль-
сов давления, возникающих при вскипании пе-
регретых капелек дисперсной фазы эмульсии, 
была больше некоторого ее порогового значе-
ния. Если при вскипании какой-либо капель-
ки дисперсной фазы инициируется вскипание 
следующих капелек, то наблюдается цепное 
вскипание эмульсии, момент возникновения 
которого зависит от так называемого крити-
ческого объема VC перегретой части эмульсии.

Получена формула для вычисления VC, зная 
значение которого можно определить величи-
ну задержки начала кипения и плотность те-
плового потока.

Ключевые слова:

интенсификация теплообмена, эмульсия, 
перегрев жидкости, взрывное вскипание, ак-
тивация центров кипения.

Abstract

There are described the peculiarities 
of heat transfer during emulsions’ boiling 
with low-boiling internal phase. There is 
offered the model of emulsions’ boiling, are 
found the formulae detecting the transfer 
moment from convective mode to deve-
loped boiling.

There is supposed that the boiling cen-
ters are activated by the influence of pres-
sure pulses appearing during boiling of in-
ternal phase superheated drops. For boi-
ling centers activation the pressure puls-
es’ value appearing at emulsion internal 
phase superheated drops boiling should be 
more than its threshold value. If boiling 
of any internal phase drop causes other 
drops boiling than there is a chain emul-
sion boiling, the appearance moment de-
pends on so called critical volume VC of an 
emulsion superheated part.

There is found the formula for calcu-
lation VC. If you know its value it is pos-
sible to detect overpoint delay value and 
heat flow density.

Key words:

heat transfer enhancement, emulsion, 
liquid superheat, explosive boiling, boi-
ling centers activation.
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Введение

Наиболее эффективными тепло-
носителями, предназначенными для 
охлаждения инструмента и оборудо-
вания, являются чистые жидкости 
и их смеси. Нами предлагается новый 
класс жидких смесей: нерастворимые 
или частично растворимые друг в дру-
ге жидкости; при их перемешивании 
образуется теплоноситель, представ-
ляющий собой эмульсию.

Нами исследуется тот случай, ког-
да низкокипящая жидкость образу-
ет дисперсную фазу, а высококипя-
щая — дисперсионную среду.

Приготовленные таким способом 
теплоносители наибольшую эффек-
тивность проявляют при использо-
вании их в режиме пузырькового 
кипения. Рассматривается случай, 
когда кипит только дисперсная фаза 
приготовленной эмульсии. Паро-
образование в этом случае происхо-
дит не на охлаждаемой поверхност-
ности, как это обычно имеет место, 
а в тепловом пограничном слое, при-
мыкающем к ней. Такое, казалось 
бы, не очень существенное отличие 
затрудняет образование сплошной 
паровой пленки и переход к мало-
эффективному режиму пленочного 
кипения, что существенно расши-
ряет температурный интервал высо-
коэффективного режима пузырько-
вого кипения.

Для кипения любого теплоноси-
теля требуются центры кипения. При 
использовании обычных теплоноси-
телей (чистых жидкостей и их раство-
ров) такими центрами являются раз-
личные «дефекты» на теплоотдающей 
поверхности. В нашем случае капель-
ки дисперсной фазы не контактиру-
ют с греющей поверхностью: они от-
делены от нее тонким слоем высоко-
кипящей жидкости — дисперсионной 
средой. Вскипание капелек дисперс-
ной фазы в рассматриваемом случае 
может происходить только на цент-
рах кипения, которые имеются или 

возникают в объеме этих капелек. 
Но в обычных условиях число таких 
центров невелико, поэтому наблюдает-
ся чрезвычайно редкое вскипание ка-
пелек дисперсной фазы и режим теп-
лообмена практически не отличается 
от конвективного. Переход к интен-
сивному режиму кипения возникает 
только тогда, когда температура по-
верхности Tw и теплоносителя в теп-
ловом пограничном слое превышает 
температуру насыщенных паров TS на 
некоторую величину ΔTзд = Tw – TS, 
которую мы называем «температур-
ной задержкой начала кипения» или 
просто «задержкой начала кипения». 
При достижении температуры ΔTц 
(см. рис. 2) начинается интенсивное 
пузырьковое кипение, что проявля-
ется в резком увеличении коэффици-
ентов теплоотдачи (пять почти вер-
тикальных кривых линий на рис. 2).

Режим интенсивного (развитого) 

пузырькового кипения

При дальнейшем повышении теп-
ловой нагрузки интенсивность теп-
лоотдачи продолжает резко увели-
чиваться; сначала пропадает зависи-
мость q и α от дисперсионного соста-
ва (все линии соединяются в одну), 
а затем исчезает зависимость q и α 
от температуры греющей поверхно-
сти (на рис. 2 эта область не показа-
на). Наблюдается режим интенсив-
ного (развитого) пузырькового ки-
пения. Ранее нами была предложена
модель кипения эмульсии при боль-
ших плотностях q и α. Используя эту 
модель, мы получили формулу (1), ко-
торая хорошо описывает весь массив 
экспериментальных данных при вы-
соких q:

−= − − τ1
0Nu  C Ar Pr M [1 exp( )]A  Jv ,

 
ρ

τ =
η

218
.

Nu Ar 
ph

e

D
 (1)
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Здесь Nu, Ar, M — безразмерные кри-
терии подобия Нуссельта, Архимеда 
и метастабильности; v — объем капе-
лек дисперсной фазы; С0 — безраз-
мерный параметр, определяемый кон-
центрацией дисперсной фазы; τ — 
время нахождения капелек дисперс-
ной фазы в тепловом пограничном 
слое; ρph — плотность дисперсной 
фазы в жидком состоянии; ηe — ко-
эффициент вязкости дисперсионной 
среды (эмульсии); D — диаметр обра-
зующихся при их вскипании пузырь-
ков пара; A, J — подгоночные пара-
метры. Коэффициент A определяет-
ся формой теплоотдающей поверх-
ности, а J имеет физический смысл 
частоты образования центров кипе-
ния в капельках дисперсной фазы.

Непредвиденным фактом при ис-
пользовании формулы (1) оказалось 
то, что для описания эксперименталь-
ных данных необходимо было брать 
необычайно высокие численные зна-
чения J, которые существенно превос-
ходили значения, полученные раз-
ными авторами при традиционных 

способах перегрева жидкости [2]. 
Расхождение доходит до 20 порядков.

Для объяснения этого факта и опи-
сания теплоотдачи при малых и сред-
них плотностях теплового потока (см. 
рис. 2) предложенная модель была до-
полнена моделью низкотемператур-
ного центра кипения (вскипания) [3] 
и их цепной активации, которая вклю-
чает явление взрывного вскипания 
капелек дисперсной фазы эмульсии.

Взрывное вскипание капелек

дисперсной фазы

и критический объем эмульсии

В любой жидкости всегда при-
сутствуют загрязняющие ее твердые 
микроскопические частицы и рас-
творенные газы (воздух). Частицы 
имеют произвольную форму, их сред-
ний поперечный размер существен-
но меньше 10–7 м, поэтому они на-
ходятся в постоянном броуновском 
движении, не всплывают и не осе-
дают на дно сосуда.

Твердые частицы адсорбируют рас-
творенные в жидкости газы и могут

Рис. 1. Сравнительная эффективность
теплоотдачи к чистым жидкостям

и к эмульсиям при T0 = 25 °C
1 — вода; 2 — хладон-113; 3 — чистая жидкость

ПЭС-5; 4 — эмульсия «вода/ПЭС-5» при С = 1,0 об. %;
5 — эмульсия «хладон-113/вода» при С = 0,5 об. %

Рис. 2. Зависимость коэффициента теплоотдачи α 
от разности температур ΔT нагревателя Тw

и теплоносителя Т0 для эмульсий вода/масло
ВМ-1С для вертикальной платиновой проволоки 

диаметром 0,10 мм, Т0 = 21,8 °C
1 — чистое масло ВМ-1С; 2–6 — эмульсии

«вода/масло ВМ-1С» с концентрациями
С = 0,1; 0,3; 0,6; 1,0; 3,0 об. % соответственно
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объединяться в группы с образова-
нием некоторых неустойчивых агре-
гатов — флоккул. Процесс образова-
ния и распада флоккул происходит 
в жидкости непрерывно. При попа-
дании флоккул в тепловой погранич-
ный слой их температура повышается. 
А так как растворимость газа в жид-
кости в тепловом пограничном слое 
уменьшается, то это приводит к быст-
рому увеличению объема газа, адсор-
бированного на поверхности частиц 
и образованию газовых пузырьков. 
В ряде случаев, в соответствии с за-
конами равновесия, оказывается, 
что адсорбированный газ экраниро-
ван от окружающей среды частицами 
флоккулы. Если объем адсорбирован-
ного газа достигает размера критиче-
ского пузырька [2], то он становит-
ся центром кипения, однако только 
в том случае, когда поверхность пу-
зырьков граничит с перегретой жид-
костью, а не отделяется от окружаю-
щей жидкости твердыми частицами.

При случайном вскипании любой 
из капелек дисперсной фазы в теп-
ловом пограничном слое возникает 
ударная волна, характеризующаяся 
некоторым импульсом давления. При 
своем движении в эмульсии ударная 
волна разрушает встречающиеся на 
пути флоккулы — они распадаются 
на отдельные частицы. Адсорбиро-
ванный частицами газ, ранее нахо-
дящийся между ними и не соприка-
сающийся с перегретой жидкостью, 
теперь такой контакт имеет. В ре-
зультате, освободившийся пузырек 
газа либо сразу же становится цент-
ром кипения, либо через некоторый 
короткий промежуток времени, в те-
чение которого его объем выраста-
ет до критического за счет диффу-
зии газа из окружающей жидкости 
и за счет испарения перегретой жид-
кости. Этот промежуток времени мы 
называем временем активации низко-
температурных центров кипения. Ка-
пелька дисперсной фазы, содержащая 

такой пузырек, вскипает, что приво-
дит к новой ударной волне, к новому 
разрушению флоккул и новому вски-
панию капелек. Такой процесс мно-
гократно повторяется, вызывая лави-
нообразное вскипание капелек дис-
персной фазы.

Взрывное вскипание жидкости 
можно осуществить в следующих 
простых опытах с дистиллированной 
и водопроводной водой. Результаты 
получаются примерно одинаковыми. 
Схема экспериментальной установки 
приведена на рис. 3. Толстостенный 
стакан 3 емкостью 250 мл, заполнен-
ный водой, помещали в микроволно-
вую печь 1 и нагревали до вскипания 
воды. Далее печь открывали (при этом 
нагрев воды автоматически прекра-
щался) и по стенке стакана произво-
дили удар заданной силы при помо-
щи стального шарика 7, подвешен-
ного на нити 5 к консоли 2. Величи-
на силы удара задавалась высотой его 
падения Δh. Результаты опытов реги-
стрировались при помощи цифровой 
кинокамеры 6.

На рис. 4, а приведен кадр, полу-
ченный сразу после открытия микро-
волновой печи, кипение воды в ста-
кане за время открывания печи (0,3 с) 
закончилось. На рис. 4, б зафиксиро-
вано резкое вскипание воды по всему 

Рис. 3. Схема установки для изучения 
взрывного вскипания жидкости

при малых ее перегревах
1 — микроволновая печь; 2 — консоль;

3 — толстостенный стакан с водой;
4, 7 — шарик; 5 — нить для подвески шарика;

6 — фотокамера
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своему объему, которое происходит 
сразу же после удара о стакан сталь-
ного шарика. Масса шарика около 
10 г, высота падения Δh = 200 мм. 
За время, необходимое для возврата 
шарика в исходное состояние (1,0 с), 
все образовавшиеся пузыри успевали 
всплыть, а объем воды в стакане ста-
новится чистым и прозрачным, сво-
бодным от паровой фазы (рис. 4, в). 
Новый удар шарика по стенке ста-
кана приводит к новому вскипанию 
воды (рис. 4, г). Взрывное вскипание 
воды может наблюдаться до четырех 
раз, но с каждым разом интенсив-
ность вскипания уменьшается. По-
сле третьего раза возникало не более 
десятка пузырьков пара, а после чет-
вертого — лишь один-два пузырька, 
и то не каждый раз.

Предварительные опыты показа-
ли, что вода, при нагреве ее в микро-

волновой печи, первоначально вски-
пает на центрах кипения, расположен-
ных на стенках стакана. После откры-
вания дверки печи кипения практи-
чески сразу же прекращается, а тем-
пература воды в стакане превышает 
температуру ее насыщенных паров 
на 1–3 °C. При таком перегреве спон-
танное образование центров кипения 
практически исключено [2]. При ударе 
шариком по стенке стакана в жидкос-
ти возникает импульс давления, кото-
рый и приводит к активации центров 
кипения в объеме жидкости. Кроме 
того, проведенные опыты показали, 
что способные к активации центры ки-
пения непрерывно образуются (а зна-
чит, и непрерывно и исчезают), иначе 
не было бы второго и третьего вскипа-
ний жидкости. Число центров кипе-
ния, способных к активации, зависит 
от величины перегрева ΔT = T – TS.

Рис. 4. Активация низкотемпературных центров кипения
под действием импульсов давления

а — дистиллированная вода при температуре T ≈ 102 °С; б — активация центров кипения и вски-
пание воды при ударе шариком по стенке стакана; в — вода в стакане через 0,5–1,0 с после ее 

первого вскипания; г — активация центров кипения и вскипание воды
при повторном ударе шариком по стенке стакана

а) б)

в) г)
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Нами исследуется процесс кипе-
ния эмульсии, когда вскипают толь-
ко капельки дисперсной фазы.

Для описания их вскипания мож-
но использовать теорию точечного 
взрыва. Для максимального давле-
ния pm и импульса M давления, пе-
редаваемого ударной волной какому-
либо телу с характерным линейным 
размером L, имеются формулы

pm = f1 E/R 3, M = f3(ρE/R)1/2L2, (4)

где E — энергия взрыва, R — рассто-
яние от места взрыва до места наблю-
дения, ρ — плотность среды, в кото-
рой распространяется ударная вол-
на, f1 и f3 — эмпирические констан-
ты. При вскипании капелек перегре-
той жидкости энергия взрыва может 
быть определена по одной из следу-
ющих формул:

 = ρE rv  или = ρΔpE c v T , (5)

где r, ср, ρ и ΔT — теплота фазового 
перехода (испарения), теплоемкость, 
плотность и величина перегрева вски-
пающей жидкости; v = πd 3/6 — объем 
вскипающих капелек; d — их диаметр.

Воспользовавшись теорией подо-
бия, можно определить константы f1 
и f3; тогда для капельки воды диамет-
ром d = 0,1 мм, нагретой в масле до 
300 °C на расстоянии R = 5 мм от нее, 
получим pm = 37 кгс/см2. Если же вмес-
то капельки перегретой воды в эту 
же точку поместить кусочек тротила 
той же массы, то при его взрыве воз-
никнет давление, равное 68 кгс/см2. 
Следовательно, разрушающая сила 
перегретой воды и тротила имеют 
один и тот же порядок.

Пусть для активации какого-либо 
центра кипения (для разрушения 
флоккулы) необходим импульс дав-
ления Mp0. Тогда из выражения (4) 
Mp0 = f3(ρE/R0)1/2L2 найдем ради-
ус сферы R0, внутри которой будут 
активированы все способные для 

активации центры кипения; центр 
рассматриваемой сферы, очевидно, 
находится в центре вскипевшей ка-
пельки.

Из формул (5) следует, что чем 
меньше объем капелек v, тем мень-
ше запасенной тепловой энергии E 
выделяется при ее вскипании и тем 
меньше величина возникающего при 
вскипании капельки импульса давле-
ния Mp (4). Однако при одной и той же 
объемной концентрации C в эмульси-
ях с крупными капельками v2 форми-
руются импульсы давления бо�льшей 
амплитуды по сравнению с импуль-
сами, возникающими в эмульсиях 
с маленькими капельками v1 (v2 > v1). 
Но так как расстояния между капель-
ками в мелкодисперсной эмульсией 
меньше (при постоянстве концен-
трации C), чем в крупнодисперсной, 
то и энергии E, необходимой для ак-
тивации нового центра кипения, так-
же требуется значительно меньше. 
Необходимо определить, при каких 
условиях возможна цепная актива-
ция центров кипения, а следователь-
но, и взрывное вскипание эмульсии. 
Если внутри сферы с радиусом R0
окажется одна или более капелек, 
в которых активируются новые цен-
тры кипения, то процесс вскипания 
будет непрерывно продолжаться или 
взрывообразно нарастать до вскипа-
ния всех перегретых капелек. Усло-
вия, при которых наступает взрыво-
образное вскипание эмульсии, будем 
называть критическими.

Для реализации взрывного вски-
пания эмульсии получено условие:

 

⎡ ⎤⎛ ⎞− − ×⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
× − − =

1 exp  

[1 exp( )] 1,

C C

C

V C V C

v v

jCV  (7)

где величина VC — это минимальный 
объем эмульсии, при котором воз-
можно взрывное вскипание эмульсии 
(это критический объем эмульсии); 
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j — плотность флоккул, способных 
к образованию центров кипения. 
В соответствии с предлагаемой мо-
делью центров кипения, имеем соот-
ношение J = jτ. Заметим, что в наших 
опытах время τ нахождения эмульсии 
в тепловом пограничном слое совпа-
дает со средним временем τакт. акти-
вации центров кипения под действи-
ем импульсов давления.

Самоподдерживающаяся

цепная активация

низкотемпературных

центров кипения

при теплообмене с эмульсией

Рассмотрим условия, при которых 
непрерывно поддерживаются цепная 
активация центров кипения, цепное 
вскипание капелек дисперсной фазы, 
что соответствует интенсивному ре-
жиму теплоотдачи, соответствующе-
го высоким частотам зародышеобра-
зования J.

Воспользуемся соотношением (7) 
и найдем связь между величиной за-
держки начала кипения ΔTзд и кон-
центрацией С дисперсной фазы эмуль-
сии, при которой начинается интен-
сивное кипение. Начало интенсивно-
го кипения соответствует некоторому 
предельному случаю, когда начина-
ется (или прекращается) цепная ак-
тивация центров кипения. Очевидно, 
предельный случай будет наблюдать-
ся при (VC C/v) → ∞, тогда выражение 
в первых квадратных скобках будет 
равно 1. Случай, когда (VC C/v) → 0, 
нами не рассматривается как нере-
альный, так как в этом случае объем 
дисперсной капелька v должен быть 
больше рассматриваемого критиче-
ского объема VC. Далее, из (7) легко 
получить два соотношения, удовлет-
воряющие рассмотренному предель-
ному случаю

π= =
31 1

     
6C

v d
V

C j C j
 при j → 0 (8)

и 
π= =

3

6 C

v d
V

C C
 при j → ∞. (9)

Для монодисперсной эмульсии из 
соотношений (4) и (5) получим

⎛ ⎞π= ρ ρ Δ⎜ ⎟⎝ ⎠

1/23
2

3 /
6m ph

d
M f T R L

и 
ρ π ρ

= Δ
4 2 3

3

26
ph mL f d

R T
M

. (10)

Для рассматриваемого предельно-
го случая имеем 4πR0

3/3 = VC, тогда
с учетом (8) и (9) будем иметь

ππ =
3

3
0

4 1
  

3 6

d
R

C j
 при j → 0  (11)

или

 
ππ =

3
3
0

4

3 6 

d
R

C
 при j → ∞. (12)

После подстановки R0, найденно-
го из выражения (10), в соотноше-
ния (11) и (12) получим для задан-
ной концентрации С и диаметра ка-
пелек d и для любых других концен-
траций Сi и диаметров di:

⎛ ⎞ρ π ρ ππ Δ =⎜ ⎟⎝ ⎠
çä

34 2 3 3
3

2

4 1
,

3 6 6
ph mL f d d

T
M C j

 

⎛ ⎞ρ π ρ
π Δ =⎜ ⎟⎝ ⎠

π
=

çä

34 2 3
3

 2

3

4

3 6

1
,

6

ph i m
i

i

i

L f d
T

M

d

C j
 (14)

и 
⎛ ⎞ρ π ρ ππ Δ =⎜ ⎟⎝ ⎠

çä

34 2 3 3
3

2

4
,

3 6 6
ph mL f d d

T
M C

⎛ ⎞ρ π ρ π
π Δ =⎜ ⎟⎝ ⎠

çä

34 2 3 3
3

 2

4
.

3 6 6
ph m i

i
i

L f d d
T

M C
 (15)

Из соотношений (14) и (15) по-
лучаем
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Δ = Δ ×⎜ ⎟ρ ρ⎝ ⎠
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и 

−

⎛ ⎞ρ ρ
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j

C
 (17)

На рис. 5 приведены эксперимен-
тальные данные для задержки на-
чала кипения ΔTзд от концентрации 
эмульсии C (исходные данные при-
ведены на рис. 2). Здесь же методом 
наименьших квадратов построена за-
висимость Δ =çä

3 ,iT k C  которая сле-
дует из уравнений (16), (17), где k — 
коэффициент, равный 11 К для эмуль-
сии «вода/масло ВМ-1С».

Выводы

Проделанная работа показыва-
ет, что предполагаемое нами цепное 
вскипание капелек эмульсии вполне 
может иметь место. Движущей слой 
цепной активации центров кипения и 

вскипания капелек дисперсной фазы 
эмульсии являются импульсы давле-
ния, возникающие при вскипании ка-
пелек. Разброс экспериментальных 
точек может быть обусловлен тем, что 
опыты проводились с полидисперс-
ными эмульсиями, а расчетные фор-
мулы получены для монодисперсной 
эмульсии. Кроме того, средний и мак-
симальный диаметры капелек дис-
персной фазы могли изменяться при 
работе с эмульсиями разной концен-
трации несмотря на то, что они гото-
вились путем разбавления из одних 
и тех же исходных эмульсий по од-
ним и тем же методикам. 

Рис. 5. Связь между концентрацией
дисперсной фазы и температурой задержки

начала кипения для эмульсии «вода/масло ВМ-1С»
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Аннотация 

Для России определение приоритетных на-
правлений развития инновационного транс-
портного комплекса относится к задаче, имею-
щей первостепенное значение, так как транс-
порт — одна из крупнейших базовых отраслей 
экономики, важнейшая часть производствен-
ной инфраструктуры.

О месте и значении инновационного транс-
портного комплекса в экономике России сви-
детельствует существенная доля транспортных 
услуг в валовом национальном продукте стра-
ны. Значителен удельный вес транспортного 
комплекса в основных производственных фон-
дах страны, инвестициях в основной капитал, 
в численности занятых в нем работников. Состо-
яние инновационного транспортного комплек-
са в настоящее время нельзя считать оптималь-
ным, а уровень его развития достаточным. Наи-
более значимыми проблемами, сдерживающими 
дальнейшее развитие транспортного комплекса 
и в целом экономики, являются несоответствие 
уровня развития транспортного комплекса теку-
щим и стратегическим потребностям экономи-
ки и населения; территориальные диспропор-
ции в развитии транспортной инфраструктуры 
и уровне транспортной доступности различных 
территорий; несоответствие технического со-
стояния транспортной инфраструктуры совре-
менным требованиям, высокая степень износа 
активной и пассивной части основных фондов.

Ключевые слова:

инновационный транспортный комплекс, 
транспортная инфраструктура, стабилизацион-
ный фонд, транспортные услуги, виды транспорта.

Abstract 

The definition of priority directions 
of innovative transportation industry de-
velopment is one of the paramount tasks for 
Russia as transport is one of the basic eco-
nomic branches and essential part of pro-
duction infrastructure.

Considerable part of transportation serv-
ices in the gross national product proves the 
place and significance of innovative trans-
portation industry in Russian economics. 
The specific weight of transportation indus-
try is quite important in the main production 
funds of the country, investments in basic 
capital, in the number of employed people. 
At present time the state of the innovative 
transportation industry can not be estima-
ted as the optimal one and its development 
level is not adequate. The most significant 
problems, which restrain the further de-
velopment of transportation industry and 
the economics as a whole, are as follows: 
the unbalance of transportation industry 
development and strategic economics and 
population demands; territorial dispropor-
tions in transport infrastructure and the 
level of transport accessibility to different 
areas; mismatch of transport infrastruc-
ture technical state to the modern require-
ments, high wear rate of the active and pas-
sive part of key assets.

Key words:

innovative transportation industry, 
transport infrastructure, stabilization fund, 
transportation services, means of transport.

(Продолжение. Начало см. в №№ 1, 2009, 2(6), 2010)
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Экономическая теория

Благополучие России в ХХI в. 
напрямую зависит от наших 
успехов в развитии рынка 

идей, изобретений, открытий, инно-
вационной экономики, нового каче-
ства жизни.

Пока росли цены на нефть, были 
иллюзии, что структурные реформы 
могут подождать. Бизнес восполь-
зовался сложившимися ценами на 
нефть, форсировал рост старой, сырь-
евой экономики, а формирование 
новой экономики, создающей уни-
кальные технологии и инновацион-
ные продукты, игнорировал.

Модернизация и технологическое 
обновление всей производственной 
сферы — это шанс для нашей страны 
на выживание в современном мире. 
Предлагается много идей по увели-
чению инвестиций в инфраструкту-
ру. Но государство и бизнес не торо-
пятся с инвестициями.

Инвестиции через обновление ос-
новного капитала являются важней-
шим фактором повышения эффек-
тивности производства и экономи-
ческого роста. Недостаток инвести-
ций, напротив, тормозит внедрение 
инноваций в производство и, следо-
вательно, сдерживает и повышение 
эффективности производства, и эко-
номический рост. Инновациям без 
инвестиций не обеспечить экономи-
ческий рост.

Социальный аспект инвестиций 
состоит в повышении качества жизни 
населения. Инвестиционные процес-
сы определяются динамикой ВВП,
валовых сбережений и валовых нако-
плений. В России с 2000 г. были до-
статочно высокие темпы роста ВВП и 
высокая норма сбережений. Объемы 
валового сбережения за 2000–2004 гг.
увеличились в 2,1 раза и достигли к 
2004 г. 5506,2 млрд руб., а валового 
накопления в инвестициях в основ-
ной капитал стало меньше чем вало-
вого сбережения на 1974 млрд руб.
В результате, недофинансированы 

инвестиционные ресурсы в обновле-
ние основного капитала, а их доля в 
ВВП в 2001– 2004 гг. не достигает 17 %.

Объем инвестиций предопреде-
ляет валовое накопление, зависит 
от абсолютной величины инвестиций 
и нормы накопления. Норма мирово-
го валового накопления составляет
25 %. В развитых странах ее уровень 
составит от 18,5 % (США), до 24 % 
(Япония). В развивающихся стра-
нах она достигнет 29 %. В странах 
с переходной экономикой (без Китая
и Вьетнама) — 23 %. В СССР нор-
ма валового накопления (отноше-
ние накопления к национальному 
доходу) составляла в 1985–1991 гг. 
от 32 до 37,1 %. В современной Рос-
сии: в 2000 г. — 18,7 %, 2006 г. — 20,3. 
Валовое накопление основного ка-
питала в 2000 г. составило 15,7 %, 
а в 2006 г. — 18 % ВВП.

Учитывая сравнительно невысо-
кую норму инвестиций в основной 
капитал, невозможно рассчитывать 
на увеличение темпов роста ВВП да-
же в обозримой перспективе. Причем 
в России вполне достаточно денеж-
ных средств, о чем свидетельствует 
одна из самых высоких в мире нор-
ма валовых сбережений — 32,9 %, 
в 2004 г. превысившая норму валовых 
накоплений (21,1 %) на 11,8 процент-
ных пункта. Это превышение имеет 
устойчивую тенденцию. Когда сбере-
жения не превращаются в инвести-
ции, как в нашей стране, они утека-
ют за границу.

Превышение сбережений над ин-
вестициями в России объясняется 
следующими причинами: существен-
ная доля сбережений направляется 
на увеличение золотовалютных ре-
зервов и погашение внешнего госу-
дарственного долга; большая доля 
разницы между сбережениями и ин-
вестициями падает на дисбаланс уча-
стия нашей страны в международном 
движении капитала (превышение вы-
воза капитала над ввозом).
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Главная функция инвестиций — 
создание предпосылок для повыше-
ния качества жизни людей и обеспе-
чение структурных преобразований 
в экономике. Недостаточный объем 
инвестиций в реальный сектор эко-
номики повышает уровень износа 
основных производственных фондов, 
снижает коэффициент их обновления. 
Этот индикатор отражает долю новых 
основных фондов в их общем объе-
ме. Коэффициент обновления основ-
ных фондов по экономике в целом со-
ставлял в 1990 г. 5,8 %, в 2003 г. — 2.
В промышленности он снизился в 4,2 
раза (с 6,7 до 1,6 %), в сельском хо-
зяйстве — в 8,8 (с 7 до 0,8), в строи-
тельстве — в 5,4 (с 11,8 до 2,2), в на-
уке и научном обслуживании — в 5,8 
(с 7,5 до 1,3).

Износ основных фондов в целом 
по экономике, наоборот, увеличился. 
В 2005 г. он составил 45,1 %, в про-
мышленности — 50,6, износ машин 
и оборудования — 57,3.

Инновации влияют на эффектив-
ность производства посредством внед-
рения новейших методов производ-
ства. Однако инновации, как и инве-
стиции, в производительности труда 
и энергоотдаче имеют неодинаковое 
значение. Изменений в производи-
тельности труда на эти факторы при-
ходится 90 %, а в энергоотдаче — толь-
ко 18. В мире существует избыток тру-
довых ресурсов и нарастающий дефи-
цит энергоресурсов. Именно этот де-
фицит выступает главным барьером 
экономического развития. Поэтому 
научной мысли необходимо обратить 
особое внимание на исследование про-
блем энергосберегающих технологий.

Затраты на нововведения в каж-
дой стране определяются объемами 
капитальных вложений. В современ-
ной российской экономике объем этих 
затрат недостаточен для перевоору-
жения производства.

Сдерживание инновационного раз-
вития объясняется тем, что до сих пор 

так и не определена стратегия госу-
дарственной инновационной полити-
ки, которая должна определить роль 
и место государства в обеспечении 
инновационного процесса, в разви-
тии нормотворчества в инновацион-
ной сфере.

Эффективность производства во 
многом зависит от экономии мате-
риальных и финансовых ресурсов 
(наша страна остается одной из са-
мых расточительных).

Россия потребляет больше газа, 
чем Англия, Германия, Италия, Фран-
ция и Япония вместе взятые. В то же 
время ВВП этих пяти стран превос-
ходит наш примерно в 13 раз.

Согласно данным МВФ, Банк Рос-
сии положил на счета в иностранные 
банки средства на сумму 106,5 млрд 
долл. — 37 % (!) от всего объема меж-
дународных резервных активов Рос-
сии. Иную политику проводит США, 
которые не отдали иностранным бан-
кам ни цента от своего резерва. Ана-
логичная политика — у Японии, Нор-
вегии и многих других стран.

