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Математические модели
технологических процессов

Аннотация

Рассматривается полная система уравнений 
Навье — Стокса, решения которой описывают тече-
ния сжимаемого вязкого теплопроводного идеаль-
ного газа при постоянных значениях коэффициен-
тов вязкости и теплопроводности. От традиционно-
го использования плотности и температуры в каче-
стве независимых термодинамических переменных 
делается переход к удельному объему и давлению, 
через которые записываются уравнения состоя-
ния и полная система уравнений Навье — Стокса. 
Этот переход позволяет записать систему уравне-
ний с частными производными в нормальном виде 
относительно производных по времени и с полино-
миальной правой частью. Для полученной систе-
мы в случае одномерных плоско-симметричных те-
чений рассматривается задача Коши с периодиче-
скими начальными данными. Приближенное реше-
ние строится в виде конечных тригонометрических 
сумм по пространственной переменной. Коэффици-
енты этих сумм есть искомые функции, зависящие 
от времени. Для них выписана конечная система 
обыкновенных дифференциальных уравнений. По-
лучена алгебраическая зависимость минимальной 
частоты в решении от частот гармоник, входящих 
в начальные условия. Дано объяснение механизма 
взаимного влияния друг на друга гармоник с разны-
ми частотами. Приближенно описаны одномерные 
течения сжимаемого вязкого теплопроводного газа.

Ключевые слова: полная система уравнений На-
вье — Стокса; течения сжимаемого вязкого теплопро-
водного идеального газа; периодические решения.

Abstract

The complete Navier — Stokes equation sys-
tem is contemplated, solutions of which describe 
the fl ow of a compressible viscous heat-conducting 
ideal gas at constant viscosity and thermal con-
ductivity factors. A transition from the traditio-
nal use of density and temperature as independent 
thermodynamic variables is performed to speci-
fi c volume and pressure, which are used to write 
equation of state and full Navier — Stokes equation 
system. This transition allows writing down a sys-
tem of partial differential equations in normal form 
in relation to derivatives with respect to time and 
with polynomial right-hand side. For the resulting 
system in case of one-dimensional plain symmetric 
fl ows the Cauchy problem is considered with perio-
dic initial data. The approximate solution is con-
structed in the form of fi nite trigonometric sums 
for space variable. The coeffi cients of these sums 
are the desired functions, depending on time.
A fi nite system of ordinary differential equations 
is written for them. Algebraic dependence of the 
lowest frequency in the solution on harmonic fre-
quencies contained in the initial conditions is ob-
tained. Explanation of the mechanism of mutual 
infl uence of harmonics with different frequencies 
on each other is given. One-dimensional fl ows of 
compressible viscous heat-conducting gas are ap-
proximately described.

Keywords: complete Navier — Stokes equation 
system; compressible viscous heat-conducting ide-
al gas fl ows, periodic solutions.

Сергей Петрович Баутин, д-р физ.-мат. наук, профессор; кафедpа «Высшая и  прикладная математика» Уpальского 
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университета путей сообщения; Екатеринбург, Россия. Е-mail: VZamislov@usurt.ru.

Sergey Petrovich Bautin, DSc in Physico-Mathematical Science, Professor; «Higher and Applied Mathematics’ Chair», Ural State 
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Математические модели технологических процессов

Постановка задачи Коши

Для описания течений сжимаемо-
го вязкого теплопроводного иде-

ального газа [1] необходимо иссле-
дование решений полной системы 
уравнений Навье — Стокса (ПСУНС)
[1–4]. Если в качестве качестве не-
зависимых термодинамических пе-
ременных брать δ = 1/ρ — удельный 
объем (ρ — плотность) и p — давление
[5–8], то при записи ПСУНС в нор-
мальном виде относительно произво-
дных по времени правые части всех 
уравнений имеют полиномиальный 
вид с квадратичными нелинейно-
стями. Это дает возможность строить 
решения ПСУНС с использованием 
идеи метода Галёркина [9] в виде ко-
нечных тригонометрических сумм [8]. 
На эти приближенные решения мож-
но также смотреть как на начальные 
отрезки бесконечных тригонометри-
ческих рядов. В работе данный под-
ход применяется к построению одно-
мерных периодических по простран-
ственной переменной решений зада-
чи Коши для ПСУНС, что развива-
ет этот подход, начатый в работе [8] 
исследованиями решений начально-
краевой задачи.

Рассматривается случай постоян-
ных значений коэффициентов вязко-
сти μ0 и теплопроводности κ0, а так-
же равенства нулю второго (объемно-
го) коэффициента вязкости: μ′ = 0 — 
для идеального газа с уравнениями 
состояния

p = RρT,  e = cvoT,  R, cvo – const > 0,

где T — температура; e — внутренняя 
энергия. В этом случае одномерные 
плоско-симметричные течения опи-
сываются решениями ПСУНС, ко-
торая в безразмерных переменных 
имеет следующий вид [8]:

δ δ δ

γ
δ μ δ

γ κ δ μ γ

t x x

t x x xx

t x x xx

u u

u uu p u

p up pu p

= −

= − − +

= − − + +

,

,

( ) (

1
0

0 0 γγ −

⎧

⎨
⎪
⎪

⎩
⎪
⎪ 1 2) ,ux  (1)

где t — время; x — пространствен-
ная переменная; u — скорость газа, 
а уравнения состояния становятся 
такими: T = δp, e = T.

В системе (1) и в уравнениях со-
стояния при введении безразмер-
ных переменных масштабные зна-
чения ρ00, T00, x00, u00, t00, p00, e00 свя-
заны соотношениями [4]:

u T t x
u00 00 00

00

00

= =R , ,γ

p00 = Rρ00T00, e00 = cvoT00,

где γ = 1 + R/cvo. Из приведенных ра-
венств следует, что за масштабные 
значения скорости, давления и вну-
тренней энергии выбраны соответ-
ственно скорость звука, давление 
и внутренняя энергия газа с пара-
метрами ρ00, T00.

При этом значения положитель-
ных констант μ0 и κ0 следующие:

μ μ
ρ ρ

κ κ
0

00 00 00
0

00 00 00

4
3

4
3

= =
u x c u xvo

, . 

При исследовании течений вяз-
кого теплопроводного газа часто вво-
дят числа Рейнольдса и Прандтля:

Re , Pr .= =
ρ

μ
γμ
κ

00 00 00u x cvo 

Тогда μ0 = 4/(3Re), Pr = 3γμ0/(4κ0).
Для воздуха обычно полагают: Pr = 
= 0,72, γ = 1,4 и тогда κ0 ≈ 1,458333 μ0.

Система (1) имеет смешанный 
тип: первое уравнение (уравне-
ние неразрывности) образует ги-
перболическую часть системы. Оно 
определяет в течениях сжимаемого
теплопроводного вязкого газа на-
личие слабого разрыва на контакт-
ной поверхности [10]. Второе и тре-
тье уравнения (уравнения движения 
и энергии) составляют параболиче-
скую часть системы, так как содер-
жат вторые производные скорости 
и температуры по пространствен-
ной переменной.
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Пусть для системы (1) заданы начальные условия в виде конечных три-
гонометрических сумм:

 

δ δ δ δ| ( ) cos sin ,

| ( )

, ,t
o

K

c k
o

s k
o

t
o

k

k

x kx kx

u u x

=

=

=
= = + ∑ +⎡⎣ ⎤⎦

= =

0

0

1
1

==

=
=

∑ +

= = + + ∑

1

1
0 01

K

c k
o

s k
o

t
o o

K

c k
o

k

u kx u kx

p p x p p

[ cos sin ],

| ( ) c

, ,

, oos sin ,,kx p kxs k
o+⎡⎣ ⎤⎦

⎧

⎨

⎪
⎪⎪

⎩

⎪
⎪
⎪  (2)

где K — произвольное целое число, большее единицы, а δ δc k
o

s k
o

c k
o

s k
ou u, , , ,, , , ,   

p p po
c k
o

s k
o

0 , ,, ,   — заданные константы.
В работе [11] с использованием специальных представлений рядов

Фурье в виде бесконечных степенных рядов от экспонент с комплексными 
показателями для случая общих трехмерных пространственных течений 
доказано, что при определенных условиях малости начальных данных ре-
шение задачи (1), (2) существует при всех t > 0 и при t → +∞ стремится к со-
стоянию однородного покоя.

В данной работе приближенное решение задачи Коши (1)–(2) представ-
лено в виде конечных сумм:

 

δ δ δ( , ) cos sin ,
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u t x
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u

k

K

k

K
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⎪  (3)

где у коэффициентов перед cos kx и sin kx введены двойные индексы (c, k) 
и (s, k), в которых меняется только k.

Заданные в условиях (2) константы определяют значения коэффициен-
тов представлений (3) в начальный момент времени.

Чтобы получить уравнения для коэффициентов из выражений (3), эти 
разложения подставляются в систему (1), и полученные соотношения стан-
дартным образом проецируются на систему базисных тригонометрических 
функций.

В результате для коэффициентов получается следующая система обык-
новенных дифференциальных уравнений (СОДУ) (здесь l = 1, 2,…, K):
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Коэффициенты, входящие в СОДУ (4)–(10), имеют вид
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СОДУ (4)–(10) состоит из 6· K+1 
уравнений для такого же числа ис-
комых функций δc,k(t), δs,k(t), uc,k(t), 
us,k(t), p0(t), pc,k(t), ps,k(t), k = 1, 2,…, K.

Теорема. Если в начальных усло-
виях (2) присутствуют гармони-
ки только с частотами из набора 
L = {l1, l2,…, ln}, то тогда решение 
вида (3) с коэффициентами, опреде-
ленными из СОДУ (4)–(10), может 
содержать гармоники только с ча-
стотами, кратными d, то есть: 
d, 2d, 3d,…, где d = НОД (l1, l2,…, ln) 
есть наибольший общий делитель 
чисел l1, l2,…, ln.

Основные моменты доказатель-
ства теоремы следующие. Правые ча-
сти СОДУ (4)–(9) содержат линейные 
слагаемые с индексом l, который со-
впадает с индексом l у производных 
в левых частях этой СОДУ. Также 
в правых частях рассматриваемой 
СОДУ стоят двойные суммы с нели-
нейными слагаемыми, имеющими 
в качестве сомножителей констан-
ты α или β с тройными индексами. 
Эти константы (см. формулы (11)) от-
личны от нуля только в случаях, ког-
да l = |k – m| или l = k + m. Здесь 
k и m — положительные целые конс-
танты, по которым производится сум-
мирование в правых частях СОДУ 
(4)–(9). Поэтому двойные суммы и, 
соответственно, производные, стоя-
щие в левых частях, а следователь-
но, и сами искомые решения СОДУ 
(4)–(9) зависят только от искомых 
функций с индексами l и c индекса-
ми k и m, для которых l = |k – m|, 
l = k + m. Если начальные данные 
для СОДУ имеют отличные от нуля 
коэффициенты у гармоник с часто-
тами из набора L, то в процессе ре-
шения ненулевые искомые функции 
возникают только для тех значений 
индексов, которые получены из мно-
жества L с помощью операций сло-
жения и вычитания. Это новое мно-
жество индексов есть подмножество 
некоторого идеала ID в кольце це-
лых чисел, образованного элемента-
ми множества L. Любой идеал в коль-

це целых чисел — главный, то есть 
все его элементы кратны значению 
d = НОД (l1, l2,…, ln) [12]. Следова-
тельно, построенное с помощью СОДУ 
(4)–(10) приближенное решение за-
дачи Коши (1), (2) может содержать 
гармоники только с частотами, крат-
ными d. Что и требовалось доказать.

Данная теорема устанавливает 
механизм передачи начальных воз-
мущений с одних гармоник на дру-
гие. Начальными условиями опре-
деляется минимальная частота d, 
и все остальные, присутствующие 
в течении при t > 0 частоты, могут 
быть только кратны этой частоте d.

Из вида СОДУ (4)–(10) следу-
ет и такой факт: если равны нулю 
начальные данные для коэффици-
ентов δs,k, uс,k и ps,k (k = 1,2,…, K), 
то в решении эти коэффициенты бу-
дут тождественными нулями и, сле-
довательно, решение определяется 
только коэффициентами δc,k, us,k, pс,k 
и (k = 1,2,…, K).

В этом случае в точках x = 0 и x = π 
автоматически выполняются равенства

u dT
dxx x

x x
= =

= =

= =0
0

0 0,
,

, ,
π

π

 

что позволяет данное решение рас-
сматривать только на отрезке [0, π] 
и интерпретировать его как прибли-
женное решение начально-краевой 
задачи для ПСУНС с выполнением 
на границах отрезка [0, π] условий 
прилипания и теплоизоляции [8].

Если заданы нулевые начальные 
данные для коэффициентов δc,k, us,k 
и pс,k, тогда при наличии ненуле-
вых начальных данных для любой 
из функций δs,k, uc,k и ps,k в решении 
функции δc,k, us,k и pc,k не будут тож-
дественными нулями для некоторых 
значений k (см. теорему).

Результаты расчетов

Как и для решений начально-крае-
вой задачи [8], для решений СОДУ 
(4)–(10) численно установлен факт 
необходимости малости начальных 
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данных: если модули коэффициен-
тов δ δc k

o
s k
o

c k
ou, , ,, , , u p p ps k

o o
c k
o

s k
o

, , ,, , ,0  доста-
точно велики, то решение СОДУ су-
ществует только на ограниченном 
промежутке времени. Если же ука-
занные величины достаточно малы 
(эти значения зависят от значений 
γ и μ0), то решение СОДУ (4)–(10) вос-
станавливается вплоть до фактиче-
ской стабилизации течения к одно-
родному покою при значениях вре-
мени порядка 1/μ0.

Для численно построенных реше-
ний СОДУ (4)–(10) проверялось вы-
полнение закона сохранения массы, 
то есть поведение с течением време-
ни величины

1 100
0

2

0
0m

t x dx m
π
ρ∫ − ⋅( , ) %,

где m t x dxt0

2

0
0

= ∫ =

π
ρ( , )| .

Оказалось, что при выполнении 
условия достаточной малости началь-
ных данных указанная величина
в сосчитанных вариантах не превос-
ходила одного-двух процентов.

В работе [8] выдвинута гипотеза 
о том, что установленный механизм 
передачи с течением времени началь-
ных возмущений с одних гармоник 
на другие (см. теорему) свойственен 
не только решениям СОДУ (4)–(10), 
но и решениям ПСУНС.

Для проверки этой гипотезы зада-
чу (1), (2) решали методом сеток, а за-
тем для полученных решений опре-
деляли коэффициенты рядов Фурье. 
На рис. 1–10 представлены некото-
рые из этих результатов.

Пример 1. Начальные данные:

δ(t, x)|t=0 = 1 + 0,1 sin 3x,

u(t, x)|t=0 = 0,1 cos 3x,

p(t, x)|t=0 = 1 + 0,1 sin 3x.

В этом примере наибольший об-
щий делитель d равен трем.

На рис. 1, 2 представлены гра-
фики скорости газа в моменты вре-
мени t = 0 и t = 10 соответственно. 
На рис. 3, 4 представлены моду-
ли соответствующих коэффициентов 
при разложении скорости газа в ряд
Фурье в момент времени t = 10.

Рис. 1. График скорости u (t, x)

в момент времени t = 0

Рис. 2. График скорости u(t, x)

в момент времени t = 10

Представленные на рис. 3, 4 ре-
зультаты расчетов решений ПСУНС 
разностными методами полностью со-
гласуются с выводами теоремы для 
решений СОДУ (4)–(10) и, в частно-
сти, отражают достаточно нетриви-
альный факт нечетности частот у ко-
синусов и четности у синусов в дан-
ном решении.

Пример 2. Начальные данные:

δ(t, x)|t=0 = 1,

u(t, x)|t=0 = 0,1 cos 4x + 0,1 sin 6x, 

p(t, x)|t=0 = 1 + 0,1 sin 10x.

Наибольший общий делитель ча-
стот d равен двум, чье значение 
меньше частот гармоник, входящих 
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в начальные условия. На рис. 5, 6 
представлены графики скорости газа 
в моменты времени t = 0 и t = 10 со-
ответственно.

Рис. 3. Модули коэффициентов uс, k(t)

в момент времени t = 10

Рис. 4. Модули коэффициентов us, k(t)

момент времени t = 10

Рис. 5. График скорости u(t, x)

в момент времени t = 0

Рис. 6. График скорости u (t, x)

в момент времени t = 10

На рис. 7, 8 представлены моду-
ли соответствующих коэффициентов 
при разложении скорости газа в ряд 
Фурье в момент времени t = 10.

Эти результаты, во-первых, со-
гласуются с выводами теоремы, а, 
во-вторых, иллюстрируют случай пе-
редачи начальных возмущений с вы-
сокочастотных гармоник на низко-
частотные.

Рис. 7. Модули коэффициентов uc, k(t)

в момент времени t = 10

Рис. 8. Модули коэффициентов us, k(t)

в момент времени t = 10

В терминах, заимствованных 
из акустики и музыки [13–15], по-
лученные результаты в данной ма-
тематической модели интерпретиру-
ются следующим образом. При на-
чальном одновременном звучании 
нескольких тонов (аккорд) возникают 
новые звуки, которые состоят из ос-
новного тона на частоте d и его обер-
тонов, на кратных значению d часто-
тах. И, следовательно, так называе-
мые унтертоны, обертоны и комбина-
ционные тоны (понятия, используе-
мые в акустике и музыке для новых 
дополнительных звуков) есть просто 
обертоны основного тона частоты d, 
равной наибольшему общему дели-
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телю частот, входящих в начальный 
аккорд. Если частота d меньше ча-
стот аккорда, то в решении наблю-
дается так называемый обратный 
каскад энергии, когда возмущения 
от гармоник с исходными частотами 
передается на гармоники с меньши-
ми частотами.

Пример 3. Начальные условия:

δ(t, x)|t=0 = 1,

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

p(t, x)|t=0 = 1 + 0,1 sin6x.

В этом варианте d = 2. На рис. 9 
представлены графики давления газа 
в моменты времени t = 0, t = 5, t = 10 
и t = 15 — линии 1–4 соответственно.

Рис. 9. Графики давления p(t, x)

в моменты времени t = 0, 5, 10, 15

На рис. 10 представлены моду-
ли коэффициентов при разложении 
давления в ряд Фурье в момент вре-
мени t = 15.

Рис. 10. Модули коэффициентов pc, k(t)

в момент времени t = 15

В численных расчетах наблюда-
ется конечная скорость передачи воз-

мущений с низкочастотных гармо-
ник на высокочастотные. С ростом t 
значения |pc,t(t)| стремятся к нулю, 
и за время порядка 1/μ0 происходит 
стабилизация потока к состоянию од-
нородного покоя. Максимального зна-
чения |pс,k(t)| достигают по времени, 
как правило, быстрее для меньших 
номеров k, а величины maxt|pc, k(t)| 
с возрастанием k убывают.

В решениях СОДУ при малых зна-
чениях μ0, когда отсутствуют гармо-
ники с частотами большими K, воз-
никают осцилляции: «рябь» на гра-
фиках решений [8]. Этот факт есть 
следствие определенных свойств ис-
пользуемых при решении СОДУ вы-
числительных алгоритмов, так как 
подобные осцилляции отсутствуют 
при решении задачи разностными 
методами [16].

Заключение

Приведенные примеры иллюстри-
руют сформулированную теорему. 
Они показывают, что распределение 
кратных частот по гармоникам в ре-
шениях вида (3) существенно зави-
сит от того, как распределены исход-
ные частоты в начальных условиях.

На основании теоремы, а также 
численного моделирования можно 
выдвинуть две гипотезы о структуре 
решений задачи Коши для ПСУНС 
в одномерном случае.

Гипотеза 1. Если начальные дан-
ные для ПСУНС в задаче Коши за-
даны суммами гармоник с конеч-
ным набором частот l1, l2,…, ln, тог-
да решения задачи Коши будут со-
держать гармоники только с часто-
тами, кратными

d = НОД (l1, l2,…, ln).

Гипотеза 2. Механизм взаимно-
го влияния гармоник в решениях 
ПСУНС определяется суммой и раз-
ностью их частот. Именно на гармо-
ники с частотой l оказывают влияние 
гармоники с частотами k, m, для ко-
торых l = k + m, l = |k – m|. 
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Аннотация

Разработан количественный способ изобра-
жения четырехмерного пространственно-вре-
менного континуума на плоскости, имеющей 
два измерения, в основу которого положен ме-
тод проекций с временными отметками. Орто-
гонально проецируя объект, имеющий три из-
мерения, на две двухмерные взаимно перпен-
дикулярные плоскости, методами начертатель-
ной геометрии получают изображение (чер-
теж), позволяющее одновременно однозначно 
и численно оценивать положение объекта, как 
в пространстве, так и во времени.

В работе дано обоснование метода проек-
ций с временными отметками, подтвержден-
ное примером решения задачи аналитической 
геометрии. Далее апробация осуществлена ре-
шением трехмерной задачи на одной плоско-
сти проекций. Cуть четырехмерного контину-
ума показана с использованием знаний начер-
тательной геометрии. Особенность метода — 
значительное число переменных: 7 и 9 в при-
водимых вариантах.

Переменными могут быть: время t, коорди-
наты движущихся объектов x1, y2, z1, x2, y2, z2, их 
скорости ν1 и ν2, а также размеры R1 и R2. Ме-
тод допускает увеличение числа одновремен-
но исследуемых объектов, при этом увеличи-
вается и количество задаваемых переменных.

Изложенная теория позволила конкрет-
ными графическими расчетами задач с ре-
альными трех- и четырехмерными ситуация-
ми вычислить время максимального сближе-
ния (или столкновения) двух движущихся объ-
ектов и минимальное расстояния между ними 
в этот момент.

Для проверки метода описан аппарат, по-
зволяющий полностью продублировать гра-
фические построения и вычисления методом 
киносъемки.

Ключевые слова: четырехмерный контину-
ум, пространство, время, проекции, временные 
отметки, графические вычисления, начерта-
тельная геометрия, переменные.

Abstract

А quantitative method has been deve-
loped to represent four-dimensional space-
time continuum in two-dimensional plane, 
which is based on the projection method 
with time stamps. Orthogonally projec-
ting three-dimensional object on two two-di-
mensional mutually perpendicular planes, 
an image (drawing) is obtained using de-
scriptive geometry methods, which allows 
both clearly and numerically evaluate the 
position of the subject, both in space and 
in time.

The paper contains the substantiation 
of projections method with time stamps, 
confi rmed by example of solution of analy-
tic geometry problem. Further validation 
is performed through the solution of three-
dimensional on single projection plane. The 
essence of four-dimensional continuum is 
shown using the knowledge of descriptive 
geometry. The method features a signifi -
cant number of variables: 7 and 9 in the 
cited variants.

The variables are: time t, coordinates 
of moving objects x1, y2, z1, x2, y2, z2, their 
speeds ν1 and ν2, and dimensions R1 and R2. 
The method allows increasing the number 
of objects studied at the same time, thus in-
creasing the number of variables defi ned.

This theory has allowed to calculate 
the time of maximum convergence (or col-
lision) of two moving objects and the mini-
mum distance between them at this point, 
using specifi c graphics calculations of prob-
lems with real three-and four- dimensio-
nal situations.

With the purpose to test the method, 
a device is described, allowing fully dupli-
cate graphics constructions and calcula-
tions using fi lming method.

Keywords: four-dimensional continuum, 
space, time, projection, time stamps, visual 
computing, descriptive geometry, variables.
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Более ста лет физиков мира вол-
нует проблема связи простран-

ства со временем. Отметим, в част-
ности, публикации А. Эйнштейна, 
В. Паули, В. Курганова, Л. Д. Лан-
дау, Е. М. Лифшица [1–5] и др.

Установлению количественного 
соотношения между пространством 
и временем посвящена настоящая 
работа, в основу которой положены 
методы начертательной геометрии 
на следующем основании. С появле-
нием электронных циркуля, линей-
ки, карандаша и измерителя, зало-
женных в математические редакто-
ры, графические методы получения 
научных данных из статуса вспомо-
гательных выходят в равноправные. 
Так, только графически удается чис-
ленно измерить стереоуглы [6, 7], до-
казать теорему о числе корней урав-
нений [8], исследовать наличие про-
изводных в нулевых точках [9], со-
ставить полуавтоматическую гра-
фическую программу решения ряда 
инженерных задач [10, 11], постро-
ить эволюту произвольной кривой 
[12] и др.

В теоретической начертательной 
геометрии (НГ) известны разные ва-
рианты многомерного пространства. 
Настоящим предлагаем иной подход, 
в котором помимо трех обычных ко-
ординат добавляется четвертая, не-
традиционная для НГ, которой яв-
ляется текущее время.

Проекции с временными отметками

В основу положен метод проекций 
с временными отметками, который 
внешне является аналогом извест-
ного в строительном черчении (СЧ) 
метода проекций с числовыми от-
метками. Необходимость последне-
го вызвана тем, что при проектиро-
вании таких инженерных сооруже-
ний, как полотно железных и шос-
сейных дорог, высота объекта суще-
ственно меньше размеров на плане. 
Отсюда, традиционный метод НГ не-
приемлем.

Предложено и широко использу-
ется изображение таких инженерных 
объектов только на виде сверху с ука-
занием числа (отметки в терминах 
СЧ), означающего расстояние от его 
точек до некоторой горизонтальной 
плоскости, называемой плоскостью 
нулевого уровня (рис. 1). Нанесение 
на чертеже линейного масштаба по-
зволяет таким способом решать ме-
трические задачи.

A

П

3,2 2,5 1,5 0A4
B–2

B

Рис. 1. Изображение трассы методом 

проекций с числовыми отметками

Временные отметки введены по-
тому, что, во-первых, только так мож-
но получить изображение на плоско-
сти, имеющей два измерения, четырех 
параметров (а не трех, как в НГ). Во-
вторых, исследуемые параметры име-
ют разные единицы измерения: дли-
ны (метры, парсеки — 3,084⋅1013 км 
и др.) и времени (часы, секунды).

Суть предложенного метода со-
стоит в том, что точки трехмерного 
пространства изображаются на двух 
(горизонтальной и фронтальной) 
плоскостях проекций обычными ме-
тодами НГ, но при этом на каждой 
из них указывается время (отмет-
ка) прохождения данного пункта. 
Кстати, отсюда следует, что дан-
ным методом можно решать толь-
ко динамические задачи, так как 
время, как известно, не может сто-
ять на месте. В результате, изобра-
жая положение одного объекта в по-
следовательные моменты времени, 
получим проекции четырехмерной 
траектории движения.
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Аналог проекций с числовыми от-
метками, представляющих компози-
цию ортогональных проекций с чис-
лом, изложены в работах В. Я. Вол-
кова, В. Я. Юркова, Е. И. Шангиной, 
В. А. Пеклича и др [14].

Движение одного объекта

в четырехмерном континууме

Аксонометрическое изображение ска-
занного показано на рис. 2, а, а ор-
тогональный чертеж — на рис. 2. б. 
Здесь фактически решена следую-
щая.

Задача. Объект (А) движется 
в трехмерном пространстве с пере-
менной скоростью. Дано: координа-
ты x, y и z в моменты времени 0, 1, 2, 
3 и 4. Определить среднюю и мгно-
венные его скорости.

Решение заключается в том, 
на горизонтальной ( , , , , )A A A A A1

0
1
1

1
2

1
3

1
4  

и фронтальной ( , , , , )A A A A A2
0

2
1

2
2

2
3

2
4  про-

екциях методом проекций с времен-
ными отметками строится временная 
траектория движения. Затем мето-
дом начертательной геометрии (вра-
щение вокруг горизонтально проеци-
рующей оси) находится пройденное 
за единичный интервал времени рас-
стояние. Если расстояние измерено 
в метрах, а время в секундах, то по-
лученная величина является средней 
скоростью. В частности, на временном 

отрезке 0–1 средняя скорость состав-
ляет 23 м/с, а на последнем, 3–4, — 
14 м/с. Для определения мгновенной 
скорости необходимо временной от-
резок уменьшить в 10, 100 или иное 
число раз. Таким образом, количест-
венно решена простейшая четырех-
мерная задача.

Но данную задачу можно интер-
претировать с позиции аналитиче-
ской геометрии.

Задача. Точка А движется из на-
чального положения А0(14, 34, 0) 
в направлении переменного векто-
ра s с переменной скоростью ν. Най-
ти трехмерную траекторию движе-
ния точки. Определить и записать 
ее координаты в моменты времени 
0, 1, 2, 3 и 4 с. Даны законы измене-
ния параметров вектора и скорости: 
m = f(t), n = f(t), l = f(t), v = f(t).

Решение излагаемым методом че-
тырех уравнений с пятью переменны-
ми предельно простое. В каждой вре-
менной момент находится направле-
ние вектора движения и на нем от-
кладывается мгновенное вычислен-
ное значение скорости. Количество 
временных точек определяется тре-
буемой точностью вычислений.

Главное же предназначение дан-
ного метода, по мнению автора, — это 
исследование взаимного положения 
двух и более объектов при значитель-
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ном числе переменных. В частности, 
изображая на одном эпюре траекто-
рии двух объектов, можно получить 
информацию о их взаимном поло-
жении во времени и, в частности, 
количественном расстоянии между 
ними, времени максимального сбли-
жения и др.

Приведем несколько примеров 
графического решения временных 
задач в данном направлении. Вна-
чале изложим суть метода в трех-
мерной задаче с пятью переменны-
ми: x1, y1, x2, y2, t. При этом законы 
движения объектов могут быть сколь 
угодно сложными (иметь любые дроб-
ные степени), так как для графиче-
ского метода это не имеет значения. 
Например,

x t1
23 8= − ,

а y t t1
3 43 23= + − ,  и т. д.

Движение двух объектов

в четырехмерном континууме

Задача 1. По поверхности моря дви-
жутся два судна (А и В) по графиче-
ски заданным законам движения (пе-
ременные — курс и скорость), траек-
тории которых пересекаются (рис. 3). 
Требуется определить минимальное 
расстояние между судами и момент 
времени этого минимального сбли-
жения.

Примечание:
1. Задачу можно усложнить, учиты-

вая реальные размеры объектов 
(что и будет показано ниже).

2. Единицы измерения могут быть 
любыми, например, время (секун-
ды, часы, сутки), а расстояния — 
микроны или парсеки со всеми 
промежуточными терминами.
Для удобства изложения метода 

положение объектов в одинаковые 
моменты времени показано одина-
ковыми стилями точек (точка, крест, 
круг, квадрат и др.) и одинаковыми 
цифрами.

Решение состоит из следующих 
этапов. Во-первых, простым изме-
рением определено расстояние меж-
ду объектами в одинаковые момен-
ты времени. Их численные значение 
показаны на рис. 3. Во-вторых, по из-
меренным расстояниям между суда-
ми в определенный момент времени 
построен график (рис. 4, а) в коор-
динатах «время (t) — расстояние (l)» 
(интервал принят равным единице, 
хотя для точности расчета можно вы-
брать и меньшее число).

Измерением по чертежу (рис. 4, а), 
что удобно выполнять, используя 
возможности графического редакто-
ра (в нашем случае — «Компас 3D»), 
определяем, что максимальное сбли-
жение произойдет в 3,15 единиц вре-
мени, а минимальное расстояние 
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в этот момент — 17,11 единиц дли-
ны. В качестве примечания отме-
тим, что точность графического рас-
чета можно существенно повысить. 
Например, если время измерялось 
в часах, то интервал от трех до че-
тырех часов можно разбить на мину-
ты, затем нужный участок — на се-
кунды и т. д.

Графический вариант решения, 
по нашему мнению, предпочтителен 
в учебных целях, потому что алгебраи-
ческое решение задачи при движе-
нии объектов с переменными скоро-
стями было бы затруднительно. Для 
сведения: график изменения скорости 
объекта А показан на рис. 4. б. При 
этом мгновенная скорость определе-
на графически по расстоянию, прой-
денному за 0,1 единицы времени (для 
повышения точности временной ин-
тервал можно уменьшить). Касатель-
ная к графику скорости представля-
ет собой ускорение. А это значит, что 
излагаемый метод вторгается в учеб-
ную дисциплину, называемую теоре-
тической механикой, в которой гра-
фические методы могут широко при-
меняться взамен или параллельно 
с тригонометрическими.

Четырехмерное пространство

с семью переменными

Задача 2. В воздушном (или без-) про-
странстве по заданным законам (пе-
ременные координаты x, y, z и вре-
мя t) движутся реактивный самолет 
и ракета, траектории которых в опре-
деленный момент времени сближа-
ются или, возможно, пересекаются. 
Необходимо определить минималь-
ное расстояние между ними, а так-
же координаты летящих аппаратов 
и время в момент их максимально-
го сближения

Для простоты изложения пока-
жем лишь четыре последовательных 
расположений в пространстве заяв-
ленных объектов в моменты време-
ни 0, 1, 2 и 3 по схеме: t (x, y, z). При 
этом координаты получены методом 
выбора случайных чисел. Самолет

0 (70,58; 31,09; 55,96), 1 (55,94; 18,51; 
50,75), 2 (41,76; 8,21; 23,86), 3 (30,10; 
7,01; 11,51), ракета 0 (63,97; 12,30; 
16,27), 1 (52,33; 18,09; 21,18), 2 (36,45; 
28,44; 38,78), 3 (20,58; 34,53; 51,72).

Методами начертательной гео-
метрии в двух проекциях на рис. 5 
представлены графики трехмерно-
го перемещения самолета и раке-
ты. Здесь же нанесены временные 
отметки прохождения четырех про-
странственных точек. Иными сло-
вами, показано взаимное положе-
ние летательных аппаратов в четы-
ре момента времени, различающие-
ся на единицу. В результате получен 
плоский чертеж четырехмерного про-
странства, позволяющий извлекать 
из изображения необходимые коли-
чественные сведения.
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Рис. 5. Плоское изображение четырех-

мерного континуума. Трехмерное движе-

ние объектов во времени

Вначале методом начертательной 
геометрии (способ вращения вокруг 
проецирующей прямой) определено 
расстояние между исследуемыми объ-
ектами в одинаковые моменты време-
ни: 0, 1, 2 и 3. Так, в начальной вре-
менной точке вычисленное расстоя-
ние равно 44,4 единиц длины.

Это значение совместно с осталь-
ными нанесено на график (рис. 6) 
в координатах «расстояние — время». 
Этих построений необходимо и доста-
точно для количественного решения 
четырехмерной задачи.
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Рис. 6. Зависимость расстояния

между объектами от времени

В результате показано, что мини-
мальное сближение аппаратов прои-
зойдет в момент времени 2,082 еди-
ниц длины. При этом минимальное 
расстояние между ними составит 25,1 
единиц длины. Точность графическо-
го расчета также может быть сколь 
угодно повышена.

Помимо этого, как и в предыду-
щей задаче, возможно по изображе-
ниям вычислить скорости и ускоре-
ния объектов трехмерного переме-
щения. А если изобразить объекты 
не точкой, а в виде сферы (или иной 
поверхности), то можно определять 
минимальное расстояние не между 
их центрами, но между ближайши-
ми точками поверхностей.

Предложенный метод может быть 
использован для решения практи-
чески любой четырехмерной задачи 
с тремя пространственными коорди-
натами и текущим временем, заме-
нив аналогичные достаточно слож-
ные математические вычисления. 
Однако, естественно, метод не мо-
жет учитывать другие существен-
ные факторы, влияющие на резуль-
тат, например, силы тяготения, со-
противление воздуха и т. д.

В качестве подтверждения выше-
сказанного приведем четырехмер-
ную задачу из области аналитиче-
ской геометрии, увеличив число пе-
ременных до девяти. По-прежнему 
зависимость переменных от времени 
или друг от друга может быть сколь 
угодно сложной.

Графическое количественное

решение четырехмерной задачи

с 9-ю переменными

Задача 3. Определить минимальное 
расстояние между поверхностями 
двух шаровидных объектов перемен-
ных размеров, движущихся по трех-
мерным линейным направлениям 
с переменной скоростью.

Итак, переменными параметрами 
являются: время t (1), координаты x, 
y, z (2, 3, 4, 5, 6, 7) центров сфер, пе-
ременные скорости объектов ν1 и ν2, 
переменные размеры объектов R1 (8) 
и R2 (9).

Исходя из сути излагаемого ме-
тода все переменные могут быть за-
даны любыми законами, произво-
дными от времени: x = f(t), y = f(t),
z = f(t), R1 = f(t), R2 = f(t). Что каса-
ется скорости, то она хоть и может 
быть переменой (как в данном слу-
чае), но является производной от ко-
ординат, а поэтому независимой быть 
не может.

Для простоты, дабы не затемнять 
изложение обилием цифровых дан-
ных, координаты объектов зададим 
графически, подразумевая, напри-
мер, что

x t t y t t z t t= + = − = +, , .  2 23

Что касается размеров объектов, 
то зададим их, опять же только для 
простоты изложения, простейшими 
законами. Пусть размеры (радиу-
сы R) первого тела изменяются по за-

кону R t
1 3 2

4
= + sin ,π  а второго —

R t
2 3 2

4
= + cos .π

В соответствии со сказанным, 
на рис. 7 методом проекций с вре-
менными отметками показано поло-
жение двух объектов в пять момен-
тов времени (1, 2, 3, 4 и 5), различа-
ющихся на единицу. При этом t1 = 0, 
t2 = 1 и т. д.

Две проекции первого объекта 
(по условию это сфера) изображаются 
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окружностями: основная толстая, 
а второго — штриховая утолщенная.

Диаметры окружностей точно со-
ответствуют размерам, заданным 
в условии задачи законам, а именно: 
их радиусы (R1) равны 3; 4,4; 5; 4,4 
и 3 соответственно для времени 0, 1, 
2, 3, 4. У второго объекта в эти же мо-
менты времени численные величины 
радиусов составляют 5; 4,4; 3; 4,4 и 5.

Траектории объектов выбраны 
так, что они проходят через одну 
и ту же точку пространства, но в раз-
ные моменты времени. Это сделано 
для того, чтобы выявить ее влияние 
на результат: не является ли она ис-
комой. Кроме того, размеры шаров 
при прохождении общей точки зада-
ны одинаковыми, хотя это не имеет 
принципиального значения.

Положение шаров на рис. 7 за-
шифровано следующим образом. Ниж-
ний индекс (у буквы t) означает мо-
мент времени. Изображение отличает-
ся, как отмечено выше, стилем линии.

Образно ортогональный чертеж 
(опять же в терминологии НГ) мож-
но трактовать так. Это фотографии 
шаров в разные последовательные 
моменты времени, произведенные 
с двух взаимно перпендикулярных 
направлений. Современная фототех-
ника позволяет это выполнить доста-
точно просто (например, 3D-фильм).

Главным вычислительным дей-
ствием при решении задачи является 
определение расстояния между бли-
жайшими точками в определенный 
момент времени. В начертательной 
геометрии известны несколько та-
ких приемов, объединенных назва-
нием «Способы преобразования ор-
тогональных проекций».

В данном исследовании выбран 
один из них: способ вращения во-
круг проецирующей прямой (оси). 
На рис. 7 этот прием показан для 
определения расстояния между ша-
рами в начальный момент времени 
без пояснений, а на рис. 8 — в момент 
времени 5 с подробным описанием.

В частности, изображение шара 1 
повернуто вокруг фронтально-прое-
цирующей оси, проходящей через 
центр второго шара, до положения 4. 
Теперь оба шара «лежат» в горизон-
тальной плоскости, и измерением 
определяем расстояние между бли-
жайшими их точками.

В качестве примечания отметим, 
что данное преобразование является 
стандартным и обязательным при об-
учении всех студентов инженерных 
и смежных специальностей. Кроме 
того, попутно отметим, что метода-
ми начертательной геометрии автор 
получил многие новые научные ре-
зультаты [6–13].
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Графически измеренные расстоя-
ния в исследуемые моменты времени 
показаны на рис. 9. Гладкая кривая 
получена с использованием матема-
тического метода аппроксимации по-
лученных точек (кривая Безье), за-
ложенного в графический редактор 
«Компас». Измерением ее параметров 
найдено и минимальное расстояние 
между ближайшими точками объ-
ектов и момент этого максимально-
го сближения, которые соответствен-
но составляют 1,89 единиц времени 
и 14,41 единиц длины.

