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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Аннотация 
Рассматривается полная система урав-

нений Навье–Стокса, решения которой опи-
сывают течения сжимаемого, вязкого тепло-
проводного идеального газа. Для того что-
бы записать систему уравнений с частными 
производными в нормальном виде относи-
тельно производных по времени и с полино-
миальной правой частью, вводится дополни-
тельная искомая функция — удельный объ-
ем, и вместо функциональной связи с плот-
ностью к системе уравнений добавляется эк-
вивалентная ей дифференциальная связь. 
В случае одномерных плоскосимметричных 
течений приближенные решения полученной 
системы уравнений строятся с использовани-
ем идеи метода Галеркина в виде конечных 
сумм от гармоник по пространственной пере-
менной. При этом на границах конечного от-
резка оси пространственной переменной вы-
полняются условия непротекания и теплои-
золяции. Коэффициенты конечных сумм есть 
искомые функции, зависящие от времени. 
Для них выписана система обыкновенных 
дифференциальных уравнений и численно 
построены ее решения.

Abstract 
The Navier-Stokes complete system of 

equations is described, the solutions of which 
model a compressible heat-conductive viscid 
ideal gas fl ow. To put a system of equations 
with partial derivatives in a normal form of 
time derivative and polynomial right side, 
additional desired function – specifi c vo-
lume – is introduced and instead of functi-
onal relation with density equivalent differ-
ential constraint is added to a system of equa-
tions. In case of one-dimensional fl at sym-
metrical fl ows approximate solutions of the 
given system of equations are built with the 
use of Galerkin’s method basis in fi nite sums 
from harmonic by space derivative. On the 
borders of fi nite axis segment by space de-
rivative the conditions of non-leakage and 
heat insulation are performed. Coeffi cients 
of fi nite sums are the desired functions that 
depend on time. The system of ordinary dif-
ferential equations is chosen for them and 
the solutions are made numerically.

Key words: system of equations with par-
tial derivatives, compressible heat-conduc-
tive viscid gas, Galerkin’s method.
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Математические модели технологических процессов

Введение 
Для более адекватного описания 

течений газа при достаточно боль-
ших скоростях или давлениях, а так-
же возле непроницаемых поверхно-
стей, вместо системы уравнений газо-
вой динамики [1] используется пол-
ная система уравнений Навье–Сток-
са (ПСУНС), описывающая течения 
сжимаемого вязкого теплопроводно-
го газа [2–6].

В настоящее время имеется очень 
ограниченное число точных решений 
ПСУНС (подробную библиографию 
см. в [6]), и поэтому в подавляющем 
числе для построения ее решений ис-
пользуются разностные методы, даю-
щие, естественно, только приближе-
ния искомых решений.

В работах [7, 8] предложен метод 
построения приближенных реше-
ний ПСУНС в специальном анали-
тическом виде. Формально этот ме-
тод можно считать разложением ис-
комого решения в ряд по введенному 
внешним образом малому параметру; 
он эквивалентен построению реше-
ния некоторой характеристической 
задачи Коши стандартного вида [6] 
с помощью бесконечного сходящего-
ся ряда. Этот метод фактически со-
впадает с методом линеаризации ис-
ходной системы на известном точном 
решении с последующим построени-
ем высших приближений.

Недостаток этого метода: с ростом 
номера коэффициента ряда его ана-
литическое представление становится 
все более громоздким — для каждого 
номера коэффициент представлен ко-
нечным числом элементарных функ-
ций, но все в большем количестве.

В данной работе с использовани-
ем общих идей из [6–8] предлагает-
ся одна конкретная реализация мето-
да Галеркина [9] для приближенного 
представлений решений ПСУНС в од-
номерном нестационарном случае.

Постановка задачи 
Рассматриваются одномерные 

плоскосимметричные течения вяз-

кого теплопроводного сжимаемого 
газа, которые описываются решения-
ми следующей полной системы урав-
нений Навье–Стокса [6]:

 

0

2
0 0

0;
( )
1 ( ) ;

( ) ( 1)
( 1) .

t x x

t x

x x xx

t x x

xx x

u u
u uu

T T u

T uT Tu
k T u

⎧ρ + ρ + ρ =
⎪
ρ + +⎪
⎪⎪+ ρ + ρ = μ⎨ γ⎪
⎪ρ + + γ − ρ =
⎪
= + μ γ γ −⎪⎩  (1) 

Здесь ρ — плотность газа; u — ско-
рость газа; T — температура; γ > 1 — 
постоянный показатель политропы 
идеального газа; μ0 и k0 — постоян-
ные положительные коэффициен-
ты вязкости и теплопроводности со-
ответственно.

Система (1) имеет смешанный 
тип: первое уравнение — уравне-
ние неразрывности — образует ги-
перболическую часть системы, так 
как определяет наличие в течениях 
теплопроводного сжимаемого газа 
слабого разрыва на контактной по-
верхности [10]; второе и третье урав-
нения системы (1) — уравнения дви-
жения и энергии — составляют па-
раболическую часть системы, так как 
содержат вторые производные скоро-
сти и температуры по пространствен-
ной переменной.

Для системы (1) задаются началь-
ные условия:

 

00

00

00

( , ) ( ),
( , ) ( ),
( , ) ( ),

t

t

t

t x x
u t x u x
T t x T x

=

=

=

ρ = ρ

=

=  (2)

а также краевые условия

 

0, 

0, 

( , ) 0,

( , ) 0.

x x

x x

u t x

T t x
x

= =π

= =π

=

∂ =
∂

 (3)

Первое из условий (3) обеспечива-
ет непротекание газа через стенки, 
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расположенные при x = 0 и x = π, 
а второе — условие теплоизоляции 
этих стенок.

Естественно, что требуется со-
гласование начальных и краевых 
условий

0 00, 0, ( ) 0,  ( ) 0.
x x x x

u x T x
= =π = =π

= =′

Решение задачи (1)–(3) требуется 
построить в полосе 

{t ≥ 0, 0 ≤ x ≤ π}.

Это искомое решение при t → +∞ 
описывает процесс стабилизации те-
чения к состоянию однородного по-
коя от начального неоднородного со-
стояния, задаваемого условиями (2).

Как известно, поставленная на-
чально-краевая задача имеет един-
ственное решение в соответствующем 
функциональном пространстве [4, 5].

Прежде чем будут строиться реше-
ния системы (1), вводится еще одна 
функция — δ(t, x) — удельный объ-
ем, определяемый следующей функ-
циональной связью:

 
1( , ) ,  ( , ) 0.

( , )
t x t x

t x
δ = ρ >

ρ
 (4)

Для удобства дальнейших постро-
ений функциональная связь (4) за-
меняется на эквивалентную ей диф-
ференциальную задачу:

 
2

0
0

1;  .t t t
t

=
=

δ = −δ ρ δ =
ρ  (5)

Эквивалентность соотношений (4) 
и (5) достаточно очевидна, поскольку 
при условиях соответствующей глад-
кости ρ (что, естественно, предпола-
гается) задача Коши (5) имеет един-
ственное решение, а функция (4) этой 
задаче удовлетворяет.

С учетом данного факта устанав-
ливается следующая 

Лемма. Если задача Коши (1), (2) 
и задача

 

0

2
0 0

2

0;

1 ( ) ;

( 1)
( 1) ;

( );

t x x

t x

x x xx

t x x

xx x

t x x

u u
u uu

T T u

T uT Tu
k T u

u u

ρ + ρ + ρ =⎧
⎪ + +⎪
⎪
+ + δρ = μ δ⎪⎪ γ⎨
⎪ + + γ − =
⎪
= δ + μ γ γ − δ⎪
⎪
δ = δ ρ + ρ⎪⎩  (6)

 

00

00

00

0
0

( , ) ( ),
( , ) ( ),   
( , ) ( ),

1( , )
( )

t

t

t

t

t x x
u t x u x
T t x T x

t x
x

=

=

=

=

ρ = ρ

=

=

δ =
ρ  (7)

имеют свои единственные гладкие 
решения 

U = U1(t, x); V = V2(t, x),
где

;  ,
u

U u V
T

T

ρ⎛ ⎞
ρ⎛ ⎞ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟= =⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎜ ⎟⎝ δ ⎠  

тогда эти решения в общей части со-
впадают

1 2 1 2

1 2

( , ) ( , ),  ( , ) ( , ),
( , ) ( , )
t x t x u t x u t x

T t x T t x
ρ = ρ =

=  

и выполняется функциональная 
связь

2
2 1

1 1( , ) .
( , ) ( , )

t x
t x t x

δ = =
ρ ρ

Замечание 1. Как известно [11–13],
задача Коши (1), (2) имеет единствен-
ное решение при 

0 ≤ t ≤ t*, t* = const > 0.

Замечание 2. В работах [14–16] 
ПСУНС в случае идеального газа за-
писана с использованием удельного 
объема δ = 1/ρ и давления р в качестве 
независимых термодинамических 
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параметров вместо плотности ρ и тем-
пературы T. В этом случае все пра-
вые части ПСУНС, записанной в нор-
мальной форме относительно произ-
водных по времени, также полино-
минально зависят от искомых функ-
ций. Однако в этом случае уравнение 
энергии становится более громозд-
ким за счет наличия вторых произ-
водных по пространственным пере-
менным от произведения δρ.

Вид приближенного решения
и его построение 
Далее строится приближенное 

решение задачи (6), (7), (3) в следу-
ющем виде:

 

1

1

1

1

( , ) 1 ( )cos ,

( , ) ( )sin ,

( , ) 1 ( )cos ,

( , ) 1 ( )cos ,

K

k
k

K

k
k

K

k
k
K

k
k

t x t kx

u t x u t kx

T t x T t kx

t x t kx

=

=

=

=

ρ = + ρ∑

= ∑

= + ∑

δ = + δ∑  (8)

где K — заданное число гармоник, 
используемых для приближения ис-
комого решения задачи (6), (7), (3).

Заметим, что при использовании 
представления (8) автоматически вы-
полняются краевые условия (3).

Также заметим, что функции ρ = 1,
u = 0, T = 1, δ = 1 задают решение си-
стемы (6), описывающее однородный 
покой (фоновое течение). И, следова-
тельно, в представлении (8) суммы 
гармоник от пространственной пере-
менной с коэффициентами, завися-
щими от времени, являются некото-
рыми добавками к фоновому течению.

С учетом представления (8) пред-
полагается, что начальные условия 
(7) имеют следующий вид:

0
0 1

0
0 1

0
0 1

( , ) 1 ( )cos , 

( , ) ( )sin ,

( , ) 1 ( )cos , 

K

kt k
K

kt k
K

kt k

t x t kx

u t x u t kx

T t x T t kx

= =

= =

= =

ρ = + ρ∑

= ∑

= + ∑

 
0

0 1
( , ) 1 ( )cos ,

K

kt k
t x t kx

= =
δ = + δ∑  (9)

где константы
0 0 0

0

(0),  (0),  (0),
(0);  1,2,...,

k k k k k k

k k

u u T T
k K

ρ = ρ = =

δ = δ =  (10)

считаются заданными.
При этом, особо не нарушая общ-

ности рассмотрения, можно предпо-
ложить, что начальные условия (2) 
уже имеют требуемый вид. И тогда 
определение констант 0

kδ , k = 1, 2, …, K 
осуществляется следующим образом.

Из функциональной связи (4) сле-
дует необходимость выполнения ра-
венства

 

0

1

0

1

1 cos

1 ,
1 cos

K

k
k

K

k
k

kx

kx

=

=

+ δ =∑

=
⎡ ⎤+ ρ∑⎢ ⎥⎣ ⎦

 (11)

то есть 

0

1 0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1cos 1
1 cos

1 1 cos

1 cos

cos
.

1 cos

K

k Kk
k

k

K

k
k

K

k
k

K

k
k

K

k
k

kx
kx

kx

kx

kx

kx

=

=

=

=

=

=

δ = − =∑
⎡ ⎤+ ρ∑⎢ ⎥⎣ ⎦

⎡ ⎤− + ρ∑⎢ ⎥⎣ ⎦ =
⎡ ⎤+ ρ∑⎢ ⎥⎣ ⎦

ρ∑
= −
⎡ ⎤+ ρ∑⎢ ⎥⎣ ⎦

 
Поэтому константы 0

kδ , k = 1, 2, …, K
определяются при разложении на от-
резке [0, π] в ряд Фурье функции

0

1

0

1

cos

1 cos

K

k
k

K

k
k

kx

kx
=

=

ρ∑
−
⎡ ⎤+ ρ∑⎢ ⎥⎣ ⎦

только в ряд по косинусам, в том чис-
ле без постоянного слагаемого.

Если вместо бесконечного ряда 
взять его начальный отрезок с K сла-
гаемыми
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0
0 1

( , ) 1 cos ,
K

kt k
t x kx

= =
δ − = δ∑

то требуемое равенство (11) будет вы-
полняться, естественно, только при-
ближенно.

В соответствии с общей идеей ме-
тода Галеркина искомое решение 
вида (8) подставляется в систему (6) 
и получаются четыре уравнения, в ко-
торые входят 4 × K искомых функций 
ρl(t), ul(t), Tl(t), δl(t), l = 1, 2,…, K.

После этого первое, третье и чет-
вертое из полученных уравнений 
умножается на coslx, l = 1, 2,…, K, 
а второе уравнение — на sinlx, 
l = 1, 2, …, K. После этого получен-
ные 4 × K соотношений интегрируют-
ся по x на промежутке [0, π].

В результате получается систе-
ма обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений (СОДУ), состоящая 
из 4 × K уравнений:

1 1
( ) ( ) ( ) ( );

K K

l kml k m l
k m

t A u t t lu t
= =

ρ = ρ −′ ∑ ∑  (12)

1 1

1 1

1 1

1 1 1

1 1

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( );        (13)

K K

l kml k m
k m

K K

l l l l mlk k m
k m

K K

mlk k m
k m
K K K

kmnl k m n
k m n

K K

l l mlk k m
k m

u t B u t u t

C T C t D T t t

D t t

E t T t t

Fu t G t u t

= =

= =

= =

= = =

= =

= +′ ∑ ∑

+ + ρ + ρ +∑ ∑

+ δ ρ +∑ ∑

+ δ ρ +∑ ∑ ∑

+ + δ∑ ∑
 

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1 1

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) ( );

l

l

K K

l mlk k m
k m

K K

l mlk k m
k m

K K

l mlk k m
k m

K K

kml k m
k m
K K K

kmnl k m n
k m n

T t M u t T t

N u t O T t u t

PT t Q t T t

R u t u t

S t u t u t

= =

= =

= =

= =

= = =

= +′ ∑ ∑

+ + +∑ ∑

+ + δ +∑ ∑

+ +∑ ∑

+ δ∑ ∑ ∑  (14) 

 

1 1

1 1

1 1 1

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ),

K K

l kml k m
k m

K K

l kml k m
k m

K K K

kmnl k m n
k m n

t A u t t

lu t V t t

W t t t

= =

= =

= = =

δ = − ρ +′ ∑ ∑

+ + δ ρ +′∑ ∑

+ δ δ ρ′∑ ∑ ∑  (15) 

где в правых частях уравнений (15) 
производные ( ),m tρ′  ( )n tρ′  надо заме-
нить на правые части соответствую-
щих уравнений (12).

В приведенной системе двумя чер-
точками подчеркнуты слагаемые, со-
ставляющие линейную часть СОДУ.

Постоянные коэффициенты, вхо-
дящие в приведенную СОДУ (12)–
(15), задаются следующими форму-
лами, в которых k, m, n, l — целые 
положительные числа, принимаю-
щие значения 1, 2,…, K:

0

0

0

0

sin sin cos ,

cos cos cos ,

cos cos sin sin ,

cos cos cos cos ,

kml

kml

kmnl

kmnl

a kx mx lxdx

b kx mx lxdx

c kx mx nx lxdx

d kx mx nx lxdx

π

π

π

π

= ∫

= ∫

= ∫

= ∫
 

2
2 0

0

0

2
2 0

0

0

2 ( ),

2 ,  ,

2 2,  ,

2,  ,

2 ,  ( 1) ,

2 ( 1) ,

2,  ,

2 ( 1) ,

kml kml kml

klm klm l

mlk mlk kmnl kmnl

l mlk mlk

kml kml l

mlk kml

l kml kml

kml kml

kmnl

A ma kb

lB ma C

m nD a E c

mF l G a

mM a N l

mO b

k mP k l Q b

kmR b

S

= −
π

= − =
π γ

= =
πγ πγ

μ
= −μ = −

π

= = − γ −
π
μ γ −

= −
π

= − = −
π

μ γ γ −
=

π
02 ( 1) ,kmnl

mn dμ γ γ −
=

π  
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4 2,  .kml kmnl
kml kmnl

b dV W= − = −
π π

После решения задачи Коши для 
СОДУ (12)–(15) с начальными дан-
ными (10) однозначно определяют-
ся все искомые коэффициенты ρl(t), 
ul(t), Tl(t), δl(t), l = 1, 2,…, K.

И, следовательно, определяется 
приближенное решение задачи (6), 
(7), (3) в виде (8).

Замечание 3. Если систему (1) раз-
решить относительно производных 
по времени, то во втором и третьем 
уравнениях появятся слагаемые, у ко-
торых в знаменателях стоит искомая 
функция ρ. В этом случае применение 
метода Галеркина приводит к прак-
тически нереализуемым вычислени-
ям. А именно: при численном реше-
нии соответствующей СОДУ на каж-
дом временном шаге надо будет рас-
кладывать в ряд по косинусам функ-
цию 1/ρ с найденой на предыдущем 
временном шаге функцией ρ. Имен-
но для ухода от этих вычислительных 
трудностей и была введена дополни-
тельная искомая функция δ и к исхо-
дной ПСУНС присоединено допол-
нительное уравнение для этой функ-
ции δ. Конечно, в задаче стало больше 
неизвестных функций, но зато в та-
ким образом расширенную систему 
все искомые функции и их произво-
дные вошли только полиноминально.

Если рассмотреть линейные ча-
сти СОДУ (12)–(15)

2
0

2
0

( ) ( );

( ) ( ) ( ) ( );

( ) ( 1) ( ) ( );
( ) ( ),

l l

l l l l

l l l

l l

t lu t
lu t T t t l u t

T t lu t k l T t
t lu t

ρ = −′⎧
⎪
⎪ = + ρ − μ′ ⎡ ⎤⎪ ⎣ ⎦γ⎨
⎪ = − γ − −′⎪
⎪δ =′⎩  (16)

где l = 1, 2,…, K, то эта линейная си-
стема (16) распадается на подсисте-
мы для искомых функций только с од-
ним номером l. Кроме того, в первые 
три уравнения каждой подсистемы 

не входит искомая функция δl(t) и по-
этому эти уравнения из (16) можно 
решать отдельно.

Записав каждую подсистему (16) 
в векторно-матричном виде

l l lU ZU=′

с такими вектором и матрицей:

ρ⎛ ⎞
⎜ ⎟= ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠

⎛ ⎞−
⎜ ⎟
⎜ ⎟= −μ
⎜ γ γ ⎟
⎜ ⎟− γ − −⎝ ⎠

=

2
0

2
0

( )
( ) ;
( )

0 0

,

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

l

l l

l

l

t
U u t

T t

l
l lZ l

l k l
l K

получаем, что собственные числа λ 
каждой подсистемы (16) для ρl(t), 
ul(t), Tl(t) есть корни характеристи-
ческого уравнения

det(Z – λE) = 0.

При раскрытии в равенстве

2
0

2
0

0

( ) 0

0 ( 1) ( )

l
l ll

l k l

−λ −

− μ + λ =
γ γ

− γ − − + λ
 

определителя получается следующее 
кубическое уравнение для λ:

 

3 2 2
0 0

4
2 2

0 0 0

( )

(1 ) 0.

l k
ll k l k

λ + μ + λ +

+ + μ λ + =
γ

 (17)

Уравнение (17) полностью совпало 
с соответствующим характеристичес-
ким уравнением ПСУНС, линеари-
зованной на однородном покое [6–8]. 
В работах [6–8, 14–16] проанализи-
рованы значения корней характери-
стического уравнения (17).
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Результаты расчетов решений
конкретных начально-краевых задач 
В рассчитанных вариантах зна-

чение константы γ полагалось 1,4, 
а число гармоник взято равным де-
сяти: K = 10.

Значения входных констант бра-
лись следующими:

μ0 = k0 = 0,001;

0

2 1 2 1

0,  1,2,...,10;
0,  1,2,3,4,5;

k

o o
l l

u k
T l− −

= =

= ρ = =  

2 2

4 4

6 6

0,046875;
0,01875;

0,003125;

o o

o o

o o

T
T
T

= ρ = −

= ρ =

= ρ = −  

8 8 10 10 0.o o o oT T= ρ = = ρ =

Следовательно, начальная ско-
рость газа равна нулю, а началь-
ные распределения плотности и тем-
пературы одинаковые. На рис. 1, 2 
приведены графики функций T0(x) 
и ρ0(x) ⋅ δ0(x).

Поведение с ростом времени ко-
эффициентов ρl(t), l = 1, 2,.., 10, по-
лученных при решении СОДУ (12)–
(15) с указанными начальными усло-
виями, приведено на рис. 3. Поведе-
ние коэффициентов ul(t), Tl(t), δl(t), 
l = 1, 2,…, 10 аналогично: с ростом 
времени они все стремятся к нулю 
по своим экспонентам.

После численного построения при 
решении СОДУ коэффициенты ρ2(t), 
u2(t), T2(t) были аппроксимированы 
зависимостями

ρ = + ω

= + ω

= + ω

1 2

3 4

5 6

*
2 1 2 1
*
2 3 4 2
*

2 5 6 3

( ) sin ,
( ) cos ,
( ) sin

k t k t

k t k t

k t k t

t C e C e t
u t C e C e t
T t C e C e t

по методу наименьших квадратов.
В результате получились следую-

щие значения перечисленных в этих 
формулах констант:

1.15

1.1

1.05

1

0.95

0.9

0.85
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

x

 

Рис. 1

1

0.999
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

x

Рис. 2

t

ρl(t),
ul(t),
Tl(t)

Рис. 3

1 2

3 4

5 6

0,020429;    0,014137;
0,000028;    0,014107;

0,020507;  0,005642;

C C
C C
C C

= =
= = −
= − =

1 2

1 3

4 2

5 6

3

0,002852;  0,003176;
2,000826;  0,002767;
0,003171;  2,000829;
0,002858;  0,003172;

2,000831.

k k
k

k
k k

= − = −
ω = = −
= − ω =
= − = −

ω =  

Имеет место такое различие меж-
ду насчитанными коэффициентами 
и их приближениями:

*
2 2

*
2 2

*
2 2

max ( ) ( ) 0,001133,

max ( ) ( ) 0,001146,

max ( ) ( ) 0,000453.

t

t

t

t t

u t u t

T t T t

ρ − ρ ≤

− ≤

− ≤
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Для сравнения приводятся значе-
ния трех корней (один действитель-
ный, два комплексно сопряженных) 
уравнения (17) при l = 2 и указанных 
выше значениях γ, μ0, k0:

λ1 = –0,002857; λ2,3 =

= –0,002571±1,999999i.

Из приведенных данных можно, 
в частности, сделать вывод: постро-
енное приближенное решение за-
тухает чуть быстрее, чем решение 
ПСУНС, линеаризованной на одно-
родном покое.

На рис. 4–7 приведены графики 
функций ρ, u, T, ρ ⋅ δ в моменты вре-
мени 0,5; 0,8; 1,1; 1,4; 200,0, помечен-
ные цифрами от 1 до 5 соответственно.

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6
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Видно, что с ростом времени уве-
личивается отличие величины ρ ⋅ δ 
от единицы. Однако и в момент 
t = 200 это отличие порядка 10–3.

Замечание 4. При использовании 
двадцати гармоник в представле-
нии (8), то есть при K = 20, новое ре-

шение оказалось практически та-
ким же, как первоначальное с K = 10: 
совпадение в четвертом знаке после 
десятичной запятой.

Исследование поддержано РФФИ,
проект 11-01-00198. 

Рис. 7 
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Аннотация 
В настоящей работе предложен ме-

тод дискретного моделирования про-
цессов транспортировки газа в газо-
транспортной системе с помощью се-
тевых моделей, являющихся адап-
тированным дискретным вариантом 
мультиоператорных сетей [1]. Изла-
гается схема модельных вычислений, 
позволяющая определять в реальном 
времени состояние газотранспортной 
системы и сравнивать его с расчетным 
«идеальным» состоянием. Это необхо-
димо для своевременного выявления 
расхождений протекающего процесса 
транспортировки газа от запланиро-
ванного идеального технологическо-
го процесса, обнаружения потерь газа 
на каждом отдельном звене газотран-
спортной системы даже при наличии 
систематической ошибки измеритель-
ных приборов.

Ключевые слова:
мультиоператорная сеть, сетевая 

модель, газотранспортная система, 
баланс газотранспортной системы, це-
почка состояний.