В 1992–1999 гг. за приватизацию 
133,2 тыс. предприятий (в том чис-
ле 500 крупнейших) и объектов го-
сударство получило всего лишь 9,2 
млрд долл. Япония за приватизацию 
(в 1990–1998 гг.) получила 46,7 млрд 
долл., Австралия — 48 млрд, Фран-
ция — 48,5 млрд, Италия — 63,5 млрд, 
Великобритания — 66 млрд, Брази-
лия — 66,7 млрд. Небольшая Венг-
рия, в которой доля государственной 
собственности была невелика, от ее 
продажи выручила 11,3 млрд долл., 
то есть на 23 % больше, чем Россия. 
Дело в том, что в России предприя-
тия и объекты продавали по предель-
но заниженным ценам: «Нориль-
ский никель» был продан «Интер-
росу» за 170 млн долл. (официально 
«Норильский никель» был застрахо-
ван за границей (!) на 30 млрд долл.) 

Практика и характер приватиза-
ции в России предопределили и фак-
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торы накопления богатства у неболь-
шой кучки российских граждан. В со-
временной России крупнейшие со-
стояния, созданные интеллектуаль-
ным трудом, составляют всего лишь 
4 %, а в США — 80 %, в Англии — 
63 %. Следовательно, инвестициям 
в науку и в модернизацию производ-
ства неоткуда появиться.

Переход экономики России на ин-
новационный путь развития на фоне 
постоянно увеличивающегося спроса 
на транспортно-логистические услу-
ги требует соответствующего научно-
технологического развития транс-
порта.

Для России эффективное разви-
тие инновационного транспортного 
комплекса — важнейший фактор рос-
та экономической активности, рас-
ширения производства.

О месте и значении инновацион-
ного транспортного комплекса в эко-
номике России свидетельствует суще-
ственная доля транспортных услуг 
в валовом национальном продукте, 
значительный удельный вес транс-
портного комплекса в основных про-
изводственных фондах страны, ин-
вестициях в основной капитал, чис-
ленности занятых в нем работников, 
а также приобретении энергоресур-
сов, металлопроката, материалов, ма-
шин, оборудования.

Развитие транспортного комплек-
са и в целом экономики сдержива-
ют несоответствие уровня развития 
транспортного комплекса текущим 
и стратегическим потребностям эко-
номики и населения. Темпы разви-
тия инфраструктурной сети не отве-
чают долгосрочным тенденциям рос-
та спроса на грузовые и пассажирские 
перевозки; территориальные диспро-
порции в развитии транспортной ин-
фраструктуры и уровне транспорт-
ной доступности различных террито-
рий (так, северные и восточные тер-
ритории, в отличие от южных райо-
нов, обладающих высокой плотно-
стью транспортных путей, характери-
зуются слабым развитием транспорт-
ной инфраструктуры, препятствую-
щим дальнейшему хозяйственному 
освоению этих районов); несоответ-
ствие технического состояния транс-
портной инфраструктуры современ-
ным требованиям, высокая степень 
износа активной и пассивной части 
основных фондов (в целом по транс-
порту, доля полностью изношенных 
основных фондов выросла с 4,6 % 
в 2006 г. до 7,9 % к началу 2009 г.; таб-
лица 1); недостаточный уровень раз-
вития комбинированных перевозок 
(неразвитость механизмов коорди-
нации и комплексного развития ви-
дов транспорта, что ведет к снижению 

Таблица 1 

Удельный вес полностью изношенных основных фондов
в общем объеме основных фондов, %, на конец года 

Транспорт 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Транспорт, всего (с учетом трубопроводного),
из него по видам деятельности:

4,6 5,9 7,9

железнодорожный 1,2 1,3 3,4

автомобильный (автобусный) пассажирский,
подчиняющийся расписанию

20,9 21,9 19,6

городской электрический 6,5 13,1 14,1

автомобильный грузовой 14,6 16,5 14,3

внутренний водный 5,2 5,5 12,4

воздушный 26,5 26,4 26,0
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эффективности работы всей транс-
портной системы); недостаточный 
уровень надежности перевозок, вы-
сокие транспортные издержки, нека-
чественное транспортное обслужива-
ние; низкий уровень инновационной 
составляющей в развитии транспорт-
ного комплекса; недостаточный уро-
вень внедрения информационных 
технологий в перевозочном процессе; 
отсутствие необходимой комплексно-
сти в управлении развитием и функ-
ционированием транспортного ком-
плекса, в координации и взаимодей-
ствии различных видов транспорта.

Железнодорожный транспорт — 
одна из наиболее перспективных ин-
фраструктурных отраслей, облада-
ющая потенциалом долгосрочного 
экономического роста и обеспечи-
вающая развитие всей страны в це-
лом. Но и в работе железнодорожно-
го транспорта существуют проблемы, 
связанные с дефицитом пропускной 
способности на некоторых участках 
железных дорог, технологическии-
ми проблемами в работе и развитии 
отдельных элементов и подсистем, 
недостаточным развитием интермо-
дальных схем перевозок, отсутствием 
высокоскоростного движения.

Объемы работы железнодорож-
ного транспорта (как основного гру-
зоперевозчика) напрямую зависят 
от объемов промышленного произ-
водства. Таким образом, общая тен-
денция роста и снижения объемов 
перевозок грузов и грузооборота же-
лезнодорожного транспорта практи-
чески идентична тенденции промыш-
ленного производства. Справедливо 
предположить, что скорейшее вос-
становление тенденций роста объе-
мов производства в грузообразую-
щих отраслях обеспечит соответству-
ющее увеличение объемов перевоз-
ок железнодорожным транспортом.

Автомобильный транспорт бла-
годаря своим преимуществам (вы-
сокая скорость, мобильность, гибкая 

система тарифов, работа «с колес») — 
самый востребованный транспорт 
в условиях рыночной экономики, 
и в хозяйственном комплексе стра-
ны его применение будет только уве-
личиваться.

Проблемами грузового и пасса-
жирского автомобильного транспорта 
являются низкая обновляемость под-
вижного состава, недостаточный уро-
вень развития системы страхования 
ответственности и рисков, связанных 
с автотранспортной деятельностью.

Сеть отечественных автомобиль-
ных дорог (федеральных и регио-
нальных) исчерпала резервы про-
пускной способности. В неудовлет-
ворительном состоянии находятся 
дорожная одежда и искусственные 
сооружения, технические характе-
ристики дорог не соответствуют тре-
бованиям современного грузопотока. 
Рост уровня автомобилизации при-
водит к увеличению интенсивности 
движения и исчерпанию пропускной 
способности на основных направле-
ниях, в крупных городах и на под-
ходах к ним, что приводит к потере 
времени, снижению производитель-
ности труда, росту транспортной со-
ставляющей в конечной цене продук-
ции, загрязнению окружающей сре-
ды, снижению уровня безопасности 
дорожного движения.

Поблемы развития дорожной от-
расли: противоречие между огром-
ным потенциалом страны (террито-
риальным, природно-сырьевым, про-
мышленным) и низким уровнем обес-
печенности автомобильными доро-
гами, что категорически не отвеча-
ет долгосрочным тенденциям разви-
тия грузовых и пассажирских авто-
мобильных перевозок; существующая 
автодорожная сеть не соответствует 
международным требованиям, что 
сдерживает международные транс-
портные потоки и сопровождающие 
их финансовые ресурсы и, соответ-
ственно, процесс интеграции России 



43

Экономическая теория

с евроазиатской сетью автомобильных 
дорог; низкая инвестиционная при-
влекательность дорожной отрасли 
не соответствует потребности в при-
влечении капиталовложений в мо-
дернизацию и развитие автодорож-
ной сети. Высокая капиталоемкость 
дорожных объектов и длительный 
срок их окупаемости сдерживает при-
ток частных инвестиций; отсутствие 
обходов крупных населенных пун-
ктов; отсутствие комплексной систе-
мы организации дорожного сервиса, 
обеспечивающего, наряду с качест-
вом дорог, скорость, комфорт, безо-
пасность движения; недостаточный 
уровень внедрения инноваций в до-
рожной отрасли при строительстве, 
реконструкции, ремонте и содержа-
нии дорожной сети.

Почему следует развивать и инвес-
тировать в первую очередь в транс-
портный комплекс? Потому что вслед 
за ним подтянутся и другие отрасли 
экономики, как это было уже в исто-
рии мировой экономики. Промыш-
ленный переворот в Америке начал-
ся в конце XVIII в. и происходил он 
в особых условиях. Особенно важным 
для США был переворот на транс-
порте, чтобы связать отдельные части 
огромной территории и хозяйственно 
освоить земли Дальнего Запада. Это 
стало возможным только с помощью 
железных дорог и пароходов. К сере-
дине XIX в. все грузы водным путем 
перевозились пароходами; по длине 
железных дорог США заняли первое 
место в мире. Грамотно выстроенная 
транспортная инфраструктура дала 
толчок развитию всей инновацион-
ной экономике США.

Подобная задача в настоящее вре-
мя стоит перед Россией. Необходимо 
связать в единую транспортную ин-
фраструктуру экономически плохо 
освоенные территории Севера и Вос-
тока нашей страны, а затем разви-
тие транспортной инфраструктуры 
по инновационному варианту даст 

импульс другим отраслям: горнодо-
бывающей и химической промыш-
ленности, металлургии, производства 
железобетонных и металлических 
конструкций, строительных матери-
алов, машин и оборудования и дру-
гих. По экспертным оценкам, 1 млрд 
рублей, инвестированных в строи-
тельство объектов транспортной ин-
фраструктуры, создает 425–550 ра-
бочих мест в строительном секторе и 
еще 3300–3800 мест в других отрас-
лях экономики.

Но необходимо ресурсное обеспе-
чение инновационного транспортно-
го комплекса. До 2003 г. в России су-
ществовал Дорожный фонд, который 
с самого начала составлял 3 % с обо-
рота каждого предприятия.

Что бы мы хотели видеть к 2030 
году? Прежде всего, единую скорост-
ную систему рельсового транспорта 
по всей стране (не только Петербург–
Москва) с транспортно-пересадоч-
ными узлами, которые будут разме-
щаться в местах пересечения линий 
различных видов скоростного внеу-
личного транспорта, в непосредствен-
ной близости к остановкам наземно-
го пассажирского транспорта*.

1. Зачем России Стабилизацион-
ный фонд, если не затем, чтобы пре-
одолеть хроническую отсталость, ин-
вестиционный голод инновационно-
го транспортного комплекса и зави-
симость от сырьевого экспорта для 
национального благосостояния буду-
щих поколений? Что такое Стабфонд 
в России? Идея создания и исполь-
зования такого фонда заимствована 

*Транспортно-пересадочные узлы предусматри-

вают новые методы размещения и обслуживания 

крытых пешеходных переходов и посадочных плат-

форм, двигающиеся тротуары, вертикальные лиф-

ты на пассажирских платформах, технически осна-

щенные места кратковременного хранения и сто-

янки легкового автотранспорта и  велосипедов. 

На конечных станциях скоростного внеуличного 

транспорта перехватывающие парковки для пе-

ресадки пассажиров с индивидуального автомо-

бильного транспорта на общественный транспорт.
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за рубежом. Структура и функции 
Стабфонда России были скорректи-
рованы, его разделили на следующие 
три части: Резервный фонд (мини-
мизирующий риски экономики Рос-
сии в случае резкого падения цен на
энергоносители на мировых рынках, 
а также для поддержания макроэко-
номической стабильности и борьбы 
с инфляцией); вторая часть идет в фе-
деральный бюджет для выполнения, 
прежде всего, масштабных социаль-
ных программ; Фонд будущих поколе-
ний (этот фонд президент предложил 
назвать Фондом национального бла-
госостояния и использовать его для 
поддержания пенсионной системы 
и развития экономики через финан-
сирование институтов развития — 
Банка развития, Венчурной компа-
нии, Корпорации нанотехнологий. Он 
будет составлять до 400 млрд руб.).

Модифицированы и функции Стаб-
фонда. Его средства теперь можно 
использовать на развитие экономи-
ки и социальной сферы. На 1 янва-
ря 2008 г. средства Стабфонда РФ со-
ставили 3 трлн 851,8 млрд руб., что 
на 76 % больше чем год назад. Эти 
деньги поделены теперь между Фон-
дом национального благосостояния 
(782,8 млрд руб.) и Резервным фон-
дом (3 трлн 69 млрд руб.). Из этих 
фондов вложено в иностранные об-
лигации 80 %, облигации зарубеж-
ных центробанков и госагентств — 15, 

долговые обязательства международ-
ных финансовых организаций — 5.

Ясно видно, что средства этих но-
вых фондов, по-прежнему не инве-
стированы в экономику.

Что такое «стабилизационный 
фонд»? Это профицит государствен-
ного бюджета; превышение его дохо-
дов над расходами. В одних странах он 
выступает в виде доходов от экспор-
та нефти и газа (Россия), в других — 
доходов от экспорта нефти (Венесу-
эла, Норвегия), в третьих (Чили) — 
доходов от экспорта меди.

Стабилизационный фонд исполь-
зуется в зарубежных странах с по-
следней четверти ХХ века. Это ин-
струмент среднесрочной, а во мно-
гих странах долгосрочной финансо-
вой политики. Он зависит от текущих 
цен на природные ресурсы в качестве 
инструмента формирования страте-
гии государства в реализации про-
блем будущих поколений, в целях 
формирования внешних активов го-
сударства посредством пополнения 
от процентного дохода.

Масштабы нашей страны, гран-
диозные планы экономического ро-
ста требуют запустить инновацион-
ный механизм развития транспорт-
ного комплекса России как можно 
скорее для реализации проблем бу-
дущих поколений, поскольку без ин-
вестиций нет инноваций и экономи-
ческого роста. 
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Аннотация

Метод характеристических рядов для по-
строения решений уравнений с частными про-
изводными предложен Р. Курантом и детально 
разработан А. Ф. Сидоровым. Идея метода со-
стоит в том, что решения некоторых начально-
краевых задач строятся в виде рядов по степе-
ням характеристических поверхностей. В статье
предлагается модификация данного метода для 
построения неквазиодномерных решений задач 
математической физики. Рассмотрены неко-
торые модельные задачи газовой динамики, 
для которых доказаны теоремы существования 
и единственности кусочно-аналитических реше-
ний со слабыми разрывами. Решения постро-
ены в явном виде, что позволяет использовать 
их для прямого численного моделирования и те-
стирования существующих численных методов.

Ключевые слова:

дифференциальные уравнения с частными 
производными; начально-краевая задача; ана-
литическое решение; характеристика; степен-
ной ряд, сходимость.

Abstract

The method of characteristics series for 
equations’ solutions construction with partial 
derivatives is offered by R. Kurant and worked 
out in details by A. F. Sidorov. The essence of the 
method is that some initial-boundary problems’ 
solutions are build in series by characteristic 
surfaces degrees. In the article there is offered 
the modification of this method for non- quasi-
one-dimensional problems’ solutions construc-
tion of mathematical physics. There are consi-
dered some model problems of gas dynamics for 
which there are proved existence and unique-
ness theorems of sectionally analytical solu-
tions with weak discontinuity. The solutions 
are built in the explicit way that allows to use 
them for direct numerical simulation and tes-
ting of the existing numerical methods.

Ключевые слова:

differential equations with partial deri-
vatives; initial-boundary problem; analytical
solution; characteristics; power series, con-
vergence.
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Введение 

Метод характеристических рядов 
был предложен Р. Курантом [1] для 
исследования линейных гиперболи-
ческих уравнений с частными произ-
водными. Его идея заключается в том, 
что решения начально-краевых за-
дач для дифференциальных урав-
нений и систем строится в виде сте-
пенного ряда:

∞

=
= ϕ∑

0
( , ) ( , ) ,k

k
k

u t X g t X   X = (x1,…, xn), 

где функция ϕ(t, X) = 0 определяет 
некоторую характеристическую по-
верхность.

Для нелинейных гиперболических 
уравнений метод обобщил А. Ф. Сидо-
ров. В его работах построен ряд слож-
ных пространственных течений газа 
со слабыми разрывами. Также дан-
ный подход был перенесен на случай 
параболических уравнений [2]. Один 
из авторов настоящей статьи, разви-
вая идеи А. Ф. Сидорова, предложил 
метод кратных характеристических 
рядов, который, в частности, приме-
нен для построения решений неква-
зиодномерных (двумерных) задач 
математической физики [3].

Данная работа является продол-
жением статьи [3]. Результаты пе-
реносятся с двумерного на трехмер-
ный случай. Конкретнее — рассмат-
риваются две модельные задачи газо-
вой динамики, для которых доказа-
ны существование и единственность 
кусочно-аналитических решений
со слабыми разрывами. Задачи реша-
ются при помощи метода кратных ха-
рактеристических рядов. В настоящее 
время хорошо изучены одномерные 
и квазиодномерные нестационарные 
разрывные течения газа [4, 5]. Об-
щая теория двумерных, а тем более — 
трехмерных течений в настоящее вре-
мя не построена. Имеются только от-
дельные результаты [2]. Полагаем, 
что метод кратных характеристиче-
ских рядов позволит в дальнейшем 

построить решения и других подоб-
ных, в том числе, более трудных задач.

Применение метода характери-

стических рядов для построения 

решения нелинейного уравне-

ния переноса 

В качестве примера, который по-
казывает работу метода, рассмотрим 
смешанную задачу для квазилиней-
ного уравнения первого порядка 
(пример принадлежит А. Ф. Сидо-
рову [2]):

 ut + uux = 0, (2.1)

 u(t, x)|t = 0 = 1, (2.2)

 u(t, x)|x = 0 = f(t). (2.3)

Задача (2.1)–(2.3) является ха-
рактеристической задачей Коши, ре-
шение которой в секторе, ограничен-
ном характеристикой x = t и осью Ot 
(см. рис. 1), ищется в классе анали-
тических функций в виде сходящего-
ся характеристического ряда:

 
∞

=
= −∑

0
( , ) ( )( ) .k

k
k

u t x u t x t  (2.4)

 

Рис. 1

Коэффициенты ряда (2.4) опре-
деляются индукцией по k. Очевидно, 
что u0 = 1. Последующие коэффици-
енты ряда (2.4) определяются при его 
подстановке в уравнение (2.1). Коэф-
фициент u1 определяется при реше-
нии уравнения 

 + =2
1 1 0.tu u  (2.5)
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Начальное условие для уравне-
ния (2.5) определяется из (2.3) и име-
ет вид

u1(0) = –f ′(0).

Решением данной задачи Коши 
является функция

′=
+′1

(0)
( ) .

(0) 1

f
u t

tf

Таким образом, у решения рас-
сматриваемой характеристической 
задачи Коши в случае f ′(0) ≠ 0 заве-
домо имеет место градиентная ката-
строфа в момент времени

= −
′
1

.
(0)

t
f

Остальные коэффициенты сте-
пенного ряда определяются из сле-
дующих задач Коши для линейных 
обыкновенных дифференциальных 
уравнений (ОДУ):

−

− +
=

+ + + =′ ∑

−=

1

1 1
2

( )

( 1) 0,

( 1) (0)
(0) .

!

k
l

k k k l k l
l

k k

k

u k u u C u u

f
u

k
 

Для построенного решения вы-
полнены условия непрерывного со-
гласования с граничными условия-
ми при x = 0 и однородным покоем 
при t = 0 (см. рис. 1).

Применение метода кратных 

характеристических рядов

для построения решения

линейного уравнения переноса 

Рассматривается уравнение

χ ξ η+α +β + γ = 0,tu u u u

которое описывает перенос возму-
щений. Путем очевидных преобра-
зований перейдем к более простому 
уравнению 

 ut + ux + uy + uz = 0, (3.1)

для которого ставится смешанная 
задача

= =
0

1,
t

u  x ≥ 0, y ≥ 0, z ≥ 0,   (3.2)

u|x = 0 = f(t, y, z), u|y = 0 = g(t, x, z),

 u|z = 0 = h(t, x, y), (3.3)

где функции f (t, y, z), g (t, x, z), 
h (t, x, y) являются аналитически-
ми, то есть могут быть разложены 
в сходящийся ряд

∞

=
= ∑

0
( , , ) ( , ) ,k

k
k

f t y z f y z t

∞

=
= ∑

0
( , , ) ( , ) ,l

l
l

g t x z g x z t

∞

=
= ∑

0
( , , ) ( , ) .n

n
n

h t x y h x y t

Также предполагается, что выполне-
ны условия согласования:

f(0, y, z) = g(0, x, z) = h(0, x, y) = 1, 

f(t, 0, 0) = g(t, 0, 0) = h(t, 0, 0).  (3.4)

Задача (3.1)–(3.4) является мо-
дельной для газовой динамики.

Легко видеть, что характеристи-
ками уравнения (3.1) являются сле-
дующие семейства прямых:

x – t = c1, y – t = c2, z – t = c3,

x – y = c4, x – z = c5, y – z = c6.

Решение задачи (3.1)–(3.4) бу-
дем строить в виде тройного харак-
теристического ряда

∞

=

=

= − − −∑ , ,
, , 0

( , , , )

( )( ) ( )( ) .k l n
k l n

k l n

u t x y z

a t x t y t z t  (3.5) 

Подставив (3.5) в уравнение (3.1), 
можно убедиться, что коэффициенты 
ak, l, n = const, то есть от t не зависят. 



49

Математические модели технологических процессов

Значения коэффициентов будем опре-
делять дальше из начальных условий 
и условий согласования.

Введем области Ω0, Ω1, Ω2, и Ω3 
(см. рис. 2):

{ }Ω = ≥ ≥ ≥ ≥0 ( , , ) , , , 0 ,x y z x t y t z t t

{ }Ω = ≤ ≤ ≤ ≤1 ( , , ) , ,0 ;x y z x y x z x t

{ }Ω = ≤ ≤ ≤ ≤2 ( , , ) , ,0 ,x y z y x y z y t

{ }Ω = ≤ ≤ ≤ ≤3 ( , , ) , ,0 .x y z z x z y z t

 

Рис. 2

Область Ω0 — это область невоз-
мущенного решения, в ней u ≡ 1. Об-
ласти Ω1, Ω2, Ω3 — области различ-
ных возмущенных решений, кото-
рые непрерывным образом состы-
кованы на соответствующих харак-
теристиках.

Пусть решения в областях Ω1, Ω2 
и Ω3 имеют вид

∞

=

=

= − − −∑ , ,
, , 0

( , , , )

( ) ( )( ) ,k l n
k l n

k l n

u t x y z

a x t y t z t   (3.6)

∞

=

=

= − − −∑ , ,
, , 0

( , , , )

( ) ( )( ) ,k l n
k l n

k l n

u t x y z

b x t y t z t   (3.7)

∞

=

=

= − − −∑ , ,
, , 0

( , , , )

( ) ( )( ) .k l n
k l n

k l n

u t x y z

d x t y t z t  (3.8)

Будем предполагать, что реше-
ния (3.6), (3.7) состыкованы на ха-
рактеристике x – y = 0 решения (3.6), 
(3.8) — на характеристике x – z = 0, 
а решения (3.7), (3.8) — при y – z = 0.

Пользуясь представлением реше-
ний в виде (3.6)–(3.8), перепишем 
граничные условия:

∞

=

∞

=

=

= − − − =∑

= ∑

, ,
, , 0

0

( ,0, , )

( ) ( )( )

( , ) ,

k l n
k l n

k l n

k
k

k

u t y z

a t y t z t

f y z t

∞

=

∞

=

=

= − − − =∑

= ∑

, ,
, , 0

0

( , ,0, )

( ) ( )( )

( , ) ,

k l n
k l n

k l n

l
l

l

u t x z

b x t t z t

g x z t  (3.9)

∞

=

∞

=

=

= − − − =∑

= ∑

, ,
, , 0

0

( , , ,0)

( ) ( )( )

( , ) .

k l n
k l n

k l n

n
n

n

u t x y

d x t y t t

h x y t

Из начальных условий (3.2) сле-
дует, что

u(0, 0, y, z) = u(0, x, 0, z) = u(0, x, y, 0) = 1,

а значит, = = =0 0 0( , ) ( , ) ( , ) 1.f y z g x z h x y  
Из условий согласования (3.4) име-
ем, что

= = = = = =
0

( ,0,0) ( ,0,0) ( ,0,0),
x y z

u f t g t h t

= =
=
(0,0) (0,0) (0,0),

0,1,...
m m mf g h

m   (3.10)

Вычисление коэффициентов ря-
дов (3.6)–(3.8) осуществляется сле-
дующим образом.

Положив в условиях (3.9) t = 0, 
получим равенства

∞

=
= =∑ 0, , 0

, 0
( , ) 1,l n

l n
l n

a y z f y z
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∞

=
= =∑ ,0, 0

, 0
( , ) 1,k n

k n
k n

b x z g x z

∞

=
= =∑ , ,0 0

, 0
( , ) 1,k l

k l
k l

d x y h x y

из которых однозначно определя-
ются a0, l, n, bk, 0, n, dk, l, 0, k, l, n = 0,1,… 
При этом 

a0, 0, 0 = b0, 0, 0 = d0, 0, 0 = 1,

a0, l, n = bk, 0, n = dk, l, 0, k, l, n = 1, 2,…

Для нахождения остальных ко-
эффициентов продифференцируем 
граничные условия (3.9) по t и по-
ложим t = 0, затем сгруппируем сла-
гаемые. Получим:

=

∞ +

= +

=

+ + +⎛ ⎞
= − =∑ ⎜ ⎟+ +⎝ ⎠

0

1, , 0, 1,

1
, 0 0, , 1

( ,0, , )
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t t

l n l n l n

l n l n

u t y z

a l a
y z f y z

n a
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Отсюда следует, что 
∞
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∞
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то есть   = −
= − = −

1,0,0 1

0,1,0 1 0,0,1 1

(0,0),

(0,0), (0,0).

a f

b g d h

А значит, коэффициенты a1, l, n, 
bk,1, n, dk, l,1 при k, l, n = 1,2,.. также од-
нозначно определяются:

+

= =

∂=
∂ ∂

1
1, ,

0

( , )
,

! !

l n

l n l n

y z

f y z
a

l n y z

+

= =

∂=
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1
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! !
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k n k n

x z

g x z
b

k n x z

+

= =

∂=
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1
, ,1

0

( , )
.

! !

k l

k l k l

x y

h x y
d

k l x y
   (3.11)

Аналогично находим коэффици-
енты a2, l, n, bk, 2, n, dk, l, 2 при k, l, n = 1,2,.. 
и т. д.

Таким образом, все коэффициен-
ты рядов (3.6)–(3.8) построены.

Проверим выполнение условий 
непрерывного примыкания реше-
ний при x = y, x = z, y = z.

На характеристике x – y = 0 дан-
ное условие имеет вид 

∞
+

=

∞
+

=

− − =∑

= − −∑

, ,
, , 0

, ,
, , 0

( ) ( )

( ) ( ) .

k l n
k l n

k l n

k l n
k l n

k l n

a x t z t

b x t z t

После группировки слагаемых при 
одинаковых степенях (x – t) и (z – t) 
получаем равенство

∞ ∞

−
= = =

∞ ∞

−
= = =

⎛ ⎞⎛ ⎞ − − =∑ ∑ ∑⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

⎛ ⎞⎛ ⎞= − −∑ ∑ ∑⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

, ,
0 0 0

, ,
0 0 0

( ) ( )

( ) ( ) ,

p
p n

k p k n
n p k

p
p n

k p k n
n p k

a x t z t

b x t z t

из которого следует, что условие при-
мыкания преобразуется к виду 

− −
= =

=∑ ∑, , , ,
0 0

p p

k p k n k p k n
k k

a b  = 0,1,...p  (3.12)

Равенство (3.12) доказывается ин-
дукцией по p при фиксированном ин-
дексе n и с учетом (3.10), (3.11). Дру-
гими словами, доказывается

−
=

= −∑ , ,
0

( 1) (0,0)
p

p
k p k n p

k
a f ,

−
=

= −∑ , ,
0

( 1) (0,0).
p

p
k p k n p

k
b g   (3.13)

Индекс p принимает значения 
1,.., n.
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Таким образом, если выполнено 
(3.10), то выполнено и (3.13), то есть 
доказано, что условие непрерывного 
примыкания решений (3.6)–(3.7) 
при x = y выполняется.

Аналогично устанавливается не-
прерывность при x – z = 0 и y – z = 0.

Докажем сходимость построенных 
рядов. Следует отметить, что для до-
казательства сходимости рядов (3.6)– 
(3.8) достаточно доказать сходимость 
ряда (3.6), сходимость остальных ря-
дов доказывается аналогично.

Рассмотрим граничные условия 
(3.9). Разложим коэффициенты в пра-
вой части в ряды по степеням неза-
висимых переменных y и z:

∞ ∞

= =
=∑ ∑ , ,

0 , , 0
( , ) k k l n

k k l n
k k l n

f y z t f t y z
 

и перепишем граничное условие 
в виде

∞

=

∞

=

=

= − − − =∑

= ∑

, ,
, , 0

, ,
, , 0

( ,0, , )

( ) ( )( )

.

k l n
k l n

k l n

k l n
k l n

k l n

u t y z

a t y t z t

f t y z  (3.14)

Отметим, что из сходимости ряда 

∞
+ +

=
∑ , ,

, , 0

k l n
k l n

k l n
a t

следует сходимость исходного ряда
∞

=
− − −∑ , ,

, , 0
( ) ( )( )k l n

k l n
k l n

a x t y t z t ,

так как − ≤| | ,x t t  − ≤| | ,y t t  − ≤| |z t t.

Поэтому остается лишь доказать схо-
димость ряда по степеням t:

∞
+ +

=
∑ , ,

, , 0
.k l n

k l n
k l n

a t

Можно показать, что 

ak, l, n = fk, l, n, k, l, n = 0,1,…

Ряд 
∞

=
∑ , ,

, , 0

k l n
k l n

k l n
f t y z

является сходящимся по условию за-
дачи, а значит, ряд

∞
+ +

=
∑ , ,

, , 0

k l n
k l n

k l n
a t

также сходятся в той же окрестности, 
что и ряд для f (t, y, z). Таким образом, 
сходимость рядов доказана.

Итак, построено непрерывное 
кусочно-аналитическое решение за-
дачи (3.1)–(3.4).

