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удк 656.025.2: 519.872.6
А.Л. Казаков, А.А. Лемперт, М.Л. Жарков

Моделирование транспортно-пересадочных узлов 
на основе систем массового обслуживания – 
многофазных и c BMAP-потоком

UdK 656.025.2: 519.872.6
A.L. Kazakov, A.A. Lempert, M.L. Zharkov

Modeling transport transfer hubs on the basis  
of multiphase and BMAP-flow mass transit systems

Аннотация
Рассматривается актуальная для совре-

менной городской логистики, в том числе 
с точки зрения внедрения «зеленых» техно-
логий, проблема создания транспортно-пе-
ресадочных узлов (ТПУ), призванных пере-
направить пассажиропотоки с личного ав-
тотранспорта на общественный. Авторами 
изучен отечественный и зарубежный опыт 
применения подобных систем, на основании 
которого можно утверждать, что примене-
ние ТПУ является одним из перспективных 
способов снижения нагрузки на транспорт-
ные системы мегаполиса. Предложен ори-
гинальный подход к моделированию рабо-
ты ТПУ, основанный на применении трех-
фазной системы массового обслуживания 

с конечными очередями, групповым обслу-
живанием на некоторых фазах и входящим 
BMAP-потоком. Особенностью последнего яв-
ляется групповое поступление заявок, при 
этом размер групп случен, а интенсивность 
поступления меняется со временем. Дан-
ный подход позволяет повысить точность 
и адекватность моделирования по сравне-
нию с использованием марковских систем 
массового обслуживания.

Авторами представлены результаты ана-
литического изучения многофазных систем 
в виде рекуррентных формул и численного 
метода расчета стационарных вероятностей 
состояний подобных систем. На основе пред-
ложенной математической модели создана 
и программно реализована имитационная 
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модель, позволяющая проводить многовари-
антные сценарные расчеты. Проведен вы-
числительный эксперимент, включающий 
решение модельных и тестовых примеров.

Ключевые слова: логистика, транспортно-
пересадочный узел, математическое моде-
лирование, система массового обслужива-
ния, групповое поступление.

DOI:10.20291/2079-0392-2016-4-4-14

Abstract
An outstanding, incl. in view of «green» 

technologies implementation, task for the 
modern city logistics is reviewed: the problem 
of creating transport transfer hubs (TTH) 
intended to redirect passenger flow from 
personal auto transport to public. The authors 
have researched local and foreign experience 
of such systems, which allows postulating that 
use of TTHs is one of the promising ways of 
decreasing loads on the transport systems of 
a megapolis. An original approach to TTH 
operation modeling is proposed, based on the 

three-phase system of mass service with finite 
queues, group service at some phases and 
incoming BMAP-flow. The last is characterized 
by group incoming requests, with the group 
size random and intensity of requests changing 
with time. This approach allows improving 
the precision and adequateness of modeling 
compared to Markoff-based systems of mass 
transit.

The authors presented results of analytic 
studies of multiphase systems as recurrent 
formulas and numeric method of computing 
stationary probabilities of states fro such 
systems. On the basis of the proposed 
mathematic model an imitation model has been 
created and implemented in software, allowing 
to run multi-variate scenario calculations. A 
computational experiment including solving 
model and test examples was carried out.

Keywords: logistics, transport transfer hub, 
mathematical modeling, mass transit system, 
incoming groups.

DOI:10.20291/2079-0392-2016-4-4-14

Достигнутый в нашей стране к на-
стоящему времени уровень ав-

томобилизации населения (чуть более 
300 авт. на 1000 жит.) [1] пока далек от 
показателей ведущих европейских стран 
(Испания, Франция, Германия – около 
600, Италия – более 700 на 1000 жите-
лей), не говоря уже о США (свыше 800 
на 1000 жителей). Однако проблема 
транспортного обслуживания в крупных 
городах России стоит чрезвычайно ост-
ро. Причиной этого, по мнению специа-
листов, является, во-первых, неравно-
мерность уровня автомобилизации, ко-
торый в ряде крупных городов (Москва, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ново-
сибирск) значительно выше среднего по 
стране (почти 500 машин на 1000 жите-
лей в Екатеринбурге); во-вторых (и это 
главное), к возникновению «пробок» 
в российских мегаполисах привели си-
стемные просчеты в градостроительной 
политике, прежде всего так называемая 
точечная застройка городской террито-
рии, которая особенно активно проводи-
лась в 1990–2000-е гг. При этом строи-
тельство новых жилых и офисных зада-
ний не сопровождалось ни адекватным 
ростом количества парковочных мест, 

ни увеличением пропускной способно-
сти городских магистралей.

Порожденные бессистемной застрой-
кой крупных российских городов отри-
цательные факторы можно было бы пе-
речислять достаточно долго. Это, од-
нако, не входит в предмет данного ис-
следования (см., напр., [2]). Отметим 
лишь, что они:

а) носят комплексный характер, за-
трагивая экономические, экологиче-
ские, социальные и медицинские ас-
пекты, и весьма негативно влияют на 
качество жизни населения;

б) их устранение традиционными 
средствами (такими, как строитель-
ство транспортных развязок, много-
уровневых паркингов и т.п.) требует 
огромных финансовых вложений, ко-
торые в современных экономических 
условиях являются для городских и ре-
гиональных властей практически не-
посильными даже в большинстве ме-
гаполисов.

В этой связи особую актуальность 
приобретает разработка и реализация 
комплекса мероприятий по переме-
щению пассажирских потоков в цен-
тральных районах крупных городов 
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с индивидуального на общественный 
транспорт, поскольку это один из не-
многих по-настоящему эффективных 
способов улучшения качества транс-
портного обслуживания жителей агло-
мераций и снижения экологической на-
грузки на территорию, практически не 
требующий строительства новых и уве-
личения пропускной способности суще-
ствующих коммуникаций. Одним из 
ключевых факторов, способствующих 
развитию подобного процесса, являет-
ся создание транспортно-пересадочных 
узлов (ТПУ). 

Отметим также, что, поскольку ав-
томобили являются основным источни-
ком загрязнения атмосферы в крупных 
городах, развитие системы ТПУ с одно-
временным увеличением доли город-
ского пассажирского транспорта, ра-
ботающего на электрической тяге, яв-
ляется важнейшим этапом в реализа-
ции концепции «зеленой» городской 
логистики.