Abstract 
In the article it is offered the simulation 

method of gas transportation processes in 
a gas transport system of a large company
using discrete network models, which are the 
adapted variant of multioperator networks, 
suggested by the author earlier. Model cal-
culations scheme, based on branching chains 
of simulated system modes, are offered. The 
design model allows to estimate the current 
mode of gas-transport system in real-time 
mode, compare it with calculated mode, de-
tect disarrangements from planned ideal 
technological process and show up the cha-
racter of gas damages in each separate link 
of gas-transport system even by systematic 
error of measuring devices or sudden gas da-
mages. The received calculation data is inten-
ded for well-grounded making up of gas-trans-
port system in real-time mode for each daily 
reporting period, which allows to solve an es-
sential technological task of continuous in-
spection of gas transportation quality and ac-
counting of its consumption.

Key words:
multioperator network, network model, 

gas-transport system, gas-transport system 
balance, modes chain.
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Производственная ситуация 
В газотранспортной системе газ 

непрерывно транспортируется от ис-
точника к потребителю. В течение от-
четного времени производится под-
счет суммарного объема газа, посту-
пившего в газотранспортную систе-
му, и суммарный объем газа, выдан-
ный потребителю. Одновременно 
производятся технологические заме-
ры различных параметров системы 
и ее отдельных участков, снимаются 
показания измерительных приборов. 
В конце каждого отчетного периода 
подводится суммарный баланс объ-
емов газа, поступившего в газотран-
спортную систему, и объемов газа, вы-
данного из газотранспортной систе-
мы потребителям. Опыт производ-
ственной деятельности показывает, 
что указанные объемы полученного 
и выданного газа практически никог-
да не совпадают, и на отчетный мо-
мент не удается естественным обра-
зом подвести итоговый нулевой ба-
ланс «вход-выход».

Руководству газотранспортной си-
стемы необходимо иметь информа-
цию о причинах расхождения баланса 
«вход-выход» для текущего контроля 
и регулирования производственной 
ситуации, а также предотвращения 
и пресечения различных несанкци-
онированных потерь газа при транс-
портировке.

Общая постановка задачи 
Для решения задач контроля 

за процессами транспортировки газа 
требуется построить математическую 
модель газотранспортной системы, 
позволяющую моделировать и про-
считывать в реальном времени про-
цессы транспортировки газа от ис-
точников к потребителям. Матема-
тическая модель должна позволять 
на основании исходных данных (объ-
емы полученного и выданного газа 
за отчетный период, показания изме-
рительных приборов в течение отчет-
ного периода, технические и техноло-
гические параметры газотранспорт-

ной системы) определять на конец 
отчетного периода ожидаемые в иде-
але баланс «вход-выход» показания 
измерительных приборов и техноло-
гические параметры газотранспорт-
ной системы. Математическая модель 
должна позволять сравнивать полу-
ченные идеальные ожидаемые пара-
метры с реально сложившимися па-
раметрами системы к концу отчетно-
го периода. Математическая модель 
должна позволять определять (в ре-
альном времени, к концу отчетного 
периода) причину расхождения иде-
альных расчетных параметров с ре-
альными параметрами. Таковыми 
причинами могут быть естественная 
диффузия газа, неисправность из-
мерительных приборов, утечка или 
несанкционированный отбор газа, 
ошибки исходных данных, недопо-
ставка газа на вход или перерасход 
газа на выходе.

Предполагаемые пути моделирования 
газотранспортной системы
и возможности поэтапного решения 
поставленной общей задачи 
Газотранспортная система пред-

ставляет собой сеть [2, 3] с помечен-
ными ребрами и вершинами (рис. 1).

У вершин и у ребер сети имеются 
метки двух типов:
— технологические характеристики 

объектов (газонасосных станций, 
участков трубопровода, функцио-
нальных элементов системы). Они 
неизменны во времени — длина 
участка, пропускная способность, 
максимальное давление, произво-
дительность газонасосной стан-
ции и т. п.;

— кортежи показаний измеритель-
ных приборов и иные функцио-
нальные характеристики, меня-
ющиеся в результате технологи-
ческих процессов (динамические 
метки [4, 5]).
Газотранспортная сеть прин-

ципиально отличается от обычных 
сетей (например, электрических), 
поскольку может быть разделена 
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на отдельные участки (звенья). В та-
ких звеньях транспортировка (проте-
кание и перемещение потоков) произ-
водится принудительным и управля-
емым извне образом (закачка газа га-
зонасосной станцией, выдача объема 
газа на выходе участка). Газотранс-
портная сеть разбивается на линей-
ные участки принудительной про-
качки (транспортировки); один ко-
нец участка является источником, 
другой — стоком (рис. 2).

При этом объемы закачанного 
и выданного газа, а также иные тех-
нологические и физические параме-
тры газа на данном отдельном участке 
цепи АВ известны (возможно, с неко-
торой ошибкой). На каждом линейном 
звене имеется измерительный прибор 
(или серия измерительных приборов), 
которые с временным шагом Δt вы-
дают изменяющиеся динамические 
метки этого участка, то есть динами-
ческие кортежи данных (см. рис. 2).

Источник
(вход)

Сток
(выход)

Сток
(выход)

Сток
(выход)

Метки вершины А

Метки ребра АB

Источник
(вход)

Источник
(вход)

 
 

  
),...,( 1 kββ  А В

),...,( 1 nαα  
 

 

Рис. 1. Сетевая модель газотранспортной системы

 

А 

А 

В 

В 

Источник 
(вход) 

Сток 
(выход) 

1( ,..., )nα α

 

Метки вершины  А 

 

Технологические  
метки звена АВ 
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Метки вершины В 

 
Измерительная аппаратура, то есть 

 динамические метки звена АВ 

1( ,..., )nα α  

Рис. 2. Вычленение прямолинейного
принудительного звена газотранспортной системы
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Графосетевая модель, описанная 
в [2], с заданным разбиением на от-
дельные линейные участки-звенья 
в совокупности с технологическими 
и динамическими кортежами меток 
у вершин и ребер сети составляет ма-
тематическую модель газотранспорт-
ной системы. Траектории изменения 
этой модели [6, 7] описывают ее дина-
мическое развитие и содержат в себе 
всю информацию о техническом, тех-
нологическом и динамическом состо-
яниях системы в течение всего отчет-
ного периода Т, причем информация 
о газотранспортной системе дискре-
тизирована разбиением отчетного пе-
риода Т на достаточно малые проме-
жутки между замерами состояний си-
стемы Δt. Фактически, указанная мо-
дель хранит в себе цепочку последова-
тельных состояний газотранспортной 
системы с интервалом времени Δt. 

Возможность поэтапного
фрагментарного моделирования
газотранспортной системы 
Разбиение газотранспортной сети 

на отдельные звенья и последова-
тельное моделирование выделенных 
звеньев позволяет:
— вычислять параметры и расчетные 

показания измерительных прибо-
ров отдельно на каждом звене;

— проводить параллельные вычисле-
ния (на разных компьютерах) для 
разных звеньев, что существенно 
сокращает время вычислений;

— поэтапно внедрять и настраивать 
систему слежения и вычислений 
не для всей газотранспортной 
системы, а начиная с отдельных
звеньев;

— провести опытные испытания 
и настройку системы на отдель-
но взятом звене.

Предполагаемые возможности модели.
Система анализа процессов
транспорта газа 
Рассмотрим основную идею вы-

числений для отдельно взятого зве-
на АВ (см. рис. 2).

Дискретизация вычислений. Разби-
ваем отчетный период времени (0, T ) 
(например, сутки) на достаточно ма-
лые промежутки времени Δt (ска-
жем, 10 с):

00 =t  tt Δ+0  tt Δ+ 20  tt Δ−0  TtNt =Δ+0

t  

Считаем, что в начальный мо-
мент времени t0 = 0 произведена ве-
рификация измерительных прибо-
ров на звене АВ и получены доста-
точно верные начальные технологи-
ческие данные за предшествующий 
моменту t0 = 0 отрезок времени Δt. 
Это означает, что мы доверяем ис-
ходным данным на момент времени 
t0 = 0 (скажем, на этот момент была 
проведена технологическая провер-
ка всех параметров звена) и распо-
лагаем достоверной информацией 
за предшествующий моменту t0 = 0 
интервал Δt, то есть знаем объемы 
газа, поступившего на вход А, объе-
мы газа, выданного на выходе В, тех-
нологические параметры газа (тем-
пературу, молярную массу, предпо-
лагаемые объемы потребления газа 
на выходе В и т. д.), а также показа-
ния измерительных приборов на мо-
мент t0 = 0 (давление в трубе, темпе-
ратуру газа и т. д.).

С использованием законов газо-
вой динамики (или приближенные 
эмпирические формулы) и исходя 
из начальных данных на момент 
t0 = 0 вычисляем технологические 
параметры и предполагаемые пока-
зания измерительных приборов зве-
на АВ на следующие моменты вре-
мени: t0 + Δt, t0 + 2Δt,…, t0 + NΔt = T, 
то есть до окончания отчетного пе-
риода Т. Получаем «идеальную» це-
почку состояний и значений пара-
метров звена АВ до конца отчетно-
го периода:

),(...),(...),(),( 1100 NNkk βα→→βα→→βα→βα
��������

00 =t  tt Δ+0  tt Δ−0  TtNt =Δ+0
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Здесь 
kα  — кортеж предполагаемых 

(идеально рассчитанных) показа-
ний измерительных приборов в мо-
мент времени t0 + kΔt; kβ  — кортеж 
идеально рассчитанных технологи-
ческих параметров звена АВ на мо-
мент времени t0 + kΔt.

Если к концу отчетного периода, 
в момент времени Т, последнее зна-
чение параметров ( , )N Nα β  идеальной 
расчетной цепочки состояний совпа-
ло с реальными технологическими 
параметрами звена АВ и показани-
ями измерительных приборов на мо-
мент Т, то процесс транспортировки 
газа на звене АВ протекает нормаль-
но, в соответствии с расчетными дан-
ными. Утечки (или перерасхода, или 
воровства) газа на звене АВ не про-
исходит, сбоев и нарушений в работе 
измерительных приборов нет.

Разветвление вычисляемых цепочек 
состояний. В случае, если в некото-
рый момент времени t0 + kΔt (в тече-
ние отчетного периода Т ) случилось 
недопустимое (выходящее за рамки 
установленной погрешности измери-
тельных приборов) расхождение ре-
альных показаний измерительных 
приборов и значений технологиче-
ских параметров ( , )k kα β реал с идеаль-
ными ( , )k kα β  расчетными значения-
ми в цепочке, то возможны следую-
щие причины такого расхождения:
— нарушение или сбой настройки 

измерительных приборов в мо-
мент времени t0 + kΔt,

— изменение структуры звена АВ 
(утечка/воровство газа, незаплани-
рованный перерасход газа на вы-
ходе В, незапланированная недо-
поставка газа на вход А).
В этом случае начиная с момен-

та t0 + kΔt предлагается разветвить 
идеальную расчетную цепочку состо-
яний звена АВ и параллельно начать 
вычисление второй цепочки состоя-
ний, принимая за начальные дан-
ные второй ответвленной цепочки 
реальные значения ( , )k kα β реал на мо-
мент времени t0 + kΔt:

+ +

∗
+ +

∗

α β → α β →…→ α β →

→ α β →…→ α β
↓

α β → α β →…

→ α β…

0 0 1 1

1 1

1 1

( , ) ( , ) ( , )
( , ) ( , )

( , ) ( , )

( , ) ,

k k

k k N N

k k k k

N N

реал

 

где, вообще говоря, ( , ) ( , ) .N N N N
∗α β ≠ α β  

Для вычислений ответвившейся це-
почки состояний достаточно задей-
ствовать второй компьютер.

В случае, если новое вычисленное 
последнее состояние ( , )N N

∗α β  совпа-
дает с реальным состоянием и пока-
заниями измерительных приборов 
( , )k kα β реал на конец отчетного пери-
ода Т, то это означает, что измери-
тельные приборы на звене АВ были 
в момент времени t0 + kΔt откалибро-
ваны неправильно (ошибка техноло-
га) и дают систематическую ошибку, 
поэтому их надо проверить. Ответ-
вленная цепочка была вычислена 
по искаженным показаниям прибо-
ров, и эти же искаженные приборы 
в конце отчетного периода Т выда-
ли показания, совпадающие с рас-
четными по ответвленной цепочке. 
Это означает, что процесс транспорта 
газа на звене АВ в этом случае про-
текает нормально, утечки и перерас-
хода газа на звене АВ не происходит, 
а вот показания измерительных при-
боров не соответствуют истине.

В случае же, если реальное со-
стояние и показания измеритель-
ных приборов α β( , )k k реал на конец от-
четного периода Т отличаются даже 
от значений ( , )N N

∗α β  «испорченной» 
цепочки состояний, то это означает, 
что на звене АВ происходит утечка 
(воровство, перерасход) газа.

Таким образом, методика разделе-
ния цепочек вычислений состояний 
и показаний измерительных прибо-
ров на звене АВ позволяет выявлять 
наличие сбоя в технологическом про-
цессе на звене АВ и различать ха-
рактер неисправности газотранс-
портной системы на звене АВ. Более 
того, сравнение реального α β( , ) ,k k реал  
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«испорченного» ( , )N N
∗α β  и идеально-

го ( , )N Nα β  конечных состояний на мо-
мент времени Т (на конец отчетного 
периода Т) позволит вычислить ве-
личину систематической ошибки из-
мерительных приборов, а также объ-
ем и характер утечки транспортиру-
емого газа (воровства, незапланиро-
ванного перерасхода) на звене АВ.

Общее заключение о возможности 
дискретного сетевого моделирования 
Предложенная идеология матема-

тического моделирования газотран-
спортной системы и подходы к про-
ведению вычислений в данной мате-
матической модели позволят:
— поэтапно смоделировать газотран-

спортную систему;
— исследовать газотранспортную 

сеть на конструктивную прочность 
с помощью серии компьютерных 
экспериментов [8];

— поэтапно (позвенно) верифициро-
вать и произвести настройку ма-
тематической модели всей газо-
транспортной системы;

— распараллелить вычисления и про-
водить вычислительный анализ 
независимо для разных звеньев 
газотранспортной системы, что 

существенно ускорит общую об-
работку данных и сократит вре-
менные затраты;

— в реальном времени, с помощью
известных методик оценки [9], 
оценить и визуализировать со-
стояние узлов газотранспортной 
системы;

— в реальном времени вычислять 
должное (ожидаемое) состояние 
газотранспортной системы и ее 
звеньев и сравнивать их с реаль-
ным состоянием системы и ее зве-
ньев;

— в конце каждого отчетного пери-
ода определять наличие техноло-
гических расхождений газотран-
спортной системы с запланиро-
ванным идеально протекающим 
технологическим процессом;

— различать характер сбоев и неис-
правностей (при их наличии) 
на каждом отдельном звене га-
зотранспортной системы;

— в конце каждого отчетного перио-
да устанавливать величину расхо-
ждений (объемы утечки газа, ве-
личину сбоя измерительных при-
боров) между реальным и идеаль-
ным технологическими процес-
сами. 
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Аннотация
В данной теоретической статье показана 

актуальность исследований булевых функ-
ций на запрет в системах связи на желез-
нодорожном транспорте, приведен обзор со-
временных результатов этих исследований, 
даны основные термины и определения.

Кроме этого, в статье приведены алго-
ритм поиска запретов на основе графа сдви-
гов булевой функции и доказательство на-
личия запретов функции majority («боль-
шинства»), которая используется в алгорит-
ме шифрования A5/1 стандарта GSM. Так-
же дано доказательство отсутствия запрета 
функции четырех переменных, рассмотрен-
ной в предыдущих работах авторов [2, 7].

Критерий отсутствия запрета является 
наиболее важным для формирования каче-
ственной гаммы шифра, т. к. позволяет стро-
ить псевдослучайные последовательности, 
комбинации бит в которых распределены 
равновероятно.

Ключевые слова:
булева функция, запрет булевой функ-

ции, система связи, помехозащищенность, 
криптоанализ, теория графов, барьер буле-
вой функции, граф сдвигов булевой функции.

Abstract 
In this theoretical article the re-

search signifi cance of Boolean functions 
of disablings in communication sys-
tems at railway transport is shown, re-
view of modern results of these resear-
ches is made, the main terms and defi -
nitions are given.

The authors describe an algorithm of 
disabling search on the basis of Boolean’s 
function shift graph, the proof of majo-
rity function disabling which is used in 
an algorithm of grinding A5/1 of stan-
dard GSM. There is also given the proof 
of disabling of four variables [2, 7].

The criterion of disablings’ absence is 
more important for qualitative cipher 
range construction because it allows 
building pseudorandom sequences, bit 
combinations in which they are distri-
buted equiprobably.

Key words:
Boolean function, Boolean func-

tion disabling, communication system, 
noise immunity, crypt analysis, graph 
theory, Boolean function barrier, Boo-
lean’s function shift graph.
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Одним из важнейших качест-
венных показателей работы 
железнодорожного транспор-

та является состояние безопасности 
движения поездов. Практика послед-
них лет показывает, что число схо-
дов поездов и аварий на железнодо-
рожном транспорте не имеет тенден-
ции к уменьшению. Часто причиной 
аварийных ситуаций на железнодо-
рожном транспорте становятся сбои 
в автоматических системах контро-
ля движения поездов при передаче 
данных на локомотив.

В большинстве случаев при проек-
тировании систем передачи данных 
на локомотив достаточно детально ис-
следуется помехозащищенность кана-
ла передачи информации. Для этого 
применяются методы, повышающие 
отношение сигнал/шум на входе, ис-
пользуется помехоустойчивое кодиро-
вание и т. п. Однако при этом не рас-
сматривается защита от активного 
источника сбоев — злоумышленни-
ка. Примером может служить систе-
ма точечного канала связи с локомо-
тивом (ТКС-Л), в которой предусмот-
рена комплексная защита от помех 
различного рода, но не учитывается 
возможность считывания и подмены 
полезной информации злоумышлен-
ником [1–3].

Здесь возникает задача приме-
нения методов защиты информации 
в каналах передачи данных на же-
лезнодорожном транспорте. Как из-
вестно, кодирующие устройства без 
обратной связи с конечной памятью 
работают на основе булевых функ-
ций. Одно из основных свойств бу-
левой функции, оказывающих вли-
яние на ее криптостойкость, — на-
личие или отсутствие у нее запрета.

Булевы функции без запрета (со-
вершенно уравновешенные функции) 
представляют большой интерес в те-
ории передачи информации и крип-
тологии в связи с тем, что при их ис-
пользовании в генераторах псев-

дослучайных последовательностей 
на выходе получается последова-
тельность, статистические свойства 
которой максимально приближены 
к свойствам равновероятной после-
довательности. Если функция, по ко-
торой работает автомат, имеет за-
прет, это означает, что не все комби-
нации бит в канале связи могут по-
явиться, что дает дополнительную 
информацию криптоаналитику по-
точного шифра. В связи с этим су-
ществует задача нахождения кри-
терия отсутствия запрета у булевой 
функции (критерия сильной уравно-
вешенности).

Данная проблема была подробно 
рассмотрена в работах [4–6]: в них 
были даны важные критерии для это-
го класса функций. В работе [5] под-
робно рассмотрены криптографиче-
ские слабости функций, обладающих 
запретом. Приведен криптографиче-
ский анализ одной из бент-функций*, 
а также функций де Брейна. Особая 
ценность указанной работы состоит 
в том, что в ней показан практиче-
ский метод исследования корреля-
ционных свойств выходных после-
довательностей конечных автоматов.

Достаточно интересные результа-
ты получены в работе [7], в которой 
доказано наличие запрета у функции 
majority (функции большинства), ко-
торая используется в алгоритме шиф-
рования А5/1 стандарта мобильной 
связи GSM [8].

Работа [9] служит продолжением 
этих исследований. Авторы пересмо-
трели ряд определений и ввели но-
вые, более формализованные поня-
тия. В статье было введено понятие 
«барьер булевой функции», которое 
связано с особенностями функцио-
нирования соответствующего коди-
рующего устройства. При этом по-
казано, что его наличие является 
достаточным условием для доказа-
тельства совершенной уравновешен-
ности функции. Приведено также 

*Максимально-нелинейные функции; в данной работе исследована функция 1 2 6 1 2 3 1 4 2 5 3 6( , ,..., ) .f x x x x x x x x x x x x= + + + + +
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доказательство существования со-
вершенно уравновешенных функ-
ций без барьера. Из этого следует, 
что наличие барьера у функции яв-
ляется достаточным, но не необхо-
димым критерием наличия запрета 
у булевой функции.

Также в работе [9] сформулиро-
ваны основные направления даль-
нейших исследований совершенно 
уравновешенных функций: изучение
алгебраических и комбинаторных 
свойств функций с барьером; раз-
витие аналитического и алгоритми-
ческого математического аппарата, 
необходимого для проведения клас-
сификации совершенно уравнове-
шенных булевых функций от шести 
и более переменных; математическое 
обоснование перспектив использова-
ния совершенно уравновешенных бу-
левых функций с барьером или без 
барьера в криптографических при-
ложениях.

Рассмотрим основные термины 
и определения описанной предмет-
ной области.

Пусть f(x1, x2,…,xn) ∈ Fn, то есть f — 
булева функция n переменных. Пусть 
некоторое устройство (конечный ав-
томат) перерабатывает произволь-
ную входную двоичную последова-
тельность в выходную двоичную по-
следовательность по закону:

 
1 1( , ,..., )

,
1,2,...,
s s s n sf x x x y

s l
+ + − =⎧

⎨ =⎩
 (1)

где f ∈ Fn, l — натуральное число.
Таким образом, это устройство пе-

рерабатывает последовательность 
1 2 1 1( , ,..., )l n l nx x x x V+ − + −= ∈  в последо-

вательность 1 2( , ,..., )l ly y y y V= ∈  для 
любого натурального числа l. Такое 
устройство называется кодирующим 
устройством с конечной памятью и без 
обратной связи.

Относительно системы уравнений 
(1) с фиксированной булевой функ-
цией возможны два случая: либо для 
любого натурального числа l система 
уравнений (1) совместна при любых 

значениях правых частей, либо суще-
ствует такое число l* и такой набор 

(1) (2) ( *) *( , ,..., ) ,T
l ly y y y V= ∈  что система 

 
( ) ( 1) ( 1) ( )( , ,..., )
1,2,..., *
s s s n sf x x x y

s l
+ + − =⎧⎪

⎨
=⎪⎩  (2)

несовместна, то есть выходная по-
следовательность *ly V∈  не может 
быть получена с помощью данного 
кодирующего устройства ни при ка-
ких входных последовательностях 

(1) (2) ( * 1)( , ,..., ) .T
l nx x x x + −=  Здесь и далее 

будем представлять функции в виде 
полинома Жегалкина.

Определение 1 [10]. Булева функ-
ция f ∈ Fn называется функцией без 
запрета, если для любого нату-
рального числа l и для любого на-
бора (1) (2) ( )( , ,..., )l ly y y y V= ∈  систе-
ма уравнений (1) совместна. В про-
тивном случае функция f называ-
ется функцией запрета, а набор 

(1) (2) ( *) *( , ,..., )l ly y y y V= ∈ , для которо-
го система уравнений (1) не совмест-
на, называется запретом булевой 
функции f длины l*.

Определение 2 [10]. Если deg 
( f, x(i)) = 1, то функция f зависит 
от переменной x (i) линейно. Если 
deg ( f, x(i)) > 1, то функция f зави-
сит от переменной x(i) нелинейно.

Согласно задаче 9.54 [10, с. 419], 
функция (1) (2) ( )( , ,..., ) ,n nf x x x F∈  ли-
нейная по первой или/и по послед-
ней переменной, является функци-
ей без запрета.

Определение 3 [10]. Булева функ-
ция f ∈ Fn называется сильно рав-
новероятной, если для любого нату-
рального числа l и для любого набора 

(1) (2) ( )( , ,..., )l ly y y y V= ∈  система урав-
нений (1) имеет ровно 2n–1 решений.

Теорема 1 [10]. Булева функ-
ция f ∈ Fn не имеет запрета тог-
да и только тогда, когда она силь-
но равновероятна.

Следствие 1 [10]. Если функция 
f ∈ Fn не уравновешена, то эта функ-
ция имеет запрет.

Введем понятие «барьер булевой 
функции».
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Определение 4 [9]. Булева функция 
f ∈ Fn называется функцией с пра-
вым барьером длины b, если систе-
ма уравнений

1 2 1 2

2 3 1 2 3 1

1 2 1 2

1 1 1 1

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

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

,..., , 0, 1

n n

n n

b b b n b b b n

n n n n

f x x x f z z z
f x x x f z z z

f x x x f z z z
x z x z x z

+ +

− + − − + −

− −

=⎧
⎪ =⎪⎪
⎨
⎪ =⎪
⎪ = = = =⎩  (3) 

имеет решение, а система

1 2 1 2

2 3 1 2 3 1

1 2 1 2

1 1 1 1

1 1 1 1

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

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

,..., , 0, 1

n n

n n

b b b n b b b n

b b b n b b b n

n n n n

f x x x f z z z
f x x x f z z z

f x x x f z z z
f x x x f z z z
x z x z x z

+ +

− + − − + −

+ + − + + −

− −

=⎧
⎪ =⎪
⎪⎪
⎨ =⎪
⎪ =
⎪
= = = =⎪⎩  (4) 

решений не имеет.
Булева функция f ∈ Fn называет-

ся функцией с левым барьером дли-
ны b, если 1 1( ,..., ) ( ,..., )n nf x x f x x≡′  
является функцией с правым барье-
ром длины b.