∞

=

∞

=

∞

=

=

⎧
⎪
⎪ − − −∑
⎪⎪= ⎨ − − −∑⎪
⎪
⎪ − − −∑⎪⎩

, ,
, , 0

, ,
, , 0

, ,
, , 0

( , , , )

1,

( ) ( )( ) ,

( ) ( )( ) ,

( ) ( )( ) ,

k l n
k l n

k l n

k l n
k l n

k l n

k l n
k l n

k l n

u t x y z

a x t y t z t

b x t y t z t

d x t y t z t

≥ ≥ ≥ ≥

≤ ≤ < ≤

≤ ≤ < ≤

≤ ≤ < ≤

, , , 0;

, , 0 ;

, , 0 ;

, , 0 .

x t y t z t t

x y x z x t

y x y z y t

z x z y z t  

Применение метода кратных

характеристических рядов

для построения решения

квазилинейной системы 

Теперь рассмотрим применение 
метода кратных характеристических 
рядов для исследования системы ква-
зилинейных уравнений, которая так-
же является модельной для матема-
тической физики:

⎧ + + + =
⎪

+ + + =⎨
⎪ + + + =⎩

0,

0,

0.

t x y z

t x y z

t x y z

u uu vu wu

v uv vv wv

w uw vw ww    (4.1)
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где u, v, w — искомые функции, x, y, 
z — пространственные переменные, 
t — время.

Для системы (4.1) задаются на-
чальные и краевые условия:

= =

= =

= =

= φ φ =

= ψ ψ =

= χ χ =

0 0

0 0

0 0

( , , ), 0,

( , , ), 0,

( , , ), 0.

t x

t y

t z

u x y z

v x y z

w x y z    (4.2)

= = == = =
0 0 0

0, 0, 0
x y z

u v w .  (4.3)

Для задачи (4.1)–(4.3) линии x = 0,
y = 0, z = 0 являются характеристика-
ми. В самом деле, если записать си-
стему (4.1) в матричном виде: 

+ + + =1 2 3 0,t x y zU A U A U A U

то из (4.2) следует, что матрицы A1, 
A2, A3 становятся нулевыми соответ-
ственно при x = 0, y = 0, z = 0. Отсю-
да вытекает справедливость данного 
утверждения.

Задача (4.1)–(4.2) при условии 
аналитичности функций ϕ(x, y, z), 
ψ(x, y, z), χ(x, y, z) по теореме Коши–
Ковалевской имеет единственное ана-
литической решение в виде степенно-
го ряда с коэффициентами, завися-
щими от t, то есть задача (4.1)–(4.3) 
является «переопределенной». Одна-
ко нижеследующая теорема позволя-
ет построить непрерывное кусочно-
аналитическое решение этой задачи, 
имеющее слабые разрывы на харак-
теристиках.

Теорема. Пусть функции ϕ(x, y, z), 
ψ(x, y, z), χ(x, y, z) являются анали-
тическими в некоторой окрестности 
точки (x = 0, y = 0, z = 0). Тогда зада-
ча (4.1)–(4.3) имеет единственное 
аналитическое решение в некото-
рой окрестности точки (t = 0, x = 0, 
y = 0, z = 0).

Доказательство теоремы. Решение 
задачи (4.1)–(4.3) строится в виде 
ряда 

∞

=

+ +

= = =

ξ = ξ∑

∂ ξξ =
∂ ∂ ∂

, ,
, , 0

, ,

0

( ) ,
! ! !

( ) .

k l n

k l n
k l n

k l n

k l n k l n

x y z

x y z
t

k l n

t
x y z

   (4.4)

Здесь ξ принимает значения u, v, w.
Ряд (4.4) будет кратным характе-

ристическим, так как координатные 
плоскости, как уже отмечалось, яв-
ляются характеристиками.

Коэффициенты ряда (4.4) опреде-
ляются индукцией по m = k + l + n, 
m = 0,1,.. следующим образом: при 
каждом m находятся ξk, l, n при реше-
нии задач Коши для ОДУ.

Из условий (4.2) следуют равен-
ства:

u0, l, n = vk, 0, n = wk, l, 0 = 0. 

В частности, при m = 0:

u0, 0, 0 = v0, 0, 0 = w0, 0, 0 = 0,

при m = 1: 

u0, 1, 0 = u0, 0, 1 = v0, 0, 1 = v1, 0, 0 =

= w1, 0, 0 = w0, 1, 0 = 0.

Для определения u1, 0, 0, v0, 1, 0, w0, 0, 1 
первое уравнение системы (4.1) про-
дифференцируем по x, второе — по y, 
а третье — по z и положим x = y = z = 0, 
а также, учитывая граничные усло-
вия (4.3), получим задачу Коши для 
нелинейных ОДУ:

⎧ + =′
⎪⎪ + =′⎨
⎪ + =′⎪⎩

2
1,0,0 1,0,0

2
0,1,0 0,1,0

2
0,0,1 0,0,1

0,

0,

0,

u u

v v

w w

 

= ϕ
= ψ

= χ

1,0,0

0,1,0

0,0,1

(0) (0,0,0);

(0) (0,0,0);

(0) (0,0,0).

x

y

z

u

v

w  (4.5)
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Решение задачи Коши (4.5) име-
ет вид

ϕ
=
ϕ +1,0,0

(0,0,0)

(0,0,0) 1
x

x

u
t

,

ψ
=
ψ +0,1,0

(0,0,0)

(0,0,0) 1
y

y

v
t

,

χ
=
χ +0,0,1

(0,0,0)

(0,0,0) 1
z

z

w
t

.

Остальные коэффициенты рядов 
(4.4) находятся путем последователь-
ного дифференцирования уравне-
ний системы (4.1) с учетом началь-
ных и граничных условий (4.2), (4.3), 
которое сводится к решению задач 
Коши для линейных ОДУ:

+ +⎡ ⎤
+ + =′ ⎢ ⎥+ +⎣ ⎦
⎡ ⎤+
⎢ ⎥

+ + + + + =′ ⎢ ⎥
⎢ ⎥+⎣ ⎦

+ +⎡ ⎤
+ +′ ⎢ ⎥+ +⎣ ⎦

+ =

1,0,0

, , , , , ,
0,1,0 0,0,1

1,0,0

, , 0,1,0 , , , ,

0,0,1

1,0,0 0,1,0

, , , ,
0,0,1

, ,

( 1)
0,

( 1) 0,

( 1)

0,                    

k l n k l n k l n

k l n k l n k l n

k l n k l n

k l n

k u
u u F

lv nw

ku

v l v v G

nw

ku lv
w w

n w

H

⎧
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪⎩                       (4.6)

 
+ +∂ ϕ=
∂ ∂ ∂, ,

(0,0,0)
(0) ,

k l n

k l n k l nu
x y z

+ +∂ ψ=
∂ ∂ ∂, ,

(0,0,0)
(0) ,

k l n

k l n k l nv
x y z

+ +∂ χ=
∂ ∂ ∂, ,

(0,0,0)
(0) .

k l n

k l n k l nw
x y z

    (4.7)

Функции Fk, l, n, Gk, l, n, Hk, l, n будут 
известны, если известны производные 
порядка меньше m. Задачи (4.6), (4.7) 
однозначно разрешимы, следователь-
но, можно утверждать, что формаль-
ное решение задачи (4.1)–(4.3) по-
строено, причем оно определяется 
единственным образом.

Сходимость рядов (4.4) доказы-
вается методом мажорант.

Возьмем от обеих частей первого 
уравнения системы (4.1) производные 
по x, от обеих частей второго — по y, 
а от обеих частей третьего — по z. По-
лучим следующую систему:

⎧ + + + +
⎪
+ + + =⎪
⎪ + + + +⎪
⎨
+ + + =⎪
⎪ + + + +⎪
⎪+ + + =⎩

2

2

2

0,

0,

0.

tx x xx x y

xy x z xz

ty xy y x y

yy y z yz

tz z x xz yz

z y z zz

u u uu v u

vu w u wu

v uv u u v

vv w v wv

w u w uw vw

v w w ww    (4.8)

Теперь введем новые искомые 
функции W1, W2, W3, Z1, Z2, Z3, K1, 
K2, K3:

W1 = ux, W2 = uy, W3 = uz,

Z1 = vx, Z2 = vy, Z3 = vz,

K1 = wx, K2 = wy, K3 = wz.

Легко видеть, что справедливы 
следующие равенства:

W1y = W2x, W1z = W3x, W2z = W3y,

Z1y = Z2x, Z1z = Z3x, Z2z = Z3y,

K1y = K2x, K1z = K3x, K2z = K3y,

W1yz = W2xz = W3xy, Z1yz = Z2xz = Z3xy,

K1yz = K2xz = K3xy.

Тогда система (4.8) примет вид

⎧ = − − − −
⎪− − −⎪
⎪ = − − − −⎪
⎨− − −⎪
⎪ = − − − −⎪
⎪− − −⎩

2
1 1 1 1 2

1 1 3 1

2
2 2 1 2 2

2 2 3 2

3 1 3 3 3

2
2 3 3 3

,

,

t x

y z

t x

y z

t x y

z

W W uW Z W

vW K W wW

Z uZ Z W Z

vZ K Z wZ

K K W uK vK

K Z K wK  (4.9)

с граничными условиями:



54

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 3(7) · сентябрь 2010

= =

=

= = =

= = =

= = =

⎧ = ϕ =
⎪
⎪= ψ = χ
⎪⎪ = = =⎨
⎪

= = =⎪
⎪ = = =⎪⎩

1 20 0

3 0

2 30 0 0

1 30 0 0

1 20 0 0

( , , ),

( , , ), ( , , ),

0,

0,

0.

xt t

y zt

x x x

y y y

z z z

W x y z Z

x y z K x y z

u W W

v Z Z

w K K  (4.10)

Задача (4.9), (4.10) эквивалентна 
задаче (4.1)–(4.3) в классе аналити-
ческих функций. Для нее построим 
мажорантную задачу.

Предположим, что функция T1 ма-
жорирует функции u, W2, W3, то есть 
T1 >> u, W2, W3 функции T2, T3, N об-
ладают свойствами:

T2 >> v, Z1, Z3, T3 >> w, K1, K2,

>> −ϕ
−ψ − χ

1

2 3

( , , ),

( , , ), ( , , )
x

y z

N W x y z

Z x y z K x y z .

Тогда мажорантная задача для 
(4.9), (4.10) запишется как 

⎧ = + + +
⎪
+ + + = +⎪
⎪ = + + +⎪
⎨
+ + + = +⎪
⎪ = + + +⎪
⎪+ + + = +⎩

2
1 2

3 1 2 1 3 1

2
1 2

3 1 3 2 3 2

2
1 2

3 1 2 2 3 3

, ;

, ;

, .

t x y

z x y

t x y

z y x

t x y

z z x

N N T N T N

T N T T T T T N F

N N T N T N

T N T T T T T N F

N N T N T N

T N T T T T T N F  (4.11)

А значит, при соответствующем 
выборе констант M, ρ мажорантная 
задача может быть взята в виде

= + + +⎧
⎪ = +⎪
⎨

= +⎪
⎪ = +⎩

1 2 3

1

2

3

,

,

,

,

t x y z

x y

y x

z x

N T N T N T N F

T N F

T N F

T N F  

=

=

=

=

=

=

=

=

0

1 0

2 0

3 0

0;

0;

0;

0;

t

x

y

z

N

T

T

T

где

= + + + + + + +−
ρ

1 2 3

.
( 3 3 3 3 )

1

M
F

t x y z T T T N
 

Введем новую независимую пере-
менную τ = t + x + y + z и определим 
функцию F *:

= τ + + + +−
ρ

1 2 3

* .
( 3 3 3 3 )

1

M
F

T T T N
 

Очевидно, что τ= + + + =*| t x y zF F . По-
этому решение (4.11) будем искать 
в следующем виде: 

= τ = τ = τ = τ1 1 2 2 3 3( ), ( ), ( ), ( )N N T T T T T T .

Перепишем мажорантную задачу:

τ τ

τ τ

τ τ

τ τ

= + + +⎧
⎪ = +⎪
⎨ = +⎪
⎪ = +⎩

1 2 3

1

2

3

( ) *,

*,

*,

*,

N T T T N F

T N F

T N F

T N F  

τ=

τ=

τ=

τ=

=

=

=

=

0

1 0

2 0

3 0

0;

0;

0;

0.

N

T

T

T  (4.12)

Из (4.12) видно, что

T1(τ) = T2(τ) = T3(τ).

Введем новое обозначение:

T(τ) = T1(τ) = T2(τ) = T3(τ),

учитывая которое перепишем систе-
му (4.12) в нормальной (разрешенной 
относительно производных) форме:

τ

τ

⎧ =⎪⎪ −
⎨ −⎪ =⎪ −⎩

1

1

*
,

1 3
*(2 3 )

,
1 3

F
N

T
F T

T
T  

τ=

τ=

=

=

0

0

0;

0;

N

T    (4.13)

где τ = t + x + y + z,

= τ + +−
ρ

1*
9 3

1

M
F

T N
.

Полученная задача (4.13) по тео-
реме Коши имеет единственное реше-
ние, мажорирующее нуль. При надле-
жащем выборе констант M, ρ данное 
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решение будет мажорировать реше-
ние задачи (4.1)–(4.3), то есть 

+ + + >>

2 3 1 3 1 2

( ) , , ,

, , , , , ,

T t x y z u v w

W W Z Z K K

+ + + >> −ϕ1( ) ( , , ),xN t x y z W x y z  

−ψ − χ2 3( , , ), ( , , )y zZ x y z K x y z .

Сходимость рядов (4.4) доказана.
Замечание. Аналогичная теорема 

для двумерного случая была доказа-
на в [3], там же намечена схема дока-
зательства в трехмерном случае, од-
нако подробное доказательство тео-
ремы публикуется впервые. 
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Аннотация 

Введено новое понятие — градуированная 
сеть. Градуированной называем сеть с задан-
ным гомоморфизмом на конечное линейно упо-
рядоченное множество. В работе введены ло-
кальные геометрические характеристики гра-
дуированных сетей и предложен новый метод 
представления градуированных сетей — метод 
кортежей, суть которого заключается в пред-
ставлении градуированной сети локальными 
характеристиками её элементов, организован-
ными в кортежи специального вида.

Доказана теорема об определяемости гра-
дуированной сети с точностью до изоморфиз-
ма, означающая полноту и однозначность ме-
тода кортежей. Показаны преимущества мето-
да кортежей (по сравнению с традиционным 
матричным представлением сетей), суть кото-
рых — простота, наглядность, легкость восста-
новления диаграммы сети, простота выполне-
ния стандартных алгоритмов анализа сетей, 
значительное сокращение объема хранимо-
го числового массива, простота вычисления 
практически важных геометрических харак-
теристик градуированных сетей.

Ключевые слова:

анализ сетей, организационные сети, гра-
дуированные сети, определяемость с точностью 
до изоморфзма, метод кортежей.

Abstract 

There is introduced a new notion — graded 
network. Graded network is the network with 
stated homomorphism on the final linearly or-
dered set. In the work there are introduced the 
local geometrical characteristics of graded net-
works and there is offered a new method of grad-
ed networks presentation — method of tuples the 
essence of which is the graded network presen-
tation by its local characteristics elements or-
ganized in special tuples.

Сети и графы — классические 
понятия дискретной матема-
тики [1, 2]. Графы и сети тра-

диционно используют для моделиро-
вания и исследования сетевых объ-
ектов — транспортных сетей (желез-
нодорожных, автомобильных и т. п.), 
организационных структур, сетей эко-
номического и правового взаимодей-
ствия хозяйствующих субъектов, ин-
формационного обмена между объ-
ектами [3, 4]. В работах [5, 6] введе-
но понятие «градуированная сеть» 
и показано, что большинство сетей, 
встречающихся в практической де-
ятельности, является градуирован-
ными. Градуированная сеть G — это 
сеть, имеющая гомоморфизм

There is proved the theorem about graded 
network detection within to isomorphism that 
signifies the completeness and definiteness of 
tuples’ method.

There are shown the advantages of tuples’ 
method (in comparison with networks traditio-
nal matrix presentation) the essence of which is 
simplicity, distinctness, easiness of network’s 
diagram rebuild and standard algorithms of 
networks’ analysis, considerable reduction of 
stored numeric array, simplicity of graded net-
works’ practically important geometric charac-
teristics calculation.

Key words:

network analysis, organizational networks, 
graded networks, detection within to isomor-
phism, tuples’ method.
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ϕ : G → 〈{1, 2,…, N};≤〉

на начальный отрезок натурально-
го ряда {1, 2,…, N}, упорядоченный 
естественным отношением порядка. 
Содержательно, отображение ϕ при-
сваивает элементам (предприятиям) 
сети G некоторое натуральное чис-
ло — приоритет, или ранг, означаю-
щий важность и значимость предпри-
ятия в сети с точки зрения его произ-
водственных функций.

Пусть имеется градуированная 
сеть G и ее градуировка

ϕ : G → 〈{1, 2, …, m};≤〉.

Градуировка ϕ естественным обра-
зом разбивает множество узлов сети 
G на уровни (классы эквивалентно-
сти) G = G1 ∪ G2 ∪ … ∪ Gm узлов оди-
накового ранга. Здесь Gj = = ϕ–1( j), 
то есть на уровне Gj содержатся 
все узлы сети G, имеющие ранг j. 
Уровни G1, G2,…, Gm удобно представ-
лять в виде расположенных друг над 
другом горизонтальных плоскостей, 
на каждой из которых находятся все 
узлы сети, ранг которых равен но-
меру плоскости [7]. При этом ребра 
сети G могут соединять узлы данно-
го уровня Gj с узлами уровней Gj–1,
Gj и Gj+1, но не могут «перескаки-
вать» через уровень (скажем, соеди-
нять узлы уровней Gj–1 и Gj+1) — это 
противоречит определению градуи-
рованной сети.

Стандартным общеупотребитель-
ным способом задания сетей и хра-
нения их в электронном виде явля-
ется представление сетей матрица-
ми смежности (или матрицами по-
токов) [1]. Пусть дана сеть

G = 〈{P1, P2, …, PN};E〉,

узлы которой занумерованы после-
довательными натуральными чис-
лами (здесь k — номер узла Pk, N — 
число узлов сети G, E — множество 

ребер). Матрица смежности (gij)сети 
G имеет размеры N × N и определяет-
ся следующим образом:

⎧⎪= ⎨
⎪⎩

åñëè ìåæäó óçëàìè  è  åñòü ðåáðî;

  åñëè ìåæäó óçëàìè  è  íåò ðåáðà.

1,   

0,
i j

ij
i j

P P
g

P P  

Известно, что всякая сеть опреде-
ляется своей матрицей смежности од-
нозначно с точностью до изоморфиз-
ма [1]. Этим объясняется повсемест-
ное использование матриц смежности 
для хранения, анализа и компьютер-
ной обработки информации об орга-
низационных сетях и иных сетевых 
структурах. Однако метод представ-
ления сетей матрицами смежности 
имеет недостатки. Матричный ме-
тод, прежде всего, это избыточный 
способ (особенно при наличии апри-
орной дополнительной информации 
об устройстве сети и виде ее диаграм-
мы). Значительные объемы памяти 
в матрицах смежности занимают оди-
наковые числа, матрицы имеют боль-
шие размеры, поэтому работа различ-
ных стандартных алгоритмов анали-
за сетей (в особенности, алгоритмов 
переборного характера, например та-
ких, как алгоритм поиска гамильто-
нова цикла или кратчайшего пути) 
затрудняется, а время на нее значи-
тельно увеличивается.

Избыточность метода представле-
ния сетей матрицами смежности объ-
ясняется его универсальностью и воз-
можностью его применения в любых 
ситуациях. Разумно предположить, 
что для случая конкретных сетей (на-
пример, градуированных) существует 
более простой, наглядный и эффек-
тивный способ их представления, со-
храняющий, тем не менее, все преи-
мущественные и полезные свойства 
матричного представления. Кроме 
того, относительно предполагаемо-
го способа разумно выдвинуть тре-
бования простоты и высокой скоро-
сти выполнения стандартных алго-
ритмов анализа сетей.
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В настоящей работе предлагает-
ся новый метод представления орга-
низационных сетей, полностью удо-
влетворяющий сформулированным 
требованиям к однозначности, ал-
горитмической простоте, наглядно-
сти и эффективности.

Пусть дана градуированная сеть 

= ∪ ∪ ∪1 2 ... ;mG G G EG .

Определим для каждого узла 
P ∈ Gj ⊆ G, лежащего на уровне Gj, 
две характеристики:

R(P) — количество ребер, иду-
щих из узла P в узлы того же ранга, 
то есть в узлы уровня Gj;

S(P) — количество ребер, идущих 
из узла P в узлы следующего ранга, 
то есть в узлы уровня Gj+1.

Занумеруем произвольным об-
разом натуральными числами узлы 
каждого уровня Gj, то есть сопоста-
вим каждому узлу

P ∈ Gj, ϕ(P) = j

натуральное число

i = i(P) ∈ {1, 2, …,|Gj|}

— номер этого узла. Здесь |Gj| — чис-
ло узлов на уровне Gj. Подразумева-
ем, естественно, что нумерация

i : Gj → {1, 2, …,|Gj|}

является биективным отображением; 
номера разных узлов P, Q ∈ Gj не мо-
гут совпадать: i(P) ≠ i(Q).

После того как нумерация узлов 
каждого уровня сети G зафиксирова-
на, сопоставим каждому узлу P сети 
G следующий кортеж K(P) натураль-
ных чисел:

=
= φ =⎛ ⎞

= ⎜ ⎟⎝ ⎠1 2 ( ) 1 2 ( )

( )

( ), ( );
.

, ,..., ; , ,..,R P S P

P K P

j P i i P

r r r n n n   (1)

В кортеже K(P) первые два чис-
ла суть ранг ϕ(P) узла P и номер i(P)
узла P на его уровне Gj в зафиксиро-
ванной нумерации. Назовем первые 
два числа j, i кортежа K(P) его пре-
фиксной частью.

Числа r1, r2,…, rR(P) суть номера 
узлов на уровне Gj, смежных с узлом P 
на уровне Gj (все эти узлы имеют ранг, 
равный рангу узла P). Договоримся, 
что если узел P не связан с узлами 
своего уровня Gj, то в кортеже K(P)
на месте группы чисел r1, r2,…, rR(P) 
стоит число 0. Числа n1, n2,…, nS(P) суть 
номера узлов на уровне Gj+1, смежных 
с узлом P, то есть номера узлов, лежа-
щих на следующем уровне Gj+1 и свя-
занных с узлом P (все такие узлы 
имеют ранг ϕ(P) + 1). Договоримся,
что если узел P не связан с узлами 
следующего уровня Gj+1, то в кор-
теже K(P) на месте группы чисел 
n1, n2,…, nS(P) стоит число 0. Будем на-
зывать числа

(r1, r2,…, rR(P); n1, n2,…, nS(P))

суффиксной частью кортежа K(P).
В результате сопоставления каж-

дому узлу сети G соответствующего 
кортежа получим набор K(G) корте-
жей вида (1) для всех узлов сети G.

По набору кортежей K(G) постро-
им таблицу кортежей T(G), органи-
зованную следующим образом: в j-й 
строке таблицы кортежей T(G) рас-
положены все кортежи узлов уров-
ня Gj в порядке возрастания номе-
ров узлов, то есть префиксная часть 
каждого кортежа K(P) содержит но-
мер строки и номер столбца ячейки 
таблицы, в котором находится данный 
кортеж K(P). (Отметим, что после ор-
ганизации кортежей в таблицу, в це-
лях экономии памяти, префиксную 
часть каждого кортежа K(P) можно 
удалить, поскольку префикс одно-
значно восстанавливается по рас-
положению кортежа K(P) в таблице 
T(G).) Пример градуированной сети 
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G и соответствующей таблицы корте-
жей T(G) приведен на рис. 1.

Пусть дана некоторая таблица T 
кортежей вида (1). Если на некото-
рой градуированной сети G можно за-
дать нумерацию узлов каждого уров-
ня так, что заданная таблица корте-
жей T будет являться таблицей кор-
тежей этой сети G, то есть T = T(G), 
то условимся говорить в этом случае, 
что сеть G удовлетворяет таблице кор-
тежей T или, что равносильно, табли-
ца кортежей T выполняется на сети G.

Две градуированные сети G и H 
называем изоморфными, если суще-
ствует биекция ψ : G → H такая, что 
для любых двух узлов g1, g2 ∈ G сети 
G и соответствующих им узлов ψ(g1), 
ψ(g2) в сети H выполнено:

а) узлы g1 и ψ(g1) имеют одина-
ковый ранг;

б) узлы g1, g2соединены ребром 
в сети G тогда и только тогда, когда 
их образы ψ(g1), ψ(g2) соединены реб-
ром в сети H.

Следующая теорема решает зада-
чу об определяемости градуирован-
ной сети набором ее кортежей.

Теорема. Всякая градуированная 
организационная сеть G определяется 
набором кортежей K(G) однозначно, 
с точностью до изоморфизма.

Поскольку все рассматриваемые 
градуированные сети предполага-
ются конечными, то (на языке тео-
рии моделей) утверждение теоремы 

означает, что произвольный набор 
кортежей K(G) порождает полную 
и категоричную теорию в соответ-
ствующей сигнатуре [8].

Сформулированная теорема реша-
ет задачу об однозначной и эффектив-
ной определяемости градуированной 
сети набором кортежей. Это означа-
ет, что метод представления набором 
кортежей не слабее матричного мето-
да. Очевидно, что метод кортежей бо-
лее экономный, чем матричное пред-
ставление, поскольку требуемое для 
представления число кортежей равно 
количеству элементов в сети N = |G|. 
Количество необходимо хранимых
чисел (объем требуемой памяти) рав-
но 2N + |E|, где |E| — количество ре-
бер сети G. Ясно, что в градуирован-
ных сетях, где число ребер меньше 
максимально возможного (посколь-
ку, например, связи «через уровень» 
невозможны), выполнено неравен-
ство 2N +|V| << N 2, где N 2 — объем 
памяти, необходимый для матрично-
го представления сети G.

Доказательство теоремы. Сначала 
построим градуированную сеть, удо-
влетворяющую данному набору кор-
тежей K(G). Количество кортежей 
в наборе K(G) есть в точности число 
узлов сети: |K(G)|=|G|=N. Легко ви-
деть, что заданный набор кортежей 
K(G) однозначно организуется в та-
блицу кортежей T(G) в силу того, что 
первое число всякого кортежа K(P) 

Рис. 1. Пример градуированной сети G и соответствующей таблицы

G T(G)
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вида (1) является номером строки 
в таблице T(G), а второе число кор-
тежа — номером позиции данного 
кортежа в строке. Кортежу табли-
цы T(G), стоящему в j-й строке и i-м 
столбце, соответствует узел Pji ∈ G, 
с номером i на уровне Gj градуиро-
ванной сети G. Изобразим все узлы 
Pji сети G в соответствующих клет-
ках таблицы кортежей T(G). Факти-
чески, мы получим диаграмму сети G, 
на которой пока не изображены реб-
ра. Связи узла Pji с узлами уровней 
Gj и Gj+1 указаны в суффиксной части 
кортежа этого узла в таблице T(G), по-
этому их изображение на диаграмме 
сети G является эффективной проце-
дурой, то есть однозначно определен-
ным конечным детерминированным 
процессом.

Таким образом, начиная с верхне-
го уровня G1 (на котором расположе-
ны все узлы сети G, не имеющие свя-
зей с узлами более высокого ранга), 
последовательно восстанавливаются 
ребра сети G, идущие от узлов дан-
ного уровня в узлы следующего бо-
лее низкого уровня; этим полностью 
восстанавливается диаграмма граду-
ированной сети G. Полученная гра-
дуированная сеть G очевидно удо-
влетворяет таблице кортежей T(G) 
по построению.

Покажем теперь однозначность 
представления. Пусть задана табли-
ца кортежей T и имеются две граду-
ированные сети G и H, удовлетворя-
ющие рассматриваемой таблице. По-
кажем, что сети G и H изоморфны.

Поскольку обе сети G и H удовлет-
воряют одной и той же таблице корте-
жей T, содержащей |T|= N штук кор-
тежей вида (1), то эти сети содержат 
одинаковое число узлов |G|=|H|= N. 
Действительно, каждому кортежу 
вида (j, i; r1, r2,…; n1, n2,…) из табли-
цы T однозначно соответствуют неко-
торый узел сети G

⎯⎯→ ∈1 2 1 2( , ; , ,...; , ,...) g
jij i r r n n g G  

и некоторый узел сети H

⎯⎯→ ∈1 2 1 2( , ; , ,...; , ,...) h
jij i r r n n h H.

Указанные отображения g, h кор-
тежей в элементы сетей показаны 
на рис. 2 стрелками.

Сеть G Сеть H

Рис. 2. Соответствия между узлами сетей 
G и H и кортежами таблицы кортежей T

Поскольку указанное отображе-
ние g : T → G — биекция, то существу-
ет обратное отображение g –1 : G → T, 
также являющееся биекцией. Рас-
смотрим композицию отображений 
h ° g–1 : G → H. Поскольку композиция 
двух биективных отображений сно-
ва является биекцией, то отображе-
ние h ° g–1 : G → H устанавливает вза-
имно однозначное соответствие меж-
ду элементами сетей G и H, следова-
тельно, сети G и H содержат одина-
ковое число узлов.

Покажем теперь, что отображе-
ние h ° g–1 : G → H является изомор-
физмом сетей G и H. Для этого до-
статочно показать, что между парой 
узлов gj1i1

, gj2i2
 ∈ G сети G имеется реб-

ро (gj1i1
)ρG(gj2i2

) тогда и только тогда, 
когда ребро ρH имеется и между со-
ответствующими узлами h ° g–1(gj1i1

),  
h ° g–1(gj2i2

) ∈ H в сети H, то есть

(h ° g–1(gj1i1
))ρH(h ° g–1(gj2i2

)).



61

Математические модели технологических процессов

Действительно, пусть узлы gj1i1
, 

gj2i2
 ∈ G, смежные в сети G, то есть(gj1i1

)
ρG(gj2i2

). Без ограничения общности 
считаем, что j1 ≥ j2, то есть ранг второ-
го узла gj2i2 

не превосходит ранга пер-
вого узла gj1i1

. Это означает, что либо 
узлы gj1i1

, gj2i2
 лежат на одном уровне 

и j1=j2, либо они лежат на соседних 
уровнях Gj1

 и Gj1+1 и в этом случае j2 
= j1 +1. 

Пусть сначала смежные узлы gj1i1
, 

gj1i2 лежат на одном уровне Gj1
 граду-

ированной сети G. Поскольку сеть G 
удовлетворяет таблице T, то в этом 
случае в таблице T этим узлам соот-
ветствуют кортежи

g –1(gj1i1
)=( j1, i1; r1,…, i2,…; m1,…)

и   g –1(gj1i2
)=( j1, i1; ′1,r ,…, i1,…; ′1m ,…),

Другими словами, в этих кортежах 
указано, что между данными узлами 
имеется связь ρG. Так как сеть H удо-
влетворяет таблице T, указанным кор-
тежам в сети H соответствуют узлы 

hj1i1 
= h( j1, i1; r1,…, i2,…; m1,…)

и hj1i2 
= h( j1, i1; ′1,r ,…, i1,…; ′1m ,…).