Отметим, что уменьшая интервал 
между «кадрами съемки» изложен-
ным методом, можно добиться сколь 
угодно точного результата. Матема-
тическое ядро графического редак-
тора это позволяет.
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Рис. 9. Зависимость минимального

расстояния между шарами от времени

Аналогично можно решить четы-
рехмерную задачу с 11 (и более) пе-
ременными, например, переменные 
время, векторы движения (6), скоро-
сти (2), размеры (2), а также количе-
ство объектов 3, 4 и т. д.

В заключение отметим, что мно-
гомерное пространство всегда при-
влекало внимание узких специали-
стов. В том числе предложена теория 
относительности (ТО). Но, в отличие 
от ТО, в данном варианте представ-
ления пространственно-временных 
отношений удалось количественное 
их решение.

Экспериментальное подтверждение

Поскольку методы начертательной 
геометрии мало используются в ре-
шении инженерных задач, приве-
дем описание возможного реально-
го физического эксперимента, под-
тверждающего изложенный метод.

Представим себе стеклянный ящик 
в виде параллелепипеда (рис. 10).
Одну из его вершин примем за на-
чало отсчета координат, а исходя-
щие из него ребра назначим осями 
координат.

Закрепим внутри две проволоки 
произвольной трехмерной кривиз-
ны любой сложности вплоть до вин-
товой линии или спирали Архимеда. 
Они будут имитировать траекторию 

35,27

t
5

t
5

t
5

t
5 t

5

t
5

Истинное расстояние

между центрами объектов

Расстояние

между ближайшими

точками объектов

Определение

НВ расстояния

методом вращения
Проекции

расстояния

между

объектами

Рис. 8. Определение минимального расстояния

между шарами в момент времени 5



22

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 1 (17) · 2013

движения двух исследуемых объек-
тов. Поместим резиновые шарики, 
снабженные каким-либо движите-
лем, позволяющим имитировать пе-
ременные скорости движения объ-
ектов (резиновые потому, что позво-
ляют изменять свои размеры в ши-
роких пределах).

Материальная часть готова — 
приступаем к эксперименту, суть ко-
торого состоит в том, что будем фик-
сировать (фотографировать) взаим-
ное положение объектов через рав-
ные промежутки времени. Но чтобы 
выдержать принцип ортогонального 
(перпендикулярного) проецирования, 
используем следующий прием. Две 
взаимно перпендикулярные стороны 
ящика покроем светочувствительным 
слоем для фиксации изображений, 
а в противоположных сторонах смон-
тируем бесчисленное количество тон-
ких трубок так, что источник света, 

проходя через них, имитирует прое-
цирующие лучи НГ, перпендикуляр-
ные плоскостям проекций (рис. 11).

Суть количественных измерений 
состоит в том, что, ортогонально сфо-
тографировав, а эти фотографии бу-
дут повторять эпюр Монжа, одновре-
менно измерителем (линейкой) опре-
делим кратчайшее расстояние между 
объектами в натуре. В пределах точ-
ности измерения полученная величи-
на должна соответствовать значению, 
полученному методом НГ, описанно-
му выше. В качестве примечания от-
метим, что необходимость описания 
мысленного эксперимента окажется 
излишней, если читатель владеет ме-
тодами начертательной геометрии.

Таким образом, будем считать до-
казанным то, что методами НГ можно 
решать графически достаточно слож-
ные четырехмерные задачи с боль-
шим числом переменных. 

x
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Расстояние

между объектами
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плоскость

проекций

Горизонтальная
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Рис. 10. Физическая модель возможного эксперимента

Ортогональная проекция

ОбъектФильтрИсточник света

Рис. 11. Ортогональное проецирование

на фронтальную плоскость проекций
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Прогнозная модель случайных отказов

ремонтно-строительных машин во время работы в «окно»
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Predictive random failure model

of repair & construction machinery during the «gap»

Аннотация

В процессе выполнения работ в «окно» нередко 
возникают случайные отказы путевых машин. Поэ-
тому возникла необходимость в разработке методи-
ки, позволяющей прогнозировать их возникновение.

Разработаны алгоритм и математическая мо-
дель, включающая математическую формализацию 
технологического процесса, обоснование временных 
срезов определения работоспособности машин, их 
наработку, определение вероятности безотказной 
работы основных элементов, вероятность безотказ-
ной работы каждой путевой машины.

Возникновение отказа машины моделируется 
случайной выборкой элемента из матрицы размерно-
стью |100 × 100|. При этом элемент может находить-
ся в одном из двух возможных состояний «0» или «1»:
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⎧
⎨
⎩

Если при проверке всех элементов путевой маши-
ны отказов не произойдет, это означает, что во вре-
менном срезе моделирования t выполнен установ-
ленный объем работ.

Разработан программный продукт, позволяю-
щий проигрывание сценариев работоспособности 
путевых машин при выполнении технологическо-
го процесса, что, в свою очередь, позволяет опреде-
лять с заданной вероятностью надежности вывода 
вероятность успешного выполнения работ в «окно».

Разработанная методика и выполненные иссле-
дования могут быть использованы при проектиро-
вании и организации реализации технологических 
процессов ремонтов пути в «окно».

Ключевые слова: отказы машин, прогнозирова-
ние отказов, надежность, работа в «окно», методи-
ка прогнозирования.

Abstract

During «track time» operations, ran-
dom failures of track machines often oc-
cur. Therefore, a need has arisen to develop 
a methodology to predict their occurrence.

Algorithm and mathematical model 
have been developed, including mathema-
tical formalization of the process, the ratio-
nale of time samples of assessing the per-
formance of machines, their operating time, 
determination of probability of failure-free 
operation of the main elements, probability 
of fail-free operation of each track machine.

Occurrence of machine failure is simu-
lated by random sampling of element from 
a |100 × 100| matrix. With that, the ele-
ment can be in one of two states «0» or «1»:

0
1

, ,
,
 -
  -
åñëè é ýëåìåíò èñïðàâåí â ìîìåíò âðåìåíè 

åñëè

i t
i éé ýëåìåíò íåèñïðàâåí â ìîìåíò âðåìåíè t.

⎧
⎨
⎩

If no failures happen during examina-
tion of all elements of the track machine, it 
means that within simulation time sample 
t the specifi ed amount of work is performed.

A software product is developed that 
enables playing scenarios of track ma-
chines performance during the work pro-
cess, which, in turn, allows to determine 
with a given reliability of conclusion pro-
bability the likelihood of successful perfor-
mance of works during the «gap».

The developed methods and studies 
can be used in the design and organization 
of track repair processes during the «gap».

Keywords: machine failures, failure pre-
diction, reliability, work during the «gap», 
forecasting method.
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При содержании транспортной 
инфраструктуры нередко воз-

никают случайные отказы путевых 
машин, влияющие на объемы, сро-
ки и качество выполнения техноло-
гического процесса [1–3]. Это приво-
дит к задержке поездов и, как след-
ствие, к увеличению времени достав-
ки пассажиров и грузов. Ухудшаются 
качественные показатели транспорт-
ных услуг, что, безусловно, сказыва-
ется на доходности компании: ведь 
заказчик услуг платит за скорость 
(«точно в срок») и безопасность [4, 5].

Отказы путевых машин зависят 
от многих факторов — наработки 
элементов и узлов машины, условий 
производства работ, погодных усло-
вий, профессионализма обслужива-
ющего персонала, организации ра-
бот и др. Зачастую отказы происходят 
при случайном наложении во време-
ни этих факторов.

При планировании летних пу-
тевых работ важно прогнозировать 
с заданной вероятностью надежно-
сти вывода выполнение технологи-
ческих процессов в «окна» в графи-
ке движения поездов. Это позволит 
с учетом надежности машин и участ-
ка производства работ обосновать
продолжительность отдельного тех-
нологического процесса и летней про-
изводственной программы ремонта 
пути в целом.

Ставится задача: разработать ме-
тодику, позволяющую прогнозировать 
возникновение случайных отказов ре-
монтно-строительных машин и обосно-
вать объемы выполнения работ как 
в отдельное «окно», так и в летний 
период производства работ в целом.

Имитационная математическая 
модель технологического процесса, 
на которой базируется методика, ос-
нована на теории вероятности, тео-
рии надежности и марковских про-
цессах [6–9]. Для ее разработки вос-
пользуемся расчетной схемой [1], со-
ставленной на основании системного 
подхода и общесистемных закономер-
ностей [10–12].

Для реализации поставленной за-
дачи разработан алгоритм модели-
рования случайных отказов машин.

На первом этапе формируется база 
данных по всему технологическому 
процессу ремонта пути в «окно» (та-
блица 1).

Таблица 1

Фрагмент базы данных
технологического процесса

ПM(i) T(i) tн(i), ч tо(i ), ч
УК Разборка РШР 9,25 11,54
ВПО Выправка пути 11,10 14,35

Технологический процесс мате-
матически формализован и содер-
жит: количество технологических 
операций и их протяженность (объ-
ем работ), название путевой маши-
ны ПМ(i), тип технологической опера-
ции Ti, время ее начала tн(i) и окон-
чания tо(i), межоперационные ин-
тервалы и др.

Далее формируем базу данных 
надежности путевых машин (табли-
ца 2). Основой для ее формирования 
является статистическая информа-
ция об отказах машин, полученная 
из системы КАС АНТ [13]. Нужные 
нам элементы этой базы данных — 
интенсивность их отказов λэ(i) и вре-
мя наработки элемента tэ.нр(i) маши-
ны ПМ(i) [14–16].

Таблица 2

Фрагмент базы данных параметров 
надежности путевых машин ПМ (i)

Блок, узел, элемент λэ(i) tэ.нр(i), ч
Гидравлический 
узел, гидроцилиндр, 
шток

0,0054 14

Силовой узел,
двигатель, стартер 0,0035 92

На третьем этапе определяем вре-
менной срез (интервал) реализации 
технологической операции в «окно», 
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на котором необходимо выполнять 
проверки работоспособности i-й пу-
тевой машин, то есть находим ин-
тервал Δt(i), в котором определяет-
ся работоспособность i-й путевой ма-
шин при условии, что

Δt(i) ≤ tо(i) – tн(i).

Если для i-й машины потребное 
или заданное количество проверок 
nзн(i), тогда

nрасч(i) ≥ nзн(i),

где nрасч(i) — количество проверок со-
стояния работоспособности i-й маши-
ны, которое будет выполнено во вре-
менном срезе Δt(i).

Временной интервал между про-
верками работоспособности i-й ма-
шины:

Δt i t i t i
n iïð

î í

ðàñ÷

( ) ( ( ) ( ))
( )

.=
−

Тогда время j-го прогнозирования 
работоспособности i-й путевой маши-
ны во временнóм интервале (срезе) 
Δt(i) при выполнении технологиче-
ской операции в «окно»

−

=
= + Δ∑í ïð

1

1
( , ) ( ) ( ).

j

j
t i j t i t j

При условии tн(i) ≤ t(i, j) ≤ tо(i), где 
j = 1, 2, …, nрасч(i).

На следующем, четвертом, этапе 
для всех путевых машин, участвую-
щих в технологическом процессе, не-
обходимо вычислить время всех рас-
четных проверок nрасч прогнозирова-
ния работоспособности и ранжиро-
вать их по возрастанию.

Далее, на пятом этапе, в установ-
ленное время t(i, j) вычисляем веро-
ятность безотказной работы всех ран-
жированных элементов для всех путе-
вых машин. При этом будем исходить 
из того, что все элементы в системе 
соединены последовательно, то есть 
отказ любого элемента вызывает 

отказ всей системы (путевой маши-
ны) в целом.

Тогда [17]:

 P(t) = e–λ∙t, (1)

где λ — интенсивность отказа эле-
мента; t — время работы элемента.

Время работы k-го элемента i-й 
машины при j-м прогнозировании 
работоспособности будем интерпре-
тировать как время наработки плюс 
временной интервал между провер-
ками его работоспособности Δtпр(i). 
Тогда с увеличением продолжитель-
ности работы путевой машины уве-
личивается вероятность возникнове-
ния отказов ее элементов.

Итак:

( , ) ( ( , , ) ( ))( , , ) ,i k t i j k t iP i j k e−λ +Δ= íð ïð

ý

где tнр(i, j, k) — время наработки k-го 
элемента i-й машины при j-м прогно-
зировании работоспособности.

В случае возникновения случай-
ного отказа и его успешного устра-
нения на месте производства работ, 
величина tнр(i, j, k) обнуляется, так 
как элемент был восстановлен (на-
пример, заменен на новый).

На этапе 6 разработан алгоритм, 
позволяющий моделировать возник-
новение случайных отказов с исполь-
зованием случайных чисел, распре-
деленных по равномерному зако-
ну (рис.1).

Прогнозирование возникновения случайного

отказа в момент времени t(i, j)

Формирование матрицы состояния элемента

M
0
 = (100 × 100)

Заполнение матрицы состояния M
0 
отказами

M
1
 = (100 × 100)

Случайный выбор из матрицы M
1

состояния элемента

«0» или «1»

Определение количества возможных отказов

в матрице состояния

Q
э
(i, j, k) = 1 – P

э
(i, j, k)

Рис. 1. Алгоритм моделирования

возникновения случайных отказов
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Формируем матрицу состояний 
элемента размерностью 100 × 100, 
изначально заполненную нулями.

M0
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⎥
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.

Размерность матрицы 100 × 100 
обосновывается тем, что при этом 
достигается генерация случайного 
числа с нечастым его повторением.

Для определения количества от-
казов k-го элемента i-й машины при 
j-м прогнозировании работоспособ-
ности необходимо вычислить веро-
ятность его отказа:

Qэ(i, j, k) = 1 – Pэ(i, j, k).

При этом Qэ(i, j, k) необходимо вы-
числять до четвертого знака. Тогда 
количество отказов:

n(i, j, k) = Qэ(i, j, k)· 104.

Далее количество отказов случай-
ным образом заносится в матрицу М0 
с замещением нуля на единицу. По-
лучаем матрицу M1:

M1

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

0
0 0 0 0 0

=

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

.

Например, на 10000 испытаний 
при Pэ(i, j, k) = 0,9500 и Qэ(i, j, k) = 
= 0,0500 в матрице будет 9500 рав-
номерно распределенных ячеек с ну-
левым значением и 500 с единицей, 

то есть на 10000 испытаний произой-
дет 500 сбоев.

Чтобы избежать в больших ма-
трицах асимметричной концентра-
ции единиц, необходимо при их раз-
мещении определить случайным об-
разом номер строки и номер столб-
ца, то есть используется два числа.

Работоспо собность k-го элемента 
в момент времени t(i, j) определяется 
следующим образом. В матрице M1
с использованием двух случайных чи-
сел определяется ячейка, заполнен-
ная нулями или единицами:
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Таким образом будем определять 
исправность всех элементов i-й ма-
шины при j-м прогнозировании ра-
ботоспособности.

Далее будем исходить из того, что 
исправность элемента определяет ра-
ботоспособность всей системы (путе-
вой машины). Тогда, если при про-
верке всех элементов i-й машины 
отказов не произойдет, это означа-
ет, что i-й машиной на момент мо-
делирования t(i, j) выполнено пла-
новое задание.

На следующем шаге определяет-
ся в технологическом процессе рабо-
тоспособность I + 1-й машины*.

Блок-схема прогнозирования ра-
ботоспособности всех путевых машин, 
входящих в технологический процесс 
производства работ в «окно», приве-
дена на рис. 2.

Проиграем на имитационной мо-
дели с целью ее верификации не-
которые сценарии работы путевых 
машин.

*Частичная реализация приведенного алгоритма выполнена в объектно-ориентированной про-

грамме «Моделирование возникновения случайных отказов ремонтно-строительных машин». 

Программа позволяет для одной путевой машины определить время возникновения случайного 

отказа, фактическую вероятность, с которой он возник, идентифицировать узел и блок, в котором 

произошел отказ, прогнозировать возникновение случайных отказов. Свид. о рег. № 2012614737.
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Алгоритм определения интервала

работоспособности путевых машин
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Определим влияние количества 
проверок работоспособности маши-
ны nрасч на количество случайных от-
казов. Результаты ста итераций при-
ведены на рис. 3.

Из рис. 3 видно, что увеличение 
количества проверок приводит к уве-
личению отказов, что соответствует 
нашему представлению о количестве 
случайных отказов с увеличением 
nрасч (с 300 при nрасч = 3 и до 1000 при 
nрасч = 10 на 100 итераций).

На рис. 4 приведено относитель-
ное количество отказов на одну про-
верку работоспособного состояния.

Как видно из рис. 4, увеличение 
проверок работоспособности маши-
ны nрасч несущественно влияет на от-
носительное количество отказов, по-
этому при решении поставленной за-
дачи можно принимать nрасч = 3 ÷ 5.

Определим влияние наработки 
элементов машины на количество 
случайных отказов. Установим зна-
чения наработки для каждого эле-
мента в процентном соотношении от-
носительно общего времени наработ-
ки элемента на отказ (Tн).Напомним 
еще раз, что при моделировании со-
стояния работоспособности в момент 
времени t(i, j) проверяем все упоря-
доченные элементы путевой маши-
ны до появления первого отказа. Ре-
зультаты расчетов (при l = 100 ите-
рациях) приведены на рис. 5.

На рис. 5 видно, что количество 
случайных отказов путевой машины 
увеличивается с возрастанием нара-
ботки элементов. Это соответствует 
нашему представлению о влиянии 
величины наработки на частоту воз-
никновения отказа.
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Определим вероятность безот-
казной работы разных типов путе-
вых машин, участвующих в выпол-
нении технологического процесса, 
в зависимости от наработки tнр. Под 
малой наработкой будем понимать 
период, когда машина (новая или 
прошедшая капитальный ремонт) 
работает в первый сезон летних пу-
тевых работ. Под большой наработ-
кой будем понимать работу машины 
в последний сезон перед капиталь-
ным ремонтом. В настоящем примере 
приняты величины малой, средней 
и большой наработки всех элементов 
соответственно 5, 40 и 80 ч. Резуль-
таты вычислений при ста итераци-
ях сведены в таблицу 3.

Как видно из таблицы 3, вероят-
ность безотказной работы машины 
с увеличением наработки уменьша-
ется. Результаты исследования со-
ответствуют нашему представлению 
о количестве случайных отказов с уче-
том наработки элементов машины.

Предложенная имитационная ма-
тематическая модель позволяет про-
гнозировать случайные отказы путе-
вых машин при выполнении техно-
логических процессов летних путе-
вых работ в «окна».

Верификация модели подтверж-
дает, что она адекватно отражает вли-
яние отдельных факторов в процессе 
производства работ на итоговую оцен-
ку надежности путевых машин. 
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Таблица 3

Тип машины Вероятность безотказной работы путевой машины с учетом
малой наработки средней наработки большой наработки

Duomatic 0,96 0,82 0,49
ЭЛБ 1,00 0,94 0,86
СЧ-600 0,96 0,86 0,56
ДСП 1,00 0,91 0,79
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Аннотация

В последнее время в сложных техниче-
ских и организационных системах часто при-
меняются интеллектуальные методы управ-
ления. В системах большой размерности наи-
более удобным для применения является не-
четкое управление. При построении нечеткой 
системы управления исследователь должен ре-
шить две основные задачи: подобрать подходя-
щие терм-множества для всех входных и вы-
ходных параметров системы и построить про-
дукционную базу знаний для нечеткого регу-
лятора, управляющего системой. Как правило, 
терм-множества выбираются произвольно ис-
ходя из структуры системы, а также входных 
и выходных параметров. В отличие от систем 
небольшой размерности, стандартный метод 
построения базы знаний при помощи эксперт-
ных оценок малопригоден.

В статье разрабатывается метод, позволя-
ющий комплексно решать обе задачи, что дает 
возможность построить более адекватную систе-
му управления. В качестве примера сложной 
системы рассмотрены перевернутый маятник 
и задача его стабилизации в верхнем неустой-
чивом положении равновесия.

Ключевые слова: нечеткая логика, генети-
ческие алгоритмы, нечеткий регулятор, обуче-
ние нечетких систем, перевернутый маятник.

Abstract

Recently, complex technical and orga-
nizational systems often use intelligent 
control methods. In large-scale systems 
fuzzy control is the most user friendly 
method. In the construction of fuzzy con-
trol system, the researcher must address 
two main objectives: to select suitable term 
sets for all input and output parameters of 
the system and build a production know-
ledge base for fuzzy controller, which con-
trols system. Typically, the term-sets are 
chosen arbitrarily, based on the structure 
of the system, as well as input and output 
parameters. In contrast to small-dimension 
systems, the standard method of building 
the knowledge base through peer review 
is of little use.

The paper develops a method allowing 
for comprehensive solution of both prob-
lems, making it possible to build a more 
adequate control system. As an example 
of a complex system, inverted pendulum 
and the problem of its stabilization in the 
upper unstable equilibrium position is 
considered.

Keywords: fuzzy logic, genetic algo-
rithms, fuzzy control, fuzzy systems trai-
ning, inverted pendulum.
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В настоящее время нечеткое моде-
лирование представляет собой 

одно из наиболее перспективных на-
правлений исследований в области 
управления и принятия решений. 
Оно позволяет разрабатывать прото-
типы технических устройств с после-
дующим усложнением их функцио-
нальности с наименьшими затрата-
ми времени. Нечеткое моделирование 
систем управления основано на пра-
вилах нечеткой логики; его приме-
нение целесообразно при описании 
систем и процессов, в которых суще-
ствует неопределенность, затрудня-
ющая использование точных количе-
ственных методов. Спектр приложе-
ний нечеткого моделирования очень 
широкий — от бытовой до космиче-
ской техники [1].

Основным элементом при модели-
ровании системы управления техни-
ческим объектом выступает система 
нечеткого вывода (нечеткий регуля-
тор), связывающая входные и выход-
ные переменные величины (рис. 1).

Значениями входных и выход-
ных переменных нечеткого регуля-
тора выступают слова или словосо-
четания (термы), которые образуют 
терм-множества. Каждый терм опре-
деляется функцией принадлежности, 
характеризующей степень его отно-
шения к множеству [2]. База правил 
системы нечеткого вывода представ-
ляет собой совокупность выражений 
нечеткой логики, определяющих ис-
тинность или ложность взаимосвязи 
условий и заключений логических 

высказываний. Параметры функций 
принадлежностей (термов) и базы 
правил являются параметрами не-
четкого регулятора.

Алгоритм получения нечетко-
го вывода включает прохождение 
трех этапов: 1) установление значе-
ний функций принадлежности тер-
мов входных переменных; 2) опреде-
ление истинности условий и заклю-
чений в используемых правилах не-
четкой логики; 3) нахождение логи-
ческих и количественных значений 
выходных переменных. Программная 
среда MatLAB включает набор специ-
альных функций, которые позволя-
ют организовать движение по пред-
ставленным этапам алгоритма в ав-
томатическом режиме [1].

Построение нечетких регулято-
ров может осуществляться с помо-
щью следующих методов: текстоло-
гических, привлечение экспертов, 
Data Mining, статистических, пар-
ных сравнений (рис. 2) [3, 4].

Каждый из представленных мето-
дов имеет свои преимущества, но ког-
да описание объекта, для управле-
ния которым строится нечеткий ре-
гулятор, содержит мало информации, 
то в этой ситуации целесообразно 
применение генетических нечетких 
систем (полученных с помощью ге-
нетических алгоритмов системы не-
четкого вывода) из группы методов 
Data Mining. Идея генетических ал-
горитмов заимствована у живой при-
роды и состоит в организации эволю-
ционного процесса, конечная цель 
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Рис. 1. Структура системы нечеткого вывода
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которого — получение оптимального 
решения в сложной комбинаторной 
задаче. В процессе его выполнения 
в искусственных системах происходит 
имитация таких свойств живой при-
роды, как естественный отбор (дости-
жение критерия оптимизации), при-
способляемость к изменяющимся ус-
ловиям среды (подбор значений па-
раметров), наследование потомками 
жизненно важных свойств от родите-
лей (выбор наилучших комбинаций 

параметров). Схема построения не-
четкого регулятора на основе гене-
тических нечетких систем представ-
лена на рис. 3.

Основная трудность при разработ-
ке систем этим методом заключает-
ся в том, что для генерации нечетких 
правил необходимы функции при-
надлежности, а для проведения не-
четкого вывода — правила, поэтому 
в работах [5, 6] предлагается автома-
тически подбирать либо параметры 
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Рис. 2. Методы построения нечетких регуляторов
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Рис. 3. Схема построения нечеткого регулятора
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термов, либо правила. При этом огра-
ничивается пространство возможных 
комбинаций параметров, то есть те-
ряется возможность нахождения всех 
оптимальных решений. Устранение 
этой нежелательной особенности по-
зволяет нам предложить идею ис-
пользования генетических алгорит-
мов для одновременного поиска на-
бора функций принадлежности и си-
стемы правил с целью нахождения 
их оптимального сочетания. Пред-
ложенная авторами идея была ре-
ализована для создания процеду-
ры построения нечеткого регулято-
ра, устанавливающего взаимосвязь 
одной выходной переменной с дву-
мя входными с помощью операций 
нечеткой логики (рис. 4).

Входные переменные

Выходная переменная

База правил
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μ11, μ12, …, μ1n

β2

Термы:
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γ
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Рис. 4. Структура нечеткого регулятора

Переменные регулятора (вход-
ные и выходные) содержат опреде-
ляемое содержанием задачи коли-
чество термов, равное n. Каждый 
терм задается одной из следующих 
функцией принадлежности, имею-
щей от двух до четырех параметров: 
гладкая и линейная z-функция, 
гладкая и линейная s-функция, тре-
угольная и трапецеидальная функ-
ции и функция Гаусса.

Количество параметров термов NP 
зависит от n и типа выбранной функ-
ции принадлежности. База правил 
нечеткого регулятора представляет 
собой совокупность выражений вида:
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где β1 = μ1i, β2 = μ2i — подусловия, 
γ = μk — заключение, а w — вес пра-
вила. Условия и заключения харак-
теризуются элементами соответству-
ющих терм-множеств, весовой коэф-
фициент правила может принимать 
значения от 0 до 1. Максимальное ко-
личество правил составляет n2.

Набор параметров нечеткого ре-
гулятора записывается в виде одно-
мерного массива, элементы которого 
формируются генератором случайных 
чисел. Создание разнообразных ком-
бинаций параметров осуществляется 
с помощью организации цикла по ге-
нерации одномерных массивов. По-
лученная совокупность данных фик-
сируется в виде массива (матрицы). 
Каждой строке матрицы сопостав-
ляется значение функции приспосо-
бленности, отвечающей за критерий 
оптимизации. Элитные наборы па-
раметров, к которым в дальнейшем 
будут применяться преобразования, 
включают комбинации параметров, 
позволяющие получить минимальное 
значение функции приспособленно-
сти и близкое к нему значение.

При построении нечеткого регу-
лятора применяются два типа преоб-
разований: скрещивание и мутация. 
Скрещивание представляет собой по-
лучение двух новых комбинаций па-
раметров, возникших в резулььаье 
инверсии элементов при дихотоми-
ческом делении элитных наборов слу-
чайным образом. Мутация заключает-
ся в изменении на некоторую величи-
ну случайно выбранного элемента од-
ного из элитных наборов параметров.

Наборы параметров, полученные 
в результате преобразований и с по-
мощью генератора случайных чисел, 
образуют новую совокупность ком-
бинаций. Совершение большего ко-
личества преобразований над элит-
ными наборами создает условие для 
нахождения не только локальных 
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экстремумов, но и глобального опти-
мума функции приспособленности. 
Достижение глобального оптимума 
становится возможным при форми-
ровании массива данных очень боль-
ших размеров.

Увеличение пространства массива 
возможных комбинаций происходит 
при определенном сочетании изме-
няемых и фиксируемых параметров 
нечеткого регулятора и распределя-
ется на четыре этапа (табл. 1).

Таблица 1

Этапы приближения
к глобальному оптимуму

функции приспособленности

Параметр нечетко-
го регулятора

Этап
I II III IV

Параметры термов + + + +
Условия + – – –
Заключения + + – –
Вес + + + –
«+» — изменяемые параметры, «–» — 

неизменяемые параметры

На первом этапе с помощью ге-
нератора случайных чисел форми-
руется максимальное количество 
правил, при этом из правил, име-
ющих одинаковое условие, выби-
рают то, которое обладает наиболь-
шим весом. На втором и третьем 
этапах корректируются заключе-
ния и веса получившейся на пер-
вом этапе базы правил. Для полу-
чения большей точности нечеткого 
регулятора параметры термов из-
меняются на всех этапах.

Иллюстрация предложенной идеи 
рассматривается нами на примере ре-
шения классической задачи теории 
управления о стабилизации верти-
кального положения перевернутого 
маятника. Вертикальный стержень, 
установленный на каретке в поло-
жении, когда центр масс находится 
выше точки опоры, представляет со-
бой перевернутый маятник (рис. 5).

2
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Рис. 5. Модель перевернутого маятника

1 — каретка; 2 — стержень

Маятник имеет верхнее неустой-
чивое положение равновесия, поэто-
му при внешнем воздействии и ка-
ретка приходит в движение по гори-
зонтальной поверхности, в результа-
те чего стержень отклоняется от вер-
тикального положения на угол ϕ. 
Для возвращения стержня в исход-
ное положение необходимо опреде-
ленным образом управлять воздей-
ствием. Изменение значения угла ϕ 
и позиции каретки х при движении 
маятника описывается системой диф-
ференциальных уравнений (ДУ) вто-
рого порядка [7]:

 

( ) ,
( ) ,
M m x bx ml u
J ml mgl mlx

+ + − =
+ − =

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

ϕ
ϕ ϕ2  (2)

где М — масса каретки; m — масса 
стержня; b — коэффициент вязкого 
трения каретки; l — расстояние от на-
чала оси вращения стержня до цен-
тра масс стержня; J — момент инер-
ции стержня; u — управляющее воз-
действие на каретку маятника, име-
ющее размерность силы.

Библиотека среды MatLAB содер-
жит подпрограммы численных ме-
тодов решения систем ДУ, которые 
используются нами в автоматиче-
ском режиме. Система ДУ (2) имеет 
единственное решение, если задается 
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закон изменения внешнего воздей-
ствия и. Решение задачи о стабили-
зации перевернутого маятника сво-
дится к тому, чтобы подобрать такие 
значения и, при которых ϕ стремится
к нулю. Структура нечеткого регу-
лятора, управляющего движением 
перевернутого маятника, представ-
лена на рис. 6.

Входные переменные

x
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ϕ
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NB, NS, Z, PS, PB

u
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Выходная переменная

Рис. 6. Структура
нечеткого регулятора

Обозначение входных и выходных 
переменных: х — координата положе-
ния каретки на оси Ох, ϕ — угол меж-
ду положением стержня и исходным 
положением маятника, u — внешнее 
воздействие на маятник. Каждая пе-
ременная содержит по пять термов: 
NB — отрицательное большое зна-
чение, NS — отрицательное малое 
значение, Z — нулевое значение, 
PS — положительное малое значе-
ние, PB — положительное большое 
значение. Терм NB имеет z-функцию 
принадлежности, которая описыва-
ется системой уравнений:
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где a и b — параметры z-функции. 
Термы NS, Z и PS имеют треуголь-
ную функцию принадлежности
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где a, b и с — параметры треугольной 
функции. Терм PB имеет s-функцию 
принадлежности
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где a и b — параметры s-функции. 
Множество импликаций термов вход-
ных и выходных переменных являет-
ся базой правил нечеткого регулято-
ра со следующими параметрами: ус-
ловие, заключение и вес [1].

Различные комбинации данных 
параметров позволяют построить раз-
ные законы изменения внешнего воз-
действия и, угла отклонения от верти-
кали ϕ и горизонтального смещения 
каретки х. Стабилизация маятника 
требует, чтобы координата ϕ стреми-
лась к нулю, поэтому нам необходи-
мо так подобрать параметры нечет-
кого регулятора, чтобы они обеспе-
чивали выполнение требуемого за-
кона изменения внешнего воздей-
ствия и в автоматическом режиме.

Демонстрация работы предла-
гаемой процедуры осуществляется 
на примере создания нечеткого регу-
лятора для стабилизации вертикаль-
ного положения перевернутого маят-
ника, имеющего следующие характе-
ристики: масса каретки М = 0,455 кг; 
m = 0,21 кг; l = 0,305 м.

Созданный регулятор содержит 16 
правил, которые были получены в ре-
зультате исключения правил с оди-
наковым условием, имеющих мень-
ший вес. Условия правил — значения 
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переменных х и φ, а заключения — 
значения переменной и. Параме-
тры созданных на трех этапах пра-
вил представлены в табл. 2, а зна-
чения параметров термов, получен-
ные на четвертом этапе, — в табл. 3.

Таблица 2

Параметры правил нечеткого
регулятора (I–III этапы)

I этап II этап III этап
x ϕ u w (вес)

NB NS NB 0,085
NB PB Z 0,463
NS NB NS 0,838
NS NS Z 0,844
NS Z PB 0,7
NS PS NB 0,062
NS PB NS 0,867
Z PS NB 0,818

PS NB NS 0,737
PS NS NB 0,854
PS Z NB 0,479
PS PS PB 0,007
PS PB PB 0,568
PB NB NB 0,158
PB NS NS 0,435
PB PS Z 0,888

Разработанный нечеткий регу-
лятор позволяет получить следую-
щие законы изменения угла откло-
нения от вертикали φ, горизонталь-
ного смещения каретки х и внешне-
го воздействия и (рис. 7–9).

Наибольшая амплитуда откло-
нения угла ϕ от вертикального по-
ложения не превышает по модулю
2,5∙10–6 рад (рис. 7). Это свидетельст-
вует, что управляющее воздействие u
позволило перевернутому маятни-
ку сохранять положение равновесия 
в течение 10 с.

Время, c

2,5

2

1,5

1

0,5

0

–0,5

–1,5

–2,5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

x 10–6
ϕ, рад

–2

–1

Рис. 7. Закон изменения угла ϕ

Время, c

1

0,5

0

–0,5

–1,5

–2,5

–3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

x 10–6x, м

–2

–1

Рис. 8. Закон изменения координаты х

Предложенная авторами проце-
дура позволяет упростить процесс 
проектирования нечеткого регуля-
тора, устанавливающего взаимос-
вязь выходных переменных с боль-
шим числом входных переменных. 
Единственным ограничением проце-
дуры является мощность компьюте-
ра, выполняющего настройку пара-
метров. Выходное пространство ре-
шений формируется только на осно-

Таблица 3

Параметры термов нечеткого регулятора (этап IV)

NB NS Z PS PB
x –0,56 –0,24 –0,49 –0,31 0,86 –0,53 0,714 0,744 0,66 0,793 0,891 0,607 0,839
ϕ –0,61 –0,55 –0,86 –0,74 0,14 –0,83 –0,42 0,426 –0,54 0,517 0,633 0,372 0,983
u –0,49 –0,27 –0,35 –0,25 0,43 0,28 0,446 0,674 –0,83 0,654 0,813 0,229 0,506
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ве входных воздействий. Это может 
быть удобно в случае отсутствия или 
чрезвычайной сложности описания 
объекта, а также в случае, если чис-
ло входных и выходных параметров 
объекта достаточно велико.

Время, c

8

6

4

2

–2

–6

–8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

x 10–5
u, H

–4

0

Рис. 9. Закон изменения

внешнего воздействия u

Достоинство разработанной про-
цедуры заключается в том, что она 
позволяет компенсировать потери 
информации об объекте управле-
ния, возникающие при передаче 
экспертного знания проектировщи-
ку, а в перспективе — отказаться 
от привлечения экспертов к процес-
су создания баз правил нечетких ре-
гуляторов. Применение предложен-
ной процедуры позволяет ускорить 
и упростить процесс формирования 

набора правил нечеткого регулятора, 
что обеспечивает повышение точно-
сти управления.

Основной недостаток предлага-
емого метода построения нечетко-
го регулятора — возможные затруд-
нения интерпретации полученных 
терм-множеств в некоторых ситуаци-
ях. Например, в приведенном приме-
ре очевидно смещение терма Z вход-
ных и выходной переменных от ну-
левого значения, что не мешает кор-
ректной работе регулятора. Однако 
если отстраниться от его смысловой 
интерпретации как нулевого значе-
ния, этот недостаток не критичен. 
Для преодоления этого недостатка 
можно предложить различные мето-
ды, например, фиксация вершин не-
которых термов: введение ограниче-
ний на величину перекрытия термов, 
использование симметричных терм-
множеств и так далее. Еще один не-
достаток программы состоит в от-
сутствии использования какой-либо 
априорной информации об управля-
емом объекте. Одним из вариантов 
модернизации предлагаемого мето-
да может стать учет каких-либо про-
дукционных правил, предложенных, 
например, экспертом или зафиксиро-
ванных по технологическим сообра-
жениям. В этом случае весовые ко-
эффициенты соответствующих пра-
вил фиксируются и не изменяются 
в процессе работы генетического ал-
горитма. 
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Аннотация

Исследуются возможности улучшения динамиче-
ских качеств грузовых вагонов, в первую очередь повы-
шение критической скорости движения. Методика стро-
ится на имитационном моделировании движения рель-
совых экипажей и позволяет проследить влияние про-
дольных горизонтальных зазоров в боковых опорах не-
прерывного контакта на величину критической скорости 
грузового вагона.

Для исследования влияния параметров боковой опо-
ры разработана математическая модель системы «вагон-
путь» в программной среде синтеза уравнений движения 
«Универсальный механизм».

Модель позволяет оценить линейные и угловые пе-
ремещения, скорости и ускорения точек, принадлежа-
щих входящим в систему телам, определить контактные 
силы между телами механической системы, а также кон-
тактные силы, возникающие между колесами и рельса-
ми в процессе движения экипажа по пути, имеющего го-
ризонтальные и вертикальные неровности.

Оценка устойчивости производится по характеру из-
вилистого движения первой колесной пары при задании 
ей поперечного в плане отклонения, вызванного действи-
ем единичного возмущающего воздействия, приложенно-
го вдоль продольной оси первой колесной пары. До неко-
торой пороговой величины начального перемещения по-
ступление энергии в систему будет соизмеримо с ее расхо-
дом, в силу реактивного характера сил трения. При этом 
колебательное движение будет затухать, а движение ва-
гона будет носить устойчивый характер.

В результате выполненных исследований установ-
лены границы устойчивого движения для различных ис-
ходных параметров боковых опор и определена предель-
ная величина критической скорости движения вагона.

Показано практическое подтверждение теоретиче-
ских результатов.

Ключевые слова: боковая опора, критическая ско-
рость, устойчивость движения, модель вагон-путь, мо-
мент сопротивления, горизонтальные зазоры, грани-
цы устойчивости.

Abstract

The possibilities of improving the dynamic 
qualities of freight cars, fi rstly — raising the cri-
tical speed, are described. The method is based on 
the simulation of movement of rail vehicles and al-
lows tracing the infl uence of longitudinal horizon-
tal gaps in the lateral supports of continuous con-
tact on the critical speed of freight cars.

To study the effect of lateral support parame-
ters, a mathematical model «car-track» has been de-
veloped in the software environment of motion equa-
tions synthesis «Universal Mechanism».

The model allows to estimate linear and angu-
lar displacement, velocity and acceleration of points 
belonging to bodies entering the system, to deter-
mine the contact forces between the bodies of the 
mechanical system as well as contact forces arising 
between the wheels and rails during the movement 
of the vehicle along the track which has horizontal 
and vertical irregularities.

Stability estimate is performed based on the 
nature of sinuous movement of the fi rst wheelset 
exposed to laterally transverse deviation caused by 
effect of a single disturbance applied along the lon-
gitudinal axis of the fi rst wheelset. Up to a certain 
threshold value of initial movement the energy fl ow 
into the system will be commensurate with ener-
gy consumption, due to reactive nature of friction 
forces. With that, oscillatory motion will be fading, 
and motion of the car will be stable.

As a result of the research, boundaries of sus-
tainable movement has been established for diffe-
rent input parameters of lateral supports, and the 
limit value of the critical speed of the car has been 
determined.