Булева функция f ∈ Fn имеет барь-
ер, если она имеет правый или ле-
вый барьер или оба сразу. При этом 
длиной барьера функции называет-
ся соответственно длина правого ба-
рьера, левого барьера или меньшая 
из длин барьеров.

Замечание 1 [6]. Нетрудно заме-
тить, что наличие правого (лево-
го) барьера длины 1 означает линей-
ность функции по последнему (пер-
вому) аргументу.

Теорема 2 [9]. Наличие барьера 
у булевой функции является доста-
точным условием совершенной урав-
новешенности функции.

Также заметим, что в работе [9] 
приведен способ доказательства со-
вершенной уравновешенности функ-
ции, основанный на построении ее 
графа сдвигов.

Определение 5 [9]. Графом сдвигов 
функции f назовем ориентированный 

граф Гf = (G, V), 2 3 22 2n nG − −= +  (без 
кратных ребер, с петлями), каждая 
вершина которого поставлена во вза-
имно однозначное соответствие неупо-
рядоченной паре двоичных векторов 
длины n — 1, а ребро из вершины

−

−

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎝ ⎠

…
…

1 1

1 1

( , , )
( , , )

n

n

x x
z z

 в вершину −

−

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎝ ⎠

…
…

1 1

1 1

( , , )
( , , )

n

n

u u
v v

 

присутствует в графе тогда и только 
тогда, когда выполнено, по крайней 
мере, одно из двух условий:

2 1 1 2( ,..., ) ( ,..., ),n nx x u u− −=

2 1 1 2( ,..., ) ( ,..., ),n nz z v v− −=

1 1 1 1 1 1( ,..., , ) ( ,..., , )n n n nf x x u f z z v− − − −=  

или
2 1 1 2( ,..., ) ( ,..., ),n nx x v v− −=

2 1 1 2( ,..., ) ( ,..., ),n nz z u u− −=

1 1 1 1 1 1( ,..., , ) ( ,..., , ).n n n nf x x v f z z u− − − −=

Через Af ⊂ Гf обозначим подграф 
графа сдвигов, отвечающий множе-
ству пар равных векторов длины 
n – 1, через *

fГ  — граф, полученный 
из графа Гf удалением всех ребер, ле-
жащих внутри Af. Каждому ориенти-
рованному пути в графе Гf естествен-
ным образом соответствует пара дво-
ичных последовательностей, состав-
ленных из меток вершин.

Теорема 3 [9]. Функция f является 
совершенно уравновешенной тогда 
и только тогда, когда в графе *

fГ  не су-
ществует ориентированного пути 
с началом и концом в подграфе Af .

Основные результаты
В работе [7] доказано наличие за-

прета функции majority методом пол-
ного перебора. В соответствии с опре-
делением 5, построим граф сдвигов 
этой функции. Анализ данного графа 
подтвердит отсутствие совершенной 
уравновешенности данной функции.

Функция majority имеет следую-
щий вид:
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1 2 3 1 2 2 3 1 3( , , ) .f x x x x x x x x x= + +

Граф сдвигов, построенный для 
этой функции, изображен на рис. 1 

Рис. 1. Граф сдвигов функции majority 

В графе (рис. 1) жирными линия-
ми изображены ребра и вершины под-
графа Af — графа сдвигов, отвечаю-
щего множеству пар равных векторов 
длины n – 1. Пунктирными стрелками 
обозначен путь, начальная и конеч-
ная вершины которого лежат в под-
графе Af. Таким образом, согласно 
теореме 3, функция majority не яв-
ляется совершенно уравновешенной.

Перейдем к исследованию функ-
ции четырех переменных, гипотеза 
об отсутствии запрета которой приве-
дена в [7]. Данная функция имеет вид 

1 2 3 4

1 2 3 1 2 2 4 1 2 4

( , , , )f x x x x
x x x x x x x x x x

=
= + + + + + . (5)

Построим граф сдвигов Гf этой 
функции и докажем ее совершенную 
уравновешенность (рис. 2).

Ребра графа были найдены с по-
мощью реализованного на ЯП Java 
SE алгоритма, построенного в соот-
ветствии с определением 5. Ребра 
и вершины подграфа Af выделены 
жирными линиями.

Обозначим *
fГ  — граф, получен-

ный удалением всех ребер графа Гf , 
лежащих внутри Af . Визуально мож-
но определить, что не существует ори-
ентированного пути в графе *

fГ  с на-
чалом и концом в Af . Таким образом, 
согласно теореме 3, можно сделать 
вывод, что функция (5) совершен-
но уравновешена и не имеет запре-
та любой длины.

На основе проведенных исследова-
ний можно сделать вывод: криптоа-
нализ функции (5) является сложной 
задачей, и поэтому она может быть 
с успехом применена в кодирующих 

Рис. 2. Граф сдвигов Гf функции (5)



26

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 3 (11) · октябрь 2011

устройствах без обратной связи с ко-
нечной памятью.

Основные результаты
1. Подробно исследована возмож-

ность доказательства наличия 
или отсутствия запретов по гра-
фу сдвигов функции, предложен-
ная в [9].

2. Разработан и реализован про-
граммно алгоритм нахождения 
графа сдвигов булевой функции.

3. Построены графы для двух функ-
ций и на их основании доказано 
наличие запретов для функции 
majority и отсутствие запретов 
для функции (5). 
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Распределение температуры наплавленного металла
цилиндрической детали после отключения
сварочной дуги перед шлифованием 
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N. I. Boiko, K. S. Fisenko 

Temperature distribution of weld metal
of a cylinder after welding arc shutdown before grinding 

Аннотация 
Рассматривается схема процесса восстановле-

ния изношенных цилиндрических деталей ресур-
сосберегающим способом: совмещение электродуго-
вой наплавки (пружинной проволокой 2-го класса 
под слоем легированного флюса АН-348 А с добав-
лением 2,5 %-ного графита и 2 %-ного феррохро-
ма) с одновременной обработкой торцевой фрезой 
и последующим круглым наружным шлифовани-
ем наплавленного металла с продольной подачей 
шлифовального круга. Представлена методика те-
оретического расчета величины температурных по-
лей каждого наплавленного валика, возникающих 
в зоне шлифования горячего наплавленного ме-
талла цилиндрической детали после окончания 
процессов наплавки и обработки фрезой в зави-
симости от режимов наплавки и размеров детали. 
В качестве примера произведен расчет величины 
температурных полей каждого наплавленного ва-
лика при восстановлении цилиндрической детали 
из стали 45 диаметром 8 см при наплавке пятнад-
цати валиков. Показано сравнение данных о рас-
пределении температуры наплавленного металла 
по длине детали, полученных в результате прове-
дения экспериментальных исследований и теоре-
тических расчетов.
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Abstract 
The renewal process diagram of cy-

linders’ worn-out parts by resource-sa-
ving method: matching electric arc wel-
ding (spring wire of 2-nd class under
the alloy fl ux layer AH-348A with the 
addition of 2,5 % graphite and 2 % fer-
rochrome) with the simultaneous treat-
ment by milling cutter and following 
round external grinding of weld metal 
with grinding wheel line feed is consi-
dered. The method of theoretical calcu-
lation of thermal fi elds’ value of each 
weld bead appearing in grinding area 
of hot weld metal of a cylinder after 
welding process end and cutter treat-
ment depending on welding mode and 
detail’s size is presented. As an exam-
ple the calculation of thermal fi elds’ va-
lue of each weld bead at cylinders’ rene-
wal from steel 45 with diameter 8 cm at 
welding of 15 beads is made. The com-
parison of temperature distribution data 
of weld metal by detail’s length received 
as the result of experimental researches 
and theoretical calculations is shown.

Key words:
cylinder detail, welding, thermal 

fi eld, grinding, hot weld metal, calcu-
lation method, fi ctive points.
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Термический цикл наплавки 
деталей влияет на произво-
дительность наплавки и ка-

чество наплавленного слоя. Он про-
текает в условиях быстро изменяю-
щихся температур. Тепловые про-
цессы, происходящие при наплавке 
деталей и последующего шлифова-
ния, в значительной мере опреде-
ляют физико-механические свой-
ства и износостойкость поверхност-
ного слоя детали, а также оказыва-
ет существенное влияние на произ-
водительность процесса шлифования 
и стойкость шлифовальных кругов. 
При изучении процесса шлифова-
ния горячего наплавленного метал-
ла необходимо оценивать параметры 
температурных полей в зонах шли-
фования. Решение данной задачи 
наталкивается на ряд значительных 
трудностей, в частности для получе-
ния информации о величине темпе-
ратурных полей необходимо прове-
дение трудоемких эмпирических ис-
следований [1].

На рис. 1 представлена схема про-
цесса шлифования горячего наплав-
ленного металла цилиндрической де-
тали в момент окончания наплавки 
и отвода фрезы.

Процесс восстановления детали 
включает в себя следующие этапы: 

в автоматическом режиме наплавоч-
ный автомат с мундштуком 2, флюсо-
проводом 4 и фрезой 5 одновремен-
но перемещаются вдоль оси детали. 
По мере вращения детали 1 наплав-
ленный валик 7 освобождается рез-
цом 6 от шлаковой корки и обраба-
тывается фрезой. Шлифование на-
плавленного металла кругом 4 на-
чинается после того, как отключа-
ются и отводятся из зоны обработки 
наплавочный автомат и фреза.

Для теоретического расчета тем-
пературы наплавленного металла пе-
ред шлифованием воспользуемся ме-
тодикой, изложенной в работах [1–3]. 
Деталь рассматриваем как цилиндр, 
развернутый в эквивалентную в тепло-
вом отношении пластину (рис. 2) [2].

Распространение тепловой волны 
от быстродвижущегося точечного ис-
точника теплоты О, в основном, про-
исходит в направлении, противопо-
ложном его движению. Если предпо-
ложить, что распространение тепло-
ты происходит только по поверхности 
цилиндра, то при переходе к пло-
ской модели это допущение компен-
сируется изменением толщины де-
тали и введением дополнительных 
фиктивных источников теплоты [3]. 
Двигаясь против часовой стрелки 
(рис. 3), тепловая волна достигает 

Рис. 1. Схема технологического процесса шлифования цилиндрических деталей
1 — деталь; 2 — мундштук наплавочного автомата; 3 — флюсопровод; 4 — шлифовальный круг;

5 — фреза; 6 — шлакоудаляющее устройство; 7 — наплавленный и профрезерованный валик; Sш — про-
дольная подача шлифовального круга; nд — частота вращения детали; Vкр — скорость вращения шлифо-
вального круга; ω — количество валиков между шлифовальным кругом и сварочной дугой; Rн — радиус 

наплавленной детали; φ — угол смещения наплавочной проволоки с зенита детали
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точки А первый раз (на плоской мо-
дели это соответствует точки А0), за-
тем источник теплоты О, огибая ци-
линдр, проходит расстояние 2πRн 
и достигает точки А второй раз (это 
соответствует точке А1) и т. д. Сумми-
руя в соответствии с принципом на-
ложения температуры точек А0, А1, 
А2… Аn и пренебрегая температура-
ми точек А–1, А–2…, лежащих впере-
ди источника тепла, получаем темпе-
ратуру реальной точки А, лежащей 
на поверхности цилиндра.

Основываясь на методике, пред-
ложенной в работах [2–5], можно про-
извести теоретические расчеты тем-
пературных полей.

Из-за ограничения расчетных пла-
стин (рис. 2) по ширине, длине и тол-
щине необходимо принять во внима-
ние суммарное действие фиктивных 
источников теплоты или основного 

источника на фиктивные точки, зер-
кально отраженные границами пла-
стин. Метод фиктивных источников 
можно применить в случае, если те-
пловой поток с поверхности значи-
тельно отличается от теплового по-
тока внутри тела детали. При этих 
условиях границу между потоками 
можно принять как адиабатическую 
(теплонепроницаемую), что упроща-
ет расчеты.

Для перехода от полубесконечно-
го тела к бесконечному (при сохране-
нии заданных граничных условий), 
получаемые температуры в точках 
тела вблизи адиабатической грани-
цы в результате совместного действия 
основного и отраженного (фиктивно-
го) потока теплоты равны сумме тем-
ператур искомой точке бесконечного 
тела в результате их одновременно-
го действия [7, 8].

Рис. 2. Схема развертки цилиндра в эквивалентную пластину
и расположение фиктивных точек при наплавке 

b — длина пластины; δп — толщина расчетной пластины; δц — толщина стенки цилиндра (детали);
Rн — наружный радиус детали; Rв — внутренний радиус детали; h1, h2 — расстояние от сварочной дуги 
до фиктивных точек; RА, φA — полярные координаты точки А в стенке цилиндра; O – Oi — траектория

перемещения сварочной дуги

Рис. 3. Схема развертки цилиндра в эквивалентную пластину
и расположение фиктивных точек при наплавке 

Rн — наружный радиус детали; Rв — внутренний радиус детали
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При расчете температуры наплав-
ленного металла воспользуемся урав-
нением (1) предельного состояния 
распространения тепла точечного ис-
точника постоянной мощности, дви-
жущегося с постоянной скоростью 
по поверхности полубесконечного 
тела полученным в работе [3] и пре-
образованного в работе [1]:
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где q — эффективная мощность сва-
рочной дуги Дж/с; λ = 0,38 — коэффи-
циент теплопроводности, Дж/(см ⋅ с ⋅ к) 
[3]; Vс — скорость движения источ-
ника тепла (сварочной дуги) см/с; 
δп — толщина расчетной пластины, 
см; xk, yk — координаты фиктивных 
точек в подвижной системе коорди-
нат; а = 0,08 — коэффициент темпе-
ратуропроводности, см2/с; n — коли-
чество наплавленных витков.

Эффективная мощность свароч-
ной дуги q определяется по форму-
ле [3]

q = 0,24 ⋅ η ⋅ U ⋅ I ⋅ 4,1868,

где 0,24 — коэффициент перевода 
из электротехнических единиц в те-
пловые, кал/Вт ⋅ с; η = 0,8 — эффек-
тивный КПД процесса нагрева дета-
ли сварочной дугой; U — напряже-
ние сварочной дуги, В; I — сила сва-
рочного тока, А; 4,1868 — коэффици-
ент перевода из кал/с в Дж/с.

Скорость движения сварочной 
дуги с учетом вращения детали опре-
деляется по формуле [1]:

2 2 ,cV V V= +п л

где Vп — линейная скорость движе-
ния сварочной дуги (подачи) вдоль 
оси детали, см/с [1]; Vл — линейная 
скорость вращения наплавляемой 
детали, см/с [1].

Линейная скорость движения сва-
рочной дуги (подачи) вдоль оси де-
тали:

Vп = Sн⋅nд, 

где Sн — продольная подача свароч-
ной дуги, см/об дет.; nд — частота вра-
щения детали, об/с;

Линейная скорость вращения де-
тали:

Vл = pnд, 

где p = 2πRн — расстояние между 
фиктивными точками, см.

Так как площади поперечных се-
чений цилиндра и пластины равны, 
то при длине пластины 2πRн ее тол-
щина δп определится по формуле [6]
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где δп — толщина расчетной пла-
стины, см; δц — толщина стенки ци-
линдра (детали), см; δц = Rн – Rв, для 
сплошной детали — δц = Rн; Rн — на-
ружный радиус детали, см; Rв — вну-
тренний радиус детали, см.

Координаты фиктивных точек Ak 
основного источника теплоты в под-
вижной системе координат с цен-
тром в точке О (рис. 4) определяют-
ся по формуле [1]
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где Rн — наружный радиус детали, см; 
k = 0, 1, 2… n — номера фиктивных то-
чек; ω — количество наплавленных ва-
ликов между сварочной дугой и шли-
фовальным кругом; Sн — продольная 
подача сварочной дуги, см/об дет.
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Температура в зоне шлифования 
(рис. 1) от действий основного источ-
ника теплоты:
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где m — количество наплавленных 
валиков.

На рис. 4 представлена траек-
тория движения источника тепло-
ты по реальной и плоской моделям.

а)

б)

Рис. 4. Траектория движения сварочной дуги 
по поверхности реальной детали (а )

и плоской модели (б ) 
1 — траектория движения основного источника тепла;
2 — траектория движения левого фиктивного источ-
ника тепла; Rн — наружный радиус детали; L — дли-
на наплавленной поверхности; Sн — продольная по-
дача сварочной дуги (шаг наплавки); V — скорость 

движения источника тепла

Так как поверхность детали на-
плавляется от торца (слева направо), 
то к температуре, полученной по фор-
муле (3), необходимо прибавить 
температуру, добавляемую левым 
фиктивным источником тепла Тл.
Другими словами, из рис. 4 видно, что 
из соображений симметрии для опре-

деления температуры в зоне шли-
фования с учетом левого фиктивно-
го источника теплоты температуру, 
полученную по формуле (3), необхо-
димо удваивать.

Координаты фиктивных точек Ak 
левого фиктивного источника теп-
ла в подвижной системе координат:
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Подставив эти выражения в урав-
нение (1), найдем температуру Тл(Ak, 
∞), которую нужно просуммировать 
по всем k. Полученная сумма харак-
теризует температуру Тл(Ak, ∞), до-
ставляемую фиктивными источни-
ками тепла.

Температура наплавленного слоя 
детали, который после отключения 
сварочной дуги будет находиться 
в зоне шлифования (см. рис. 1), c уче-
том температуры, добавляемой фик-
тивными источниками теплоты, опре-
деляется по формуле
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В качестве примера рассчитаем 
температуру наплавленного металла 
цилиндрической детали из стали 45 
диаметром 8 см и длиной 26,3 см, 
когда уже было наплавлено 15 ва-
ликов, а затем сварочная дуга была 
отключена.

Наплавку производили пружин-
ной проволокой 2-го класса под леги-
рованным флюсом АН-348 А с добав-
лением 2,5 % графита и 2 % феррох-
рома. Твердость наплавленного ме-
талла в холодном состоянии (20 °C) 
равна 56–62 HRC. Частота враще-
ния детали nд = 0,0375 об/с, свароч-
ный ток I = 190 А, напряжение сва-
рочной дуги U = 23 В, шаг наплав-
ки Sн = 0,4 см, коэффициент тепло-
проводности λ = 0,38 Дж/(см ⋅ с ⋅ к), ко-
эффициент температуропроводности 
а = 0,08 см2/с, КПД процесса нагрева 
детали дугой η = 0,8 [3].
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Эффективная мощность свароч-
ной дуги:

q = 0,24 ⋅ η ⋅ U ⋅ I ⋅ 4,1868 = 
= 3512,9 Дж/с.

Расстояние между фиктивными 
точками:

p = 2 ⋅ π ⋅ Rн=25,1 см.

Толщина соответствующей беско-
нечной пластины:

2 .
2

R
δ = =н

п см

Линейная скорость движения сва-
рочной дуги (подачи) вдоль оси де-
тали:

Vп = Sнnд = 0,015 см/с.

Линейная скорость вращения де-
тали:

Vл = pnд = 0,942 см/с.

Скорость движения сварочной 
дуги с учетом вращения детали:

2 2 0,943V V V= + =с п л
 см/с.

Для определения температу-
ры фиктивных источников тепло-
ты необходимо определить по фор-
мулам (2) и (4) координаты фиктив-
ных точек k для диапазона значе-
ний от 0 до 14 и с учетом ранее опре-
деленных параметров подставить 
в формулу (1).

В таблице 1 представлены вели-
чины расчетных температурных по-
лей каждого наплавленного валика. 

На рис. 5 представлены графики 
распределения температуры каждо-
го наплавленного валика, получен-
ные по экспериментальным и рас-
четным данным.

Представленная методика опре-
деления температуры наплавлен-
ного металла в зоне шлифования 
(в зависимости от режимов наплав-
ки и размеров наплавляемой детали) 
позволяет получить данные о распре-
делении температуры поверхности 

Таблица 1

Температура наплавленных валиков

Номер наплавленного
валика, n

Температура, °С
То(Аk) Тл(Аk) Т(В)

1 247,2 247,2 494,4
2 252,9 252,9 505,8
3 259 259 518
4 265,6 265,6 531,2
5 272,8 272,8 545,6
6 280,7 280,7 561,4
7 289,5 289,5 579
8 299,3 299,3 598,6
9 310,4 310,4 620,8

10 323,1 323,1 646,2
11 338 338 676
12 356,1 356,1 712,2
13 378,8 378,8 757,6
14 410 410 820
15 462,1 462,1 924,2
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наплавленного металла детали пе-
ред шлифованием без проведения 
трудоемких и дорогостоящих экспе-
риментальных исследований. Это 
дает возможность выбирать марку 
шлифовального круга и режимы 

шлифования наплавленной поверх-
ности. В результате проведенных опы-
тов и теоретических расчетов темпе-
ратуры наплавленного металла было 
установлено, что расхождение резуль-
татов составляет порядка 5 %. 

Рис. 5. Распределение температуры каждого наплавленного валика 
 — по экспериментальным данным;  — по расчетным данным
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УПРАВЛЕНИЕ
В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

УДК 621.19 
А. К. Остапчук, В. Е. Овсянников 

Синергетический подход к определению отклика
технологической системы на внешнее воздействие

UDC 621.19 
A. K. Ostapchuk, V. E. Ovsyannikov 

Synergetic approach to the detection
of technological system response on external action

Аннотация
Рассматриваются подходы к разработке матема-

тической модели поведения технологической обраба-
тывающей системы, на основании которой произво-
дится анализ отклика системы на внешнее (управля-
ющее) воздействие по критерию изменения параме-
тров устойчивости процесса механической обработки.

В статье рассматривается моделирование на осно-
ве часто используемого в синергетике метода основ-
ных пропорций. С использованием данного метода 
разрабатывается кибернетическая модель в виде си-
стемы дифференциальных уравнений, связывающих 
технологические факторы (скорость резания, глубину 
и подачу), кроме того, в разработанной модели учиты-
вается влияние случайных факторов, характеризую-
щих устойчивость процесса механической обработки 
(изменение механических характеристики материа-
ла заготовки, износ инструмента, износ деталей стан-
ка, температурные деформации и т. д.).

Показано воздействие технологических факто-
ров (подача и скорость резания) на производитель-
ность процесса обработки. Данный подход позволя-
ет при достаточной простоте составить математиче-
ское описание объекта и проанализировать устойчи-
вость полученных решений.

Установлено, что синергетический подход к ис-
следованию сложных систем оказывается весьма пло-
дотворным при достаточной простоте используемого 
аппарата, поскольку позволяет не только составить 
математическое описание объекта, но и проанализи-
ровать устойчивость полученного решения.
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модель, аттрактор, устойчивый процесс, кибер-

нетическая система.
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Abstract
The article considers approaches to the de-

velopment of mathematical model of technolo-
gical processing system’s behavior, on the ba-
sis of which the analysis of system response on 
external (control) action by the criteria of para-
meters change of mechanical processing resis-
tance is carried out.

In the article the modeling based on basic 
proportions method, frequently used in syner-
getics is examined. Using this method the cy-
bernetic model in the form of a system of diffe-
rential equations, connecting technological fac-
tors (cutting speed, depth and stepover) is deve-
loped. Besides in the developed model it is ta-
ken into account the infl uence of random fac-
tors, which characterize mechanical processing 
resistance (changes of mechanical characteristics 
of work material, tool wear, machine elements 
wear, temperature deformation, etc.).

The infl uence of technological factors (step-
over and cutting speed) on processing produc-
tivity is shown. Such an approach quite easily 
allows to compose an object’s mathematical for-
mulation and analyze the resistance of got deci-
sions. It is established that a synergetic approach 
to complex systems’ research is quite fruitful by 
easy use of device, as it allows both to make an 
object’s mathematical formulation and analyze 
the resistance of got decisions.

Key words:
model, attractor, persistent process, cyber-

netic system.
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При изучении поведения тех-
нологических систем необ-
ходимо оценивать устойчи-

вость процесса обработки в зависимо-
сти от различных внешних условий 
(то есть оценивать реакции техноло-
гической системы на управляющее 
воздействие — изменение режимов 
резания и т. д.). Чтобы производить 
такую оценку, необходимо иметь ее 
математическую модель. Построение 
точной математической модели — 
практически неразрешимая зада-
ча, так как нельзя отразить в рамках 
данной модели все процессы, проте-
кающие в технологической системе, 
а кроме того, часть процессов просто 
не подлежит формализации. Выхо-
дом из этого может служить исполь-
зование кибернетических моделей.