Видно, что между узлами hj1i1
 и 

hj1i2
 также имеется связь ρH, посколь-

ку именно эта связь (между узлами 
с номерами i1 и i2) указана в корте-
жах узлов hj1i1

 и hj1i2
. Таким образом, 

в этом случае имеем (hj1i1
)ρH(hj1i2

). 
Пусть теперь смежные узлы gj1i1

, 
gj1+1, i2 

лежат на соседних уровнях Gj1
 

и Gj1+1 градуированной сети G. По-
скольку сеть G удовлетворяет табли-
це T, то в таблице T этим узлам соот-
ветствуют кортежи

g –1(gj1i1
)

 
= ( j1, i1; r1,…; m1,…, i2,…)

и  g –1(gj1+1, i2
)

 
= ( j1+1, i2; ′1,r ,…; ′1m ,…),

то есть в этих кортежах указано, что 
между данными узлами имеется 

связь ρG. Так как сеть H удовлетво-
ряет таблице T, указанным кортежам 
в сети H соответствуют узлы

hj1i1 
= h( j1, i1; r1,…; m1,…, i2,…)

и hj1+1, i2 
= h( j1+1, i2; ′1,r ,…; ′1m ,…).

Видно, что между этими узлами 
в сети H также имеется связь ρH, по-
скольку именно эта связь указана 
в суффиксе кортежа узла hj1i1

. Таким 
образом, и в этом случае имеем

(hj1i1
)ρH(hj1+1, i2

).

Мы показали, что если между 
некоторой парой узлов gj1i1

, gj2i2
 ∈ G 

сети G имеется ребро ρG, то и между 
соответствующими узлами

hj1i1
= h ° g–1(gj1i1

), hj2i2
= h ° g–1(gj2i2

)

сети H имеется ребро ρH. Для доказа-
тельства изоморфизма сетей G и H оста-
лось показать обратное утверждение: 
если между некоторой парой узлов 
hj1i1

, hj2i2
 ∈ H сети H имеется ребро ρH, 

то и между соответствующими узлами 

gj1i1
= g ° h–1(hj1i1

), gj2i2
= g ° h–1(hj2i2

)

сети G имеется ребро ρG. 
Легко понять, что доказательство 

обратного утверждения проводит-
ся аналогично. Отличие заключает-
ся лишь в том, что при доказатель-
стве обратного утверждения необхо-
димо рассматривать биективное ото-
бражение сетей g ° h–1 : H → G, явля-
ющееся обратным к отображению 
h ° g–1 : G → H, то есть g ° h–1 = (h ° g–1)–1.

Очевидно также, что отображение 
h ° g–1 : G → H сохраняет ранги узлов, 
поскольку ранг каждого узла указы-
вается в префиксе соответствующе-
го кортежа. Таким образом, любые 
две градуированные сети G и H, удо-
влетворяющие данной таблице кор-
тежей T, изоморфны.
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Теорема доказана.
Отметим, что при построении на-

бора кортежей K(G) нумерация i(P) 
узлов каждого уровня сети G предпо-
лагалась нами зафиксированной, но, 
вообще говоря, произвольной и вы-
бираемой по своему усмотрению. При 
изменении нумерации узлов сети ее 
матрица смежности изменяется — 
со строками и столбцами происхо-
дят некоторые элементарные преоб-
разования [1].

Опишем, как изменяется табли-
ца T(G) при изменении нумерации 
узлов градуированной сети G.

Пусть Gj — уровень сети, на ко-
тором произведена перенумерация 
узлов, то есть перестановка σ мно-
жества номеров {1, 2,…,|Gj|} узлов. 
Узел Pji ∈ Gj, имевший номер i, пос-
ле перенумерации получает номер 
σ(i). Пусть Gj — самый нижний уро-
вень сети, подвергшийся перенумера-
ции; ниже этого уровня перенумера-
ция узлов не производилась.

При перенумерации σ на j-й строке 
таблицы T(G) каждый кортеж K(Pji) 
изменит префикс с (j, i) на (j, σ(i)). 
Легко понять, что суффикс кортежа 
K(Pji) изменится следующим обра-
зом: первая половина его суффикса 
заменится на (σ(r1), σ(r2), …, σ(rPji

)), 
а вторая — на вторую половину суф-
фикса узла Pj, σ(i). 

Изменение нумерации узлов 
на уровне Gj индуцирует изменение 

суффиксов узлов на уровне над 
ним Gj –1 (если таковой существу-
ет). А именно: перестановка σ но-
меров узлов на уровне Gj порожда-
ет соответствующую перестановку 
вторых половин суффиксов корте-
жей на уровне Gj–1, в которых ука-
зано, с какими узлами уровня Gj со-
единены узлы уровня Gj–1. Легко ви-
деть, что перестановка σ, произведен-
ная на уровне Gj, не повлечет изме-
нения кортежей в следующей строке 
таблицы T(G) (то есть на следующем 
уровне Gj+1), поскольку в каждом кор-
теже указываются связи узлов толь-
ко с узлами равного и более низко-
го ранга.

Таким образом, изменение нуме-
рации узлов на некотором уровне Gj 
градуированной организационной 
сети повлечет простую перестановку 
кортежей в j-й строке таблицы T(G) 
и соответствующую перестановку 
вторых частей суффиксов кортежей 
в (j – 1)-й строке (если таковая име-
ется). Видно, что такое преобразо-
вание таблицы кортежей T(G) явля-
ется легко осуществляемым эффек-
тивным процессом, позволяющим 
построить таблицу кортежей граду-
ированной сети G при изменении 
нумерации узлов (причем постро-
ить новую таблицу кортежей из та-
блицы кортежей старой нумерации,
без использования диаграммы самой 
сети G). 
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Аннотация 

Разработан метод и изложена методика 
определения допустимой разности в диамет-
рах бандажей колесной пары тягового под-
вижного состава в эксплуатации для различ-
ных депо и серий локомотивов. Приведен 
алгоритм программы расчета параметров 
уравнений множественной регрессии мето-
дом последовательных включений. По ре-
зультатам расчетов показано, что значения 
предельной допустимой разности диамет-
ров бандажей колесной пары в различных 
условиях эксплуатации могут значительно 
отличаться. Разность диаметров бандажей 
на одной колесной паре существенно влия-
ет на интенсивность уменьшения толщины 
гребня и незначительно — на рост прока-
та. При эксплуатации бандажей колесных 
пар необходимо руководствоваться рассчи-
танными значениями и не допускать выхо-
да разности диаметров за предельные зна-
чения, так как в противном случае межре-
монтный период будет лимитировать износ 
гребня, вследствие чего увеличатся расходы 
на ремонт и уменьшится пробег до обточки.

Ключевые слова:

локомотив, колесная пара, износ бан-
дажа, разность диаметров, ресурс бандажа.

Abstract 

The author has developed the method 
and stated the estimation methodology 
of tires’ diameters permissible difference 
of main power wheel pairs in operation 
for various depots and locomotives lines. 
The program algorithm of estimation of 
multiple regression equation parameters 
by the method of series mode is given. By 
the estimation results it is shown that 
the values of maximum diameters’ differ-
ence of wheel pair’s tire in different op-
eration conditions may differ quite sig-
nificantly. The tires’ diameters differ-
ence on one wheel pair influences a lot 
the reduction intensity of flange thick-
ness and a bit the rolled metal increase. 
During wheelpairs’ tires operation it is 
necessary to follow the calculated val-
ues and not allow the diameters differ-
ence to exceed the extreme values. Oth-
erwise overhaul period will limit flange 
wear that lead to repair costs increase 
and reduce the run till turning.

Key words:

locomotive, wheel pair, tire wear, di-
ameters difference, tire wear life.
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Механика машин и роботов

Важным параметром ресурса 
бандажа колесной пары явля-
ется его диаметр и разница диа-

метров. Величины разброса диаметров 
бандажей колесных пар по кругу ката-
ния на одном локомотиве тесно связа-
ны с интенсивностью их изнашивания. 
Точно определить величины диамет-
ров бандажей колесных пар локомо-
тивов при существующих методах их 
измерения можно только при выкатке 
колесно-моторных блоков, то есть про-
цесс контроля величин разбросов ди-
аметров колесных пар на одном локо-
мотиве и выхода размеров за пределы 
их допуска существенно затруднены.

Поступательное движение колес-
ных пар разных диаметров, механи-
чески связанных между собой, со-
провождается дополнительным («па-
разитным») их проскальзыванием. 
Этот факт впервые объяснил инженер
Ромейко-Гурко: колесные центры та-
ких колесных пар будут стремиться 
проходить разные пути, но вследствие 
наличия механической связи между 
колесными парами вынуждены про-
ходить одинаковые пути.

Основным фактором, влияющим 
на интенсивный износ гребней колес-
ных пар, является их проскальзыва-
ние относительно рельса в результате 
всползания и соскальзывания. Под 
всползанием понимается вертикаль-
ное перемещение колеса относитель-
но рельса, возникающее в результате 
набегания гребня на головку рельса, 
а под соскальзыванием — аналогич-
ное перемещение под воздействием 
сил от массы экипажа [1, 2].

Величину проскальзывания и угол 
набегания при разности диаметров 
можно сравнить (по разности путей 
пройденным большим и меньшим 
по диаметру колесами) с величиной 
проскальзывания при движении ло-
комотива в кривой. Путь, пройден-
ный с учетом проскальзывания боль-
шим по диаметру колесом в режиме 
тяги, определяется как

 
= H

H ÂÍ
BH

Ï Ï
R

R
 (1)

или 
+= ÂÍ

Í ÂÍ
BH

Ï Ï
1,58

,
R

R
 (2)

где RH — радиус кривой по наружно-
му рельсу, м; RBH — радиус кривой 
по внутреннему рельсу, м; 1,58 — ши-
рина рельсовой колеи по кругам ка-
тания колес, м; ПВН — путь, пройден-
ный внутренним колесом, м.

Разность путей пройденных вну-
тренним и наружным колесами при 
движении в кривой определяется по 
уравнению

 
=ÊÐ ÂÍ

BH

Ï
1,58

.P
R

 (3)

Для определения соответствия 
между проскальзыванием колес от 
разности диаметров и от движения ло-
комотива в кривой необходимо при-
равнять выражения разности прой-
денного колесами для обоих случаев.

Тогда радиус кривой по оси пути, 
соответствующий по проскальзыва-
нию колес разности диаметров, мож-
но найти:

 
= +

−Á ÌÄ Ä

1,58
0,79 .

/ 1
R  (4)

Результаты расчета представле-
ны в таблице 1.

При всползании колесная пара
переходит в режим одноточечного ка-
сания с рельсом, с точкой контакта, 
приходящейся на гребень. Наличие 
непрерывного процесса «всползание-
соскальзывание» является одной из 
основных причин интенсивного из-
носа гребней колесных пар локомо-
тивов и рельсов [3].

При движении электровоза в ре-
жиме тяги скольжение бандажа 
с большим диаметром протекает бо-
лее интенсивно, чем бандажа с мень-
шим диаметром. При торможении —
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наоборот. Поэтому разность в ди-
аметрах бандажей колесной пары 
в эксплуатации постоянно меняет-
ся, а значит, изменяется и интенсив-
ность износа.

С увеличением скорости движе-
ния величина перераспределения 
тягового усилия по колесным парам 
возрастает настолько, что колесная 
пара с меньшим диаметром банда-
жей может иметь отрицательное зна-
чение силы тяги, то есть может перей-
ти в режим торможения, а нагрузка 
большей колесной пары значитель-
но превышает расчетную.

Увеличение разности диаметров 
колесных пар ведет к пропорцио-
нальному увеличению разности вра-
щающих моментов по колесным па-
рам группового тягового привода, 
что существенно снижает его надеж-
ность и долговечность в эксплуата-
ции. Интенсивность изнашивания 
бандажей колесных пар можно зна-
чительно уменьшить путем подбора 
колесных пар в соответствии с соот-
ношениями их диаметров и электро-
механическими характеристиками тя-
говых двигателей локомотивов. При 
этом существенно увеличивается ис-
пользование мощности электровозов 
и уменьшается неравномерность на-
гружения ТЭД.

При решении вопроса о толщине 
снимаемой стружки при обточке бан-
дажей основополагающим фактором 

служит состояние гребня: чем боль-
ше его износ, тем, соответственно, 
большую стружку приходится сни-
мать по кругу катания колеса и, на-
оборот, при полномерном гребне и на-
личии проката совершенно нет необ-
ходимости в дополнительном съеме 
металла с поверхности катания [4].

Выделить среди рассматриваемых 
контролируемых параметров (про-
кат, толщина гребня) нужный, наи-
лучшим образом отражающий за-
висимость изнашивания бандажей 
от разности диаметров, можно мето-
дом множественного корреляционно-
го анализа. Разность диаметров банда-
жей колесной пары рассмотрена как 
функция двух аргументов:

 y = f(x1, x2), (5)

где y — разность диаметров бандажей 
колесной пары; x1 — прокат банда-
жей; x2 — изменение толщины греб-
ня. Их реализации будут соответ-
ственно: x1i, x2i, yi (i = 1, 2, …, n), если 
n — объем выборки.

Если случайная величина Y для 
любой фиксированной пары значе-
ний (x1; x2) распределяется по нор-
мальному закону, то ее можно описать 
математическим ожиданием и дис-
персией σ 2 [5, 6]:

 Y = а + b1х1 + b2х2. (6) 

Таблица 1

Результаты расчета радиуса кривой,
соответствующего проскальзыванию колес по разности диаметров 

Диаметр
большего колеса, мм

Разность диаметров, мм Радиус кривой, м

1250,0

1 1974
2 986
3 657
4 492
5 394
6 328
7 281
8 246
9 218
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Для оценки неизвестных параме-
тров а, b1, b2 и σ 2 представим n значе-
ний (x1i; x2i; yi) (i = 1, 2, …, n) в виде 
точек в пространстве и попытаемся 
описать их некоторой плоскостью. 
Уравнение плоскости в общем виде 
запишем следующим образом:

 y = a + b1x1 + b2x2. (7)

По методу наименьших квадратов 
получаем подходящие оценки 1 2, ,a b b  
для коэффициентов a, b1, b2 исходя 
из требования

=
− + + =∑ 2

1 1 2 2
1
[ ( )] min.

n

i i i
i

y a b x b x   (8) 

Приравняв к нулю частные произ-
водные (8) по a, b1, b2, получим сис-
тему линейных уравнений для опре-
деления 1 2, ,a b b :

= = =

= = = =

= = = =

⎧ ⋅ + + =∑ ∑ ∑⎪
⎪⎪ + + =∑ ∑ ∑ ∑⎨
⎪
⎪ + + =∑ ∑ ∑ ∑⎪⎩

1 1 2 2
1 1 1
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.

n n n
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i i i

n n n n

i i i i i i
i i i i

n n n n

i i i i i i
i i i i

n a b x b x y

a x b x b x x x y

a x b x x b x x y  (9)

Преобразование этой системы 
уравнений с учетом (10):

=
− = =∑ 2

1
( ) ( ),  1,2,

n

ki k r
i

x x S x k

=
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1
( )( ) ( , ),

n
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1
( )( ) ( , ),

n

i i
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x x x x S x x  (10)

=
− =∑ 2 2

1
( ) ( )

n

i
i

y y S y

дает оценки (11)–(13):

−=
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2 1 1 2 2

1 2 2 2
1 2 1 2
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,

( ) ( ) [ ( )]
S x S x y S x x S x y
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,

( ) ( ) [ ( )]
S x S x y S x x S x y
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 (12)

 = − −1 1 2 2.a y b x b x  (13)

Коэффициенты 1b  и 2b  являются 
частными коэффициентами регрес-
сии. Величина 1b  показывает зависи-
мость значений y от значений х1 при 
постоянном х2.

Уравнение плоскости регрессии 
получают путем подстановки оце-
нок по формулам (11), (12) и (13) 
в (7), тогда:

 = + +1 1 2 2.a y b x b x  (15)

Выражение имеет смысл лишь 
в определенной области изменения 
значений х1 и х2. В общем случае 
можно определить остаточную дис-
персию, то есть дисперсию yi относи-
тельно плоскости регрессии:

 =
= −∑

−
2 2
0

1

1
( )

n

i i
i

S y y
n k

. (16)

Здесь k = 3 — число наблюдаемых 
в одном элементе признаков. При 
расчете 2

0S  по формуле (16) исполь-
зуется в соотношении:

=
− = − −∑ 2 2

1 1 2 2
1

( ) ( ) ( ) ( ).
n

i
i iy y S y b S x y b S x y  (17)

Расчет уравнений множествен-
ной регрессии разности диаметров 
бандажей колесной пары, в зависи-
мости от рассматриваемых контро-
лируемых параметров, осуществлен 
по принципу последовательных вклю-
чений: сначала определяли зависи-
мость от одного контролируемого па-
раметра, затем — от двух [7].

При вводе в уравнение регрес-
сии в качестве независимой пере-
менной контролируемого параметра 
проверялась существенность улуч-
шения зависимости. Степень суще-
ственности определялось долей дис-
персии контролируемого параметра, 
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скомпенсированной введенной неза-
висимой переменной. Если введенно-
му на следующем шаге в уравнение 
контролируемому параметру соответ-
ствует отличная от нуля скомпенси-
рованная часть дисперсии разности 
диаметров бандажей, то значит, что 
этот контролируемый параметр суще-
ственно улучшает зависимость и сле-
дует учитывать его влияние на изме-
нение разности диаметров бандажей 
колесной пары электровозов.

Существенность отличия от нуля 
этой доли дисперсии разности диамет-
ров бандажей, обусловленной кон-
тролируемым параметром, включен-
ным на следующем шаге, проверяли 
при помощи F-критерия [8]:

 =
2
0 11
2
0 22

/
,

/

S k
F

S k
ˆ  (18)

где 2

1OS  — дисперсия разности диамет-
ров бандажей, обусловленная регрес-
сией на первом шаге; 2

2OS  — диспер-
сия разности диаметров бандажей, 
обусловленная регрессией на вто-
ром шаге.

В уравнении (18) числитель ха-
рактеризует долю дисперсии разнос-
ти диаметров, обусловленной очеред-
ным контролируемым параметром, 
включенным в зависимость на пер-
вом шаге, знаменатель — на втором. 
Такая проверка позволяет выяснить, 
существенно ли улучшается зави-
симость, описывающая изменение 
разности диаметров бандажей после 
включения в уравнение регрессии 
рассматриваемого контролируемого 
параметра в предположении, что он 
введен в уравнение последним.

При этом контролируемый па-
раметр, вносящий незначительный 
вклад в эту зависимость, исключали 
из числа независимых переменных 
множественного уравнения регрес-
сии. В качестве первого независи-
мого аргумента использован контро-
лируемый параметр хi, максимально 

коррелированный с рассматривае-
мой разностью диаметров бандажей 
колесной пары [9].

По методике, разработанной ав-
тором, можно в более общем случае 
подвергнуть коэффициенты регрес-
сии статистической проверке, которая 
позволит решить, зависит ли и как за-
висит случайная величина от двух 
других случайных величин Х1 и Х2.

Так коэффициент регрессии 1b  по-
зволяет установить, существенно ли 
зависят значения y от значений х1 при 
исключении воздействия признака 
Х2 (то есть зависит ли разность диа-
метров от проката, если не учитывать 
влияния толщины гребня). Относи-
тельно параметра b1 генеральной со-
вокупности, из которой взята выборка 
объема n для трех признаков, выдви-
гается гипотеза =(1) (0)

1 1:OH b b , где (0)
1b  — 

заданная величина. Например, опро-
вержение гипотезы =(1)

1: 0OH b  озна-
чает, что Y и Х1 не являются взаим-
но независимыми и что между ними 
имеет место линейная стохастическая 
связь, если абстрагироваться от тре-
тьей случайной величины Х2.

Гипотеза (1)
OH  проверяется по ве-

личине критерия:
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Точно так же, для проверки гипо-
тезы =(2) (0)

2 2:OH b b , рассчитывают:
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Выражения (20) и (22) S0 пред-
ставляют собой функции, удовлет-
воряющие распределению Стьюден-
та с m = n – 3 степенями свободы, 
для проверки которых можно вос-

пользоваться значениями табл. IV 
в [7]. Расчеты по выбору уравне-
ний регрессии выполнены на ПЭВМ 
по программе, алгоритм которой пред-
ставлен на рис. 1.

Рис. 1. Алгоритм программы расчета параметров
уравнений множественной регрессии методом последовательных включений 
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Результаты расчетов по выбору 
наилучшего уравнения регрессии 
для рассматриваемых контролируе-
мых параметров приведены в табли-
цах 2 и 3.

Из табл. 2 видно, что наилучшие 
уравнения регрессии получены в слу-
чае, когда в качестве независимых 
переменных для разности диаметров 
бандажей колесной пары взяты вели-
чины проката и износа гребня.

Анализ уравнений множественной 
регрессии контролируемых параме-
тров, построенных с использованием 

принципа последовательных включе-
ний рассматриваемых контролиру-
емых параметров (прокат, толщина 
гребня) в качестве независимых пе-
ременных, показал, что разность диа-
метров бандажей колесной пары элек-
тровозов в рассматриваемых депо за-
висит от обоих контролируемых пара-
метров в одинаковой степени, то есть 
y = f (x1; x2).

Наилучшие уравнения регрессии 
получены в случае, когда в качестве 
независимых переменных для раз-
ности диаметров бандажей колесной 

Таблица 2

Параметры уравнений регрессии при реализации метода включения 

Число
исходных 
данных, N

Исходное 
уравнение

Коэффициенты
уравнения регрессии

Коэффи-
циент кор-
реляции, r

Остаточная 
дисперсия, 

2
0S , ммa, мм b1 b2

120

y(х1) 0,511 –0,009

0,820

–0,506 2,411

y(х2) 0,672 0,319 0,651 2,019

y(х1; х2) 0,521 –0,299 0,716 1,541

536

y(х1) 1,633 0,003

0,349

0,554 1,998

y(х2) 0,923 0,312 0,506 1,918

y(х1; х2) 1,452 –0,009 0,571 1,669

500

y(х1) 1,365 –0,011

0,789

–0,498 1,295

y(х2) 0,671 0,255 0,647 1,142

y(х1; х2) 0,589 –1,365 0,795 0,439

478

y(х1) 0,974 –0,008

2,198

–0,446 2,001

y(х2) 0,616 1,082 0,665 1,515

y(х1; х2) 0,589 –1,089 0,776 0,965

120

y(х1) 2,564 –0,029

2,954

–0,773 5,055

y(х2) 0,525 0,808 0,895 4,959

y(х1; х2) 1,088 –1,061 0,996 0,037

186

y(х1) 1,835 –0,025

1,237

–0,612 3,313

y(х2) 0,342 0,980 0,598 2,342

y(х1; х2) 0,001 –1,053 0,939 0,689

480

y(х1) 0,567 –0,009

0,349

–0,676 1,679

y(х2) 0,945 0,249 0,645 1,895

y(х1; х2) 1,452 –0,009 0,886 0,654

530

y(х1) 0,786 –0,076

1,661

–0,783 0,554

y(х2) 0,997 0,382 0,664 0,912

y(х1; х2) 0,011 –1,318 0,880 0,449

425

y(х1) 0,612 –0,003

0,400

–0,503 2,111

y(х2) 0,511 0,293 0,650 2,018

y(х1; х2) 0,422 –0,148 0,698 1,516
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пары электровозов взяты величины 
проката и износа гребня. Поэтому для 
определения зависимостей рассмат-
риваемых контролируемых парамет-
ров бандажей колесных пар электро-
возов в качестве аргумента исполь-
зованы оба из рассматриваемых кон-
тролируемых параметров — прокат 
и толщина гребня (таблица 4).

Для оценки предельно допусти-
мой разницы в диаметрах бандажей 
колесной пары электровозов необ-
ходимо использовать два контроли-
руемых параметра. Для определения 

yдоп. = ΔDдоп. необходимо исходя из до-
пусков на параметры х1 и х2 [4] най-
ти значение того контролируемо-
го параметра, который раньше до-
стигает предельно допустимой ве-
личины, и для этого параметра най-
ти значение другого, используя при 
этом уравнения табл. 4. Подставив
полученные величины х1 и х2 в урав-
нения для y = f (х1; х2), можно по-
лучить предельно допустимую раз-
ность диаметров бандажей одной ко-
лесной пары во время эксплуатации 
(таблица 5).

Таблица 3

Выбор наилучшего уравнения регрессии методом включения

Исходное
уравнение

Остаточная дис-
персия, 2

0S , мм 2 F̂
Число степеней 
свободы, m1/m2

Fα, m1, 
m2

t̂ tα, m

y(х1) 2,411

1,310 118/117 1,49

2,95 2,62

y(х2) 2,019 5,98 2,62

y(х1; х2) 1,541 —

y(х1) 1,998

1,149 534/533 1,11

3,17 2,58

y(х2) 1,918 4,00 2,58

y(х1; х2) 1,669 —

y(х1) 1,295

2,601 498/497 1,19

4,19 2,58

y(х2) 1,142 4,44 2,58

y(х1; х2) 0,439 —

y(х1) 2,001

1,570 476/475 1,20

4,77 2,58

y(х2) 1,515 4,09 2,58

y(х1; х2) 0,965 —

y(х1) 5,055

134,0 118/117 1,49

3,54 2.62

y(х2) 4,959 4,25 2,62

y(х1; х2) 0,037 —

y(х1) 3,313

3,399 184/183 1,41

3,05 2,60

y(х2) 2,342 4,48 2,60

y(х1; х2) 0,689 —

y(х1) 1,679

2,567 478/477 1,20

3,93 2,58

y(х2) 1,895 3,51 2,58

y(х1; х2) 0,654 —

y(х1) 0,554

1,234 528/527 1,11

3,78 2,58

y(х2) 0,912 5,99 2,58

y(х1; х2) 0,449 —

y(х1) 2,111

1,310 423/422 1,49

2,91 2,61

y(х2) 2,018 5,45 2,62

y(х1; х2) 1,516 —
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Таблица 4

Параметры уравнений регрессии и значения предельной разности 
диаметров бандажей колесной пары тягового подвижного состава

Х1 доп.,
мм

Х2 доп.,
мм

Yдоп. = ΔDдоп., 
мм

Коэффициент уравнения ΔD = аL + b

а, мм/10 3, км b, мм

7,0 5,0 1,70 0,006 0,509

5,0 5,0 3,15 0,005 1,682

5,0 5,0 0,87 0,002 1,146

7,0 5,0 2,00 0,008 0,678

7,0 5,0 2,28 0,015 4,958

5,0 5,0 1,60 0,011 0,458

5,0 5,0 2,35 0,006 1,723

5,0 5,0 0,02 0,007 1,744

7,0 5,0 0,35 0,005 0,612

Таблица 5 
Параметры уравнений регрессии и значения

предельной разности диаметров бандажей колесной пары

Допустимое значение,
х1 доп., мм

Допустимое значение,
х2 доп., мм

Предельно допустимая величина,
Yдоп. = ΔDдоп., мм

7,0 5,0 1,700
5,0 5,0 3,150
5,0 5,0 0,070
7,0 5,0 2,000
7,0 5,0 2,280
5,0 5,0 1,600
5,0 5,0 2,350
5,0 5,0 0,020
7,0 5,0 1,709

Полученные значения ΔDдоп. раз-
личные объясняются различной кон-
струкцией механической части элек-
тровоза, различными условиями экс-
плуатации и другими причинами [3].

Таким образом, разность диамет-
ров бандажей на одной колесной паре 
существенно влияет на интенсив-
ность уменьшения толщины греб-
ня и незначительно на рост проката. 

При эксплуатации бандажей колес-
ных пар необходимо руководство-
ваться рассчитанными значениями 
и не допускать выхода разности ди-
аметров за предельные значения, так 
как в противном случае межремонт-
ный период будет лимитировать из-
нос гребня, вследствие чего увеличат-
ся расходы на ремонт и уменьшится 
пробег до обточки. 
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Аннотация

Межрегиональная интеграция невозмож-
на без создания региональных логистических 
систем, основа которых — сеть логистических 
накопительно-распределительных центров. Опти-
мальный проект терминальной сети возможен 
только пошаговым перебором альтернатив, а это 
достаточно сложно. Решения принимаются с уче-
том экономических показателей процесса гру-
зодвижения. Разработана методика последова-
тельного принятия решений по числу и дисло-
кации терминалов. Предложены расчетная схе-
ма и алгоритм проектирования терминальной 
сети в регионе. Обоснована целесообразность 
формирования в регионе терминальной сети для 
логистического сопровождения грузодвижения.

Прежде комплексная задача параллельно-
го выбора числа и дислокации логистических 
накопительно-распределительных центров в ре-
гионе, а также выбора вида (сочетания видов) 
транспорта для обслуживания терминальной 
сети не ставилась.

Ключевые слова:

единое транспортно-экспедиционное про-
странство, логистический накопительно-рас-
пределительный центр, логистические принци-
пы, терминальная сеть, грузодвижение, алгоритм 
принятия решений.

Abstract

Interregional integration is not possible 
without the creation of regional logistic sys-
tem, the essence of which is the network of 
logistic storage- distribution centers. Ter-
minal network optimal project is possible 
only by step by step alternatives search and 
this is quite difficult. The decisions are made 
with the regard for economic factors of cargo 
traffic. There is developed the method of se-
quential decisions by the number and dislo-
cation of terminals. There is offered the de-
sign model and algorithm of terminal network 
planning in the region. There is proved the 
suitability of terminal network formation in 
the region for logistic cargo traffic tracking.

Before the complex problem of number 
parallel choice and dislocation of logistic 
storage-distribution centers in the region and 
also the choice of transport mode (combina-
tion of modes) for terminal network mainte-
nance was not set.

Key words:

common forwarding space, logistic stor-
age-distribution center, logistic center, lo-
gistic principles, terminal network, car-
go traffic, algorithm of decision-making.
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Организация и логистика

Рыночная конъюнктура объек-
тивно требует единства транспортно-
экспедиционного пространства реги-
она, гармонизацию интересов всех 
участников процесса товаро- и гру-
зодвижения, создания конкурент-
ной среды для реализации транспорт-
ных и логистических услуг [1]. Соз-
дание терминальной (накопитель-
ной) сети — сложная методологичес-
кая задача. Здесь необходимо учиты-
вать интересы не только всех сторон 
перевозочного процесса, но и другие 
аспекты управления грузодвижением 
(величина запасов и партии, вмести-
мость склада, территориальное и ко-
личественное размещение термина-
лов, анализ рынков). Кроме того, про-
блемы проектирования региональной 
логистической системы, обеспечива-
ющей рациональное грузодвижение, 
неразрывно связаны с определением 
числа и дислокации логистических 
накопительно-распределительных 
центров (ЛНРЦ) узлов терминаль-
ной сети.

Цель настоящей работы — разра-
ботка методики пошагового приня-
тия решения по формированию тер-
минальной сети региона. Основные 
задачи: 1) определение роли терми-
нальной сети в региональном грузод-
вижении и последовательность выхо-
да через нее на транспортные коридо-
ры страны; 2) формирование целевой 
функции, в соответствии с которой 
будут приниматься решения по соз-
данию терминальной сети; 3) раз-
работка схемы комплексного расче-
та параметров формируемой терми-
нальной сети.