Practical confirmation of the theoretical
results is shown.

Keywords: lateral support, critical speed, mo-
tion stability, car-track model, resistance moment, 
horizontal gaps, stability boundaries.
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В практике мирового вагоностро-
ения наиболее распространены 

следующие варианты опирания ку-
зова вагона:
– на подпятник тележки с ограни-

чителями боковой качки кузова 
при прохождении кривых участ-
ков пути;

– пятником на подпятник и боко-
вые опоры непрерывного контак-
та тележки;

– непосредственно на боковые опо-
ры (скользуны) тележки;

– непосредственно на рессорное под-
вешивание тележки.
Весь грузовой вагонный парк (за 

исключением некоторых опытных об-
разцов) Советского Союза и России 
строился по первой схеме. Опыт экс-
плуатации показывает, что такая схе-
ма имеет ряд недостатков, главный 
из которых — склонность к самовоз-
буждению колебаний виляния и по-
тере устойчивости во время движе-
ния на прямых участках пути и в по-
логих кривых.

В настоящее время в конструк-
ции перспективных ходовых частей 
грузовых вагонов наиболее часто 
применяется опирание кузова ва-
гона пятником на подпятник и бо-
ковые опоры непрерывного контак-
та тележки. Именно эта схема реа-
лизована Уралвагонзаводом в про-
екте модернизации тележки грузо-
вого вагона мод. 18-100. В качестве 
боковых опор конструкторы выбра-
ли упруго-катковые скользуны фир-
мы А. Стаки STUCKI (тележка мод.
18-100 М УВЗ).

Опытная партия полувагонов на 
таких тележках изготовлена в 2002 
году. В процессе опытной эксплуа-
тации полувагонов боковые сколь-
зуны заменили на скользуны фирмы 
«Майнер» (рис. 1). Межведомствен-
ная комиссия ОАО «РЖД» отметила, 
что параметры опор приняты по ре-
комендации фирмы-изготовителя, 
а это не совсем соответствует усло-
виям эксплуатации. Опытная экс-
плуатация полувагонов на тележке 

мод. 18-100М УВЗ показала, что необ-
ходимы НИР по оценке влияния бо-
ковых опор кузова непрерывного кон-
такта на ходовые качества грузовых 
вагонов и разработка методик выбора 
рациональных значений их параме-
тров с учетом особенностей конструк-
ции, эксплуатации и норм содержа-
ния подвижного состава и пути оте-
чественных железных дорог.

2002 г.

Скользун вагона

Боковая опора фирмы «А. Стаки»

2008 г.

Боковая опора фирмы «Майнер»

Рис. 1. Конструкции боковых опор

При исследовании влияния пара-
метров боковых опор кузова на ходо-
вые качества грузовых вагонов необ-
ходимо оценить их воздействие на ве-
личину критической скорости. Под 
критической скоростью понимается 
минимальная скорость движения 
по прямому ровному пути, при кото-
рой возникают автоколебания рель-
сового экипажа — незатухающие ко-
лебания, чьи вид и свойства опреде-
ляются самой системой и не зависят 
от начальных условий [1, 2].

Для исследования влияния па-
раметров боковой опоры разработа-
на математическая модель системы 
«вагон-путь» в программной среде 
синтеза уравнений движения «Уни-
версальный механизм» [3, 4].

Модель позволяет оценить линей-
ные и угловые перемещения, скоро-
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сти и ускорения точек, принадлежа-
щих входящим в систему телам, опре-
делить контактные силы между те-
лами механической системы, а так-
же контактные силы, возникающие 
между колесами и рельсами в процес-
се движения экипажа по пути, имею-
щему горизонтальные и вертикаль-
ные неровности.

Устойчивость оценивается по ха-
рактеру извилистого движения пер-
вой колесной пары вагона, движуще-
гося по прямому горизонтальному, 
ровному участку пути, с номиналь-
ной шириной колеи, не имеющем го-
ризонтальных и вертикальных неров-
ностей рельсовых нитей, с постоян-
ной вертикальной и горизонтальной 
жесткостью. В качестве возмущающе-
го воздействия применялась единич-
ная сила, приложенная вдоль про-
дольной оси первой колесной пары. 
До некоторой пороговой величины на-
чального перемещения поступление 
энергии в систему будет соизмеримо 
с ее расходом (в силу реактивного ха-
рактера сил трения). При этом коле-
бательное движение будет затухать, 
а движение вагона — носить устой-
чивый характер.

Очевидно, что для каждого значе-
ния скорости движения существует 
предельное значение амплитуды на-
чального поперечного смещения пер-
вой колесной пары, начиная с которо-
го происходит «затягивание» колеба-
тельного процесса в область устойчи-
вых автоколебаний. Величина этого 
предельного возмущения опреде-
лялась в соответствии с методикой, 
изложенной в работе [4]. Методика 
предусматривает:
– задание семейства сосредоточен-

ных сил, имеющих различную уве-
личивающуюся амплитуду и ма-
лую временную реализацию;

– моделирование движения вагона 
для одной реализации возмущаю-
щей сосредоточенной силы по пря-
мому, идеально ровному участку 
пути, с различными постоянны-
ми по величине скоростями;

– анализ колебательного движе-
ния первой колесной пары и от-
несение данного режима движе-
ния к устойчивой или неустойчи-
вой области;

– повторение предыдущих шагов 
для остальных реализаций сосре-
доточенной возмущающей силы;

– построение по полученным дан-
ным границы области устойчи-
вости движения первой колесной 
пары в системе координат «ве-
личина амплитуды начального 
смещения колесной пары — ско-
рость».
За величину критической ско-

рости Vкр принимается минималь-
ное значение проекции линии гра-
ницы устойчивости на ось скорости 
(при скорости меньше Vкр возникно-
вение устойчивых автоколебаний не-
возможно).

Результаты расчета границ устой-
чивости, выполненного в соответ-
ствии с приведенной методикой, для 
различных величин жесткости упру-
гого элемента боковой опоры пред-
ставлены на рис. 2.
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Рис. 2. Границы устойчивости боковых

перемещений колесной пары

при горизонтальном рабочем ходе

колпака опоры 0,5 мм
I — область устойчивого движения;

II — область неустойчивого движения

 — Cz = 50 000 Н/м;  — Cz = 100 000 

Н/м;  — Cz = 500 000 Н/м; Δx = 4 мм

При моделировании принята ли-
нейная модель силы упругости упру-
гого элемента боковой опоры при 
значении горизонтальной жестко-
сти 50000 Н/м. Величина продоль-
ного горизонтального хода колпака 
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боковой опоры относительно корпуса 
равна ΔX = 4 мм. Величина началь-
ной затяжки упругого элемента бо-
ковой опоры принималась равной 
22 мм, а величина рабочего хода — 
16 мм. Исследовался порожний ре-
жим движения вагонов как наибо-
лее неустойчивый.

Результаты моделирования по-
казывают, что с увеличением верти-
кальной жесткости упругого элемента 
боковой опоры уменьшается критиче-
ская скорость, что, на первый взгляд, 
не логично, — с увеличением верти-
кальной жесткости должны возрас-
тать силы трения в боковых опорах, 
что, соответственно, увеличивает мо-
мент сопротивления повороту тележ-
ки под вагоном и повышает величи-
ну критической скорости.

Для анализа результатов модели-
рования рассмотрим расчетную схе-
му к определению момента сопротив-
ления повороту, возникающего в под-
пятнике и боковых опорах в процессе 
поворота тележки относительно ку-
зова (рис. 3).

Суммарный момент сопротив-
ления, возникающий в устройствах 
опирания кузова на ходовые части 
в процессе поворота надрессорной 
балки относительно кузова при от-
сутствии перевалки кузова, одинако-
вой деформации упругих элементов 
боковых опор и отсутствии продоль-
ных зазоров между колпаком и кор-
пусом опоры, может быть определен 
по выражению:
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где μïÿò
ñê  — коэффициент трения сколь-

жения подпятника по пятнику; r — 
внутренний радиус опорной поверх-
ности подпятника, м; R — наружный 
радиус опорной поверхности подпят-
ника, м; Сz — вертикальная жест-
кость упругого элемента боковой опо-
ры, Н/м; λz — вертикальная дефор-
мация упругого элемента опоры, м; 
μîï

ñê — коэффициент трения скольже-
ния между колпаком боковой опоры 
и боковым скользуном кузова; G — вес 
кузова, Н; bоп — расстояние от цен-
тра подпятника до боковой опоры, м.

Рассмотрим механизм возникно-
вения сил трения между колпаком 
опоры и скользуном кузова при на-
личии зазора между колпаком и кор-
пусом опоры (рис. 4, а).

Из рис. 4, б очевидно, что для со-
вместного перемещения колпака опо-
ры и корпуса (при 0 < λx < Δx), необ-
ходимо выполнить условия:

 F F C Cx z z x xîï.x
cö

óïð. îï
ñö< <; λ μ λ , (2)

где μîï
ñö — коэффициент трения сце-

пления между колпаком боковой 
опоры и боковым скользуном кузо-
ва; Сx — горизонтальная жесткость 
упругого элемента боковой опоры, 
Н/м; λx — горизонтальная дефор-
мация упругого элемента опоры, м.
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Рис. 3. Расчетная схема определения момента сопротивления повороту,

возникающему в узлах опирания кузова на тележку
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Если условие (2) не выполняется, 
то смещения колпака опоры относи-
тельно скользуна кузова не происхо-
дит. При этом вместо сил трения меж-
ду колпаком опоры и скользуном ку-
зова, сопротивление повороту оказы-
вает сила упругости, вызванная го-
ризонтальной деформацией упругого 
элемента боковой опоры. В этом слу-
чае суммарный момент сопротивле-
ния в узлах опирания кузова на ходо-
вые части, возникающий в процессе 
поворота надрессорной балки, опре-
деляется выражением:
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Из сравнения формул (1) и (3) 
видно, что при невыполнении усло-
вия (2) суммарный момент сопротив-
ления повороту уменьшается:

 ΔM b C Cz z x x= ⋅ −2 îï îï
ñê( ).λ μ λ  (4)

Ясно, что выражение (4) обращает-
ся в нуль только при равенстве нулю 
выражения в скобках. Это позволяет 
получить выражение минимальной 

горизонтальной жесткости упругого 
элемента боковой опоры, исключа-
ющего уменьшение суммарного мо-
мента поворота тележки относитель-
но кузова вагона:

 C C
x

z z

x

min .=
λ μ
λ

îï
ñê

 (5)

В таблице 1 приведены результа-
ты расчета (5) величин минималь-
ной горизонтальной жесткости упру-
гих элементов боковых опор, необхо-
димых для преодоления сил трения 
сцепления, при величине горизон-
тальной деформации упругого эле-
мента боковой опоры 0,1 мм.

Приведенные в таблице 1 резуль-
таты показывают, что величина гори-
зонтальной жесткости должна на по-
рядок превосходить величину верти-
кальной жесткости упругого элемен-
та. Техническая реализация данного 
требования затруднительна. Кроме 
того, при движении колпака боко-
вой опоры относительно скользуна 
кузова возможно возникновение ав-
тофрикционных колебаний, которые 
будут сопровождаться периодически-
ми остановками движения колпака 
опоры относительно скользуна кузо-
ва и, как следствие, периодическими 
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Рис. 4. Боковая опора постоянного контакта кузова грузового вагона
а — расчетная схема боковой опоры постоянного контакта;

б — схема сил действующих на боковую опору;

1 — боковой скользун кузова; 2 — колпак боковой опоры;

3 — корпус опоры; 4 — упругий элемент
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изменениями сил сопротивления по-
вороту тележки под вагоном, что мо-
жет негативно сказаться на динами-
ческих свойствах вагона.

Другое решение проблемы — 
уменьшение величины свободного 
перемещения колпака боковой опо-
ры относительно кузова в горизон-
тальной плоскости. При этом в пре-
делах достаточно небольших углов 
поворота тележки относительно ку-
зова свободное перемещение выби-
рается, колпак боковой опоры при-
водится в движение и появляются 
силы трения между колпаком бо-
ковой опоры и скользунами кузо-
ва. На рис. 5 представлены резуль-
таты расчета границ устойчивости, 
выполненного для условий, анало-
гичных результатам, представлен-
ным на рис. 2, при величине гори-
зонтального хода колпака боковой 
опоры относительно корпуса 0,5 мм.
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Рис. 5. Границы устойчивости боковых

перемещений колесной пары

при горизонтальном рабочем ходе

колпака опоры 0,5 мм
I — область устойчивого движения;

II — область неустойчивого движения

 — Cz = 50 000 Н/м;  — Cz = 100 000 

Н/м;  — Cz = 500 000 Н/м; Δx = 0,5 мм

Сравнение зависимостей, пред-
ставленных на рис. 2 и 5, показыва-
ет, что с уменьшением свободного го-
ризонтального хода колпака боковой 
опоры относительно корпуса значи-
тельно увеличивается критическая 
скорость вагона и при значении вер-
тикальной жесткости упругого эле-
мента боковой опоры Сz = 500000 Н/м 
достигает 30 м/с (108 км/ч). Это пока-
зывает выигрышность данного вари-
анта конструкции в сравнении с ва-
риантом, имеющим большие зазоры, 
при одной и той же горизонтальной 
жесткости. При достаточно неболь-
шой величине зазора можно практи-
чески полностью исключить влияние 
горизонтальной жесткости на момент 
сопротивления повороту тележки под 
вагоном и тем самым отбросить не-
обходимость повышения ее до доста-
точно больших величин полученных 
при расчетах (см. таблицу 1).

Таким образом, полученные ре-
зультаты свидетельствуют о наличии 
влияния продольного горизонталь-
ного зазора между элементами кон-
струкции упругой боковой опоры не-
прерывного контакта на ходовые ка-
чества грузовых вагонов и, в частно-
сти, на величину критической скоро-
сти. Для уменьшения такого влияния 
в процессе проектирования опор дан-
ного типа необходимо предусматри-
вать минимальные (из конструктивно 
возможных) величины рассматрива-
емых зазоров. Кроме того, в процессе 
эксплуатации опор данного типа не-
обходимо предусмотреть комплекс ме-
роприятий по поддержанию зазоров 
на минимально возможном уровне 

Таблица 1

Горизонтальные жесткости упругого элемента боковой опоры

Вертикальная жесткость 
упругого элемента

боковой опоры, Сz, Н/м
Сила трения сцепления 
в боковой опоре, Fс, Н

Необходимая величина 
горизонтальной
жесткости, Сх, Н/м

50000 180 1800000
100000 360 3600000
500000 1800 18000000
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с целью обеспечения отсутствия из-
менения ходовых характеристик гру-
зовых вагонов.

В октябре 2011 года Уралвагонза-
вод выпустил миллионный с начала 
производства полувагон. Миллион-
ным по счету стал инновационный 
полувагон модели 12-196-01 на теле-
жках модели 18-194-01 с осевой на-
грузкой 25 тонн. Тележка оборудова-
на упруго-катковыми скользунами, 
практически не имеющими попереч-
ных горизонтальных зазоров (рис. 6).

Боковые горизонтальные зазоры 
выбраны наличием двух износостой-
ких элементов, позволяющих допол-
нительно рассеивать кинетическую 
энергию колебательного процесса. 
По утверждению разработчиков кон-
струкции упруго-каткового скользу-
на, его использование позволяет по-
высить критическую скорость виля-
ния порожнего вагона на 30–50 км/ч, 
уменьшить динамическое воздей-
ствие вагона на путь на 20 %, увели-

чить эксплуатационную скорость дви-
жения. Все это, а также применение 
новых конструкций колесных пар, 
буксовых узлов и рессорного подве-
шивания, нанотехнологии плазмен-
ной закалки для упрочнения стали 
поверхностей тележки позволяет 
увеличить пробег вагона до первого 
планового ремонта до 500 тыс. км. 

3
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4 5

6

Рис. 6. Принципиальная конструкция 

упруго-каткового скользуна
1 — корпус; 2 — полимерный упругий элемент; 

3 — колпак; 4 — износостойкий элемент;

5 — вкладыш; 6 — ролик
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Аннотация

Для эффективного использования транспортного 
комплекса все виды транспорта региона, рассматрива-
ются как единый комплекс единой маршрутной сети.

Для обоснования назначения видов транспортных 
средств и их количества предложено понятие «услов-
ное транспортное средство». Вначале определяется ко-
личество необходимых для освоения пассажиропото-
ка условных транспортных средств, которые впослед-
ствии замещаются электропоездами или автобусами.

Предложенный подход освоения пассажиропото-
ка единой маршрутной сети позволяет: определять 
потребное количество транспортных средств каждо-
го типа для обслуживания данного маршрута; на-
значать количество транспортных средств на марш-
рут, полностью удовлетворяющих потребность в пе-
ревозке пассажиров на всей протяженности маршру-
та; учитывать временные изменения в потребностях 
перевозок и оптимизирует назначения на маршрут 
в разбивке на временные интервалы (время суток, 
час пик и т. п.).

Он легко применим в тех случаях, когда только 
часть рассматриваемого маршрута может обслужи-
ваться железнодорожным транспортом, и на марш-
руте имеются пункты стыковки с автомобильным 
транспортом.

Ключевые слова: пассажирские перевозки, освое-
ние пассажиропотока, пассажирский маршрут, сты-
ковка маршрутов.

Abstract

for the effective use of transport sys-
tem, all types of transport operated in the 
region are considered as a single system of 
common route network.

To justify the purpose of different types 
of vehicles and their quantity the concept of 
«conventional vehicle» is proposed. Initial-
ly, the number of conventional vehicles re-
quired to meet the passenger traffi c needs 
is determined, which are later replaced with 
electric trains or buses.

The proposed approach to meeting the 
passenger traffi c needs enables to: determine 
the required number of vehicles of each type 
to serve the route, assign the number of ve-
hicles on a route, fully satisfying the need 
of passengers transportation along the en-
tire route; consider a temporary change in 
traffi c needs and optimizes destination per 
route with breakdown by time intervals (time 
of day, rush hours, etc.).

The approach can be easily used in those 
cases where only a portion of the route can 
be served by rail, and there are interconnec-
tion points with road transport on the route.

Keywords: passenger transportation, 
meeting passenger traffi c needs, passenger 
route, routes interconnection.
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Графоаналитическая формализация 

маршрутной сети региона

Наиболее часто используемым спо-
собом математической формали-

зации транспортных сетей являют-
ся графовые модели [1–5]. В общем 
случае граф (далее — сеть) представ-
ляет собой совокупность узлов и дуг, 
соединяющих эти узлы. Геометриче-
ский способ задания транспортной 
сети показан на рис. 1.

1 

2 

3 
5 

7 

6 

4 

8 

9 

Рис. 1. Пример схемы транспортной сети

Строгое определение сети тако-
во: под сетью понимается фигура 
G = (N, A), состоящая из множества 
узлов N и множества дуг А, соединя-
ющих эти узлы.

Применительно к единой марш-
рутной сети (ЕМС) региона узлы — 
это остановочные пункты, железно-
дорожные станции, автостанции, ав-
товокзалы, дуги — участки маршру-
тов автомобильного и железнодорож-
ного транспорта.

Маршрутная сеть региона (обла-
сти) состоит из направлений. Под на-
правлением будем понимать совокуп-
ность по видам транспорта сформиро-
ванных в одном направлении марш-
рутов, на которых имеется устойчи-
вый пассажиропоток. Так, например, 
для Свердловской области северное 
направление включает несколько 
железнодорожных маршрутов, сое-
диняющих города Екатеринбург — 
Нижний Тагил — Кушва — Верхоту-
рье — Новая Ляля — Серов, а также 
Серов — Североуральск и др.

На автомобильном транспорте 
к северному направлению отнесены 
маршруты, проходящие по автодороге 

Р-352 «Екатеринбург — Серов», с от-
ветвлениями из Екатеринбурга 
на Верхнюю Пышму, Среднеуральск, 
Верхний Тагил и Кировград, из Ниж-
него Тагила на Качканар, Верхнюю 
и Нижнюю Салду, Нижнюю и Верх-
нюю Туру, из Серова на Сосьву, Ив-
дель.

Схема направлений транспортной 
сети Свердловской области G пока-
зана на рис. 2.

Екатеринбург 

Северное

направление
Режевское

направление
Московское

направление

Полевское

направление
Челябинское

направление

Тюменское

направление

Рис. 2

Необходимо отметить, что в одном 
направлении маршруты разных ви-
дов транспорта (например, автомо-
бильного и железнодорожного) могут 
совпадать или не совпадать.

Направление маршрутной сети 
обозначим символом ′G N Ai( , ), где 
i — порядковый номер направле-
ния*, ′ ⊆G N A Gi( , ) . Рассмотрим эле-
менты сети — вершины и дуги, их 
соединяющие.

Множество узлов N = {N1, N2, N3} 
маршрутной сети G′ представим как 
подмножество узлов N1, в которых 
имеется железнодорожное и автомо-
бильное сообщение, N2 — только же-
лезнодорожное, N3 — только автомо-
бильное сообщение.

Множество дуг A = {A1, A2, A3} со-
стоит из A1 (участков, на которых име-
ется железнодорожное и автомобиль-
ное сообщение), A2 (только железно-
дорожное), A3 (только автомобиль-
ное сообщение).

Представим направление G′ как 
совокупность маршрутов, изображен-
ных на горизонтальной оси в виде 

*Далее номер направления опускается.
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участков с начальными, промежу-
точными и конечным пунктами A1, 
A2, …, An (рис. 3).

Рассмотрим случай, когда в на-
селенном пункте имеется, напри-
мер, железнодорожный остановоч-
ный пункт, а остановочный пункт 
автобусов находится вне населен-
ного пункта. При этом оговоримся, 
что если расстояние между населен-
ным пунктом и автобусным остано-
вочным пунктом находится в шаго-
вой доступности, то будем считать, 
что в таком населенном пункте есть 
два вида сообщения, в противном 
случае — один.

Воспользуемся методом, пред-
ставленным в [7], для определе-
ния расстояния между остановоч-
ными пунктами различных видов 
транспорта, при котором возможно 

перераспределение пассажиропото-
ков с одного вида транспорта на дру-
гой. Согласно классической задаче 
«сделать или купить» (make or buy), 
у каждого вида транспорта суще-
ствует свой оптимальный диапазон 
действия. Так, например, на корот-
ких расстояниях (до 150–200 км) при 
небольшом пассажиропотоке желез-
нодорожному транспорту зачастую 
невозможно конкурировать с авто-
транспортом.

Диапазон эффективного действия 
вида транспорта определяется СР 
(change point) — точкой смены сце-
нария транспортного обслуживания 
(рис. 4):

 
CP F F

V V
= −

−
1 2

2 1

, (1)

   ...                        ......     ...             1654321 21 nnii AAAAAAAAAA −

Рис. 3
 — начальный пункт, где имеется технико-технологическая возможность начать маршрут (желез-

нодорожная станция, автовокзал, автостанция);  — конечный пункт, в котором имеется технико-

технологическая возможность завершить маршрут и начать движение в обратном направлении 

(остановочный пункт);  — промежуточные пункты — пункты без возможности завершения в них 

маршрута (пассажирский остановочный пункт для железнодорожного транспорта, остановочные 

пункты для автомобильного транспорта)

CV

Завто = Зжд

Затраты

Пассажирооборот

F2 + V2

F1 + V1

F2
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V1

F1

Рис. 4. Зависимость между объемами отправок

и издержками перевозки при выборе вида транспорта
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где F1 и F2 — общие постоянные за-
траты первого и второго видов транс-
порта; V1 и V2 — переменные затра-
ты этих же видов транспорта.

Оптимальная дальность перевоз-
ок при смене транспортного сценария 
при переходе с воздушного транспор-
та на высокоскоростной железнодо-
рожный [15]:

 L
V V t t

V V
=

−
−

ñàì ÆÄ ñàì ÆÄ

ñàì ÆÄ

( )
, (2)

где Vсам, VЖД — соответственно марш-
рутная скорость полета самолета 
и движения поезда; tсам, tЖД — допол-
нительное суммарное время на по-
ездку соответственно при пользова-
нии самолетом и поездом.

Очевидно, что формула (2) являет-
ся частным случаем формулы (1), ко-
торую и возьмем за основу для расче-
та оптимального расстояния R меж-
ду радиусами дальности движения 
пассажира до остановочных пунктов 
разных видов транспорта.

На рис. 5 показаны расстояния R1 
и R2 — дальность подходов пассажи-
ра до остановочных пунктов разных 
видов транспорта.

Требуется найти предельное рас-
стояние R между остановочными 

пунктами при «бесконфликтной» 
смене вида транспорта пассажира-
ми. Под «бесконфликтной» сменой 
будем понимать добровольное согла-
сие пассажира на некоторое увеличе-
ние длины его пути до остановочно-
го пункта другого вида транспорта.

Для решения поставленной зада-
чи воспользуемся формулой (2):

 

R
V V t t

V V
t t

=
−

−
=

= −

min max

max min

( )

( ),

ÆÄ àâòî

ÆÄ àâòîα  (3)

где Vmin = 0,25 м/с — минимальная 
скорость движения пассажира [1]; 

Vст = 1,1 м/с (4 км/ч) — стандарт-
ная скорость пассажира [8];

Vmax = Vст + (Vст – Vmin) = 1,95 м/с; 
tЖД, tавто — суммарное время пас-

сажира на проход от дома до остано-
вочного пункта и ожидание транс-
портного средства;

α =
−

=
V V

V V
min max

max min

,0 287 — «коэффи-

циент лояльности», учитывающий 
готовность пассажира испытывать 
определенные неудобства с целью со-
хранения привычного маршрута дви-
жения из исходного пункта в пункт 
назначения.

Дом

Вокзал

R

R1

R2

Автостанция

Рис. 5. Графическая постановка задачи
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Различные временные сценарии 
движения пассажиров до остановоч-
ных пунктов и ожидания транспорт-
ного средства приведены в таблице 1.

В таблицу 1 вынесены наиболее 
характерные решения задачи. Так, 
сценарий 1 учитывает минималь-
ное время ожидания автотранспорта 
и стандартное время ожидания же-
лезнодорожного транспорта, а сце-
нарий 2 отражает предельное время 
ожидания железнодорожного транс-
порта и минимальное — автотран-
спорта и т. д.

На рис. 6 показана зависимость 
предельного расстояния между оста-
новочными пунктами R от времени 
tp = tЖД – tавто.

Из графика видно, что при пре-
дельном времени ожидания пасса-
жирами железнодорожного транс-
порта предельное расстояние (ради-
ус) составит 500 м. Тогда расстояние, 
в пределах которого могут находить-
ся населенный и остановочный пун-
кты, составляет 1000 м.

Итак, в случае, когда населен-
ный и остановочный пункты нахо-
дятся на расстоянии до 1000 м, пас-
сажиропотоки на двух видах транс-
порта могут суммироваться, в про-
тивном случае потоки суммирова-
нию не подлежат.

Далее рассмотрим наполнение 
дуг маршрутной сети направления 
G′(N, A). Под наполнением дуги (i, j) 
будем понимать количественную 
характеристику пассажиропотока 
на участке между пунктами Ai и Aj. 
В настоящей работе количественной 
характеристикой пассажиропотока 
принято его среднестатистическое 
значение — количество пассажиров 
в сутки, следующих из Ai в Aj за пери-
од T на всех транспортных средствах.

Наиболее удобной формой пред-
ставления пассажиропотоков явля-
ется матричная форма [1]. Элемен-
том матрицы является количество 
пассажиров, следующих из пункта 
i в j в исследуемый интервал време-
ни bij (таблица 2).

Таблица 1

Временные сценарии движения пассажиров

Сценарии 1 2 3 4
α 0,287

tжд, мин, с 15 900 30 1800 15 900 20 1200
tавто, мин, с 2 120 2 120 5 300 10 600
R, м 224 482 172 172

 

0          5          10         15        20         25         30         35      tp 

R, м 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

Рис. 6
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Таблица 2

Матричная форма представления 
пассажиропотоков

Из
пункта

В пункт назначения
A1 A2 A3 A4 … An

A1 – b12 b13 b14 … b1n

A2 – – b23 b24 … b2n

A3 – – – b34 … b3n

A4 – – – – … b4n

… – – – – – …
An – – – – – –

Пассажиропоток на маршруте (i, j) 
вычисляется по матрице корреспон-
денций сложением струй пассажи-
ропотоков, проходящих по каждо-
му участку [Ai, Ai + 1]. Например, для 
участка [A3, A4] пассажиропоток ра-
вен:

b3 – 4 = (b14 + b15 + … + b1n ) +
+ (b24 + b25 + … b2n ) +
+(b34 + b35 + … + b3n ).

В связи с многообразием приме-
няемых типов подвижного состава 
(составность электропоездов, автобу-
сов различной вместимости) вводим 
показатель: условное транспортное 
средство. В качестве условного транс-
портного средства будем использовать 

автобус на 40 посадочных мест. Ис-
пользование автобуса такой вмести-
мости как условной единицы удобно 
при формировании нескольких вари-
антов маршрутной сети (например, 
перевод из условных единиц в экви-
валентные транспортные средства 
значительно большей или меньшей 
вместимости).

Пример перевода из условных 
транспортных средств в железнодо-
рожный и автомобильный подвиж-
ной состав представлен в таблице 3.

Основополагающие идеи

обоснования рациональной

маршрутной сети

Задача определения рациональной 
маршрутной сети решалась неодно-
кратно и преимущественно для ав-
томобильного и железнодорожного 
транспорта в отдельности. Так, на-
пример, в [1] рассмотрен расчет пла-
на формирования пассажирских по-
ездов по условиям освоения пассажи-
ропотока методами линейной опти-
мизации. Математическая модель 
оптимизации маршрутной сети для 
автомобильного транспорта разра-
ботана в [9]. В работах [6, 10] иссле-
дованию подлежала транспортная 
система города. Главным недостат-
ком указанных работ является то, 
что решение задач было направлено 

Таблица 3

Сопоставление условных транспортных средств
с железнодорожным подвижным составом

Подвижной состав Усл. транспортные 
средства, кол-во

1 Электропоезд ЭТ-2м (4 ваг.), сидячих мест — 416 10,4
2 Электропоезд ЭТ-2м (6 ваг.), сидячих мест — 624 15,6
3 Электропоезд ЭТ-2м (8 ваг.), сидячих мест — 832 20,8
4 Рельсовый автобус РА1, сидячих мест 62, вместимость,

max, чел. —140 3,5

5 Пригородный поезд с тепловозной тягой (2 вагона),
сидячих мест — 126 3,1

6 Автобус средней вместимости, посадочных мест — 25 0,6
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на решение задач по конкретному 
виду транспорта. Маршрутная сеть 
региона как единый взаимосвязан-
ный комплекс не рассматривалась.

В настоящей работе под раци-
ональной маршрутной сетью пас-
сажирских перевозок (автомобиль-
ным и железнодорожным транспор-
том) будем понимать такую сеть, ко-
торая обеспечивает: удовлетворение 
потребностей населения в перевоз-
ках (выполнение социального зака-
за); выполнение норм и требований, 
предъявляемых к пассажирским пе-
ревозкам для каждого вида транс-
порта (обеспечение безопасности пе-
ревозок); выполнение технико-тех-
нологических ограничений при ор-
ганизации пассажирских перевозок 
(обеспечение комфортности перевоз-
ок); минимально необходимую на-
полняемость транспортных средств 
на маршруте (экономическая эффек-
тивность перевозок).

Применительно пассажирским 
перевозкам социальный заказ (эф-
фект) состоит в повышении подвиж-
ности и доступности транспортных 
услуг населению, повышении безо-
пасности и экологичности перевозок.
Социальные задачи, например, по-
вышение подвижности населения, 
решаются путем тарифного регули-
рования и покрытия выпадающих 
доходов компаниям-перевозчикам 
из бюджетов разных уровней, раз-
вития транспортной инфраструкту-
ры, применения новых форм орга-
низации перевозок и др. Социаль-
ный заказ также может выражать-
ся во введении заведомо убыточных 
маршрутов при государственном ре-
гулировании тарифов на перевозки 
с покрытием выпадающих доходов 
компаниям-перевозчикам.

Выполнение норм и требований, 
предъявляемых к пассажирским пе-
ревозкам, обеспечивает безопасность 
транспортной работы, что является 
императивом при организации и вы-
полнении пассажирских перевозок. 
Безусловно, это требование влияет 

на формирование и обоснование ра-
циональной маршрутной сети на-
правления.

На формирование маршрутной 
сети существенное влияние оказыва-
ют технико-технологические ограни-
чения по подвижному составу и ис-
пользованию транспортной инфра-
структуры. Отметим самые харак-
терные ограничения.

На железнодорожном транспор-
те минимальная составность мотор-
вагонного подвижного состава долж-
на быть не меньше четырех вагонов.

На автомобильном транспорте 
на маршрутах должен быть исполь-
зован соответствующий подвижной 
состав, оборудованный для данно-
го вида перевозок. В соответствии 
с требованиями к подвижному соста-
ву ОК 002 «Общероссийский класси-
фикатор услуг населению» [11] и опы-
та обследований пассажиропотоков 
Центром услуг транспортного союза 
установлены значения вместимости, 
необходимые для комфортной пере-
возки пассажиров в часы пик:
– автобус особо большой вместимо-

сти (71–150 чел.);
– автобус большой вместимости 

(41–70 чел.);
– автобус средней вместимости 

(18–40 чел.);
– автобус малой вместимости

(8–17 чел.).
На железнодорожном транспор-

те инфраструктура используется для 
пассажирских перевозок с учетом: 
увязки графика движения поездов 
на сети железной дороги; графика 
движения пассажирских поездов 
на железной дороге; пропускной спо-
собности транспортных узлов; гра-
фика предоставления технологиче-
ских «окон»; ограничений скоростей 
движения по техническому состоя-
нии участках (состояние пути, план 
и профиль участка и др.); путевого 
развития станций на Свердловской 
железной дороге.

На автомобильном транспорте — 
с учетом: категории автомобильных 
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дорог; пропускной способности авто-
вокзалов и автостанций; пропускной 
способности участков дорог исследу-
емых направлений.

Итак, задача формирования ра-
циональной маршрутной сети мно-
гофакторная. При этом каждый фак-
тор влияет на конфигурацию марш-
рутной сети, ее пропускную способ-
ность, удовлетворение спроса на пе-
ревозки (выполнение социального 
заказа), обеспечение минимальной 
рентабельности перевозчиков (обе-
спечивающей обновление подвиж-
ного состава).

В связи с этим для решения по-
ставленной задачи (обоснование ра-
циональной маршрутной сети) не-
обходимо обосновать основной па-
раметр, который позволит характе-
ризовать отдельный маршрут или 
направление в целом и с помощью 
которого возможно выполнять срав-
нение вариантов маршрутной сети. 
Этот параметр должен удовлетворять 
следующим требованиям.

Во-первых, основной управляю-
щий параметр должен отвечать тре-
бованиям ГОСТ Р 51004–96 «Услуги 
транспортные. Пассажирские пере-
возки. Номенклатура показателей 
качества» [12]. Этот ГОСТ устанав-
ливает номенклатуру рекомендуе-
мых показателей качества пассажир-
ских перевозок, осуществляемых все-
ми видами транспорта общего поль-
зования. Он определяет основные 
положения по выбору показателей 
в соответствии с целями управления 
качеством пассажирских перевозок 
и совершенствования транспортного 
обслуживания потребителей.

К основным показателям потреби-
тельских свойств пассажирских пере-
возок относятся: показатели инфор-
мационного обслуживания; комфорт-
ности; скорости; своевременности; 
сохранности багажа; безопасности.

Эти показатели отражают инте-
ресы пассажиров.

Во-вторых, этот параметр должен 
позволять однообразно оценивать всю 

рассматриваемую маршрутную сеть 
региона, то есть отражать интересы 
субъекта Федерации.

В-третьих, позволяет определять 
как экономические результаты хозяй-
ственной деятельности крупной ком-
пании-перевозчика, так и экономиче-
ские показатели отдельного марш-
рута (как правило, обслуживающе-
го мелким перевозчиком), то есть от-
ражать интересы крупных и мелких 
хозяйствующих субъектов.

Предлагается в качестве обобщаю-
щего показателя использовать коэф-
фициент наполняемости транспорт-
ного средства. В практике железно-
дорожных пассажирских перевозок 
он называется коэффициентом насе-
ленности поезда (вагона), а в практи-
ке автомобильных перевозок — коэф-
фициентом эффективного использо-
вания автотранспортного средства.

Использование коэффициента на-
полняемости транспортного средства, 
как основного параметра при обосно-
вании маршрутной сети, объясняется 
следующим. Выполнение предприя-
тиями транспортного комплекса ре-
гиона показателей, перечисленных 
в ГОСТ Р 51004–96, возможно только 
в случае обеспечения минимально-
го уровня доходности пассажирских 
перевозок. Так, например, для обе-
спечения надежности и безопасно-
сти транспортных средств необходи-
мо регулярное обновление подвиж-
ного состава, повышение квалифи-
кации персонала, эксплуатирующего 
этот подвижной состав и др. Все это 
напрямую зависит от доходности пе-
ревозочного процесса и, в конечном 
итоге, от наполняемости транспорт-
ного средства на маршруте.

На любом направлении при нали-
чии двух и более видов транспорта 
возможно сформировать множество 
вариантов маршрутной сети.

Ставится задача: определить ва-
риант (или несколько вариантов) та-
кой маршрутной сети, который обе-
спечивал бы все перечисленные выше 
требования. При этом необходимо 
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отметить, что интересы субъекта 
Федерации зачастую не совпадают 
с интересами компаний перевозчи-
ков, а перевозчики различных ви-
дов транспорта жестко конкуриру-
ют между собой.

Для решения этой задачи пред-
лагается определять из множества 
возможных вариантов Парето-опти-
мальные варианты маршрутной сети.

На рис. 7 приведен пример диа-
граммы населенности поезда γпоезд 
при альтернативных ее вариантах 
(1, 2, 3, 4, 5), а на рис. 8 — пример 
диаграммы коэффициента исполь-
зования вместимости автобуса γавт 
при альтернативных ее вариантах 
(1, 2, 3, 4, 5).
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Рис. 7. Варианты коэффициента

населенности поезда
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Рис. 8. Варианты коэффициента

использования вместимости автобуса

На рис. 9 в системе координат 
(γпоезд; γавт) показано поле точек, со-
ответствующее вариантам наполняе-
мости поезда и автобуса. С помощью 
этих точек строится график зависимо-
сти (γпоезд; γавт), который должен про-
ходить таким образом, чтобы каждо-
му коэффициенту населенности по-

езда соответствовал хотя бы мини-
мально необходимый коэффициент 
наполняемости автобуса.

Варианты (пары точек), лежащие 
выше этой линии, являются прием-
лемыми для рассмотрения маршрут-
ной сети, нижележащие точки непри-
емлемы, то есть должны рассматри-
ваться как экономически невыгодные 
и не использоваться при построении 
маршрутной сети [16].
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Рис. 9

Таким образом, на линии и выше 
ее графика функции (γпоезд; γавт) ле-
жат Парето-оптимальные варианты, 
ниже — не улучшаемые вариантами 
маршрутной сети.

Графоаналитический модель

обоснования транспортных

маршрутов

Маршрутная сеть пассажирских пе-
ревозок формируется на основе су-
ществующего (или прогнозируемо-
го) пассажиропотока [13].

Для каждого участка (перегона) 
маршрута необходимо определить 
пассажиропоток по результатам на-
турных обследований, видеонаблюде-
ния или проданных билетов и на его 
основе построить диаграмму потреб-
ных объемов пассажирских перевоз-
ок на маршруте (рис. 10). При этом 
на горизонтальной оси изображают-
ся остановочные пункты, а на вер-
тикальной — суммарное количество 
пассажиров bi, i + 1, которое необходи-
мо перевезти по этому участку в мо-
мент времени t.
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Далее, на направлении выделя-
ются участки сквозного движения, 
то есть участки, на которых транс-
портных средств не разворачивают-
ся (участки пройдены транспортным 
средством только в одном направле-
нии). Как правило, на таких участках 
нет остановочных пунктов или стан-
ций типов  и  (см. рис. 3).