Фундаментальная проблема тео-
рии кибернетических систем состоит 
в выяснении законов организации, 
поведения и развития реальных си-
стем. Эту проблему решают путем по-
строения абстрактной системы, явля-
ющейся математическим описани-
ем реальной системы и в достаточ-
ной мере адекватно отражающей ее 
организацию, поведение и развитие 
[1–4]. В последнее время в этой обла-
сти значительно вырос интерес к при-
менению синергетических методов. 
Это связано с тем, что в синергети-
ке изучаются законы самоорганиза-
ции, универсальные для систем лю-
бой природы, а также с тем, что при-
менение классических методов моде-
лирования и оптимизации сложных 
систем связано с огромными трудно-
стями [5], а зачастую и вообще невоз-
можно. Моделирование же на основе 
часто используемого в синергетике 
метода основных пропорций позво-
ляет рассматривать любые сложные 
системы и получать приемлемые ре-
зультаты при использовании просто-
го математического аппарата.

Рассмотрим получение модели, 
описывающей воздействие таких тех-
нологических факторов, как подача 
и скорость резания на производи-

тельность процесса обработки, то есть 
на объем снятого с течением времени 
и получение выражения для опреде-
ления времени положительного влия-
ния повышенных режимов обработки.

Пусть за время dt удаляется с дета-
ли dy материала (y — объем материа-
ла). В случае увеличения режимов об-
работки произойдет ускорение снятия 
металла — с течением времени уско-
рится производительность. Матема-
тически данное положение можно за-
писать в виде следующей пропорции:

 
2

2 ,d ya
dt

= λ  (1)

где a — условное обозначение потен-
циального действия увеличения ре-
жимов обработки; λ — коэффициент 
пропорциональности.

Уравнение (1) характеризует все-
го лишь потенциальное действие уве-
личения режимов обработки, однако 
на практике процесс резания испы-
тывает влияние различных факторов 
как способствующих, так и мешаю-
щих действию форсирования режи-
мов обработки. Все они условно мо-
гут быть разделены на две группы: 
F1 — факторы, связанные с особен-
ностями обрабатываемой заготовки 
(механические характеристики мате-
риала заготовки и т. д.), и F2 — фак-
торы, связанные с особенностями са-
мой технологической системы (износ 
инструмента, износ деталей станка 
и т. д.). Математически влияние этих 
факторов можно учесть, добавив их 
в левую часть уравнения (1):

 
2

1 2 2 .d ya F F
dt

+ + = λ  (2)

Перечень конкретных факторов, 
в той или иной степени имеющих от-
ношение к группам F1 и F2, может 
быть очень велик. Из этого перечня, 
следуя идее метода основных про-
порций, мы выберем главные фак-
торы, обязательно присутствующие 
в любом процессе обработки.
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По нашему мнению, в группе F1 
среди факторов, которые связаны с осо-
бенностями обрабатываемой детали, 
главные — это твердость и прочность 
материала детали. Пропорция для F1:

F1 = γ + y.

Здесь γ — коэффициент пропорцио-
нальности. Знак «плюс» указывает 
на то, что при увеличении режимов 
обработки повышается температура 
в зоне резания, а значит, прочност-
ные характеристики материала де-
тали снижаются.

В группе F2 определяющим фак-
тором, по нашему мнению, служит 
износ инструмента. Данный фактор 
выбран потому, что он наиболее быст-
ро изменяется в ходе механической 
обработки, а значит, требует к себе 
повышенного внимания. Пропорция 
для F2 имеет следующий вид:

2 .dyF
dt

= −β

Знак «минус» показывает, что 
с увеличением режимов резания ин-
тенсивность износа инструмента бу-
дет расти.

С учетом сказанного уравнение 
(2) запишется как

 
2

2 .d y dy y a
dt dt
λ + β − γ =  (3)

Данное выражение представля-
ет собой закон изменения с течени-
ем времени количества снятого ма-
териала y.

Возникает вопрос: может ли об-
рабатывающая система иметь такое 
устойчивое стационарное состояние 
(в терминах синергетики — аттрак-
тор), при котором производитель-
ность устойчиво поддерживается 
на постоянном уровне в течение дли-
тельного промежутка времени?

Чтобы ответить на этот вопрос, 
преобразуем выражение (3) к виду 
эволюционного уравнения:

1 2( , ,..., ),i
i n

dY F Y Y Y
dt
=  

где Yi — i-я переменная; n — мини-
мальное число переменных, необхо-
димых для описания эволюции си-
стемы.

В нашем случае Y1 = y, а вторая 
переменная получается автомати-
чески, в процессе преобразования 
производной второго порядка из (3) 
к производной первого порядка, как 
того требует общий вид эволюцион-
ного уравнения:

2
2

2 ,dYd y d dy
dt dt dt dt

⎛ ⎞= =⎜ ⎟⎝ ⎠

где 2 .dyY
dt
=  

В результате (3) преобразуется 
к следующей системе эволюционных 
уравнений:

1
2

2
2 1.

dY Y
dt

dY a yY Y
dt

⎧ =⎪⎪
⎨ β⎪ = − +⎪ λ λ λ⎩  

Воспользовавшись стандарт-
ной методикой поиска и проверки 
на устойчивость стационарных реше-
ний эволюционных уравнений [4, 5], 
найдем, что в нашем случае стаци-
онарное решение соответствует зна-
чениям переменных 

 1 2; 0,aY Y= =
γст ст  (4)

а устойчивость и ее тип зависят 
от знака величин

11 22 ,B a a β= + = −
λ

11 22 12 21 ,ya a a aΔ = − = −
λ

2
2

2
44 ,yD B β + λ= − Δ =
λ
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где ,
,

i
i j

i j

Fa
Y

⎛ ⎞∂
= ⎜ ⎟∂⎝ ⎠

ст

 — коэффициенты

линейного разложения; Fi — правая 
часть i-го эволюционного уравнения; 
индекс «ст» указывает на то, что зна-
чения aik берутся при стационарных 
значениях переменных.

Как видим, знаки величин B и Δ 
вполне очевидны. Однако чтобы опре-
делить знак D, требуются дополни-
тельные рассуждения. С этой целью 
раскроем смысл постоянных коэффи-
циентов λ, γ и β.

Постоянная λ появляется как ко-
эффициент пропорциональности 
в уравнении (1), характеризующем 
потенциальное действие увеличения 
режимов обработки. Отсюда, смысл 
этого коэффициента заключается 
в том, что он обобщает собой условия, 
благоприятные для увеличения про-
изводительности. Благоприятные по-
тому, что, как видно из (1), чем боль-
ше значение λ, тем больше a — по-
тенциальный объем снятого металла. 
В частности, λ будет иметь малое зна-
чение в том случае, в котором не ис-
пользуются современные технологии 
и оборудование, и большое значение 
в противоположном случае.

Постоянная γ появляется как коэф-
фициент пропорциональности в груп-
пе факторов F1 и поэтому ее значение 
должно характеризовать степень по-
вышения режимов обработки.

Постоянная β является коэффици-
ентом пропорциональности в группе 
факторов F2. От ее значения зависит, 
как изменение среднего объема сня-
того материала сказывается на состо-
янии элементов технологической си-
стемы. Если β мало, то это означает, 
что изменение режимов не дает слиш-
ком большого влияния на состояние 
элементов технологической системы.

В соответствии с описанным смыс-
лом коэффициентов при оптимальной 
технологии изготовления λ и γ долж-
ны иметь сравнительно большие зна-
чения, а β — малое. Поэтому D будет 
иметь отрицательное значение.

В результате получим, что B < 0, 
Δ < 0, D < 0. Согласно [5–7], такое 
распределение знаков соответствует 
аттрактору типа «фокус». Последнее 
означает, что изменения y представ-
ляют собой колебательный процесс 
вокруг значения Y1 ст из (4) с умень-
шающейся с течением времени ам-
плитудой.

Таким образом, в некоторый мо-
мент времени может наступить со-
стояние, когда эффективность съе-
ма металла стремится к аттрактору 
типа «устойчивый фокус», в роли ко-
торого выступает стационарное реше-
ние (4) (рис. 1).

200

100

0

–100

–200
–10 –5 0 5 10

Y(t )

dY
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Рис. 1. Аттрактор типа «устойчивый фокус»

Для более детального исследова-
ния рассматриваемого процесса заме-
тим, что выражение (3) является ли-
нейным неоднородным дифференци-
альным уравнением с постоянными 
коэффициентами.

Решая уравнение (3) стандартны-
ми методами математического ана-
лиза, находим корни характеристи-
ческого уравнения:

2

1,2 2
4 .

2 4
k β β + λγ= − ±

λ λ

Решение уравнения (3) прини-
мает вид

 
0sin( ) ,t ay Ce t−δ= ε + ϕ +
γ

 (5)

где

 
2

2
4 ,

4
β + λγε =
λ

 (6)
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δ = β/2λ, 2 2
1 2 ;C C C= +  tgϕ0 = C1/C2, 

C1,C2 — постоянные интегрирования, 
определяемые внешними условиями.

Выражение (5) представляет собой 
формулу зависимости от времени ко-
личества удаляемого материала с по-
верхности заготовки. Из него следу-
ет, что если вести обработку посто-
янной интенсивностью достаточно 
долго (a = const — ступенчатое воз-
действие), то начнутся колебания 
y вокруг постоянного значения а/γ, 
то есть возникнет чередование пери-
одов положительного и отрицатель-
ного восприятия управляющего воз-
действия. При этом амплитуда коле-
баний будет уменьшаться с течени-
ем времени тем быстрее, чем больше 
β и меньше λ (смысл этих коэффици-
ентов объяснен выше).

Сравнивая (5) с известным за-
коном колебательного движения 
x = Asin(ωt + ϕ0), находим, что ε со-
впадает по смыслу с циклической ча-
стотой ω. Отсюда, воспользовавшись 

соотношением для периода колеба-
ний T = 2π/ω, получаем формулу для 
промежутка времени положитель-
ного восприятия увеличения режи-
мов резания:

,T π=
ε

где ε вычисляется из формулы (6). 
При этом определение численных 
значений коэффициентов, входящих 
в выражение (6), возможно на осно-
ве использования эконометрических 
методов.

Таким образом, рассмотренный 
пример наглядно показывает, что 
синергетический подход к иссле-
дованию сложных систем оказыва-
ется весьма плодотворным при до-
статочной простоте используемо-
го аппарата, поскольку позволяет 
не только составить математическое 
описание объекта, но и проанали-
зировать устойчивость полученно-
го решения. 
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Организация содержания транспортной инфраструктуры 
в сетях с разделенными интересами с применением
математической теории автоматов 

UDC 658.014 
V. M. Say, S. V. Sizy, S. V. Vikharev, K. A. Varankina 

Railway infrastructure maintenance
in the networks of separated interests

Аннотация 
В результате реформирования компании ОАО 

«РЖД» структурные подразделения, обслуживавшие 
железнодорожную инфраструктуру, были выведе-
ны из ее организационной структуры. Инфраструк-
тура и хозяйствующие субъекты, поставляющие про-
дукцию и оказывающие услуги, оказались в разных 
организационно-правовых полях, что привело к раз-
делению их интересов.

В статье поставлена задача учета разделения ин-
тересов как в ОАО «РЖД», так и в фирмах взаимодей-
ствующими с компанией. Приведена принципиаль-
ная схема взаимодействия структурных подразделе-
ний ОАО «РЖД» и компании в целом с хозяйствующи-
ми субъектами, выполняющими работы в сети с разде-
ленными интересами.

На примере изменения состояния участка инфра-
структуры предложена экономико-математическая ими-
тационная модель, основанная на математическом ап-
парате конечных автоматов, что позволяет рассчиты-
вать организационные сети и при этом учитывать раз-
деление их интересов.

Полученная модель в дальнейшем может стать 
основой для построения методики выработки и под-
держки принятия управленческих решений, связан-
ных с эффективной эксплуатацией инфраструктуры.

Ключевые слова:
организационные сети, взаимодействие в сетях, 

разделенные интересы, конечные автоматы.

Abstract
After reforming of JSC «Russian Rail-

ways», structural subdivisions that provided 
services for railway infrastructure were sepa-
rated from its organizational structure. So in-
frastructure and economic players delivering 
products and providing services occurred to 
be in different organizational legal fi elds that 
lead to separated interests.

The task of separated interests’ estima-
tion in JSC «Russian Railways» and in fi rms co-
operating with companies is set. There is given 
the basic diagram of structural subdivisions’ in-
teraction of JSC «Russian Railways» and com-
pany with economic players performing work in 
a network with separated interests.

On the example of infrastructure segment 
change there is offered the econometric simu-
lation model based on the body of mathemat-
ics of fi nite state machines that let to estimate 
organizational networks and consider sepa-
rated interests.

The received model in future may become 
the base for method of fi nding and decision-
making support connected with effective in-
frastructure maintenance.

Key words:
organizational networks, interaction in net-

works, separated interests, fi nite state machine.
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Российские железные дороги ра-
ботают и оказывают услуги в посто-
янно меняющейся экономической 
ситуации. Интенсивность перевоз-
очного процесса напрямую зависит 
от хозяйственной активности заказ-
чиков транспортных услуг — юриди-
ческих и физических лиц. Железно-
дорожную инфраструктуру необхо-
димо постоянно поддерживать в над-
лежащем состоянии вне зависимости 
от краткосрочных (до одного года) 
и среднесрочных (три-пять лет) спа-
дов объемов перевозок. Это связано 
с тем, что нельзя в одночасье суще-
ственно увеличить пропускную спо-
собность по всей стране синхронно 
с ростом экономической активности 
и, как следствие, увеличить объемы 
перевозок. Изменчивость макроэко-
номических показателей намного 
выше скорости возможных конструк-
тивных воздействий на состояние ин-
фраструктуры. Поэтому планировать 
развитие столь обширной системы, 
как транспортная инфраструктура 
страны в целом или железнодорож-
ная сеть в частности, имеет смысл 

на сроки, значительно превышаю-
щие один год.

С учетом уже прошедших и реа-
лизуемых на данный момент преоб-
разований в ОАО «РЖД» ключевой 
составляющей компании является 
инфраструктура, управляемая ди-
рекцией и состоящая из создаваемых 
по территориальному признаку фи-
лиалов. При этом все ранее входив-
шие в состав компании ремонтно-
строительные и производственные 
структурные подразделения преоб-
разованы в хозяйствующие субъекты 
со статусом дочернего или зависимого 
общества. Кроме упомянутых струк-
тур на рынке товаров и услуг появи-
лись новые ремонтно-строительные 
и производственные фирмы с ши-
роким спектром организационно-
правовых форм.

В результате реформирования же-
лезнодорожного транспорта в сети ин-
тересов компании ОАО «РЖД» прои-
зошли изменения. Укрупненная до-
реформенная схема сети интересов 
МПС и компании ОАО «РЖД» пока-
зана на рис. 1.

Д
екларирование

общ
их интересов

Рис. 1. Укрупненная схема сети интересов МПС и ОАО «РЖД» до реформирования
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При такой схеме декларирова-
лись общие интересы сети, интегри-
рующим началом которых являлись 
организационно-распорядительное 
воздействие, регламентирование, об-
щая корпоративная культура и само-
обеспечение (автаркия). Эта схема 
действовала и при содержании транс-
портной инфраструктуры в заданном 
(потребном) состоянии. В результате 
реформирования ОАО «РЖД» струк-
турные подразделения, обслуживав-
шие железнодорожную инфраструкту-
ру, выведены из ее организационной 
структуры. Таким образом, инфра-
структура и хозяйствующие субъек-
ты, поставляющие продукцию и ока-
зывающие услуги, оказались в раз-
ных организационно-правовых полях.

Принципиальная схема разде-
ления интересов при содержании 

железнодорожной инфраструктуры 
в компании ОАО «РЖД» после ре-
формирования показана на рис. 2.

На основании вышеизложенного 
ставится задача построения эконо-
мико-математической модели опреде-
ления и оценки эффективного взаи-
модействия ОАО «РЖД» и ремонтно-
строительных предприятий, направ-
ленного на поддержание и развитие 
заданного состояния железнодорож-
ной инфраструктуры. Эффективная 
эксплуатация и развитие железно-
дорожной инфраструктуры в значи-
тельной степени определяют и дей-
ственность железнодорожного транс-
порта страны в целом.

Вопросам взаимодействия ОАО 
«РЖД» с субъектами Российской Фе-
дерации посвящены работы [1–4]. 
Результаты исследований взаимо-

Рис. 2. Принципиальная схема разделения интересов
при содержании железнодорожной инфраструктуры в ОАО «РЖД»

после реформирования
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действия ОАО «РЖД» и его филиа-
лов с хозяйствующими субъектами, 
поставляющими продукцию для ор-
ганизации перевозочного процесса, 
опубликованы в работах [5, 6].

Однако в этих работах были по-
ставлены и решены задачи оценки 
субъектов Российской Федерации 
и хозяйствующих субъектов с точки 
зрения их надежности как партне-
ров. Задача учета разделения инте-
ресов как в ОАО «РЖД», так и в фир-
мах, взаимодействующих с компани-
ей, не ставилась.

Настоящая работа является про-
должением работы [7] и развивает 
предложенные в ней подходы в виде 
имитационной модели изменения 
состояния участка железнодорож-
ной инфраструктуры. Разрабатыва-
емая модель направлена на оцен-
ку эффективности организационно-
экономических процессов в системе 
взаимодействия хозяйствующих субъ-
ектов с разделенными интересами.

Разработка такой модели позволит 
сформировать систему показателей, 

с помощью которых можно вырабо-
тать пути эффективного взаимодей-
ствия между хозяйственными субъ-
ектами холдинговой компании. Дру-
гими словами, научно обосновать 
систему холдинговых отношений, 
на основании которых и создают-
ся такие компании, как, например, 
ОАО «РЖД».

Принципиальная схема взаимо-
действия компании ОАО «РЖД» 
и хозяйствующих субъектов, постав-
ляющих продукцию и выполняю-
щих ремонтно-строительные работы 
по поддержанию и развитию желез-
нодорожной инфраструктуры, при-
ведена на рис. 3.

Определяющие характеристики 
цепочки действий:
— транспортной инфраструктуры 

и изменений в результате оказы-
ваемых на нее воздействий (про-
следование поездов, ремонтно-
строительные работы, климати-
ческие условия и др.);

— хозяйствующих субъектов, выпол-
няющих работы по приведению 

Рис. 3. Принципиальная схема взаимодействия ОАО «РЖД»
и хозяйствующих субъектов по содержанию инфраструктуры
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инфраструктуры в заданное со-
стояние (рис. 3).
Моделированию при решении по-

ставленной задачи подлежат органи-
зационно-правовые и организаци-
онно-экономические процессы, на-
правленные на изменения состоя-
ния железнодорожной инфраструк-
туры для эффективной организации 
движения поездов. При этом учи-
тываются экономические интересы 
в организационных цепочках «за-
казчик — подрядчик».

Рассмотрим укрупненную схему 
интересов в организационной цепи 
«заказчик — структуры, входящие 
в организационно-экономическую 
форму подрядчика (подрядчиков)».

Даже в иерархической цепи ОАО 
«РЖД» имеется разделение инте-
ресов по управленческим уровням. 
Безусловно, интересы определяются 
и диктуются вышестоящим управлен-
ческим уровнем нижестоящему. За-
частую интересы по управленческим 
уровням могут не совпадать, точнее, 
иметь разное представление в до-
стижении интересов. Так, например, 
в дистанции пути часто бытует мне-
ние об ущемлении интересов по объ-
емам, срокам и качеству ремонтно-
строительных работ на ее участке (чем 
выше балльность, тем выше уровень 
оплаты). (Однако в настоящей ста-
тье в силу распорядительного воздей-
ствия в иерархии ОАО «РЖД» внима-
ние разделению интересов по управ-
ленческим уровням компании будет 
уделено в меньшей мере.) 

Самое наглядное разделение инте-
ресов происходит в сетевой структуре 
с интегратором сети ОАО «РЖД». При 
этом все хозяйствующие субъекты, ра-
ботающие с компанией, разделяются 
на две группы: а) дочерние и зависи-
мые общества и б) другие предприя-
тия. Безусловно, что в основе их вза-
имодействия с ОАО «РЖД» (и первых 
и вторых) лежит интерес (прибыль).

На рис. 4 приведена принципи-
альная схема взаимодействия струк-
турных подразделений ОАО «РЖД» 

и компании в целом с хозяйствую-
щими субъектами, выполняющими 
работы в сети с разделенными ин-
тересами.

Одна из возможных укрупненных 
схем взаимодействия в системе «ОАО 
«РЖД» — генеральный подрядчик» 
приведена на рис. 5.

Перечислим только некоторые 
интересы по всем субъектам (рис. 5).

Компания ОАО «РЖД»:
— экономное расходование средств 

(минимизация стоимости конт-
ракта);

— использование средств на собст-
венные нужды (при внешнем фи-
нансировании).
Дирекция инфраструктуры ОАО 

«РЖД»:
— полное освоение средств;
— своевременное выполнение работ;
— изменение состояния инфраструк-

туры на участке в целом;
— использование средств на соб-

ственные нужды.
Дистанция пути (филиал Дирек-

ции инфраструктуры):
— качественное выполнение работ;
— своевременное выполнение работ;
— изменение состояния инфраструк-

туры на участке в целом.
Генеральный подрядчик:

— максимизация стоимости контрак-
та с ОАО «РЖД» и с подрядчиком;

— экономное расходование средств 
(формирование прибыли);

— своевременное выполнение работ;
— использование средств на соб-

ственные нужды.
Подрядчик:

— максимизация стоимости контрак-
та с генподрядчиком;

— экономное расходование средств 
(формирование прибыли);

— сокращение сроков выполнения 
работ.
Таким образом, все хозяйствую-

щие субъекты, выполняющие рабо-
ты, и все структурные подразделе-
ния компании имеют свои вполне 
определенные и зачастую несовпа-
дающие интересы.
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Рис. 4. Принципиальная схема взаимодействия структурных подразделений
ОАО «РЖД» и компании в целом с хозяйствующими субъектами,
выполняющими работы в сети с разделенными интересами 

Рис. 5. Укрупненная схема взаимодействия
в системе «ОАО «РЖД» — генеральный подрядчик»
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Ставится задача: найти прием-
лемые варианты удовлетворения 
интересов всех участников процес-
са. Безусловно, эффективное реше-
ние подобных задач возможно толь-
ко с применением методов имита-
ционного моделирования. То есть 
требуется разработать экономико-
математическую имитационную мо-
дель, удовлетворяющую требованиям:
— понятным образом и в полном объ-

еме представлять объекты моде-
ли и связи между отдельными ее 
элементами;

— предполагать возможность адап-
тации, а под отдельные задачи — 
и исследования, допускать внедре-
ние новых факторов и показате-
лей, изменять масштаб и точность 
моделирования;

— быть целостной системой, учи-
тывающей в рамках управления 
состоянием инфраструктуры все 
значимые связи между модели-
руемыми структурами;

— отражать организационно-эко-
номические особенности ОАО 
«РЖД»;

— иметь возможность применения 
к ней существующих методик и ал-
горитмов;

— давать возможность оценивать ее 
текущее состояние и влияние раз-
работанных алгоритмов на эффек-
тивность их применения с даль-
нейшим прогнозированием изме-
нения этих оценок;

— предполагать полноценную ком-
пьютерную реализацию и про-
мышленную автоматизацию раз-
работанных на основе модели ал-
горитмов и методик.
Исходя из перечисленных выше 

требований предлагается экономико-
математическая имитационная мо-
дель изменения состояния элемен-
тов инфраструктуры в сетях с разде-

ленными интересами, разработанная 
на основе теории автоматов∗.

Под имитационной моделью I до-
говоримся понимать совокупность 
трех объектов

I = (C, R, δ),

где C (condition) — множество состо-
яний конкретного элемента инфра-
структуры; R (reconstruction) — мно-
жество возможных мероприятий, 
воздействий и факторов, влияющих 
на элементы инфраструктуры; δ — 
функция переходов, определяющих 
состояние, в котором окажется эле-
мент инфраструктуры после неко-
торого воздействия.

Приведенный на рис. 6 фрагмент 
диаграммы имитационной модели 
изменения состояния элемента ин-
фраструктуры демонстрирует взаи-
мосвязь между некоторыми тремя со-
стояниями, где c1, c2, c3 — состояния 
конкретного элемента инфраструкту-
ры, а t12, t23, t32 — возможные воздей-
ствия на элемент, факторы, вызыва-
ющие изменение состояния.

Рис. 6. Фрагмент диаграммы
имитационной модели

*Математическая теория автоматов стала активно развиваться с появлением первых ЭВМ в 50-х годах прошлого века. Этот 
аппарат активно используется для построения математических моделей различных процессов и создания информационно-
аналитических систем. Диаграмма конечного автомата представляет собой ориентированный граф, состоящий из множе-
ства узлов-состояний и дуг-переходов (см., напр., [8, 9]).
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Стрелками изображены элемен-
ты множества переходов, например, 
с1, t12 → c2 соответствует смене состоя-
ния элемента инфраструктуры с1 в ре-
зультате мероприятия t12 на состоя-
ние с2. Действие фактора t22 на диа-
грамме выглядит как петля, то есть 
на практике показывает, что дан-
ное воздействие состояние элемен-
та не меняет. Это может соответство-
вать, например, преждевременно-
му нецелесообразному выполнению 
некоторых ремонтно-строительных 
работ либо настолько некачествен-
ному их исполнению, что состояние 
инфраструктуры, по существу, не ме-
няется. Такая петля может также со-
ответствовать воздействиям случай-
ного характера, не повлекшим изме-
нения состояния (например, стихий-
ное бедствие).