За рубежом затраты на перевозку 
и перегрузочные операции достигают 
15–18 % в конечной стоимости това-
ра, аналогичные затраты в России —
более 30 % [2]. Основная часть опера-
ций с грузом проводится в местах гру-
зообразования — на грузовых фрон-
тах, входящих в транспортно-склад-
скую инфраструктуру предприятий. 

Содержание предприятиями грузо-
вых и складских комплексов повы-
шает себестоимость готовой продук-
ции, что затрудняет дистрибуцию
продукции. Таким образом, для про-
изводителей актуально сокращение 
собственной складской инфраструк-
туры.

Один из способов сокращения за-
трат на транспортно-логистическое 
сопровождение грузодвиженческих 
процессов — это ориентация накопи-
тельно-распределительной работы 
предприятий-производителей через 
сеть ЛНРЦ.

ЛНРЦ — самостоятельный транс-
портно-грузовой специализирован-
ный комплекс сооружений и техни-
ческих устройств, организационно 
и технологически взаимоувязанных 
и предназначенных для выполнения 
логистических операций по прие-
му, погрузке-разгрузке, хранению, 
сортировке, грузопереработке, ком-
мерческому и информационному об-
служиванию перевозочного процес-
са на основе единого экономическо-
го, финансового, информационного, 
кадрового и нормативно-правового 
обеспечения [3].

Терминальная сеть региона — 
совокупность взаимодействующих 
и централизованно управляемых тер-
миналов (ЛНРЦ), обеспечивающая 
межрегиональную интеграцию и вы-
ходы на транспортные коридоры. Ре-
гиональные ЛНРЦ, размещенные 
вблизи мест промышленного произ-
водства, формируют материальную 
основу транспортной инфраструкту-
ры агломерации и условия для углу-
бленной переработки сырья внутри 
региона.

Единое транспортно-экспедици-
онное пространство (ЕТЭП) регио-
на — комплекс, включающий в свой 
состав терминальную сеть и транс-
портно-дорожную инфраструктуру, 
и обеспечивающий логистическое со-
провождение доставки грузов.
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Пропуск грузопотоков, образуе-
мых и поглощаемых в регионе, через 
терминальную сеть обеспечит кон-
курентную среду на транспортно-
логистическом рынке области, пере-
дачу распределительных, логистиче-
ских и маркетинговых функций гру-
зоперерабатывающим терминалам. 
Это решит определенные задачи дис-
трибуции: 1) мониторинг потребно-
стей в продукции (как в общих объ-
емах производства, так и по номен-
клатуре); 2) сосредоточение на тер-
миналах всей управленческой работы 
и логистических функций по грузо-
накоплению и грузораспределению 
на внешнюю сеть (например, на усло-
виях привлечения экспедиторов или 
иных агентских компаний); 3) плани-
рование систем доставки груза и вы-
бор вида транспорта. Увязывая ры-
нок транспортно-логистических услуг 
и потребителей в единое простран-
ство, терминалы сформируют усло-
вия для работы политранспортных 
систем, межрегиональной интегра-
ции и обеспечат выходы на класте-
ры и транспортные коридоры страны.

Логистический подход (напри-
мер, терминальные технологии до-
ставки) позволит сократить уровень 
складских запасов у производителей 
на 30–50 %, а также снизить затра-
ты на перевозку груза; способству-
ет развитию политранспортного об-
служивания потребителей, ускоряет 
доставку груза получателям по тех-
нологии «точно в срок», сокраща-
ет время хранения груза в системе 
дистрибуции, обеспечивает эффек-
тивную дистрибуцию груза, непре-
рывность транспортно-грузовых про-
цессов и комплексное транспортно-
экспедиционное обслуживание гру-
зодвижения по технологии «от двери 
до двери» [4]. Все это даст мультипли-
кативный эффект в части развития го-
родов, транспортно-дорожной инфра-
структуры и рациональных транс-
портно-хозяйственных связей.

В аспекте тенденций развития
«передельного» производства внутри 
региона от терминальной сети требу-
ется не только обеспечить эффектив-
ную внутрирегиональную дистри-
буцию и рациональное управление 
грузопотоками, но и обеспечить ин-
фраструктурную подготовленность 
выхода продукции на внешние (за-
рубежные) рынки. Эффективность 
создания ЕТЭП заключается в реа-
лизации экономического потенциа-
ла региона за счет комплексного раз-
вития транспортной инфраструктуры 
агломерации и гармонизации эконо-
мических интересов участников си-
стемы дистрибуции [5].

Последовательность опосредован-
ного выхода региона на транспорт-
ные коридоры страны/стран СНГ 
через терминальную сеть представ-
лена на рис. 1.

Рис. 1 иллюстрирует логические 
и транспортные связи, возникающие 
в процессе грузодвижения, а также 
роль терминалов в обеспечении вы-
хода региона на транспортные кори-
доры страны. На полигоне обслужи-
вания как территории, в пределах ко-
торой работают ЛНРЦ, формируются 
входящие и выходящие грузопотоки.

Чтобы проанализировать влия-
ние количества и размещения тер-
миналов на величину суммарных за-
трат на обслуживание перевозки гру-
за, необходимо определить величи-
ну суммарных затрат для каждого 
из возможных вариантов и сделать 
вывод о целесообразности примене-
ния каждого варианта.

Целевая функция может форми-
роваться в двух аспектах: количест-
венном (стоимостном) и качествен-
ном (относительном, или эффектив-
ном). В данной работе рассмотрим це-
левую функцию стоимостного аспек-
та (см. формулу (1)).

Методика выбора количества 
и размещения терминалов базируется 
на выборе из множества возможных 
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Рис. 1. Схема выхода на транспортные коридоры страны
через сеть терминалов транспортные связи, перевозчики видов транспорта

(сквозной уровень); логические связи; цифрами указан номер уровня 

вариантов наиболее выгодного. В ка-
честве критерия оптимальности при-
нят минимум суммарных затрат на 
обслуживание перевозки груза Sсумм. 
В данном исследовании допускается 
предположение, что для анализа ко-
личественного (стоимостного) аспекта 
необходимости создания терминаль-
ной сети следует разработать, а затем 
минимизировать целевую функцию F 
по выбранному критерию оптималь-
ности при условии, что число ЛНРЦ 
детерминировано, а если в регионе 
функционирует сеть из двух и более 
ЛНРЦ, то перевозки между ними за-
прещены. В частном случае терми-
нальная сеть может быть представле-
на одним ЛНРЦ, в общем — несколь-
кими. В любом случае грузовой тер-
минал работает как на сбор платы 
за оказываемые услуги, так и на рас-
пределение груза.
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где 
α

β λ( ; )S  — суммарные затраты на об-
служивание перевозки груза, руб./
год; Sik — суммарные затраты на этапе 
обслуживания перевозки груза объе-
мом Qik от поставщика i на терминал 
k, руб./год; Sk — суммарные затраты 
на обслуживание терминальной (вну-
три- и межтерминальной) перевозки, 
руб./год; Skj — суммарные затраты 
на этапе распыления объема перевоз-
ок Qkj терминалом k потребителям j, 
руб./год; Qik — количество груза, по-
ступающего от поставщиков i на тер-
минал k, тонн/сут; Qkj — количество 



78

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 3(7) · сентябрь 2010

груза, отправляемого (распределяе-
мого) терминалом k потребителям j, 
тонн/сут. Сумма затрат на обслужи-
вание перевозки

α

α
β λ

α=
∑ ( ; )

1
S

на α-этапе (α1= ik — сбор; α2= kj — 
терминальная перевозка; α3 = kj — 
распределение) грузодвижения β-м 
или λ-м видом транспорта (β — до-
ставка автомобильным транспортом; 
λ — железнодорожным; β + λ — до-
ставка политранспортная) миними-
зируется: по варианту дислокации 
и размещения терминалов;

поставщику ∑( )i
i

S ,

терминалу ∑( )k
k

S

и потребителю ∑( )j
j

S ;

этапам m и n (m — прибытие груза 
от поставщика на терминал; n — от-
правление груза с терминала потреби-
телю) по каждой транспортной связи.

=
∑ ( , )

1
x

x
y z

x
S

складываются из следующих видов
затрат: Sтран.– собственно транспорт-
ные затраты на обслуживание пере-
возки груза, руб./год; Sинвест. — раз-
мер инвестиций, необходимых для 
строительства грузового терминала
(ЛНРЦ), с учетом вложений в ин-
фраструктуру и оснащение, руб./год; 
Sхран. — затраты, связанные с хране-
нием груза на терминале, руб./год; 
Sперераб. — затраты, связанные со склад-
ской переработкой груза (маркиров-
ка, упаковка, подгруппировка и др.), 
руб./год; Sгруз. — затраты, связанные 
с выполнением грузовых операций 
(погрузка, разгрузка, перегрузка), 
руб./год; Sсервис — затраты, связан-
ные с выполнением транспортно-экс-
педиционного и коммерческо-инфор-
мационного сервиса, дистрибуции 

груза, мониторинга и др. логистиче-
ских услуг, руб./год [4].

Ограничим область исследования
целевой функцией F, в которой опре-
делим основные показатели, кото-
рые наиболее влияют на принятие 
итогового решения: 

α

β λ( ; )S  — суммар-
ные затраты на обслуживание пере-
возки, руб./год; Sтран. — транспорт-
ные затраты на обслуживание пере-
возки груза, руб./год; Sинвест. — раз-
мер инвестиций для строительства 
определенного числа ЛНРЦ, руб./
год. В рыночных условиях определя-
ющий фактор при выборе вида транс-
порта — величина затрат по достав-
ке груза от начального поставщи-
ка до конечного потребителя. Вы-
бор границ исследования обуслов-
лен этим фактом.

Транспортная задача в соответ-
ствии с целевой функцией F допол-
няется комбинаторной на основе 
направленного перебора вариантов 
(НПВ) и усложняется за счет допол-
нительного вложенного расчетного 
цикла — выбора вида (сочетания ви-
дов) транспорта. Продифференциро-
вать целевую функцию невозможно, 
поскольку число терминалов детер-
минировано.

При проектировании терминаль-
ной сети следует учитывать не толь-
ко весь спектр затрат, сопутствующих 
перевозке груза, но и многовариант-
ность возможных пространственно-
количественных решений сети. Необ-
ходимость анализа большого числа 
возможных вариантов обусловлена 
поиском из всех существующих наи-
более рационального варианта. Толь-
ко на основе варьирования возмож-
ных сочетаний как числа и дислока-
ции терминалов, так и видов транс-
порта для их обслуживания, их ком-
плексного анализа достижимо по-
лучение рационального решения. 
Изменение числа и/или дислокации 
терминалов приводит к сдвигу зон 
обслуживания каждого терминала, 
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к изменению величины затрат. Дан-
ное обстоятельство усложняет задачу 
формализации и поиска рациональ-
ного решения терминальной сети.

В данной работе предлагается ме-
тодика пошагового решения задачи 
определения требуемого количества 
и параметров размещения ЛНРЦ пу-
тем перебора возможных вариантов. 
В основу расчетной схемы положена 
оценочная модель.

Число и дислокация ЛНРЦ в тер-
минальной сети и вид транспорта для 
ее рационального обслуживания об-
условливают ее пространственно-ко-
личественные и транспортные пара-
метры соответственно. При этом вид 
транспортного обслуживания по каж-
дой транспортной связи может быть 
различным. Наиболее удачная ком-
бинация числа и дислокации терми-
налов, а также видов транспорта для 
их обслуживания обеспечит рациона-
лизацию грузодвижения (реализа-
ция минимума целевой функции F).

ЛНРЦ (терминалы) работают по 
сбору и накапливанию груза у реги-
ональных производителей продук-
ции, группировке грузов и формиро-
ванию грузовых партий по номенкла-
туре и направлению перевозки. Вхо-
дящий поток — грузопотоки, центра-
лизованно сосредоточенные на тер-
минал от грузоотправителей (произ-
водителей продукции) с учетом зон 
тяготения к терминалу. Выходящий 
поток — грузопотоки, предварительно 
сгруппированные и распределенные 
по направлениям доставки на внеш-
нюю по отношению к региону, где 
проектируется терминальная сеть.

Вариант числа терминалов — это 
возможное число терминалов в реги-
оне (один единственный в регионе, 
два в регионе и т. д.) из всех назна-
ченных. Вариант дислокации терми-
налов — это возможное размещение 
терминала (если он один в регионе) 
или узлов терминальной сети (если 
их несколько в регионе) (в соответ-

ствии с числом терминалов) из всех 
назначенных. Направленным пере-
бором (итеративно) оцениваются все 
возможные варианты числа и дисло-
кации терминалов. Поиск решения, 
таким образом, сводится к нахож-
дению наилучшего варианта числа 
и дислокации узлов терминальной 
сети (НВТС) и параллельному вы-
бору вида транспорта.

Для проведения расчета предла-
гается алгоритм принятия решений 
по количеству и дислокации ЛНРЦ 
на основе расчета и последующего 
анализа экономических показате-
лей по методике пошагового приня-
тия решений [4]. В результате прини-
мается решение сразу в двух аспек-
тах: пространственно-количествен-
ном (по числу и дислокации ЛНРЦ) 
и транспортно-организационном (по 
виду транспорта).

Процесс принятия решений та-
ков: вводится блок исходных данных 
и назначается вариант числа и дис-
локации (по сектору или по ближай-
шему пункту выхода из региона) тер-
миналов; проводится расчет транс-
портных затрат для автомобильно-
го и железнодорожного транспор-
та. На основе анализа полученных 
результатов принимается промежу-
точное решение о целесообразности 
политранспортной доставки по сбо-
ру или дистрибуции груза по каждой 
транспортной связи.

Расчет повторяется для каждого 
назначенного варианта; по итогам 
всех расчетов принимается решение 
об эффективности применения того 
или иного варианта (по числу и дис-
локации терминалов и по виду транс-
порта, средствами которого обслу-
живание перевозки будет иметь ми-
нимальные транспортные затраты). 
В качестве критерия выбора наилуч-
шего варианта выступает требова-
ние целевой функции F (1). Расче-
ты проводятся параллельно по двум 
видам транспорта (автомобильному 
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и железнодорожному) и двум видам 
доставки. В итоге, на выходе получа-
ем ответ на вопрос: целесообразна ли 
организация политранспортных пе-
ревозок груза через запроектирован-
ную терминальную сеть?

Пошаговая схема проведения ком-
плексного расчета параметров тер-
минальной сети и принятия реше-
ния по формированию терминальной 
сети в регионе представлена на рис. 2.

Расчет блоков, отмеченных цве-
том, в данной работе подробно не рас-
сматривается. Расчет показан укруп-
ненно. Подробной формализации за-
дачи посвящена работа [5]. Расчет 
параметров надежности ЛНРЦ рас-
смотрен в работе [6]. Блок-схема ком-
плексного расчета параметров терми-
нальной сети (см. рис. 2) позволяет 
решить вопрос о числе и дислокации 
терминалов в регионе и параллельно 
выбрать вид (сочетание видов транс-
порта) для их обслуживания.

Рассмотрим состав блок-схемы 
(рис. 2). Расчет состоит из двух бло-
ков: расчет показателей прямой (бло-
ки 3–15) и терминальной перевозки 
(блоки 17–18) — большие пунктир-
ные прямоугольники. Расчет блоков 
3–5 и 8–10 (малые пунктирные пря-
моугольники) аналогичен по каж-
дому уровню. Расчет показателей 
прямой и терминальной перевозки 
отличаются лишь тем, что затраты 
на обслуживание терминальных пе-
ревозок груза Sсумм. терм. (блок 14) со-
стоят из суммарных транспортных 
затрат Sтран. сумм. (блок 12) и инвести-
ций на строительство соответствую-
щего числа ЛНРЦ Sинвест. (блок 13). 
Расчеты ведутся параллельно по ав-
томобильному и по железнодорожно-
му транспорту и делается выбор наи-
лучшего вида транспорта. Для пря-
мой доставки затраты на обслужива-
ние перевозок груза состоят из сум-
марных транспортных затрат Sсумм.прям. 
(блок 17) (расчеты ведутся автомо-
бильному виду транспорту).

При расчете показателей терми-
нальной доставки внутри региона вы-
бирается наилучший вариант терми-
нальной сети по числу и дислокации 
ЛНРЦ в ее числе и вида транспорта 
для ее обслуживания (блок 7); в меж-
региональном аспекте определяются 
общие затраты на обслуживание пе-
ревозок груза через запроектирован-
ную терминальную сеть и наилучший 
вид транспорта для ее обслуживания 
(блоки 8–14); обосновывается эко-
номическая целесообразность фор-
мирования в регионе терминальной 
сети и организации терминальных 
политранспортных перевозок гру-
за (блок 19).

Предварительно выбираются ва-
риант числа (ВЧ) параметров ЛНРЦ 
в регионе и вариант дислокации (ВД) 
узлов терминальной сети — ЛНРЦ. 
Эти варианты числа и дислокации 
назначаются с учетом зон тяготения 
к терминалам как пунктов выхода 
из региона, так и грузообразующих 
и грузопоглощающих предприятий∗.

При расчете каждого ВЧ терми-
налов (блоки 3–5) требуется направ-
ленным перебором (итеративным ме-
тодом) оценить общие затраты на пе-
ревозку груза для каждого ВД терми-
налов. Затраты на перевозку груза 
по терминальной технологии скла-
дываются из затрат по сбору груза 
в регионе и затрат по распределению 
груза до соответствующих направле-
ниям вывоза пунктов выхода из ре-
гиона. Затраты на перевозку груза 
определяются по автомобильному 
и по железнодорожному транспорту. 
На основе этого расчета для конкрет-
ного ВЧ и ВД по каждой транспорт-
ной связи по минимуму суммарных 
транспортных затрат Sсумм. (на сбор 
и распределение груза до границ

*В  условиях Кемеровской области разработаны 

четыре ВЧ терминалов. При ВЧ «один ЛНРЦ» вы-

явлены 7 ВД; «два ЛНРЦ» — 15; «три ЛНРЦ» — 31; 

«четыре ЛНРЦ» — 14.
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Рис. 2. Блок-схема комплексного расчета 
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рассматриваемого региона) выбира-
ется вид/сочетание видов транспор-
та (ВТ). Результат расчета каждого 
ВЧ — Sсумм. ВЧj — величина суммар-
ных затрат на обслуживание перевоз-
ки груза. Результаты по каждому ВЧ 
сохраняются в блоке 6. Это позволя-
ет параллельно выбрать и вид транс-
порта, и рациональное число, и дис-
локацию ЛНРЦ. В этом заключает-
ся комплексность расчета и прини-
маемых решений. В каждом из бло-
ков 3–5 последовательность расчета 
аналогична (на рис. 2 не показан).

Так проводятся расчеты для всех 
ВЧ ЛНРЦ в составе терминальной 
сети. Анализ результатов по вели-
чине суммарных затрат Sсумм. позво-
ляет принять первое решение внут-
ри региона, то есть выявить целесо-
образность применения того или ино-
го из назначенных вариантов терми-
нальной сети региона (наилучший ва-
риант терминальной сети по ВЧ, ВД 
и ВТ) (блок 7). Наилучшее сочетание 
ВЧ, ВД и ВТ, обеспечивающее осво-
ение объема перевозок груза с мини-
мальными суммарными затратами, — 
это искомый НВТС (блок 7).

После нахождения оптимального 
варианта терминальной сети внутри 
региона рассчитываются показатели 
терминальной перевозки груза через 
запроектированную сеть по НВТС 
(блоки 8–14, рис. 2). Результаты рас-
чета каждого из блоков (8–10) —
Sтран. сбор., Sтран. маг., Sтран. распред. —  транс-
портные затраты по сбору, распре-
делению и магистральной перевоз-
ке груза — сохраняются в блоке 11
и суммируются в блоке 12. Затем 
(блок 13) определяется Sинвест. — раз-
мер инвестиций на строительство 
необходимого ВЧ числа терминалов 
(в исходных данных задается стои-
мость строительства одного ЛНРЦ). 
Результаты расчета транспортных 
затрат и инвестиций суммируются 
(блок 14) и фиксируются во вну-

тренней памяти Sсумм. терм. (блок 15). 
На данном этапе расчета определя-
ются общие затраты на обслужива-
ние перевозок груза через запроекти-
рованную терминальную сеть и наи-
лучший вид транспорта для ее обслу-
живания.

Далее проводится расчет показа-
телей (суммарных затрат на обслу-
живание перевозки) прямой пере-
возки без использования термина-
лов (блок 17). Результаты расчета 
фиксируются во внутренней памяти 
Sсумм. терм. (блок 18). Затем зафикси-
рованные результаты (блоки 15 и 17) 
сравниваются в блоке 19; делается 
вывод о целесообразности органи-
зации перевозок через терминаль-
ную сеть на основе расчета эконо-
мического эффекта. Так принима-
ется третье, окончательное, решение.
Если неравенство, проверяемое в бло-
ке 19, выполняется, то формирова-
ние терминальной сети целесообраз-
но (блок 20). Расчеты завершаются 
этим решением (блок 21). В случае 
невыгодности терминальных пере-
возок (невыполнение неравенства 
блока 19) терминальную сеть не фор-
мируют (блок 22). Расчет может быть 
повторен (блок 23) для новых исход-
ных данных (блок 24) (например, 
по новой схеме прямой доставки, гру-
зоподъемности подвижного состава, 
вариантам дислокации ЛНРЦ).

Работа ЛНРЦ обеспечит: для кли-
ентов — рациональную дистрибуцию 
готовой продукции; перевозчиков — 
снижение транспортной составляю-
щей в стоимости грузопотока; реги-
она (объекта Федерации) — инфра-
структурную подготовленность меж-
региональной интеграции. При ми-
нимизации целевой функции учиты-
вается число и дислокация ЛНРЦ, 
а также вид транспорта для обслу-
живания терминальной сети, то есть 
задача формирования терминальной 
сети региона комплексно решена. 
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Аннотация 

В статье выполнен пространственный ана-
лиз современного развития инфраструктуры 
северных территорий Урала, Приуралья и тер-
риторий Западной Сибири и исследованы гео-
графические аспекты существующих и пер-
спективных грузопотоков в зоне Урала. По-
казаны новые возможности усиления вну-
тренней региональной сети за счет связыва-
ния западно-уральской железнодорожной 
сети с Северной железной дорогой, инфра-
структурой Северного морского пути и транс-
портной инфраструктурой проекта «Урал про-
мышленный — Урал Полярный». Предложе-
ны долгосрочные приоритеты для формирова-
ния меридиональных грузопотоков на основе 
возобновляемых природных ресурсов, в част-
ности, питьевой воды.

Задача формирования меридиональных 
грузопотоков рассмотрена с учетом оптималь-
ного использования возможностей окружа-
ющей региональной среды: ее климатиче-
ских, геофизических и экологических ре-
сурсов, аспектов разумного природополь-
зования.

Ключевые слова:

транспортная инфраструктура, простран-
ственный анализ, региональные грузопото-
ки, природные ресурсы, «Урал промышлен-
ный — Урал Полярный».

Abstract 

In the article the spatial analysis of in-
frastructure modern development of north-
ern territories of the Urals, Transurals and 
Western Siberia is executed. The author 
has also examined the geographical as-
pects of existing and perspective freight 
traffics in the zone of the Urals. New op-
portunities of amplification of an internal 
regional network are shown due to linkage
of the Western Ural railway network with 
Northern railway, with the infrastructure 
of Northern sea way and transport in-
frastructure of the project «Ural indus-
trial — Ural Polar». Long-term priori-
ties for freight flows formation along the 
Ural meridian are offered on the basis of 
renewed natural resources, in particular, 
potable water.

The task of freight flows formation 
along the Ural meridian is considered 
subject to optimum use of regional envi-
ronment opportunities: its climatic, geo-
physical and ecological resources, reason-
able nature management.

Key words:

transport infrastructure, the spatial 
analysis, regional freight flows, natural 
resources, the project «Ural industrial — 
Ural Polar».
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В постперестроечный период 
развитие инфраструктуры се-
верных территорий Уральско-

го федерального округа было обуслов-
лено, главным образом, проблемами 
развития нефтегазового комплекса 
Западной Сибири. Железные дороги 
строили на Ямале, в районе Уренгоя 
и Ямбурга. В частности, в 1986 году 
для соединения Бованенковского 
газоконденсатного месторождения 
на западе Ямала с основной сетью 
железных дорог началось сооруже-
ние линии Обская — Лаборовое — 
Паюта — Бованенково с перспекти-
вой ее продления до пос. Харасавэй 
и веткой от Паюты к Новому Порту. 
Также в период с 1988-го по 1996-й 
годы проведена реконструкция ста-
рого участка Воркута — Лабытнан-
ги, построенного в конце 1940-х гг. 
как часть железной дороги Ворку-
та — Игарка. К лету 1995 г. на желез-
ной дороге Обская — Бованенково 
пути были уложены до 224-го кило-
метра, а в 1997-м — до 360-го кило-
метра трассы. Движение рабочих по-
ездов осуществлялось до 270-го ки-
лометра (на этом участке курсировал 
даже пассажирский поезд Обская — 
Паюта) [1]. Через некоторое время 
строительство на несколько лет за-
морозили, а в последние годы возоб-
новили (с перспективой ввода линии 
в эксплуатацию с 2010 г.).

В настоящее время из планиру-
емых 524 км железнодорожной вет-
ки Обская — Бованенково постро-
ено 450 км. Построен перегон Об-
ская — Паюта (189 км), от которо-
го предполагается построить ветку 
в Новый Порт.

Объемы перевозимых грузов за 
весь период освоения (2007–2015 гг.), 
поступающих через станцию Обская 
на строящиеся объекты нефтегазокон-
денсатного месторождения Бованен-
ково и системы транспорта газа долж-
ны составить около 14 млн тонн [2]. 
Из них основную массу составят стро-

ительные материалы, железобетон-
ные изделия и конструкции, сталь-
ные трубы и ГСМ. Кроме того, для 
строительства самой железнодорож-
ной линии Обская — Бованенково 
предполагается завоз грузов в объеме 
6,5 млн тонн. В целом, в 2010 г. завоз 
ожидается в объеме 1,5–2,0 млн тонн;
в 2011 г. — 2,5–2,7 млн тонн; в 2012 г. —
2,7–3,0 млн тонн; в 2013 г. — 3,0–3,3 
млн тонн; в 2014 г. — 3,3–3,5 млн тонн; 
в 2015 г. — около 3,5 млн тонн.

Предполагаемый вывоз грузов по 
железнодорожной линии Обская — 
Бованенково к 2015 г. (после освое-
ния промысла добываемых жидких 
углеводородов с нефтегазоконденсат-
ного месторождения Бованенково) — 
2,5–3,0 млн тонн в год. При этом ис-
ходно предполагалось, что первый 
газ месторождения Бованенково бу-
ден выдан в 2011 г.

Другой участок железной доро-
ги, предопределивший реанимацию
идеи Полярной железной дороги,
строился с 1983-го по 1990-й гг. в на-
правлении Уренгоя. В частности, учас-
ток от Ноябрьска до Пурпе (184 км) 
был сдан в эксплуатацию в начале 
1985 г., от Пурпе до Пура (110 км) — 
в декабре 1985 г., от Пура до Коротча-
ево (82 км) — в 1990 г. Тогда же была 
построена линия Новый Уренгой — 
Пангоды — Надым (219 км). С 1984 г. 
строилась также линия Новый Урен-
гой — Ямбург (236 км), а движение 
по участку от Нового Уренгоя до Ям-
бургского газоконденсатного место-
рождения открылось в феврале1989 г. 
В сентябре 2003 г. сдан в эксплуата-
цию и участок Коротчаево — Урен-
гой (21 км).

Летом 2005 г. участники совеща-
ния в Челябинске предложили идею 
создания уральского транспортно-
го коридора «Север — Юг», ставше-
го известным как проект «Урал про-
мышленный — Урал Полярный». 
Главная функция этого коридора — 
соединение промышленных центров 
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Среднего Урала с месторождения-
ми полезных ископаемых Полярно-
го и Приполярного Урала, а также 
с месторождениями нефти и газа по-
луострова Ямал. Здесь ключевой уча-
сток для Урала — участок Полуноч-
ное — Обская. Его решено построить 
вдоль Восточного склона Уральских 
гор, чтобы с учетом уже построенного 
участка Обская — Бованенково обе-
спечить связь Среднего Урала с За-
полярьем (включая порт Харасавэй). 
В перспективе, эти участки должны 
образовать меридиональный транс-
портный коридор УрФО для опти-
мального обслуживания месторож-
дений углеводородов на Ямале и их 
освоения за счет улучшения транс-
портной связи со средне- и южно-
уральскими промышленными центра-
ми. Это важно, так как в настоящее 
время на территории ЯНАО откры-
то 211 месторождений углеводород-
ного сырья. Из них: нефтяных — 68, 
нефтегазовых — 15, нефтегазоконден-
сатных — 62, газоконденсатных — 40, 
газовых — 26. В разработке находят-
ся 50 месторождений, к разработке 
подготовлено еще 11, а на стадии раз-
ведки — 150. Из 154 трлн м3 мировых 
запасах газа 22,4 % мировых разве-
данных запасов газа сосредоточены 
на территории ЯНАО (35 трлн м3). 
Если в 2005 г. в ЯНАО добывалось 
565 млрд м3 газа, то в 2009 году пла-
нировалась добыть уже 635 млрд м3. 
Суммарная добыча нефти и газового 
конденсата в 2009 году планирова-
лась на уровне 57 млн тонн (37 и 20 
млн тонн соответственно). Если пе-
ревозку жидких углеводородов осу-
ществлять не по трубопроводам, то 
потенциальный объем грузоперевоз-
ки для сухопутного и морского транс-
порта может уже сейчас исчислять-
ся 50–60 млн тонн. Весьма перспек-
тивным для добычи газа и жидких 
углеводородов считается также При-
ямальский шельф Карского моря, где 
уже выявлены крупные Русановское 

и Ленинградское морские газокон-
денсатные месторождения, а также 
прибрежно-морские — Харасавэй-
ское и Крузенштернское. Есть пла-
ны освоения и других месторожде-
ний полуострова Ямал. В целом, тер-
ритория ЯНАО и прилегающие ак-
ватории по прогнозам могут содер-
жать до 125 трлн м 3 природного газа, 
16 млрд тонн нефти и около 7 млрд 
тонн газового конденсата.