Под транспортно-пересадочным уз-
лом мы далее будем понимать ком-
плексный пассажирский терминал, 

предназначенный для перераспреде-
ления пассажиропотоков между раз-
личными видами транспорта и/или на-
правлениями движения, с целью опти-
мизации перевозочного процесса. От-
личительными особенностями совре-
менного ТПУ являются обслуживание 
трех или более видов транспорта, на-
личие двух или более уровней, вклю-
чая подземные и надземные, синхро-
низация пассажиропотоков (согласова-
ние расписаний движения различных 
видов транспорта, обеспечение потреб-
ной пропускной способности транспорт-
ных каналов и т.п.), осуществление пе-
ресадок в комфортных условиях, при-
сутствие дополнительных сервисов (об-
служивание пассажиров предприятия-
ми торговли, общественного питания 
и т.п.), благоустройство прилегающей 
территории.

Рассмотрим ТПУ, включающий 
транспортно-пересадочный комплекс 
(кассы, зал ожидания и т.д.), перехва-
тывающую парковку, железнодорож-
ную станцию, станцию метро и неко-
торые другие объекты сервиса (рис.1). 

Рис. 1. Схема ТПУ
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В мировой научной практике накоп-
лен значительный опыт теоретических 
и прикладных исследований в области 
создания и модернизации ТПУ. По-ви-
димому, первым ТПУ в современном 
смысле стал Большой центральный 
вокзал в Нью-Йорке (1913 г.). В на-
стоящее время ТПУ созданы практи-
чески во всех крупных городах Евро-
пы, США, особенно много их в Азии, 
в частности, в Японии. Из наиболее 
известных можно отметить следующие 
ТПУ: Шинагава, Токио, район Тиёда;  
Центральный железнодорожный вок-
зал в Берлине; вокзал Сент-Панкрас 
в Лондоне; Южный вокзал в Босто-
не (США) и др. Однако, как справед-
ливо отмечают многие исследователи 
[2], механический перенос зарубеж-
ного опыта создания ТПУ на отечест-
венную почву не представляется воз-
можным по ряду причин, включая ор-
ганизационные особенности работы 
пассажирского транспорта, характер 
пассажиропотоков, специфику зако-
нодательной базы и т.п.

В отечественной научной литерату-
ре первые публикации, посвященные 
созданию транспортно-пересадочных 
узлов, появились в 1960-е гг. В 1970–
1980-х гг. данная тематика изучалась 
достаточно интенсивно, однако то об-
стоятельство, что исследования про-
водились в условиях плановой эконо-
мики, наложили на них свой отпеча-
ток, и бóльшая часть полученных в эти 
годы результатов к настоящему вре-
мени устарела. В частности, в отече-
ственной литературе авторам не уда-
лось найти универсальной математи-
ческой модели, которая адекватно опи-
сывала бы работу ТПУ. Очевидно, что 
лучше всего в данном случае подходит 
математический аппарат систем массо-
вого обслуживания (СМО) с нестацио-
нарными входящими потоками. Одна-
ко такого рода модели практически не 
применяются.

Авторам удалось обнаружить рабо-
ты по моделированию функционирова-
ния ТПУ двух типов. В первом [2] для 

моделирования ТПУ использованы мар-
ковские СМО с ожиданием. Но тако-
го рода подход неоправданно упроща-
ет процесс. Второй тип моделей пред-
ставлен в [3], движение пассажиропо-
токов в ТПУ определенной структуры 
моделируется с использованием паке-
та AnyLogic 7. Предполагается, что пас-
сажиры движутся в непрерывном про-
странстве, реагируя на различные виды 
препятствий в виде стен и других пас-
сажиров. Поскольку каждый ТПУ име-
ет уникальную планировку и структур-
ные особенности, применение послед-
ней модели ограничено.

Настоящее исследование продол-
жает и развивает ранее проведенные 
исследования авторов по математи-
ческому [4] и имитационному [5] мо-
делированию работы грузовых транс-
портных терминалов и ТПУ в Екате-
ринбурге [6].

О системах массового  
обслуживания 
СМО являются удобными и эффек-

тивными математическими моделями 
исследования процессов в различных 
физических, экономических, техниче-
ских и других системах. К настоящему 
времени хорошо изучены марковские 
системы обслуживания [7]. Входящий 
поток в них является стационарным 
пуассоновским (простейшим). Отличи-
тельные особенности простейшего пото-
ка (стационарность, ординарность, от-
сутствие последействия) позволили су-
щественно облегчить исследование та-
ких СМО. Однако в реальных системах  
поток далеко не всегда удовлетворяет 
указанным требованиям, например, 
входящий поток заявок иногда бывает 
неординарен [8], т.е. одновременно мо-
жет поступить две либо более заявок. 
Обслуживание может производиться 
в несколько этапов (и тогда уже поток 
обслуживания не является пуассонов-
ским). Подобные свойства часто харак-
терны именно для логистических си-
стем, в частности, для транспортных 
терминалов [6, 9].
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СМО с BMAP-потоком
СМО с групповым поступлением за-

явок (т.е. такие, в которых заявки мо-
гут поступать по две и более одновре-
менно) весьма сложны для изучения, 
из-за чего первые серьезные результа-
ты для них были получены менее 40 лет 
назад. Так, в работах М. Ньютса [10] 
и его учеников [11] изучены BMAP-по-
токи. Данная аббревиатура расшифро-
вывается как Batch Markovian Arrival 
Process, т.е. дословно: групповой мар-
ковский входной процесс (термин вве-
ден Д. М. Лукантони в 1991 г.). Предло-
женный подход оказался удобен как при 
проведении аналитических исследова-
ний, так и для аппроксимации большин-
ства имеющихся на настоящий момент 
времени моделей потоков в СМО [12].

Перейдем к математической поста-
новке задачи. Пусть имеется цепь Мар-
кова (ЦМ) vt с непрерывным временем 
и конечным пространством состояний 
{0, 1, …, N} [7]. Этот процесс называет-
ся управляющим процессом ВМАР-по-
тока. Время пребывания ЦМ в состоя-
нии v задано экспоненциальным (по-
казательным) распределением с па-
раметром li, i = 0,N. После заверше-
ния пребывания в состоянии v система 
с вероятностью ( )k

irp  перейдет в состоя-
ние r, r = 0,N, причем прибудет не одна 
заявка (как в случае марковской СМО, 
когда входящий поток является пуассо-
новским), а группа размера k ≥ 0. Отме-
тим, что переход цепи vt из состояния 
i в это же состояние возможен только 
вместе с поступлением ненулевой груп-
пы k ≥ 1. Соответственно, предполага-
ется, что вероятности ( )k

irp  удовлетворя-
ют условию нормировки: 

( ) ( )0

1 0 0,
1,     0, .