На следующем шаге поперегон-
ные пассажиропотоки между оста-
новочными пунктами сквозного дви-
жения группируются в один обоб-
щенный пассажиропоток (рис. 11). 
Именно на этой диаграмме отобра-

жена требуемая суммарная вмести-
мость условных транспортных средств 
во временном интервале Δt(i).

Такие диаграммы необходимо стро-
ить в течение суток с временным ин-
тервалом Δt. При этом Δt(i) ≠ Δt(i + 1).

Для обеспечения пассажирских 
перевозок на участке A(i) – A(i + 1) 
последовательно назначаются услов-
ные транспортные средства (УТС), 
осваивая таким образом существую-
щий или прогнозный пассажиропо-
ток (рис. 12).

В процессе освоения на участке 
A(1) – A(n) сквозного пассажиропотока 

   ...                        ....                                  ...     ...             1654321 21 nnii AAAAAAAAAA −

Пассажиропоток:
    

)(1, tb ii +      …   
)1(1, ++ tb ii      …      

)2(1, ++ tb ii  

Рис. 10. Диаграмма пассажиропотока

по отдельным участкам маршрута

Q1 

   ...                        ....                                  ...     ...             1654321 21 nnii AAAAAAAAAA −

Пассажиропотоки:
    

)(1, tb ii +      …   
)1(1, ++ tb ii      …      

)2(1, ++ tb ii  

Рис. 11. Диаграмма расчетного пассажиропотока

во временном интервале Δt(i)
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он распадается на части, соответ-
ствующие более коротким маршру-
там — отрезкам исходного маршру-
та (рис. 13).

В каждой из образовавшихся ча-
стей диаграммы имеются еще неу-
довлетворенные объемы перевозок 
(на рис. 13 их три). Они аналогич-
ным образом осваиваются условны-
ми транспортными средствами.

Предлагается следующая последо-
вательность назначения транспорт-
ных средств по количеству условных 
транспортных средств.

На первом этапе назначаются 
транспортные средства для пасса-
жиропотока № 1 на протяжении все-
го направления (маршрута) А1 – Аn. 
При этом вначале назначаются транс-
портные средства бóльшей вмести-
мости — электропоезда и автобусы 
класса «большой междугородный» 
при условии обеспечения их макси-
мальной наполняемости. В некото-
рых случаях в зависимости от остав-
шегося неосвоенного пассажиропото-
ка № 1 назначаются автобусы класса 
«средний междугородный» (рис. 14).

При определении количества 
транспортных средств необходимо 
учитывать их наполняемость (насе-
ленность) с учетом суточной, недель-
ной, сезонной неравномерности пас-
сажиропотока. Коэффициент нерав-
номерности пассажиропотока опреде-
ляется по результатам его натурно-
го обследования, видеонаблюдения, 
проданных билетов.

Итак, для освоения пассажиро-
потока № 1 назначается на направ-
лении (маршруте) A1 – An такое ко-
личество транспортных средств, что-
бы выполнялось следующее условие:

{[nэ · nваг · (ncд + nст) · a(i)] +

+ [nам· nсид· β(i)] + [nca · nсca· γ(i)]} ≥ Q1,

где nэ — количество на маршруте 
в интервале Δt электропоездов; nваг — 
количество вагонов в электропоезде; 
ncд — число сидячих мест, а nст — чис-

ло стоячих мест в одном вагоне; a(i) — 
коэффициент населенности i-го элек-
тропоезда на маршруте; nам — коли-
чество на маршруте в интервале Δt 
больших междугородных автобусов; 
nсид — число сидячих мест в большом 
междугородном автобусе; β(i) — коэф-
фициент наполняемости i-го большо-
го междугородного автобуса на марш-
руте; nca — количество на маршруте 
в интервале Δt средних междугород-
ных автобусов; nсca — число сидячих 
мест в среднем междугородном авто-
бусе; γ(i) — коэффициент наполняе-
мости i-го среднего междугородного 
автобуса на маршруте.

Определение транспортных 
средств на других маршрутах рас-
четного направления (при распав-
шихся пассажиропотоках) выполня-
ется аналогичным образом.

При окончательном определении 
транспортных средств для освоения 
пассажиропотока необходимо учиты-
вать требования ГОСТ Р 51004–96 
«Услуги транспортные. Пассажир-
ские перевозки. Номенклатура по-
казателей качества», в котором от-
мечено, что вид транспорта необхо-
димо определять на основе анализа 
транспортных связей между пункта-
ми отправления и назначения, затрат 
времени и денежных средств, нуж-
ных для проезда в пункт назначе-
ния, рассмотрения всех альтернатив-
ных вариантов проезда с использова-
нием различных видов транспорта.

Необходимо учитывать и другие 
критерии, в частности: продолжи-
тельность поездки и уровень качества 
предоставляемых услуг в пути сле-
дования; стоимость проезда от пун-
кта отправления до пункта назна-
чения; показатель комфортности 
(рекомендуемые): температуру воз-
духа в транспортном средстве и по-
мещениях; освещенность в транс-
портном средстве и помещениях; до-
пустимые значения шума, вибрации 
и влажности; показатель своевремен-
ности (доля транспортных средств, 
чье отправление и (или) прибытие 
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Пассажиропотоки:
    

)(1, tb ii +      ..…   
)1(1, ++ tb ii      …..      

)2(1, ++ tb ii  

1 21 2 3 4 5 6 -1
             ...     ...                                  ....                        ...   

i i n n
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УТС  1 

УТС  i 

УТС  n 

УТС  2 

Q1 

Рис. 12. Схема освоения пассажиропотока условными транспортными средствами

   ...                        ...                              ...     ...             1654321 21 nnii AAAAAAAAAA −

Неосвоенные пассажиропотоки:
 
 

Освоенный УТС пассажиропоток № 1    

№ 2 

№ 3 № 4 

Рис. 13. Схема распада пассажиропотока на участке A(1) – A(n)
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Пассажиропоток:
    

)(1, tb ii +      ..…   
)1(1, ++ tb ii      …..      

)2(1, ++ tb ii  

   ...                        ....                                  ...     ...             1654321 21 nnii AAAAAAAAAA −  
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Рис. 14. Пример назначения транспортных средств

(замены условных транспортных единиц) для освоения пассажиропотока № 1
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не соответствует расписанию); на-
дежность функционирования транс-
портных средств (вероятность безот-
казной работы); экологичность.

Выводы

В процессе анализа научных ис-
следований в области оптимизации 
транспортных систем установлено, 
что исследовались отдельные виды 
транспорта, а вопросам формирова-
ния единой маршрутной сети долж-
ного внимания не уделялось. Одна-
ко для эффективного использования 
транспортного комплекса необходи-
мо рассматривать все виды транс-
порта, эксплуатируемые в регионе, 
как единую маршрутную сеть. Та-
ким образом, комплексное исследо-
вание пассажирских перевозок раз-
личными видами транспорта явля-
ется задачей актуальной.

Для обоснования назначения ви-
дов транспортных средств и их коли-
чества предложено понятие «услов-
ное транспортное средство». Внача-
ле определяется количество необхо-
димых для освоения пассажиропото-
ка условных транспортных средств, 

которые впоследствии замещаются 
электропоездами или автобусами.

Предложенная методика освоения 
пассажиропотока позволяет:
– определять потребное количество 

транспортных средств каждого 
типа для обслуживания данного 
маршрута;

– назначать количество транспорт-
ных средств на маршрут, полно-
стью удовлетворяющих потреб-
ность в перевозке пассажиров 
на всей протяженности марш-
рута с учетом промежуточных 
пунктов;

– учитывать временные изменения 
в потребностях перевозок и опти-
мизирует назначения на маршрут 
в разбивке на временные интер-
валы (время суток, час пик и т. п.).
Методика предусматривает воз-

можность интермодальных марш-
рутов и легко применима в тех слу-
чаях, когда только часть рассматри-
ваемого маршрута может обслужи-
ваться железнодорожным транспор-
том и на маршруте имеются пункты 
стыковки железнодорожного и авто-
мобильного транспорта. 
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Последствия реформирования рынка

железнодорожных грузоперевозок: методология оценки
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Consequences of rail freight market reforms:

assessment methodology

Аннотация

На основе теории транспортных систем предложе-
на методология анализа и оценки последствий либе-
ральной реформы железнодорожных грузоперевозок, 
направленной на создание рынка предоставления ва-
гонов под погрузку. При этом парк грузовых вагонов 
был приватизирован и увеличен за счет частных инве-
стиций. Но движение растущего числа частных вагонов 
стало подчиняться целям максимизации доходов их хо-
зяев, а не цели оптимизации грузоперевозок на ограни-
ченной инфраструктуре. Следствием этого явился зна-
чительный рост встречных потоков однотипных порож-
них вагонов и застой объемов перевозок. Экстенсивный 
путь решения проблемы застоя — расширение желез-
нодорожной инфраструктуры. Паллиативное решение 
связано с антикризисным централизованным управ-
лением вагонным парком в период пиковых нагрузок 
и угрозы транспортного коллапса. Это решение при-
водит к циклам централизации и либерализации ва-
гонных грузоперевозок. Регулярное решение пробле-
мы застоя связано с консолидацией и гибкой центра-
лизацией управления вагонным парком, механизма-
ми технологической координации с лимитами и сезон-
ной централизацией. Тенденция возврата в той или 
иной форме к централизованным механизмам функ-
ционирования вагонного парка отражается в широко 
обсуждаемой инициативе консолидации рынка опера-
торских услуг на основе создания частными операто-
рами саморегулируемой организации (СРО). Крупные 
компании выступают за создание единой СРО с обя-
зательным членством в ней операторских компаний, 
а также с определенными требованиями к объему ва-
гонного парка в их собственности. По их мнению, это 
позволит обеспечить единство технологии перевозоч-
ного процесса на единой инфраструктуре железнодо-
рожного транспорта. При этом за счет интенсификации 
использования парка вагонов можно добиться того же 
эффекта, что и за счет инвестиций в экстенсивное раз-
витие сети железных дорог.

Ключевые слова: реформирование транспорта, же-
лезнодорожные перевозки, организация вагонопото-
ков, интеграция вагонного парка, СРО на транспорте.

Abstract

Based on the transport systems theory a me-
thodology is proposed for the analysis and eva-
luation of the consequences of liberal rail freight 
reform, aimed at creating freight car lease mar-
ket. With that, freight car fl eet was privatized and 
expanded through private investment. However, 
traffi c of the growing number of private cars had 
turned to serve the goals of maximizing the pro-
fi ts of their owners, and not objective optimization 
of cargo traffi c in a limited infrastructure. This 
resulted in signifi cant increase in counter fl ows 
of one-type empty cars and stagnation of traffi c 
volumes. Extensive way of solving the stagna-
tion problem is the extension of the railway in-
frastructure. Palliative solution is associated with 
anti-crisis centralized control over the car fl eet in 
the context of peak demand and threat of traffi c 
breakdown. This solution leads to cycles of cen-
tralization and liberalization of rail freight acti-
vities. The regular solution of stagnation problem 
is associated with consolidation and fl exible cen-
tralization of rolling stock management, process 
coordination mechanisms with limits and seaso-
nal centralization. The trend of returning in some 
form to centralized mechanisms of rolling stock 
operation is refl ected in the much-discussed ini-
tiative of operator services market consolidation 
through the creation of self-regulatory organiza-
tion (SRO) by private operators. Large companies 
stand for creation of a single SRO with mandato-
ry membership of operating companies, as well as 
with certain requirements to the volume of roll-
ing stock they own. According to them, this will 
ensure the unity of the rail freight technology on 
the single rail infrastructure. With that, through 
the increased use of rolling stock the same effect 
can be achieved as from investment in the exten-
sive development of the railway network

Keywords: transport reform, rail freight ope-
rations, organization of rail car traffi c, integration 
of rolling stock, SRO in transport.
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Предпосылки разработки

методологии оценки последствий

реформирования железнодорожных

грузоперевозок

Железнодорожный транспорт пе-
реживает период структурного 

реформирования, перехода от центра-
лизованного государственного управ-
ления к либеральным рыночным мо-
делям на основе частнопредприни-
мательской деятельности [1]. Про-
исходящее характеризуется разно-
образием экономических укладов и, 
соответственно, управленческих и ор-
ганизационных отношений между его 
субъектами. Многосторонний анализ 
последствий реформы дан в [2, 3].

Реформа железнодорожного транс-
порта привела к возникновению част-
ных операторов; на рынке предостав-
ления грузовых вагонов под перевоз-
ку либерализована конкуренция. Од-
нако до сих пор не созданы эффектив-
ные правила игры участников рынка 
и механизмы государственного ре-
гулирования и управления рынком 
грузовых перевозок [1–3]. В резуль-
тате проводимых реформ снизилась 
эффективность работы самих ваго-
нов. Возник дефицит вагонов под по-
грузку, вырос порожний пробег, уве-
личились период оборота вагонов, 
простои на станциях, транспортная 
нагрузка на грузоотправителей. При 
этом ОАО «РЖД» после третьего эта-
па структурной реформы стало пере-
возчиком грузов без вагонов.

В результате на фоне отдельных 
успехов грузовых компаний в це-
лом железнодорожные перевозки все 
больше проигрывают автомобильно-
му транспорту. Отток грузов (особенно 
продукции высокого передела) с же-
лезнодорожного транспорта на авто-
мобильный ускорился в 2011 г., когда 
стали исчезать последние инвентар-
ные вагоны. В Европе же реформы, 
наоборот, стимулируют перевод гру-
зов с автомобильного на более эколо-
гичный железнодорожный транспорт. 
При этом государства ЕС осущест-
вляют и поддерживают инвестиции 

в развитие инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта.

К сожалению, снижается конку-
рентоспособность в грузовых перевоз-
ках и на стратегически важных рын-
ках СНГ. Взаимная торговля России 
со странами СНГ все больше обеспе-
чивается автомобильным транспор-
том. Железнодорожный транспорт 
перестает быть интегратором товар-
ных рынков союзных государств (как 
когда-то республик СССР). А переход 
грузов на автомобильный транспорт 
требует дополнительных госбюджет-
ных инвестиций на развитие автодо-
рог. Другими словами, государство 
и общество экономически, экологи-
чески и даже политически расплачи-
ваются за не имеющее объективных 
причин вытеснение железнодорож-
ных перевозок из тех сегментов оте-
чественного и международного рын-
ка перевозок, где железнодорожный 
транспорт может обеспечивать ми-
нимальную себестоимость перевоз-
ок и наименьшее загрязнение окру-
жающей среды.

Из-за непроработанных теории 
и методологической обоснованности 
реформирования грузовых перевоз-
ок принимаемые решения зачастую 
носят эмпирический характер — пре-
образования ведутся дорогостоящим 
методом проб и ошибок.

Средняя производительность ва-
гонов, по мере увеличения их коли-
чества в собственности операторов, 
снижается. Доходы некоторых опе-
раторов выросли, но в целом грузо-
оборот упал на четверть по сравнению 
с максимумом, достигнутым в доре-
форменный период. Ясно, что необ-
ходима методология оценки послед-
ствий реализации целевой модели 
рынка грузовых перевозок железно-
дорожным транспортом.

Для эффективной реализации 
целевой модели рынка грузовых пе-
ревозок железнодорожным транс-
портом на период до 2015 г. [1], как 
и любой другой системы управле-
ния, необходим последовательный 
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цикл «теория — методология — ме-
тоды — алгоритмы — программы — 
внедрение», настраивающий целевую 
модель рынка (ЦМР) на меняющие-
ся потребности экономики и возмож-
ности железнодорожного транспорта 
[4, 5]. ЦМР должна обеспечить опти-
мальное сочетание рыночных и цен-
трализованных отношений на рынке 
транспортных услуг. Проблемы тако-
го сочетания возникают из-за того, 
что для централизованных отноше-
ний характерны процессы прогнози-
рования, планирования, регулирова-
ния и контроля со стороны владель-
ца инфраструктуры — ОАО «РЖД» 
и государства, а для либеральных 
отношений — процессы дерегули-
рования рынка транспортных услуг.

Для решения проблем такого рода 
в последние десятилетия использует-
ся общая теория управления эволю-
цией организации, развитая учены-
ми Института проблем управления 
им. В. А. Трапезникова РАН [6–8].
На основе этой теории проведены мо-
делирование, анализ и синтез меха-
низмов функционирования вагонно-
го хозяйства [9–11].

Одновременно учеными ИПТ РАН 
им. Н. С. Соломенко РАН исследова-
лись проблемы формирования и орга-
низации транспортных потоков, по-
строения и развития транспортных 
систем. Фундаментальные резуль-
таты, полученные в области органи-
зации транспортных систем [12–14], 
создали предпосылки для разработ-
ки на основе общей теории управле-
ния эволюцией организации мате-
матической теории транспортных 
систем [3, 15]. Полученные в ее рам-
ках результаты позволяют моделиро-
вать и анализировать процессы эво-
люции либеральных и централизо-
ванных транспортных систем раз-
ной природы и масштаба.

Приоритетной областью приложе-
ния математической теории транс-
портных систем являются железно-
дорожные перевозки. Эффективная 
система управления включает регу-

лирование на основе либеральных 
механизмов и прогрессивный адап-
тивный менеджмент на основе цен-
трализованных механизмов.

Теория транспортных систем по-
зволяет разрабатывать оптимальные 
системы управления такого рода, ко-
торые улучшают показатели работы 
вагонного хозяйства, приближая их 
к максимально достижимым на имею-
щейся инфраструктуре железнодо-
рожного транспорта [3].

Развитие теории транспортных 
систем увязано с моделированием 
и оценкой последствий реализации 
ЦМР. Все это обеспечивает возмож-
ность создания методологии, обосно-
вания методов и механизмов функци-
онирования целевой модели рынка 
грузовых перевозок железнодорож-
ным транспортом [4, 5].

Организовать деятельность — зна-
чит упорядочить ее в целостную си-
стему с четко определенными харак-
теристиками, логической структурой 
и процессом ее осуществления.

Принципы построения методоло-
гии моделирования рынка грузовых 
перевозок железнодорожным транс-
портом на основе диаграмм, режимов 
коммуникации, механизмов функци-
онирования железнодорожного под-
вижного состава как многоагентной 
системы cформулированы в рабо-
те [5]. Здесь же определен состав ме-
тодологии (описание основных про-
цедур, множества субъектов и отно-
шений между ними, целевые функ-
ции субъектов, набор прогрессивных 
механизмов управления, методы мо-
делирования перевозочной деятель-
ности, операторских услуг, содержа-
ния и развития инфраструктуры, та-
рифной политики).

Научные основания и принци-
пиальные особенности методологии.
1. Наличие фундаментального обо-

снования — формальной матема-
тической теории транспортных
систем.
Фундаментальные результаты те-

ории транспортных систем позволяют 
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описать в рамках методологии про-
грессивные механизмы функциони-
рования, взаимодействия и разви-
тия либеральных и централизован-
ных транспортных систем [3–5,15, 16].
Это, в свою очередь, позволило раз-
работать принципы построения ме-
ханизмов прогрессивного транспорт-
ного менеджмента, обеспечивающе-
го максимальное раскрытие потен-
циала транспортной системы за счет 
оптимального сочетания либераль-
ных и централизованных отноше-
ний. Далее разработана общая кон-
цепция прогрессивного развивающе-
го отраслевого комплексного согласо-
ванного интеллектуального механиз-
ма с адаптацией (ПРОКСИМА) [3]. 
Либеральные механизмы, построен-
ные на основе этой концепции, по-
зволяют регулировать самооргани-
зацию субъектов ЦМР. Централизо-
ванные же механизмы, основанные 
на концепции ПРОКСИМА, обеспе-
чивают прогрессивное адаптивное 
управление грузовыми перевозка-
ми. По сути, применение концепции 
ПРОКСИМА направлено на обеспе-
чение самоорганизации и адаптации 
ЦМР в условиях быстрых изменений 
в стране и мире.
2. Переход от традиционного опи-

сательного анализа к оптималь-
ному синтезу и проектированию 
механизмов функционирования 
рынка перевозок с учетом оцен-
ки ограничений инфраструкту-
ры [16].

3. Возможность рационального пла-
нирования и минимизации инве-
стиций, гарантирующих требу-
емый уровень развития инфра-
структуры и железнодорожного 
подвижного состава при опти-
мальных механизмах функцио-
нирования рынка [3].

4. Регулярная оценка последствий 
реализации ЦМР и корректиров-
ка программы дальнейшего пре-
образования грузовых перевозок. 
Ситуация в стране и мире меня-
ется, и необходимо корректиро-

вать и оптимизировать пути до-
стижения целей реформы желез-
нодорожного транспорта, поста-
вив во главу угла эффективность 
и качество решения соответству-
ющих задач в интересах государ-
ства и общества.
Методология основана на фунда-

ментальных теоретических результа-
тах, вышеуказанных принципах и об-
щей концепции ПРОКСИМА. Она 
предполагает формирование и по-
иск оптимума критерия эффектив-
ности грузовых перевозок путем по-
строения прогрессивных адаптивных 
механизмов и процедур регулирова-
ния и управления самоорганизацией 
участников рынка. Критерий эффек-
тивности грузовых перевозок форми-
руется на основе технико-экономиче-
ских показателей (грузооборот, объ-
ем перевозок, производительность ва-
гонов и локомотивов, порожний про-
бег, цены и сроки доставки, ценовая 
нагрузка на грузоотправителя) и со-
циально-экономических показателей 
(состояние рынка и настроения его 
участников).

Методология предполагает моде-
лирование и оценку последствий ре-
ализации ЦМР на основе транспорт-
ных диаграмм и режимов коммуни-
кации, макромоделей и механизмов 
функционирования железнодорож-
ного подвижного состава [12]. Она по-
зволяет получать оценки предельной 
эффективности перевозок Eп на осно-
ве статистических данных при имею-
щейся инфраструктуре в отсутствии 
инвестиций.

Методология предполагает ана-
лиз объекта — рынка грузовых пере-
возок, описание основных его субъек-
тов — участников рынка и их отно-
шений, необходимых для разработки 
формального аппарата исследования 
и проектирования системы управле-
ния эволюцией ЦМР [3]. В ее рам-
ках разрабатываются модели поведе-
ния участников рынка, основанные 
на специально введенном понятии 
«дальновидный игрок рынка транс-
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портных услуг» [5], учитывающем 
его психофизиологические особенно-
сти [17]. На основе этого предложены 
методы поиска решения игры участ-
ников рынка, определяющие оцен-
ки эффективности функционирова-
ния железнодорожного транспорта
при либеральных и централизован-
ных механизмах. Сопоставление этих 
оценок эффективности позволяет 
осуществлять анализ и синтез опти-
мальных механизмов функциониро-
вания железнодорожного транспор-
та [16]. В свою очередь, знание опти-
мальных механизмов позволяет ра-
ционально инвестировать в разви-
тие транспортной инфраструктуры.

В соответствии с общим подхо-
дом теории транспортных систем [3], 
для анализа и прогнозирования по-
следствий реализации ЦМР на пер-
вом этапе:
– прогнозируется эволюция транс-

портной обстановки с учетом из-
менения окружающей среды, гло-
бальных факторов и тенденций;

– рассчитывается максимальная 
гарантированная (оптимальная) 
оценка эффективности грузовых 
перевозок в этой обстановке Eо 
(вообще говоря, отличающаяся 
от предельной эффективности Eп).
На втором этапе анализирует-

ся предлагаемый механизм реали-
зации ЦМР (М) из некоторого мно-
жества (G):
– прогнозируются решения и пове-

дение игроков рынка транспорт-
ных услуг в этой обстановке при 
данном механизме реализации 
ЦМР (М);

– рассчитывается гарантированная 
оценка эффективности грузовых 
перевозок Eг при этих решениях 
и поведении игроков рынка в дан-
ной обстановке;

– рассчитывается критерий эффек-
тивности механизма реализации 
ЦМР K(М) как отношение гаран-
тированной и оптимальной оцен-
ки эффективности: K(М) = Eг /Eо, 
причем K(М) ≤ 1. При этом наибо-

лее эффективному механизму ре-
ализации ЦМР М * соответствует 
максимальный критерий эффек-
тивности, равный 1: K(М*) = 1.
Если критерий эффективности 

механизма реализации ЦМР М пре-
вышает нормативный уровень Н (на-
пример, K(М) > Н = 0,95), то меха-
низм М принимается, в противном 
случае отвергается.

Синтез и проектирование меха-
низмов реализации ЦМР предпола-
гает поиск на множестве допустимых 
механизмов с многократным реше-
нием задачи анализа, включающей 
указанные два этапа. Формально 
на этапе синтеза механизма реали-
зации ЦМР путем целенаправлен-
ного перебора необходимо:
1) определить множество допустимых 

механизмов реализации ЦМР (G);
2) выбрать из этого множества кон-

кретный механизм С;
3) спрогнозировать решения и пове-

дение игроков рынка транспорт-
ных услуг при механизме реали-
зации ЦМР С в складывающейся 
обстановке.

4) рассчитать гарантированную 
оценку эффективности грузовых 
перевозок Eс при этих решениях 
и поведении игроков рынка;

5) рассчитать критерий эффективно-
сти механизма реализации ЦМР 
K(С) как отношение гарантиро-
ванной и оптимальной оценки 
эффективности на заданной ин-
фраструктуре: K(С) = Eс /Eо, имея 
в виду, что K(С) ≤ 1. При этом наи-
более эффективному механизму 
реализации ЦМР С* соответству-
ет критерий эффективности, рав-
ному 1: K(С*) = 1;

6) если критерий эффективности ме-
ханизма реализации ЦМР С пре-
вышает нормативный уровень Н 
(например, K(C ) > Н = 0,95), то ме-
ханизм С принимается. В против-
ном случае он отвергается, а про-
цедура повторяется с п. 2;

7) если перебор на множестве допу-
стимых механизмов реализации 
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ЦМР закончен, а критерий эффек-
тивности механизма реализации 
ЦМР K(C) остается ниже норма-
тивного, то процедура повторя-
ется, начиная с п. 1, то есть опре-
деляется новое множество допу-
стимых механизмов реализации
ЦМР и т. д.
В методологии рассматриваются 

следующие субъекты рынка грузо-
вых железнодорожных перевозок [3]: 
государство (центральный субъект, 
определяющий правила поведения 
остальных игроков и отвечающий 
за состояние рынка и настроения 
его субъектов); ОАО «РЖД» (компа-
ния со 100%-ным участием государ-
ства, собственник акций оператор-
ских и иных компаний, владелец ин-
фраструктуры); операторские компа-
нии; грузоотправители (заказчики 
перевозок); компании, обеспечива-
ющие погрузочно-выгрузочные ра-
боты; потенциальные частные пере-
возчики (владельцы частных локо-
мотивов); вагоностроительные ком-
пании; акционеры-собственники ак-
ций компаний, имеющие возможность 
влиять на ее деятельность, компа-
нии и физические лица; конкурен-
ты (морской, речной и автомобиль-
ный грузовой транспорт).

В монографии [3] рассматрива-
ются следующие отношения между 
вышеуказанными субъектами рын-
ка ГЖТ, влияющие на эволюцию 
ЦМР: рыночные отношения спро-
са, предложения, ценообразования, 
купли-продажи, конкуренции; отно-
шения взаимной и частичной (доле-
вой) собственности компаний; отно-
шения горизонтальной и вертикаль-
ной интеграции; отношения с госу-
дарством и обществом; зависимость 
от ресурсов естественной монополии 
(ОАО «РЖД»). Психофизиологиче-
ские аспекты поведения и отноше-
ний субъектов рынка рассмотрены 
в монографии [17].

Целевая функция субъекта рын-
ка определяется целями, для кото-
рых данный субъект создается и дей-

ствует. Система целей (основных 
и вспомогательных, стратегических 
и текущих) субъекта увязывается 
с помощью концепции ПРОКСИМА
в иерархическую систему, элемента-
ми которой являются целевые пока-
затели, нормы и нормативы в разных 
областях деятельности. Их важность 
определяется текущей и прогнозиру-
емой обстановкой, действиями дру-
гих субъектов и др. Психофизиоло-
гические аспекты целеполагания 
субъектов рынка рассмотрены в мо-
нографии [17].

Система целевых показателей 
ОАО «РЖД» включает технико-эко-
номические и производственные по-
казатели работы (производительность 
вагонов и локомотивов, порожний 
пробег и оборот вагонов и др.); пара-
метры ценовой нагрузки на грузоот-
правителей (доходные ставки пере-
возки грузов); параметры основных 
фондов (степень изношенности ин-
фраструктуры и подвижного состава); 
параметры качества обслуживания, 
сроки доставки, безопасность; пока-
затели состояния рынка грузопере-
возок, параметры его сегментов и др.

Целевые показатели частных ком-
паний связаны с получением макси-
мальной прибыли. Целевые показа-
тели грузоотправителей связаны с пе-
ревозкой груза в приемлемые сроки, 
с необходимым качеством и по мень-
шей цене.

Множество допустимых механиз-
мов реализации ЦМР (G) включает 
множество либеральных и центра-
лизованных прогрессивных адаптив-
ных механизмов, основанных на тех-
нологической координации пере-
возочного процесса: подмножество
дерегулируемых транспортных меха-
низмов с присущими им стихийны-
ми циклами кризисных пиковых на-
грузок; подмножество либеральных 
транспортных механизмов с замед-
ляющим антикризисным регулиро-
ванием при пиковых нагрузках; под-
множество либеральных транспорт-
ных механизмов с регулированием 
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транспортной (вагонной) привлека-
тельности узлов железнодорожной 
сети — центров капитала [3].

Однако, например, либеральные 
механизмы дерегулирования рынка 
вагонных перевозок с участием част-
ных операторов привели к падению 
их эффективности. Первый тип реше-
ний этой проблемы связан с развити-
ем инфраструктуры, второй — со сти-
хийным или управляемым введени-
ем ограничений деятельности мно-
гочисленных операторов, третий — 
с технологической координацией 
и централизованным управлением 
при ограничениях инфраструктуры. 
При этом за счет повышения степе-
ни централизации механизмов функ-
ционирования ЦМР можно добиться 
такого же эффекта улучшения рабо-
ты, как и за счет определенных инве-
стиций в развитие инфраструктуры.

Множество допустимых центра-
лизованных механизмов реализа-
ции ЦМР, основанных на технологи-
ческой координации, включает: под-
множество механизмов технологиче-
ской координации с планированием 
лимитов объемов перевозок участни-
ков рынка и стимулированием их вы-
полнения; подмножество механизмов 
циклического (в частности, сезонно-
го) антикризисного централизован-
ного управления перевозками в пе-
риоды пиковых нагрузок; подмно-
жество механизмов централизован-
ного планирования и стимулирова-
ния перевозок.

Механизмы циклического анти-
кризисного централизованного управ-
ления перевозками в периоды пико-
вых нагрузок предполагают частич-
ную консолидацию вагонного парка 
(аренда ОАО «РЖД» вагонов част-
ных операторов; управление ОАО 
«РЖД» вагонами частных операторов 
по агентскому соглашению; создание 
сообществами частных операторов са-
морегулируемых организаций (СРО) 
и их сотрудничество с ОАО «РЖД»).

Механизмы технологической ко-
ординации предполагают примене-

ние: телекоммуникационных сетей; 
сетецентрических моделей; электрон-
ной биржи и информационных пло-
щадок; алгоритмов оптимизации ло-
гистических схем.

Методология позволяет разрабо-
тать критерии оценки транспортной 
привлекательности фрагментов сети 
(например, грузовые перевозки) [3]. 
Либеральный механизм регулирова-
ния транспортной (вагонной) привле-
кательности направлен на стимули-
рование частных операторов к фор-
мированию необходимой для центра 
дислокации и концентрации вагонов 
в нужное время в определенных уз-
лах железнодорожной сети на осно-
ве сетецентрической модели.

Либеральные и централизован-
ные механизмы финансирования 
в развития инфраструктуры вклю-
чают: сетевой контракт; субсидии; 
тарификацию; выпуск ценных бу-
маг; соглашения с субъектами рын-
ка (в частности, грузоотправителя-
ми); выделение субъектами рынка 
собственных средств и др.

Задачи, решаемые в  рамках мето-

дологии. Методология включает ме-
тоды оценки инвестиционной при-
влекательности отрасли и ее сегмен-
тов. На основе анализа и оптималь-
ного синтеза механизмов функцио-
нирования рынка решаются задачи 
проектирования механизмов инве-
стирования в транспортную инфра-
структуру, направленных на дости-
жение вышеуказанной статистиче-
ской оценки предельной эффектив-
ности Eп. Функционирование этих ме-
ханизмов основано на использовании 
принципов самоорганизации и адап-
тации в условиях быстрых изменений 
внешней среды. При этом эффектив-
ность ЦМР может быть близка к Eп 
или даже превышать ее.

Аналогичным образом, на осно-
ве решения задач анализа и опти-
мального синтеза проводится про-
ектирование механизмов инвестиро-
вания в развитие подвижного соста-
ва. В этом сегменте уже выработаны 
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или, по крайней мере, намечены 
эффективные механизмы привле-
чения частных инвестиций. Част-
ными операторами инвестировано 
в обновление вагонного парка более 
850 млрд руб. Многие из них готовы 
инвестировать в обновление локомо-
тивного парка.

Методология предполагает ис-
пользование преимуществ централи-
зованных прогрессивных адаптивных 
механизмов управления вагонным 
парком для повышения эффектив-
ности функционирования грузовых 
перевозок. Единое централизован-
ное управление приводит к «эффек-
ту масштаба», а крупные компании 
смогут управлять вагонами успеш-
ней, чем тысячи небольших.

Тенденция возврата в той или 
иной форме к централизованным ме-
ханизмам функционирования отра-
жается в широко обсуждаемой ини-
циативе консолидации рынка опера-
торских услуг на основе СРО. Напри-
мер, крупные компании выступают 
за создание единой СРО с обязатель-
ным членством в ней операторских 
компаний, а также с определенны-
ми требованиями к объему вагонно-
го парка в собственности. По их мне-
нию, это позволит обеспечить един-
ство технологии перевозочного про-
цесса на единой инфраструктуре.

Небольшие же компании счита-
ют, что это приведет к принудитель-
ному укрупнению компаний и вы-
мыванию мелких из бизнеса. По их 
мнению, должно быть не менее двух 
СРО с обязательным членством опе-
ратора в одной из них. Предполага-
ется определенное ограничение сво-
боды оператора, в частности, запрет 
на изменение численности вагонно-
го парка, ввод нормативов по пере-
возке грузов, на предельный порож-
ний пробег и др.

Представители антимонопольной 
службы высказываются против систе-
мы саморегулирования с единой СРО 
на безальтернативной основе, но за 
объединение всех заинтересованных 

участников рынка, то есть грузоот-
правителей, перевозчиков, владель-
ца инфраструктуры. В ОАО «РЖД», 
напротив, считают, что объединение 
участников с такими разными, а ино-
гда и противоположными интереса-
ми, скорее всего, окажется малоэф-
фективным.

Участники спора призывают, на-
ряду с саморегулированием, не за-
бывать и о нормах государственного 
правового регулирования. В против-
ном случае, в целом правильная идея 
консолидации на основе саморегули-
рования может легко превратиться 
в средство подавления конкурентов 
и решения избранными компаниями 
проблем собственного бизнеса.

Тем не менее ограничение числа 
компаний-операторов может суще-
ственно улучшить ситуацию с орга-
низацией вагонопотоков. Необходи-
мы: исследование и разработка эко-
номических условий консолидации 
вагонного парка, передача части 
универсального парка вагонов част-
ных операторов под единое управле-
ние, укрупнение и саморегулирова-
ние операторов универсального пар-
ка, аренда ОАО «РЖД» вагонов част-
ных операторов, агентское управле-
ние, взаимная аренда, формирование 
СРО. Эти меры и механизмы техно-
логической координации позволят
улучшить нынешние показатели ра-
боты грузового вагонного парка.

Теоретически можно улучшать 
управление вагонным парком за счет 
адаптивной настройки тарифов, хотя 
ее практическая реализация может 
потребовать пересмотра государст-
венного регулирования тарифных 
ставок. Необходимо также внести 
изменения в нормативно-правовую 
базу, в частности, предусмотреть обя-
зательность заключения договоров 
между всеми участниками перевоз-
очного процесса, а также определить 
технологические принципы работы 
вагонного парка и взаимную ответ-
ственность сторон, устранить терми-
нологические несоответствия.
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Для достижения максимума кри-
терия эффективности используют-
ся адаптивные процедуры, методы 
и алгоритмы. Многокритериальная 
оптимизация ЦМР дает рекоменда-
ции для участников перевозочного 
процесса. При этом должны быть по-
лучены ответы на вопросы: какие по-
следствия повлечет введение тех или 
иных механизмов, процедур, меро-
приятий? нужно ли создавать орга-
низационно-экономические условия 
для передачи части универсально-
го парка вагонов под единое управ-
ление? нужно ли ограничивать чис-
ло компаний-операторов, укрупнять 
их? нужны ли те или иные инвести-
ции в инфраструктуру или доста-
точно более эффективно управлять 
имеющимся вагонным парком и др.

Некоторые результаты применения 

методологии. Хотя механизмы функ-
ционирования обезличенного и при-
ватного вагоннных парков разнятся, 
обеспечить их эффективную работу 
в рамках единого экономического про-
странства в принципе можно. Эффек-
тивные централизованные механиз-
мы управления грузовыми вагонами 
позволяют исключить встречный по-
рожний пробег. Привлечение вагон-
ного парка операторов под непосред-
ственное управление ОАО «РЖД» 
в период пиковых нагрузок (путем 
аренды, агентских и иных соглаше-
ний, СРО) и использование его как 
единый (обезличенный) парк может 
дать положительные результаты уже 
в краткосрочной перспективе.

При полном использовании про-
пускной способности инфраструкту-
ры и и предельных ограничениях де-
регулирования транспортных меха-
низмов на рынке возникает неудо-
влетворенность грузоперевозок [3].

Для исследования путей ее реше-
ния используется специально разра-
ботанная психофизиологическая мо-
дель дальновидного игрока рынка 
транспортных услуг [17]. Желание 
такого игрока получить доход пери-
одически удовлетворяется за счет 

новых дел (контрактов, договоров), 
и тогда игрок испытывает положи-
тельные эмоции, наполняющие его 
работу смыслом. Однако после до-
стижения пределов роста, обуслов-
ленных ограничениями инфраструк-
туры, они сменяются стойкими отри-
цательными настроениями и разоча-
рованием. Недовольство субъектов 
рынка может обращаться на окру-
жение, органы управления перевоз-
ками и государство. Обвинения их 
в создании неблагоприятного дело-
вого и инвестиционного климата мо-
гут воспрепятствовать притоку инве-
стиций в отрасль и даже спровоци-
ровать их отток.

Например, сложившейся ситуа-
цией в вагонном сегменте железно-
дорожных перевозок недовольны все 
участники перевозочного процесса. 
Недовольно ОАО «РЖД» как владе-
лец инфраструктуры — компания 
не имеет возможности упорядочить 
движение порожних вагонов опера-
торов и ограничить простои частных 
вагонов на своих путях. Помимо этого, 
ОАО «РЖД» не может освоить пере-
возки дополнительных объемов гру-
зов и выполнить заявленные планы 
по погрузке.

Недовольны грузоотправители, 
так как для них не только растет сто-
имость перевозки, но и увеличивают-
ся риски невывоза грузов. Опять, как 
и до реформы, ощущается дефицит 
вагонов. В самой сложной ситуации 
находятся небольшие предприятия, 
к которым подавать вагоны по устра-
ивающим их ценам операторам про-
сто невыгодно.

Недовольны и операторы, так как 
замедляется оборот вагонов, снижа-
ется производительность парка, ра-
стут цены на новые вагоны и, как ре-
зультат, увеличиваются сроки окупа-
емости инвестиций в вагонный парк 
и снижается рентабельность опера-
торского бизнеса.

Введение централизованных ме-
ханизмов управления в период кри-
зисных пиковых нагрузок может 
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улучшить транспортную обстановку, 
снизить социально-политическую на-
пряженность и восприниматься всеми 
участниками рынка как положитель-
ный фактор, повышающий инвести-
ционную привлекательность отрасли.