Открытый переход из состояния 
с3 под воздействием t6 может озна-
чать закрытие, перенос или полное 
разрушение рассматриваемого эле-
мента инфраструктуры. Такое состо-
яние уместно называть конечным.

Остановимся подробнее на пе-
реходе между состояниями с2 и с3 
(см. рис. 6). На практике, переход 
из с2 в с3 в результате эксплуатации 
t23 элемента инфраструктуры может 
соответствовать постепенному ухуд-
шению состояния участка в результа-
те его эксплуатации. Переход t12 мо-
жет определять применение некото-
рого ремонта, по окончании которого 
состояние элемента инфраструктуры 
восстанавливается до состояния с2. 
Этот процесс может повторяться мно-
гократно — до тех пор, пока в состоя-
нии с3 не потребуется, например, ка-
питальный ремонт t31, который при-
ведет состояние элемента в близкое 
к первоначальному с1.

Ясно, что во время проведения 
ремонтно-строительных работ состоя-
ние ремонтируемого элемента инфра-
структуры постоянно изменяется. Для 
целей оценки качества и планирова-
ния взаимодействия по поддержанию 
надлежащего состояния инфраструк-

туры в предлагаемой модели доста-
точно ограничиться дискретным из-
менением состояния. То есть отсле-
живать изменения только по факту 
выполнения некоторого воздействия 
или реализации законченного объе-
ма работ.

Разумно считать (чтобы не разду-
вать модель), что каждому модельно-
му состоянию сi соответствует неко-
торый диапазон фактических состо-
яний элемента конкретного участка 
инфраструктуры. Выбор такого диа-
пазона должен определяться решае-
мой задачей. В частности, понятно, 
что проводимый с соблюдением ре-
гламента капитальный ремонт мо-
жет из различных по степени изно-
са состояний привести участок ин-
фраструктуры в надлежащий вид — 
состояние, пригодное для заданных 
условий эксплуатации. Понятно, что 
в случае изменения градаций состо-
яний железнодорожной инфраструк-
туры предложенная модель может 
быть легко адаптирована простым 
добавлением числа новых состояний 
и изменением диаграммы переходов. 
Сам принцип построения модели со-
хранится в неизменном виде.

Предложенная имитационная мо-
дель позволяет в разрезе на один кон-
кретный участок инфраструктуры 
строить диаграмму возможных пере-
ходов от состояния к состоянию в за-
висимости от влияющих на нее фак-
торов. Удобство модели заключается 
еще и в возможности моделировать 
изменение состояний инфраструк-
туры как на небольшом отрезке, так 
и протяженном участке.

Отметим различия выборов участ-
ка инфраструктуры. Легко понять, 
что для корректной работы модели 
характеристики (определяющие мо-
дельное состояние) участка следует 
выбирать таким образом, чтобы они 
были постоянны на всем протяжении 
независимо от его длины и состава. 
В противном случае при моделиро-
вании изменения состояния отрезка, 
отдельные участки которого значимо 
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различаются, окажется невозможным 
определение состояния всего участ-
ка инфраструктуры, равно как и то, 
в какие состояния оно может пере-
ходить. За счет выбора таких посто-
янных на всем отрезке показателей 
достигается универсальность модели, 
позволяющей характеризовать из-
менение состояний любых участков.

Так, при моделировании неболь-
шого линейного участка, скажем, 
500-метрового, множество состояний 
разумно выбирать исходя из показа-
телей износа инфраструктуры. При 
этом полагаем, что этот износ оди-
наков для всего протяжения линей-
ного участка.

В случае моделирования измене-
ния состояний сложного участка, зна-
чительного по протяженности, вклю-
чая в себя раздельные пункты, пе-
реезды имеет смысл выбирать воз-
можные градации состояний исходя 
из характеристик, также неизменных 
на всем протяжении. Такими харак-
теристиками могут быть пропускная 
способность, скорость движения, мак-
симально допустимая нагрузка и пр.

В зависимости от участка также 
будут различаться переходы из одних 
состояний в другие. Для небольших 
по протяженности отрезков переходы 
будут представлять из себя некие из-
менения, относящиеся к износу. Про-
тяженные же сложные участки могут 
быть подвержены таким изменени-
ям, как более масштабные ремонт-
ные работы, реконструкция отдель-
ных отрезков, влияющим на пропуск-
ную способность, максимально допу-
стимую нагрузки или иные значимые 
характеристики.

На рис. 7 изображена схема фраг-
мента железной дороги. Цифрами 
в стрелках обозначены его отдель-
ные участки (перегоны и станции). 
Каждый участок характеризуется 
неким количественным показате-
лем, постоянным на всем его протя-
жении, определяющим, скажем, про-
пускную способность. На рис. 7 видно, 
что наименьшей пропускной способ-
ностью обладает участок 2. Следова-
тельно, если целью является повы-
шение пропускной способности все-
го фрагмента пути, именно участок 2 
следует подвергнуть ремонтным ра-
ботам. В результате проведенных ме-
роприятий весь исследуемый фраг-
мент пути перейдет в другое состоя-
ние, соответствующее его изменив-
шейся пропускной способности.

Представленная на рис. 7 диа-
грамма изменения состояний участ-
ка инфраструктуры с точки зрения 
математики является диаграммой 
конечного автомата.

Поскольку одним из требований, 
предъявляемых к разрабатываемой 
модели, является возможность ком-
пьютерной реализации, для записи 
диаграммы изменения состояний 
предлагаемой имитационной модели 
будем использовать матрицы смеж-
ности. Например, матрица

0 1 0
0 1 1
1 1 0

B
⎛ ⎞
⎜ ⎟= ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠

является матрицей смежности фраг-
мента диаграммы, приведенной 
на рис. 7.

Рис. 7. Фрагмент схемы транспортной инфраструктуры
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В соответствии с обозначениями, 
принятыми в теории графов, элемент 
матрицы B, находящийся в i-й стро-
ке и j-м столбце, будем обозначать 
bij. Наличию перехода из состояния i 
в состояние j соответствует значение 
bij = 1. Отсутствию перехода соответ-
ствует значение bij = 0. Так, напри-
мер, петле на рис. 7 соответствует 
1 в ячейке b22. Заметим, что ячейке 
b12 соответствует значение 0, а в b21 
лежит 1. Это означает, что переход 
из с1 в с2 возможен, а из с2 в с1 нет.

Существенно в предлагаемой ими-
тационной модели то, что для анали-
за важно не столько отразить и учесть 
возможность перехода из одного со-
стояния в другое, а то, как именно 
это можно сделать, какие мероприя-
тия следует организовать и к каким 
временным ограничениям и финан-
совым затратам это может привести 
или через какое время или после пе-
ревозки какого объема грузов потре-
буются восстановительные работы. 
То есть необходимо в рамках имита-
ционной модели предусмотреть воз-
можность учета различных параме-
тров, определяющих переход из одно-
го состояния в другое. Такими па-
раметрами могут быть количество 
перевезенных грузов (влияет на ухуд-
шение состояния), стоимость необхо-
димых ремонтно-строительных работ, 
доходность подрядчиков, требования 
к предоставлению «окон» в графике 
движения поездов для проведения 
запланированных мероприятий и др. 
Тогда каждой дуге-переходу имита-
ционной модели поставим в соответ-
ствие вектор 1 2( , , , )n

ij ij ij ije e e e= …  значе-
ний всех n параметров, определяю-
щих изменение модельных состояний. 
Разумеется, некоторые параметры, 
например, количество перевезенных 
грузов, могут не влиять на отдель-
ные переходы, в частности на улуч-
шение состояния участка. В таком 
случае, соответствующие значения 
в векторе eij, определяющем пере-
ход, положим равным нулю. Вектор 
eij = (1,10000000) может означать, что 

для перехода из состояния i в состо-
яние j необходимо вложение средств 
в размере 20 млн руб.

Для записи векторов значений 
параметров, определяющих изме-
нение состояний, дополним матри-
цу смежности еще одним измерени-
ем. Ячейки расширенной таким об-
разом матрицы смежности B будем 
нумеровать тремя индексами: ijkb , где 

0ij ijb b= , k
ijk ijb e= .

1 2

0 1 0 0 20 0
0 1 1 , 0 10 30 .
1 1 0 0 0 0

B B
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟= =⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠

На рис. 8 приведена диаграмма 
имитационной модели, записанной 
матрицей B и срезами 1,2B .

Рис. 8. Фрагмент диаграммы имитационной 
модели с указанием параметров переходов 

Заметим, что для учета допол-
нительных параметров, определя-
ющих переходы, в матрицу B доста-
точно добавить соответствующие сре-
зы (уровень), например, срез по па-
раметру — количество перевезен-
ных грузов.

Предложенная имитационная мо-
дель изменения состояния участка же-
лезнодорожной инфраструктуры пол-
ностью отвечает предъявленным тре-
бованиям, является вполне нагляд-
ной и подробной, на понятном языке 
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объясняет выбор участков и прин-
цип переходов их из одних состояний 
в другие, позволяет учитывать мно-
жество ограничивающих параметров, 
а также предполагает компьютерную 
реализацию разрабатываемых в ходе 
моделирования алгоритмов.

Модель позволяет с достаточной 
точностью моделировать измене-
ния состояния инфраструктуры в за-
висимости от множества факторов 

являющихся количественной оцен-
кой интересов хозяйствующих субъ-
ектов как участвующих в ее эксплу-
атации, так и выполняющие подряд-
ные работы по ее восстановлению.

Полученная модель в дальнейшем 
может стать основой для построения 
методики выработки и поддержки 
принятия управленческих решений, 
связанных с организацией работ в се-
тях с разделенными интересами. 
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О сетевом организационном дизайне

UDC У9 (2) 21: У9 (2)-183 
А. А. Vovk, V. А. Baranskiy 

Network organizational design

Аннотация 
Настоящая работа содержит результаты иссле-

дований новейшего подхода формирования сетевых 
организационных структур организаций — динами-
ческую сетевую организацию.

В представленной монографии рассматривается 
широкий класс актуальных задач, связанных с сете-
выми организационными структурами. Дается общий 
концептуальный подход к моделированию структур, 
варианты сетевых моделей и их систематизация, фор-
мируется общий взгляд на геометрию организацион-
ных сетей, дается общая теория образования-роста-
распада организационных сетей, разрабатываются 
методики формирования оценок и показателей ка-
чества взаимодействия, приводятся примеры раз-
личных практических применений модельных оце-
нок и показателей.

Выделяются и систематизируются два основных 
класса задач прочности и устойчивости организаци-
онных сетей, рассматриваются их определяющие гео-
метрические характеристики, решается задача проч-
ности и устойчивости сети на разрыв при случайных 
внешних разрушающих воздействиях.

Предлагается принципиально новый взгляд 
на процессы формирования, функционирования 
и распада организационных сетей — своего рода обоб-
щение классических модельных представлений воз-
никновения детерминированных структур в перво-
начально хаотичных средах. Они (модели) органич-
но представляют и вскрывают диалектическое един-
ство процессов образования, роста и распада сетей, 
происходящих вследствие действия противополож-
ных тенденций.

На основе предложенных модельных представ-
лений разработан ряд общих практических мето-
дик вычисления показателей качества сетевого вза-
имодействия.

Предназначена для научных сотрудников, препо-
давателей высшей школы, аспирантов, а также прак-
тических работников, специализирующихся в области 
организации и управления крупными корпорациями.

Ключевые слова:
организационные сети, сетевое взаимодействие, 

сетевые организационные структуры, динамиче-
ская сетевая организация, сетевой организацион-
ный дизайн. 

Abstract 
The work contains the research results of up-

to-date approach to the formation of network or-
ganizational structures of companies — ‘dynamic
network organization’.

In the presented monograph a wide range of 
topical tasks, connected with network organiza-
tional structures, is studied. A general concep-
tual approach to structures modeling, variants 
of network models and their systematization are 
given in the work. A general view to organiza-
tional networks’ geometry is formed, theory of or-
ganizational networks’ formation-growth-break-
down is given and making-up methods of assess-
ment and interaction quality indicators are de-
veloped. The examples of different practical ap-
plications of model assessments and indicators 
are also cited.

Two major tasks classes of organizational 
networks’ durability and resistance are identi-
fi ed and classifi ed, their critical geometric cha-
racteristics are considered, the task of network 
durability and resistance on breakdown by sud-
den external destroying impact is solved.

The authors suggest new point of view on the 
processes of organizational networks’ formation, 
functioning and breakdown, which is the gene-
ralization of classical model approximation about 
appearance of determinate structures in prima-
rily chaotic surroundings. The models organically 
present and reveal dialectic unity of networks’ for-
mation, growth and breakdown processes, which 
occur in consequence of counter tendencies actions.

On the basis of suggested model approxima-
tions a number of general practical calculation 
methods of network interaction quality indica-
tors are developed.

The work is intended for scientifi c offi cers, 
University teaching staff, postgraduate students 
and specialists, working in the fi eld of organi-
zation and management of large corporations.

Key words:
organizational networks, network interac-

tion, network organizational structures, dyna-
mic network organization, network organiza-
tional design.
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Сетевой организационный ди-
зайн — новое научное направ-
ление в области организации 

и управления крупных компаний. 
Яркими представителями этого на-
правления, как следует из перево-
дной зарубежной литературы, яв-
ляются Рюэгг-Штюрм Йоханнес, Па-
тюрель Р., Райсс Михаэль, Зибер П., 
Кастельс М. и др. [1–6]. Среди отече-
ственных ученых одними из первых 
начали разрабатывать это направле-
ние И. Владимирова, Ю. Винслав, 
В. Сай и др. [7–17].

Представленная монография яв-
ляется развитием научных идей, из-
ложенных в монографиях [18, 19].

Ниже мы представляем выдерж-
ки авторского понимания (в автор-
ской редакции) актуальности вопро-
сов, изложенных в рассматриваемой 
монографии.

* * *
Объективная картина развития 

мировой экономики и динамично 
расширяющиеся практические по-
требности рынка, высокие техно-
логии, возникновение новых стра-
тегических ресурсов — всё это яви-
лось толчком к активному синте-
зу новых структур управления. На-
сущной проблемой стало создание 
систем, способных к быстрым орга-
низационным изменениям в страте-
гии и способах управления, облада-
ющих качествами, которые крайне 
проблематично реализуются в рам-
ках традиционных остропирамидаль-
ных структур управления. Построе-
ние интегрированных корпоративных 

организационных структур, порожда-
ющих синергический эффект, — про-
цесс сложный и многоплановый. Он 
зачастую объединяет в себе группы 
противонаправленных тенденций — 
усиление и ослабление централиза-
ции, диверсификация и концентра-
ция производства, ослабление и уси-
ление преобладания общих интере-
сов над личными целями.

Бурное развитие интегрирован-
ных корпоративных структур и прак-
тика их применения опережали со-
ответствующие теоретические раз-
работки. Лишь осознание управлен-
ческих организационных систем как 
сетевых структур и последователь-
ное применение сетевого подхода по-
служило решающим прорывом в ста-
новлении научного подхода к ана-
лизу и синтезу систем организации 
и управления.

Сетевые структуры как модель-
ное представление организационных 
структур — это множество свободно 
связанных субъектов в единое обра-
зование независимых партнеров. Воз-
никновению сетевых структур способ-
ствуют, в первую очередь, современ-
ные возможности информационного 
и технологического взаимодействия.

Развитие теории управления и се-
тевых организационных структур 
применительно к экономике России 
особенно актуально, поскольку пря-
молинейное использование зарубеж-
ного опыта зачастую противоречит 
особенностям отечественной корпо-
ративной культуры. У нас в интегри-
рованных структурах наблюдаются 
неотлаженность и несогласованность 

Отзыв о кн.: Образование, функционирование и распад организационных се-
тей / Уральский гос. ун-т путей сообщения; авт. коллектив В. М. Сай, С. В. Си-
зый. Екатеринбург : Изд-во УрГУПС, 2010. — 272 с. ISBN 978-5-94614-199-4.

Reference to a book: Education, functioning and organizational networks 
breakdown / The Ural State University of Railway Transport; composite 
author V. M. Say, S. V. Siziy. Ekaterinburg : Publishing House USURT,
2010. — 272 p. ISBN 978-5-94614-199-4.
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совместной деятельности, отсутству-
ет опыт стратегического управления. 
При образовании интегрированных 
корпоративных структур наблюда-
ются центробежные начала, обуслов-
ленные боязнью потери самостоятель-
ности. Однако события 2008–2009 гг. 
показали, что именно крупные инте-
грированные корпоративные струк-
туры меньше подвержены кризисно-
му влиянию.

В представленной монографии 
рассматривается широкий класс ак-
туальных задач, связанных с сетевы-
ми организационными структурами. 
В монографии дается общий концеп-
туальный подход к моделированию 
структур, варианты сетевых моде-
лей и их систематизация, формиру-
ется общий взгляд на геометрию ор-
ганизационных сетей, общая теория 
образования-роста-распада органи-
зационных сетей, разрабатывают-
ся методики формирования оценок 
и показателей качества взаимодей-
ствия, приводятся примеры различ-
ных практических применений мо-
дельных оценок и показателей. Ре-
зультаты исследования в точности 
укладываются в рамки общей совре-
менной концепции организационных 
структур, дополняют и развивают ее 
содержание.

Работа ориентирована, в первую 
очередь, на отечественную действи-
тельность.

Приведен общий концептуаль-
ный подход к моделированию эко-
номического взаимодействия, фор-
мулируются требования к моделям 
взаимодействия. На основе предло-
женного авторами концептуально-
го подхода разрабатывается уни-
версальная методика экономико-
математического моделирования 
всей комплексной системы эконо-
мического взаимодействия желез-
нодорожного транспорта и различ-
ных ее составляющих. Все модель-
ные представления (планетарные 
структуры, радиально-планетарные 
и сэндвич-модели) в полной мере 

удовлетворяют общим концепту-
альным требованиям, выдвигаемым 
к моделям взаимодействия в рамках 
общего концептуального подхода.

Многочисленные примеры сете-
вых структур взаимодействия, на-
работанные к настоящему времени 
в теории управления, допускают есте-
ственное обобщение и систематиза-
цию на языке общей алгебры и те-
ории алгебраических систем. В мо-
нографии разрабатывается один 
из возможных вариантов такого обоб-
щения — многоосновные мульти-
операторные сети и детально рас-
сматривается проблематика, касаю-
щаяся абстрактных геометрических 
свойств моделей. Выделяются и систе-
матизируются два основных класса 
задач прочности и устойчивости ор-
ганизационных сетей, рассматрива-
ются их определяющие геометриче-
ские характеристики, решается за-
дача прочности и устойчивости сети 
на разрыв при случайных внешних 
разрушающих воздействиях.

В монографии также предлага-
ется принципиально новый взгляд 
на процессы формирования, функци-
онирования и распада организацион-
ных сетей — своего рода обобщение 
классических модельных представ-
лений возникновения детермини-
рованных структур в первоначально 
хаотичных средах. Они (модели) ор-
ганично представляют и вскрывают 
диалектическое единство процессов 
образования, роста и распада сетей, 
происходящих вследствие действия 
противоположных тенденций. Мо-
дельные представления дают этим 
процессам количественные оценки, 
позволяют получить ответы на чрез-
вычайно актуальные практические 
вопросы об оптимальном устройстве, 
надежности и эффективности орга-
низационных сетей.

На основе предложенных модель-
ных представлений разработан ряд 
общих практических методик вычис-
ления показателей качества сетево-
го взаимодействия.
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Авторами предлагается универ-
сальный метод линейных оценочных 
форм, с помощью которого формиру-
ются методики оценки эффективно-
сти взаимодействия и привлекатель-
ности узлов организационных сетей, 
методики оценки и ранжирования 
предприятий с точки зрения интере-
сов компании ОАО «РЖД», методи-
ки оценок хозяйствующих субъектов.

* * *
Монография представляет собой 

логически связанное изложение те-
ории и методологии построения се-
тевого организационного взаимо-
действия и получения оценок этого 
взаимодействия в крупных корпо-
рациях на примере железнодорож-
ного транспорта. Монография состо-
ит из введения, 4 глав, заключения, 
поглавных библиографических спи-
сков и приложений. Работа изложе-
на на 292 страницах.

Представляем объективно изло-
женные основные выводы по выпол-
ненной и представленной в моногра-
фии работе (в авторской редакции).

* * *
В представленной монографии 

рассмотрен широкий класс актуаль-
ных задач, связанных с проблемати-
кой сетевых организационных струк-
тур. Последовательно даются общий 
концептуальный подход к моделиро-
ванию структур, варианты сетевых 
моделей и их систематизация, фор-
мируется общий взгляд на геоме-
трию организационных сетей, дает-
ся общая теория образования-роста-
распада организационных сетей, раз-
рабатываются методики формирова-
ния оценок и показателей качества 
взаимодействия, приводятся приме-
ры различных практических приме-
нений модельных оценок и показа-
телей. Все результаты монографии 
в точности укладываются в рамки 
общей современной концепции ор-
ганизационных структур, дополня-
ют и развивают ее содержание.

Предложенные в настоящей мо-
нографии результаты исследований 
не могут считаться вполне завершен-
ными, поскольку работа ограничивает-
ся рассмотрением лишь наиболее ак-
туальных на текущий момент проблем 
образования, роста и распада органи-
зационных сетей. Тем не менее в ней 
выполнены поставленные цели ис-
следования посредством решения за-
дач, указанных во введении. Получе-
ны следующие основные результаты.

I. Для компании ОАО «РЖД» 
предложен ряд сетевых модельных 
представлений процессов взаимо-
действия, применимый к различ-
ным практическим ситуациям и объ-
единенный единой концептуальной 
основой, — планетарные структу-
ры, радиально-планетарные моде-
ли, сэндвич-модели. Показано, что 
все предложенные модельные пред-
ставления в полной мере удовлетво-
ряют общим концептуальным требо-
ваниям, выдвигаемым к моделям вза-
имодействия в рамках общего кон-
цептуального подхода.

1. Становление рыночных отно-
шений, изменение на магистраль-
ном железнодорожном транспор-
те организационно-правовых форм 
и формирование качественно иной 
организационно-экономической фор-
мы взаимоотношений выявило сово-
купность проблем, требующих реше-
ния не только на уровне компании 
«РЖД», но и на уровне филиалов — 
железных дорог. В связи с этим потре-
бовались новые варианты сетевых мо-
делей взаимодействия — графоана-
литические радиально-планетарные 
модели, расширяющие и дополняю-
щие понятие «планетарная структу-
ра». В отличие от планетарных струк-
тур, радиально-планетарные модели 
взаимодействия нацелены на приме-
нение в сфере практически важного 
подкласса задач — задач взаимодей-
ствия железных дорог с экономиче-
ским окружением.

2. Радиально-планетарные моде-
ли взаимодействия железной дороги 
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с субъектами экономического окру-
жения адекватно описывают струк-
туру и процессы взаимодействия; 
предоставляют возможность учета 
всех интересующих факторов; об-
ладают наглядностью и простотой 
восприятия; располагают возмож-
ностью компьютерной реализации; 
дают возможность проведения чис-
ленных экспериментов, проигрыва-
ния производственных ситуаций; об-
ладают возможностью внесения хро-
нологических изменений, расшире-
ния и детализации во всех аспектах 
взаимодействия.

3. Радиально-планетарные моде-
ли позволили выработать модельные 
оценочных коэффициенты эффектив-
ности взаимодействия железной до-
роги с экономическим окружением 
(как в целом, так и по отдельным на-
правлениям взаимодействия), состоя-
тельности партнеров взаимодействия 
и их привлекательности с точки зре-
ния железной дороги, а также пока-
зателя сопротивления (легкости ис-
полнения) процесса взаимодействия, 
показателей надежности и стабиль-
ности сотрудничества между узлами-
предприятиями.

Вычисление этих важнейших по-
казателей оценки и качества взаи-
модействия актуально с практиче-
ской точки зрения, поскольку дает 
возможность оценивать, оптимизи-
ровать и повышать качество реаль-
но протекающих процессов взаимо-
действия.

4. Следующей ступенью обобще-
ния и синтеза модельных представ-
лений процессов взаимодействия 
в сетевых организационных струк-
турах явились пространственные 
сэндвич-модели, предназначенные 
для моделирования и решения бо-
лее масштабного класса задач взаи-
модействия ОАО «РЖД» с региона-
ми и территориями России. В рам-
ки понятия «сэндвич-модель» есте-
ственным образом укладываются 
все настоящие и насущные пробле-
мы ОАО «РЖД» по планированию 

и реализации взаимодействия. Пони-
мание и наполнение проблематики 
широкого комплексного взаимодей-
ствия с территориями и регионами 
находит в сэндвич-моделях свое есте-
ственное представление, структури-
зацию и открывает путь к решению 
стоящих проблем.