В настоящее время в структуре ин-
вестиций ЯНАО на добычу полезных 
ископаемых отдается 72 %, на разви-
тие транспортной инфраструктуры — 
11 %, на иное строительство — 3 %. 
Помимо вышеуказанных месторож-
дений, в зоне Ямала очень перспек-
тивны Южно-Тамбейское, Северо-
Тамбейское, Западно-Тамбейское, 
Малыгинское, Новопортовское и Ро-
стовцевское месторождения. На разра-
ботку крупнейших из них уже выда-
ны лицензии сроком до 2018–2019 гг. 
При этом в структуре инвестиций 
собственные средства предприятий 
составляют от 43 % (2005 г.) до 41 % 
(2009 год). За счет уже разрабатыва-
емых месторождений и освоения но-
вых в ЯНАО можно будет добывать 
от 750 млрд м3 до 800 млрд м3 газа в год.

Отметим, что логика строитель-
ства ямальских железных дорог фор-
мально осуществляется в соответ-
ствии с логикой развития мировой
транспортно-грузовой системы (в част-
ности, США и развитых стран), эко-
номическим императивом которых 
остается приоритетное совершенство-
вание системы морских коммуника-
ций и логистики обслуживающих их 
сухопутных дорог по периметру ма-
териков. Однако архитектура таких 
зарубежных коммуникаций рассчи-
тана на всесторонний охват террито-
рий («рынков») с моря, а не на про-
фильные специализации в глубине 
территорий [3].

С учетом этого зарубежные логисты 
принципиально отводят вторичную
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роль коммуникациям внутри евро-
азиатского континента, Транссиб в та-
ком подходе не рассматривается как 
ключевой элемент транспортной ло-
гистики ЕС, АТЭС и АСЕАН. К тому 
же, прагматическая оценка экономи-
ческой эффективности логистической 
транспортно-технологической систе-
мы вариантов доставки грузов из Вос-
точной и Юго-Восточной Азии в Ев-
ропу с учетом российских реалий кон-
тейнерных грузоперевозок оказыва-
ется пока не в пользу Транссиба [4]. 
А с учетом диверсификации транс-
портных артерий между Западной 
Европой и странами Юго-Восточной 
и Центральной Азии посредством соз-
дания южных сухопутных коридоров, 
включая проекты Китая, Казахстана, 
Узбекистана, Таджикистана, Кирги-
зии и Туркменистана, Транссиб ока-
зывается в еще более сложном поло-
жении. В частности, Транссиб в пер-
спективе может быть ослаблен Юж-
ным сухопутным коридором, а также 
другими проектами, в которые актив-
но включились бывшие среднеазиат-
ские республики СССР и Казахстан, 
например, проектом «Великий шел-
ковый путь».

Не меньшее беспокойство вызыва-
ют и тенденции изменения правово-
го статуса Северного морского пути, 
попытки расчленить его на трансна-
циональные экономические районы, 
тем самым усилить внешнюю зависи-
мость прибрежных территорий Рос-
сии. В этом отношении замыкание 
коммуникаций европейской части 
России по уральской части перимет-
ра ее территорий существенно уси-
лило бы использование прилегаю-
щих районов для развития внутрен-
ней и внешней торговли.

Альтернативным вариантом для 
России в таком случае может быть 
не только ставка на Транссиб и «Ев-
роазиатскую диагональ», но и на раз-
витие уральской меридиональной ин-
фраструктуры с перспективой обес-

печения через нее кратчайших юж-
ных и северных (включая кросспо-
лярные) коммуникаций. Уральская 
меридиональная международная ось 
в таком подходе в ближайшем буду-
щем должна иметь не только геоэко-
номический, но и геополитический 
статус, что, к сожалению, не отра-
жено должным образом в «Страте-
гии социально-экономического раз-
вития Уральского федерального окру-
га» [5]. В ней к каркасообразующим 
транспортным проектам УрФО отне-
сены проекты строительства железно-
дорожных линий Полуночное — Об-
ская — Надым, регионального участ-
ка Северо-Сибирской магистрали, 
Ямальской железной дороги (Об-
ская — Паюта — Бованенково — 
Харасавей, Паюта — Новый Порт), 
наконец, участков линии Коротчае-
во — Русское — Игарка, Русская — 
Заполярная. В контексте проблем ге-
обезопасности отметим роль Северно-
Сибирского транспортного коридора, 
который призван не только разгрузить 
Транссиб от дополнительных потоков, 
но и обеспечить резервный северный 
широтный ход, не выходя за рамки 
российского геопространства.

Оставляя за рамками пространст-
венного анализа известные досто-
инства проекта «Урал промышлен-
ный — Урал Полярный», рассмотрим
дополнительные возможности для 
связи уральских транспортных ком-
муникаций с северными перспек-
тивными территориями и Северным 
морским путем. Среди них по комп-
лексу преимуществ (включая обе-
спечение наиболее коротких выхо-
дов Урала и Сибири к портам Се-
верного морского пути) очень важ-
но направление на специализиро-
ванный морской порт в бухте Индига. 
Особо интересен этот порт, который 
мог бы стать вторым (после Мурман-
ска) арктическим портом России, при 
прокладке к нему меридиональных 
коммуникаций, например, железной
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дороги от Воркуты или при создании 
Западно-Уральского транспортного 
коридора. Одним из традиционных 
его вариантов считается маршрут Со-
ликамск — Троицко-Печорск (Сой-
ва) — Сосногорск — Ухта — Усть-
Цильма — Индига. Причем уже вве-
дение в эксплуатацию участка Сой-
ва — Соликамск (394 км)позволи-
ло бы в среднем сократить маршрут 
печорских углей на Урал с 2400 км 
до 800 км. Такой коридор позволит
перевозить более чем 50 млн тонн 
потенциальных грузов из южных 
районов Урала, Сибири, Казахста-
на, а также с прилегающих к ко-
ридору территорий. Отметим, что 
западно-уральский склон не столь 
сложный по рельефу и заболочен-
ный, как восточный склон, имеет 
сравнительно большие ресурсы стро-
ительных материалов. С учетом пер-
спективных оценок грузоперевозок 
по трассе проекта «Урал промыш-
ленный — Урал Полярный» (4,5 млн 
тонн в 2015 году; 20–21 млн тонн — 
в 2020 г. и 30–36 млн тонн — в 2030 г. 
[6, c. 186]) она оказывается менее вы-
годной. Для заболоченных же терри-
торий Западной Сибири большего 
внимания заслуживает возможность 
использования очищающего и водо-
ресурсного потенциала болот в рам-
ках Киотского соглашения. В частно-
сти, Киотское соглашение позволяет 
России поделиться с Европой своей 
квотой на выбросы парниковых га-
зов в объеме до 300 млн тонн эквива-
лента СО2 по рекомендованной цене 
10 долл. за тонну. До 2012 г. у Рос-
сии, в принципе, еще есть возмож-
ность получить 6–9 млрд долл. Для 
этого, однако, необходимо создать со-
ответствующую мировым стандартам 
систему мониторинга выбросов и по-
глощения парниковых газов и пред-
ставить заявки от страны (в виде па-
кета заявок региональных структур) 
в Международную комиссию по реа-
лизации Киотского протокола.

Так, в плане экологической безо-
пасности Киотское соглашение толь-
ко для ХМАО позволяет за счет квот
очищения биосферы от вредных ве-
ществ болотами получать существен-
ный дополнительный доход. Действи-
тельно, болота составляют 30–50 %
площади ХМАО, из которых к низин-
ным относятся 35 %, к переходным — 
13 % и к верховым — 52 %. Эти боло-
та выполняют не только региональ-
ные средообразующие функции, но 
и глобальные по части депонирова-
ния углекислого газа и метана. Эко-
лого-экономическая оценка потенци-
ала болотных геосистем ХМАО, про-
веденная специалистами МГУ [7], 
показала, что выгода от использова-
ния Киотского соглашения составит 
свыше 1 млрд долларов. В частности, 
за депонирование углерода можно 
получать до 87 млн долларов, за во-
доочистные услуги — 256 млн, за во-
дорегулирующие услуги — 245 млн, 
за водообеспечивающие услуги — 
около 370 млн, за отепляющий эф-
фект — 320 млн. Это треть от объема 
поступлений в бюджет округа 2008 г. 
(около 113 млрд рублей).

При заболоченности ЯНАО около 
50 % — еще одной из самых заболо-
ченных территорий земного шара — 
выгоды от использования возможно-
стей, даваемых Киотским протоколом, 
могут быть еще большими. Свердлов-
ская область с помощью механизмов 
Киотского протокола также могла бы 
привлечь значительные инвестиции 
на модернизацию промышленности 
и повышение энергоэффективности. 
В частности, только реализация проек-
та модернизации сталеплавильного пе-
редела НТМК, сокращающая выброс 
парниковых газов почти на 900 тыс. 
тонн в год, позволяет получать допол-
нительно примерно 270 млн рублей. 
В целом же, потенциал области оцени-
вается в объеме около 30 млрд рублей.

Еще одним ныне недооценивае-
мым сравнительным преимуществом 
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меридиональных, а не диагональных 
или широтных магистралей являет-
ся больший ресурс гео- и биоразноо-
бразия территорий. В частности, это 
позволяет УрФО более эффективно 
и выгодно использовать и продавать 
свои ресурсы южным соседям. Дей-
ствительно, географическая зональ-
ность Западной Сибири (например, 
при следовании по Надымскому ме-
ридиану) включает в себя горы Сред-
ней Азии, пустыни, полупустыни,
степи; в таежной зоне — зону подтай-
ги (южной, средней и северной), за-
тем зону лесотундры — зону Обской 
губы и устья р. Надым, далее — подзо-
нальные разрезы Ямала (самую юж-
ную подзону на территории ЯНАО — 
северную тайгу, полосу лесотундры, 
две подзоны субарктической тундры: 
южную — подзону кустарниковых 
тундр (от крайнего юга Ямала до ши-
роты мыса Каменного) и северную 
подзону мохово-лишайниковой тунд-
ры (от мыса Каменного до широты 
Харасавэя и Сабетты), наконец, под-
зону арктических тундр (на Край-
нем севере Ямала и Гыданского по-
луострова, включая о. Белый и бо-
лее мелкие острова у северного по-
бережья) [8, с. 9]. Это существенно 
расширяет возможности использо-
вания природных ресурсов в сравне-
нии с широтным ходом, где зональ-
ность ограничивается меньшим ко-
личеством зон и разнообразием гео-
биоресурсов. С учетом того, что вся 
территория ЯНАО представляет со-
бой зону сплошного распростране-
ния вечной (многолетней) мерзлоты, 
это позволяет ее рассматривать так-
же как естественное хранилище запа-
сов не только поверхностной (болот-
ной) воды, но и твердой воды, сосре-
доточенной в форме мерзлоты. И чем 
дальше на север, тем эти запасы ста-
новятся больше (в отдельных местах 
мощность слоев мерзлоты возрастает 
до 600 м). Заболоченность Ямала обу-
словлена тем, что значительная часть 

земной поверхности здесь выровне-
на и едва возвышается над уровнем 
Мирового океана, водоупорный слой 
многолетней мерзлоты здесь близок 
к поверхности, а дренирующая спо-
собность рек очень низка. Гыдан-
ский полуостров также сильно забо-
лочен. Большая часть его территории 
относится к зоне арктических болот 
(на мохолишайниковых тундрах), 
более южные территории — к зоне 
плоскобугристых болот (кустарни-
ковые тундры), наконец, подавля-
ющую часть болот в лесотундровой 
зоне составляют крупнобугристые бо-
лота [8, с. 35]. Болота водораздель-
ных междуречных пространств За-
падной Сибири относятся к верхо-
вым, а болота, тяготеющие к речным 
долинам, — к низинному типу. В це-
лом, в болотах Западной Сибири ак-
кумулируется около 490 км 3 воды, 
что на 20 % превышает среднегодо-
вой сток Оби по створу Салехарда 
[8, с. 37], а это означает, что болота 
здесь ответственны за регулирование 
стока. Так, при значительном пони-
жении уровня воды в реках они ав-
томатически сбрасывают часть своего 
водного запаса (до 25 % аккумулиро-
ванного объема воды), а в многовод-
ные годы восстанавливают свои вод-
ные запасы, предотвращая огромный 
сброс масс речной воды в моря. Поми-
мо того, торфяные болота аккумули-
руют в себе значительные количества 
тепла, содержащегося в воде. Пони-
жение воды в болотах на 0,5 м при-
водит к уменьшению выделения теп-
ла с 1 м 2 их поверхности на 2,5 Мкал 
(10,5 МДж), что ведет к увеличению 
колебаний амплитуды местного кли-
мата. Деградация лесов Западной Си-
бири в большой степени обусловле-
на этими факторами, а не общими ко-
лебаниями климата. Поэтому свое-
временный отбор воды из болот мо-
жет сглаживать микроклимат. Отме-
тим, что рост мерзлоты ведет к усиле-
нию заболачивания, а уменьшение
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мерзлотного слоя приводит к ослаб-
лению заболачиваемости. Вероят-
но, справедливо и обратное. Таким 
образом, изменение этих факторов 
приводит к эффектам самоусиления 
процессов климатических измене-
ний [8, с. 38]. В целом же, при разум-
ном подходе запасы пресной воды, 
сосредоточенные в ЯНАО, ХМАО, 
для железнодорожного транспорта 
могли бы стать альтернативой нынеш-
нему экспорту ограниченных нефте-
газовых запасов.

В этом аспекте, равно как и при 
пространственной организации транс-
портных систем, следовало бы при-
нять во внимание геофизический 
принцип изостазии, то есть явление 
непрерывного выравнивания дав-
ления вышележащих слоев земной 
коры на нижележащие за счет про-
цессов уплотнения-разуплотнения 
и физико-химической трансформа-
ции образующих их пород во всех 
точках земного шара. При извлече-
нии из недр полезных ископаемых 
это явление приводит к активизации 
таких процессов выравнивания, как 
заболачивание и др. Таким образом, 
оптимальными для дорог оказывают-
ся гравитационно уравновешенные 
поверхности или естественные мор-
ские акватории, что и делает их вы-
годными. В целях исследования соот-
ветствия данному принципу в рабо-
тах [9–12] нами были предваритель-
но исследованы пространственные 
особенности формирования инфра-

структуры Урала и зафиксированы 
факты соответствия наиболее эффек-
тивных дорог условию их расположе-
ния на территориях с наилучшей изо-
статической уравновешенностью по-
верхности земной коры, поэтому про-
екты новых транспортных коммуни-
каций также должны этому следовать.

Этого, к сожалению, нельзя ска-
зать о ряде проблемных территорий 
Пермского края (Верхнекамское ме-
сторождение калийных солей) и За-
падной Сибири, где предприняты по-
пытки реанимации проектов строек 
№ 501 и 503 [13]. Как показано в ра-
боте [14], в настоящее время Печор-
ская и Западно-Сибирская низмен-
ности опускаются не только из-за 
инерционного восстановления изоста-
тического равновесия, но и благода-
ря извлечению запасов недр. С учетом 
этого, императивом разработки полез-
ных ископаемых должны являться 
территории с положительными гра-
виметрическими девиациями (запад-
ный и восточный склоны Уральских 
гор), а для транспортных коммуника-
ций — меридиональные направления 
(продолжения Западно-Уральской 
и Восточно-Уральских дорог). При 
этом важным аспектом является их 
замыкание, превращение линейных 
элементов региональной сети в «реше-
точную». Также существенно более 
активное продвижение перспектив-
ных инновационных видов транс-
порта и коммуникаций, например, 
струнно-рельсовых [15–16]. 
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Аннотация 

Продолжающаяся реформа профессиональ-
ного образования ослабила отлаженную систе-
му кадрового прогнозирования и распределения 
молодых специалистов. Как важная составляю-
щая часть кадровой политики железнодорож-
ной отрасли в статье на базе авторского подхо-
да разработана модель личности специалистов-
железнодорожников. В их основе лежит пони-
мание того, что кадровая политика устойчивой 
саморазвивающейся системы (государства, от-
расли, предприятия) может существовать лишь 
в том случае, если есть поддерживающая ее си-
стема (или подсистема) профессионального об-
разования. Эта система должна своевременно пе-
рестраиваться, включать актуальные програм-
мы обучения. Программами обучения во многом 
определяется качество персонала в саморазвива-
ющейся организации. Саморазвивающаяся орга-
низация должна иметь собственную модель лич-
ности работника, желающего и способного по-
стоянно учиться, а система профессионального 
образования должна предоставить возможность 
получить необходимые знания, умения и навы-
ки. В основе саморазвития предприятия (органи-
зации) лежит активное использование его потен-
циала и, прежде всего, кадров.

Ключевые слова:

кадровая политика, реформирование, само-
развитие, самоорганизация, система профессио-
нального образования.

Abstract 

The continuing reform of the professional 
education abated the efficient system of per-
sonnel forecasting and young specialists’ job 
placement. In the article on the basis of the au-
thors’ approach the model of railway special-
ist’ personality has been developed, which is 
the constituent component of personnel pol-
icy in the railway sector. Inherently there is 
a conception that personnel policy of a stable 
self-developing system (a state, a branch, an 
enterprise) can exist only if it has its support-
ing system or sub-system of the professional 
education. This system should promptly re-
organize, use modern educational programs. 
The quality of personnel in a self-developing 
organization is estimated to a large extent by 
the educational programs. A self-developing 
organization must have its own model of an 
employee’s personality, who wishes and is able 
to study permanently, and the system of pro-
fessional education must provide the oppor-
tunities for obtaining necessary knowledge, 
abilities and skills. The active use of organi-
zation potential and first of all its personnel 
underlies in the enterprises’s (organization) 
self-development.

Key words:

personnel policy, reorganization, self-de-
velopment, self-organization, system of pro-
fessional education.



96

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 3(7) · сентябрь 2010

Под саморазвивающимися ре-
гиональными социально-эко-
номическими системами мы 

будем понимать конкретные террито-
рии/регионы или конкретные орга-
низации (предприятия, профессио-
нальные образовательные учрежде-
ния), где применяется кадровая поли-
тика или обеспечивается подготовка 
высококвалифицированных кадров 
для функционирования и развития 
этих систем.

Новая модель кадровой полити-
ки заключается в том, что из средства 
борьбы за власть она все более пре-
вращается в обязательное условие со-
циального и политического развития, 
в основной ресурс управления — будь 
то территорией или всем государством.

С нашей точки зрения, формиро-
вание кадровой политики должно на-
чинаться с самого главного — с фор-
мулировки основополагающей идеи 
развития предприятия или с виде-
ния, миссии, стратегии организации 
(региона, кластера, вертикально ин-
тегрированной структуры).

Прогноз социально-экономичес-
кого развития государства [1–3] дол-
жен позволить определить прогноз 
на количественное и качественное 
изменение рабочих мест. Это и бу-
дет основой для формирования соот-
ветствующего кадрового заказа (об-
щества, государства, отдельного пред-
приятия, конкретного физического 
лица) на подготовку специалистов 
требуемого качества и количества 
в заданные сроки, то есть основой 
формирования концепции кадровой 
политики государства, его регионов, 
отраслей, а также механизмов ее ре-
ализации.

Продолжающаяся модернизация 
профессионального образования раз-
валила отлаженную систему кадро-
вого прогнозирования и распределе-
ния молодых специалистов.

Раньше в нашей стране все прог-
нозы социально-экономического раз-

вития страны разрабатывались фунда-
ментально. В первую очередь, обеспе-
чивалось прогнозирование на верх-
нем, государственном уровне, далее 
на втором уровне — это республики, 
дальше — области, края. Над этим 
системным планированием работа-
ли сотни научно-исследовательских 
институтов.

Сейчас специалистами предлага-
ется другая схема организации пла-
нирования. В ней не хватает многих 
элементов, прежде всего не учтено 
наличие принятой социально-эко-
номической стратегии России. Далее, 
например, ОАО «РЖД» или другие 
мощные корпорации создают (или 
уже создали, как ОАО «РЖД») свои 
собственные программы развития, 
но пока и они не сведены в целост-
ную систему.

Актуальность кадрового прогно-
зирования и планирования (в целом, 
кадровой политики) на данном этапе 
развития российской экономики оче-
видна как для сферы научных иссле-
дований, так и необходимости опера-
тивной реализации в кадровой прак-
тике. Однако, к сожалению, работ 
по этим проблемам очень мало, и они 
в значительной мере носят постано-
вочный характер.

Именно из-за отсутствия кадро-
вой политики и ее основного элемен-
та — кадрового прогнозирования — 
с 90-х годов прошлого века отсутству-
ющее государственное распределе-
ние выпускников вузов по предпри-
ятиям и гарантия их трудоустройства
по специальности привели к возник-
новению «ножниц» между отрасле-
выми профессиональными и госу-
дарственными образовательными 
стандартами, возросли диспропор-
ции между спросом и предложени-
ем квалифицированных инженер-
ных кадров на рынке труда.

Таким образом, одним из важней-
ших этапов концептуального осмыс-
ления и создания кадровой политики
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саморазвития на всех уровнях управ-
ления как системы является реше-
ние проблемы кадрового прогнози-
рования.

Сейчас совершенно ясно, что сами 
вузы в отрыве от потребителей сво-
их выпускников не могут сформу-
лировать требования к специали-
сту — необходимо обязательное уча-
стие работодателей в процессе подго-
товки кадров [4]. Реализацию этого 
процесса обеспечивает Закон «О вне-
сении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Феде-
рации в целях предоставления объе-
динениям работодателей права уча-
ствовать в разработке и реализации 
государственной политики в области 
профессионального образования».

Во главе угла «кадровых» про-
блем стоит вопрос о модели развива-
ющейся личности специалиста, вос-
требованного современным иннова-
ционным производством со средним 
и высшим профессиональным обра-
зованием.

При решении проблемы кадровой 
политики железнодорожной отрас-
ли мы разработали модели личности 
специалистов-железнодорожников 
на базе авторского подхода [5], кото-
рый может быть использован и в дру-
гих отраслях экономики.

Кадровая политика устойчивой 
саморазвивающейся системы (госу-
дарства, отрасли, предприятия, орга-
низации) может существовать лишь 
в том случае, если есть поддержива-
ющая ее система (или подсистема) 
профессионального образования. По-
этому следующий этап нашей методо-
логии — это формулировка прогноза 
развития системы профессионально-
го образования под государственную 
кадровую политику и прогноз разви-
тия рабочих мест в условиях разви-
тия социально ориентированной эко-
номики [6].

Рассмотрим основные компонен-
ты кадровой политики, начав с уточ-

нения основополагающих понятий; 
прежде всего, рассмотрим такое по-
нятие, как «самоорганизация» при-
менительно к рассматриваемой нами 
проблеме кадровой политики само-
развития. Авторы поддерживают точ-
ку зрения, что самоорганизация си-
стемы — это способность системы са-
мостоятельно преодолевать проти-
воречия своего развития усилиями 
самих участников системы, способ-
ность к самоуправлению: постанов-
ке целей, проектированию нового со-
стояния и способов его достижения, 
объективному анализу достижения 
поставленных целей 

Большинство исследований по-
священы понятиям самоорганиза-
ции систем, самоорганизации миро-
вой экономики или региона. Недо-
статочно проработаны вопросы само-
организации предприятий, кадровой 
политики их саморазвития. Практи-
чески все авторы среди показателей 
устойчивого развития предприятия 
называют показатель кадровой обе-
спеченности, но и только.

Устойчивое развитие современно-
го предприятия во многом предопре-
деляется степенью обеспеченности 
высококвалифицированными и кре-
ативными кадрами. Это обусловле-
но тем, что мир вступил в эпоху ин-
формационной экономики, или эко-
номики знаний, главными фактора-
ми производства в которой являются 
знания и интеллект человека, реали-
зуемые в производстве. Следователь-
но, самоорганизация предприятия 
предъявляет особые требования к ин-
теллектуальному капиталу предпри-
ятий: способностям, уровню знаний, 
квалификации и мобильности персо-
нала, уровню качества и своевремен-
ности выполнения производственных 
заданий, в целом к профессиональ-
ной компетенции работника.

С нашей точки зрения, внутрен-
ние резервы развития предприятий 
определяются шестью генеральными
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ценностями: эффективное управле-
ние, высокий инновационный по-
тенциал, тактика ориентации на кли-
ента, социальная направленность, 
устойчивый прибыльный рост, эко-
логическая ответственность.

Схема взаимосвязи таких ценнос-
тей служит ориентиром для разработ-
ки модели саморазвития предприя-
тий и их кадровой политики, позво-
ляя повысить их производственно-
сбытовые и организационно-эконо-
мические возможности (см., напри-
мер [7]).

Требования к кадровому составу 
с точки зрения самоорганизации пред-
приятий должны быть четко и полно
сформулированы в стратегии устой-
чивого развития: уже на стадии кон-
цептуальных разработок в плановом 
порядке должна быть учтена реакция 

персонала на изменения. Следова-
тельно, в контексте управления раз-
витием предприятия адаптация пер-
сонала к изменениям осуществляет-
ся за счет кадровых процессных ин-
новаций.

В основе саморазвития предпри-
ятия (организации) лежит активное 
использование его потенциала. Оце-
нивание потенциала промышлен-
ных предприятий (ППП) представ-
лено в таблице.

При экспресс-оценке уровня 
ППП достаточно рассмотреть три-
пять ключевых обобщающих пока-
зателей оценки каждой составляю-
щей ППП.

Рассмотрев понятия «самоорга-
низация» и «саморазвитие» во вза-
имосвязи с реализацией кадровой
политики, обратимся к уточнению 

Направление
исследования

Показатель оценки производ-
ственной составляющей

Показатель оценки 
материальной
составляющей

Показатель оценки
кадровой составляющей

Анализ движения 
составляющих 
ППП

Коэффициент обновления основ-
ных фондов; коэффициент выбы-
тия основных фондов; коэффициент 
прироста основных фондов

Коэффициент неравно-
мерности поставок ма-
териалов; коэффициент 
вариации

Коэффициент оборота 
по приему; коэффици-
ент оборота по выбытию; 
коэффициент текучести 
кадров; коэффициент по-
стоянства кадров

Текущее состоя-
ние составляю-
щих ППП

Коэффициент износа основных фон-
дов; коэффициент годности основ-
ных фондов; коэффициенты исполь-
зования парка наличного, установ-
ленного, сданного в эксплуатацию 
оборудования; показатели, харак-
теризующие фонд времени исполь-
зования оборудования; коэффици-
енты использования производствен-
ных мощностей

Коэффициент обеспе-
ченности материальны-
ми ресурсами фактиче-
ский; коэффициент обе-
спеченности материаль-
ными ресурсами пла-
новый

Среднегодовая выработка 
продукции одним работа-
ющим; показатели балан-
са рабочего времени

Эффективность 
использования 
составляющих 
ППП

Фондоотдача; фондоемкость; рента-
бельность по основным фондам; ко-
эффициент загрузки оборудования; 
коэффициент сменности; коэффи-
циент интенсивной нагрузки обо-
рудования; показатель интеграль-
ной нагрузки

Материалоотдача про-
дукции; материалоем-
кость продукции; удель-
ный вес материальных 
затрат в себестоимости 
продукции; коэффици-
ент использования ма-
териалов

Изменение среднего зара-
ботка работающих за пе-
риод; изменение сред-
негодовой выработки; 
непроизводителные за-
траты рабочего времени; 
сравнение средних та-
рифных разрядов работ 
и рабочих; экономия (пе-
рерасход) фонда заработ-
ной платы

Таблица



99

Организация образовательного процесса

еще одного ведущего понятия наше-
го исследования — собственно поня-
тию «кадровая политика».

Кадровая политика — это систе-
ма принципов и правил поведения 
всех субъектов процесса управления 
персоналом, установленная руковод-
ством и позволяющая организации 
наиболее эффективно достичь дол-
госрочных целей ее развития в су-
ществующих условиях внешней сре-
ды [8].

Главная цель кадровой полити-
ки — обеспечение функциональных 
подсистем организации мотивиро-
ванным персоналом требуемого каче-
ства и количества в заданные сроки.

Любая кадровая политика состо-
ит из следующих элементов.

1. Своевременное обеспечение ква-
лифицированным персоналом, соз-
дание необходимых условий труда, 
обеспечение возможностей профес-
сионально-квалификационного про-
движения — политика занятости [9].

2. Формирование условий для обу-
чения персонала — политика обу-
чения.

3. Увязка заработной платы со спо-
собностями, опытом, ответственно-
стью работников, их вкладом в раз-
витие организации — политика ор-
ганизации труда.

4. Обеспечение широкого набора 
услуг и льгот для персонала — поли-
тика благосостояния.

5. Установление и поддержание 
организационной культуры — поли-
тика трудовых отношений.

Кадровая политика может быть 
пассивной (нет программы действий, 
перспектив развития, только лик-
видация), реактивной (выявляются 
признаки плохой работы и определя-
ется проблема), превентивной (руко-
водство видит проблемы, знает как 
решить, есть прогноз, но нет средств 
для реализации) и, наконец, актив-
ной (есть прогноз и средства для ре-
ализации).

Естественно, что для реализации 
кадровой политики саморазвития воз-
можно использование только актив-
ной политики, открытой по отноше-
нию к внешней среде. Закрытая по-
литика не сможет обеспечить прито-
ка необходимого количества востре-
бованного для саморазвития органи-
зации персонала [9].

Один из вариантов структуры кад-
ровой политики крупных промыш-
ленных предприятий приведен на 
рис. 1 [10].

В этой структуре в качестве основ-
ных направлений совершенствова-
ния кадровой политики на современ-
ном этапе выделены административ-
ные и экономические методы, соци-
альные отношения и гарантии.

В условиях саморазвивающейся 
организации очень важна обратная 
связь, гибкость, оперативное реаги-
рование на изменения внешней сре-
ды, мотивированный на саморазви-
тие персонал.

Основными принципами кадровой 
политики саморазвивающейся орга-
низации должны быть: соответствие 
общей стратегии организации, под-
чиненность кадровой политики состо-
янию и задачам стратегического раз-
вития предприятия; принцип эконо-
мической целесообразности, баланс 
экономических и социальных аспек-
тов кадровой политики; согласован-
ность кадровой политики с регио-
нальным рынком труда по квалифи-
кации работников, по уровню оплаты 
труда различных категорий, услови-
ям труда, темпам развития предприя-
тия и наличию персонала и др.; согла-
сованность решений администрации 
вопросов кадровой политики с трудо-
вым коллективом (профсоюзом) в во-
просах кадровой политики при усло-
вии соблюдения действующего зако-
нодательства; уважение и доверие 
в трудовом коллективе; инвестиции 
в развитие профессиональных компе-
тенций сотрудников; самомотивация
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сотрудников на достижение высо-
ких результатов и успеха; индивиду-
ализированное и адекватное актив-
ности сотрудников вознаграждение; 
обеспеченность сотрудников макси-
мально возможными социальными 
гарантиями с учетом развития задач 
предприятия.

Процесс управления невозмо-
жен без наличия структурированной 
и оперативной информации, без тех-
нологий анализа этой информации. 
Структура информации по кадрово-
му потенциалу должна измениться 
в соответствии с решаемыми пробле-

мами управления и включать в себя 
как объективно-учетную информа-
цию (ф. и. о., год рождения, образо-
вание, стаж и т. д.), так и оценочно-
функциональную (план деловой ка-
рьеры, оценка способностей, резуль-
таты аттестации, самооценки и т. д.).