N N
k

ir ir
k r r r i

p p i N
∞

= = = ≠

+ = =∑∑ ∑

Параметры ЦП в данном случае 
удобно хранить в матричном виде. Для 
k ≥ 0 строятся матрицы ( )( )

0,
,k

k ir ir N
D d

=
=  

элементы которых определяются сле-
дующим образом: dii i

0( ) = −λ , d pir i ir
0 0( ) ( )= λ ,  

( ) ( ),   1.k k
ir i ird p k= l ≥  

Естественное требование к матри-
цам Dk, k ≥ 1 заключается в том, что все 
они ненулевые. Отметим, что в случае, 
когда Dk, k ≥ 2 – нулевые матрицы, по-
ток не является групповым. Посколь-
ку последовательность матриц Dk мо-
жет быть бесконечной, информацию 
о BMAP-потоке оказывается удобным 
представить в виде их матричной про-
изводящей функции 

 
  

0
( ) ,    1.k

k
k

D z D z z
∞

=

= <∑
Модель BMAP-потока обобщает мно-

гие известные модели потоков, как то: 
пуассоновский поток, SM-поток (по-
лумарковский поток), MMPP-поток 
(Markov Modulated Poisson Process – 
марковский модулированный пуассо-
новский процесс) и др. [12].

В СМО с конечной очередью и груп-
повым поступлением заявок работа си-
стемы сильно зависит от дисциплины 
принятия заявок на обслуживание. 
Могут применяться следующие спосо-
бы: полный отказ (complete rejection) – 
если в каналах и очереди не хватает ме-
ста хотя бы для одного запроса из груп-
пы, то теряется вся группа; частичное 
принятие (partial admission) – прини-
мается такое число заявок из группы, 
сколько имеется свободных мест в ка-
налах и очереди, остальные теряются; 
полное принятие (complete admission) – 
если в очереди есть место хотя бы для 
одного запроса из группы, то принима-
ется вся группа.

Можно видеть, что при движении 
вниз по списку пропускная способ-
ность СМО (при прочих равных) уве-
личивается.

Как явствует из сказанного, ана-
литический аппарат в области немар-
ковских СМО с BMAP-потоками актив-
но развивается, охватывая все более 
сложные модели. Однако в литерату-
ре на данный момент не уделяется до-
статочного внимания изучению СМО 
с двумя и более фазами и BMAP-по-
током. Причиной этого, по-видимому, 
является сложная структура системы, 
а также большое количество влияющих 
на нее факторов.
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Многофазные СМО
В последние годы интерес к исследо-

ванию СМО существенно возрос вслед-
ствие необходимости в моделирова-
ния сложных систем, в частности, те-
лекоммуникационных [13] и логисти-
ческих [14].

Определим многофазную СМО. Про-
цесс обслуживания заявок во многих ре-
альных (например, в некоторых логи-
стических) системах состоит из их по-
следовательной обработки в несколь-
ких подсистемах (устройствах), в ре-
зультате чего возникает совокупность 
СМО (фаз), имеющая иерархическую 
структуру. Системы такого вида и на-
зывают многофазными СМО. Их при-
нято кодировать набором символов сле-
дующего вида: 

1 1 1 2 2 2

3 3 3

/ / / / / /
/ / / ...

A B n m B n m
B n m

→ →
→ →  

Здесь символ А характеризует вхо-
дящий поток на вход цепочки из r 
последовательных обслуживающих 
устройств (фаз); символы Bk, nk, mk опи-
сывают распределение времени обслу-
живания, число параллельных каналов 
и мест в очереди для ожидания в каж-
дой фазе соответственно [13]. В много-
фазной СМО с ограниченной очередью 
может возникнуть ситуация, когда оче-
редь на какой-либо фазе заполнена. 

Тогда при завершении обслуживания 
на предыдущей фазе возможны потеря 
данной заявки (отказ) либо ее задержка 
до того момента, когда на следующей 
фазе освободится место (блокировка).

Для однофазной СМО несложно со-
ставить размеченный граф состояний 
и систему уравнения равновесия (СУР), 
которые позволяют вычислить стацио-
нарные вероятности системы. Для мар-
ковской СМО такая система легко реша-
ется методом прогонки [7]. Однако при 
увеличении числа фаз граф и СУР за-
метно усложняются, что сильно затруд-
няет ее численное, а тем более аналити-
ческое исследование. В дальнейшем бу-
дем рассматривать двухфазные и трех-
фазные системы с конечными очередя-
ми и блокировками. Ниже представлены 
граф состояний двухфазной СМО типа 
M / M / 1 / 1 → / M / 1 / 1 (рис. 2) и граф со-
стояний соответствующей трехфазной 
СМО (рис. 3).

Здесь pij – вероятность нахождения 
в системе i и j заявок на первой и вто-
рой фазе соответственно; λ – интенсив-
ность поступления; µk – интенсивность 
обслуживания на фазе k; символ b – 
блокировка на соответствующей фазе.

По графу состояний можно соста-
вить систему уравнений равновесия. 
СУР для двухфазной СМО выглядит 
следующим образом:

Рис. 2. Граф системы M / M / 1 / 1 → / M / 1 / 1
Рис. 3. Граф системы  

M / M / 1 / 0 → / M / 1 / 0 → / M / 1 / 0
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Для марковских многофазных СМО 
имеется некоторое количество резуль-
татов, однако в большинстве случаев 
рассматриваются системы с бесконеч-
ной очередью [13]. В ходе исследования 
авторами получены рекуррентные со-
отношения для расчета стационарных 
вероятностей состояний для следую-
щих частных случаев двухфазных си-
стем с конечными очередями.

1. Система M / M / 1 / 0 → / M / 1 / m
Формулы для расчета коэффициен-

тов при p1b,N имеют вид
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В общем случае, т.е. при размере оче-
реди более единицы на каждой фазе, 
стационарные вероятности можно най-
ти численно. Для этого в СУР (1) необ-
ходимо заменить какое-либо уравнение 
условием нормировки и решить полу-
ченную систему линейных алгебраи-
ческих уравнений с помощью метода 
Гаусса или одной из его модификаций. 

Моделирование работы 
пересадочного узла
В соответствии со структурой и тех-

нологией работы транспортно-переса-
дочного узла (ТПУ) [6, 15], его модель 
строится виде трехфазной СМО. В нее 
поступает BMAP-поток, характеристи-
ки которого определяются свойствами 
входящего транспортного потока. Си-
стема состоит из трех последователь-
но расположенных фаз, каждая фаза 
имеет очередь размера mk, а также nk 
обслуживающих приборов nk, mk < ∞, 
k = 1,3. Поскольку очереди конечны, 
приборы первой и второй фазы блоки-
руются, чтобы не допустить потерю за-
явок. Дисциплина принятия групп за-
явок – полный отказ. Время обслужива-
ния на каждой фазе имеет экспоненци-
альное распределение. На второй фазе 
один прибор обслуживает одну заявку, 
на первой и третьей допускается груп-
повое обслуживание. В терминах тео-
рии массового обслуживания [7, 13] 
имеем СМО типа 

 

BMAP 1 1

2 2 3 3

/ / /
* / / / * / / / .