II. Многочисленные наработан-
ные к настоящему времени приме-
ры моделей сетевых структур взаи-
модействия, использовавшиеся для 
представления и анализа сетевых 
структур, допускают естественное 
обобщение и систематизацию на язы-
ке общей алгебры и теории алгебра-
ических систем. В монографии при-
веден один из возможных вариантов 
такого обобщения — многоосновные 
мультиоператорные сети и детально 
рассмотрена проблематика, касаю-
щаяся абстрактных геометрических 
свойств моделей, полученных в ре-
зультате предложенного обобщаю-
щего подхода.

1. Многоосновные мультиопера-
торные сети являются новым универ-
сальным и практически удобным ин-
струментом представления и модели-
рования реальных организационных 
сетевых структур. Понятие «мульти-
операторная сеть» позволяет отра-
жать и моделировать не только вну-
тренние параметры и характеристи-
ки сети, ее узлов и связей, но и раз-
личные внешние воздействия на мо-
делируемые структуры, их транс-
формации и преобразования. Такой 
универсальный динамический под-
ход к представлению и моделирова-
нию сетевых структур предлагается 
в научной литературе впервые.

2. На основе модельного понима-
ния организационных сетей как мно-
гоосновных мультиоператорных се-
тей выделяются и систематизируются 
два основных класса задач прочности 
и устойчивости организационных се-
тей, к которым приводит анализ про-
блематики прочности и устойчивости 
мультиоператорных сетей с практи-
ческой точки зрения. Естественную 
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основу такой систематики дает разде-
ление задач прочности и устойчиво-
сти по характеру разрушающих воз-
действий на сеть (внешние и внутрен-
ние воздействия). В рамках предло-
женного модельного обобщения эти 
разрушающие воздействия оказы-
вается возможным формализовать 
в виде действия на сеть набора сиг-
натурных операторов.

3. На основе общих модельных 
представлений организационных 
структур как мультиоператорных се-
тей рассмотрена классическая зада-
ча об определяемости организацион-
ных сетей по наборам их геометриче-
ских характеристик. Введены новые 
и обобщены известные ранее группы 
геометрических характеристик про-
извольных градуированных органи-
зационных сетей. Предложен прин-
ципиально новый метод представле-
ния организационных сетей — ме-
тод кортежей.

4. Преимущества нового метода, 
по сравнению с традиционным ма-
тричным представлением сетей, — 
простота, наглядность, легкость вос-
становления диаграммы сети, про-
стота выполнения стандартных ал-
горитмов анализа сетей, значитель-
ное сокращение объема хранимого 
числового массива, простота вычис-
ления геометрических характери-
стик организационных сетей. Строго 
доказана полнота и категоричность 
метода кортежей, чем полностью ре-
шена известная задача об определя-
емости градуированных организаци-
онных сетей наборами своих геоме-
трических характеристик.

5. Рассмотрена задача определе-
ния геометрической прочности про-
извольных сетей, их устойчивости 
на разрыв при случайных внешних 
разрушающих воздействиях на сете-
вые связи. Эта задача напрямую от-
носится к выделенным типам задач 
прочности и устойчивости мультио-
ператорных сетей. Введены число-
вые характеристики геометрической 
прочности сетей, разработаны прак-

тически применимые алгоритмы их 
вычисления и проведены серии ком-
пьютерных экспериментов по вычис-
лению значений показателей геоме-
трической прочности для различных 
типов сетей.

6. На основании анализа про-
веденных численных эксперимен-
тов удалось обнаружить фундамен-
тальные закономерности в процес-
сах разрушения сетей при воздейст-
вии случайных внешних факторов. 
Это позволило сформулировать прак-
тически важный и универсальный 
признак геометрической прочности 
сетей. Этот признак позволяет сделать 
фундаментальный и практически 
важный вывод: при проектировании
и строительстве произвольных се-
тей для достижения их геометричес-
кой прочности и устойчивости по от-
ношению к разрушающим внешним 
воздействиям необходимо добивать-
ся выполнения условий регулярно-
сти сети и превосходства общей дли-
ны связей сети над численным зна-
чением ее площади. Признак геомет-
рической прочности сетей допуска-
ет адаптацию и соответствующие пе-
реформулировки, предназначенные 
к использованию в каждом конкрет-
ном случае практического построе-
ния сетевых структур.

III. В монографии изложена об-
щая теория образования-функцио-
нирования-распада организацион-
ных сетей.

1. Предложен принципиально но-
вый модельный взгляд на процессы 
формирования, функционирования 
и распада организационных сетей, 
представляющий собой экспликацию 
и обобщение классических модельных 
представлений возникновения детер-
минированных структур в первона-
чально хаотичных средах, использу-
емых в естественных науках.

2. Модель процессов образования 
и распада организационных сетей 
в экономико-правовом пространстве 
органично представляет и вскрывает 
диалектическое единство процессов 
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образования, роста и распада сетей, 
происходящих вследствие действия 
противоположных тенденций. Мо-
дельные представления позволяют 
дать этим процессам количествен-
ные оценки и сформулировать кри-
терии возможности образования ор-
ганизационных сетей. Поэтому мож-
но получить ответы на чрезвычайно 
актуальные практические вопросы 
об оптимальном устройстве, надеж-
ности и эффективности организаци-
онных сетей.

3. Для объяснения процессов раз-
вития организационных сетей пред-
ложен естественнонаучный принцип 
наименьшего действия и дана его 
общая математическая формализа-
ция применительно к организаци-
онным системам. С помощью прин-
ципа наименьшего действия удает-
ся объяснить качественную карти-
ну процессов преобразования орга-
низационных сетей, траектории их 
развития и итоговую форму. Тем са-
мым создана математическая основа 
для решения важнейших практиче-
ских задач прогнозирования и опти-
мизации процессов построения орга-
низационных сетей.

IV. Адаптация принципа наи-
меньшего действия и критерия це-
лесообразности построения и рефор-
мирования организационных сетей 
к деятельности крупных системоо-
бразующих компаний (например, 
ОАО «РЖД») является актуальной 
практической задачей. Такая адап-
тация позволит определять наилуч-
шие пути преобразования организа-
ционных структур компании, мате-
матически обосновывать их целесо-
образность, отыскивать наилучшие 
пути взаимодействия с экономиче-
ским окружением, снижать прак-
тические затраты на формирование 
и реорганизацию организационных 
сетей в интересах компании.

1. Общая универсальная методи-
ка формирования функционалов сил 
экономического и организационного 
взаимодействия между хозяйствую-

щими субъектами позволяет сводить 
произвольное множество разнород-
ных модельных показателей в еди-
ную интегральную цветовую оценку 
взаимодействия, визуализировать по-
лученные результаты оценок и срав-
нивать их между собой. Предложен-
ная методика крайне важна с прак-
тической точки зрения, поскольку 
предоставляет алгоритм оценки хо-
зяйствующих субъектов по степени 
их организационной и экономиче-
ской привлекательности, предлага-
ет универсальный метод формирова-
ния интегральных оценок предпри-
ятий, легко адаптируется и преду-
сматривает возможность настройки.

2. Изучение и анализ общей ка-
чественной картины взаимодействия 
между элементами организационных 
сетей на основании предложенных 
модельных представлений позволя-
ют сформулировать общий критерий 
стабилизации рассматриваемого вза-
имодействия между произвольными 
фрагментами организационных се-
тей. Предложенные в третьей главе 
математическая формализация кри-
терия стабилизации взаимодействия 
и соответствующий математический 
аппарат позволяют на практике вы-
числять равновесные состояния про-
извольных фрагментов организаци-
онных сетей и давать практические 
рекомендации по оптимизации, ре-
гулированию и практическому осу-
ществлению взаимодействия меж-
ду элементами организационных се-
тей с целью достижения стабильно-
сти и эффективности указанного се-
тевого взаимодействия.

3. Важным шагом в развитии об-
щей теории сетевого взаимодействия 
явился анализ процессов функци-
онирования градуированных орга-
низационных сетей и закономерно-
стей перераспределения ресурсов 
в таких сетях. На основании этого 
анализа сформированы практиче-
ски значимые показатели сетевой 
устойчивости и сетевой поддержки 
элементов организационных сетей, 
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показывающие степень влияния се-
тевых структур на свои элементы. 
Сформулированный критерий це-
лесообразности вхождения предпри-
ятия в структуру организационной 
сети эффективно вычисляем, он име-
ет значение не только для выработки 
политики внешнего взаимодействия 
конкретных хозяйствующих субъек-
тов, но и для оптимизации архитек-
туры организационной сети в целом.

V. Разработан и обоснован ряд об-
щих практических методик вычис-
ления сил взаимодействия и пока-
зателей качества сетевого взаимо-
действия между элементами эконо-
мико-правового пространства. Все эти 
методики строятся на основе предло-
женного универсального метода ли-
нейных оценочных форм и являют-
ся его вариантами, адаптированны-
ми к конкретным задачам оценки 
и конкретным производственным 
ситуациям.

1. Метод формирования сравни-
тельных и абсолютных оценок при-
влекательности элементов организа-
ционных сетей с помощью линейных 
оценочных форм имеет широкую об-
ласть применимости, позволяет учи-
тывать произвольное количество оце-
ниваемых факторов и легко адапти-
руется к конкретным практическим 
направления оценки хозяйствую-
щих субъектов в интересах крупной 
компании.

2. Проблема научно обоснованно-
го и практически пригодного выбора 
нормировочных коэффициентов ли-
нейной оценочной формы исключе-
ния возможных спекуляций при про-
ведении оценок решается определе-
нием нормировочных коэффициентов 
на основании максимальных значе-
ний оценочных показателей по всей 
рассматриваемой совокупности эле-
ментов организационной сети.

3. Введение в методе линейных 
оценочных форм гипотетических аб-
страктных наилучших и наихудших 
предприятий, построенных по сово-
купности рассматриваемых реаль-

ных предприятий, позволяет полу-
чать абсолютные оценки элемен-
тов организационной сети по отно-
шению к стандартам развития рас-
сматриваемой отрасли. Абсолютные 
оценки показывают, в какой степени 
оцениваемые предприятия соответ-
ствуют максимально возможным от-
раслевым стандартам на настоящий 
момент развития отрасли.

4. Предложена общая схема фор-
мирования оценок привлекательно-
сти предприятий в структуре органи-
зационных сетей на основании че-
тырех основных групп факторов — 
экономических, параметров устой-
чивости, организационно-правовых 
и сигнальных. Каждой группе фак-
торов сопоставлен соответствующий 
консолидированный показатель и ме-
тодика его определения. Окончатель-
ная оценка эффективности взаимо-
действия и привлекательности узлов 
организационных сетей формирует-
ся сведением четырех консолидиро-
ванных показателей в интегральную 
цветовую оценку.

5. Конкретно по каждой из четы-
рех выделенных групп факторов оце-
нок предприятий в структуре орга-
низационной сети необходимо отме-
тить следующее:
— предложенная методика форми-

рования сравнительного консоли-
дированного показателя экономи-
ческой привлекательности пред-
приятий опирается на аппарат 
линейных оценочных форм и яв-
ляется универсальной. Она позво-
ляет учитывать любое количество 
экономических и производствен-
ных параметров рассматриваемо-
го предприятия и проводить ран-
жирование групп однопрофиль-
ных предприятий по степени эко-
номической привлекательности 
для взаимодействия с компани-
ей, в интересах которой проводят-
ся оценки;

— основанная на статистическом 
анализе и аппарате теории веро-
ятностей методика определения 
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коэффициента устойчивости и ста-
бильности предприятий органи-
зационной сети дает объектив-
ную информацию о надежности 
настоящих или предполагаемых 
экономических партнеров. Мето-
дика легко алгоритмизуема и по-
зволяет с помощью серии компью-
терных экспериментов определять 
значения коэффициента устойчи-
вости оцениваемого предприятия 
на основании статистической ин-
формации о его партнерах;

— выделенные в отдельную груп-
пу оценочных факторов органи-
зационно-правовые и сигнальные 
показатели предприятий форма-
лизованы и классифицированы 
с точки зрения интересов круп-
ной компании. Методика линей-
ных оценочных форм позволя-
ет получить объективные оцен-
ки по рассматриваемым группам 
факторов, которые являются важ-
нейшими составляющими итого-
вых оценок сил взаимодействия 
и качества взаимодействия меж-
ду элементами организационных 
сетей. Методы получения оценок 
факторов непроизводственного 
характера надежны, объективны 
и удовлетворяют практическим 
требованиям к точности получа-
емых оценок.
6. Предложенная в монографии 

универсальная методика оценки при-
тяжения и привлекательности с по-
мощью линейных оценочных форм 
допускает адаптацию для оценок 
не только отдельных предприятий, 
а целых хозяйствующих комплексов. 
На примере проведения оценок при-
влекательности и ранжирования ре-
гионов России с точки зрения инте-
ресов компании ОАО «РЖД» пока-
зан процесс адаптации методики ли-
нейных оценочных форм к задачам 
оценки хозяйствующих комплексов. 
Это дало решение долгое время сто-
явшей задачи оценки и ранжирова-
ния регионов России с точки зрения 
интересов железнодорожного транс-

порта, являющееся чрезвычайно ак-
туальным и важным с практической 
точки зрения. Полученные резуль-
таты необходимы для обоснованно-
го и эффективного выстраивания по-
литики взаимодействия ОАО «РЖД» 
с регионами и территориями России.

* * *
Авторы монографии научно обо-

сновали принципы оценок и прин-
ципы развития организационных се-
тей крупных корпораций, что, несо-
мненно, представляет научную но-
визну работы.

Изучение выполненных и опубли-
кованных в монографии исследова-
ний позволяет констатировать, что 
значимость проведенных исследова-
ний для науки состоит в следующем:
— создана системная теория фор-

мирования и развития органи-
зационных сетей. Впервые пред-
ложены и научно обоснованы об-
щие принципы развития сетевого 
взаимодействия, даны критерии 
формирования-роста-распада ор-
ганизационных сетей; 

— сформулированы признаки устой-
чивости и конструктивной прочно-
сти сетей по отношению к внеш-
ним и внутренним воздействиям 
и предложены их адаптации к се-
тевым структурам на железнодо-
рожном транспорте; 

— предложен принципиально но-
вый — динамический — подход
к анализу сетевых структур и про-
цессам их развития. Принцип наи-
меньшего действия, введенный 
и обоснованный авторами рабо-
ты, является основополагающим 
принципом теории формирова-
ния и развития сетевых структур, 
вскрывающим закономерности се-
тевого взаимодействия и развития 
сетевых структур; 

— впервые в полной общности разра-
ботан и обоснован аналитический 
аппарат для получения оценок 
различных сетевых характеристик 
и параметров взаимодействия. 
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Этот аппарат служит основой для 
серии оценочных методик, исклю-
чительно актуальных для теории 
сетевого взаимодействия, анали-
за сетей, определения модельных 
характеристик и параметров ор-
ганизационных сетей; 

— предложенные в работе принци-
пы взаимодействия и общие ме-
тоды оценок параметров сетево-
го взаимодействия необходимы 
для дальнейших исследований, 
формирования гипотез, построе-
ния теории организационных се-
тей применительно к различным 
частным случаям сетевого взаи-
модействия в конкретных прак-
тических ситуациях.
Практическая ценность моногра-

фии заключается в том, что впер-
вые разработанные общие методики 
оценки качества процессов взаимо-
действия имеют важные адаптации 
для железнодорожного транспорта.

Значимость работы для практики 
заключается в том, что ее результаты 
позволяют решать проблемы построе-
ния организационных сетей на транс-
порте, оптимизировать и повышать 
эффективность взаимодействия ком-
пании ОАО «РЖД» с хозяйствующи-
ми субъектами.

На основе разработанного ана-
литического аппарата и предложен-
ных методик становится возможным 
решение широкого спектра произ-
водственных задач компании ОАО 
«РЖД»: разработка общих концеп-
ций взаимодействия; отладка вну-
тренней структуры; оценка эффек-
тивности и оптимизации взаимоот-
ношений с партнерами; выработка 

оптимальных управленческих ре-
шений по взаимодействию с партне-
рами; расчет и построение наиболее 
устойчивых и эффективных органи-
зационных сетей. Это ведет к реше-
нию основных практических задач, 
стоящих перед ОАО «РЖД», — по-
вышение качества предоставляемых
услуг, эффективности и доходности 
компании.

Практическое использование ис-
следований работы позволило авто-
рам сформулировать ценные реко-
мендации при построении организа-
ционного взаимодействия компании 
ОАО «РЖД» и ее филиала — Сверд-
ловской железной дороги с экономи-
ческим окружением.

Достоверность выдвигаемых по-
ложений и выводов убедительно под-
тверждается их качественным соответ-
ствием с реальностью, результатами 
проведенных численных эксперимен-
тов, успешным применением разра-
ботанных методик в работе Депар-
тамента ОАО «РЖД» по взаимодей-
ствию с федеральными и региональ-
ными органами власти, экономичес-
кой службы и конкурсной комиссии 
Свердловской железной дороги — фи-
лиала ОАО «РЖД», сходимостью оце-
нок, полученных по разработанным 
методикам, с практическими резуль-
татами взаимодействия Свердловской 
железной дороги с предприятиями.

Монография предназначена для 
научных сотрудников, преподава-
телей высшей школы, аспирантов, 
а также практических работников, 
специализирующихся в области ор-
ганизации и управления на желез-
нодорожном транспорте. 
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Evaluation of competitiveness of a car repair enterprise 

Аннотация 
Развитие конкуренции в транспортной 

отрасли влияет на сферу ремонта грузо-
вых вагонов. Для развития и использова-
ния конкурентных преимуществ на рын-
ке ремонта грузовых вагонов, реализации 
резервов повышения эффективности ра-
боты требуется объективная информация 
об уровне конкурентоспособности вагоно-
ремонтных предприятий и факторах, вли-
яющих на нее, а также перспективах раз-
вития конкретных ремонтных предпри-
ятий с учетом тенденций и закономерно-
стей формирования спроса на ремонт гру-
зовых вагонов.

Оценка рыночного потенциала вагоно-
ремонтного предприятия должна осущест-
вляться с помощью системы показателей, 
позволяющих в формализованном виде 
описать состояние исследуемого объекта, 
и на их основе выработать рекомендации 
по эффективному рыночному позициониро-
ванию или реструктуризации предприятия.

Ключевые слова:
конкурентоспособность вагоноремонтно-

го предприятия; система показателей; ры-
ночное позиционирование.

Abstract 
Development of competitiveness in 

transport branch infl uences the sphere 
freight cars repair. Development and 
use the competitive advantages in the 
market of freight cars repair, realiza-
tion of reserves of operating effi ciency 
growth it is requires objective informa-
tion about competitiveness level of car 
repair enterprises and factors, which in-
fl uence it, also about the development 
perspectives of specifi c car repair enter-
prises taking into account the tenden-
cies and mechanisms of demand forma-
tion on freight cars repair.

Evaluation of car repair enterprise 
market potential must be carried out with 
the help of a system of indexes, which al-
low to describe in a formalized form the 
mode of the object under research and 
on their basis to choose the recommen-
dations on the effi cient market position-
ing or enterprise conversion.

Key words:
competitiveness of a car repair en-

terprise; system of indexes; market po-
sitioning.
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Увеличение парка приватных 
грузовых вагонов способствует 
росту соответствующего спроса 

на их ремонт, что обусловливает раз-
витие рыночных отношений между 
ОАО «РЖД» как собственником ва-
гоноремонтной базы и частными соб-
ственниками вагонов (операторами). 
Такие отношения требуют от вагоно-
ремонтного комплекса умения рабо-
ты в рыночной среде.

В результате структурной рефор-
мы на железнодорожном транспорте 
около половины мощностей по депов-
скому ремонту грузовых вагонов будет 
принадлежать ОАО «РЖД» в виде его 
структурных подразделений. Другая 
часть ремонтных мощностей будет 
выведена из структуры ОАО «РЖД» 
в конкурентный сектор, что, в пер-
спективе, обеспечит развитие рын-
ка деповского ремонта вагонов [1].

Вагоноремонтные депо, остающи-
еся в структуре ОАО «РЖД» в каче-
стве подразделений, будут прини-
мать заказы на ремонт вагонов опе-
раторов наряду с депо, обособленны-
ми от ОАО «РЖД». При этом ОАО 
«РЖД» получит возможность разме-
щать заказы на ремонт своих вагонов 
как в собственных депо, так и в орга-
низационно обособленных.

Выделение ремонтных депо ОАО 
«РЖД» в отдельную организацион-
ную структуру позволит развивать 
конкуренцию на рынке ремонта гру-
зовых вагонов. А чтобы лидировать 
в конкурентной борьбе, нужна мак-
симальная эффективность организа-
ции ремонта.

Эффективность ремонта грузо-
вых вагонов определяется способно-
стью вагоноремонтного предприя-
тия оптимально использовать мате-
риальные, трудовые и капитальные 
ресурсы для восстановления потреби-
тельских свойств и надежности ваго-
на. При этом в межремонтный пери-
од должна быть обеспечена его без-
отказная работа.

Модернизация узлов вагона в про-
цессе ремонта рассматривается как 

производная возрастающей эффек-
тивности ремонта грузовых вагонов, 
так как направлена на повышение 
его надежности в эксплуатации. На-
дежность работы вагона увеличива-
ет его пробег, что позволяет удовлет-
ворять требования грузовладельцев 
их по мере предъявления, не созда-
вая отложенного спроса на грузовые 
перевозки. Низкое качество ремон-
та может привести к отказам ваго-
нов в пути следования и увеличению 
остатка неисправных вагонов, то есть 
к задержке грузопотоков.

Проблема повышения эффектив-
ности ремонта грузовых вагонов су-
ществовала задолго до начала разви-
тия рыночных отношений. При пла-
новой экономике повышение эффек-
тивности ремонта грузовых вагонов 
сводилось к выбору оптимального 
способа использования материально-
технической базы и решению задач 
размещения вагоноремонтных депо 
на сети железных дорог.

В условиях рыночных отношений 
и развития частного бизнеса пробле-
ма повышения эффективности ре-
монта грузовых вагонов усложня-
ется. Поэтому необходимо научное 
обоснование прогноза последствий 
управленческих решений на основе 
адекватной отраслевым задачам ма-
тематической модели [7].

Наряду с выбором оптимального 
способа организации вагоноремонт-
ного бизнеса необходима разработка 
стратегии позиционирования на рын-
ке ремонта с учетом факторов вну-
тренней и внешней сред. Внешняя 
среда очень сильно влияет на орга-
низацию ремонта грузовых вагонов. 
Частные собственники грузовых ва-
гонов, базируясь на экономических 
законах, размещают подвижной со-
став в ремонт там, где сочетание цены 
и качества ремонта с учетом транс-
портной составляющей оптимально. 
Ремонтные услуги неконкурентоспо-
собных предприятий не будут востре-
бованы, и такие предприятия будут 
вынуждены уйти с рынка. В новых 
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экономических условиях возрастает 
значимость повышения эффектив-
ности ремонта вагонов. Оно состоит 
в выборе оптимального способа орга-
низации вагоноремонтного производ-
ства и его оценки на рынке ремонта. 
В условиях рынка решение этой про-
блемы должно осуществляться с уче-
том потребностей рынка, а вагоноре-
монтный комплекс должен рассма-
триваться как сложная подсистема 
железнодорожного транспорта. Взаи-
моотношения в этой подсистеме изу-
чаются и оптимизируются на осно-
ве сетевого подхода, позволяющего 
проводить плановый и поэтапный 
анализ отдельных фрагментов под-
системы [2].

При определении места депо 
на рынке ремонта необходимо учиты-
вать, что предприятия обладают раз-
личным уровнем технической осна-
щенности и ремонтируют грузовые 
вагоны с разной степенью износа. 
В результате возникают различия 
по уровню себестоимости одноимен-
ных видов ремонта.

Для развития и использования 
конкурентных преимуществ на рын-
ке ремонта грузовых вагонов, реали-
зации резервов повышения эффек-
тивности работы ремонтной базы 
требуется объективная информация 
о вагоноремонтных депо на рынке, 
об уровне их конкурентоспособности 
и влияющих на нее факторах, а так-
же перспективах развития конкрет-
ных ремонтных предприятий с уче-
том тенденций и закономерностей 
формирования спроса на ремонт гру-
зовых вагонов.

Рыночный потенциал вагоноре-
монтного предприятия должен оце-
ниваться с помощью системы пока-
зателей, описывающих в формализо-
ванном виде состояние исследуемого 
объекта. На основе таких показате-
лей вырабатываются рекомендации 
по эффективному рыночному позици-
онированию предприятия.