Кадровое планирование — это со-
ставление программ развития пер-
сонала для достижения целей орга-
низации. Оно опирается на анализ 
структурно-функциональных моде-
лей органов управления, анализ со-
держания деятельности, определе-
ния стандартов профессиональной 

Рис. 1. Структура кадровой политики крупных промышленных предприятий
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деятельности, требуемых для реали-
зации стратегии организации [13].

Структурно-функциональные мо-
дели управления зависят как от осо-
бенностей внешней, так и внутренней 
среды организации. В соответствии 
с теорией организации, необходи-
мо согласование степени специали-
зации структурных единиц системы 
и их координации, объединение уси-
лий отдельных подсистем организа-
ции для достижения синергетическо-
го эффекта саморазвивающейся ор-
ганизации [6].

Успех кадрового планирования 
сильно зависит от того, насколько 
тесно служба управления персона-
лом в состоянии интегрировать эф-
фективное планирование персонала 
с плановым процессом предприятия. 
Однако до сих пор кадровое плани-
рование недостаточно связано с пол-
ным общим планированием, в чем мы 
неоднократно убеждались, выполняя 
научно-исследовательские проекты 
на ряде предприятий региона [3, 13].

Сосредоточенность на краткосроч-
ных потребностях организации явля-
ется естественным следствием неин-
тегрирования кадрового и стратеги-
ческого планирования. Этот подход 
почти всегда ведет к возникновению 
проблем, которые вынуждают отдел 
кадрового планирования (если он 
есть!) сконцентрироваться на крат-
косрочных кризисах.

Полностью эффективным для са-
моразвивающейся организации кад-
ровое планирование является лишь 
в том случае, если оно интегрирова-
но с общим процессом планирования 
(рис. 2) [10].

Кадровая политика саморазви-
вающейся организации должна ба-
зироваться на стратегических пла-
нах предприятия. Фактически это 
означает, что цели кадровой поли-
тики должны быть производными 
от стратегических целей предприя-
тия с одновременным пониманием 
того, какая модель личности специ-
алиста востребована данным пред-
приятием.

Стимулирование как процесс по-
буждения субъектов к деятельности 
для достижения поставленных целей 
наиболее эффективно, если в пол-
ной мере учитывается диалектиче-
ское взаимодействие интересов ра-
ботников с интересами организации.

Для саморазвивающейся органи-
зации важно прежде всего стимули-
рование потребности сотрудников 
в профессиональном образовании. 
Саморазвитие идет наиболее активно, 
если потребности личности работни-
ка в образовании совпадают с потреб-
ностями организации в ее развитии. 
Основной задачей в обучении пер-
сонала является необходимость свя-
зать подготовку и повышение квали-
фикации с целями организации [11].

Рис. 2. Интегрированное планирование персонала 
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Однако данный ресурс системно прак-
тически не реализован ни на одном 
предприятии России, а потому обу-
чение работников идет бессистемно, 
точечно, вне связи желания конкрет-
ного работника учиться с его исполь-
зованием после окончания обучения. 
Не подсчитывается и экономический 
эффект от такого обучения [12].

Сближение интересов личности 
и саморазвивающейся организации 
происходит на основе высокой корпо-
ративной культуры органа управле-
ния, нацеленной на развитие персо-
нала, повышение его квалификации, 
профессионального роста, соответ-
ствующее затраченным усилиям ма-
териальное и моральное вознаграж-
дение.

При разработке системы мотива-
ции и стимулирования персонала 
весьма важно определение критери-
ев и технологий отбора кандидатов 
на вакантную должность. Эта задача 
сейчас решается в ассесмент-центрах. 
Однако мы считаем, что наиболее эф-
фективно эту задачу следует решать 
исходя из модели работника, его про-
фессионального стандарта, соответ-
ствующих уровней профессиональ-
ных компетенций.

Отбор, расстановка кадров, ра-
бота с резервом должны учитывать: 
модель специалиста, предъявляемые 
квалификационные требования к де-
ловым и личностным качествам пер-
сонала; формирование системы адап-
тации кадров; создание нормативно-
правовой, научно-методической базы 
для работы с резервом для повыше-
ния его квалификации [5]. Качество 
работающего персонала в самораз-

вивающейся организации во многом 
определяется программами обучения.

Саморазвивающаяся организа-
ция должна иметь собственную мо-
дель личности работника, желающего 
и способного постоянно учиться [10]. 
Основные характеристики персона-
ла саморазвивающейся организации: 
активная жизненная позиция; креа-
тивность; максимальная инициатив-
ность в создании и реализации новых 
процессов и технологий; лояльность 
на уровне убеждений, проявляюща-
яся в самоидентификации с органи-
зацией; направленность деловой ак-
тивности на достижение целей ор-
ганизации; развитое чувство долга, 
высокая самооценка; эффективный 
самоконтроль в профессиональной 
деятельности; стремление к самораз-
витию, выработка идей, постановка 
целей, планирование действий по их 
реализации; стремление действовать 
и быть вознагражденным.

Основные функции службы управ-
ления персоналом саморазвиваю-
щейся организации: долговремен-
ное планирование кадрового потен-
циала; отбор сотрудников на основе 
их ценностных ориентаций и уровня 
профессиональной компетентности; 
обеспечение деловой оценки персо-
нала (в том числе на основе самоо-
ценки достижений) с целью развития 
профессионально важных качеств; 
делегирование полномочий и ответ-
ственности; реализация системы ин-
дивидуальных планов профессио-
нального развития и должностного 
продвижения (планов деловой карь-
еры); активное использование кадро-
вого резерва. 
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Аннотация 

Предложена технология построения 
системы диагностики сформированности 
общекультурных компетенций в процес-
се овладения учебной дисциплиной. Ме-
ханизмом определения уровня сформи-
рованности освоения учебного материа-
ла выступает классификация учебных за-
дач по В. П. Беспалько, которая позволяет 
качественно и количественно оценить эф-
фективность педагогических воздействий.

Этапы деятельности преподавателя по-
казаны на примере проектирования и при-
менения педагогических измерительных ма-
териалов для аттестации таких общекуль-
турных компетенций, как способность по-
нимать закономерности исторического про-
цесса и осознавать социальную значимость 
своей будущей профессии при изучении дис-
циплины «История развития транспорта».

Ключевые слова:

общекультурные компетенции; учебная 
деятельность; критерии усвоения учебного 
материала; коэффициент сформированно-
сти результатов обучения.

Abstract 

The construction technology of diagnostic 
system of cultural competences formation in 
the process of becoming proficient in a disci-
pline is offered in the article. The classification 

of tasks by V. P. Bespalko, which allows to as-
sess the quality and quantity of teacher’s in-
fluences’ efficiency, is the mechanism of es-
timating the level of formation of study ma-
terial mastering.

The stages of teacher’s activities are shown 
by giving the example of projecting and apply-
ing the educational measuring materials for as-
sessment of such cultural competences as abil-
ity to understand the objective laws of histori-
cal process and to realize the social significance 
of future profession when studying the sub-
ject ‘The History of Transport Development’.

Key words:

cultural competences; study activities; cri-
teria of study material mastering; coefficient 
of formation education results.

Выпускники бакалавриата 
в процессе освоения вузов-
ской программы обучения 

должны овладеть определенной со-
вокупностью общекультурных (ОК) 
и профессиональных (ПК) компе-
тенций.

Нормативные документы тракту-
ют понятие «компетенция» как спо-
собность применять знания, умения 
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и личностные качества для успеш-
ной деятельности в определенной об-
ласти [5, 6].

В. Д. Шадриков, исследуя психи-
ческую сущность способностей, рас-
сматривает их как «свойства функци-
ональных систем, реализующих от-
дельные психические функции, имею-
щих индивидуальную меру выражен-
ности, проявляющуюся в успешности 
и качественном своеобразии освое-
ния и реализации отдельных психи-
ческих функций» [7]. Мы предлага-
ем в качестве такой функциональ-
ной системы рассматривать не толь-
ко систему знаний, умений и навыков 
(ЗУН), но и систему компетенций.

В своей работе «Слагаемые педа-
гогической технологии» В. П. Бес-
палько выделяет в структуре деятель-
ности человека четыре уровня усвое-
ния учебного материала, которые рас-
крывают его способность решать раз-
личные задачи [1]. Первый уровень 
усвоения — ученический (У); харак-
теризуется умением решать задачи, 
когда известны цель, ситуация и дей-
ствия, необходимые для ее достиже-
ния (задачи первого типа). Второй — 
алгоритмический (А); требует приме-
нения ранее усвоенных действий для 
решения задач в том случае, если из-
вестны цель и ситуация (задачи вто-
рого типа). Если обучающийся пра-
вильно определяет ситуацию, которая 
обеспечит достижение цели (задачи 
третьего типа), и самостоятельно вы-
бирает необходимую последователь-
ность действий, то он проявляет уме-
ния третьего уровня усвоения — эври-
стического (Э). Достижение четвер-
того уровня усвоения — творческо-
го (Т) — отражает умение не только 
конкретизировать сформулирован-
ную в общем виде цель (задачи чет-
вертого типа), но конструировать си-
туацию с системой действий, необхо-
димой для ее решения.

В. П. Беспалько предлагает диа-
гностировать уровни усвоения в про-

цессе решения задач, стоимость ко-
торых устанавливается по равномер-
ной дискретной двенадцатибалльной 
шкале [1]. Репродуктивная деятель-
ность на ученическом или алгорит-
мическом уровне, требующая толь-
ко воспроизведения учебного мате-
риала, проявляется при решении за-
дач стоимостью от 1 до 6 баллов. При 
этом задачи, в которых заданы цель, 
ситуация и действия оцениваются 
от 1 до 3 баллов, а задачи, в которых 
известны цель и ситуация, имеют сто-
имость от 4 до 6 баллов. Продуктив-
ная деятельность на эвристическом 
или творческом уровне связана с ге-
нерацией новых идей, которые реали-
зуются в решении задач стоимостью 
от 7 до 12 баллов. Задачи, в которых 
известна только цель, оцениваются 
от 7 до 9 баллов, а задачи, в которых 
цель сформулирована в общем виде, 
стоят от 10 до 12 баллов.

Представляется целесообразным 
составить такую систему диагностики, 
в которую входили бы задачи всех че-
тырех типов. Такая система контроль-
но-обучающих мероприятий (КОМ) 
создает благоприятные условия как 
для измерения качества сформиро-
ванных знаний, умений и навыков, 
проявляющихся в репродуктивной 
деятельности, так и для измерения 
качества сформированных компе-
тенций, раскрывающих свой потен-
циал в продуктивной деятельности.

Балльная стоимость каждого КОМ 
выделяет его значимость в содержании 
дисциплины и непроизвольно отража-
ет характер решаемых задач. Если, со-
гласно «Положению о рейтинговой си-
стеме оценки деятельности студентов» 
[3], максимальная стоимость овладе-
ния учебной дисциплиной в семестре 
(независимо от ее общей трудоемко-
сти) равна 100 баллам, то возникает 
необходимость построения 100-балль-
ной шкалы оценки КОМ.

Обоснованное распределение 100 
баллов по всем КОМ связано с ус-
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тановлением методом экспертной
оценки их степени значимости, ко-
торая определяется предметом диа-
гностики и рассматривается как от-
носительная трудоемкость, измеря-
емая в условных единицах. Напри-
мер, степень значимости может быть 
средней (K1), высокой (K2) и очень 
высокой (K3). Если средней степени
значимости присвоить одну услов-
ную единицу K1 = 1 у. е., то высо-
кой и очень высокой степени значи-
мости целесообразно присвоить две 
и три условные единицы: K2 = 2 у. е. 
и K3 = 3 у. е.

Балльная стоимость условной еди-
ницы определяется по формуле

 
=

+ +
áàëëîâ

ó.å.
1 2 3

100 
1 

1 2 3m m m
, (1)

где m1 — количество КОМ средней 
степени значимости; m2 — количест-
во КОМ высокой степени значимо-
сти; m3 — количество КОМ очень вы-
сокой степени значимости.

Балльная стоимость КОМ в этом 
случае вычисляется умножением 
балльной стоимости у. е. на стоимость 
ее степени значимости.

Качество результата обучения мо-
жет определяться относительным ко-
эффициентом его сформированности 
С (коэффициентом сформированно-
сти знаний, умений и навыков СЗУН 
или коэффициентом сформирован-
ности компетенций Ск), который вы-
числяется по формуле

 

=

=

∑
=
∑

1

1

m
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m

i
i

q
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Z
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где qi — балльная оценка учебной 
работы студента за выполнение i-го 
КОМ; Zi — максимальная бальная 
стоимость i-го КОМ; m — количество 
КОМ в системе диагностики сфор-
мированности результата обучения.

Коэффициент С принимает зна-

чения от 0 до 1 и характеризует долю 
качественно выполненной студентом 
запланированной учебной работы. 
Установить уровень усвоения изу-
ченного материала возможно, если 
использовать непрерывную относи-
тельную четырехуровневую шкалу, 
построенную на основе преобразо-
вания двенадцатибальной шкалы 
В. П. Беспалько (первый уровень — 
0–0,25; второй — 0,26–0,50; третий — 
0,51–0,75; четвертый — 0,76–1).

Подготовка пакета педагогических 
измерительных материалов по учеб-
ной дисциплине включает следую-
щие действия: 1) определение пред-
мета диагностики; 2) проектирование 
критериев сформированности у сту-
дентов результата обучения; 3) со-
ставление системы КОМ.

Рассмотрим этот алгоритм на при-
мере конструирования системы ди-
агностики сформированности у сту-
дентов первого курса общекультур-
ных компетенций в процессе изуче-
ния дисциплины «История развития 
транспорта», которая входит в основ-
ную образовательную программу под-
готовки бакалавров экономики. Объ-
ем учебного времени — 60 ч (из них 
аудиторная работа студентов — 18 ч,
самостоятельная — 42 ч) [5].

I этап. Тематика и содержание 
учебных занятий создают благопри-
ятные условия для начала формиро-
вания на первом курсе у будущих ба-
калавров экономики следующих об-
щекультурных компетенций (ОК): 
понимание движущих сил и законо-
мерностей исторического процесса, 
событий и процессов экономической 
истории, места и роли своей страны 
в истории человечества и в современ-
ном мире (ОК-3); осознание социаль-
ной значимости своей будущей про-
фессии, обладание высокой мотива-
цией к выполнению профессиональ-
ной деятельности (ОК-11) [6].

Для увеличения повышения 
мотивации студентов к изучению
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дисциплины «История развития 
транспорта» на каждом занятии вво-
дятся элементы истории транспорта 
на Урале, особенно по истории Сверд-
ловской и Южно-Уральской желез-
ных дорог. Практические занятия 
по дисциплине в студенческих груп-
пах подтверждают целесообразность 
такого подхода*.

Пример использования отдельных 
материалов из истории Урала в наи-
более трудоемкой для изучения теме 
«Транспорт России и СССР в 1917–
начале 1940-х гг. » представлен в таб-
лице 1.

*Конкретные примеры из  истории транспорта 

на  Урале способствуют развитию у  студента си-

стемного исторического мировоззрения, позво-

ляют ему воспринимать события исторической 

значимости не как отвлеченные абстрактные яв-

ления или юбилейные разрозненные даты, а как 

непрерывный, единый процесс прогрессивно-

го развития техники и трудовых коллективов, без 

которого невозможен современный уровень раз-

вития транспорта как сложной системы. Привязка 

дисциплины «История развития транспорта» к ло-

кальному историческому пространству воспиты-

вает у студента уважение к достижениям предше-

ствующих поколений инженеров и изобретателей 

в области транспорта, позволяет сделать осознан-

ный выбор своей будущей профессии.

II этап. По результатам проблем-
но-ориентированного анализа видов 
профессиональной деятельности ба-
калавров экономики выделены кри-
терии сформированности общекуль-
турных компетенций ОК-3 и ОК-11.

Критерии сформированности спо-
собности понимать движущие силы 
и закономерности исторического про-
цесса, события и процессы экономи-
ческой истории, место и роль сво-
ей страны в истории человечества 
и в современном мире (ОК-3): твор-
ческий уровень (хорошее знание тер-
минологии и проведение системного 
и концептуального анализа изучае-
мых проблем по истории развития от-
ечественного транспорта; оператив-
ное ориентирование в большом объ-
еме учебного и научного материала, 
раскрывающего закономерности ста-
новления транспортной системы Рос-
сии; выдвижение оригинальных ги-
потез и их подтверждение самостоя-
тельно собранными фактами; стрем-
ление студента получить информа-
ции по изучаемой теме больше, чем
это предусмотрено рабочей програм-
мой; эффективный поиск необходимой

Таблица 1

Изучаемая проблема
Изучение на основе общих матери-
алов по истории железнодорожного 

транспорта СССР

Изучение на основе материалов 
по истории Свердловской железной 

дороги

Электрификация
железных дорог

Краткие сведения по плану ГОЭЛРО, 
общие данные по протяженности элек-
трифицированных линий и их лока-
лизации к 1941 году

Электрификация линий в 1933–1937 гг.: 
Чусовская — Кизел, Нижний Тагил — 
Свердловск, Нижний Тагил — Горобла-
годатская, Гороблагодатская — Чусов-
ская, Кизел — Свердловск

Модернизация
локомотивного парка

Краткая характеристика новых локо-
мотивов ФД, СО, ИС

Преимущества и недостатки новых ло-
комотивов на дороге (в десять раз мощ-
нее прежних, снабжены автотормоза-
ми, электроосвещением, но не соответ-
ствуют мощности полотна)

Модернизация
вагонного парка

Пополнение вагонного парка боль-
шегрузными вагонами с автосцепкой 
и автотормозами

История Уралвагонзавода, по проек-
там которого с 1940 года выпускались 
все вагоны в СССР 

Социалистическое
соревнование

Основные цели социалистического со-
ревнования, оценка его результатов

Конкретные формы соревнования, лич-
ности передовиков 
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информации в Интернете, фондах 
музеев, библиотеке); эвристический
уровень (хорошее знание термино-
логии и проведение элементов си-
стемного анализа изучаемых проблем 
по истории развития отечественного 
транспорта; оперативное ориентиро-
вание в объеме учебно-методического 
материала, раскрывающего законо-
мерности становления транспортной 
системы России; эффективный поиск 
необходимой информации в Интер-
нете, фондах музеев, библиотеке); ал-
горитмический уровень (знание тер-
минологии и представление об эта-
пах истории развития отечественного 
транспорта; ориентирование в объеме 
учебного материала, раскрывающего 
закономерности становления транс-
портной системы России; эффектив-
ный поиск необходимой информации 
в Интернете); ученический уровень 
(знание некоторых элементов систе-
мы понятий по истории развития оте-
чественного транспорта; плохое ори-
ентирование в объеме учебного мате-
риала, раскрывающего закономерно-
сти становления транспортной систе-
мы России; неэффективный поиск 
нужной информации).

Критерии сформированности спо-
собности осознавать социальную зна-
чимость своей будущей профессии 
и обладать высокой мотивацией к вы-
полнению профессиональной дея-
тельности (ОК-11): творческий уро-
вень (свободное выступление с раз-
вернутыми ответами на вопросы слу-
шателей о роли различных видов 
транспорта в истории современного 
мира; доказательная аргументация 
социальной значимости железнодо-
рожного транспорта в историческом 
пространстве нашей страны; ком-
пьютерная презентация творческих 
заданий о достижениях отечествен-
ных железнодорожников на основе 
богатого иллюстративного материа-
ла, схем, таблиц, карт, копий доку-
ментов); эвристический уровень (вы-

ступление с краткими ответами на во-
просы слушателей о роли различных 
видов транспорта в истории совре-
менного мира; слабая доказательная 
аргументация социальной значимо-
сти железнодорожного транспорта 
в историческом пространстве нашей 
страны; компьютерная презентация 
творческих заданий о достижениях 
отечественных железнодорожников 
на основе схем, таблиц, карт); алго-
ритмический уровень (выступление 
без ответов на вопросы слушателей 
о роли различных видов транспор-
та в истории современного мира; от-
сутствие доказательной аргумента-
ции социальной значимости желез-
нодорожного транспорта в истори-
ческом пространстве нашей страны; 
компьютерная презентация учебных 
заданий о достижениях отечествен-
ных железнодорожников на осно-
ве рисунков и текста); ученический 
уровень (нежелание подготовить вы-
ступление о роли различных видов 
транспорта в истории современного 
мира и достижениях отечественных 
железнодорожников либо стремле-
ние выступить без предварительной 
подготовки текста сообщения, при-
чем взятого из Интернета; подмена 
темы сообщения на другую, не свя-
занную с темой занятия).

Достижение студентом творческо-
го, эвристического, алгоритмическо-
го, ученического уровней определя-
ется его умением решать задачи чет-
вертого, третьего, второго, первого 
типа по классификации В. П. Бес-
палько [1]. Это может фиксировать-
ся с помощью коэффициента сфор-
мированности компетенций Ск (1) 
следующим образом: творческий уро-
вень 0,75 < Cк ≤ 1; эвристический уро-
вень 0,50 < Cк ≤ 0,75; алгоритмиче-
ский уровень 0,25 < Cк ≤ 0,50; уче-
нический уровень 0 < Cк ≤ 25.

III этап. Основные КОМ по дис-
циплине «История развития транс-
порта»: тестирование (Т1 и Т2), 
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коллоквиум (К), поисковые зада-
ния (ПЗ), доклады (Д1 и Д2), кон-
трольные работы (КР1 и КР2). Пред-
мет диагностики каждого КОМ и сте-
пень его значимости представлены 
в таблице 2.

Стоимость всех представленных 
КОМ составляет 13 у. е. (таблица 2), 
что эквивалентно 100 баллам, следо-
вательно, балльную стоимость 1 у. е. 
можно вычислить по формуле 1 и при-
нять приблизительно равной семи 
или восьми баллам

= = ≈ó.å. áàëëîâ
100

1 7,69 8 
13

.

Стоимость контрольно-обучаю-
щего мероприятия Z равна произве-
дению балльной стоимости условной 
единицы на его условную стоимость 
степени значимости.

Для диагностики сформирован-
ности у студентов репродуктивной 
учебной деятельности применяют-
ся тестирование или подготовка ими 
докладов по заданному плану (та-
кие оценки имеют наименьшую сто-
имость, равную 1 у. е., или 7–8 бал-
лам). В содержание контрольных 
работ и коллоквиума включаются 
дидактические задания, выполне-
ния которых раскрывает эвристиче-

ские способности обучаемых, следо-
вательно, их стоимость увеличива-
ется на 1 у. е. и становится равной 
2 у. е., или 14–16 баллам. Неравно-
значность трудоемкости контрольных 
работ позволяет оценить стоимость 
КР1 в 16 баллов, а стоимость КР2 — 
в 12. Простор для проявления творчес-
ких способностей предоставляет по-
исковое задание, стоимость которо-
го равна 3 у. е., или 21–24 балла [2]*.

Поисковое задание должно со-
держать в себе проблему, как пра-
вило, дискуссионную, и соответство-
вать следующим требованиям: доста-
точно узкая тема и ее предельно чет-
кая формулировка; студент в течение 
длительного срока занимается иссле-
дованием под постоянным научным 
руководством преподавателя; в от-

*При диагностике уровня сформированности об-

щекультурных компетенций по дисциплине «Исто-

рия развития транспорта» особое внимание уде-

ляется поисковому заданию, так как оно позволя-

ет студенту в полной мере проявить свои исто-

рические способности, впервые провести само-

стоятельную исследовательскую работу, твердо 

усвоить тему, связанную с  поисковым заданием, 

освоить основные методы научного анализа (уме-

ние работать с научной литературой и статистиче-

скими сборниками, уметь извлекать историческую 

информацию из архивных документов и музейных 

экспонатов). Именно поэтому оценка ПЗ может со-

ставлять до 24 баллов.

Таблица 2 

Система диагностик сформированности результатов обучения

№
п/п

КОМ
Предмет диагностики Степень значимости (стоимость у. е.)

ЗУН ОК-3 ОК-11 K1 (1 у. е.) K2 (2 у. е.) K3 (3 у. е.)

1 Т1 + +

2 Т2 + +

3 К1 + + +

4 ПЗ + + +

5 Д1 + + +
6 КР1 + + +

7 Д2 + + +
8 КР2 + + +

∑ 1 × 4 = 4 2 × 3 = 6 1 × 3 = 3
∑ 4 + 6 + 3 = 13
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чете о выполнении задания должен 
быть анализ трудов предшественни-
ков по изучению данной проблемы.

В течение семестра каждому сту-
денту по дисциплине «История раз-
вития транспорта» необходимо вы-
полнить восемь КОМ (см. таблицу 2). 
Качество учебной работы каждого вы-
полненного студентом КОМ оценива-
ется по балльной шкале на основа-
нии выделенных критериев [2]. Ре-
зультаты аттестации студентов одной 
из учебных групп представлены в таб-
лице 3.

Определение предмета диагности-
ки и балльной стоимости КОМ позво-
ляет составить формулы для вычис-
ления коэффициентов сформирован-
ности результатов обучения:

+ + + +
=

+ + + +ÇÓÍ
1 2 3 6 8

1 2 3 6 8

q q q q q
C

Z Z Z Z Z
,  (3)

+ + + + +
=

+ + + + +ÎÊ-3
3 4 5 6 7 8

3 4 5 6 7 8

q q q q q q
C

Z Z Z Z Z Z
,  (4)

 
+ +

=
+ +ÎÊ

4 5 7
}11

4 5 7

q q q
C

Z Z Z
. (5)

Значения коэффициентов СЗУН, 
COK-3, COK-11, вычисленные по фор-
мулам (3)–(5), и распределение сту-
дентов учебной группы по уровням 
сформированности общекультурных 
компетенций отражено в таблице 4
и на рис. 1.

В формулы (3)–(5) вводятся в раз-
ных соотношениях показатели вы-
полнения и стоимости дидактиче-
ских заданий, диагностирующие ре-
продуктивный и продуктивный уро-
вень учебной деятельности. Предла-
гаемое сочетание заданий отражает 
иерархию освоения продуктивной 
деятельности через овладение репро-
дуктивной.

Таблица 3

Мониторинг учебных достижений студентов

Показатель КОМ 

Вид КОМ Т1 Т2 К1 ПЗ1 Д1 КР1 Д2 КР2

Обозначение Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8

Стоимость, max 8 8 16 24 8 16 8 12

№ ФИО
Балльная оценка аттестации q

q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8

1 А*** 0 8 10 13 5 13 8 12

2 Б*** 0 5 10 10 0 10 2 10

3 В*** 0 5 10 10 8 16 8 12

4 Г*** 7 8 15 8 8 16 5 10

5 Д*** 7 5 2 0 7 0 0 0

6 Е*** 8 8 16 24 8 16 8 12

7 Ж*** 6 8 5 5 7 0 0 0

8 З*** 0 5 5 15 8 16 8 12

9 И*** 6 5 0 4 5 11 5 11

10 К*** 5 8 13 8 8 16 6 8

11 Л*** 5 8 5 5 8 11 7 10

12 М*** 7 8 10 20 8 10 7 11

13 Н*** 0 8 15 10 5 9 5 9

14 О*** 5 5 0 15 8 16 8 12

15 П*** 0 8 5 12 8 16 8 12
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Таблица 4

Уровни сформированности общекультурных компетенций

№ ФИО СЗУН

Общекультурные компетенции

ОК-3 ОК-11 

СОК-3

уровень
сформированности

СОК-11

уровень
сформированности

Т
 (

0,
76

–
1,

0)

Э
 (

0,
51

–
0,

75
)

А
 (

0,
26

–
0,

50
)

У
 (

0–
0,

25
)

Т
 (

0,
76

–
1,

0)

Э
 (

0,
51

–
0,

75
)

А
 (

0,
26

–
0,

50
)

У
 (

0–
0,

25
)

1 А*** 0,72 0,73 + 0,65 +

2 Б*** 0,58 0,50 + 0,30 +

3 В*** 0,72 0,76 + 0,65 +

4 Г*** 0,93 0,74 + 0,53 +

5 Д*** 0,23 0,11 + 0,18 +

6 Е*** 1,00 1,00 + 1,00 +

7 Ж*** 0,32 0,20  + 0,30 +

8 З*** 0,63 0,76  + 0,78 +

9 И*** 0,55 0,43  + 0,35 +

10 К*** 0,83 0,70  + 0,55 +

11 Л*** 0,65 0,55  + 0,50 +

12 М*** 0,77 0,79 + 0,88 +

13 Н*** 0,68 0,63  + 0,50 +

14 О*** 0,63 0,70  + 0,78 +

15 П*** 0,68 0,73 + 0,70 +

∑ 4 7 2 2 ∑ 4 5 5 1

∑ 15 ∑ 15

Рис. 1. Диаграмма результатов обучения
 — творческий уровень;  — эвристический уровень;

 — алгоритмический уровень;  — ученический уровень
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Одиннадцать студентов (73 %) 
способны продуктивно решать учеб-
ные задачи, раскрывая способность 
понимать движущие силы и зако-
номерности исторического процес-
са, место и роль истории транспор-
та в современном мире (творческий 
и эвристический уровни сформиро-
ванности ОК-3).

Девять студентов (60 %) продук-
тивно решают задачи, осознавая со-
циальную значимость экономиче-
ского развития отрасли и проявляя 
познавательный интерес к выбран-
ной профессиональной деятельности 
(творческий и эвристический уровни 
сформированности ОК-11).

Приближенно оценить степень 
взаимосвязи элементов системы КОМ 
можно с помощью корреляционного 
анализа [3]. В таблице 5 представле-
но значение коэффициента корреля-
ции 

i ix yr , который отражает корреля-
ционную зависимость между коэф-
фициентами сформированности ре-
зультатов обучения и вычисляется 
по формуле 

) )
) )

= = =

= = = =

= =

⎛ ⎛−∑ ∑ ∑⎝ ⎝
=

⎛ ⎛− −∑ ∑ ∑ ∑⎝ ⎝

1 1 1

2 2
2 2

1 1 1 1

i i i ix y y x

n n n

i i i i
i i i

n n n n

i i i i
i i i i

r r

n x y x y

n x x n y y , (5) 

где xi, yi — значения переменных ве-
личин X и Y (в нашем случае — это 
коэффициенты сформированности 
результатов обучения CЗУН и COK-3, 
CЗУН и COK-11, COK-3 и COK-11); n — ко-
личество наблюдаемых пар значений 
переменных величин X и Y, ≤1

i ix yr .
Значимость коэффициентов кор-

реляции проверяется с помощью 
t-распределения Стьюдента и при-
знается существенной при выполне-
нии неравенства

 > αíàáë. êð.| ( )| ( ; )
i ix yt r t k , (6)

где 
−

=
−

íàáë. 2

2
( )

1
i i

i i

i i

x y
x y

x y

r n
t r

r

— наблюдаемое значение крите-
рия Стьюдента; tкр.(α; k) — крити-
ческое значение критерия Стьюден-
та на уровне значимости α при числе 
степеней свободы k = n – 2 [3].