X

X

M n m
M n m M n m

→

→ →

Отметим, что ранее авторами [6] 
в качестве модели ТПУ рассматрива-
лась более простая СМО вида
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serv
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/ / /
/ / / / / 1 / ,X
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∞ →
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однако требование о наличии на треть-
ем уровне одноканальной СМО, которое 
было вполне оправдано при исследова-
нии конкретного ТПУ, предназначен-
ного для пересадки пассажиров с лич-
ного автотранспорта на метро, в общем 
случае не выполняется. Таким образом, 
рассматриваемая в настоящей статье 
модель имеет более широкий спектр 
применений, чем предложенная ранее.

Аналитическое исследование дан-
ной модели возможно только в частных 
случаях (некоторые из них рассмотрены 
выше); в общем случае оно сильно за-
труднено из-за сложности полученной 
математической задачи. Поэтому авто-
рами на основе математической моде-
ли была создана имитационная, кото-
рая реализована в виде программного 
модуля, предназначенного для числен-
ного расчета стационарных вероятно-
стей и определения функциональных 
характеристик моделируемой системы. 
Также программный модуль позволяет 
проводить многовариантные сценарные 

расчеты, в частности, генерировать вхо-
дящие потоки требований с заданными 
параметрами. Каналы в СМО работа-
ют независимо и, вообще говоря, могут 
иметь разную интенсивность обслужи-
вания и индивидуальные очереди. В тот 
момент, когда канал освобождается, на 
него поступает заявка из очереди (при 
ее наличии), в противном случае (оче-
редь пуста) канал переходит в режим 
ожидания.

Результаты модельных расчетов
В данном разделе рассматриваются 

модельные задачи, решение которых 
призвано показать работоспособность 
предложенной методики расчета ха-
рактеристик рассмотренных СМО, мо-
делирующих работу ТПУ.

Пример 1. Численное вычисление 
стационарных вероятностей для си-
стемы M / M / 1 / 0 → / M / 1 / 0 → / M / 1 / 0. 

Составляя СУР для данной системы 
и заменяя последнее уравнение усло-
вием нормировки, получим следующую 
систему линейных уравнений, которую 
мы для большей наглядности предста-
вим в виде таблицы 1.

Таблица 1
Система линейных уравнений для M / M / 1 / 0 → / M / 1 / 0 → / M / 1 / 0

000 100 010 001 101 011 111 110 b10 b11 bb1 1b1 0b1

000 –l µ3 0

100 l –µ1 µ3 0

010 µ1 –l–µ2 µ3 0

001 µ2 –l–µ3 µ3 0

101 l –µ1–µ3 µ2 µ3 0

011 µ1 –l–µ1–µ3 µ2 µ3 0

111 l –µ1–µ2–µ3 0

110 l µ3 –µ1–µ2 0

b10 µ1 –µ2 0

b11 µ1 –µ2–µ3 0

bb1 µ2 –µ3 µ1 0

1b1 µ2 –µ1–µ3 l 0

0b1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Решив данную систему (например, 
методом Гаусса – Монтанте) при l = 3, 
µ1 = 3, µ2 = 4, µ3 = 2 получим результат, 
представленный в таблице 2.

Здесь в столбцах Fi обозначено чис-
ло заявок на соответствующей фазе, без 
учета числа заявок на остальных фа-
зах; в столбцах А – полученные вероят-
ности, в столбцах В – вероятности, взя-
тые из работы [15]. Можно видеть, что 
наш численный метод решения дает 
корректные результаты.

Пример 2. Входящий поток в систе-
му BMAP / / 2 / 10 / / 2 / 30XM M→ →  
→ / / /MX 1 50  задается матрицами 

0
4 0

, 
0,3 3

D
− 

=   −   
1

1,4 1
, 

0,3 0,3
D  

=     

2
0,4 0,2

, 
0,3 0,3

D  
=     

3
0,32 0,28

,
0,3 0,3

D  
=   

4
0,2 0,2

.
0,6 0,3

D  
=     

Интенсивность обслуживания: 
µ1 = 2 гр./мин, размер обслуживаемой 
группы – случайная величина от 1 
до 4 с равномерным распределением; 

µ2 = 3 заявки/мин. На первой и второй 
фазах имеется по два обслуживающих 
канала. На третьей фазе время обслу-
живания составляет 3 мин, максималь-
ный размер обслуживаемой группы ра-
вен 15. Время моделирования 24 часа 
(таблица 3).

В модели не учитывается время, за-
трачиваемое на передвижение посетите-
лей между фазами. Если принять сред-
нее время перехода равным трем-четы-
рем минутам, то среднее время пребы-
вания в системе составит 15–20 мин. 
К сожалению, в данном случае оценить 
корректность результатов расчетов пу-
тем сравнения с известными точными 
решениями не представляется возмож-
ным, однако они не противоречат здра-
вому смыслу.

Данный пример может быть интер-
претирован как модель работы ТПУ, 
где первая фаза – уровень перехваты-
вающей парковки, вторая – турникеты 
при входе на железнодорожную плат-
форму (билетные кассы), третья – авто-
бусная (трамвайная) остановка. Мож-
но видеть, что при данных параме-
трах работа ТПУ вызывает нарекания. 

Таблица 2
Стационарные вероятности системы M / M / 1 / 0 → / M / 1 / 0 → / M / 1 / 0

F1 А В F2 А В F3 А В

0 0,209 0,209 0 0,243 0,243 0 0,176 0,176

2 0,451 0,451 2 0,504 0,503 2 0,608 0,608

Таблица 3
Результаты моделирования

 Поступило Принято Tsist (с) Ploss

Группы, кол-во 1728 1467
719,61 0,15

Заявки, кол-во 3143 2477
k l w (с) tph (с) tlock (с)

Фаза 1 1,84 4,22 11,48 56,79 27,93
Фаза 2 1,91 25,9 300,7 324,04 40,44
Фаза 3 1 42,23 158,88 338,78 –

Здесь Tsist – среднее время пребывания заявки в системе в минутах; Ploss – вероятность отка-
за в обслуживании; k – среднее число занятых каналов; l – средняя длинна очереди; w – сред-
нее время в очереди; tph – среднее время в фазе; tlock – среднее время блокировки каналов на 
соответствующей фазе.
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В частности, вероятность отказа вели-
ка: 0,15.

Данная статья продолжает исследо-
вания авторов по моделированию ра-
боты транспортных (ранее – грузовых, 
в последнее время – пассажирских) 
терминалов с использованием немар-
ковских систем массового обслужива-
ния. В частности, в настоящем иссле-
довании впервые для изучения рабо-
ты транспортно-пересадочных узлов 
использованы многофазные СМО с вхо-
дящим BMAP-потоком, что позволяет 
повысить точность и адекватность мо-
делирования (ранее подобные системы 
применялись только в сфере информа-
ционно-телекоммуникационных техно-
логий [12]).