Разумеется, стандартизация мно-
гоукладного рынка транспортных 
услуг затруднена ввиду различий 
в юридической, финансовой и техно-
логической плоскостях. Тем не менее 
разработанные в рамках методологии 
комбинации либеральных и центра-
лизованных механизмы функциони-
рования обезличенного и приватно-
го парков позволяют обеспечить их 
эффективную работу в рамках еди-
ного экономического пространства.

Состояние и перспективы развития 

целевой модели рынка. К сожалению, 
до сих пор не разработаны прогрес-
сивные адаптивные механизмы ор-
ганизации грузовых перевозок, ми-
нимизирующие порожний пробег, не-
производительный простой вагонов 
и т. п. Нет юридически закрепленного 
понятия «оператор», его прав и обя-
занностей, регламентирующих работу 
на конкурентном рынке. ОАО «РЖД» 
имеет массу обязанностей по перевоз-
ке грузов, хотя уже не имеет вагонов. 
Таким образом, налицо несовершен-
ство организационно-правовой базы 
в организации грузовых железнодо-
рожных перевозок.

В вагонном сегменте в угоду част-
ным организационным моделям и ин-
тересам не создан единый технологи-
ческий процесс грузоперевозок, что 
приводит к снижению экономических 
показатели грузовых перевозок и от-
расли в целом, а рост вагонного пар-
ка только усиливает неэффективное 
использование транспортной инфра-
структуры.

На сегодняшний день в области 
грузовых перевозок практически ни-
чего не поставлено на замену проце-
дурам технологической координации, 
освоенным еще в МПС СССР и МПС 
России. МПС, являющемуся еди-
ным собственником инфраструктуры, 

локомотивов и вагонов, крайне вы-
годно было внедрять такие проце-
дуры и инновации, которые дава-
ли бы общий синергетический эф-
фект в масштабах всего железнодо-
рожного транспорта.

Несомненно, лучший опыт МПС 
необходимо помнить и применять, 
но нельзя с полной уверенностью 
утверждать, что железнодорожный 
транспорт мог бы работать как часы, 
останься он прежним.

Итак, чтобы получить инвести-
ции в развитие железнодорожного 
транспорта, нужна стабильная го-
сударственная тарифная политика,
научно обоснованная нормативная 
база, принятие новых технических 
и организационно-правовых регла-
ментов. Необходимо унифицировать 
тарифы на перевозки порожних ва-
гонов, синхронизировать эти пере-
возки с заявками грузоотправите-
лей, отрегулировать тарифы за на-
хождение вагонов на инфраструк-
туре сверх нормативного времени, 
улучшить коммуникации между пе-
ревозчиками, операторами и грузоот-
правителями.

В локомотивном сегменте цен-
трализованные механизмы могут ис-
пользоваться для получения оценок 
эффективности функционирования 
локальных перевозчиков при конку-
ренции «за маршрут». Задача выбо-
ра участков, где смогут попробовать 
свои силы локальные перевозчики, 
отнюдь не тривиальна. При надле-
жащем выборе такого участка и при 
жестком соблюдении многих юриди-
ческих, организационных и техниче-
ских условий, по крайней мере, тео-
ретически представляется возмож-
ным минимизировать негативные 
воздействия локального перевозчи-
ка на общесетевое движение.

Необходимо учитывать, что техно-
логические риски свободного рынка 
локомотивов при конкуренции «на 
маршруте» еще выше, чем для ваго-
нов, и гораздо выше, чем при конку-
ренции «за маршрут». Частный пере-
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возчик будет стремиться использо-
вать локомотив исходя из собствен-
ной локальной логистической схемы, 
а не критериев оптимизации техно-
логического процесса функциониро-
вания грузовых перевозок в целом. 
Требуя предоставить нитки на гра-
фике движения поездов, перевоз-
чик не учитывает интересы и поте-
ри других участников рынка пере-
возок. Кроме того, это может снизить 
транспортную безопасность (подобно 
тому, как создание частного авиаци-
онного парка в небольших авиаком-
паниях снизило безопасность поле-
тов). Поэтому даже сами операторы 
предупреждают, что такая либера-
лизация преждевременна.

Результаты анализа работы рын-
ка вагонов покажут, можно ли подоб-
ный механизм функционирования 
тиражировать на другие сегменты, 
насколько готова отрасль к появле-
нию конкуренции и, самое главное, 
не будут ли нарушены технологиче-
ские процессы на железнодорожной 
сети. При этом основной риск прово-
димых преобразований связан с на-
рушениями технологии перевозоч-
ного процесса и множеством взаим-
ных согласований условий перевоз-
ок его участниками. Данные риски 
должны быть минимизированы пу-
тем исследований и разработок, на-
правленных на совершенствование 
нормативно-правовой базы отрасли 
и системы государственного регули-
рования. В целом интеграция инфра-
структуры и перевозочной деятельно-
сти в рамках ОАО «РЖД» должна обе-
спечиваться как минимум до 2015 г.

В сегменте транспортной инфра-
структуры реформа обострила про-
блему дефицита пропускных способ-
ностей. Реформа на железнодорож-
ного транспорта шла бы по-другому, 
если бы государство до ее начала вло-
жило в железнодорожную инфра-
структуру 50–60 трлн руб. (о кото-
рых сказано в Транспортной страте-
гии РФ на период до 2030 г.). Тогда 
возникли бы материальные предпо-

сылки развития конкуренции досту-
па к инфраструктуре, появления но-
вых перевозчиков.

Привлечь инвестиции в инфра-
структуру как государственную соб-
ственность достаточно сложно. ОАО 
«РЖД» ведет переговоры с зарубеж-
ными инвесторами о создании фонда 
инфраструктурных вложений. Сред-
ства фонда будут инвестироваться 
в приносящие прибыль инфраструк-
турные проекты. Дополнительные 
средства для развития дадут догово-
ры с крупными грузоотправителями 
об обязательной оплате инфраструк-
турной составляющей тарифа. Госу-
дарственный интерес к инвестирова-
нию инфраструктуры призван выде-
лить сетевой контракт.

При имеющейся инфраструкту-
ре железнодорожный транспорт ра-
ботать эффективно, без кризисов, 
по предлагаемым механизмам дере-
гулирования просто не может, то есть 
не может функционировать без цен-
трализованного управления. Так что 
в нынешних условиях тенденция воз-
врата в той или иной форме центра-
лизации механизмов функциониро-
вания, тенденция жесткой консоли-
дации в той или иной форме вполне 
логична. И чем больше эти тенден-
ции будут проявляться, тем мень-
ше будет инвестиций в отрасль, тем 
сильнее будет нарастать тенденция 
возврата к механизмам жесткой цен-
трализации.

В этой ситуации особенно важны 
научно обоснованные объемы инве-
стиций в развитие железнодорожно-
го транспорта. К сожалению, на се-
годняшний день прогнозируемые 
вложения государства на перспек-
тиву до 2030 г. значительно меньше 
(50–60 трлн руб.), чем потребность 
по мнению специалистов в области 
железнодорожного транспорта (170 
трлн руб.).

В соответствии с разработан-
ной методологией, эффективная 
система управления реализаци-
ей ЦМР включает регулирование 
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самоорганизации на основе либе-
ральных механизмов и прогрессив-
ный адаптивный менеджмент на ос-
нове централизованных механизмов 
функционирования грузовых пере-
возок. В ее рамках можно разрабо-
тать оптимальные механизмы функ-
ционирования вагонного парка и гру-
зовых перевозок в целом. Эти и дру-
гие меры управления реализацией 
ЦМР позволят улучшить нынешние 
показатели работы грузовых пере-
возок, приблизить их к максималь-
но достижимым на имеющейся ин-
фраструктуре. Кроме того, исполь-
зование оптимальных механизмов 
функционирования вагонного пар-
ка позволяет рационально планиро-
вать инвестиции в развитие транс-
портной инфраструктуры.

Разработанная методология, осно-
ванная на фундаментальных теоре-
тических результатах и принципах, 
в сочетании с накопленным практи-
ческим опытом, впервые создает ре-
альную возможность оценки, анали-
за, синтеза и проектирования само-
организующихся адаптивных меха-
низмов реализации ЦМР, направлен-
ных на повышение эффективности 
и конкурентоспособности ЖДТ. В ре-
зультате ее использования повысит-
ся оперативность, гибкость и адекват-
ность решений в процессе реализации 
ЦМР. Методология позволит расши-
рить применение современных фор-
мальных методов и технологий для 
снижения рисков негативных послед-
ствий и повышения эффективности 
ОАО «РЖД». 
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Аннотация

Одна из обсуждаемых в российском экономи-
ческом сообществе тем — это тема инновационных 
и модернизационных процессов во всех сферах жиз-
ни. На ее решение направлены и соответствующие 
правительственные документы, в том числе Страте-
гия инновационного развития до 2020 года, разрабо-
танная на основе положений Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года.

Проведенный в статье анализ документов гово-
рит о том внимании, которое уделяется проблеме мо-
дернизации и инноваций. Однако он же требует по-
нимания сути и содержания используемых понятий, 
системности принимаемых документов, логики и пре-
емственности излагаемых в них идей, механизмов 
и индикаторов оценки успешности их реализации.

В каждом из указанных документов так или ина-
че затрагиваются проблемы профессионального об-
разования. С этой точки зрения показывается необ-
ходимость понимания корреляции между модерни-
зационными процессами в экономике и в професси-
ональном образовании, прежде всего с позиций кад-
рового обеспечения намеченных преобразований.

Рассмотрению указанных вопросов и посвяще-
на данная работа. Сначала в ней рассматриваются 
проблемы теоретического осмысления и практиче-
ской реализации модернизации и инноваций в Рос-
сии во взаимосвязи с решаемыми образовательными 
проблемами, затем обсуждаются вопросы понятий-
но-категориального аппарата, а далее — ситуация 
с модернизацией в профессиональном образовании 
России. Завершающий раздел работы посвящен из-
ложению авторского видения формирования и разви-
тия системы профессионального образования в Рос-
сии на базе основополагающих идей модернизации 
и инноваций.

В статье предложено авторское видение форми-
рования и развития системы профессионального об-
разования в России на базе основополагающих идей 
модернизации и инноваций. Использование выска-
занных рекомендаций руководителями образова-
тельных учреждений и преподавательским составом 
позволит решить ряд стоящих перед ними проблем.

Ключевые слова: модернизация, инновация, ин-
теграция, профессиональное образование, научно-
образовательный центр.

Abstract

One of the issues discussed in the Russian eco-
nomic community is the topic of innovation and 
modernization processes in all areas of life. The 
topic is being addressed by the relevant govern-
ment documents, including the Innovative Deve-
lopment Strategy for the Period up to 2020, based 
on the provisions of the Concept of Long-Term So-
cio-Economic Development of the Russian Fede-
ration for the Period up to 2020.

The analysis of documents performed in the 
article indicates the attention being paid to the is-
sue of modernization and innovation. However, it 
also requires an understanding of the nature and 
content of the concepts used, consistency of adopted 
documents, logic and continuity of ideas described 
therein, mechanisms and indicators to assess suc-
cess of their implementation.

Each of these documents somehow addresses 
the issues of vocational education. From this point 
of view, the need to understand the correlation be-
tween the modernization processes in the economy 
and in vocational education is shown, particularly 
from the standpoint of staffi ng the planned changes.

The paper is dedicated to examination of these 
issues. First, it addresses the problem of theore-
tical understanding and practical implementation 
of modernization and innovation in Russia in re-
lation to the educational problems being solved, 
then it discusses the issues of conceptual-cate-
gorical system, then the status of modernization 
in vocational education in Russia is reviewed. 
The fi nal section is dedicated to presentation of 
the author’s vision of the formation and develop-
ment of vocational education system in Russia 
based on the fundamental ideas of moderniza-
tion and innovation.

The paper suggests the author’s vision of the 
formation and development of vocational educa-
tion system in Russia based on the fundamental 
ideas of modernization and innovation. The use of
recommendations given by heads of educational 
institutions and academic staff will allow to solve 
a number of problems facing them.

Keywords: modernization, innovation, inte-
gration, vocational education, research & educa-
tion center.
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В настоящее время российское эко-
номическое сообщество активно 

обсуждает тему инновационных и мо-
дернизационных процессов во всех 
сферах жизни. На решение этих про-
блем направлены и соответствующие 
документы. Правительством России 
еще в 2005 г. были приняты «Основ-
ные направления политики России 
в области развития инновационной 
системы на период до 2010 г.» [1], 
в 2006 г. — «Стратегия развития 
науки и инноваций до 2015 г.» [2]. 
В продолжение темы Минэконом-
развития представило в 2010 г. про-
ект «Стратегии инновационного раз-
вития до 2020 г.» (Главные цели — 
обеспечение высокого уровня благо-
состояния населения и закрепление 
геополитической роли страны как 
одного из глобальных лидеров.) [3]. 
Эта Стратегия разработана на осно-
ве положений «Концепции долгосроч-
ного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 г.» в соответствии с Фе-
деральным законом «О науке и го-
сударственной научно-технической 
политике» [4].

В развитие этих процессов для со-
вершенствования еще одного доку-
мента — проекта концепции «Стра-
тегия–2020» [5] — сформированы экс-
пертные группы, в том числе группа 
№ 7 («Рынок труда, профессиональ-
ное образование, миграционная по-
литика»).

В настоящее время принята Госу-
дарственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования» 
на 2013–2020 гг. [6]; конкретизирует-
ся механизм подготовки научных ка-
дров через аспирантуру [7]. Кому, как 
не будущим аспирантам, решать про-
блемы модернизации и инноваций!

В декабре 2012 г. В. Путин под-
писал новый Закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» [8], 
связанный с вопросом, кто будет ре-
шать вопросы модернизации и инно-
ваций. А среди первых документов 
после своего избрания президентом, 

он, понимая значимость проблем мо-
дернизации и инноваций, подписал 
Указ о создании Совета по модерни-
зации экономики и инновационному 
развитию [9].

Этот перечень документов тре-
бует понимания сути и содержания 
используемых понятий, системности 
принимаемых документов, логики 
и преемственности излагаемых в них 
идей, механизмов и индикаторов 
оценки успешности их реализации.

В каждом из указанных доку-
ментов так или иначе затрагивают-
ся проблемы профессионального об-
разования. С этой точки зрения тре-
буется понимание корреляции меж-
ду модернизационными процессами 
в экономике и в образовании (их ко-
эволюционного развития) прежде все-
го с позиций кадрового обеспечения 
намеченных преобразований.

Сегодня никто не оспоривает ут-
верждение о том, что единственный 
способ вывода России на успешный 
путь развития — это формирование 
экономики лидерства и инноваций. 
Это возможно только при удвоении 
доли высокотехнологичного секто-
ра в ВВП (до 17–20 % ВВП к 2020 г.) 
и всех затрат на исследования и раз-
работки (до 2,4 % ВВП).

В Стратегии «Инновационная
Россия–2020» [10] указаны пять клю-
чевых задач по ее реализации.

Первая задача — изменить лю-
дей, повысить восприимчивость к ин-
новациям, расширить класс иннова-
ционных предпринимателей, создать 
атмосферу терпимости к риску. Для 
инновационной экономики нужен 
инновационный человек — тот, кто 
ориентирован на создание и внедре-
ние инноваций во всех сферах обще-
ственной жизни.

Вторая — резкое повышение инно-
вационной активности бизнеса и ди-
намики появления новых инноваци-
онных компаний. Бизнес должен вос-
принимать инновации не как хобби 
или обязанность перед государством, 
а как жизненно важную модель пове-
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дения. Только в этом случае вырас-
тет производительность труда и бу-
дет эффективно модернизироваться 
промышленность.

Третья — повышение инноваци-
онности самого российского государ-
ства. Необходимы преобразования 
самого государственного управлен-
ческого аппарата и применение ин-
новационных подходов к отбору ком-
петентного креативного персонала 
управленцев.

Четвертая — формирование сба-
лансированного сектора исследова-
ний. Необходимо разумное сочета-
ние академического и вузовского сек-
торов научных исследований, созда-
ние механизмов совместного исполь-
зования их ресурсов.

Пятая — повышение открыто-
сти национальной инновационной 
системы.

По версии Минэкономразвития, 
у России возможны три варианта ин-
новационного будущего.

Первый вариант — это инерцион-
ное импортоориентированное техно-
логическое развитие. Согласно ему, 
все внимание должно быть направ-
лено на поддержание макроэкономи-
ческой стабильности и низких пара-
метров бюджетных расходов на тех-
нологический прогресс.

Второй — догоняющее развитие 
и локальная технологическая кон-
курентоспособность — ориентирует-
ся не только на перевооружение эко-
номики на основе импортных техно-
логий, но и на точечное стимулирова-
ние отечественных разработок. Для 
России этот вариант означает массо-
вое заимствование рядовых для миро-
вого рынка, но передовых по россий-
ским стандартам технологий в каче-
стве первого этапа технологической 
модернизации.

Третий вариант предполагает до-
стижение лидерства в ведущих на-
учно-технических секторах и фун-
даментальных исследованиях. Это 
потребует значительных усилий го-
сударства по модернизации сектора 

научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ (НИОКР) 
и фундаментальной науки, концен-
трации усилий на прорывных науч-
но-технологических направлениях. 
Однако этот путь требует огромных 
затрат, так как он предусматривает 
создание мощной исследовательской 
базы, достойной заработной платы 
научных сотрудников.

Цель Стратегии инновационного 
развития России на период до 2020 
года — это увязка программ и мер 
в целостную инновационную систе-
му. Министр Э. С. Набиуллина (те-
перь уже бывший министр) в каче-
стве одного из ключевых направле-
ний, определяющих успех инноваци-
онного развития России на ближай-
шую перспективу, назвала человека 
и национальный человеческий капи-
тал. Именно они станут в ближайшем 
будущем ключевым объектом гло-
бальной конкуренции: «… упор дол-
жен быть сделан на развитие кадро-
вого потенциала инновационной эко-
номики в широком смысле, не только 
через высшую школу. Это задача для 
всей системы образования».

В Стратегии отмечается: «… од-
ним из важнейших с точки зрения 
инновационного развития сохраня-
ющихся у России конкурентных пре-
имуществ является человеческий 
капитал. По доле населения с выс-
шим и дополнительным профессио-
нальным образованием (22,8 % чис-
ленности населения в возрасте от 25 
до 64 лет) Россия находится на уров-
не таких ведущих зарубежных стран, 
как Великобритания, Швеция и Япо-
ния, опережает Германию, Италию 
и Францию. Особенно важен с точки 
зрения создания эффективной инно-
вационной системы сохраняющийся 
высокий уровень высшего образова-
ния по естественнонаучным и инже-
нерно-техническим специальностям».

В то же время в Стратегии гово-
рится, что ситуация в указанной сфе-
ре характеризуется негативными тен-
денциями, которые в перспективе 



82

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 1 (17) · 2013

могут фактически девальвировать это 
конкурентное преимущество.

По-прежнему сохраняются про-
блемы по достижению надлежащего 
качества образования на всех уров-
нях — от общего, начального и сред-
него профессионального образования 
до высшего и послевузовского профес-
сионального образования. Междуна-
родные рейтинги не первый год по-
казывают, что российские вузы прак-
тически не попадают в сотню миро-
вых лидеров.

Эти негативные тенденции об-
условлены в том числе и недофи-
нансированием сферы образования
в конце XX — начале XXI века. В по-
следние годы наметилось некоторое 
улучшение ситуации, но по относи-
тельным показателям государствен-
ного финансирования этой сферы 
Россия по-прежнему значительно 
уступает странам-лидерам, а так-
же значительному числу стран, иду-
щих по пути догоняющего развития. 
По данным Федерального казначей-
ства и Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), 
в 2009 г. Россия расходовала на об-
разование 4,6 % валового внутрен-
него продукта, Швеция же — 6,1 %, 
Финляндия и Франция — 5,5 %, Бра-
зилия и Великобритания — 5,2 % 
и США — 5 %.

Недостаток финансирования су-
щественно усугубляется структур-
ными проблемами, включая уста-
ревшие модели управления учебным 
процессом, нехватку в системе обра-
зования современных кадров, в том 
числе управленческих.

Кроме качества образования зна-
чительную роль для будущего инно-
вационного развития играют и фор-
мируемые у человека жизненные 
установки и модели поведения. Клю-
чевые для инновационного пред-
принимательства личностные каче-
ства — мобильность, желание обу-
чаться в течение всей жизни, склон-
ность к предпринимательству и при-
нятию риска — в целом недостаточно 

развиты по сравнению со странами 
с высокой инновационной активно-
стью. В России, по данным Федераль-
ной службы государственной стати-
стики, участие населения (в возраст-
ной группе 25–64 года) в непрерыв-
ном образовании в 2008 г. составило 
24,8 % (в Великобритании — 37,6 %, 
Германии — 41,9 % и Финляндии — 
77,3 %).

К сожалению, целенаправленная 
работа по развитию профессиональ-
ных компетенций в сфере исследо-
ваний и разработок, а также моти-
ваций к инновациям в российских 
образовательных учреждениях на-
чата только в последнее время [11].

Одной из основных задач иннова-
ционного развития явится создание 
условий для формирования у граж-
дан следующих компетенций инно-
вационной деятельности:
– способность и готовность к непре-

рывному образованию, постоянно-
му совершенствованию, переобу-
чению и самообучению, профес-
сиональной мобильности, стрем-
ление к новому;

– способность к критическому мыш-
лению;

– способность и готовность к разум-
ному риску, креативность и пред-
приимчивость, умение работать 
самостоятельно, готовность к ра-
боте в команде и в высококонку-
рентной среде;

– владение иностранными языка-
ми, предполагающее способность 
к свободному бытовому, деловому 
и профессиональному общению.
Формирование таких компетен-

ций предполагает адаптацию для 
этих целей не просто отдельных на-
правлений социально-экономической 
политики (в первую очередь полити-
ки в сфере образования), но и обще-
ственной среды в целом, создание ус-
ловий для свободы творчества и са-
мовыражения, поощряющих и воз-
награждающих людей, обладающих 
соответствующими компетенциями 
и достигающих успеха.
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Система образования на всех эта-
пах, начиная с дошкольного, в части 
содержания и в части методов и тех-
нологий обучения (преподавания) 
должна быть ориентирована на фор-
мирование и развитие компетенций, 
необходимых для инновационной де-
ятельности.

В рамках модернизации системы 
общего и профессионального образо-
вания предполагается обеспечение 
перехода к использованию современ-
ных методов и технологий обучения, 
направленных на непрерывное раз-
витие и дальнейшее совершенство-
вание творческого мышления, навы-
ков и мотивации, выявления и поста-
новки проблем, создания нового зна-
ния, направленного на их решение, 
поиска и обработки информации, са-
мостоятельной и командной работы 
и иных компетенций инновационной 
деятельности.

В этих целях в вузах и других об-
разовательных организациях, предо-
ставляющих услуги профессиональ-
ного образования, профессиональной 
подготовки и переподготовки, будут 
внедряться кредитно-модульные тех-
нологии организации учебного про-
цесса с индивидуальными образова-
тельными траекториями для каждо-
го обучающегося [16].

Предполагается актуализировать 
содержание образовательных про-
грамм профессионального, общего 
и дополнительного образования с уче-
том современного мирового уровня 
научных и технологических знаний 
в первую очередь по приоритетным 
направлениям развития науки, тех-
ники и технологий в ключевых об-
ластях естественных и точных наук 
и в сфере подготовки управленче-
ских кадров.

В части профессионального обра-
зования такая актуализация должна 
опираться на развитие системы взаи-
модействия образовательных органи-
заций с предприятиями, развиваю-
щими высокотехнологичные произ-
водства, посредством создания малых 

инновационных хозяйственных об-
ществ, а также на международные 
стандарты.

В целях обеспечения экономики 
высокопрофессиональными техниче-
скими кадрами и оптимизации систе-
мы профессионального образования 
будет реализована модель приклад-
ного бакалавриата, предполагающая 
получение фундаментальных знаний 
в определенной предметной области 
и квалификации для работы со слож-
ными технологиями и с рядом смеж-
ных технологий. При этом будет обес-
печено сочетание в современном ин-
женерном образовании технических 
и управленческих компетенций. Од-
новременно будет предоставлена воз-
можность получения базовых знаний 
в сфере технологий и технологиче-
ского менеджмента в рамках обра-
зовательных программ по экономи-
ческим и управленческим направ-
лениям высшего образования.

Будут совершенствоваться феде-
ральные государственные образова-
тельные стандарты, расширяться тре-
бования к инновационным компетен-
циям выпускников, повышаться роль 
государственно-общественного управ-
ления в сфере образования, системы 
общественно-профессиональной ак-
кредитации образовательных про-
грамм и выпускников вузов, а также 
общественной аккредитации вузов.

В этих целях будут реализованы 
программы и мероприятия, направ-
ленные на обеспечение ключевых 
российских вузов профессорско-пре-
подавательскими кадрами, ведущи-
ми исследовательскую деятельность 
на мировом уровне. Актуальной за-
дачей является выведение уровня 
оплаты и условий труда таких про-
фессоров и преподавателей на уро-
вень международных стандартов.

Предполагается поддержка раз-
вития центров подготовки персона-
ла, создаваемых отдельными ком-
паниями, и создание на условиях 
государственно-частного партнер-
ства отраслевых центров повышения 
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квалификации в отраслях экономи-
ки, где инновационная продукция 
создается преимущественно в рамках 
деятельности малых предприятий.

Ключевая стратегическая задача, 
которую необходимо решить в ходе 
реализации Стратегии, — обеспече-
ние воспроизводства кадрового потен-
циала науки (этот процесс включает 
механизмы выявления талантливой 
молодежи на всех этапах обучения), 
а также преемственности в развитии 
научных школ без потери накоплен-
ного потенциала.

Решение этой задачи предпола-
гает реализацию следующих мер:
– поддержка существующих и но-

вых научных школ, объединяю-
щих исследователей разных по-
колений;

– дальнейшая интеграция академи-
ческой и вузовской науки, созда-
ние в области фундаментальных 
и поисковых прикладных исследо-
ваний единого комплекса, харак-
теризующегося высокой внутрен-
ней мобильностью между научны-
ми образовательными организа-
циями, а также более широкой 
практикой совмещения препода-
вательской и исследовательской 
деятельности;

– отработка и внедрение новых мо-
делей обучения аспирантов с ори-
ентаций на оправдавшие себя ми-
ровые практики.
Анализ содержания документа го-

ворит о его стратегической прорабо-
танности. Однако некоторые экспер-
ты восприняли его с недоверием [17]. 
Так, по мнению президента НАИ-
РИТ О. Усковой, Стратегия не содер-
жит никакого креатива, никакой це-
лостной и обоснованной идеи: «Но-
вая стратегия ничем не отличается 
от ранее принятых концепций, на-
пример, ФЦП «Исследования и раз-
работки по приоритетным направ-
лениям развития научно-технологи-
ческого комплекса России на 2007–
2012 гг.» [18], реализация которой 
ни к чему не привела. Более того, 

данная стратегия имеет коррупци-
онный оттенок, потому что позволит 
списывать любые суммы даже в ус-
ловиях, когда никаких результатов 
достигнуто не будет».

Рассматривая предлагаемые Стра-
тегией для России варианты разви-
тия, эксперты утверждают, что для 
России как страны «специфической» 
ни один из предложенных вариан-
тов по всем параметрам не подой-
дет. «В современных условиях опти-
мальной является смешанная стра-
тегия, с элементами стратегии лидер-
ства в некоторых сегментах, в кото-
рых имеются (или могут быть быстро 
созданы) конкурентные преимуще-
ства, но с реализацией догоняющей 
стратегии в большинстве секторов 
экономики и промышленности, па-
раллельно с восстановлением инже-
нерного и конструкторского потенци-
ала», — говорится в тексте докумен-
та (таблица 1). И это, с нашей точки 
зрения, экономически и политиче-
ски выверенная позиция.

Исходя из рассматриваемых до-
кументов официально считается, что 
инновационные процессы развива-
ются, нужна лишь их своевременная 
корректировка (рис. 1). Так, напри-
мер, в Послании президента Феде-
ральному Собранию [19] сказано: 
«К настоящему времени по всем при-
оритетным направлениям модерни-
зации получены первые результаты: 
достигнут самый высокий с совет-
ских времен уровень финансирова-
ния научных исследований и разра-
боток, построена дееспособная систе-
ма институтов развития, постепенно 
снижается энергоемкость российской 
экономики».

Однако понимается и другое — что 
работа по переходу России на инно-
вационный путь развития в настоя-
щее время очень фрагментирована, 
лишь точечна. Однако и она на этом 
этапе приносят успех.

Средний Урал стал одним из пер-
вых инновационных регионов Рос-
сии, установивших сотрудничество 
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Таблица 1

Целевые индикаторы реализации Инновационной стратегии

Наименование 2010 г. 2016 г. 2020 г.
Коэффициент изобретательской активности (число оте-
чественных патентных заявок на изобретения, поданных 
в России, в расчете на 10 тыс. населения)

1,95
(2008 г.) 3 4

Число созданных передовых производственных техно-
логий

854
(2008 г.) 1500 2500

Интенсивность затрат на технологические инновации 
(удельный вес затрат на технологические инновации 
в общем объеме отгруженных товаров, выполненных ра-
бот, услуг)

1,39
(2008 г.) 2 2,5

Доля уникальных, высокоточных, измерительных, ана-
литических, технологических приборов и оборудования 
не старше 8 лет (с учетом их модернизации),% 45 65 85
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в об-
щем объеме экспорта товаров, работ, услуг,%

7
(2008 г.) 12 15

Объем товаров, работ, услуг, связанных с нанотехноло-
гиями, млрд руб. 119 350 600
Население, использующее Интернет для взаимодействия 
с органами власти,% от численности опрошенных в воз-
расте 16–74 лет 10 50 60
Доля лиц старше 50 лет, занимающих должности руково-
дителей высшей и главной групп должностей госслужбы 48 40 30
Доля госслужащих, свободно владеющих иностранным 
языком

Нет
данных

Нет дан-
ных 20

Доля госслужащих, получающих ежегодно дополнитель-
ное образование за рубежом 0,1 1 3
Доля лиц, занимающих должности руководителей выс-
шей и главной групп должностей госслужбы, получив-
ших высшее профессиональное образование за рубежом > 0,5 % 4 12
Место России в рейтинге стран мира в области развития 
информационного общества (в соответствии с междуна-
родными рейтингами) 59 30 18
Уровень соответствия международным стандартам нор-
мативно-правовой базы в РФ в области инновационной 
деятельности,% 30 80 100
Удельный вес России в общемировом числе публика-
ций,% к общему числу публикаций в журналах, индек-
сируемых в Web of Science

2,48
(2008 г.) 4 5

с фондом «Сколково» в двух направ-
лениях, — энергосбережение и фар-
мацевтика. В 2010 г. фонд вложил 
в уральские проекты 165 млн руб., 
в 2011–2012 гг. эта сумма значитель-
но выросла. Сейчас разрабатывает-
ся еще одно направление сотрудни-
чества.

Наиболее близок к практической 
реализации и проект по созданию 
семейства гибридных локомотивов 
(Екатеринбург). В 2010 г. этап на-

учно-исследовательских работ, кото-
рый считается наиболее рискованным 
в части возврата инвестиций, был 
профинансирован фондом в разме-
ре 35 млн руб. Еще 50 млн было вы-
делено в 2012 г..

Губернатор Свердловской области 
Е. Куйвашев выделил 500 млн руб. 
на строительство особой экономиче-
ской зоны «Титановая долина», про-
ект строительства которой в январе 
2013 г. был представлен в Давосе. 
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Свердловская область выполняет 
свои обязательства в рамках согла-
шения с Министерством экономи-
ческого развития РФ о софинанси-
ровании проекта особой экономиче-
ской зоны [20].
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Рис. 1. Применение инноваций

в отраслях,%
 — промышленность;

 — дорожно естроительство;

 — автомобилестроение;

 — медицина;

 — сельское хозяйство

Наряду с правительственными до-
кументами об активном развитии ин-
новационных процессов, есть и мне-
ние граждан России. Эксперты Цен-
тра политических технологий приш-
ли к выводу, что россияне не верят 
в возможность реализации модерни-
зационного сценария реформ, хотя 
и готовы его поддержать [21].

Около 70 % россиян поддержи-
вает саму идею модернизации. Нет 
также возражений против модерни-
зации технократической (промыш-
ленность, устаревшая социальная 
инфраструктура и пр.). Однако ког-
да речь идет не о модернизации во-
обще, а о жизненно важных интере-
сах конкретных групп и слоев насе-
ления, то возникают разноречивые 
мнения, которые не всегда носят по-
зитивный характер (таблица 2). Та-
кое двоякое отношение к модерни-
зации эксперты объясняют невери-
ем людей в любые проявления ре-
форматорства.

С положительной оценкой ди-
намики инновационных процессов 

Таблица 2

Чего хочет общество: реалистичность
и желательность сценариев развития

Группа
респондентов

Реалистичность сценария
(по убыванию вероятности)

Желательность сценария
(по убыванию

привлекательности)
До 40 лет 1. Инерционный (плывем как 

плывется)
2. Усиление авторитарных тен-
денций

3. Авторитарно-технократиче-
ская модернизация

1. Модернизация с демократи-
зацией (открытие России)

2. Авторитарно-технократиче-
ская модернизация

Старше 40 лет 1. Инерционный (плывем как 
плывется

2. Авторитарно-технократиче-
ская модернизация

1. Авторитарно-технократиче-
ская модернизация (государ-
ство берется за ум)

2. Модернизация с демократи-
зацией

Средний класс 1–2. Инерционный (плывем 
как плывется)

1–2. Модернизация с демокра-
тизацией

3. Авторитарно-технократи-
ческая модернизация

Модернизация с демократиза-
цией
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не согласны и специалисты. Ряд экс-
пертов, в частности директор Инсти-
тута социальной политики Высшей 
школы экономики С. Смирнов, счи-
тают, что пока Россию трудно назвать 
передовиком инновационного про-
рыва [22]: правительство уже при-
нимало Стратегию развития науки 
и техники страны до 2015 г., но до-
стигнуто меньше трети от заплани-
рованных показателей; конкурен-
тами России становятся не только 
страны-лидеры в сфере инноваций, 
но и многие развивающиеся страны 
и страны СНГ (рис. 2–3).
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Рис. 2. Уровень соответствия РФ

международным стандартам
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Рис. 3. Место РФ в рейтинге стран

в области развития

информационной деятельности,%

На международной конферен-
ции «Инновационная Россия — от-
веты на глобальные вызовы» прези-
дент РСПП А. Шохин отметил, что 
инновации должны помочь ответить 
на глобальные вопросы, которые се-
годня стоят перед всеми странами. 
«Сегодня страны вступили в острую 

конкуренцию за право возглавить 
новую технологическую волну, за то, 
чтобы стать пионерами в освоении но-
вых технологических укладов. Мно-
гие даже считают, что вторая волна 
кризиса — это только повод выйти 
в новый технологический цикл. По-
этому сложились достаточно благо-
приятные условия для инвестиций 
в инновационное развитие, но для 
того чтобы воспользоваться этими воз-
можностями, необходимо координи-
ровать усилия бизнеса, государства, 
научных кругов, экспертного сообще-
ства», — подчеркнул Шохин. Он так-
же обратил внимание на то, что никто 
не может предсказать заранее, какие 
именно технологии станут ядром но-
вого роста, при этом сами новые тех-
нологии непрерывно усложняются. 
Требуется все более высокая квали-
фикация разработчиков и специали-
стов по коммерциализации и внедре-
нию этих технологий [23].

Перед Россией сегодня стоит за-
дача перехода от рентоориентирован-
ной системы к экономике, генерирую-
щей новые знания и решения — но-
вые продукты, новые товары, новые 
виды услуг. Однако пока инноваци-
онная активность российских компа-
ний недостаточна (рис. 4).

Достаточно

негативно
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Крайне

негативно
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Крайне

позитивно

14

Достаточно

позитивно
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Рис. 4. Изменение

инновационной среды в России

Удельный вес затрат на техноло-
гические инновации в общем объе-
ме товаров, услуг и работ, по данным 
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официальной статистики, составля-
ет менее 2 %. «Это подводит нас к ос-
новным проблемам инновационного 
развития: компаниям явно не хвата-
ет квалифицированных кадров и со-
ответствующего капитала», — про-
комментировал Шохин.

Статистика и реальная экономи-
ка говорят, что спрос на инновации 
в России остается низким. К тому же, 
он имеет неэффективную структуру: 
перекос в сторону закупки готового 
оборудования за рубежом в ущерб 
внедрению собственных новых раз-
работок. Результаты опроса — «Для 
чего России нужны инновации» — 
показаны на рис. 5 [24].
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Рис. 5. Для чего России нужны инновации

По данным аналитиков, баланс 
платежей за технологии был поло-
жительным в 2000 г. (20 млн долл.), 
а в 2009 г. составил 10,8 млн долл. 
Страны-лидеры в области иннова-
ций за то же время увеличили про-
фицит технологического баланса: 
США — в 1,5 раза, Великобрита-
ния — в 1,9 раза, а Япония — в 2,5 
раза. Расходы на НИОКР в 2008 г. 
в России оцениваются в 1,04 % ВВП 
против 1,43 % ВВП в Китае и 2,3 % 
в странах ОЭСР, 2,77 % ВВП в США, 
3,44 % ВВП в Японии.

В частном бизнесе похожая си-
туация: в 2009 г. разработку и вне-
дрение технологических инноваций 
осуществляло 9,4 % от общего числа 
предприятий. В Германии таких поч-
ти 70 %, в Ирландии — 57 %, в Бель-
гии — 60 %, в Эстонии — 55 %. Толь-
ко три российские компании входят 
в мировую тысячу компаний — лиде-

ров по исследованиям и разработкам: 
Газпром (108-е место по абсолютному 
объему затрат, их доля в выручке — 
0,6 %), АвтоВАЗ (758-е место, 0,8 %) 
и «Ситроникс» (868-е место, 2,6 %).

При этом действительно передо-
вые технологии российские предпри-
ятия не интересуют, что характеризу-
ет российскую инновационную систе-
му как ориентированную на имита-
ционный характер, а не на создание 
радикальных нововведений и новых 
технологий. Статистические данные 
по патентам, которые оформляют рос-
сийские ученые по различным отрас-
лям, показаны на рис. 6.
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Рис. 6. Патенты российских ученых

На пути их получения у бизне-
са довольно много трудностей. В це-
лях создания эффективного меха-
низма распоряжения правами госу-
дарства на результаты интеллекту-
альной деятельности и их защиты 
за счет четкого распределения функ-
ций органов власти Д. Медведевым, 
в бытность его президентом России, 
был подписан Указ о создании Фе-
деральной службы по интеллекту-
альной собственности [25]. Соглас-
но Указу, новая служба станет пра-
вопреемником Роспатента с добав-
лением к нему функций Федераль-
ного агентства по правовой защите 
результатов интеллектуальной дея-
тельности (ФАПРИД).

Принятые решения должны обе-
спечить наращивание интеллекту-
альной собственности. В последние 
столетия развитие цивилизации про-
исходит в основном именно благода-
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ря качественному обновлению и обра-
щению интеллектуальной собствен-
ности (ИС). В связи с этим, Торгово-
промышленная палата РФ выступи-
ла инициатором разработки государ-
ственной стратегии развития интел-
лектуальной собственности и на засе-
дании профильного комитета пред-
ставила ее концепцию [26].

Авторы концепции объективно 
считают, что именно интеллекту-
альная собственность лежит в основе 
инновационной экономики. Она из-
бавляет экономику от ресурсной на-
правленности и стимулирует «вклю-
чение мозгов», делает цивилизован-
ной культуру взаимоотношений ав-
торского актива и потребителей.

Одна из задач всех принимаемых 
решений в сфере модернизации и ин-
новаций — это активизация творче-
ской деятельности. «Сегодня по ко-
личеству полученных патентов мы 
в 8 раз отстаем от США и Китая, — 
сообщил Борис Леонтьев, — хотя 20 
лет назад уступали только Японии». 
И пусть никого не смущают данные 
роста подачи Россией международ-
ных патентных заявок в 2011 г. — 
это лишь сравнение с годом преды-
дущим (рис. 7).
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Рис. 7. Рост подачи международных

патентных заявок

Более того, исследования ураль-
ских ученых показывают, что в УрФО 
в 2000–2010 гг. наблюдается устой-
чивая тенденция снижения числен-
ности исследователей [27], что про-
тиворечит необходимости активиза-
ции инновационного развития тер-
ритории.