Работы в области получения ин-
формации о хозяйственной деятель-

ности предприятий с позиций систем-
ного подхода были начаты в конце 
1970-х годов в Институте проблем 
управления АН СССР под руковод-
ством акад. В. А. Трапезникова. Со-
трудники ИПУ РАН В. В. Цыганов 
и А. М. Черкашин в 1980-х гг. раз-
работали и внедрили методики ав-
томатизированной количественной 
комплексной оценки результатов де-
ятельности (АККОРД) предприятий 
и организаций Министерства прибо-
ростроения, средств автоматизации 
и систем управления СССР [8]. Кон-
цепция АККОРДа основана на том, 
что оценка эффективности деятель-
ности предприятия исключительно 
на планово-финансовых показателях 
не обеспечивает научно-технического 
прогресса, роста и развития предпри-
ятия и должна быть дополнена нефи-
нансовыми показателями.

Впоследствии возникло множе-
ство концепций управления страте-
гией развития компании, использу-
ющих системный подход такого рода. 
Значительную популярность, в част-
ности, приобрела Balanced Scorecard 
(BSC) — система сбалансирован-
ных показателей (ССП). Послед-
нюю предложили в 1992 г. Н. Нортон 
и Р. Каплан. Ее идея подобна идее
АККОРДа: «… базирование методи-
ки оценки эффективности деятель-
ности предприятия исключительно 
на финансовых показателях не обе-
спечивает роста будущей экономи-
ческой ценности организации» [9].

В ССП оценка реализуется че-
рез четыре перспективы предприя-
тия: традиционные финансовые по-
казатели и факторы, которые на них 
влияют (финансы); успешность рабо-
ты с клиентами (клиенты); оптималь-
ность внутренних бизнес-процессов 
(производственные процессы); общая 
компетентность персонала компа-
нии в своей области (кадры). Каждая 
из четырех основных перспектив со-
держит несколько первичных стрем-
лений, описывающих желательные 
результаты как действия.
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Финансовая перспектива депо мо-
жет содержать стремления к измене-
нию (увеличению/уменьшению) по-
казателей: «Основные фонды вагоно-
ремонтного предприятия»; «Чистая 
прибыль вагоноремонтного депо». 
Перспектива «Успешность работы 
с клиентами» предполагает измене-
ние показателей: «Увеличение ко-
личество деповского ремонта ваго-
нов за счет постоянных заказчиков»; 
«Увеличение количества услуг». Пер-
спектива «Внутрихозяйственные про-
цессы» стремится изменить показа-
тели: «Уменьшение времени про-
стоя вагонов в ремонте»; «Достиже-
ние улучшения ремонтных услуг 
за счет совершенствования произ-
водственных процессов»; «Увеличе-
ние чистой прибыли на одного ра-
ботника». Перспектива «Компетент-
ность работников вагоноремонтного 
предприятия» предполагает измене-
ние показателей: «Среднее соотноше-
ние премиальной и фиксированной 
частей заработной платы»; «Процент 
охвата сотрудников индивидуальны-
ми планами обучения»; «Процент ат-
тестованных сотрудников»; «Привяз-
ка стимулов и компенсации работни-
ков к выполняемым ими функциям».

Перспективы дают целостную кар-
тину текущей стратегии предприя-
тия и его динамики. При необходи-
мости могут вводиться дополнитель-
ные перспективы, отражающие спе-
цифику предприятия.

Постоянное исследование этих 
перспектив обеспечивает обратную 
связь и управление предприяти-
ем. Эффективность бизнес-процессов 
и работы всего предприятия, его под-
разделений и каждого сотрудника 
определяется значениями ключе-
вых показателей результативности. 
Эти показатели связаны с системой 
мотивации работников, поэтому по-
следние постоянно заинтересованы 
в достижении предприятием уста-
новленных целей. ССП становится 
своеобразным каркасом для перево-
да стратегии предприятия в набор 

операционных целей, определяющих 
поведение предприятия и, следова-
тельно, его финансовое благополу-
чие. ССП позволяет интегрировать 
финансовые и нефинансовые показа-
тели и их оценки хозяйственной де-
ятельности, прогнозировать возмож-
ный успех в будущем. Подобный рас-
ширенный набор оценок увеличива-
ет возможности мониторинга функ-
ционирования предприятия.

Правильное понимание и свобод-
ное владение терминологией ССП 
и АККОРДа крайне важно при соз-
дании и детализации стратегии ваго-
норемонтного депо. Приведем неко-
торые из них.

Видение — краткое описание того, 
как предприятие намеревается быть 
воспринятым окружающим миром: 
«Стать лидером на рынке ремонтных 
услуг в результате непрерывных от-
ношений с клиентами и удовлетво-
рение их запросов».

Миссия — определение желаемых 
результатов вагоноремонтного депо. 
Миссия предприятия состоит в ка-
чественном и полном удовлетворе-
нии потребностей рынка ремонтных 
услуг. Успешное выполнение своей 
миссии позволит предприятию устой-
чиво развиваться при любых измене-
ниях внешней среды. Миссия уста-
навливает финансовые цели на опре-
деленный промежуток времени, на-
пример: «Увеличить количество де-
повского ремонта приватных вагонов 
на 25 % к 2013 г.».

Условием выполнения миссии 
является направленность вагоно-
ремонтного предприятия на работу 
с максимально широким кругом за-
казчиков при удовлетворении их ре-
альных и потенциальных потребно-
стей. Для развития и для выжива-
ния вагоноремонтное предприятие 
должно удовлетворять приоритеты 
потребителей, качественно обслужи-
вать их заказы.

Стремления — краткая и ясная 
формулировка положений, дости-
жение которых обеспечит успешную 
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реализацию определенной стратегии 
вагоноремонтного депо.

Стратегия — описание выпол-
нения вагоноремонтным депо сово-
купности заявленных стремлений.

В терминах стремлений стратегия 
выглядит кратко, целостно и ориен-
тирована на процессы и включает 
следующие разделы.
1. Количественные цели и показате-

ли эффективности вагоноремонт-
ного депо.

2. Тактика развития вагоноремонт-
ного депо.

3. Адаптация к изменениям прио-
ритетов заказчиков.

4. Адаптация к изменениям систе-
мы организации вагоноремонтно-
го депо.
4.1. Применение технологий ваго-

норемонтного производства.
4.2. Модернизация основных уз-

лов вагона.
5. Совершенствование системы ор-

ганизации депо.
5.1. Система прогнозирования 

и планирования на основе 
ССП.

5.2. Система оценки деятельности 
и стимулирования работни-
ков на основе оценки эффек-
тивности деятельности ВРП.

Стратегический план — рассмо-
трение всех элементов ССП, обеспе-
чивающее однозначную связь между 
стратегией вагоноремонтного депо 
и его повседневным функциониро-
ванием.

Инициатива — программа дей-
ствий, разработанная для достиже-
ния стремлений вагоноремонтного 
депо или максимального приближе-
ния к ним. Инициативами являются 
проекты, отдельные действия или по-
вседневная деятельность работников 
депо. Они более определенны, чем 
стремления, имеют установленные 
временные границы, финансы и от-
ветственных исполнителей. Важно, 
чтобы инициативы были стратеги-
ческими, а не выполняемыми, как 
обычно, проектами типа «выполне-

ние среднесуточного плана ремон-
та», «непревышение нормы остатка 
вагонов в ремонте». Примеры фор-
мулировки инициатив: «Разработать 
программу управления качеством», 
«Разработать программу повыше-
ния обеспечения безопасности дви-
жения поездов».

Вехи — сроки или события, сиг-
нализирующие об окончании какого-
либо этапа, и измерения его успеха 
или неудачи. Вехи могут соответство-
вать срокам завершения этапов, про-
центному объему выполненных работ. 
Например, для инициативы «Внедре-
ние новых технических средств кон-
троля узлов и деталей, направленное 
на повышение безопасности движе-
ния»: определить технические сред-
ства — 31.03.2013; завершить вне-
дрение — 30.06.2013.

Выравнивание — приведение учи-
тываемых параметров и составляю-
щих вагоноремонтного депо к уров-
ню, определенному стратегией. Счи-
тается, что вагоноремонтное депо до-
стигает стратегического выравнива-
ния, если рассматриваемое в целом 
оно воспринимается как нечто боль-
шее, чем простая сумма его подраз-
делений. Это наблюдается, когда ра-
ботники сосредоточены на выполне-
нии инициатив, предписанных стра-
тегическим планом, и достижении по-
казателей ССП, установленных для 
всего предприятия, его подразделе-
ний и каждого работника.

Индикаторы исполнения — по-
казатели, которые необходимо отсле-
живать и прогнозировать. Индикатор 
должен иметь размерность измеряе-
мого параметра (рубли, вагоны, про-
центы, баллы и т. п.). Пример: «Годо-
вой объем услуг, вагонов»; «Оценка 
удовлетворенности заказчика, бал-
лы»; «Количество нарушений безо-
пасности движения, %»; «Перепод-
готовка персонала, количество че-
ловек или %».

Однажды определенная ССП 
не остается незыблемой долгие годы, 
а развивается и совершенствуется. 
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Планирование стратегии становит-
ся непрерывным процессом.

Проектирование ССП начинает-
ся с описания стратегии вагоноре-
монтного депо на основе композиции 
из четырех типичных и минимально 
необходимых перспектив:  финансы, 
клиенты, производственные процес-
сы, кадры.

Каждая перспектива описывает-
ся вектором частных показателей. 
Это первичные показатели, кото-
рые входят в действующую систему 
статистической и бухгалтерской от-
четности вагоноремонтного произ-
водства. На множестве возможных 
количественных значений каждо-
го показателя должны быть опре-
делены значения частных показа-
телей — частные оценки, отражаю-
щие значимость реализации част-
ных целей.

Первичные показатели могут 
быть основными и дополнительны-
ми. Основные показатели характе-
ризуют выполнение обязательных 
плановых заданий, норм и нормати-
вов. Их максимальное выполнение 
повышает эффективность и качество 
работы, улучшает конечные резуль-
таты. Невыполнение хотя бы одного 
из основных показателей соответству-
ет штрафной оценке. Дополнитель-
ные показатели измеряют повышение 
эффективности производства на осно-
ве внедрения достижений научно-
технического прогресса, а также от-
ражают исполнительскую дисципли-
ну, социально-психологический кли-
мат коллектива. Они менее важны, 
и при их невыполнении общая оцен-
ка ухудшается ненамного.

В каждой перспективе прежде все-
го определяются значения частных 
показателей. Затем сравниваются 
фактические значения используемых 
показателей с нормативными. Обоб-
щенная упорядоченная оценка сте-
пени реализации производственным 
коллективом группы задач в конкрет-
ной выделенной перспективе — это 
локальная оценка (ЛО). Формирова-

ние локальной оценки перспективы 
показано на рис. 1.

Объединением локальных оценок 
с помощью матрицы свертки (МС) 
формируются промежуточные и ин-
тегральная оценки вагоноремонтно-
го депо (рис. 2).

Детализированная схема фор-
мирования интегральной оценки 
вагоноремонтного депо приведена 
на рис. 3.

Для определения локальных оце-
нок производства, финансов, кли-
ентов и кадров проектируются ме-
ханизмы контроля на основе адап-
тивных прогрессивных механизмов 
оценки и ранжирования, которые 
представляет иерархически упоря-
доченную совокупность локальных 
оценочных и ранговых адаптивных 
механизмов [3, 5, 6].

Каждый из локальных механиз-
мов ориентирован на оценку или ран-
жирование результата деятельности 
вагоноремонтного производства, ха-
рактеризующегося соответствующим 
показателем. Прогрессивность оцен-
ки соответствует росту оценки испол-
нителя (и, соответственно, росту его 
поощрения) при повышении пока-
зателя. Исходя из этого каждый ис-
полнитель стремится увеличить соб-
ственную оценку, а также соответ-
ствующий ей ранг [4].

Адаптивность механизмов обе-
спечивается непрерывной настрой-
кой локальных оценок на цели пред-
приятия. А это достигается гибкой 
настройкой нормативов оценивания 
и ранжирования [4].

Интегральная оценка вагоноре-
монтного депо, основанная на непре-
рывной настройке нормативов оце-
нивания и норм ранжирования, по-
зволяет:
— анализировать производственно-

хозяйственную деятельность в ре-
альном времени и перспективы 
развития ремонтных предприя-
тий с учетом тенденций и законо-
мерностей формирования спроса 
на ремонт грузовых вагонов;
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Рис. 1. Формирование локальной оценки

Рис. 2. Формирование интегральной оценки вагоноремонтного депо
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— оценивать уровень конкуренто-
способности и факторах влияю-
щих на нее;

— дать оценку позиционирования 
вагоноремонтных предприятий 
по четырем направлениям (фи-
нансы, клиенты, производствен-
ные процессы, кадры).

Интегральная оценка позволя-
ет объективно определить положе-
ние вагоноремонтных предприятий 
на рынке ремонта грузовых вагонов. 
Позиционирование предприятий про-
исходит по четырем уровням конку-
рентоспособности. 

Рис. 3. Детализированная схема формирования интегрированной оценки депо
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Аннотация 
Рассмотрены процессы инновационного 

развития транспортного комплекса региона. 
Обоснована необходимость кадрового сопро-
вождения совершенствования транспортно-
го производства и показаны пути его реали-
зации. Формирование системы подготовки 
специалистов для транспорта определяет-
ся особенностями производственных про-
цессов, отличающих его от других отраслей 
хозяйства, а показатели работы транспорта 
зависят от количества и квалификации ра-
ботников. Предложены инновации в орга-
низации и содержании современного обра-
зовательного процесса в транспортных учеб-
ных заведениях. Рассмотрены возможности 
и принципы реализации целостной системы 
непрерывного образования в региональных 
инновационных транспортных образователь-
ных комплексах.

Ключевые слова:
инновационное развитие; кадровое обес-

печение; подготовка специалистов; транс-
портный комплекс; непрерывное образование.

Abstract 
The article considers innovation de-

velopment processes of regional trans-
port complex. The necessity of staff sup-
port in transport production improve-
ment is proved and methods of its rea-
lization are shown. The formation of a 
training system for transport specia-
lists is determined by production pro-
cesses peculiarities, which distinguish it 
from other branches, and the indexes of 
transport functioning depend on employ-
ees number and qualifi cation. The inno-
vations in organization and content of 
study process in transport education-
al institutions are offered. The possibi-
lities and principles of realization of in-
tegral system of life-long learning in re-
gional innovation transport education-
al complexes are examined.

Key words:
innovation development; staffi ng; 

specialists’ training; transport complex; 
life-long learning.
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Основные направления инно-
вационного развития транс-
портной системы определе-

ны «Стратегией развития транспор-
та Российской Федерации до 2030 г.». 
С учетом особенностей отдельных ви-
дов транспорта можно выделить при-
оритеты их развития. Для железно-
дорожного транспорта приоритеты 
инновационного развития заклю-
чаются: в развитии инфраструкту-
ры железных дорог, реинжениринге 
бизнес-процессов в хозяйствах по со-
держанию инфраструктуры, во вне-
дрении современного подвижного со-
става, в совершенствовании управле-
ния и обеспечения безопасности дви-
жения поездов, развитии скоростного 
и высокоскоростного движения, обе-
спечении безопасности транспортных 
средств, энергосбережении и сниже-
нии экологической нагрузки [1].

Для автомобильного транспор-
та — в развитии автотранспортно-
го парка, использовании альтерна-
тивных видов топлива, применении 
интеллектуальных средств контро-
ля, разработке и использовании со-
временных технологий управления 
перевозочным процессом, разработ-
ке и внедрении современных мето-
дов и моделей транспортного плани-
рования городских территорий, си-
стем и технических средств, повыша-
ющих доступность транспортной ин-
фраструктуры и услуг, обеспечении 
сельских населенных пунктов регу-
лярными перевозками, повышении 
качества предоставляемых транс-
портных услуг.

Для воздушного транспорта — 
в развитии современной и эффектив-
ной транспортной инфраструктуры, 
развитии местных воздушных авиа-
линий, обновлении парков воздуш-
ных судов, развитии и применении 
современных технологий, обеспече-
нии транспортной безопасности.

Для речного транспорта — в обе-
спечении транспортной доступности 
перевозок, удовлетворении потребно-
стей сельского населения.

Для дорожного хозяйства — в фор-
мировании опорной сети автомобиль-
ных дорог, увеличении пропускной 
способности сети автодорог, стро-
ительстве и реконструкции обхо-
дов крупных населенных пунктов, 
формировании новых автодорожных 
маршрутов, увеличении числа сель-
ских населенных пунктов, обеспечен-
ных круглосуточной транспортной се-
тью, повышении качества содержа-
ния и ремонта автодорог.

Создание интегрированной транс-
портной системы, использующей пре-
имущества каждого вида транспор-
та и повышающей пропускную спо-
собность системы в целом, строитель-
ство терминальных комплексов по-
зволит сформировать эффективную 
логистическую сеть. Внедрение ло-
гистических технологий — основное 
условие повышения эффективности 
транспортного комплекса.

Развитие городского пассажирско-
го транспорта общего пользования 
и внедрение автоматизированных си-
стем управления движением транс-
портных потоков, сооружение новых 
транспортно-пересадочных узлов — 
приоритетные направления в услови-
ях исчерпания пропускной способно-
сти ряда участков улично-дорожной 
сети городов. Увеличение эксплу-
атационной скорости, обеспечение 
регулярности движения и наилуч-
шего соотношения «цена/качество»,
развитие метрополитена и других 
скоростных видов внеуличного транс-
порта, использование подвижного 
состава с улучшенными технико-
экономическими характеристиками, 
модернизация и техническое перео-
снащение материально-технической 
базы — основные направления инно-
вационного развития городского пас-
сажирского транспорта.

Для развития транспортной си-
стемы, наряду с разработкой и вне-
дрением новой техники и техноло-
гий, не менее важно инновационное 
кадровое обеспечение, устойчивость 
и эффективность которого определя-
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ются систематизированной подготов-
кой специалистов [2]. При этом под-
готовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации персонала долж-
ны вестись в транспортных образова-
тельных комплексах, а по отдельным 
специальностям — в других учебных 
заведениях. Целесообразна и внутри-
фирменная (внутрипроизводствен-
ная) подготовка, включающая обуче-
ние в корпоративных университетах.

Формирование системы подго-
товки кадров для транспорта опре-
деляется особенностями производ-
ственных процессов, отличающих его 
от других отраслей хозяйства:
— необходимость обеспечения безо-

пасности перевозок людей и гру-
зов;

— большая протяженность линий 
и расположения технических объ-
ектов;

— специфика организации и управ-
ления движением;

— необходимость обеспечения вы-
соких скоростей и интенсивности 
движения транспортных единиц;

— длительная необслуживаемая экс-
плуатация устройств и техниче-
ских объектов;

— необходимость повышения уров-
ня состояния и развития устройств 
инфраструктуры;

— многообразие признаков и харак-
теристик объектов информатиза-
ции.
Эти качества определяют условия 

кадрового обеспечения транспорта: 
жесткая централизация управления, 
соблюдение технологической дисци-
плины; трудовые коллективы транс-
портного комплекса рассредоточены 
по территории в виде обособленных 
групп, находящихся в разных эконо-
мических и природно-климатических 
зонах; значительная часть персона-
ла трудится при повышенной опас-
ности; высока доля малоквалифи-
цированного труда; снизилась при-
влекательность предприятий на ре-
гиональных рынках труда; часть ра-
бочих мест специалистов занимают 

практики без соответствующего об-
разования [3].

Важнейшие экономические пока-
затели работы транспорта — это себе-
стоимость перевозок грузов и пасса-
жиров, производительность труда ра-
ботников, прибыль, рентабельность. 
Уровень оценочных показателей ра-
боты зависит от технической воору-
женности, современности применя-
емых технологий и темпов научно-
технического прогресса. Кадровый 
ресурс должен соответствовать этим 
параметрам. Анализ содержания по-
казателей показывает, что уровень 
каждого из них зависит от количе-
ства и квалификации работников [4]. 
Установлено, что устойчивость кадро-
вого обеспечения определяет эффек-
тивность любого производства, в том 
числе и транспортного. При этом 
необходимо следовать принципу сба-
лансированности кадрового ресурса 
и объемов производства на основе 
прогноза потребности в специалистах.

Кадровое обеспечение должно об-
ладать признаками системы (пла-
нируемость, управляемость, наблю-
даемость) и решать задачи сопрово-
ждения основных производственных 
процессов [5].

Для обеспечения потребностей 
транспортного производства в специ-
алистах с должным уровнем профес-
сиональной подготовки, отвечающем 
требованиям безопасности и устойчи-
вости транспортной системы, необхо-
димо развитие инноваций в органи-
зации и содержании образовательно-
го процесса в учебных заведениях.

Для создания автоматической си-
стемы мониторинга кадрового обе-
спечения транспортных предприя-
тий должна быть создана база дан-
ных по человеческим ресурсам, коли-
честву и качеству работающих. Ис-
пользование соответствующей базы 
данных дает возможность проанали-
зировать влияние качества подготов-
ки специалистов и квалификации ка-
дров на показатели эффективности 
работы транспорта и на вероятность 
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рисков чрезвычайных происшествий. 
Результаты позволяют выработать 
рекомендации: по подготовке, пе-
реподготовке, повышению квали-
фикации (профессиональное обуче-
ние) и карьерному росту конкрет-
ных работников (профессиональное 
развитие), эффективному распреде-
лению средств на обучение и разви-
тие, разработке современных техно-
логий подбора кандидатов на рабо-
ту, оценке эффективности и качества 
персонала [6].

Профессиональные стандарты ус-
танавливают требования к уровню об-
разования и квалификации работни-
ков предприятий, занимающих кон-
кретные должности. Это позволяет 
разработать мониторинг состояния 
инфраструктуры транспорта (инфра-
структура рассматривается как эрга-
тическая организационная система, 
включающая в себя не только тех-
нические устройства, но и обслужи-
вающий их персонал). Квалифика-
ция персонала должна соответство-
вать уровню техники. Сбор, хране-
ние и обработка информации о состо-
янии инфраструктуры выполняется 
с помощью электронного портрета 
в увязке с персоналом, который про-
водил те или иные работы. Это позво-
ляет разработать комплексную рас-
четную модель управления рисками 
чрезвычайных происшествий и сбо-
ев движения. При этом учитываются 
риски, причинами которых являют-
ся не только отказы техники и окру-
жающая среда, но и человеческий 
фактор. Можно количественно уста-
новить влияние качества подготовки 
и квалификации работников на уро-
вень рисков [1].

Создание системы научного проект-
но-ориентированного прогноза по-
требности транспортных предприя-
тий в кадрах и прогноза подготовки 
специалистов позволяет определить 
необходимость:
— в корректировке планов подготов-

ки по традиционным транспорт-
ным направлениям;

— подготовке специалистов с новы-
ми качествами по высокотехноло-
гичным, интеллектуальным, ин-
новационным направлениям;

— подготовке специалистов ново-
го типа для транспортно-пере-
садочных узлов, обладающих ин-
тегральными знаниями в различ-
ных областях транспортной дея-
тельности, и для высокоскорост-
ного транспорта;

— подготовке специалистов по логи-
стике и управлению цепями поста-
вок; открытии подготовки по но-
вым направлениям и ее объемы.
При формировании целостной 

системы непрерывного образования 
в сфере транспорта и дорожного хо-
зяйства необходимо учитывать осо-
бенности современного производства. 
Например, для железнодорожного 
транспорта — это переход на новую 
организационную структуру управ-
ления. Так можно обеспечить под-
держку программ подготовки, пе-
реподготовки и повышения квали-
фикации кадров для организаций, 
осуществляющих инновационную 
деятельность в транспортной систе-
ме, предусмотреть создание реги-
ональных инновационных транс-
портных образовательных комплек-
сов — вертикально-интегрированных 
структур, реализующих: подготовку 
специалистов по различным транс-
портным направлениями и логисти-
ке; разноуровневую подготовку сту-
дентов по новой (компетентностной) 
модели; новую модель образователь-
ного процесса (индивидуализирован-
ного, личностно-ориентированного, 
высокотехнологичного, с участием ра-
ботодателя, практикоориентирован-
ного, методологически сопряженно-
го с изменением техники и техноло-
гий на транспорте); переход от подго-
товки узкоспециализированных спе-
циалистов под конкретные рабочие 
места к углублению базовых знаний 
выпускников; развитие качества це-
левой подготовки; достижение меж-
дународного сотрудничества для по-
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вышения эффективности научного 
и образовательного процессов.

В стратегию развития образо-
вательного процесса транспортных 
комплексов включить идеи и прин-
ципы корпоративных университетов, 
(сначала с целью скорейшей адап-
тации управленцев для обучения 
в них, а в дальнейшем — для под-
готовки преподавателей вуза к обу-
чению всех студентов по индивиду-
альным траекториям). Корпоратив-
ный университет — эффективный 
механизм инновационного развития 
управленческого персонала. Стажи-
ровка преподавателей должна про-
ходить на инновационных предпри-
ятиях транспорта. Кроме передачи 
знаний, студентов следует обучить 
учиться, самостоятельно добывать 
знания, построить траекторию обуче-
ния «через всю жизнь», уметь приме-
нять дистанционное обучение. Дру-
гими словами, осуществлять иннова-
ционные организацию и содержание 
образовательного процесса. В рам-
ках государственно-частного пар-
тнерства совершенствование подго-
товки проводить за счет расширения 
форм участия работодателей в обра-
зовательной деятельности, создания 
полигонов и баз практики для про-
изводственного обучения, использо-
вания тренажеров [7].