Несмотря на то, что СМО рассмотрен-
ного вида весьма сложны для аналити-
ческого исследования, в двух частных 
случаях получены явные рекуррентные 
формулы для вычисления стационар-
ных состояний системы. Аналитические 
исследования дополнены численными, 
для чего выполнена разработка имита-
ционной модели, позволяющей учиты-
вать, как влияния неравномерности вхо-
дящего потока и размера поступающих 
групп требований, так и случайный ха-
рактер времени обслуживания на каж-
дой фазе. Имитационная модель реали-
зована в виде программного комплек-
са, с помощью которого проведены те-
стовые расчеты, подтвердившие работо-
способности предложенного подхода. 
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Аннотация
В статье рассмотрен принцип построения 

системы автоматического управления электри-
ческим приводом постоянного тока одновремен-
но по каналу якорной цепи и по каналу цепи 
возбуждения, где основу предлагаемого прин-
ципа составляют вопросы устойчивости систе-
мы. Характерно, что именно такой принцип 
управления при соответствующем его исполь-
зовании способен обеспечить высокое качество 
функционирования системы и, что особенно 
важно, позволяет решать задачи оптимизации.

В работе предложена методика анализа та-
кой системы, базирующейся на прямом методе 
Ляпунова, где исходным материалом анализа 
послужили данные, полученные в ходе лабо-
раторных исследований.

Предлагаемая методика позволяет нахо-
дить границы областей устойчивости настро-
ечных параметров системы, а результатом всей 
работы становится аналитическая модель, по-
зволяющая адаптировать широкий спектр си-
стем управления данного класса под рассма-
триваемый принцип.

Работа предполагает развитие в плане рас-
пространения ее результатов на системы более 
сложной структуры, а также на системы управ-
ления объектами, обладающими тяжелыми ди-
намическими свойствами. 

Ключевые слова: автоматизированный элек-
тропривод, двухканальное управление, устой-
чивость.
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Abstract
The article reviews a principle for 

building an automated control system 
for a direct current electric drive using 
the armature circuit and the excitation 
circuit channels simultaneously, in which 
the basis for the proposed principle is the 
system stability issue. It is characteristic 
that, properly implemented, this is the 
control principle allowing high quality of 
system operation and, especially important, 
allowing to solve optimization tasks.

The article proposes a method 
of analyzing such a system, based on 
Lyapunov’s direct method, where the initial 
analysis material was data derived from 
laboratory research.

The proposed method allows locating 
the stability boundaries for the system’s 
controllable parameters and the result of 
the entire research is an analytic model 
allowing to adapt a broad spectrum of the 
control systems of that class to operate 
using the principle described.

The article proposes further develop-
ment regarding application of those results 
to systems of more complex structure as 
well as on the systems for controlling objects 
with complicated dynamic properties. 

Keywords: automated electric drive, 
two-channel control, stability.

DOI:10.20291/2079-0392-2016-4-15-20

Александр Андреевич Шапран, канд. техн. наук, профессор; кафедра «Мехатроника» Уральского университета путей сообщения; 
Екатеринбург, Россия. E-mail: AShapran@usurt.ru. 
Надежда Борисовна Новикова, старший преподаватель; кафедра «Информационные технологии и защита информации» Ураль-
ского университета путей сообщения; Екатеринбург, Россия. E-mail: NNovikova@usurt.ru.  
Aleksandr Andreevich Shapran, Candidate of Technical Sciences, professor at the «Mechatronics» department of the Ural State University 
of Railway Transport; Ekaterinburg, Russia. E-mail: AShapran@usurt.ru. 
Nadezhda Borisovna Novikova, senior teacher at the «Information technologies and information protection» department of the Ural 
State University of Railway Transport; Ekaterinburg, Russia. E-mail: NNovikova@usurt.ru.  



16

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 4 (32) · 2016

Принцип двухканального управ-
ления электрическим приводом 

в транспортных системах позволяет по-
высить его быстродействие, что отвечает 
требованиям, предъявляемым к высо-
коинерционным приводам, в особенно-
сти к тем из них, что работают в режи-
ме переменных нагрузок и обеспечи-
вают безопасность движения поездов. 
Кроме того, повышение быстродействия 
дает возможность оптимизировать про-
цесс по данному критерию, тем самым 
улучшить качество его функциониро-
вания. Подход к построению такой си-
стемы был рассмотрен в работах [1, 2]. 
Там же отмечалось, что тяжелые дина-
мические свойства привода как объек-
та управления, целиком определяющие 
устойчивость системы, остаются основ-
ным показателем ее работоспособности. 
Отсюда проблема оптимизации ставит 
вопрос нахождения областей возможных 
изменений параметров системы, отве-
чающих ее устойчивой работе, к чему 
и сводится задача исследования.

Вопросы устойчивости при двухка-
нальном управлении приводом затра-
гивались в работе [2]; там же приведена 

динамическая модель системы, бази-
рующаяся на структурной схеме, изобра-
женной на рис. 1, где Wря(p) и Wрв(p) – 
передаточные функции регуляторов ка-
нала управления по якорной цепи и по 
цепи возбуждения соответственно; WЯ(p) 
и WВ(p) – передаточные функции дви-
гателя по якорной цепи и по цепи воз-
буждения; Kx1 и Kx2 – коэффициенты 
пропорциональности задания по каж-
дому из каналов; kос1 и kос2 – коэффи-
циенты цепи обратной связи каждого 
из каналов; x – задающее воздействие 
(заданная скорость вращения); x1 и x2 – 
задающие воздействия каждого из ка-
налов; ε1 и ε2 – ошибки регулирования 
каждого из каналов.

Согласно предложенной модели, 
функционирование системы основа-
но на взаимодействии обоих каналов 
управления. Причем при неизменных 
параметрах цепи возбуждения скорость 
вращения привода в статическом режи-
ме может быть найдена как

 Д ЯК1 ,U Uω = ⋅  (1)
а в динамическом режиме описывает-
ся дифференциальным уравнением:

* Качество иллюстрации соответствует качеству предоставленного оригинала.

Рис.
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 Д Д ЯК1
1 ,UdT U

dt
ω

+ ω = ⋅  (2)

где ДКU  – коэффициент передачи дви-
гателя по напряжению питания якор-
ной цепи, а TД – постоянная времени 
приводного двигателя.