Таблица 5

Значения 
i ix yr

yixi
СЗУН СOK-3 СOK-11

СЗУН 1 0,92 0,72
СOK-3 0,92 1 0,90
СOK-11 0,72 0,90 1

Таблица 6

Значения критерия íàáë.( )
i ix yt r

yixi
СЗУН СOK-3 СOK-11

СЗУН — 8,42 3,77
СOK-3 8,42 — 7,52
СOK-11 3,77 7,52 —

Наблюдаемые значения критерия 
Стьюдента íàáë.( )

i ix yt r  для коэффициен-
тов корреляции 

i ix yr  (см. таблицу 5) 
представлены в таблице 6. Критичес-
кое значение критерия Стьюдента 
на уровне значимости 0,05 при чис-
ле степеней свободы 13 определяет-
ся по таблице t-распределения Стью-
дента и равно 2,16. Неравенство (6) 
выполняется для каждого значения 

íàáë.( )
i ix yt r , следовательно, имеет место 

корреляционная зависимость между 
коэффициентами сформированно-
сти результатов обучения. Значение 
коэффициента корреляции =

ÇÓÍ ÎÊ-3C Cr
= =

ÎÊ-3 ÇÓÍ
0,92C Cr , близкое к единице, 

отражает сильную взаимосвязь меж-
ду способностью понимать движущие 
силы и закономерности историческо-
го развития транспорта и системой 
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знаний о них, которая сформирова-
лась в процессе обучения. Взаимос-
вязь между способностью осознавать 
социальную значимость своей бу-
дущей профессии и системой исто-
рического знания о ней показыва-
ет значение коэффициента корреля-
ции = =

ÇÓÍ ÎÊ-11 ÎÊ-11 ÇÓÍ
0,72C C C Cr r . Сильную 

взаимосвязь между способностями, 
представленными в виде компетен-
ций ОК-3 и ОК-11, иллюстрирует 

значение коэффициента корреляции 
= =

ÎÊ-3 ÎÊ-11 ÎÊ-11 ÎÊ-3
0,90.C C C Cr r

Система КОМ, включающая ди-
дактические задания, предназначен-
ные для диагностики сформирован-
ности не только репродуктивной, но и 
продуктивной учебной деятельности 
студентов, обладает многофункцио-
нальными возможностями и создает 
условия непрерывного совершенство-
вания квалиметрических измерений 
результатов учебного процесса. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ

СОБСТВЕННОСТЬ 

Заявка № 2009132763/14 (046009) 

Патентообладатель: Уральский государственный университет путей сообщения 

Автор: Гилева О. Б.

Способ повышения психофизиологической

устойчивости работающих к стрессогенным

факторам производственной среды 

Изобретение относится к способам, 
вызывающим изменения психофи-
зиологического состояния работаю-
щих при воздействии стрессогенных 
факторов производственной среды.

Цель изобретения — повысить 
психофизиологическую устойчивость 
работающих к стрессогенным факто-
рам производственной среды.

Практическая актуальность 

Преимущество данного способа за-
ключается в том, что определяют фак-
торы производственной среды, способ-
ные вызвать дискомфорт работающих, 
выделяют из них стрессогенные фак-
торы, ранжируют последние по сте-
пени их воздействия на работающих; 
по результатам ранжирования для 
каждого рабочего места с помощью
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Интеллектуальная собственность

ранжированных факторов разрабаты-
вают модели стрессогенных свойств 
производственной среды, отбирают 
группу работающих, подвергающих-
ся воздействию стрессогенных факто-
ров, и измеряют исходные показате-
ли психофизиологической устойчи-
вости каждого работающего к стрес-
согенным факторам с помощью спо-
соба компьютерного биоуправления, 
затем каждому работающему подби-
рают наиболее адекватные для него 
способы саморегуляции психофизио-
логического состояния организма 
и на разработанных моделях обуча-
ют и тренируют работающих, начи-
ная с низкой и до самой высокой сте-
пени стрессогенности под контролем 
компьютерного биоуправления, осу-
ществляют контрольное тестирование 

показателей психофизиологической 
устойчивости каждого работающего, 
формулируют заключение о достиг-
нутой работающем степени способ-
ности к саморегуляции под воздей-
ствием стрессогенных факторов про-
изводственной среды.

Ожидаемый результат 

Использование предлагаемого спо-
соба повышения психофизиологиче-
ской устойчивости работающих по-
зволит значительно и снизить нега-
тивное действие производственных 
стрессов на работающих, что способ-
ствует укреплению здоровья, адап-
тирует участников тренинга имен-
но к той производственной ситуа-
ции, которая существует на их рабо-
чих местах. 
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В ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТАХ

Актуальность темы исследования

Перспективные задачи, связанные 
с освоением повышенных объемов пере- 
возок, требуют эффективного исполь-
зования технических средств, повыше-
ния степени использования пр опускных 
и провозных способностей магистраль-
ных линий, улучшения качества эксплуа-
тационной работы в целом всего желез-
нодорожного транспорта.

Увеличение полигона вождения длин-
носоставных поездов одиночной тягой по-
зволяет повысить производительность ло-
комотивов за счет увеличения числа ваго-
нов в составах, сократить эксплуатацион-
ные расходы, связанные с передвижени-
ем поездов. Вождение длинносоставных 
грузовых поездов на железных доро-
гах Сибири применяют достаточно дав-
но Восточно-Сибирская, Красноярская 
и Западно-Сибирская дороги, имеющие 
значительный опыт в организации про-
пуска таких поездов по участкам.

В последние годы наметилась устой-
чивая тенденция к росту доли длинно-
составных поездов в структуре поездопо-
тока, особенно в нечетном порожнем на-
правлении для восточных районов стра-
ны. В то же время вождение поездов вели-
чиной 80 и 100 условных вагонов создает 
определенные трудности при пропуске 
их по участкам, так как полезные длины 
станционных путей не всегда позволяют 

принимать такие поезда для обработки 
или для обгона другими более скорыми 
поездами. В связи с этим диссертацион-
ное исследование Фуфачевой М. В. яв-
ляется актуальным для железнодорож-
ного транспорта.

Научная новизна данной работы за-
ключается в установлении аналитических 
зависимостей количества и величины за-
держек длинносоставных грузовых поез-
дов под обгоном, обоснования оптималь-
ной этапности увеличения емкости путей 
на промежуточных станциях участков.

Практическая значимость диссер-
тационного исследования Фуфачевой 
М. В. состоит в том, что при ограничен-
ных размерах инвестиций существенно 
облегчается задача отбора тех раздель-
ных пунктов, где реконструкция может 
быть проведена с малыми затратами при 
значительном сокращении потерь от за-
держек поездов.

Практическая ценность работы под-
тверждается тем, что результаты диссер-
тационной работы использованы Красно-
ярской железной дорогой при определе-
нии плана реконструктивных меропри-
ятий на перспективу.

Диссертация состоит из введения, че-
тырех глав, заключения, списка исполь-
зованных источников и 9 приложений.

Во введении обозначена актуаль-
ность темы диссертационной работы 

Отзыв
официального оппонента — доктора технических наук, профессора

А. В. Дмитренко (Сибирский государственный университет путей сооб-

щения) на диссертационную работу Фуфачевой Марины Валерьевны

«Развитие методов этапного овладения перевозками

на двухпутных линиях при обращении

длинносоставных поездов»,

представленную на соискание ученой степени

кандидата технических наук по специальности 05.22.08 —

«Управление процессами перевозок»
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В диссертационных советах

и отмечается, что она направлена на ис-
следование проблемы повышения эф-
фективности пропуска длинносоставных 
поездов одиночной тягой по двухпутным 
участкам и оценка необходимой этапно-
сти проведения реконструктивных меро-
приятий на раздельных пунктах линии.

В первой главе «Состояние вопроса 
и постановка задачи исследования» под-
робно охарактеризованы основные рабо-
ты ученых и специалистов в области ор-
ганизации пропуска длинносоставных 
поездов и обоснование вариантов рекон-
струкции станций при удлинении приемо-
отправочных путей.

Рассмотрен отечественный и зару-
бежный опыт вождения длинносостав-
ных поездов на полигонах большой про-
тяженности. Автор справедливо отмечает, 
что при недостаточной емкости путевого 
развития станций для пропуска длинно-
составных поездов эксплуатационная ра-
бота магистральных линий значительно 
осложняется, что приводит к снижению 
эффективности данного мероприятия.

В конце главы определены объект ис-
следования, сформулирована его цель 
и задачи.

Во второй главе «Методика оценки 
задержек подвижного состава при орга-
низации пропуска по участку длинно-
составных поездов» диссертант исследо-
вала параметры поездопотоков, опреде-
лила законы распределения интервалов 
поступления поездов на станцию и фак-
тическое количество вагонов в составах 
поездов, что впоследствии использовала 
в имитационной модели.

Имитационная модель работы желез-
нодорожного участка включает в себя бло-
ки, позволяющие учесть занятость стан-
ционных путей, моменты поступления 
заявок на пропуск поездов, категорий-
ность поездов (пассажирский, пригород-
ный, обычный грузовой поезд, длинносо-
ставный поезд), полезную длину станци-
онных путей, время проследования стан-
ций поездами приоритетных категорий. 
В технико-экономических расчетах ва-
рьировалось количество поездов, прохо-
дящих по участку, расстояние между раз-
дельными пунктами и соотношение ско-
ростей пассажирских и грузовых поездов.

Автор исследовала вероятность отцеп-
ки вагонов от поездов из-за неисправно-
сти на промежуточных станциях участка. 

Так как вероятность мала, то в модели она 
не нашла отражения.

При обработке результатов исследо-
вания (которая производилась с помо-
щью метода планирования эксперимен-
та) автор получила эмпирические зави-
симости количества и продолжительности 
задержек от ранее перечисленных факто-
ров. На основании этих зависимостей да-
лее были определены эксплуатационные 
расходы, связанные с задержками длин-
носоставных поездов под обгоном пасса-
жирскими поездами.

В целом, вторую главу можно считать 
важным исследованием в части опреде-
ления величины задержек длинносостав-
ных грузовых поездов на промежуточных 
и участковых станциях.

В третьей главе «Этапность рекон-
струкции раздельных пунктов участка 
при обращении длинносоставных поез-
дов» диссертантом на основе динамиче-
ского программирования были намечены 
станции, на которых требуется в первую 
очередь увеличить емкость путей. Кри-
терием эффективности является макси-
мальный чистый дисконтированный до-
ход. Изменение длины путей промежу-
точных станций выгодно в тот год, сразу 
после которого экономия эксплуатаци-
онных расходов за счет этого изменения 
окупает потребные капитальные вложе-
ния на реализацию перехода не более чем 
за нормативный срок.

После проведения первого этапа ре-
конструктивных мероприятий опреде-
лялись необходимые инвестиции и экс-
плуатационные расходы на содержание 
постоянных устройств и связанныe с за-
держками поездов под обгоном. Для это-
го производится моделирование работы 
рассматриваемого участка уже после ре-
конструкции, определяются задержки по-
ездов и рассчитываются энергетические 
и временные расходы. После этого про-
водится следующий этап реконструкции, 
и цикл повторяется снова.

Был выполнен расчет для конкрет-
ного двухпутного участка Красноярской 
железной дороги. Оценен экономический 
эффект от удлинения путей на промежу-
точных станциях участка.

В четвертой главе «Выбор схем-
ных решений реконструкции станций 
при обращении длинносоставных гру-
зовых поездов» решена задача выбора 
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рациональных конструкций горловин 
раздельных пунктов. Для этого были рас-
смотрены технико-экономические пока-
затели горловины: число вновь уклады-
ваемых (перекладываемых) стрелочных 
переводов; объем земляных работ, свя-
занных с реконструкцией; дополнитель-
ные затраты на централизацию, сигнали-
зацию; длину горловины; число взаимо-
связей различных путей через горлови-
ну; число сочетаний различных парал-
лельных маршрутов; степень маневрен-
ности; приведенные затраты или отдель-
но капитальные затраты на строительство; 
эксплуатационные расходы на содержа-
ние горловины; годовые расходы, связан-
ные с дополнительным простоем подвиж-
ного состава из-за задержек по враждеб-
ности на пересечениях маршрутов пере-
движений.

В технико-экономических расчетах
использовались четыре этапа установ-
ления рациональных конструкций гор-
ловин. Вначале выбирались самые эф-
фективные с использованием подмноже-
ства Парето. На втором этапе определя-
лись оптимальные величины показате-
лей. На третьем варианте строились гра-
фики изменения величин показателей. 
На заключительном этапе устанавливает-
ся рациональный вариант развития стан-
ций в условиях ограниченных средств.

Применение методики поиска раци-
ональных конструкций горловин стан-
ций позволяет комплексно оценить и вы-
явить конкурентоспособные варианты 
и выбрать такую конструкцию, показа-
тели которой будут оптимальными или 
близкими к этому.

В заключении диссертации приведе-
ны основные результаты выполненных 
исследований.

Общие замечания по работе

1. Текст рукописи изобилует матема-
тическими выкладками, в то время как 
практической стороне вопроса уделяет-
ся меньшее внимание. Следовало бы при-
вести номограммы и графики, обеспечи-
вающие лучший порядок использования 
полученных зависимостей практически-
ми работниками железных дорог.

2. Целесообразно было рассмотреть
работу участка по про пуску длинносо-
ставных грузовых поездов в «послеокон-
ный» период. Ведь в этом случае воз-
никают наибольшие сложности в экс-

плуатационной работе по пропуску и вво-
ду поездов в график.

3. В третьей главе автор совершенно 
справедливо отмечает необходимость обе-
спечить сопоставимость приведенных за-
трат с помощью используемого в экономи-
ке коэффициента дисконтирования. Од-
нако в четвертой главе диссертант об этом 
забывает, и в качестве одного из технико-
экономических показателей горловины 
применяет приведенные расходы.

4. В тексте (стр. 23) рекомендуется 
длинносоставные грузовые поезда от-
правлять последними в пачке. В прак-
тических условиях эксплуатации стано-
вится более целесообразным после пасса-
жирских длинносоставные грузовые по-
езда отправлять со станций в первую оче-
редь. Это позволяет освободить в быстрые 
сроки станцию от длинносоставных по-
ездов. При этом появляется возможность 
осуществлять меньшее количество обго-
нов пассажирскими длинносоставных 
грузовых поездов на промежуточных стан-
циях участка.

5. В тексте согласно моделированию 
приведен порядок приема и отправления 
поездов последовательно через короткий 
интервал. В то же время, при наличии 
электрической централизации и быст-
ром приготовлении маршрутов возмож-
но организовать одновременное движе-
ние в горловине двух поездов: грузово-
го и пассажирского. Это повышает про-
пускную способность горловин участ-
ковых станций в случае приема поездов 
и, в первую очередь, длинносоставных 
на участковую станцию.

6. Излагается, что по американскому 
опыту более эффективно строительство
удлиненных путей для обеспечения при-
ема и отправления длинносоставных гру-
зовых поездов. В то же время, пропуск 
длинносоставных грузовых поездов уве-
личивает продолжительность простоя со-
ставов грузовых поездов на станциях. По-
этому при пропуске длинносоставных гру-
зовых поездов возрастают затраты, свя-
занные со строительством путей на участ-
ковых станциях.

7. При оценке рациональных конст-
рукций для реконструкции оценивались 
показатели эксплуатационной работы от-
дельных изолированных станций. В то же 
время, более рационально и достигается 
с меньшими удельными капитальными 
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вложениями, когда при реконструкции 
технической станции осуществляется пе-
рераспределение технологических опера-
ций между станциями, в результате чего 
достигаются минимальные удельные сум-
марные капитальные вложения в рекон-
струкцию станций.

Автореферат диссертации содержит 
основные положения исследуемой про-
блемы и полученные при этом выводы. 
Содержание диссертации достаточно пол-
но отражено в опубликованных печатных 
работах автора.

В целом, несмотря на высказанные за-
мечания, диссертационная работа пред-
ставляет собой законченное научное ис-
следование, в котором решена важная 
транспортная проблема определения оп-
тимальной этапности реконструкции раз-
дельных пунктов для пропуска длинно-
составных грузовых поездов на двух-
путных линиях, отвечает требованиям 
п. 8. «Положения о порядке присужде-
ния ученых степеней», а ее автор — Фу-
фачева М. В. — заслуживает при сужде-
ния ей ученой степени кандидата техни-
ческих наук. 

Официальный оппонент — А. В. Дмитриенко, д-р техн. наук, профессор 

Отзыв
официального оппонента — доктора технических наук

О. Н. Ларина (ГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный универ-

ситет») на диссертационную работу Пыталевой Ольги Анатольевны

«Обоснование параметров маршрутной сети

городского наземного пассажирского транспорта»,

представленную на соискание ученой степени кандидата техниче-

ских наук по специальности 05.22.01 «Транспортные и транспортно-

технологические системы страны, ее регионов и городов, организа-

ция цроизводства на транспорте»

Актуальность темы

В настоящее время отставание раз-
вития структуры улично-дорожной сети 
(УДС) крупных и средних городов Рос-
сии негативно влияет на условия рабо-
ты пассажирского транспорта. За по-
следние десять лет уровень автомобили-
зации в России вырос почти в два раза, 
а протяженность УДС при этом увели-
чилась не более чем на 5 %. В результа-
те, в часы пик плотность транспортного 
потока достигает предельного значения, 
что приводит к полному исчерпанию ре-
зервов пропускной способности отдель-
ных элементов УДС. В связи с этим, су-
щественно снизилось качество городских 
пассажирских перевозок. Решение дан-
ной проблемы связано с рациональной 

организацией маршрутной сети город-
ского пассажирского транспорта.

Решению проблемы загруженности 
УДС и повышению качества городских 
пассажирских перевозок посвящены мно-
гие труды российских и зарубежных уче-
ных, в которых решаются задачи по ор-
ганизации городских транспортных по-
токов, повышению эффективности рабо-
ты городского пассажирского транспорта, 
снижению негативного влияния развития 
коммерческого транспорта. Однако сни-
зить загруженность основных улиц го-
родов не возможно только за счет опти-
мизации транспортных потоков. Тех-
ническое и организационное регулиро-
вание имеет дело с уже сформирован-
ным транспортным потоком, который 
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только увеличивается с каждым годом. 
Все большую долю в транспортном по-
токе занимает коммерческий пассажир-
ский транспорт, который, как правило, 
передвигается по центральным улицам 
города. В этой связи необходима разра-
ботка новых решений транспортной про-
блемы в городах, которое бы учитывало 
как уровень загруженности транспорт-
ной сети, так и организацию городских 
пассажирских перевозок.

Поэтому диссертационная работа Пы-
талевой О. А., направленная на разработ-
ку методики обоснования параметров 
маршрутной сети городского наземно-
го пассажирского транспорта, является 
актуальной.

Защищаемые научные положения. 

В диссертации на защиту выносятся три 
основных научных положения.

1. Организация работы городского 
пассажирского транспорта в условиях ин-
тенсивного роста уровня автомобилиза-
ции населения должна предусматривать 
компенсацию недостаточного уровня раз-
вития городской транспортной инфра-
структуры путем корректировки пара-
метров маршрутной сети городских пас-
сажирских перевозок.

2. Снижение уровня загрузки элемен-
тов УДС при одновременном повышении 
качества городских пассажирских пе-
ревозок в условиях большой доли ком-
мерческих пассажирских транспортных 
средств в общем транспортном потоке до-
стигается посредством минимизации чис-
ла пассажирских транспортных средств 
малой вместимости и равномерном пе-
рераспределении маршрутов движения 
по элементам УДС.

3. Разработка новой или корректи-
ровка существующей маршрутной сети 
должны учитывать меняющиеся суточ-
ные колебания потребностей различных 
категорий населения в пассажирских пе-
ревозках, а также ограничения на факти-
ческие резервы пропускной способности 
элементов УДС, используемые для освое-
ния расчетных пассажиропотоков.

Степень обоснованности и  досто-

верности научных положений, выводов 

и рекомендаций подтверждается пред-
ставительностью и надежностью исход-
ых данных; сопоставимостью резуль-
татов, полученных различными мето-
дами исследований; положительными 

результатами применения методических 
положений диссертации при организации 
маршpутной сети в городе Магнитогорске.

Научная новизна. Научную значи-
мость представляют следующие поло-
жения диссертационного исследования.

Автором исследованы и систематизи-
рованы факторы, влияющие на уровень 
загрузки элементов УДС, а также спосо-
бы снижения этого уровня. Количество 
транспортных средств является основным 
фактором, оказывающим определяющее 
влияние на уровень загрузки УДС. Если 
одновременно с основным проявляется 
даже один из выявленных дополнитель-
ных регулярных или нерегулярных фак-
торов, то наблюдается качественное из-
менение уровня загрузки УДС. В горо-
дах со значительным количеством авто-
бусов малой вместимости целесообразно 
использовать методы, регулирующие их 
количество, а также маршруты их движе-
ния при условии обеспечения необходи-
мого уровня качества городских пасса-
жирских перевозок.

Разработанная автором математичес-
кая модель минимизации числа пасса-
жирских транспортных средств на марш-
руте учитывает ограничение на пропуск-
ную способность элементов УДС при усло-
вии полного удовлетворения потребности 
населения в перевозках. Целевая функ-
ция минимизирует суммарное количе-
ство транспортных средств, используе-
мых на пассажирских перевозках по всем 
или отдельному маршруту заданного ва-
рианта схемы. Оптимальное количество 
транспортных средств определяется при 
безусловном удовлетворении существу-
ющего пассажиропотока и минималь-
ном уровне использования пропускной 
способности отдельных участков УДС.

Автором разработана методика опре-
деления рациональных параметров марш-
рутной сети городского пассажирского 
транспорта, позволяющая снизить уро-
вень загрузки УДС и обеспечить потреб-
ный уровень качества городских пасса-
жирских перевозок. Методика опреде-
ляет рациональные значения двух па-
раметров маршрутной сети количества 
транспортных средств, определяемое с по-
мощью математической модели, и раци-
ональных маршрутов движения город-
ского пассажирского транспорта, опре-
деляемых с использованием алгоритма 
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разработки маршрутной сети городско-
го наземного пассажирского транспорта.

Практическую значимость работы 

составляют:
1. Способ снижения уровня загрузки 

улично-дорожной сети на основе оптими-
зации маршрутной сети городского пас-
сажирского транспорта;

2. Аналитический способ определения 
пассажиропотоков по элементам улично-
дорожной сети города;

3. Алгоритм определения параметров 
маршрутной сети наземного пассажир-
ского транспорта, который позволяет раз-
рабатывать рациональную маршрутную 
сеть городского пассажирского транспорта.

Полученные результаты и выводы 
диссертации могут быть использованы 
в проектных организациях при разработке 
и корректировке маршрутной сети город-
ского пассажирского транспорта, а также 
в учебном процессе в вузах по специаль-
ности 190701 — «Организация перевозок 
и управление на транспорте».

Работа является завершенным науч-

ным исследованием, изложена последо-
вательно, грамотно, доступным языком. 
Обработку результатов исследований со-
искатель выполнил при помощи совре-
менных компьютерных технологий.

Структура и объем работы. Диссер-
тация состоит из введения, 4 глав и за-
ключения, изложенных на 135 страницах 
машинописного текста, содержит 26 ри-
сунков, 14 таблиц, список литературы 
из 115 наименований и 3 приложений.

Качество оформления работы. Ра-
бота выполнена и оформлена на высо-
ком уровне, в соответствии с требования-
ми, предъявляемыми к оформлению дис-
сертационных работ. Демонстрационный 
материал выполнен с использованием со-
временных графических компьютерных 
программ. Таблицы, графики и рисунки 
легко читаются и воспринимаются.

Содержание автореферата пол-
ностью соответствует содержанию диссер-
тационной работы и отражает основные 
идеи и выводы диссертационной работы.

Публикации по работе. Основные на-
учные положения и результаты исследо-
ваний опубликованы в десяти печатных 
работах. Две работы выполнены автором 
лично, остальные в соавторстве; две пе-
чатные работы опубликованы в издани-
ях, рекомендованных ВАК. В публика-

циях соискателя содержатся основные 
результаты выполненного диссертаци-
онного исследования.

Апробация работы. Основные поло-
жения диссертации докладывались на 
научно-технических семинарах факуль-
тета горных технологий и транспорта Маг-
нитогорского государственного техниче-
ского университета, на объединенных се-
минарах Уральского государственного 
университета путей сообщения и Ураль-
ского государственного лесотехническо-
го университета (Екатеринбург). Ав-
тор представлял результаты исследова-
ний на VI Международной научно-тех-
нической конференции (Пенза, 2007); 
на Всероссийской научно-практической 
конференции ученыx транспортных ву-
зов, инженерных работников и предста-
вителей академической науки (Хаба-
ровск, 2006).

Замечания по диссертации 

1. В работе автор систематизирует раз-
личные способы снижения уровня за-
грузки УДС, а также приводит сведения 
об их преимуществах и недостатках. Од-
нако при этом не указывает, является ли 
перечень приведенных способов исчер-
пывающим или могут быть еще другие 
способы. При этом автор не указывает, 
каким образом у перечисленных спосо-
бов снижения уровня загрузки УДС вы-
являлись установленные преимущества 
и недостатки (экспериментальным пу-
тем или по результатам аналитических 
исследований). Также в работе не ука-
зано, по каким критериям способы сни-
жения уровня загрузки УДС разделе-
ны на организационные и технические.

2. Из текста диссертационной работы 
неясно, как изменится уровень загрузки 
тех улиц, на которые предлагается пере-
распределять маршруты движения авто-
бусов малой вместимости с наиболее за-
груженных участков УДС.

3. В работе автор использует понятие 
«резерв пропускной способности».

Так как автор утверждает, что не при 
любом уровне загрузки дороги УДС, 
а только при критическом отмечается сни-
жение скорости движения транспортного 
потока, то следовало определить допусти-
мый уровень снижения резерва пропуск-
ной способности УДС, то есть предель-
ный уровень загрузки, при котором усло-
вия движения по УДС могут считаться
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приемлемыми для использования пасса-
жирского транспорта. Данный предель-
ный уровень (минимально допустимый 
резерв) можно использовать в модели 
в качестве ограничения.

4. В работе можно было предусмотреть 
необходимые организационные меропри-
ятия по реализации и внедрению в суще-
ствующих условиях рекомендаций по обо-
снованию параметров маршрутной сети 
городского пассажирского транспорта, 
так как на сегодняшний день во многих 
городах страны отсутствует нормативно-
правовая база по регулированию дея-
тельности коммерческого пассажирско-
го транспорта.

Общее заключение по диссертации 

Несмотря на указанные замечания, 
диссертационная работа О. А. Пытале-
вой является завершенной научно-квали-
фикационной работой, посвященной ак-
туальной теме — обоснованию параме-
тров маршрутной сети городского пасса-
жирского наземного транспорта. В рабо-
те изложены научно обоснованные тех-

нические и технологические разработки 
по снижению уровня загрузки улично-
дорожной сети и повышению качества 
транспортного обслуживания населе-
ния на основе оптимизации параметров 
маршрутной сети городского пассажир-
ского транспорта, имеющие cущecтвеннoe 
значение для транспортных систем горо-
дов и регионов. Работа выполнена на вы-
соком научном уровне, содержит науч-
ную новизну и практическую ценность, 
содержание диссертации соответствует
пункту 1 паспорта научной специальности 
05.22.01 — «Транспортные и транспортно-
технологические системы страны, ее ре-
гионов и городов, организация производ-
ства на транспорте» и заслуживает по-
ложительной оценки, а ее автор — Пы-
талева Ольга Анатольевна заслуживает 
присуждения ученой степени кандида-
та технических наук по специальности 
05.22.01 — «Транспортные и транспор-
тнотехнологические системы страны, ее 
регионов и городов, организация произ-
водства на транспорте». 

Официальный оппонент — О. Н. Ларин, д-р техн. наук 
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iS ) — только в редакторе формул

(встроен в Word).

Написание букв: русские (а, б, в, А, Б, 

В), греческие (Θ, Σ, Ω, Ψ, α, β, δ, ε, λ, π), 

а также цифры и функции (1, 2, 3; I, II, III; 

max, lg, sin и т. п.) пишутся только прямо;

латинские (a, b, n, A, B, N и т. д.) — только 

курсивом. Исключение — курсив во вспо-

могательном тексте (слова «Таблица» и «Рис.»,

примечания в рисунках и ссылки в тексте 

на эти примечания).

Оформление текста: левый верхний 

край — инициалы, фамилия; заголовок — 

все буквы ПРОПИСНЫЕ, жирные, распо-

ложение — по центру набора; таблиц и ри-

сунков: в таблицах размер шрифта — на 

полтора-два размера меньше, чем в основ-

ном тексте (11,5–12), расположение текста 

в «шапке» таблицы — по центру, в столб-

цах — по ширине; межстрочное расстоя-

ние — 1; слово «Таблица» — курсивное на-

чертание, в правый край таблицы; название 

таблицы — начертание нормальное (пря-

мое), расположение — по центру таблицы. 

В рисунках (графиках, диаграммах): размер 

подрисуночной подписи — 14, расположе-

ние — по центру набора, слово «Рис.» — кур-

сив, название рисунка — нормальное начер-

тание, описание рисунка (экспликация) — 

нормальное начертание, условные обозна-

чения — курсивное начертание, их расшиф-

ровка — нормальное. Расположение таблиц 

и рисунков — строго после ссылки на них.

Кроме того, рисунки обязательно прила-

гаются к материалу (один рисунок — один 

файл; формат — *.*jpg).

Ссылки на литературу в тексте пишутся 

в квадратных скобках ([1], [1, 2] или [3–5]); 

нумерация сквозная. Список литературы/

источников оформляется по ГОСТ 7.0.5–

2008.

В конце статьи обязательно ставится 

дата отсыла материала в редакцию.

Объем статьи — не более 14-ти страниц.

Название файла: Фамилия. Первое слово 

заголовка. Многоточие. Последнее слово 

заголовка (Сидоров. Синтез… электропри-

водом).

К материалу (статье) обязательно прила-

гаются (отдельным файлом): УДК, сведения 

об авторе, аннотация, ключевые слова (наз-

вание файла: УДК 000. Сидоров. Синтез… 

электроприводом).

Материалы для очередного номера жур-

нала «Вестник УрГУПС» принимаются до 

30 числа первого месяца квартала (до 30-го 

января, 30-го апреля, до 30-го июля, до 

30-го октября). Материалы, поступившие 

в редакцию после 30-го числа, будут опуб-

ликованы только в следующем номере.

Успешной работы!

Л. Барышникова,

литературный и выпускающий редактор

журнала «Вестник УрГУПС»

Уважаемые коллеги!

Информирую вас о требованиях,

предъявляемых к оформлению статей.
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