Исследования рейтингового агент-
ства «Эксперт РА» показали, что толь-
ко 10 % крупных компаний вклады-
ваются в инновации [28]. В выборку 
вошли около трех сотен наших круп-
нейших компаний. О своих реаль-
ных инновациях сообщили только 
27 компаний (9 % опрошенных струк-
тур). Оказалось, что наиболее актив-
но инновации внедряются в маши-
ностроении, информационно-комму-
никационном секторе и энергетике. 
Хуже обстоят дела в топливной про-
мышленности. Из нефтяников о вне-
дрении инновационных проектов за-
явил только ЛУКойл, а в угольной 
промышленности — СУЭК. В других 
отраслях такие внедрения единичны.

Центр макроэкономических ис-
следований Сбербанка изучил [29], 
как в российской промышленности 
идет модернизация и внедрение ин-
новаций, опросив руководство компа-
ний (рис. 8). Почти треть руководи-
телей оценивают свое оборудование 
как «плохое» и 35 % — как «среднее». 
Только у 6 % техническое оснащение 
«на уровне мировых лидеров».
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Рис. 8. Стратегические цели

российских предприятий

У трети предприятий комплекс-
ная модернизация проводилась еще 
в советское время, то есть более двад-
цати лет назад. Существенные инве-
стиции в приобретение технологий 
осуществило только 17 % предпри-
ятий. Обнадеживает, что 60 % руко-
водителей считают обновление обо-
рудования первоочередной задачей 
в ближайшие три года.
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Совсем не инвестировала в раз-
работку собственных инновацион-
ных технологий половина пред-
приятий обрабатывающей промыш-
ленности. Собственные подразделе-
ния, занимающиеся НИОКР, есть 
у 30 % компаний, но достаточный 
объем средств на научные разработ-
ки выделяет только 20 % предприя-
тий. Среди тех, у кого еще нет НИ-
ОКР, только 3 % собираются в бли-
жайшие три года создать у себя та-
кие подразделения и 8 % собира-
ются начать заказывать НИОКР 
у сторонних организаций. Руково-
дители лишь 10 % компаний рас-
сматривают внедрение инноваци-
онных технологий как первоочеред-
ную задачу, решение которой важ-
но для успешного развития.

Инновационная деятельность 
в России страдает на всех этапах: 
от открытий фундаментальной нау-
ки до внедрения их в производство. 
По словам академика А. И. Татарки-
на, сегодня научному сотруднику из-
за обилия работы в вузе со студента-
ми времени для разработок, которые 
могли бы впоследствии стать инно-
вациями, нет [30].

Но проблемы фундаментальной 
науки — ничто по сравнению с труд-
ностями науки прикладной. Здесь 
толком не создано ни одного меха-
низма поддержки инноваторов.

Самое больное звено в развитии 
инновационной деятельности — про-
изводство. В России 90 % руководите-
лей крупных компаний отрицатель-
но относятся к введению инноваций 
на своих предприятиях. Они готовы 
работать с проектом, который мож-
но внедрить прямо сегодня, но не-
сти затраты на научные разработ-
ки не хотят. Проблема в образова-
нии руководящего состава предприя-
тий. «Сегодня руководители крупных 
компаний — в основном финанси-
сты и экономисты. Я сейчас впер-
вые оценил решение Хрущева о том, 
что промышленными предприятия-
ми должны управлять технари. Фи-

нансисты и экономисты не понима-
ют технологии производства, боят-
ся инноваций», — говорит Татар-
кин. Тем более менеджеры-управ-
ленцы, взращенные современной 
системой высшего образования Рос-
сии, «готовы управлять всем, но ни-
чем конкретно».

С заявлением, что России необхо-
димо сформулировать общую инно-
вационную стратегию на долгосроч-
ный период, выступил глава «Рос-
нано» А. Чубайс на Пермском эко-
номическом форуме в 2011 г. Про-
цессы, происходящие под лозунгом 
«модернизации», А. Чубайс назвал 
лишь «разумным набором шагов, 
далеким от систематизации и глу-
бокого обобщения», и порекомендо-
вал заняться выработкой внятной 
инновационной стратегии страны 
«хотя бы на десять лет». «Настал пе-
реломный момент, смена вех, когда 
от набора разрозненных мер пора 
переходить к целостной, внятной 
стратегии».

Проведенный нами анализ доку-
ментов показывает, что их наработа-
но более чем достаточно, и в каждом 
есть свои несомненные достоинства. 
Но сегодня необходим единый доку-
мент, основанный на стратегии раз-
вития нашего государства (а лучше, 
на четком понимании национальной 
идеи), определении направления мо-
дернизации с соответствующими ме-
ханизмами реализации и индикато-
рами степени достижения поставлен-
ных целей на дальнюю и ближнюю 
перспективу.

Как видно из вышеизложенного, 
проблемы модернизации и иннова-
ций являются ключевыми фактора-
ми успешного безопасного развития 
нашей страны. Для обеспечения та-
кого развития необходимо выстроить 
целостную стратегию. Это в полной 
мере относится и к системе профес-
сионального образования, которая 
должна обеспечить обучение и раз-
витие инновационного человека для 
инновационной России.
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Однако прежде чем обсуждать эти 
проблемы, необходимо определить-
ся с понятийно-категориальным ап-
паратом.

Общее понимание модерниза-
ции — это изменение чего-либо в со-
ответствии с требованиями современ-
ности: придание современного харак-
тера чему-либо, приспособление к со-
временным взглядам, идеям, потреб-
ностям [31].

Из словаря по политологии сле-
дует, что под модернизацией пони-
мается (от фр. moderne — современ-
ный) стремление государства, поли-
тической системы общества прибли-
зить менее развитые страны к лиде-
рам [32]. Модернизация, как правило, 
проводится с использованием опыта, 
накопленного передовыми странами, 
при их технологической, политиче-
ской и финансовой поддержке.

В техническом смысле модерниза-
ция понимается как усовершенство-
вание, улучшение, обновление объ-
екта, приведение его в соответствие 
с новыми требованиями и нормами, 
техническими условиями, показа-
телями качества. Модернизируют-
ся, в основном, машины, оборудова-
ние, технологические процессы [33].

В западной научной литературе 
модернизация понимается следую-
щим образом.
1) Это процесс, происходящий не-

прерывно в обществе (главным 
образом, цивилизованном), со-
провождающийся повышением 
как уровня экономического раз-
вития, так и сопутствующим это-
му развитию всех сфер обществен-
ной жизни.

2) Это процесс «догоняющего» разви-
тия развивающихся стран по моде-
ли и при участии развитых стран.

3) Это усовершенствование, улучше-
ние, обновление объекта, приве-
дение его в соответствие с новы-
ми требованиями и нормами.
То есть модернизация — это, 

прежде всего, процесс улучшения
чего-либо.

В российской научной литературе 
и практике в настоящее время опре-
деление модернизации трактуется 
весьма противоречиво.

Так, например, известный эко-
номист С. Ю. Глазьев понимает под 
модернизацией переход экономики 
на наиболее прогрессивный техно-
логический уклад [34].

Е. Гонтмахер рассматривает мо-
дернизацию «как освобождение от по-
рочных практик и случайных лиц 
в процессе формирования прогрес-
сивных институтов развития и их 
внедрения в российскую практику 
цивилизованного пространства» [35].

Тесную связь с понятием «модер-
низация» имеет и понятие «инно-
вация».

Как модернизация, понятие «ин-
новация» трактуются разными ав-
торами по-разному. Например, для 
А. Чубайса нет разницы между по-
нятиями «инновация» и «модерни-
зация».

В соответствии с Современным 
экономическим словарем, иннова-
ции — это нововведения в области 
техники, технологии, организации 
труда и управления, основанные 
на использовании достижений нау-
ки и передового опыта, а также ис-
пользование этих новшеств в самых 
разных областях и сферах деятель-
ности [36].

Инновация — это результат ин-
вестирования в разработку и получе-
ние нового знания, ранее не приме-
нявшейся идеи по обновлению сфер 
жизни людей (технологии; изделия; 
организационные формы существо-
вания социума, такие как образова-
ние, управление, организация тру-
да, обслуживание, наука, информа-
тизация и т. д.) и последующий про-
цесс внедрения (производства) этого, 
с фиксированным получением до-
полнительной ценности (прибыль, 
опережение, лидерство, приоритет, 
коренное улучшение, качественное 
превосходство, креативность, про-
гресс) [37].
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Понятие «экономическая иннова-
ция» было разработано Й. Шумпете-
ром в работе «The Theory of Economic 
Development» (1934) [38]. Шумпетер 
обращает внимание на следующий 
принципиальный момент. Новая 
комбинация может возникнуть толь-
ко дискретным путем. Если же такая 
комбинация получается постепенно 
из старой, за счет постоянных неболь-
ших приспособлений, то она тоже мо-
жет привести к экономическому ро-
сту, но это — в его понимании — бу-
дет уже развитием. С нашей точки 
зрения, в этом случае можно исполь-
зовать и термин «трансформация».

Понятие «осуществление новых 
комбинаций», задающее форму и со-
держание экономического развития, 
охватывает по Шумпетеру следую-
щие пять случаев:
1) изготовление нового, то есть еще 

не известного потребителям, бла-
га или создание нового качества 
того или иного блага;

2) внедрение нового, то есть данной 
отрасли промышленности еще 
практически не известного мето-
да (способа) производства, в осно-
ве которого не обязательно лежит 
новое научное открытие и который 
может заключаться даже в новом 
способе коммерческого использо-
вания соответствующего товара;

3) основание нового рынка сбыта, 
то есть такого рынка, на котором 
до сих пор данная отрасль про-
мышленности страны еще была 
представлена, независимо от того, 
существовал этот рынок прежде 
или нет;

4) получение нового источника сы-
рья или полуфабриката равным 
образом независимо от того, суще-
ствовал этот источник прежде или 
просто не принимался во внима-
ние, или считался недоступным, 
или его еще только предстояло 
создать;

5) проведение соответствующей ре-
организации, например, обеспе-
чение монопольного положения 

(посредством создания треста) или 
подрыв монопольного положения 
другого предприятия.
Лаконичное, но очень емкое по су-

ти определение экспертов Организа-
ции экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) гласит, что науч-
но-техническое нововведение — это 
новое приложение научных и техни-
ческих знаний, приводящее к успеху 
на рынке [39].

Именно рынок дает экономиче-
скую оценку идее практического ис-
пользования нового знания и опре-
деляет ее последующую судьбу, бы-
строе внедрение в производство или 
забвение.

Таким образом, под инноваци-
ями понимаются, в широком смыс-
ле, нововведения, ранее неизвест-
ные на рынке и имеющие коммер-
ческий эффект.

В последние годы в высших орга-
нах государственного управления, 
научных кругах и бизнес-элитах все 
чаще стала подниматься тема как ин-
новаций, так и модернизации в эко-
номике.

Например, для президента Рос-
сийского союза промышленников 
и предпринимателей А. Шохина во-
прос расстановки приоритетов, как 
выясняется, играет первостепенную 
роль. В частности, он полагает, что 
на первом месте должна стоять имен-
но модернизация, а лишь потом, по-
сле того как состояние промышлен-
ной базы страны улучшится, уже 
можно будет думать и об инновациях.

Член бюро правления РСПП, 
глава компании АФК «Система» 
В. Евтушенков, комментируя ста-
тью А. Шохина, говорит, что ска-
зать, что это консолидированная по-
зиция РСПП, было бы неправиль-
но. «И потом, слова «модернизация» 
и «инновации» — это сиамские близ-
нецы, и разделить их искусственно, 
да еще противопоставить друг дру-
гу, это и неправильно, и не нужно, 
и это больше политический пиар, 
чем сущностная вещь».
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Председатель «Деловой России» 
Б. Титов тоже полагает, что разделять 
инновации и модернизацию нельзя, 
и что стране необходимо и то и дру-
гое. «Конечно, инновации будут не-
эффективны без модернизации, а мо-
дернизация не сможет быть реализо-
вана без того, чтобы ее вперед не тя-
нули инновации. Это два звена од-
ного целого, одной системы, которая 
необходима в стране» [40].

Сказанное можно разделять или 
не разделять, но, с нашей точки зре-
ния, говорить о приоритетности мо-
дернизации или инноваций в стра-
не можно только лишь после того, 
как мы определимся с понятийным 
аппаратом. Просто так эту проблему 
не обойти, она должна быть рассмо-
трена в научном формально логиче-
ском плане. И такое обсуждение ак-
тивно развивается.

Вопросы понятийного аппарата
обсуждались в сентябре 2010 г. на 
Международном семинаре в МГИ-
МО с участием американского эко-
номиста Д. Сатински (Нью-Йоркская 
академия наук). Как полагает Д. Са-
тински, эти два понятия — модерни-
зация и инновация — следует четко 
разграничивать.

Если в первом случае «речь идет 
о поиске наиболее адекватного реше-
ния, то во втором, несомненно, о соз-
дании чего-то принципиально нового. 
Для продвижения инноваций необ-
ходима поддержка на государствен-
ном уровне, и важно понимать, что 
достижение промежуточной цели — 
это еще не успех». Необходимо, по его 
мнению, «рассматривать инновацию 
как постоянный непрекращающий-
ся процесс. А при построении стра-
тегии развития какого-либо государ-
ства важно учитывать, что в реаль-
ности инновации происходят на ло-
кальном, а не на глобальном уровне».

«Инновации, — продолжает Д. Са-
тински, — базируются на ряде фак-
торов, среди которых: научный опыт, 
сознательная политика государства, 
система финансовой поддержки мо-

лодых ученых на разных уровнях. 
Но в России почти не развито послед-
нее: инвесторы, как правило, не знают 
о талантливых молодых ученых, а те, 
в свою очередь, слабо представляют
себе бизнес-перспективы своих идей».

Другие авторы, обсуждая иннова-
ционные проблемы, сразу использу-
ют понятия модернизации (модифи-
кации), где-то в рамках одного кон-
текста, где-то рядом, независимо друг 
от друга. Например, В. Путин в сво-
ем интервью так сказал о модерни-
зации экономики: «Нам нужно ди-
версифицировать, модернизировать 
и обновлять экономику. Нужно, что-
бы инновация, модернизация про-
никла в мозг каждого конкретного 
гражданина» [41].

Четкого установления различий 
в существенных признаках этих по-
нятий («инновация», «модернизация», 
«модификация», «забытое реформи-
рование», «трансформация») в науч-
ной литературе мы не нашли. Ско-
рее всего, они еще не устоялись, что 
затрудняет обсуждение инноваци-
онных (модернизационных) процес-
сов. Это подтверждается и словами 
Е. Примакова, бывшего президента 
Торгово-промышленной палаты РФ: 
«Но что конкретно включается в по-
нятие «модернизация» в российских 
условиях, какова последовательность 
мер в ее осуществлении — по этим во-
просам пока нет устоявшегося мне-
ния в стране» [42].

Пример тому — интерпретация 
В. Иноземцевым выступления прези-
дента Д. Медведева о том, что он (пре-
зидент) последовательно увязывает 
модернизацию с развитием иннова-
ционной экономики, хотя во многих 
странах в период модернизационного 
прорыва задумывались прежде всего 
о масштабных заимствованиях ино-
странных технологий и покупках обо-
рудования и патентов за рубежом [43].

И. Шувалов на Красноярском эко-
номическом форуме в своем высту-
плении также уточнял термин «мо-
дернизация» [44]. Он дал понять, 
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что модернизация — это не только 
технократические перемены (хотя 
и они тоже), но и создание совершен-
но иных условий жизни. При этом 
двигаться к ней предпочтительно 
быстрыми темпами — буквально со-
вершив прорыв.

Итак, единой позиции в определе-
ниях понятий «модернизация», «ин-
новация», «трансформация», забытое 
уже «реформирование» до сих пор нет.

И вопрос — какой смысл мы вкла-
дываем при использовании данно-
го понятия по отношении к разви-
тию Российской Федерации? — оста-
ется [45].

Если мы считаем, что РФ безна-
дежно отстала в социально-экономи-
ческом развитии от развитых стран, 
то под модернизацией стоит пони-
мать «копирование» технологиче-
ского, экономического и социально-
го уклада наиболее развитых стран 
с целью приближения стандартов де-
ятельности экономики к ним. В этом 
случае решение задачи по модерни-
зации экономики невозможно без 
привлечения западных технологий 
и капитала, заимствования стандар-
тов и компетенций, а также форми-
рования конкурентной среды по ли-
беральному типу.

С другой стороны, имеющийся 
у России научно-технический и эко-
номический потенциал позволяет 
(с определенной долей условностей) 
понимать модернизацию как посте-
пенное развитие экономики до уров-
ня лучших образцов, но с использо-
ванием «своего пути». В этом случае 
расширение экономических возмож-
ностей страны должно происходить 
на основе собственных разработок 
и технологий, обеспечивая качествен-
ный и количественный рывок эконо-
мического развития страны.

Исходя из этого попытаемся сфор-
мулировать свою точку зрения на со-
отношение инноваций и модерни-
зации.

На наш взгляд, в первую очередь 
необходимо провести четкую грань 

между модернизацией и инноваци-
онным путем развития экономики, 
на основе учета степени новизны 
применяемых технологий и решений.

При модернизации, как мы уже 
упоминали, происходит техническое 
перевооружение и повышение эффек-
тивности функционирования эконо-
мики на основе существующих в мире 
технологий и опыта преобразования 
развития. То есть при модернизации 
экономики происходит заимствование 
чужого опыта и технологий (заметим 
в скобках: уже несколько устаревших, 
так как для любой страны или компа-
нии нет смысла передавать послед-
ние свои достижения другой стороне, 
пока не будут использованы все воз-
можности по снятию сливок).

Инновационное развитие же, 
на наш взгляд, — это использова-
ние технологий, компетенций и но-
вых подходов к управлению, не име-
ющих аналогов в мире или на уров-
не последних достижений в мире. 
Таким образом, становится понят-
но, что инновационное развитие мо-
жет опираться только на собственные 
разработки и силы, в отличие от мо-
дернизации.

С нашей точки зрения, модерни-
зация — это один из вариантов ин-
новаций (сценариев инновационно-
го процесса), и никакого противопо-
ставления здесь быть не может; прав 
и президент России и другие цити-
руемые в этой статье авторы.

Можно сказать, что модерниза-
ция — это первый уровень инно-
ваций, усовершенствование за счет 
опыта других.

Проблемы понятийного аппара-
та на данном этапе развития про-
цессов модернизации и инноваций 
можно считать решенными и в свя-
зи с принятием ряда поправок в За-
кон «О науке и государственной на-
учно-технической политике» [46]. За-
кон ввел перечень терминов [47]. Те-
перь четко определено, что такое «ин-
новация», «инновационный проект», 
«инновационная инфраструктура», 
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«инновационная деятельность». Пе-
речислим их.

Коммерциализация научных 
и (или) научно-технических резуль-
татов — это деятельность по вовле-
чению их в экономический оборот.

Инновации — введенный в упо-
требление новый или значительно 
улучшенный продукт (товар, услу-
га) или процесс, новый метод продаж 
или новый организационный метод 
в деловой практике, организации ра-
бочих мест или во внешних связях.

Инновационный проект — ком-
плекс направленных на достиже-
ние экономического эффекта меро-
приятий по осуществлению иннова-
ций, в том числе по коммерциализа-
ции научных и (или) научно-техни-
ческих результатов.

Инновационная инфраструкту-
ра — совокупность организаций, 
способствующих реализации инно-
вационных проектов, включая пре-
доставление управленческих, ма-
териально-технических, финансо-
вых, информационных, кадровых, 
консультационных и организаци-
онных услуг.

Инновационная деятельность — 
деятельность (включая научную, тех-
нологическую, организационную, 
финансовую и коммерческую дея-
тельность), направленная на реа-
лизацию инновационных проектов, 
а также на создание инновационной 
инфраструктуры и обеспечение ее де-
ятельности.

Важно, что теперь научная дея-
тельность введена в инновационную. 
Значит, научная организация может 
с полным правом считаться субъектом 
инновационной деятельности и пре-
тендовать на все меры государствен-
ной поддержки. Это, в частности, 
льготы по уплате налогов, сборов, та-
моженных платежей, поддержка об-
разовательных услуг, экспорта, фор-
мирования спроса на инновации, фи-
нансовое обеспечение, включая суб-
сидии, гранты, кредиты, займы, га-
рантии, взносы в уставной капитал.

С нашей точки зрения, иссле-
дование понятийно-категориально-
го аппарата проблемы должно ре-
шаться одновременно с самой про-
блемой модернизации и инноваций, 
так как главная идея курса на инно-
вацию и модернизацию — это созда-
ние страны, которая сможет реагиро-
вать на новые вызовы в любой сфере 
деятельности и в которой будет раз-
витое гражданское общество.

Президент Д. Медведев, подво-
дя итоги четырех лет своего правле-
ния, сказал, что курс на модерниза-
цию российской экономики невозмо-
жен без свободных людей: «Иннова-
ционная, основанная на интеллекте 
экономика создается умными, твор-
ческими, критически настроенными 
людьми. Она создается свободными 
людьми, и она же создает свободных 
людей» [48].

Но и здесь существуют проблемы, 
поскольку сегодня субъект модерни-
зации предстает как достаточно узкая 
и во многом ситуативная коалиция 
групп, включающая узкий сегмент 
инновационного бизнеса, связываю-
щий свое политическое выживание 
с курсом на модернизацию, тонкий 
слой интеллектуалов и «продвину-
тых» бюрократов. Ключевым в спло-
чении этой коалиции является фак-
тор эффективности политического 
лидерства в лице высшего полити-
ческого руководства. Однако в ходе 
диспута «Элиты в формировании по-
литики реформ», организованного 
Ассоциацией независимых центров 
экономического анализа, эксперты 
пришли к выводу, что 70 % россий-
ского общества не готово поддержать 
модернизацию.

Те же проблемы объективно сто-
ят и в системе российского професси-
онального образования.

Как показывает мировой опыт, 
зачастую процессы модернизации 
в образовательной системе наталки-
ваются на трудности и не поспевают 
за изменениями в экономике, науке, 
культуре, в социальных отношениях 
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и общественном сознании. Не все ре-
формы основываются на солидной тео-
ретической базе; нередко они пред-
ставляют собой своеобразную цепь 
проб и ошибок в процессе эмпириче-
ских поисков новых путей развития 
образования [49].

В некоторых случаях в контекст 
реформ вплетаются непродуманные 
новшества. Так, например, в «До-
кладе комиссии по образованию XXI 
века» ЮНЕСКО указывается: «В на-
стоящее время реформы в области об-
разования сталкиваются с глубоким 
скептицизмом. Практически все ва-
рианты были опробованы в этой об-
ласти, а результаты редко оправды-
вали ожидания. Попытки проведения 
непоследовательных и противореча-
щих друг другу реформ, по-видимому, 
даже еще больше усилили консерва-
тизм системы образования во многих 
странах» [50].

В статье «О наших экономических 
задачах» В. Путин пишет: «Восстанов-
ление инновационного характера на-
шей экономики надо начинать с уни-
верситетов — и как центров фунда-
ментальной науки, и как кадровой 
основы инновационного развития. 
… необходимо обеспечить устойчи-
вое финансирование университет-
ских научных коллективов и меж-
дународный характер этих коллек-
тивов». И далее: «Для Российской 
академии наук, ведущих исследова-
тельских университетов и государ-
ственных научных центров должны 
быть утверждены десятилетние про-
граммы фундаментальных и поиско-
вых исследований. Преимуществен-
ное развитие исследовательских уни-
верситетов не означает пренебреже-
ния ролью Российской академии наук 
и государственных научных центров. 
Наоборот, устойчивое развитие ин-
ститутов РАН возможно только в ус-
ловиях, когда они могут выбирать 
себе сильное пополнение» [51]. Тем 
самым он говорит о необходимости 
интеграции академической и вузов-
ской науки, одним из путей которой 

является создание научно-образова-
тельных центров (НОЦ), образова-
тельных кластеров и других совре-
менных структур [52].

Обеим сторонам интеграционно-
го процесса сегодня ясно, что преодо-
леть проблемы становления россий-
ской экономики можно только на пути 
инноваций, в том числе в образова-
тельной сфере.

Активные исследования, направ-
ленные на построение теории инно-
вационного развития в образовании, 
ведутся с 30-х гг. ХХ в. Начало этому 
положили работы И. Шумпетера, ко-
торый и ввел в научный оборот тер-
мин «инновация» [38].

Что же такое «инновация» для 
системы профессионального обра-
зования?

Если рассматривать инновации 
как собственно образовательный про-
цесс и результат этого процесса, то сле-
дует учитывать этапы создания, освое-
ния и распространения нововведений.

Напомним, что образование — это 
«единый целенаправленный процесс 
воспитания и обучения, являющий-
ся общественно значимым благом 
и осуществляемый в интересах чело-
века, семьи, общества и государства, 
а также совокупность приобретае-
мых знаний, умений, навыков, цен-
ностных установок, опыта деятель-
ности и компетенции определенных 
объема и сложности в целях интел-
лектуального, духовно-нравственно-
го, творческого, физического и (или) 
профессионального развития чело-
века, удовлетворения его образова-
тельных потребностей и интересов», 
то есть процесс и результат усвоения 
систематизированных знаний, уме-
ний и навыков» [8]. Ясно, что по свое-
му определению «инновация» и «обра-
зование» — практически синонимы.

С этой точки зрения можно рас-
сматривать два вида инноваций: про-
дуктовые и процессные.

Продуктовая инновация — это 
выпуск новой, модифицированной 
или модернизированной продукции.
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Процессные (технологические) ин-
новации — это освоение новой или 
усовершенствованной технологии 
по выпуску продукта.

Например, в Японии 1/3 часть ин-
новаций относится к продуктовым, 
а 2/3 — к процессным инновациям, 
в США — наоборот.

Если говорить в целом, то мож-
но сказать, что инновационный про-
цесс — это процесс преобразования 
знаний в конечный продукт. Знания 
преподавателей передаются обучае-
мым, преобразовываются в их знания 
и умения, создавая и формируя ко-
нечный продукт — креативные че-
ловеческие ресурсы.

Применительно к системе про-
фессионального образования про-
дуктовая инновация — это подготов-
ка и выпуск современного специали-
ста, то есть высококвалифицирован-
ного конкурентоспособного, умеюще-
го ориентироваться на рынке труда, 
способного к переобучению, с необхо-
димым набором профессиональных 
компетенций.

Новый специалист — это уни-
кальный специалист по уникаль-
ной специальности, для прорывных 
направлений развития науки и тех-
ники. Его подготовка обеспечива-
ется в ведущих вузах России (МГУ, 
СПбГУ, федеральных и исследова-
тельских университетах).

Такой специалист готовится в ус-
ловиях государственного заказа для 
его последующего использования 
в интересах государства [53]. Это 

штучное уникальное производство. 
Сколково призвано готовить имен-
но таких креативных специалистов. 
Таких специалистов готовят ведом-
ственные транспортные университе-
ты по целевой форме обучения. К та-
ковым относится и Уральский госу-
дарственный университет путей со-
общения [54].

Модернизированный специалист 
в таком подходе — это выпускник 
вуза, подготовленный в условиях его 
массового производства, на современ-
ном оборудовании силами профес-
сорско-преподавательского состава, 
прошедшего соответствующую пе-
реподготовку.

Технологические (процессные) ин-
новации в системе профессиональ-
ного образования — это разработка, 
усовершенствование и использова-
ние современной технологии обуче-
ния во всех ее компонентах (целепо-
лагание, формулировка новых зако-
нов и принципов обучения, определе-
ние содержания обучения, создание 
новых методов и средств образова-
ния, экспертизы качества) [55, 56].

Как продуктовые, так и техноло-
гические инновации с точки зрения 
области их применения можно счи-
тать социальными инновациями, так 
как именно они формируют новые 
ценности и образ жизни обучаемых.

Вопросы модернизации образо-
вания сейчас активно обсуждаются 
как российским педагогическим со-
обществом, так и в Государственной 
думе России. 
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В последнее время отношение 
к когнитивной науке в на-

шей стране стало меняться в луч-
шую сторону. Каждые два года 
в различных городах страны 
организуются международные
конференции по когнитивной 
науке, где исследователи имеют 
возможность обмениваться до-
стижениями и идеями, переведе-
ны и изданы несколько обобща-
ющих монографий по когнитив-
ной психологии [1, 7], с 2008 г. 
стал выходить журнал «Искус-
ственный интеллект».

И тем не менее, как справед-
ливо отмечает Д. И. Дубровский, 
«когнитивные технологии как 
продукт когнитивных исследо-
ваний пока составляют наибо-
лее узкое место в системе НБИК 
(нанотехнологий, биотехноло-
гий, информационных и когни-
тивных технологий), хотя от них 
в существенной мере зависит 
возникновение новых направ-
лений в развитии информацион-
ных технологий и общие резуль-
таты НБИК-конвергенции» [3].

Проблемами познания и по-
нимания человечество интере-
совалось с древнейших времен, 
поскольку повседневная жизнь 
людей настоятельно требовала 
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ответов на многие вопросы из дан-
ной области: что есть сознание? как 
происходит работа мысли? как при-
обретаются, хранятся и используют-
ся знания человека? как организова-
ны мыслительные процессы челове-
ка? Исследования этих и множества 
других вопросов со временем очерти-
ли предметную область современного 
междисциплинарного подхода к ис-
следованию познания — когнитив-
ных наук.

Если говорить об истоках когни-
тивной науки, то к ним можно отне-
сти работы древнейших из известных 
мыслителей — еще древнеегипетские 
ученые задавались вопросом о место-
нахождении знаний в человеке, по-
лагая, что они помещаются в сердце. 
Платон, однако, уже считал именно 
мозг средоточием мысли.

Дальнейшие размышления о при-
роде познания в основном сосредото-
чены вокруг известной в философии, 
а в последующем и в эксперименталь-
ной психологии, дилеммы «структу-
ра — процесс». Применительно к ког-
нитивной психологии термин «струк-
тура» означает метафорическое (ус-
ловное) представление того, как орга-
низованы мыслительные механизмы. 
Условность структурных представ-
лений и следующих из них рабочих 
моделей подчеркивается большин-
ством современных авторов. Напри-
мер, из метафоры структуры памяти 
(долговременная + кратковременная) 
следует представление о двух раз-
личных «хранилищах» информации 
в мозге, однако речь не идет о нали-
чии независимых друг от друга про-
странственно локализованных ней-
ронных «ячеек». К описанию когни-
тивных структур относятся, напри-
мер, метафоры «отделения в мозге», 
«библиотеки», «уровни переработ-
ки», «логические (а также семантиче-
ские и др.) деревья», «схемы», «фрей-
мы» и др.

Термином «процесс» обозначают 
наборы операций или функций, ана-
лизирующих и преобразующих мыс-

ленный опыт человека. Процессы яв-
ляются более активными и гибкими 
по сравнению с относительно статич-
ными структурами.

Р. Солсо, иллюстрируя различие 
между процессами и структурами, 
приводит пример пчелиных сот: сами 
соты — это структура, а все, что вну-
три них происходит, — процессы; при 
этом соты, формируемые пчелами, от-
носительно статичны, тогда как про-
цессы сбора, переработки и хранения 
меда — относительно динамичны, 
хотя и сопряжены со структурой [7].

Так, Платон придерживался пред-
ставления о том, что человеческое
мышление основывается на инфор-
мации, полученной от каждого из ви-
дов чувствительности и каждый ор-
ган чувств ответственен за обнару-
жение соответствующего вида при-
родной энергии — световой, звуко-
вой и т. д.

По сравнению со структурным 
подходом Платона, Аристотель, на-
пример, полагал, что разум челове-
ка воспринимает объекты в ходе ак-
тивного воздействия: воспринимая 
некоторый объект, человек мыслен-
но выделяет соответствующее поня-
тие из многих представлений анало-
гичных объектов.

Помимо идеи абстрагирования, со-
временная психология обязана Ари-
стотелю принципом ассоцианизма 
(представления организуются меж-
ду собой по принципам сходства, кон-
траста или смежности) и концепци-
ей логических умозаключений (ари-
стотелевская или классическая ло-
гика). Таким образом, Аристотель 
преимущественно развивал процес-
суальный подход к познанию. В на-
чале ХХ века противопоставление 
структурализма и функционализма 
в психологии достигло своего апо-
гея. Структурная школа, возглавля-
емая Э. Титченером, ставила в каче-
стве главной цели психологическо-
го анализа познания выявление про-
стых элементов сознания и способов 
их организации. Функциональное 
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направление, основателем которо-
го был Джеймс, рассматривало пси-
хические процессы в контексте вза-
имодействия индивида со средой в их 
роли средств адаптации.

По современным представлени-
ям, обработка информации — ре-
зультат совместного, взаимосвязан-
ного функционирования структур 
и соответствующих процессов. При 
этом структуры определенным обра-
зом управляют процессами, процес-
сы же, в свою очередь, по мере про-
текания, видоизменяют имеющиеся 
структуры и формируют новые.

Особо следует отметить, что с эти-
ми двумя подходами — структурным 
и процессуальным — мы встречаем-
ся и при представлении знаний. Раз-
личают декларативные и процедур-
ные знания. Первые описывают ситу-
ации, вторые — способы их порожде-
ния или преобразования. В работах 
по искусственному интеллекту при-
сутствуют три класса систем пред-
ставления знаний. К первому отно-
сятся так называемые продукцион-
ные правила, широко применяемые 
в экспертных системах. Логически 
они представляют собой наборы им-
пликаций. Продукционная система 
способна действовать как вперед — 
от условий к следствиям, так и на-
зад — от целей к средствам. К это-
му же классу относятся и чисто фор-
мальные процедуры типа исчисле-
ния предикатов первого порядка. 
Второй класс составляют семанти-
ческие сети. Они классифицируют-
ся по принципу «род — вид» и «це-
лое — часть». Сюда входят также 
модели глубинной структуры язы-
ка Н. Хомского или падежной грам-
матики Ч. Филмора, используемые 
в моделях понимания [2].

Среди структур отношений, со-
ставляющих третий класс, наиболее 
известны скрипты Р. Шенка и фрей-
мы М. Минского. Первые задают ти-
пичную последовательность действий 
в некоторой конкретной ситуации. 
Вторые описывают типовые ситуации 

путем перечисления их обязательных 
и варьирующих компонентов.

Спор между приверженцами де-
кларативной и процедурной систем 
репрезентации знаний во многом на-
поминает противопоставление струк-
турализма и функционализма в пси-
хологии, а разрешение его, по наше-
му мнению, должно произойти на ос-
нове взаимодополнения процедур-
ных и декларативных компонентов.

Для философов эпохи Ренессан-
са характерно стремление объяснить 
строение и расположение знаний 
в головном мозге. При этом обычно 
выделялись физические (известные 
пять чувств) и божественные источ-
ники познания.

Традиция философского позна-
ния ментальной организации зна-
ния была продолжена британскими 
эмпириками; Беркли, Юм, а позже 
Д. С. Милль выдвинули идею о трех 
видах внутренних репрезентаций: 
непосредственные сенсорные собы-
тия (воспринимаемое в данный мо-
мент); бледные копии сенсорных со-
бытий (содержимое памяти); продук-
ты преобразования этих бледных ко-
пий (ассоциативное мышление).

В конце XIX века психология вы-
делилась из философии в особую на-
учную дисциплину, с собственным 
предметом, базирующуюся на эм-
пирическом материале, а не только 
на рассуждениях. Уже первые психо-
логи — Вундт, Фехнер, Гельмгольц, 
Эббингауз, Джеймс — не остались 
в стороне от когнитивной пробле-
матики, стремясь эксперименталь-
но исследовать процессы чувствен-
ного познания (ощущение, восприя-
тие) и память человека. В ХХ веке ев-
ропейские психологи стали изучать 
процессы мышления: вюрцбургская 
школа, гешталь-психология, работы
Ж. Пиаже. Особо следует отметить
и вклад отечественных ученых 
Л. С. Выготского, П. И. Зинченко, 
А. Р. Лурия в изучении познаватель-
ных процессов. Подходы этих авторов, 
применяемые ими методы и принци-
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пы интерпретации результатов по-
служили основой формирующейся 
когнитивной психологии.

Появление в США в начале XX 
века объективной психологии — би-
хевиоризма — означало резкую сме-
ну парадигмы: возникновение ново-
го понимания предмета изучения, 
новых методов исследования, ново-
го языка описания явлений. Когни-
тивная проблематика была практи-
чески исключена из диапазона инте-
ресов научной психологии под вли-
янием доминировавшей в то время 
методологии бихевиоризма. Бихе-
виоральная модель «черного ящи-
ка» (поведение человека описывается 
формулой S-R, то есть внешние реак-
ции определяются внешними же сти-
мулами, при этом ментальная обра-
ботка стимулов не рассматривается) 
надолго определила выбор предме-
та исследований и эксперименталь-
ных процедур.

Последствия длительного господ-
ства бихевиоризма для психологии 
в целом и для изучения познаватель-
ной деятельности человека неодно-
значны. На положительном полю-
се — сближение психологии с есте-
ственными науками, широкое про-
никновение в нее биологического 
мышления, упор на эксперимент, ма-
тематизация психологии. На отрица-
тельном — игнорирование специфи-
ки сложных форм поведения, биоло-
гический редукционизм, полное от-
рицание исследований любых форм 
внутренней репрезентации.

Правда, необихевиоризм (Вуд-
вортс, Халл, Толмен) попытался ча-
стично исправить положение, допу-
ская внутреннюю репрезентацию 
в качестве «промежуточных пере-
менных» или «теоретических кон-
структов», получив неожиданные 
для ортодоксальных бихевиористов 
результаты. Так, даже эксперимен-
ты по исследованию научения жи-
вотных показали, что эти так назы-
ваемые промежуточные перемен-
ные весьма ощутимо влияют на связь 

S-R. Например, в классических экс-
периментах Э. Толмена было полу-
чено, что крысы научаются в лаби-
ринте ориентированию, а не про-
сто последовательности S-R связей. 
Иными словами, в процессе знаком-
ства с лабиринтом у животных фор-
мируется его мысленная «картина», 
вследствие чего они могут направ-
ляться к пище незнакомым прямым 
(наикратчайшим) путем, а не одним 
из знакомых обходных. Такие мыс-
ленные «картины» пространства Тол-
мен назвал когнитивными картами 
и предположил их наличие также 
у человека как формы организации 
информации об окружающем мире.

Фактически именно с работ Э. Тол-
мена берет начало так называемый 
когнитивный бихевиоризм — иссле-
дование поведения животных и че-
ловека по модели S-I-R, то есть уде-
ляя внимание промежуточным пе-
ременным когнитивного характера.

Следует отметить, что в даль-
нейшем исследование когнитивных 
карт, то есть субъективных представ-
лений о пространственной организа-
ции внешнего мира, приобрело фун-
даментальное значение. Формиро-
вание когнитивных карт у субъекта 
понимается как процесс, состоящий 
из серии психологических преобра-
зований, с помощью которых субъ-
ект приобретает, хранит, копирует, 
вспоминает, манипулирует инфор-
мацией об относительных положе-
ниях и атрибутах своего простран-
ственного окружения.