При неизменных параметрах канала 
управления по якорной цепи скорость 
привода в статическом режиме опреде-
ляется выражением

 В

В

К
2 ,

U
ω =  (3)

где 
В
Д

В

К
К

1 2k k
=

⋅
 – коэффициент переда-

чи цепи возбуждения; UВ – напряжение 
возбуждения; В

ДК  – коэффициент пере-
дачи двигателя по напряжению возбу-
ждения; k1 и k2 – коэффициенты про-
порциональности, определяющие, со-
гласно [2], соответствие тока и напря-
жения возбуждения магнитному потоку.

В динамическом режиме скорость 
вращения привода по каналу возбужде-
ния будет иметь выражение:

 В
В

В

К2
2 ,dT

dt U
ω

+ ω =  (4)

где TВ – постоянная времени цепи воз-
буждения двигателя.

Тогда скорость вращения привода 
как управляемая величина системы 
в силу физических законов представ-
ляет собой произведение управляемых 
величин ω1 и ω2 каждого из каналов.

Если для простоты рассуждений до-
пустить, что по обоим каналам управ-
ления регуляторы осуществляют П-за-
коны регулирования, то передаточные 
функции регуляторов обоих каналов со-
ответственно будут иметь выражения:

 

я
ря р1

В
рв p2

2

К

и К

1

( )( )
( )

( )( ) .
( )

U pW p
p

U pW p
p

= =
e

= =
e

 (5)

Динамика канала управления по 
цепи якоря может быть представлена 
передаточной функцией:

 р1 Д

Д

К К1
1

1

( )( ) .
( ) 1

UpW p
p T p

⋅ω
= =
e +

 (6)

А динамика канала управления по цепи 
возбуждения будет выражаться как

 

( ) ( )
( ) В

В

В

В р2

К

К

2
2

1

1

2

1
1

.

p
W p

U p T p

U
U

U

 ω
= = +

 =

 = ⋅ e



 (7)

А потому динамика всей системы 
и в первую очередь ее устойчивость бу-
дут определяться нелинейным харак-
тером формирования управляемой ве-
личины из составляющих по каждому 
из каналов
	 ω = ω1 · ω2. (8)

Окончательно модель системы 
управления в операторной форме за-
пишется уравнением:
(TД p + 1) · (TВ p + 1) · ω · e2 = K1 · K2 · e1, (9)

где В
1 р1 Д 2

р2

К
К К К К

К
, .U= ⋅ =

Или, согласно [2],
 (T1p2 + T2 p + 1) · ω · e2 = K0 · e1, (10)
где K0 = K1 · K2, T1 = TД · TВ , T2 = TД + TВ.

После соответствующих преобразо-
ваний, учитывая, что e1 = x1 – kос1∙ ω,  
а e2 = x2 – kос2 ∙ ω и при условии x = 0 
(что соответствует состоянию равнове-
сия системы), имеем:

 ос1 ос2  1 2, ;k ke = − ⋅ ω e = − ⋅ ω  (11)
уравнение движения примет вид
 (T1p2 + T2 p + 1) · kос2 · ω = K0 · kос1. (12)

Полученная модель представляет 
собой уравнение движения системы. 
В классической форме записи оно бу-
дет выглядеть как

ос2 ос2 ос2

0 ос1К

2

1 22

.

d dk T k T k
dt dt

k

ω ω⋅ + ⋅ + ⋅ ω =

= ⋅
 (13)
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Для анализа такой системы наибо-
лее приемлем прямой метод Ляпуно-
ва, согласно которому полученная мо-
дель может быть представлена в виде 
системы уравнений:

 
ос1

ос2

К

1
2

02 2
1 2

1 1 1

1 .

dy y
dt

kdy Ty y
dt k T T T

 =

 = − −


 (14)

А функцию Ляпунова V можно бу-
дет представить как

 2 2
1 2 ;V y y= +  (15)

для устойчивости движения ее произ-
водная по времени должна быть отрица-

тельна, т.е. необходимо, чтобы 0.dV
dt

<

Поскольку 1 2

1 2

dy dydV dV dV
dt dy dt dy dt

= ⋅ + ⋅  

или после преобразований

 
0 ос1

ос2

К

1 2

2
2 1 2

1 1 1

2

12 ,

dV y y
dt

k Ty y y
k T T T

= +

 
+ − −  

 (16)

то очевидно, что движение системы не 
может считаться устойчивым в целом, 
так как знак функции Ляпунова в об-
щем случае будет зависеть от характера 
протекания переходного процесса в си-
стеме (апериодический или колебатель-
ный), а также от значений параметров 
системы K0, kос1, kос2, T1 и T2 и их соот-
ношения между собой.

Для приведенных выше уравнений 
движения отдельных элементов процесс 
в системе всегда остается апериодиче-
ским, поэтому при x = 0, у1 всегда отри-
цателен и нарастающий, откуда следу-

ет, что 2
1dyy

dt
=  всегда положителен.

Введем обозначение: 

 ос1

ос2

К
К 0 .k

k
=  (17)

Тогда выражение производной функ-
ции Ляпунова примет вид

К 22
1 2 2 1 2 2

1 1 1

222 2 .TdV y y y y y y
dt T T T

= + − −  (18)

Параметры K, T1 и T2 для анализа 
полученного выражения должны стро-
го соответствовать конкретному типу 
электродвигателя. Так, для исследуе-
мого привода, обладающего номиналь-
ными значениями напряжения якорной 
цепи и цепи возбуждения Uя = 220 В и 
Uв = 220 В, а также номинальной ско-
ростью вращения 1500 об/мин, общий 
коэффициент передачи может быть 
найден по приведенной выше форму-
ле и будет зависеть от коэффициентов 
передачи регуляторов, которые в общем 
случае могут варьироваться в широких 
пределах, границы которых и опреде-
ляют искомую область устойчивости.

Постоянные времени двигателя по 
обоим каналам управления – Tд и Tв 
могут быть найдены как расчетным, 
так и опытным путем. Для исследуе-
мого привода они составили: Tв = 0,4 с, 
Tд = 0,1 с. Тогда T1 = Tд · Tв = 0,04 с, 
а T2 = Tд + Tв = 0,5 с.

Подставляя найденные значения 
параметров в выражение производной 
функции Ляпунова, получим:

 ( )К1 2 2 248 25 2 .dV y y y y
dt

= − + −  (19)

Для анализа полученного выраже-
ния необходимо определиться с чис-
ленными значениями y1 и y2. Для этого 
можно воспользоваться характером пе-
реходного процесса в исследуемом при-
воде. Согласно [3], переходный процесс 
в двигателе постоянного тока с незави-
симым и смешанным возбуждением но-
сит явно выраженный экспоненциаль-
ный характер, и описывается матема-
тической зависимостью:

 Д

уст уст0( ) ,
t

Te
−

ω = ω + ω − ω  (20)

где ω0 и ωуст – начальное и установив-
шееся значения скорости двигателя.