Современное образование — это 
инструмент инновационного разви-
тия производства. В его основе:
— переход на образовательные 

стандарты третьего поколения
(ФГОС-3), реализующий компе-
тентностный подход; квалиме-
трию через кредиты; самостоя-
тельность вуза при формирова-
нии основных образовательных 
программ; улучшение практиче-
ской подготовки студентов; фор-
мирование эффективных форм 
участия работодателя в управле-
нии и финансировании професси-
онального образования; взаимо-
действие с работодателями при 
реализации стратегии развития 

кадрового потенциала транспор-
та в современных условиях;

— повышение качества подготовки 
специалистов с использованием 
принципов системы управления 
качеством;

— использование образовательно-
го потенциала научных органи-
заций;

— развитие принципов прикладно-
го бакалавриата, что обеспечива-
ет новый уровень интеграции об-
учения и производства;

— ресурсная поддержка инноваци-
онного развития образования;

— выделение субсидий для модер-
низации системы профессиональ-
ного образования (на прогнози-
рование потребности в человече-
ских ресурсах и изменения струк-
туры подготовки специалистов; 
привлечение работодателей для 
организации и проведения обра-
зовательного процесса; развитие 
сети учебных заведений на основе 
ресурсов региона; развитие пред-
принимательства с участием ву-
зовской науки, академической 
мобильности студентов и препо-
давателей);

— повышение ответственности учеб-
ных заведений за правильность 
и эффективность использования 
бюджетных и внебюджетных 
средств, за полученные резуль-
таты;

— полноценное формирование ком-
петенций специалистов за счет 
интеграции науки, образования 
и производства;

— определение конкурентоспособ-
ности учебного заведения;

— определение приоритета интегра-
ции и инноваций при формирова-
нии федеральных целевых про-
грамм;

— взаимодействие системы кадро-
вого обеспечения отрасли, систе-
мы образования с реальной эко-
номикой региона на основе стра-
тегии инновационного развития 
субъекта Федерации [2].
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Инновационному развитию транс-
портного комплекса требуется обеспе-
чение специалистами разных уровней 
подготовки, обладающих профессио-
нальными компетенциями, умеющих 
работать с персоналом в современных 
социально-экономических условиях.

Основные задачи системы
профессионального образования 
1. Интеграция образовательной, 

научной и производственной дея-
тельности — формирование иннова-
ционной инфраструктуры.

2. Формирование необходимого 
спектра образовательных программ, 
в том числе открытие подготовки по но-
вым специальностям и направлениям.

3. Интеграция и систематизация 
сетевых информационных ресурсов 
в масштабах университетских ком-
плексов с последующим объединени-
ем в корпоративную систему транс-
портного образования.

4. Обеспечение необходимых усло-
вий для непрерывного образователь-
ного процесса в сфере транспортного 
производства (обновление и расшире-
ние материально-технической базы 
вузов и учреждений среднего про-
фессионального образования, в том 
числе приобретение лабораторного 
оборудования, реконструкция учеб-
ных корпусов и мастерских); разви-
тие социально-бытовой инфраструк-
туры высших и средних специальных 
образовательных учреждений [8].

Таким образом, для кадрового 
обеспечения инновационных про-
цессов в транспортном производстве 
необходимо:
— создать образовательную структу-

ру, объединяющую процесс подго-
товки кадров всех уровней квали-
фикации, их профессиональной 
переподготовки и повышения ква-
лификации, умеющих работать 
в условиях единого транспортно-
го комплекса;

— обеспечить условия для непрерыв-
ного научно-образовательного про-

цесса, интегрированного с транс-
портной отраслью, разработать 
траектории непрерывного обра-
зования работников;

— создать инновационную инфра-
структуру, обеспечивающую при-
влечение инвестиций в образова-
тельную и научную деятельность 
учебных заведений;

— с учетом потребностей транспор-
та обновить учебно-лабораторное 
оборудование вузов, внедрять ин-
формационные технологии;

— внедрить новую современную мо-
дель образования студентов;

— повысить качество подготовки спе-
циалистов;

— увеличить количество направле-
ний и специальностей подготов-
ки и число образовательных про-
грамм;

— создать базу данных по компетен-
циям и квалификациям работни-
ков предприятий;

— интегрировать образовательную, 
научную и производственную дея-
тельность образовательных учреж-
дений и предприятий транспорт-
ного комплекса;

— создать методику прогноза по-
требности в работниках и подго-
товке специалистов для конкрет-
ных предприятий;

— надежно обеспечить производ-
ственный процесс транспортно-
го комплекса высококвалифици-
рованными специалистами, в за-
данные сроки и с рациональным 
территориальным их трудоустрой-
ством;

— расширить номенклатуру форм 
участия работодателей в обра-
зовательном процессе, включая 
государственно-частное партнер-
ство;

— повысить уровень подготовлен-
ности специалистов для решения 
практических производственных 
задач;

— сформировать единое информа-
ционное транспортное образова-
тельное пространство, оснащен-



81

Организация образовательного процесса

ное необходимыми технически-
ми средствами;

— увеличить финансирование для 
реализации подготовки по раз-
работанной инновационной мо-
дели специалиста-транспортника 
(на приобретение учебно-лабора-
торного оборудования, реконструк-
цию учебно-лабораторных корпу-
сов и учебных мастерских, разви-

тие социальных условий подготов-
ки специалистов);

— достигнуть определенного уров-
ня эффективности вложенных 
средств на подготовку, перепод-
готовку и повышение квалифи-
кации специалистов;

— повысить устойчивость и эффек-
тивность системы кадрового обе-
спечения отрасли [9, 10]. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме оптимизации 

изучения иностранного языка, процессу превра-
щения его из обучения в учение.

Актуальность исследуемой проблемы обу-
словлена необходимостью преодоления комму-
никативных барьеров, возникающих в процессе 
межкультурных коммуникаций, через адекват-
ное формирование навыков вербального обще-
ния в ходе профессионального обучения.

В статье представлена стилевая модель обу-
чения при межкультурном общении; описа-
ны всевозможные сочетания стилей препода-
вания и учения; произведена классификация 
их по связи между стилем преподавания и сти-
лями учения.

В работе выделены следующие типы мыш-
ления и, соответственно, стили учения препода-
вателя и обучающихся: аналитический, реали-
стический, синтетический. Самой эффективной 
оказывается такая модель, когда тип мышления 
учителя совпадает со стилем учения обучаемых. 
В работе также выделены уровни ученических 
коллективов по степени совпадения стилей уче-
ния и типов мышления и рассмотрены особенно-
сти их обучения. В представленной технологии 
обучения выделены инвариантная и вариатив-
ная составляющие взаимодействий.

Особенностью данного исследования явля-
ется то, что педагогические интеракции пред-
ставлены технологизированно, в виде обобщен-
ных моделей, что должно способствовать реали-
зации одного из основных требований к совре-
менной педагогической технологии: возможность 
воспроизведения ее другими преподавателями.
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межкультурная коммуникация, стилевая пе-

дагогика, коммуникативная компетентность, ин-
теракция, стили мышления.
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Abstract 
This article is devoted to the prob-

lem of learning foreign languages op-
timization, the process of changing it 
from teaching to learning. This prob-
lem is actual from the necessity to over-
come communicative barriers, appea-
ring during interactive communications, 
through forming verbal communication in 
professional teaching. This article pre-
sents style’s model in intercultural com-
munication; the combinations of styles of 
teaching and learning, presented classi-
fi cation with the styles of teaching and 
learning styles.

We consider different styles of tea-
chers thinking and students: analytical, 
synthetic and realistic. The most effec-
tive model is the model when the type 
of thinking teachers coincides with the 
learning students style. The realization 
of this model has an important conse-
quences for university postgraduates. 
The relationship linguistic, pragmatic 
and discourse competences are used in 
mutual activities both teachers and stu-
dents. Learners can concentrate on de-
veloping their communicative compe-
tence in English.

Pedagogical interaction is illustra-
ted as technologies, which are the general 
models. It helps to realize one of the main 
demand to the modern pedagogic: possi-
bility to realize it by different teachers.

Key words:
Intercultural communication, com-

municative competence, styles of teach-
ing and learning, interaction, types of 
thinking.
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«Intercultural communication» has 
become one of the «hottest’» labels of 
our times, but more and more people 
are becoming aware of the fact that 
«soft skills» are no substitute for tech-
nical know-how, and that without that 
knowledge they have little chance of 
succeeding in the global village.

Now more than ever before in hu-
man history, more people are coming 
into contact with people from other 
than their own. There are a number 
of reasons for this technology makes it 
possible for people to travel further 
and faster than ever before; the in-
ternet links people across national 
boundaries; the international labor 
force is more mobile; more people are 
on the move than ever before; busi-
ness people are active globally, ref-
ugees are trying to escape from con-
fl icts and natural disasters; in many 
places the workforce is becoming 
more diverse.

Intercultural skills are not only 
needed by those involved with mega 
cross border mergers, but by people 
working in all kinds of organisations.

Of course, intercultural communi-
cation is not only importance for busi-
ness people.

There are a great many ways of de-
fi nining the word culture. In our ar-
ticle we use it in the sense of litera-
ture, music, art and in the sense of at-
titudes, beliefs, values and behavior. 
Hofstede has called it «collective men-
tal programming», or the «software of 
the mind». It is simply, the way we do 
things around here.

Various models have been used to il-
lustrate the concept. It can be seen as 
an iceberg, for instance, wit the tan-
gible expressions of culture and beha-
vior above the surface of the water, 
and the underlying attitude, beliefs, 
values, and meanings below the sur-
face. Depending on the individuals per-
spective, those involved in intercultural
interactions could be on a cruise liner 
approaching the iceberg, or the Titan-
ic about to crash into it.

The onion model sees layers of cul-
ture which can be peeled away to re-
veal underlying basic assumptions.

The tree model contrasts visible 
and hidden culture, wit the roots pro-
viding an image of the historical ori-
gins of culture. Moving between cul-
tures is like transplanting a tree — to 
be successful, the roots have to be pro-
tected, and support will be needed in 
the new environment.

When interculturalists use the word 
«culture» they mean the whole range 
of different types of culture.

These include: Corporate culture 
(for example, the culture of Microsoft); 
Professional culture (for example, the 
culture of engineers, teachers); Gen-
der (the different culture of men and 
women); Age (the different culture of 
young, middle-aged, and old people); 
Religious culture (for example, Islam); 
Regional culture (Northern and Soth-
ern America); Class culture (working 
class, middle class).

In some cases these factors may 
play a more signifi cant part than na-
tional culture in binding people to-
gether. Scientists of different natio-
nalities who work together on research 
projects frequently report on how their 
common professional interests are so 
strong than national cultural diffe-
rences become unimportant.

Communication can be defi ned as 
the exchange of meaning. This involves 
the sending and receiving of informa-
tion between a sender and receiver. 
This happens not only through the use 
of words, but also through non-verbal 
factors, such as gestures and facial ex-
pressions. The message received can 
be very different from the message that 
was sent. A common model for commu-
nication is shown in fi gure 

The idea of feeling comes from the 
source. This is put into symbols (en-
coded) to produce a message which is 
transmitted through a channel. The 
channel is in the medium used for com-
munication (for example, writing). The 
message is interpreted by the receiver 
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(decoded), who responds. The context is 
the environment in which the communi-
cation takes place. «Noise» here means 
anything which distorts the message.

Intercultural communication takes 
place when the sender and the receiver 
are from different cultures. Communi-
cation can be very diffi cult if there is a 
big difference between the two cultures; 
if there is too much «cultural noise», it 
can break down completely.

The importance of including cul-
ture in the curriculum have become 
established tenets of contemporary fo-
reign-language pedagogy.

With so many different approaches 
and methods available, many teachers 
are unsure of which to choose and how 
to go about making that choice. In this 
article we look at some of the cultur-
al implications of the methods we use.

As Alistair Pennycook [2] has said, 
«we need to see English language teach-
ing as located in the domain of popular 
culture as much as in the domain of ap-
plied linguistics». Our attitudes to the 
language, and to the way it is taught, 
refl ect cultural biases and beliefs about 
how we should communicate and how 
we should educate each other.

Dilys Thorp goes further and sug-
gests that where these mismatches 
are concerned, it is the students — not 
the teachers — who tend to get judged 
negatively [3].

In many approaches and teaching 
methods we have expected active par-
ticipation in group, and we have en-
couraged adventurous students, some-
times we ask students to talk about 
themselves and their lives in a poten-
tially revealing way.

Teaching and learning is a contact 
between two parties for which they 
both need to agree the terms. It is not 
a one-sided affair. Teachers need to un-
derstand student wants and expecta-
tions just as much as they are deter-
mined to push their own methodolog-
ical beliefs. However, this does not ne-
cessarily mean that they have to aban-
don their own theories because the stu-
dents are not used to what their teach-
er wants to do.

Teachers use many metaphors to 
describe what they do. Sometimes 
they say they are like actors because 
«we are always on the stage». Others 
think they are like orchestral conduc-
tors «because they direct conversation 
and set the pace and tone». Others feel 
like gardeners, «because they plant 
the seeds and then watch them grow».

According to the Cambridge In-
ternational Dictionary of English [3], 
«teaching» means «to give (someone) 
knowledge or to instruct or train (some-
one)», whereas the Longman Dictionary 
of Contemporary English [4] suggests 
that it means to « show somebody how 
to do something «or to «change some-
body’s ideas».

Students are notable for a number 
of special characteristics: they can en-
gage with abstract thought, They have 
the whole range of life experiences to 
draw on, they have expectations about 
the learning process, and may already 
have their own set patterns of learning, 
they tend to be more disciplined and 
are often prepared to struggle on de-
spite boredom. they have a rich range 
of experiences which allow teachers 
to use a wide range of activities with 

Fig. 1. Communication model [1]



86

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 3 (11) · октябрь 2011

them, they often have a clear under-
standing of why they are learning and 
what they want to get out of it.

Good teachers have always ma-
naged to persuade their learners that it 
would be good and useful for them to 
learn. Good teachers generally arouse 
the interest of their students suffi -
ciently so that they take the learning 
task into their own hands and only 
look for guidance and help from their 
teacher when they meet an insoluble 
problem. The learners can relate the 
learning of foreign languages to their 
own needs and experiences.

Particularly: they have some in-
sight into the objectives set to them 
and/or into those they might choose 
for themselves; they have some fami-
liarity with procedures and aids which 
will contribute to the achievement of 
these objectives; they are capable of as-
sessing, in ways appropriate to their 
own ends, their progress in foreign lan-
guage acquisition.

In the formulation of objectives for 
foreign language learning it has be-
come quite common to fi nd reference to 
knowledge of and familiarity with cul-
tural norms and values, and also compe-
tence in dealing with social rituals that 
are different in the native language.

From our point of view it is neces-
sary to consider the difference styles of 
thinking of teachers and students. In 
order to achieve strategic competence 
we suggest the model of teaching and 
learning including the development of 
socio-cultural and world knowledge. 
Styles of thinking of the trained we 
will designate: a — analytical style of 
thinking trained (accordingly style of 
the learning); с — synthetic style of 
thinking trained (accordingly style of 
the learning) and р — realistic style 
of thinking trained (accordingly style 
of the learning). The group collective 
can be presented three samples of stu-
dents with various styles of the learn-
ing: [а], [с] and [р]. Thus one of styles’ 
types of learning can be presented the 
maximum number of students.

Then the students collective can be 
described such sets types:

[аmax], [с], [р]; [а], [cmax], [р]; [а], 
[с], [рmax] and uniform distribution of 
students on styles of learning [а], [с], 
[р]. There was now a possibility to de-
scribe type of pedagogical interaction 
of the teacher of certain type of think-
ing and various collectives of students:

А ↔ [а], [с], [р];

С ↔ [а], [с], [р];

Р ↔ [а], [с], [р];

А ↔ [аmax], [с], [р];

А ↔ [а], [сmax], [р];

А ↔ [а], [с], [рmax];

С ↔ [аmax], [с], [р];

С ↔ [а], [сmax], [р];

С ↔ [а], [с], [рmax];

P ↔ [аmax], [с], [р];

P ↔ [а], [сmax], [р];

Р ↔ [а], [с], [рmax].

We have described all possible mo-
dels of a combination of styles of teach-
ing and learning. The further analysis 
of this variety of models has allowed 
to classify them on rigidity of commu-
nication between style of teaching and 
styles of learning. The greatest mutu-
al understanding between teaching 
and learning processes is found out 
by such interrelations when the think-
ing of the teacher coincides with style 
of learning. These models we will de-
scribe as follows:

 A ↔ [аmax] under a condition
[с] → 0 and [р] → 0;

 С ↔ [сmax] under a condition
[a] → 0 and [р] → 0;

 Р ↔ [р max] under a condition
[a] → 0 and [с] → 0.
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Then in a real group it is possible to 
present interaction as approach of pro-
cess of studying of a profi le subject in 
a profi le group:

 А ↔ [аmax], [с], [р], ideally profi le 
group we will consider under
a condition: [с] → 0 and [р] → 0;

 С ↔ [а], [сmax], [р], ideally profi le 
group we will consider under
a condition: [a] → 0 and [р] → 0;

 Р ↔ [а], [с], [р max], ideally profi le 
group we will consider under
a condition: [a] → 0 and [с] → 0.

Pedagogical interaction can be de-
scribed and in the course of studying of 
not profi le disciplines at profi le group:

А ↔ [а], [сmax], [р];
А ↔ [а], [с], [рmax];
С ↔ [аmax], [с], [р];
С ↔ [а], [с], [рmax];
P ↔ [аmax], [с], [р];
P ↔ [а], [сmax], [р].

Having considered modeling of var-
ious combinations of styles of teaching 
and learning, we leave on pedagogical 
technologies of training of all pupils 
of various groups. Thus in technology 
of training we allocate an invariant 
component of interactions and variant 
component. We will allocate types of in-
teraction of the teacher with various 
samples of students in their real com-
bination in group collectives. Thus we 
will enter some characteristics of group 
collectives on an example of the vari-
ous types approached to their profi le. 
Then process of allocation of various 
combinations of interaction in a pro-
fi le group at studying of a profi le sub-
ject can be presented as follows:

А ↔ [аmax] and А ↔ [с], А ↔ [p];

C ↔ [cmax] and C ↔ [a], C ↔ [p];

P ↔ [pmax] and P ↔ [a], P ↔ [c].

And pedagogical interactions of 
process of studying of not profi le sub-
jects it is represented so:

А ↔ [cmax] and А ↔ [a], А ↔ [p];

А ↔ [pmax] and А ↔ [a], А ↔ [c];

C ↔ [amax] and C ↔ [c], C ↔ [p];

C ↔ [pmax] and C ↔ [a], C ↔ [c];

P ↔ [amax] and P ↔ [c], P ↔ [p];

P ↔ [cmax] and P ↔ [a], P ↔ [p].

The pedagogical technology as-
sumes to allocate fi rst of all the maxi-
mum sample in a group, it will defi ne 
an invariant part of process of training. 
Thus character of interaction of an in-
variant part of process of training can 
to be attached on coincidence of styles 
of training (studying in a profi le group 
of a profi le subject) and discrepancy of 
styles of training (studying in a pro-
fi le group of not profi le subject). The 
second type of interaction contains in 
the variant parts of pedagogical tech-
nology coincidence of styles of teach-
ing and learning in smaller samples 

(А ↔ [а]; С ↔ [с]; P ↔ [p]).

Therefore it is important to teacher 
to consider style of learning and to or-
ganize learning on the given type. The 
most ideal variant in this case, if style 
of a reference group coincides with style 
of teaching. So it is possible to charac-
terize educational process in a profi le 
group in a profi le subject. But in such 
group other subjects are studied also. 
Therefore teachers of other type of think-
ing come to group. There are diffi culties 
of the didactic plan — to provide to the 
teacher teaching by the necessary style, 
i. e. the training organization assumes 
search of the necessary style of teach-
ing of not profi le subjects. In the pres-
ent state of affairs on the essence teach-
ers have other style of thinking in com-
parison with style of students.
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The second level — collective non-
uniform as thinking, but prevails one 
type. Thus there are possibilities of cre-
ation except the maximum reference 
group of one more (or two) with much 
smaller quantity of students. The tech-
nology of the organization of process 
of training in such groups is defi ned 
by style of the learning the maximum 
reference group and style of teaching. 
Here we enter concept of an invari-
ant part of the organization of process 
of training, of which basis the organi-
zation of work of the maximum refe-
rence group and the organization vari-
ant works with pupils of the minimum 
reference groups lies. Thus, certain-
ly, it is supposed to distinguish style 
of thinking of the teacher and style of 
teaching created by it. Style of teach-
ing every time is defi ned by its work in 
a «reference group» mode.

The third level — collective trained 
in regular intervals non-uniform, i. e. 
at it approximately equally there are 
students of all of three (or two types 
of the learning). In such collective pro-
bably to create equivalent reference 
groups, and the pedagogical technolo-
gy should provide as equals their pro-
cess of learning. Invariant and variant 
components of technologies are leveled, 
and at the maintenance of the educa-
tional swore, training specifi c goals be-
come the mechanism of a choice of a 
leading reference group.

For more complete description of 
essence style of the focused training 
we will use a modeling method. We 
will enter designations for distinction 

of styles of teaching according to the 
above-named:

A — analytical style of thinking 
of the teacher (accordingly style of 
teaching);

C — synthetic style of thinking of the 
teacher (accordingly style of teaching);

Р — realistic style of thinking of the 
teacher (accordingly style of teaching).

So, the pedagogical technology with 
allocation of an invariant component 
should provide interactions: in the most 
signifi cant reference group

А ↔ [аmax]; С ↔ [сmax]; Р ↔ [рmax];

— Creation of reference groups from 
smaller quantity of students 

А ↔ [а]; С ↔ [с]; Р ↔ [р]

at the minimum quantity of students in 
two persons;
— Management of other mutual re-

lations in small groups 

А ↔ [с]; С ↔ [а]; Р ↔ [а], 

А ↔ [p]; С ↔ [p]; Р ↔ [c].

We think that our model can be 
transformed in any activities teaching 
and learning foreign languages. It is 
quite possible to develop individual 
trajectory choosing interesting learn-
ing tasks. Learning tasks should allow 
for different learning styles.

Obviously, the better understanding 
of the group of learners the great re-
sult we achieve in teaching process. 
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При наборе используйте Word-2003 
или Word-2007; шрифт (по всему тексту, 
в том числе в рисунках и таблицах) — 
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(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. Исключе-
ние — курсив во вспомогательном тек-
сте (слова «Таблица» и «Рис.», приме-
чания в рисунках и ссылки в тексте на 
эти примечания).

Оформление текста: левый верх-
ний край — инициалы, фамилия; за-
головок — все буквы ПРОПИСНЫЕ, 
жирные, расположение — по центру 
набора; таблиц и рисунков: в табли-
цах размер шрифта — на полтора-два 
размера меньше, чем в основном тексте
(11,5–12), расположение текста в «шап-
ке» таблицы — по центру, в столбцах — 
по ширине; межстрочное расстояние — 
1; слово «Таблица» — курсивное начер-
тание, в правый край таблицы; назва-
ние таблицы — начертание нормальное 
(прямое), расположение — по центру 
таблицы. В рисунках (графиках, диа-

граммах): размер подрисуночной под-
писи — 14, расположение — по центру 
набора, слово «Рис.» — курсив, назва-
ние рисунка — нормальное начерта-
ние, описание рисунка (экспликация) — 
нормальное начертание, условные обо-
значения — курсивное начертание, их 
расшифровка — нормальное. Располо-
жение таблиц и рисунков — строго по-
сле ссылки на них.

Кроме того, рисунки обязательно 
прилагаются к материалу (один рису-
нок — один файл; формат — *.*jpg).

Ссылки на литературу в тексте пи-
шутся в квадратных скобках ([1], [1, 2] 
или [3–5]); нумерация сквозная. Спи-
сок литературы/источников оформля-
ется по ГОСТ 7.0.5–2008.

В конце статьи обязательно ставит-
ся дата отсыла материала в редакцию.

Объем статьи — не более 14-ти 
страниц.

Название файла: Фамилия. Первое 
слово заголовка. Многоточие. Послед-
нее слово заголовка (Сидоров. Синтез… 
электроприводом).

К материалу (статье) обязатель-
но прилагаются (отдельным файлом): 
УДК, сведения об авторе, аннотация, 
ключевые слова (название файла: УДК 
000. Сидоров. Синтез… электропри-
водом).

Материалы для очередного номера 
журнала «Вестник УрГУПС» принима-
ются до 30 числа первого месяца квар-
тала (до 30-го января, 30-го апреля, до 
30-го июля, до 30-го октября). Матери-
алы, поступившие в редакцию после 
30-го числа, будут опубликованы толь-
ко 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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