Таким образом, с начала 60-х го-
дов прошлого века интересы ученых 
снова сконцентрировались на ког-
нитивных темах — внимании, па-
мяти, распознавании образов, язы-
ке и мышлении, однако речь об этих 
процессах шла уже на новом уровне. 
В первую очередь, когнитивную рево-
люцию, как часто называют этот пери-
од развития психологии, можно свя-
зать с успехами параллельно прогрес-
сировавших в то время кибернетики, 
лингвистики и компьютерной науки:
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– развитие кибернетики, теории свя-
зи и теории информации послужи-
ли внешним толчком для проведе-
ния специальных экспериментов 
по распределению и устойчивости 
внимания, распознаванию образов. 
Появились появились новые моде-
ли познавательных процессов, ко-
торые быстро преодолели междис-
циплинарный барьер и были осво-
ены когнитивной психологией;

– лингвистические исследования 
Сепира, Уорфа, Н. Хомского и др. 
привели к пониманию связи между 
языком, носителем которого явля-
ется человек, и спецификой его вос-
приятия и объяснения мира, а так-
же к выявлению общей структуры 
языковых грамматик (глубинные 
и поверхностные структуры). В ре-
зультате языковые процессы и вы-
работанные лингвистикой модели 
(например, семантические поля) 
прочно вошли в область интере-
сов когнитивной психологии;

– бурное развитие компьютерных 
наук, особенно области ИИ (ис-
кусственного интеллекта) не толь-
ко требовали эффективных моде-
лей человеческих познаватель-
ных механизмов, которые мож-
но было бы превратить в соответ-
ствующие машинные программы, 
но и существенно расширили воз-
можности исследователей-когни-
тивистов с технической точки зре-
ния (в организации эксперимен-
тов и обработке данных);

– психология активно изучает че-
ловеческую память и добивается 
в этой области заметных успехов: 
получен обширный эмпирический 
материал по вербальному науче-
нию и семантической организа-
ции, созданы проверяемые и ра-
ботающие в области ИИ модели. 
Модели памяти во многом послу-
жили образцом при моделирова-
нии других познавательных про-
цессов и весьма положительно по-
влияли на репутацию когнитив-
ной психологии.

Таким образом, когнитивная пси-
хология на новом витке своего раз-
вития пришла к необходимости ин-
тегрировать множество полезных мо-
делей и результатов из других обла-
стей науки, часто весьма от нее да-
леких, как, например кибернетика.

Результатом взаимопроникающе-
го развития перечисленных выше, 
а также ряда других дисциплин ста-
ло формирование единого междисци-
плинарного подхода — когнитивной 
науки, в рамках которого появилась 
возможность широкого обмена идея-
ми, моделями и другими научными 
результатами исследователей, рабо-
тающих разными методами над сход-
ной проблематикой (либо использую-
щих сходные методы в разных пред-
метных контекстах).

В современном виде когнитив-
ная наука — это междисциплинар-
ный подход, объединяющий исследо-
вателей познания, главным фокусом 
внимания которых является пробле-
матика закономерностей приобрете-
ния, преобразования, представления 
(репрезентирования), хранения и вос-
произведения информации.

Когнитивная наука представляют 
собой сегодня целое семейство дисци-
плин, объединенных единой пробле-
матикой и сходными методологиче-
скими принципами. Ядро этой науки 
составляют когнитивная психология 
и компьютерные дисциплины (вклю-
чая ИИ, теорию информации, тео-
рию принятия решений и теоретиче-
скую информатику). К ним примыка-
ют нейрофизиология, эпистемология, 
лингвистика и антропология (рис.1).

Эпистемология

Лингвистика
Когнитивная
психология

Компьютерные 
науки

Антропология

Нейронауки

Рис. 1. Схема взаимодействия

научных дисциплин, составляющих ядро 

когнитивной науки
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На этой схеме сильные связи вну-
три когнитивной науки изображе-
ны сплошными линиями, а слабые 
пунктирными. Особо следует отме-
тить, что эти связи привели к фор-
мированию новых научных дисци-
плин, таких как психолингвистика, 
компьютерная лингвистика, нейро-
философия.

Методология когнитивной науки

Ведущей методологией когнитив-
ной науки является информацион-
ный подход, рассматривающий че-
ловека и его взаимодействие с ми-
ром с точки зрения соответствующих 
информационных процессов — про-
цессов приобретения, преобразо-
вания, репрезентирования, хране-
ния и воспроизведения информа-
ции и их влияния на поведение че-
ловека. Исторически информацион-
ный подход связан с разработками 
в области искусственного интеллек-
та и попытками описания человече-
ского познания с помощью моделей, 
эффективно работающих в данной 
области. Так возникла компьютер-
ная метафора, долгие годы служив-
шая одной из базовых моделей ког-
нитивного подхода.

Компьютерная метафора, в самом 
общем смысле, описывает функцио-
нирование человеческого интеллекта 
аналогично компьютеру. Существу-
ет две ее модификации: а) понима-
ние человеческих когнитивных меха-
низмов как устроенных аналогично 
компьютеру: устройства ввода и вы-
вода, память, процессор — как неза-
висимые друг от друга «устройства», 
функционирующие в системе («hard-
ware-модель») и б) понимание функ-
ционирования человеческого мозга 
как устройства, работающего по опре-
деленным программам, аналогично 
компьютерному программному обе-
спечению («soft-ware-модель»).

Современная когнитивная психо-
логия давно отошла от жесткого вари-
анта компьютерной метафоры, пред-
почитая говорить, что часть когни-

тивных процессов человека протека-
ет близкой к исполнению алгоритмов 
образом. С учетом свойств известных 
современных самокорректирующих-
ся компьютерных программ об этом 
можно говорить даже в контексте че-
ловеческого развития и обучения.

Вторая волна когнитивной ре-
волюции (90-е годы XX века) связа-
на с экспансией информационного 
подхода в область человеческих эмо-
ций, мотивации, интуиции и креа-
тивности, то есть процессов, дале-
ких от «строгой» рациональности. 
Эту точку зрения хорошо выразил 
ведущий специалист по когнитив-
ной психологии Д. Норман, пред-
положив, что «человеческий интел-
лект есть нечто большее, чем чисто 
когнитивная система и что наука 
о Познании не может себе позволить 
игнорировать эти дополнительные 
аспекты» [12]. Самыми значитель-
ными из этих «остальных» аспектов 
он считал эмоции и мотивацию. При 
этом когнитивный подход, как и пре-
жде, исходит из фундаментального 
утверждения о том, что человек есть 
в первую очередь существо мысля-
щее, и, соответственно, на все сторо-
ны его жизнедеятельности полезно 
посмотреть, учитывая субъективные 
представления и убеждения, предпо-
чтения и оценки, накопленный им 
опыт и сформировавшиеся установ-
ки. При этом как адаптивное, так 
и неадаптивное поведение человека 
рассматривается в контексте специ-
фики его представлений о реально-
сти широты, полезности и гибкости 
его когнитивных карт.

Дальнейшее развитие когнитив-
ных исследований должно идти по 
пути углубляющегося изучения «го-
рячих когниций», потому что соци-
альные когниции в жизненно важ-
ных ситуациях могут существенно 
отличаться от бесстрастных обособ-
ленных процессов, которые обычно 
становятся предметом исследований 
в относительно холодной обстановке 
лаборатории.
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Этапы развития когнитивной науки

Несмотря на молодость современной 
когнитивной науки, можно отчетли-
во выявить три этапа в ее развитии.

На первом произошло объедине-
ние разных дисциплин, составляю-
щих ядро когнитивной науки (см. 
рис.1). При этом в объединении раз-
ных дисциплин в единую науку об-
щим должен быть не только единый 
предмет изучения — познавательные 
процессы, но некоторые общие идеи:
1) познавательные процессы были 

поняты как вычислительные 
в широком смысле. В этой связи 
было предположено существова-
ние в сознании процедур, анало-
гичных вычислительным алго-
ритмам;

2) было предположено, что в памя-
ти существуют ментальные ре-
презентации, аналогичные ком-
пьютерным репрезентациям зна-
ний (фреймы, скрипты, сценарии, 
схемы, пропозиции и т. д.). Мен-
тальные репрезентации являют-
ся средствами хранения информа-
ции в памяти и могут быть пред-
ставлены в сознании, обеспечи-
вая использование вычислитель-
ных процедур в познавательных 
процессах.
В рамках такого понимания ког-

нитивной науки, как считает извест-
ный отечественный философ позна-
ния В. А. Лекторский [5], эпистемо-
логия входит в новую науку как ее 
часть и приобретает новый статус.

На втором этапе определяющим 
для развития когнитивной науки 
стало возникновение нового подхо-
да в компьютерном моделировании 
процесса переработки информации. 
Модель коннекционизма, или PDP 
(Parallel Distributed Processing), про-
тивопоставляется классической мо-
дели ИИ, исходившей из последова-
тельной переработки информации, 
имеющей место в компьютерах фон-
неймановского типа. Суть коннекцио-
низма заключается в моделировании 
мозга как переплетении многослой-

ных искусственных нейронных сетей. 
В качестве единиц этих сетей высту-
пают отдельные нейроны, при этом 
взаимоотношения между ними обла-
дают разной силой связности (сила 
связности моделирует действие си-
напсов, связывающих в мозгу чело-
века один нейрон с другим).

Современный этап развития ког-
нитивной науки исходит из посто-
янного взаимодействия организма 
с внешней средой. Проблема взаимо-
действия с динамической и неструк-
турированной окружающей средой 
является одной из самых важных тем 
сегодняшних исследований [10]. Все 
чаще исследователи приходят к не-
обходимости анализа коллективных 
познавательных процессов, предпо-
лагающих взаимодействие несколь-
ких познающих агентов как между 
собой, так и с природным и культур-
ным окружением [11].

Однако такое деление развития 
когнитивной науки на этапы услов-
но, потому что решение многих про-
блем, стоящих перед исследователя-
ми, нельзя считать законченным. Это 
деление, на наш взгляд, в большей 
степени отражает расширение го-
ризонта исследований в различных 
дисциплинах, соответствующих ядру 
когнитивной науки, и углублению 
понимания важности междисцип-
линарного подхода к решению стоя-
щих проблем.

Так, до сих пор остается неясным 
вопрос, как информация представ-
ляется, хранится и воспроизводится 
из памяти человека. С одной сторо-
ны, можно утверждать, что нервная 
активность, связанная с хранением 
информации, имеет специфическую 
форму — зрительная информация 
кодируется в виде внутренней «кар-
тины» и реактивируется путем вос-
произведения этой картины, как при 
просмотре альбома. С другой сторо-
ны, можно утверждать, что зритель-
ная информация фильтруется и сум-
мируется и хранится в виде абстракт-
ных «высказываний» об этом образе. 
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В этом случае реактивация этих вос-
поминаний осуществляется через 
воспроизведение абстрактного кода, 
из которого, в свою очередь, и состав-
ляется ассоциированный с ним субъ-
ективный образ. И, наконец, можно 
также утверждать, что некоторая 
информация хранится зрительно, 
а некоторая — в абстрактном виде, 
то есть что в разуме существует не-
сколько кодов.

Теоретические позиции, описы-
вающие кодирование информации, 
называются соответственно: ради-
кальная гипотеза образов, концеп-
туально-пропозициональная гипо-
теза и гипотеза двойного кодирова-
ния. В радикальной гипотезе обра-
зов (Бугельски, Шепард, Подгорный) 
утверждается, что люди могут преоб-
разовывать зрительный и вербаль-
ный материал в образы, которые за-
тем хранятся в памяти; согласно кон-
цептуально-пропозициональной ги-
потезе (Андерсон, Бауэр, Пилишин), 
и зрительная, и вербальная инфор-
мация представлены в виде вербаль-
ных высказываний об объектах и их 
отношениях; и, наконец, в гипотезе 
двойного кодирования (Пэвио, Бау-
эр, Брукс) постулируются две системы 
кодирования и хранения — вербаль-
ная и образная; информация может 
кодироваться и храниться как в лю-
бой из них, так и в обеих сразу. Ре-
шение этого принципиального и важ-
ного для когнитивной науки вопроса 
вряд ли возможно, по крайней мере, 
в настоящее время в рамках когни-
тивной психологии.

Поэтому следует приветствовать 
использование языка нейрокомпью-
тинга для моделирования мыслитель-
ных процессов с использованием двух 
типов процессоров. Для операций 
с образной информацией использу-
ются процессоры Хопфилда (аддитив-
ная ассоциативная сеть), а для фор-
мирования внутренних символов — 
процессоры Гроссберга (нелинейное 
подавляющее взаимодействие ней-
ронов) [8, 9].

Инструментарий

для моделирования

мыслительных процессов

Во многом инструментарий для мо-
делирования мыслительных про-
цессов определяется исследования-
ми в области компьютерных наук и, 
прежде всего, ИИ.

Рассмотрим кратко современное 
состояние дел в области создания ИИ. 
Хотя ситуация здесь быстро изменя-
ется и термин «современное» может 
претерпеть определенное изменение.

Термин «искусственный интел-
лект» (Artifi cial Intelligence) был пред-
ложен А. Тьюрингом, который сфор-
мулировал свой знаменитый тест, 
определяющий способность маши-
ны мыслить [7]. Однако сейчас под 
ИИ понимают не робота, способного 
пройти тест Тьюринга, а целое на-
правление информатики.

Нейронные сети — наиболее по-
пулярный аппарат в области ИИ, ко-
торый может быть применим в лю-
бой ситуации, где есть связь между 
входными и выходными переменны-
ми. Математически доказано [4], что 
любая непрерывная функция может 
быть равномерно приближена функ-
циями, вычисляемыми нейронны-
ми сетями, если функция активации 
нейрона дважды непрерывно диффе-
ренцируема.

Идея нейронных сетей появилась 
в процессе исследований в области 
искусственного интеллекта и осно-
вывается на биологической модели 
нервных систем.

Биологический нейрон состоит 
из ядра (тела нейрона), двух видов 
нервных волокон — аксонов, пере-
дающих нервные импульсы и при-
нимающих их дендритов, а также 
синапсов, влияющих на силу сигна-
ла (рис. 2, а).

Нейрон получает импульсы от ак-
сонов других нейронов через дендри-
ты, при этом сила импульса меня-
ется в зависимости от типа синап-
са. Если суммарный импульс пре-
вышает некоторый порог, то нейрон 
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возбуждается, формирует свой соб-
ственный импульс и передает его 
дальше по аксону. Мозг человека со-
держит около 1011 нейронов, каждый 
из которых связан с 103 – 104 други-
ми нейронами.

а)

б)

Рис. 2. Модели биологического (а)

и искусственного (б) нейрона

Когда человек получает новую ин-
формацию, то в отдельном участке 
мозга веса некоторых синапсов меня-
ются и, соответственно, меняется по-
ведение нейронов мозга. Таким обра-
зом, при решении какой-нибудь кон-
кретной задачи в мозгу задействуют-
ся соответствующие нейроны, возбуж-
даемые синапсами, подстроенными 
под поиск решения. Чем чаще чело-
век сталкивается с задачами одного 
класса, тем болee устойчивыми ста-
новятся веса синапсов и меньше вре-
мени требуется для поиска решения.

Математическая формализация 
биологического нейрона была пред-
ложена Мак-Каллоком и Питтсом 
в середине 50-х годов прошлого века. 
Модель искусственного нейрона за-
дается в виде скалярной функции 
векторного аргумента.

На рис. 2, б представлена модель 
нейрона с тремя входами (дендрита-
ми), синапсы которых имеют веса w1, 
w2 и w3. Пусть поступающие к синап-
сам импульсы имеют силу х1, х2 и х3. 

Тогда к нейрону поступает суммар-
ный импульс с силой х = х1w1 + х2, 
w2 + х3w3.

Выше уже говорилось, что если 
суммарный импульс превышает не-
который порог, то тогда нейрон пре-
образует его с помощью некоторой пе-
редаточной (активационной) функ-
ции у = f(х).

Например, на начальной стадии 
моделирования биологических ней-
ронных сетей применялись порого-
вые функции:
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В качестве альтернативы при-
меняется функция гиперболическо-
го тангенса:
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Существуют и другие функции 
активации нейронов; на практике, 
как правило, чаще всего использует-
ся логистическая функция или сиг-
моид вида

f x
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1

0β

Эта функция обладает свойством 
усиливать слабые сигналы, которые 
соответствуют тем областям аргумен-
та, где сигмоид имеет пологий на-
клон. Выходное значение сигмоида 
лежит в интервале (0;1), а область 
чувствительности для входов чуть 
шире интервала (–1;1). Поскольку 
при решении реальных задач при-
ходится иметь дело с различными 
значениями, то для подачи данных 
на вход сети используются алгорит-
мы шкалирования данных (напри-
мер, алгоритм минимакса). Такие 
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алгоритмы, используемые на этапе 
предварительной обработки данных, 
называются пре-процессированием, 
а на этапе заключительной обработ-
ки — пост-процессированием.

Существует множество различ-
ных алгоритмов обучения нейрон-
ных сетей, однако наиболее часто ис-
пользуется алгоритм обратного рас-
пространения ошибки (error back 
propagation), входящий в группу ал-
горитмов «обучение с учителем». Этот 
итеративный градиентный алгоритм 
обучения используется с целью ми-
нимизации среднеквадратичного от-
клонения текущих от требуемых вы-
ходов многослойных сетей с последо-
вательными связями. При этом сиг-
налы ошибки от выходов нейронной 
сети распространяются к ее входам, 
то есть в направлении, обратном 
прямому распространению сигна-
лов, с целью соответствующей под-
стройки весов синапсов. Таким об-
разом, ошибки нейронной сети слу-
жат для оценки производных функ-
ции ошибок по отношению к регули-
руемым весам.

Подробное описание алгоритма 
обратного распространения ошибки 
приводится в [4, 6].

Генетические алгоритмы (ГА) — 
это последовательность управляющих 
действий и операций, моделирующих 
эволюционные процессы на основе 
аналогов механизмов генетического 
наследования и естественного отбора, 
почерпнутых из биологии. Из опреде-
ления уже ясно, что это направление 
берет свое начало из теории эволюции, 
согласно которой каждый биологиче-
ский вид непрерывно развивается, 
чтобы наилучшим образом приспо-
собиться к окружающей среде. Путем 
естественного отбора природа реша-
ет задачу оптимизации, в результате 
чего выживают только более приспо-
собленные особи. Глубокая аналогия 
с биологией, точнее с генетикой, что 
составляет суть междисциплинарно-
го подхода, прослеживается уже при 
использовании определений.

Используя биологическую терми-
нологию, можно представить задачу 
поиска экстремума функции многих 
переменных следующим образом.

Популяция — это конечное мно-
жество особей.

Особи, входящие в популяцию, 
в ГА представляются хромосомами, 
с закодированным в них множеством 
параметров задачи, то есть решений, 
которые иначе называются точками 
в пространстве поиска (search points).

Хромосомы (другие названия — 
цепочки или кодовые последователь-
ности) — это упорядоченные после-
довательности генов.

Ген (также называемый свой-
ством, знаком или детектором) — это 
атомарный элемент генотипа, в част-
ности хромосомы.

Генотип или структура — это на-
бор хромосом данной особи. Отсюда, 
особями популяции могут быть ге-
нотипы либо единичные хромосомы. 
Во многих случаях генотип состоит 
из одной хромосомы.

Фенотип — это набор значений, 
соответствующих данному геноти-
пу, то есть декодированная струк-
тура или множество параметров за-
дачи (решение, точка пространства 
поиска).

Аппель — это значение конкретно-
го гена, также определяемое как зна-
чение свойства или вариант свойства.

Локус, или позиция, указывает ме-
сто размещения данного гена в хро-
мосоме (цепочке).

Важнейшим понятием в ГА счи-
тается функция приспособленно-
сти (fi tness function), иначе назы-
ваемая функцией оценки. Она по-
зволяет оценить степень приспосо-
бленности конкретных особей в по-
пуляции и выбрать из них наиболее 
приспособленные (то есть имеющие 
наибольшие значения функции при-
способленности) в соответствии с эво-
люционным принципом выживания 
сильнейших. В задачах оптимизации 
функция приспособленности, как пра-
вило, максимизируется и называется 
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целевой функцией. В задачах мини-
мизации функция приспособленно-
сти преобразуется и проблема сво-
дится к максимизации.

В биологии каждая особь состоит 
из клеток, содержащих в себе набор 
молекул ДНК. При размножении про-
исходит взаимодействие ДНК особей, 
в результате чего образуется ДНК по-
томка. Существует три основных спо-
соба взаимодействия: кроссовер (или 
скрещивание) — операция, при ко-
торой две хромосомы обмениваются 
частями; мутация — случайное изме-
нение хромосомы (изменение состо-
яния одного из генов на противопо-
ложное); инверсия — изменение по-
рядка генов в хромосоме (аргумен-
те функции) путем циклической пе-
рестановки.

В ГА чаще используются первые 
два способа взаимодействия хромо-
сом. Последовательность действий 
ГА выглядит следующим образом.

Шаг 1. Создание начальной по-
пуляции, то есть присвоение аргу-
ментам целевой функции случай-
ных значений.

Шаг 2. Вычисление значения це-
левой функции в соответствии со зна-
чениями аргументов, заданных на 
первом шаге.

Шаг 3. Преобразование аргумен-
тов функции в двоичный формат.

Шаг 4. Применение операций 
скрещивания и мутации для всего на-
бора хромосом (популяции). На этом 
шаге количество особей в популяции 
возрастает.

Шаг 5. Селекция популяции (фор-
мирование новой популяции из ста-
рой, путем отбора новых хромосом 
и удаления старых, после чего ста-
рая популяция вымирает).

Шаг 6. Обратное преобразование 
аргументов функции в десятерич-
ный формат.

Шаг 7. Расчет целевой функции 
и поверка ее значений со значени-
ями, полученными в предыдущем 
цикле вычислений. Если оно стало 
больше (в случае поиска максимума 

функции), то такой набор хромосом 
запоминается.

Шаг 8. Если значение целевой 
функции раз от разу не может пре-
высить экстремального значения, по-
лученного на одном из шагов итера-
ций, то экстремальное значение най-
дено, а в противном случае — пере-
ход к шагу 3.

Сравнивая ГА с другими спосо-
бами решения задач оптимизации 
переборным и локально-градиент-
ным, можно отметить, что ГА вобрали 
в себя лучшие стороны обоих подхо-
дов. С одной стороны, этот алгоритм 
гарантирует нахождение глобально-
го максимума или минимума (в отли-
чие от градиентного метода), а с дру-
гой, экстремум находится за разумное 
время (в отличие от метода перебора).

К генетическим алгоритмам при-
мыкают эволюционные алгоритмы. 
Главное сходство между ними заклю-
чается в том, что оба метода исполь-
зуют популяции потенциальных ре-
шений и реализуют принцип селек-
ции и преобразования наиболее при-
способленных особей.

Однако между ними есть серьезные 
отличия. Первое различие заключа-
ется в способе представления особей: 
эволюционные стратегии оперируют 
векторами действительных чисел, 
тогда как ГА — двоичными вектора-
ми. Второе различие между зволю-
ционными стратегиями и ГА кроет-
ся в организации процесса селекции. 
Третье различие между ними касает-
ся последовательности выполнения 
процедур селекции и рекомбинации 
(то есть изменения генов в результа-
те применения генетических опера-
торов). При реализации эволюцион-
ных стратегий вначале производит-
ся рекомбинация, а потом селекция. 
В случае выполнения ГА эта последо-
вательность инвертируется. Наконец, 
последнее различие между эволюци-
онными стратегиями и ГА заключа-
ется в том, что параметры ГА (как ве-
роятности скрещивания и мутации) 
остаются постоянными на протяже-
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нии всего процесса эволюции, тогда 
как при реализации эволюционных 
стратегий эти параметры подвергают-
ся непрерывным изменениям. Иными 
словами, происходит так называемая 
самоадаптация параметров.

Нечеткая логика (fuzzy logic) — 
направление, предложенное профес-
сором Калифорнийского университе-
та Л. Заде, сочетающее в себе подхо-
ды математической логики и теории 
вероятностей. В нечеткой логике, 
в отличие от обычной, высказыва-
ния бывают не только истинными 
или ложными, что позволяет учиты-
вать неопределенности при модели-
ровании ИИ. Для решения практиче-
ских задач в этой области качествен-
ные переменные описываются неко-
торой функцией распределения, по-
сле чего они уже используются как 
точные (например, с помощью не-
четкой логики можно более точно 
определить понятие величины дохо-
да человека — «маленький», «сред-
ний», «большой», «очень большой»). 
Согласно знаменитой теореме FAT 
(Fuzzy Approximation Theorem), до-
казанной B. Koскo, «любая матема-
тическая система может быть ап-
проксимирована системой, основан-
ной на нечеткой логике».

Изложение основ нечеткой логи-
ки заняло бы слишком много места, 
поэтому для более детального изуче-
ния этого направления можно поре-
комендовать монографию [6], в кото-
рой приводится фундаментальное из-
ложение теории нечетких множеств.

Экспертные системы (ЭС), созда-
ние которых традиционно считается 
классическим занятием специалиста 
по ИИ. Под ЭС понимают систему 
(чаще всего воплощенную в виде ком-
пьютерной программы), основанную 
на знаниях экспертов, помогающую 
специалисту при принятии решений. 
В каждой области человеческой дея-
тельности существуют знания, кото-
рые трудно записать математически-
ми формулами, что и обусловило по-
явление ЭС, а сама задача получения 

знаний выделилась в новое направ-
ление — инженерия знаний (четкая 
формулировка знаний эксперта-спе-
циалиста и внесение их в базу зна-
ний компьютера).

Для ответа на поставленные поль-
зователем вопросы требуется систе-
ма извлечения ответов, называемая 
машиной логического вывода, или 
интерпретатором. В качестве такой 
системы компанией PDC предложен 
особый инструмент в программирова-
нии приложений ИИ — декларатив-
ный язык программирования Visual 
Prolog (или язык программирования 
логики), работа которого основана 
на исчислении предикатов первого 
порядка. Visual Prolog язык декла-
ративный, что отличает его от тра-
диционных процедурных языков 
типа С и Basic. В процедурных язы-
ках программист должен четко дать 
пошаговый алгоритм решения зада-
чи, а в декларативном языке нужно 
предоставить только описание задачи 
и основные правила для ее решения.

В дальнейшем изложении пока-
жем, что когнитивные модели и ме-
тодологические подходы широко рас-
пространились в науке вообще, стали 
неотъемлемыми инструментами про-
фессионалов в различных областях, 
причем не только на исследователь-
ском, но и на практическом уровне. 
Без них уже сложно представить со-
временную социологию, политологию, 
экономику, теорию управления, меди-
цину, историю и педагогику (рис. 3).

Когнитивная

теория управления

Когнитивная

инженерия

Когнитивная

экономика

Когнитивная

социология

Когнитивная

педагогика

Когнитивная

медицина

Когнитивная

политология Когнитивная

наука

Рис. 3. Схема взаимодействия

когнитивной науки с другими

научными дисциплинами
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Аннотация

Работа посвящена рассмотрению проблемы управле-
ния профессиональным развитием субъекта. Обусловлен-
ное возрастом истощение биологических ресурсов и сниже-
ние темпов эволюции психологических систем рассматри-
ваются как основные причины, подталкивающие личность 
по мере развития к освоению ресурсов макросреды. Психо-
социальные ресурсы субъектов зрелого возраста преимуще-
ственно развиваются через присвоение мощных пластов со-
циальных накоплений посредством прямых и опосредован-
ных межличностных взаимодействий. При этом социаль-
ные ресурсы не просто пассивно присваиваются субъектом, 
а выступают важным инструментом самоизменения и са-
моразвития. Другими словами, в профессиональном разви-
тии акцент переносится с ситуации впитывания социаль-
ного человеком на реализацию, выполнение себя, презен-
тацию себя и своего Я обществу, осуществляемых в реаль-
ной социально значимой, творческой деятельности, реали-
зацию в ней и с помощью нее.

Ключевые слова: психосоциальные ресурсы субъекта, 
профессиональное развитие, психологическое сопровожде-
ние субъектов профессионального развития, аутопсихоло-
гическая компетентность.

Abstract

The work is dedicated to the problems of management of 
professional development of the actor. Age-related depletion 
of biological resources and reduced rate of evolution of 
psychological systems are considered as the main reasons, 
pushing the person in the course of its development towards 
exploitation of macro environment resources. Psychosocial 
resources of adult actors are mainly developed through 
absorbing thick layers of social buildup through direct and 
indirect interpersonal interactions. With that, social resources 
are not just passively adopted by the actor, but are an important 
tool for self-transformation and self-development. In other 
words, within the professional development the emphasis is 
shifted from absorption of social items by a person towards 
realization, self-implementation, presentation of self and Ego 
to the society, performed in real socially signifi cant creative 
activity; realization in it and through it.

Keywords: psychosocial resources of the actor, professional 
development, psychological support of professional development 
subjects, self-psychological competence.
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В связи с радикальными 
реформами в экономи-

ке и общественной жизни 
России все больше актуа-
лизируются психологиче-
ские проблемы, касающи-
еся разрешения современ-
ных фундаментальных во-
просов профессионализа-
ции человека в сложном 
социуме. Неустойчивый ха-
рактер современного соци-
ально-профессионально-
го мира определяют такие 
факторы, как трансформа-
ция социальных функций 
субъекта в различных про-
фессиональных системах, 
формирование новых или 
изменение сложившихся 
функций и умений, мо-
бильный характер работы 
и растущее использование 
информационных и комму-
никационных технологий.

При управлении про-
фессиональным развити-
ем субъекта необходимо 
учитывать неоднородную 
динамику генезиса систем 
разной сложности. По мере 
развития биологические 
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набирающих силу процессов инволю-
ции и истощения биологических ре-
сурсов субъекта. Показательно, что 
развитие сравнительно элементар-
ных психологических систем (про-
фессионально важных качеств и от-
дельных способностей) происходит 
раньше других, равно как и рань-
ше начинается их инволюция. Наи-
более сложные психологические си-
стемы, к которым относится профес-
сионализм, эволюционируют доль-
ше и более устойчивы к последую-
щему регрессу.

Само изменение социальной по-
зиции, ценностной и смысловой сфе-
ры субъекта создает уникальную си-
туацию возможности освоения новых 
социальных ресурсов (таблица) [3].

Если в раннем детстве основные 
ресурсы развития человека сосредо-
точены преимущественно в микро-
среде (семье), то в зрелом возрасте, 
по мере истощения биологических 
ресурсов, человек становится более 
зависим от ресурсов макросреды, 
поэтому акцент развития субъекта 
смещается в новые потенциальные 
пространства его прямых и опосре-
дованных межличностных взаимо-

ресурсы человека снижаются, но он, 
будучи активным субъектом своей 
жизнедеятельности, индивидуально 
преобразует ранее освоенные соци-
альные механизмы и таким образом 
усиливает свои ресурсы как личность, 
обеспечивая качественно новый уро-
вень жизнедеятельности [1, 2].

У субъектов профессионального 
развития до 35–45 лет наблюдают-
ся процессы своеобразной социаль-
ной, профессиональной «стандарти-
зации» — стабилизация навыков, ка-
честв, сформированных психологиче-
ских механизмов (систем) адаптации 
к профессиональной среде. Однако 
в дальнейшем общие для всех зако-
номерности и тенденции генеза утра-
чивают свою силу. Индивидуальные 
динамики профессионального разви-
тия субъектов после 35–45 лет разде-
ляются, «расщепляются»: у одних про-
должаются процессы развития, у дру-
гих они стабилизируются, а у третьих 
начинается выраженный регресс ра-
нее сформировавшихся психологиче-
ских систем (их деформация).

У большинства людей темпы эво-
люции психологических систем сни-
жаются уже к 35–40 годам на фоне 

Социальные ресурсы личности

Вид социальных ресурсов Содержание

Социальная сеть (социальные связи в ин-
траиндивидуальной структуре личности)

Социальная интеграция, возможность 
подтверждения своей социальной зна-
чимости, чувство социального призна-
ния, социальная престижность и роле-
вой статус членов сети (партнеры, дру-
зья семья и пр.), интенсивность, продол-
жительность и когнитивная сложность 
контактов, надежность партнеров по об-
щению, удовлетворенность контактами

Социальная поддержка (всяческая по-
мощь, оказываемая индивиду средой 
в трудных ситуациях)

Эмоциональная, информационная, обра-
зовательная, материальная, медицинская 
помощь и др. виды социальной поддерж-
ки (со стороны членов семьи, друзей, го-
сударства и пр.) в трудных (стрессовых, 
кризисных) ситуациях, разделение ответ-
ственности и сотрудничество в разреше-
нии личных, семейных и профессиональ-
ных проблем, помощь в разрешении кон-
фликтных ситуаций
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действий — как в форме присвое-
ния ресурсов социальной среды, так 
и в форме совместных взаимодей-
ствий с другими [4]. Другими слова-
ми, становление субъекта професси-
онального развития невозможно без 
освоения и присвоения им мощных 
пластов социальных накоплений, 
вне и без широкой сети как прямых, 
так и опосредованных межличност-
ных взаимодействий.

При этом социальные ресурсы 
не просто пассивно присваиваются 
субъектом, а выступают важным ин-
струментом самоизменения и само-
развития. Иначе говоря, в профес-
сиональном развитии акцент перено-
сится с ситуации впитывания соци-
ального человеком на реализацию, 
выполнение себя, презентацию себя 
и своего Я обществу, осуществляе-
мых в реальной социально значимой, 
творческой деятельности, реализа-
цию в ней и с помощью нее.

По мере обогащения социального 
и профессионального опыта наблю-
дается преобразование смысловой 
сферы, отражающей зрелость субъ-
ективного ценностного фундамен-
та. В концепциях самоактуализации 
А. Маслоу, самоподкрепления и са-
моэффективности А. Бандуры обо-
значен уникальный эффект транс-
формации накопленного жизненного 
опыта в своеобразные метаспособно-
сти, переводящие человека на опре-
деленной ступени развития в новые 
отношения с жизнью — из режима 
жесткого следования ее предписа-
ниям в режим более свободных от-
ношений, из отношений детермина-
ции в отношения (само) становления, 
развертывающих самость человека 
в его развитии. Эти трансформации 
обеспечивают субъекту сравнитель-
но независимый и качественно более 
высокий уровень функционирования.

В проведенном нами исследова-
нии на выборке предпринимателей 
установлено, что способность к кон-
структивному разрешению проблем-
ных ситуаций при организации ин-

дивидуальной предпринимательской 
деятельности осуществляется на осно-
ве грамотного распределения внеш-
них ресурсов с использованием субъ-
ектом собственного личностного по-
тенциала. Содержание личностного 
потенциала индивидуальных пред-
принимателей рассматривалось че-
рез оценку функциональной совокуп-
ности личностных особенностей, обес-
печивающих конструктивное прео-
доление трудностей при организа-
ции профессиональной деятельно-
сти. Такое определение личностно-
го потенциала может быть операци-
онализировано в рамках уже имею-
щегося в психологии методического 
аппарата. В результате исследова-
ния было установлено, что в инди-
видуальной предпринимательской 
деятельности конструктивное пре-
одоление трудностей зависит от мо-
билизации таких личностных осо-
бенностей, как мотивационная ори-
ентация на преодоление трудностей 
(мотивация достижения), высокая 
оценка эффективности собственных 
действий при решении конкретной 
задачи (самоэффективность). Пред-
положение о том, что высокая оцен-
ка собственной значимости (самоува-
жение) имеет статистически значи-
мую взаимосвязь с конструктивными 
стратегиями преодоления, на выбор-
ке индивидуальных предпринимате-
лей не подтвердилось [5].

В дальнейшем для характеристи-
ки способности субъекта предприни-
мательской деятельности к адекват-
ному использованию и развитию соб-
ственных потенциальных возмож-
ностей в процессе интеграции в со-
циальное пространство нами было 
использовано понятие «личностная 
автономия». При рассмотрении субъ-
ективных предпосылок автономно-
го поведения субъекта мы остано-
вились на ответственности как ве-
дущем личностном параметре дан-
ной формы субъектной активности. 
Результаты исследования позволи-
ли установить, что ответственность 
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индивидуальных предпринимателей 
в различных сферах жизнедеятельно-
сти выступает важной субъективной 
предпосылкой личностной автономии 
как меры их функциональной способ-
ности к использованию собственных 
потенциальных возможностей [6, 7].

Однако процесс профессионально-
го развития субъекта характеризует-
ся не только приобретением ресурсов 
(профессионализм, мастерство, само-
актуализация, самоэффективность), 
но и их потерей (физическое и психи-
ческое истощение, профессиональные 
деформации). В условиях, когда тре-
бования (внутренние и внешние) по-
стоянно преобладают над имеющими-
ся ресурсами (внутренними и внеш-
ними), у субъекта нарушается состо-
яние равновесия.

На протяжении всего жизненного 
пути человек пытается обрести, обре-
тает и вновь теряет согласованность 
«внутреннего мира» и «мира внешне-
го», что переживается им как обрете-
ние или утрата гармонии в собствен-
ной личности и в собственной жизни. 
Это ощущение является неотъемле-
мым атрибутом индивидуальности 
во взаимодействии с миром, в пре-
образовании окружающей действи-
тельности, в разрешении экзистен-
циальных противоречий собствен-
ного бытия [8].

Стадии устойчивости и неустой-
чивости, оформления структур и их 
разрушения, фазовые и самопро-
извольные переходы сменяют друг 
друга. При этом чем сложнее орга-
низация системы, тем больше веро-
ятность ее распада при достижении 
критического максимума развития. 
Процесса распада в данном случае 
можно избежать, если вовремя про-
исходит переход на более высокий 
уровень развития системы, сопро-
вождающийся формированием дис-
сипативной структуры. Понимание 
рассмотренных выше закономерно-
стей развития профессионально-лич-
ностного потенциала в качестве эво-
люционного целого имеет большое 

значение для выработки правиль-
ных подходов к управлению данным 
процессом [9].

Многочисленные данные из пси-
хологии развития позволяют проде-
монстрировать две стратегии про-
фессиональной самореализации — 
концентрации и равномерного рас-
пределения (балансировки) профес-
сионально-личностного потенциала 
между различными сферами жизни 
человека. При этом стратегия концен-
трации профессионально-личностно-
го потенциала в профессиональной 
деятельности позволяет достигнуть 
максимального результата в относи-
тельно короткие временные проме-
жутки. То есть временный дисбаланс 
необходим человеку для достижения 
максимального результата в реали-
зации отдельных, актуальных в дан-
ный период сфер жизнедеятельно-
сти (например, профессиональной). 
Однако в масштабе всей жизни лич-
ность, как правило, стремится сбалан-
сировано распределить собственные 
ресурсы в различных сферах жизни 
на основе развития саморегуляции, 
интеллекта и рефлексии [10].

Основной целью психологического 
сопровождения субъектов професси-
онального развития является созда-
ние условий для реализации их по-
тенциальных возможностей в процес-
се осуществления основных видов де-
ятельности, а также профессиональ-
ного и личностного роста.

Как показали прикладные ис-
следования, среди психологических 
ограничений и затруднений в пер-
вую очередь следует отметить силь-
ные акцентуации характера, плохо 
контролируемые и имеющие нега-
тивную направленность. Они отри-
цательно влияют на систему отноше-
ний личности, оценок и самооценок, 
делая их неадекватными, что ска-
зывается на уровне и направленно-
сти активности личности. Серьезны-
ми психологическими ограничени-
ями для раскрытия потенциала яв-
ляются сильные внутриличностные 
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конфликты, причины которых субъ-
ектом не осознаются. Они приво-
дят к дезинтеграции и дезадапта-
ции личности и проявляются в дея-
тельности, общении, взаимодействи-
ях, системе отношений. Психологи-
ческими затруднениями являются 
и отрицательные психологические 
установки на собственные потенци-
альные возможности, условия их ре-
ализации, которые сформировались 
под влиянием социального окруже-
ния или людей, с которыми осущест-
вляются общение и взаимодействие. 
Существуют и критические возраст-
ные периоды, в рамках которых ре-
ализация личностного потенциала 
затруднена, существуют также воз-
растные и гендерные ограничения.

Поэтому в задачах психологиче-
ского сопровождения акцент дол-
жен быть сделан на выявлении ба-
рьеров, препятствующих профессио-
нально-личностному развитию, кор-
рекции профессиональных деформа-
ций, преодолении профессиональных 
и возрастных кризисов на основе про-
ектирования позитивной жизненной 
стратегии.