Согласно [3], при t = TД скорость ста-
новится равной 0,63ωуст, при t = 2TД ско-
рость равна приблизительно 0,865ωуст, 
наконец, при t = 3TД скорость достига- 
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ет 0,95ωуст, когда переходный процесс 
может считаться в общем и целом за-
вершенным. Именно такая зависимость 
была получена на лабораторной экспе-
риментальной установке при подаче на 
якорь двигателя номинального напря-
жения питания, что соответствует еди-
ничному ступенчатому воздействию, 
и когда скорость двигателя через время, 
равное t = 3TД, достигала номинально-
го значения. Диапазон изменения ско-
рости от 0,63ωуст до 0,865ωуст со средним 
значением 0,75ωуст может считаться ра-
бочим диапазоном. Тогда, принимая 
условно номинальное значение скоро-
сти за относительную единицу, можно 
считать y1 = 0,75, 

 а 1
2

0,865 0,63 2,5
0,1

dyy
dt

−= = ≈  (21)

относительных единиц. При этом сле-
дует помнить, что полученные значе-
ния являются абсолютными величи-
нами, где y1 всегда отрицателен. Под-
ставляя найденные значения в выра-
жение производной функции Ляпуно-
ва, будем иметь:

( )К48 0,75 2,5 25 2,5 2 2,5 .dV
dt

= ⋅ ⋅ + ⋅ −  (22)

Для выполнения условия устойчи-
вости необходимо, чтобы второе слагае-
мое правой части последнего выраже-
ния было отрицательным и по абсолют-
ной величине больше, чем первое сла-
гаемое. А это условие будет выполнять-
ся, если K не превышает значения 0,5.

Исходя из технических данных ис-
следуемого двигателя, приведенных 
выше, коэффициент передачи двига-
теля по напряжению питания якорной 
цепи находится как отношение номи-
нальной скорости к номинальному на-
пряжению и имеет значение:

рад рад
с с

Н
Д

Н

К
В В

157,5 0,72 ,
220

U

U
ω

= = =  (23)

и при коэффициенте передачи регу-
лятора якорной цепи Kр1 = 1,0, при-
нятом при исследовании, коэффици-
ент K1 = 0,72. Тогда для устойчивости 

системы коэффициент K2, представляю-
щий собой отношение коэффициента пе-
редачи цепи возбуждения двигателя KВ 
к коэффициенту передачи регулятора 
по возбуждению KР2, должен быть не 
больше 0,7. Проведенные исследования 
показали, что при изменении тока воз-
буждения на десятые доли ампера ско-
рость привода уменьшается на десят-
ки радиан в секунду, что соответству-
ет коэффициенту передачи цепи воз-
буждения порядка десяти и более, т.е. 
KВ ≥ 10. Тогда для того, чтобы коэффи-
циент передачи K2 не превышал зна-
чения 0,7 и система была устойчивой, 
коэффициент передачи регулятора по 
возбуждению должен быть не менее чем 
в полтора раза больше коэффициента 
KВ, т.е. чтобы выполнялось условие:
 Kр2 ≥ 1,5 KВ. (24)

Выполнение последнего условия не 
представляет трудностей, оно отвечает 
реальной системе, а потому легко вы-
полнимо. Нахождение областей устой-
чивости подлежащих варьированию па-
раметров при построении систем двух-
канального управления приводами вви-
ду их индивидуальных специфических 
особенностей следует производить для 
каждого объекта в отдельности.

Необходимо помнить, что для каче-
ственного функционирования объекта 
управления П-закона регулирования 
может быть недостаточно, а ПИ-закон 
как обеспечивающий более высокую 
точность, следовательно, лучшее ка-
чество управления ухудшает условия 
устойчивости. Но даже в случае при-
менения простейшего закона остает-
ся весьма абстрактным его рассмотре-
ние как безынерционного, как это было 
в вышеизложенном примере. А рассмо-
трение П-регулятора как апериодиче-
ского звена, что имеет место на деле, 
увеличивает порядок уравнения движе-
ния системы, и тем самым значитель-
но усложняет поиск областей устойчи-
вости варьируемых параметров.

Особый интерес представляет рас-
сматриваемая задача при управле-
нии следящим приводом, например, 
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для наиболее часто встречающейся на 
практике системы отработки угла рас-
согласования. В этом случае решение 
поставленной задачи усложняется тем, 
что следящая система ввиду того, что 
управление ведется не по скорости, 
а по углу поворота, связанного с угло-
вой скоростью зависимостью

 ,d
dt
jω =  (25)

всегда обладает астатизмом, что соот-
ветствует включению в контур регули-
рования интегрирующего звена, следо-
вательно, ухудшению условий устойчи-
вости. Если при этом еще учесть отме-
ченный выше аспект, а именно то, что 
регулятор инерционен, то задача обес-
печения устойчивости системы стано-
вится весьма проблематичной. Ее ре-
шению могут служить дальнейшие ис-
следования. 
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Гравитационный аналог центрированной волны Римана 

UdK 517.95+533.6
S.L. Deryabin, A.S. Kiryanova

A gravitation analog of the centered Riemann wave 

Аннотация
При аварийном тормо-

жении железнодорожного 
подвижного состава в тор-
мозных пневматических си-
стемах наблюдаются тече-
ния с резким изменением 
параметров среды. В про-
стейшем случае эти явле-
ния можно описать с помо-
щью центрированных волн 
Римана. Однако замечено, 
что для детального модели-
рования явления требуются 
модели, отражающие неодно-
родность процесса. Такую мо-
дель можно получить, если 
учесть гравитацию.

В данной работе для опи-
сания задачи о распаде раз-
рыва используются течения, 
примыкающие к вакууму. 
Хотя эта модель будет толь-
ко приближенно отражать 
процессы, наблюдающиеся 
в тормозных пневматиче-
ских системах. Тем не менее 
исследуемая задача об исте-
чении газа в вакуум позво-
ляет выявить их основные 
особенности.

Задачи об истечении газа 
в вакуум, в том числе и в 
условиях действия внеш-
них массовых сил рассмат- 

ривались ранее [1–5]. По-
дробный обзор полученных 
результатов можно найти 
в [1]. 