Психологическое сопровождение 
субъектов профессионального разви-
тия целесообразно осуществлять по-
следовательно в соответствии со сле-
дующими этапами:
– анализ целей и задач продук-

тивного выполнения конкретной 
профессиональной деятельности 
с учетом перспектив профессио-
нального становления работника;

– разработка прогностической про-
фессиограммы и составление про-
гнозных моделей деятельности 
и личности;

– подбор диагностических методик 
и процедур экспертного монито-
ринга профессионального разви-
тия работника;

– отбор и конструирование психо-
технологий развития профессио-
нально-личностного потенциала 
работника в контексте выполня-
емой деятельности;

– обеспечение профессионального 
самосохранения и психологиче-
ской безопасности работников;

– психологическое содействие в прео-
долении трудностей объективного 
и субъективного характера, реше-
нии сложных конфликтных ситуа-
ций, установлении эмоционально 
благополучных взаимоотношений, 
преодолении блокаторов профес-
сиональной деятельности и пр.;

– разработка обоснованных пред-
ложений по профессиональному 
и личностному развитию работ-
ника.
Обобщая рассмотренные направ-

ления, необходимо отметить, что на-
учно обоснованная психодиагности-
ка является важным этапом в осу-
ществлении психологического со-
провождения субъектов. Она помо-
гает выявить содержание проблем 
и трудностей, которые препятству-
ют его профессионально-личностно-
му росту. Само разрешение выявлен-
ных проблем в дальнейшем будет осу-
ществляться в процессе психологиче-
ского просвещения, индивидуально-
го и группового консультирования, 
а также коррекционной деятельно-
сти специалистами службы психо-
логического сопровождения.

В контексте рассмотренных выше 
направлений работы с субъекта-
ми профессионального развития 
представляется также необходимым 
формирование аутопсихологической 
компетентности и психологической 
культуры. При этом необходимо от-
метить, что первоначально речь 
должна идти не столько о психоло-
гической культуре, сколько об эле-
ментарной психологической грамот-
ности, затем о психологической ком-
петентности, которая формируется 
по мере профессионального разви-
тия, обогащения социального опы-
та и является составляющей профес-
сиональной компетентности. И, на-
конец, при достижении высших сту-
пеней профессионализма возника-
ют условия для проявления такой 
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составляющей профессионально-
личностного развития, как психо-
логическая культура.

Подлинная психологическая куль-
тура субъекта профессионального 
развития предполагает культуру его 
убеждений, переживаний, представ-
лений, проявляющуюся в отношении 
к самому себе, миру и выполняемой 
деятельности.

Аутопсихологическая компетент-
ность имеет ключевое значение для 
осуществления прогрессивного лич-
ностно-профессионального развития. 
От ее уровня зависит качество само-
анализа, адекватность самооценки, 
уровень саморегуляции, самоэффек-
тивность и другие важнейшие свой-
ства. Аутопсихологическая компе-
тентность рассматривается как го-
товность и способность личности к це-
ленаправленной психической работе 
по изменению свойств личности, ее 
поведения, деятельности и отноше-
ний в сторону прогрессивного лич-
ностно-профессионального развития.

Аутопсихологическая компетент-
ность формируется на основе способ-
ности к целенаправленной ориента-
ции во внутриличностном простран-
стве и проявляется в умении лично-
сти использовать и развивать соб-
ственные ресурсы. В связи с этим она 
является результатом особого рода 
психологической деятельности, от-
носящейся к классу внутриличност-
ной деятельности, предметом кото-
рой выступает саморазвитие и са-
мосовершенствование человека [11].

Таким образом, развитие аутопси-
хологической компетентности реали-

зуется преимущественно во внутри-
личностном пространстве с выходом 
в межличностное. Формирование 
данного вида компетентности осу-
ществляется с использованием пси-
хотехнологий, применяемых в инди-
видуальной и групповой работе, ко-
торые направлены на повышение 
уровня этического и экологическо-
го самосознания, оптимизацию про-
цесса личностного и профессиональ-
ного развития. При этом акцент де-
лается на личностных свойствах, 
позволяющих организовать актив-
ность человека в направлении са-
мопознания, самоконтроля и самоу-
правления. Эти процессы являются 
средствами управления внутренним 
миром человека, обеспечивают пони-
мание собственных индивидуально-
типологических особенностей и по-
могают ориентироваться в интраин-
дивидуальном и внутриличностном 
пространствах. Формирование спо-
собности к грамотному использова-
нию биологических ресурсов позво-
ляет работникам в дальнейшем ак-
тивно влиять на собственные функ-
циональные состояния и тем самым 
повышать стрессоустойчивость и ра-
ботоспособность.

В заключение необходимо от-
метить, что не психические ресур-
сы и не социальная ситуация сами 
по себе, а субъект, обладающий пси-
хикой и способный к интеграции в со-
циальное пространство, выбирает век-
тор своей активности в пространстве 
саморазвития и переживает на этой 
основе успешность моральных инве-
стиций в собственную жизнь. 
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Аннотация

При обследовании строительных конструк-
ций производственного здания обнаружен опас-
ный дефект плитного фундамента под колонны, 
заключающийся в следующем: во-первых, рабо-
чая арматура уложена не в нижней растянутой 
зоне фундамента, а в верхней сжатой зоне, то есть 
фундамент получился бетонный вместо железо-
бетонного; во-вторых, заглубление фундамен-
та слишком высокое для пучинистых грунтов; 
в-третьих, реальная прочность фундамента не-
достаточна для восприятия не только существу-
ющих, но предстоящих нагрузок после переобо-
рудования цеха.

В статье рассмотрены мероприятия по ликви-
дации данного дефекта. Проведен детальный рас-
чет бетонной плиты «вручную» по плоской схеме 
и на программном комплексе по пространствен-
ной схеме с моделированием подстилающего слоя 
фундамента в виде комбинации моделей упругого 
полупространства и модели, предложенной Фус-
сом и Винклером.

Анализ результатов обследования позволил 
предложить техническое решение по усилению 
конструкций фундамента, которое впоследствии 
переросло в рабочий проект. За основу усиления 
принято наращивание фундамента железобетон-
ной плитой, армированной жесткой стальной ар-
матурой, которая установлена с предварительным 
нагружением, что позволило рассредоточить на-
грузку на четыре дополнительные точки.

Проектом также предусмотрена технология 
предварительного нагружения арматуры при по-
мощи пары «болт-гайка» путем контролируемого 
закручивания гайки динамометрическим ключом.

Ключевые слова: обследование, фундамент, 
форма плоской плиты, арматура, расчет, упругое 
полупространство, жесткая арматура.

Abstract

During survey of industrial building 
structures a dangerous defect of slab foun-
dation under the columns has been detec-
ted, described as follows: fi rst, the main rein-
forcement was laid not at the bottom tension 
region of the basement, but at the top com-
pressed zone, that is, instead of the reinforced 
concrete foundation the foundation was only 
concrete; second, the foundation was too shal-
low for heaving soils, third, the real strength 
of the foundation was not suffi cient to absorb 
not only existing, but future loads after work-
shop modernization.

The paper describes the activities to eli-
minate this defect. Detailed «manual» calcula-
tion of the concrete slab was performed on 2D 
circuit and with software package on 3D cir-
cuit with modeling of the underlying founda-
tion layer in the form of combination of elas-
tic half-space models and model proposed by 
Fuss and Winkler.

Analysis of survey results allowed sug-
gesting a technical solution to strengthen 
the foundations structures, which later was 
developed into a working project. The basis 
for strengthening was the buildup of foun-
dation with concrete slab reinforced with ri-
gid steel rods, installed in pre-loaded state, 
which allowed to disperse the load on four 
extra points.

The project also contemplates the techno-
logy of reinforcement pre-loading with «bolt-
nut» pair through controlled nut tightening 
with wrench.

Keywords: survey, foundation, fl at plate 
form, reinforcement rods, calculation, elastic 
half-space, rigid reinforcement rods.
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Строительные конструкции

В 2012 году нами обследованы стро-
ительные конструкции производ-

ственного здания (ориентировочный 
срок постройки — 1993; рабочие до-
кументы на строительство не сохра-
нились).

Характеристики здания: двухпро-
летное, одноэтажное, ширина про-
летов, м, — по 18; каркас стальной, 
представлен колоннами составно-
го двутаврового сечения (полки — 
500×30 и стенка — 440×12) и стойка-
ми продольного наружного фахвер-
ка из прокатного двутавра  22; шаг 
колонн — 12 м (рис. 1).

Рис. 1. План и поперечный разрез здания. 

Схема расположения вскрытых

и усиленных фундаментов среднего ряда

Несущие и ограждающие кон-
струкции покрытия представлены 
стропильными и подстропильными 

фермами, прогонами, связями, сталь-
ным профилированным настилом 
и собраны в монтажные блоки раз-
мерами в плане 18×12 м. Кровля мяг-
кая, рулонная с эффективным уте-
плителем.

Пространственная устойчивость 
и жесткость здания обеспечена ус-
ловно жестким сопряжением колонн 
с фундаментами.

Отрывкой шурфов под фундамен-
ты среднего и крайнего рядов было 
установлено, что основанием фун-
даментов служит элювиально-бо-
лотный суглинок, зеленовато-серо-
го цвета, среднепучинистый с рас-
четным сопротивлением R0 = 0,25 
МПа по таблице 3 приложения 3 
СНиП 2.02.01–83* [1]. Грунтовые 
воды на уровне вскрытия (–1,0 м) 
не встречены (рис. 2).

Рис. 2. Общий вид фундамента

после вскрытия. В верхней зоне

видны арматурные стержни

Прочность бетона фундаментов 
измерена мобильными приборами 
неразрушающего метода контроля 
совместно с прибором местного раз-
рушения — отрыва со скалыванием 
в соответствии с требованиями ГОСТ 
Р 53778–2010. Фактическая (замерен-
ная) прочность бетона фундамента 
соответствует классу прочности В25.

Конструкция фундаментов имеет 
следующие особенности:
– форма плоской плиты размера-

ми 3,0 × 3,0 × 0,5 (h) м по среднему 
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ряду и 3,0 × 1,5 × 0,5 (h) м по край-
ним рядам колонн вместо тради-
ционной ступенчатой формы;

– мелкое заложение подошвы — 
всего 0,8 м от уровня пола вме-
сто 2,0–2,2 м хотя бы по крайним 
рядам для условий района стро-
ительства на пучинистом грунте;

– рабочая арматура из стержней 
∅16 А-III в виде сетки с ячейкой 
300 × 300 мм расположена в верх-
ней зоне плитного фундамен-
та вместо нижней зоны в обоих 
вскрытых фундаментах (рис. 2).
Последнюю особенность можно 

классифицировать как осознанный 
брак, в результате которого фунда-
мент из железобетонного превратил-
ся в бетонный.

Поверочные расчеты показали, 
что прочность фундаментов недоста-
точна для восприятия не только про-
ектируемых (новых) нагрузок от мо-
стовых опорных кранов грузоподъ-
емностью 5 т, но даже от существу-
ющих нагрузок.

Тем не менее почти за двадцать 
лет эксплуатации здания признаков 
разрушения или неравномерных под-
вижек фундаментов вследствие пу-
чения грунта не обнаружено.

Дальнейшая нормальная эксплу-
атация здания возможна после уси-
ления в первую очередь наиболее 
нагруженных фундаментов средне-
го ряда, а фундаменты крайних ря-
дов необходимо усилить и утеплить 
пенополистиролбетоном.

Строгий расчет фундамента осно-
ван на опирании плиты на упругое 
полупространство [7]. Принятая мо-
дель грунта рассматривает основа-
ние фундамента в качестве упругого 
однородного и изотропного полупро-
странства, характеризуемого осадка-
ми не только под загруженной площа-
дью, но и за ее пределами. При этом 
отпор грунта крайне неблагоприятен 
для изгибающих моментов в плите.

В первом приближении прямоу-
гольную в плане плиту аппроксими-
руют перекрестными балками. Наи-

более приемлем смешанный способ 
расчета, где количество неизвестных 
меньше по сравнению с методом сил. 
Плиту рассматривают как систему 
перекрестных балок и находят эпю-
ру реакций Xi, осадку y0 и угол пово-
рота узлов ϕ0. Графические поясне-
ния к расчету приведены на рис. 3. 
Для определения неизвестных Xi ре-
шают систему канонических уравне-
ний метода сил
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где ai — расстояние от центра пли-
ты до силы Xi; ∑Pi и ΣMi — равнодей-
ствующая и момент внешних сил.

При вычислении коэффициентов 
δik канонических уравнений прихо-
дится учитывать как прогиб балки vik, 
так и осадку упругого полупростран-
ства yik от единичных сил δik vik + yik.

Прогиб балки в произвольном 
сечении k вычисляют по интегра-
лу Мора
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с — расстояние между связями (ус-
ловными балками).
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а)

б)

Рис. 3. Расчетная схема фундаментной 

плиты на упругом основании
а — реальные и аппроксимированные очерта-

ния отпора грунта; б — расчетные схемы,

поясняющие смешанный метод

1 — теоретическая эпюра отпора грунта

по теории упругого полупространства;

2 — среднее значение эпюры отпора грунта, 

принимаемое в инженерных расчетах

Осадку упругого полупростран-
ства вычисляют по формуле

y
E c

Fik ik=
−( ) ,1 0

2

0
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π

где μ0 — коэффициент Пуассона 
упругого полупространства, изме-

няется от 0,29 до 0,41 в зависимости 
от вида грунта основания; E0 — мо-
дуль деформации полупространства 
для грунта основания; Fik — значе-
ние функции, зависящее от толщины 
слоя основания и габаритов балки.

Подставив значения vik и yik в фор-
мулу, получим
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где α — коэффициент, зависящий 
от толщины основания и габаритов 
балки.

Аналитическое решение системы 
канонических уравнений — достаточ-
но громоздкая и трудоемкая задача 
с большой вероятностью ошибок в вы-
числениях. Расчет рассматриваемого 
фундамента выполнен в программ-
ном комплексе «Лира-Windows», в ко-
тором реализована модель Винкле-
ра. Результаты расчетов приведены 
на рис. 6 и 7.

По результатам решения систе-
мы уравнений получают эпюру от-
пора грунта основания, которая от-
личается от традиционно принятой 
приближенной эпюры. Также опре-
деляют эпюры тангенциальных и ра-
диальных моментов плиты и осадку 
основания (см. рис. 3).

Ниже представлено техническое 
решение усиления плиты фундамен-
та и выполнен практический расчет 
плиты с помощью ЭВМ.

Наиболее рациональным прие-
мом усиления плитных фундаментов 
среднего ряда является перераспре-
деление сосредоточенной силы от ко-
лонны на периферийные зоны фун-
дамента, что позволяет существен-
но уменьшить расчетный изгибаю-
щий момент в плите фундамента. 
Идея была реализована креплением 
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четырех консолей вылетом 1 м каж-
дая к базе колонны. Консоли из ·25К2 
размещены в толще пола (300 мм) 
так, чтобы увеличить площадь рас-
пределения нагрузки от колонны.

С целью немедленного включения 
в работу консоли установили с пред-
варительным нагружением (рис. 4). 
Для этого на концы консолей 3 при-
крепили кронштейны 4, снабженные 

Рис. 4. Конструкция усиления фундамента
1 — колонна; 2 — опорная плита колонны размером 1020×520×50;

3 — элемент консоли, ·25К2; 4 — кронштейн; 5 и 6 — болт М30, класс 8.8 и гайка

для предварительного нагружения консоли; 7 — опорная плита;

8 — цементно-песчаный раствор; 9 — верхний обрез фундамента
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болтами 5 и гайками 6 так, что при 
закручивании болта гайка поднима-
ет конец консоли, то есть нагружает 
ее. Опорная плита 7 призвана пере-
дать усилие предварительного нагру-
жения на бетон фундамента.

Расчетные усилия в колонне рав-
ны N = 1,15 МН и М = 0,06 МН × м, 
в том числе продольное усилие от по-
стоянных нагрузок NП = 0,8 МН. Рас-
четное усилие предварительного на-
гружения каждой консоли принято 
не более FПН ≤ 0,18 МН из условия 
предотвращения случайного отрыва 
колонны усилиями предварительно-
го нагружения консолей при отсут-
ствии временных нагрузок.

Серьезной проблемой при про-
изводстве работ явилось измерение 
усилий предварительного нагруже-
ния консоли. Из возможных прие-
мов использовали метод измерения 
усилия через момент закручивания 
болта, используемый во фрикцион-
ных соединениях [3]. Момент закру-
чивания высокопрочного болта для 
получения требуемого усилия натя-
жения болта определяется по фор-
муле [4, 5]

MКР = FПН· K· d,

где FПН = 180 кН — расчетное усилие 
предварительного загружения кон-
соли; K = 0,14 – 0,2 — коэффициент 
трения [4] (коэффициент закручива-
ния [3]); d = 30 мм — номинальный 
диаметр болта.

При закручивании высокопрочно-
го болта преодолевается усилие тре-
ния по резьбе и головке болта (гай-
ки) о шайбу.

В данном случае присутствует 
только трение по резьбе, следова-
тельно, коэффициент закручивания 
будет меньше примерно до двух раз. 
Момент закручивания болта рассчи-
тан для K = 0,1

MКР = 180· 0,1· 0,03 =
= 0,54 кН· м = 54 кГ· м.

Предварительное нагружение 
(пять этапов) консолей производили 
при отсутствии временных нагрузок 
одновременно всех консолей, с «отды-
хом» между этапами в течение 10–15 
мин, во время которого визуально 
оценивали состояние конструкций. 
После окончания процесса предва-
рительного нагружения зазоры меж-
ду нижней полкой консолей и верхом 
фундаментов заполнили цементно-
песчаным раствором, а затем консо-
ли обетонировали (с устройством бе-
тонного пола).

В результате площадь базы ко-
лонны увеличилась за счет консоль-
ных участков, которые в полной мере 
включились в работу за счет предва-
рительного загружения.

Расчетная схема системы «колон-
на — консоли — фундамент — грунт» 
на воздействие эксплуатационных на-
грузок представлена на рис. 5.

Рис. 5. Расчетная схема системы

«колонна с консолями — фундамент»

на расчетные эксплуатационные нагрузки

Расчетное усилие предваритель-
ного нагружения на концах сохраня-
ется (FПН = 0,18 МН), а каждая кон-
соль дополнительно воспринимает 
линейную нагрузку со средним зна-
чением, равным q ≅ 0,05 МН/м. Сред-
нее значение отпора грунта сохра-
няется прежним, то есть как в ори-
гинальном проекте, и с учетом до-
полнительных нагрузок оно равно
σФ = N/AФ = 1,15 / 3· 3 = 0,13 МПа.
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Консоли усиления делят фунда-
ментную плиту на четыре одинако-
вых квадратных участка, которые 
взаимодействуют друг с другом по не-
разрезной схеме, то есть статическая 
схема плиты преобразилась в благо-
приятную сторону, что обеспечило ее 
прочность на изгиб по расчету.

Результаты расчетов по програм-
ме «Лира» в упругой стадии работы 
бетона отражены на рис. 6 и 7.

По результатам расчетов можно 
сделать следующие выводы.

Распределение изгибающих мо-
ментов в проектном фундаменте 

неравномерное, от 110 до 1 кН ⋅ м, 
со средним значением примерно 
М = 100 кН⋅м. После усиления мо-
менты в фундаменте выравниваются 
при среднем значении М = 15 кН⋅м. 
Таким образом, расчетное значение 
изгибающего момента в усиленном 
фундаменте уменьшилось более чем 
в семь раз.

Предельный изгибающий момент 
для бетонного фундамента в упругой 
стадии составляет [6]

Muf = Rbt · W,
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Рис. 6. Результаты расчета фундамента до усиления
а и б — изгибающие моменты; в — прогибы
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Рис. 7. Результаты расчета фундамента после усиления

а и б — изгибающие моменты; в — прогибы

где Rbt = 1,05 МПа — класс прочно-
сти бетона В25;

W = 1· 0,52 / 6 = 0,042 м3.
Тогда:

Muf = 1,05· 0,042 = 0,044 МН· м =

= 44 кН· м > M = 15 кН· м.

Расчетный прогиб проектной 
фундаментной плиты составил 
0,02 мм, а усиленной — 0,002 мм, 
то есть прочность усиленного фунда-
мента обеспечена для работы в упру-
гой стадии.

Натурная конструкция усиления 
фундамента представлена на рис. 8.

Рис. 8. Конструкция усиления фундамента
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Слабым местом здания явилась 
наиболее нагруженная часть — фун-
дамент. Подземная конструкция 
не удовлетворяла ни теплотехничес-
ким, ни прочностным требованиям 
и больше напоминала фундамент 
мелкого заложения, широко приме-
няемый в индивидуальном строи-
тельстве. Устойчивость и цельность 
конструкции обеспечивалась лишь 
отсутствием технологического про-
цесса в цехе, хорошим отоплением 
и небольшим резервом прочности бе-
тона, испытывающего в центре пли-
ты пластические напряжения.

В результате усиления конструк-
ции путем рассредоточения нагруз-
ки на четыре дополнительные точ-

ки удалось осреднить напряжения 
по площади фундамента и заставить 
его работать в более благоприятных 
условиях упругой стадии с большим 
запасом прочности. Чтобы избежать 
промерзания водосодержащего пу-
чинистого грунта под подошвой фун-
даменты, со стороны наружных стен 
утеплили пенополистиролбетоном.

Рассмотренный брак в конструк-
ции и отсутствие рабочей и испол-
нительной документации ярко ил-
люстрируют нынешнюю ситуацию 
в строительстве, когда можно прене-
бречь авторским и техническим над-
зором в угоду своей выгоды и в пе-
чальных случаях не нести за это на-
казание. 
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Аннотация

В статье обоснована необходимость подготов-
ки преподавателей отраслевых технических вузов 
к инновационной методической работе и изменения 
подходов к организации повышения квалификации 
с учетом компетентностной модели. Рассматривает-
ся феномен «инновация» в части возможности его 
применения по отношению к процессам, происхо-
дящим в системе образования. Обозначены пробле-
мы готовности различных категорий преподавате-
лей к работе в новых условиях. Описаны механиз-
мы, обеспечивающие эффективность системы повы-
шения квалификации и инструменты ее функцио-
нирования. Предложено использование в качестве 
средства стимулирования активности участия пре-
подавателей в процессе внедрения федеральных го-
сударственных образовательных стандартов, уста-
новку зависимости заработной платы от факти-
ческой методической компетентности преподава-
телей, целенаправленно сформированной во вну-
тривузовской системе повышения квалификации.

Ключевые слова: повышение квалификации, 
преподаватель вуза, компетентностный подход, 
инновационная методическая работа, методиче-
ская компетентность.

Abstract

The need of lecturers’ training 
of interindustry technical Universi-
ties for innovative method-based re-
searches and change of approaches to 
the advanced training with regard to 
the competence-based model is sta-
ted. Innovation phenomenon concer-
ning the education system’s changes
is viewed. The problems of different 
lecturers’ readiness to work under 
new conditions are discussed. The 
mechanisms providing the effi ciency 
of the advanced training system and 
its tools are described. The author
also suggests the use of a salary-lec-
turer’s method competence depen-
dence worked out in the University 
advanced training system as an in-
centive to implement federal state 
educational standards by lecturers.

Keywords: advanced training, Uni-
versity lecturer, competence-based ap-
proach, innovative method-based re-
searches, method competence
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В настоящее время законодательно 
определены требования, предъ-

являемые к ведению образователь-
ной деятельности. Но, как показывает 
опыт внедрения нововведений, даже 
самые бесспорные с точки зрения не-
обходимости и хорошо регламентиру-
емые преобразования не всегда реа-
лизуются в том объеме и качестве, ко-
торый необходим, чтобы реформиро-
вание состоялось. Основная причи-
на — человеческий фактор, люди, 
которые по роду своей деятельности 
и должны быть непосредственными 
участниками инновационных про-
цессов, но сопротивляются им. В на-
шем случае — это профессорско-пре-
подавательский состав (ППС) вуза. 
С какими трудностями, связанны-
ми с инновациями в системе образо-
вания, сталкиваются преподаватели 
в настоящее время? И насколько это 
корректно называть инновациями?

«Инновация» переводится с анг-
лийского языка как «нововведение». 
И. Милославский, профессор МГУ 
уточняет, что в образовании «… кон-
кретные новшества и/или нововведе-
ния, следует считать инновациями 
только тогда, когда они серьезно по-
высили производительность труда, 
значительно облегчили или ускори-
ли процесс обучения» [1]. В некоторых 
публикациях выделяются организа-
ционные, методические и управлен-
ческие инновации в сфере образова-
ния, при этом не приводятся основа-
ния, по которым вводимые измене-
ния относят к категории инноваци-
онных [2, 3].

В то же время В. А. Сластенин счи-
тает, что основным критерием инно-
вации может выступить новизна [4]. 
И с этой точки зрения в связи с про-
исходящей модернизацией можно 
считать, что инновации затронули 
все сферы образовательного процес-
са. На этом основании феномен «ин-
новация» может быть использован 
применительно к содержанию ново-
го стандарта, его структуре, подходам 
к реализации программ, результа-

там обучения и, конечно, технологи-
ям педагогической работы и методи-
ческого сопровождения всех измене-
ний как одного из важнейших усло-
вий обновления системы.

Используя словосочетание «ин-
новационная методическая работа» 
применительно к федеральным госу-
дарственным образовательным стан-
дартам, понимаем, что, с учетом точ-
ки зрения И. Милославского, поня-
тие «инновационный» употребляет-
ся в качестве аванса, поскольку объ-
ективных фактов, подтверждающих 
позитивность происходящих измене-
ний, нет, все еще только в проектах. 
И за счет чего в данном случае мо-
жет быть повышена производитель-
ность труда преподавателей?

Когда мы говорим о производи-
тельности труда ППС, в первую оче-
редь имеем ввиду показатель соот-
ношения числа студентов на одно-
го преподавателя. Но численность 
академических студенческих групп 
ограничена, и она не может состав-
лять больше, чем 25–30 чел. Следо-
вательно, экстенсивным путем про-
изводительность труда преподава-
теля не поднять. Интенсивный путь 
развития предполагает качествен-
ные изменения преподавателя как 
работника, то есть инновации неиз-
бежно коснулись профессионализма 
преподавателей, их компетентности.

Необходимость профессиональ-
ного развития у педагогов высшей 
школы существовала всегда. Насто-
ящий же период характеризуется 
нехваткой времени на протекание 
процессов в обычном ритме — феде-
ральные государственные образова-
тельные стандарты уже реализуются 
и имеют силу закона. Особые труд-
ности проявляются, если у препода-
вателя нет базового педагогическо-
го образования (что встречается до-
статочно часто в отраслевых техни-
ческих вузах на выпускающих кафе-
драх). Обновление кадрового состава 
этих кафедр чаще всего происходит 
за счет выпускников самой кафедры. 



135

Организация образовательного процесса

И здесь молодой преподаватель под-
готовлен к профессиональной рабо-
те инженера, но практически не вла-
деет педагогическим мастерством.

Кроме того, система воспроиз-
водства коллектива преподавате-
лей в техническом вузе имеет свою 
специфику, связанную с конъюнкту-
рой рынка труда: дополнительным 
источником для пополнения шта-
та профессорско-преподавательско-
го состава являются отраслевые про-
изводственные предприятия, кото-
рые в основном укомплектованы… 
выпускниками того же вуза. То есть 
при приеме на преподавательскую 
работу ведущих специалистов отрас-
ли (что предусмотрено федеральны-
ми государственными образователь-
ными стандартами) вуз сталкивается 
с той же проблемой: отсутствие у них 
педагогической подготовки.

Поэтому, как правило, и моло-
дые выпускники вуза, и специа-
листы-производственники находят 
один и тот же выход: они начинают 
воспроизводить по памяти образцы 
педагогической работы преподава-
телей, у которых они учились сами, 
и вырабатывать собственные педа-
гогические технологии. И, возмож-
но, через несколько лет эти техно-
логии возникнут. Проблема состоит 
в том, что, во-первых, воспроизводи-
мые технологии в большинстве слу-
чаев не соответствуют современным 
требованиям, а, во-вторых, време-
ни на их формирование явно мало. 
В этом случае неизбежно страдает 
качество образовательного процесса, 
а для студентов, с которыми работа-
ют такие преподаватели, этот пери-
од становится критичным, чего до-
пустить, конечно, нельзя.

Не избежали трудностей проис-
ходящих изменений в образователь-
ном процессе и преподаватели, име-
ющие педагогическое образование, 
но получившие его в прежней систе-
ме требований.

К чему и как готовить студентов? 
К чему и как готовить преподавате-

лей? Лекционно-семинарский фор-
мат вузовских занятий уходит в про-
шлое. Актуальными становятся виды 
учебной деятельности, предполага-
ющие высокий уровень активности 
и такую же степень самостоятельно-
сти студентов: это поисковые, дискус-
сионные, проектные работы с широ-
ким и повсеместным использовани-
ем компьютерных технологий, элек-
тронных образовательных ресурсов. 
Трудность в том, что преподаватель-
ский корпус в большинстве своем 
к этому не готов.

С проблемами недостаточной го-
товности к инновационным процес-
сам столкнулись — в той или иной 
мере — все преподаватели вузов. Ре-
шение этих проблем можно найти 
в рамках вузовской системы повыше-
ния квалификации, при этом важно 
помнить, что содержание подготовки 
к работе в новых условиях и деловые 
качества участников процесса долж-
ны соотноситься с условиями среды, 
которая диктует необходимость ре-
формирования. Учитывая необходи-
мость охвата инновациями всех сфер 
образовательного процесса, представ-
ляется справедливым предположе-
ние, что и сам процесс повышения 
квалификации ППС должен иметь 
инновационный характер. И имен-
но этот процесс будет обеспечивать 
адаптационные возможности систе-
мы образования.

Итак, для обеспечения качествен-
ных изменений в вузе нужны препо-
даватели, которые способны вести ин-
новационную образовательную дея-
тельность. Возникает логичный во-
прос: а кто должен их подготовить 
к этому? кто может стать преподава-
телем, уместнее сказать, педагогом, 
для самих преподавателей? Это са-
мостоятельная проблема, посколь-
ку все перечисленные процессы идут 
одновременно. Каким образом могут 
выдвинуться вперед те, кто по своим 
профессиональным и личностным ка-
чествам наиболее соответствует тре-
бованиям времени?



136

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 1 (17) · 2013

На все эти вопросы должна дать 
ответ современная система непре-
рывного профессионально-педаго-
гического образования в структуре 
повышения квалификации препо-
давателей вуза.

Рассмотрим возможности системы 
повышения квалификации с учетом 
различных категорий ППС. В процес-
се выработки новой стратегии орга-
низации деятельности по подготов-
ке преподавателей к инновационной 

методической работе будем учиты-
вать необходимость гармонизации 
двух принципов: принципа индиви-
дуализации траектории профессио-
нального развития каждого препо-
давателя и принципа унификации 
программ подготовки, обеспечива-
ющего оптимизацию затрат на эти 
цели (таблица).

При построении и реализации 
инновационного процесса повыше-
ния квалификации преподавателей 

Организация подготовки к инновационной методической работе
в отраслевом вузе с учетом различных категорий преподавателей

Категория
преподавателей

Содержание
программ подго-

товки

Технологии работы, 
которые должны ос-
воить преподавате-
ли в первую очередь

Формы
повышения квали-

фикации

Выпускники техни-
ческого вуза (специ-
альные дисциплины, 
дисциплины специа-
лизации и профили-
зации) Педагогика

Возрастная психо-
логия и т. д. в соот-
ветствии с отдельно 
разработанной про-
граммой для под-
готовки педагогов 
высшей школы [5]

Технологии обу-
чения отдельным 
предметам (мето-
дики); обобщенные 
приемы учебной ра-
боты методы актив-
ного обучения
Технологии, преду-
преждающие фиктив-
ность образования

Подготовка к инно-
вационной методи-
ческой работе в объ-
еме не менее 500 ча-
сов в очно-заочной 
форме
Практика под руко-
водством куратора 
основной образова-
тельной программы

Ведущие специа-
листы предприя-
тий, привлекаемые 
к преподаватель-
ской деятельности 
(специальные дис-
циплины, дисци-
плины специали-
зации и профили-
зации)

То же;
плюс методы
научного познания

Подготовка к инно-
вационной методи-
ческой работе в объ-
еме не менее 500 ча-
сов с использовани-
ем дистанционных 
технологий
Практика под руко-
водством куратора 
основной образова-
тельной программы

Преподаватели, 
имеющие педагоги-
ческую подготовку 
(дисциплины гума-
нитарно-экономиче-
ского, естественно-
научного блоков)

Современное состоя-
ние производствен-
ной сферы отрасли
Возможности при-
ложения изучаемой 
дисциплины к прак-
тике. Ответ на во-
прос: для чего дис-
циплина включе-
на в основную об-
разовательную про-
грамму?

Методы активного 
обучения
Технологии, предуп-
реждающие фиктив-
ность образования

Краткосрочные кур-
сы повышения ква-
лификации
Ведение настав-
нической работы 
в форме тьюторства
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отраслевого вуза необходимо придер-
живаться следующих принципов:
– непрерывность и преемственность 

образования;
– сочетание традиционного образо-

вания и его инновационной на-
правленности;

– развитие практикоориентирован-
ности;

– внедрение в учебный процесс ре-
зультатов научных исследований, 
в том числе собственных;

– достоверность учебных результа-
тов студентов.
На последнем принципе остано-

вимся более подробно.
Новые образовательные стандар-

ты учитывают тенденцию нарастаю-
щей информатизации и предусма-
тривают широкое использование ин-
формационных технологий в образо-
вательном процессе. Но информати-
зация образовательного пространства 
имеет оборотную сторону, связанную 
с тем, что бóльшая часть студентов, 
выполняя стандартные задания, ко-
пирует (скачачивает) из Интернета 
документы (и фрагменты, и целиком), 
выдавая их за собственные. Понятно, 
что в этом случае образование стано-
вится фикцией. Но, несмотря на то, 
что проблема является актуальной, 
в настоящий момент в системе рабо-
ты преподавателей отсутствует такой 
ее элемент, как обязательная про-
верка студенческих работ на плаги-
ат. Одна из причин — техническая, 
методическая и мотивационная не-
подготовленность преподавателей 
к этому процессу. По этой причине 
технологии, предупреждающие фик-
тивность образования, должны быть 
внедрены в образовательный про-
цесс, а программа повышения ква-
лификации преподавателей — со-
держать такой элемент.

Система повышения квалифика-
ции преподавателей вуза включает 
в себя: совокупность учебно-методи-
ческих процессов, людей, реализу-
ющих эти процессы, документы, со-
провождающие и регламентирующие 

деятельность системы, описываю-
щие порядок реализации программ 
и механизмы, обеспечивающие жиз-
неспособность и актуальность самой 
системы.

К числу учебно-методических про-
цессов отнесем:
– разработку содержания программ 

повышения квалификации;
– ресурсное обеспечение этих про-

грамм методическими материа-
лами;

– формирование индивидуальной 
профессионально-педагогической 
траектории обучения преподава-
телей;

– мониторинг процессов, анализ по-
лученных данных, корректиров-
ку содержания образовательной 
деятельности на его основе.
Учитывая точки зрения обоих ав-

торов [1, 4], можно говорить, что ин-
новационный характер названным 
процессам придает то, новизна зало-
жена в содержание программ и их 
ресурсное методическое обеспече-
ние, а также то, что их результатом 
будут качественные изменения пре-
подавателей, рост профессионализ-
ма и, как следствие, производитель-
ности труда.

Для продуктивной работы систе-
мы требуются механизмы, обеспе-
чивающие ее эффективность. Такие 
механизмы условно поделим на две 
группы: 1) механизмы управления, 
обеспечивающие структуру и содер-
жание программ повышения квали-
фикации, их соответствие требовани-
ям реального производства и иннова-
ционную направленность и б) меха-
низмы реализации этих программ, 
охватывающие используемые образо-
вательные технологии и касающие-
ся условий реализации программ [6].

Инструментами, обеспечивающи-
ми функционирование, будут

для механизмов управления:
– развитие научных, педагогиче-

ских и методических школ;
– взаимодействие с профильными 

педагогическими вузами;
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для механизмов реализации про-
грамм:
– расширение спектра возможно-

стей преподавателей с помощью 
индивидуальных траекторий про-
фессионального развития;

– использование модульной систе-
мы в процессе повышения квали-
фикации;

– развитие дистанционных образо-
вательных технологий.
Решение задачи подготовки ППС 

отраслевого вуза к инновационной ме-
тодической работе — требование про-
цесса реформирования системы про-
фессионального образования. Рефор-
мирование же имеет высокую степень 
неопределенности, что увеличивает 
количество сценариев развития си-
туации и снижает качество, посколь-
ку обеспечить постоянное совершен-
ствование невозможно. В этих услови-
ях отдельной проблемой представля-
ется недостаточная мотивация ППС 
к участию в инновационных процес-
сах, связанных с внедрением феде-
ральных государственных образова-
тельных стандартов. Для ее решения 
требуется адекватная инновационная 
политика последовательного стиму-
лирования как диффузных, локаль-
ных изменений в вузе в части струк-

туры заработной платы преподава-
телей, так и формирования государ-
ством конкурентного поля для обеспе-
чения реального конкурсного отбора 
на должность преподавателя. Элемен-
том такой политики может стать уста-
новка зависимости заработной платы 
преподавателя от степени его актив-
ности в области использования инно-
ваций в учебном процессе и уровня 
освоения им программы повышения 
квалификации, его фактической ме-
тодической компетентности [5].

Деятельность преподавателя вуза 
разнообразна и разнопланова, она 
требует от человека развития мно-
гочисленных качеств — профессио-
нальных и личностных. Особенность 
настоящего периода — скорость про-
исходящих изменений, на которые 
преподаватель должен оперативно 
реагировать. Помочь педагогам и обес-
печить условия, облегчающие их ра-
боту и повышающие качество обуче-
ния, возможно во внутривузовской 
системе повышения квалификации 
при организации целенаправленной 
деятельности по подготовке коллек-
тива преподавателей к ведению ин-
новационной методической работы 
как системообразующего элемента 
происходящих изменений. 
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При наборе используйте Word-2003 
или Word-2007; шрифт (по всему 

тексту, в том числе в рисунках и та-
блицах) — тип Times, размер шриф-
та — 14, межстрочное расстояние — 
1,5, абзацный отступ — 1,25 (1,27) см, 
поля — 2 см; расстановка переносов по 
всему тексту — автоматическая.

Набор формул: простые формулы 
и сочетания символов (x2 < y2; E = mc2; 
a2 + b2 = c2; Qi – 1; ψj) — только в тексто-
вом режиме, сложные
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2 2

1 1

1 1
;

1

e e

j j j j
j j

s x n x n
n n= =
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[ ]

a

n

⎛ ⎞σ
⎜ ⎟⎝ ⎠

или m
iS ) — только в редакторе формул

 
Equation (встроен в Word) или в Math-
Type.

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. Исклю-
чение — курсив во вспомогательном 
тексте (слова «Таблица» и «Рис.», при-
мечания 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 столб-
цах — по ширине; межстрочное рассто-
яние — 1; слово «Таблица» — курсивное 
начертание, в правый край таблицы; 
название таблицы — начертание нор-
мальное (прямое), расположение — по 
центру таблицы. В рисунках (графи-

ках, диаграммах): размер подрисуноч-
ной подписи — 14, расположение — по 
центру набора, слово «Рис.» — курсив, 
название рисунка — нормальное на-
чертание, описание рисунка (эксплика-
ция) — нормальное начертание, услов-
ные обозначения — курсивное начер-
тание, их расшифровка — нормальное. 
Расположение таблиц и рисунков — 
строго после 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 фай-
лом): УДК, сведения об авторе, ан-
нотация, ключевые слова (название 
файла: УДК 000. Сидоров. Синтез… 
электроприводом).

Материалы для очередного номе-
ра журнала «Вестник УрГУПС» при-
нимаются до 30 числа первого месяца 
квартала (до 30-го января, 30-го апре-
ля, до 30-го июля, до 30-го октября). 
Материалы, поступившие в редакцию 
после 30-го числа, будут опубликованы 
только в следующем номере.

Успешной работы!

Л. Барышникова,
литературный и выпускающий

редактор журнала «Вестник УрГУПС»

Уважаемые коллеги!

Информирую вас о требованиях,

предъявляемых к оформлению статей.
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