В работе рассматрива-
ются двумерные изэнтропи-
ческие течения политропно-
го газа в условиях действия 
силы тяжести. В качестве ма-
тематической модели исполь-
зуется система уравнений га-
зовой динамики. Для поста-
новки задачи о распаде спе-
циального разрыва в систе-
ме делается вырожденная 
замена переменных, а имен-
но: зависимые и независимые 
переменные меняются роля-
ми. В новых переменных для 
системы ставится начально-
краевая задача с данными 
на звуковой характеристи-
ке и дополнительным усло-
вием. Это условие описыва-
ет мгновенное разрушение 
непроницаемой стенки, от-
деляющей в начальный мо-
мент времени газ от вакуу-
ма. Доказывается теорема 
существования и единствен-
ности поставленной началь-
но-краевой задачи в окрест-
ности звуковой характеристи-
ки. Далее решение строится 
в виде степенных рядов. Для 

определения коэффициентов 
рядов выписываются и инте-
грируются системы обыкно-
венных дифференциальных 
уравнений. Анализ структу-
ры коэффициентов рядов по-
зволил доказать существо-
вание построенного реше-
ния в области от звуковой 
характеристики до границы 
«газ-вакуум» включительно. 
Для определения закона дви-
жения границы «газ-ваку-
ум» выписывается квазили-
нейная система уравнений 
с частными производными, 
которая с помощью харак-
теристического параметра 
сводится к системе обыкно-
венных дифференциальных 
уравнений. После интегри-
рования последней системы 
в параметрическом виде по-
лучен закон движения гра-
ницы «газ-вакуум» и значе-
ния параметров газа на ней.

Ключевые слова: система 
уравнений газовой динами-
ки, задача о распаде специ-
ального разрыва, звуковая 
характеристика, свободная 
граница «газ-вакуум», схо-
дящиеся ряды.
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Abstract
During emergency braking 

of railroad rolling stock, pro-
cesses with abrupt environ-
ment changes are observed 
in the pneumatic braking sys-
tems. In the simplest of cases,  
those effects can be described 
using centered Riemann 
waves. At the same time it 
has been pointed that detailed 
modeling of the effect requires 
models reflecting the hetero-
geneity of the process. Such a 
model can be obtained by ac-
counting for gravity.

In this article, for descri-
bing the decay of discontinui-
ty problem, the flow adjacent 
to vacuum model will be used. 
Although this model is but an 
approximation of the proces-
ses taking place in pneumatic 
braking systems. At the same 
time, the researched problem 
of gas flow into vacuum al-
lows describing their princi-
pal specifics.

The problem of gas flow 
into vacuum, incl. under the ef-
fect of external mass forces, has 

been considered earlier [1–5].  
A detailed review of obtained 
results can be found in [1]. 

The article is dedicated to 
two-dimensional isoentropic 
flows of polytropic gas under 
the influence of gravity. The 
mathematic model used is a 
system of gas dynamics equa-
tions. For setting a task of de-
cay of special discontinuity a 
degenerated replacement of 
variables is introduced, name-
ly: The roles of dependent 
and independent variables 
are reversed. In the new vari-
ables for the system an initial 
boundary task is set, with data 
on the acoustic characteristic 
and an additional condition. 
This condition describes the 
instantaneous breakdown of 
an impermeable wall sepa-
rating the gas from vacuum at 
the initial moment. A theorem 
of existence and uniqueness of 
the set initial boundary task 
in proximity to the acoustic 
characteristic is proven. Fur-
ther, the solution is based on 
power series. For defining the 

series factors, systems of com-
mon differential equations are 
written out and integrated. 
Analysis of the series factors 
structure allowed to prove the 
existence of a plotted solution 
in the area from the acous-
tic characteristic to the «gas-
vacuum» boundary inclusive-
ly. For formulating the law of 
the «gas-vacuum» boundary 
movement a quasilinear sys-
tem of equations with partial 
derivatives is formed, which, 
using the characteristic pa-
rameter is resolved into a sys-
tem of usual differential equa-
tions. After integrating the 
last system parametrically, 
the law of the «gas-vacuum» 
boundary movement and the 
values of gas parameters at it 
are obtained.

Keywords: Gas dynamics 
equation system, decay of spe-
cial discontinuity, acoustic 
characteristic, free «gas-vacu- 
um» boundary, convergent 
series.

DOI:10.20291/2079-0392-
2016-4-21-28

1. Постановка задачи 
Будут рассматриваться двумерные 

изэнтропические течения политропного 
газа со следующими искомыми газоди-
намическими параметрами: c = r(g	– 1)/2 – 
скорость звука газа; u, w –декарто-
вы координаты вектора скорости газа;  
t, x, z – независимые переменные. Здесь: 
r – плотность газа; g – показатель по-
литропы газа. 

В момент t = 0 непроницаемая стен-
ка Г с уравнением x = 0 отделяет иде-
альный политропный покоящийся газ 
от вакуума. В задаче предполагает-
ся, что газ находится справа от Г, а ва-
куум – слева, и на газ действует силы 
тяжести (рис. 1). В момент t = 0 зада-
ны распределения параметров газа: 
u = w = 0; 0 00( ) ( 1) .c c z c gz= = − g −  Бу-
дет также предполагаться, что в началь-
ный моменты времени t = 0 на стенке Г 

функция c |Г > 0, то есть имеет место раз-
рыв плотности газа. 

В момент t = 0 непроницаемая стен-
ка Г мгновенно разрушается и начина-
ется вдоль стенки z = 0 истечение газа 
в вакуум (рис. 2). 

Ранее подобная задача рассматри-
валась без учета силы тяжести, то есть 
при u = w = 0; c = c0 = const. Для этой 
задачи Риман нашел точное решение 
в виде конечных формул [2]

 
( )  0 0

1 2 2
1 1

,
1

xc c u c c
t

g −= + = −
g + g + g −  

и конфигурацию течения, представлен-
ную на рис. 2.

Найденное решение получило назва-
ние «центрированная волна Римана».

При учете гравитации конфигура-
ция течения усложняется (рис. 3). 
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В результате распада разрыва воз-
никает течение 2, граничащее с обла-
стью покоящегося газа 1, называемое 
далее волной разрежения. Волна разре-
жения отделена от области покоящего-
ся газа линией Γ12, являющейся звуко-
вой характеристикой этих течений, на 
ней имеет место слабый разрыв. С дру-
гой стороны волна разрежения примы-
кает через свободную границу Γ02 к ва-
кууму 0. Возникает еще одно течение 3, 
граничащее с волной разрежения, на-
зываемое далее возмущенной волной. 
Возмущенная волна ограничена непро-
ницаемой стенкой z = 0 с одной сторо-
ны и с другой стороны отделена от вол-
ны разрежения линией Γ32, являющей-
ся звуковой характеристикой. 

В данной работе будут строиться за-
коны движения свободной поверхности 
Γ02, звуковой характеристики Γ12 и вол-
ны разрежения. Именно это течение 
в дальнейшем будет называться гра-
витационным аналогом центрирован-
ной волны Римана. 

2. Построение волны разрежения
Система уравнений, описывающая 

изэнтропические течения идеального 
политропного газа в условиях действи-
ем силы тяжести, имеет вид [2]

( )1 0,
2
2 0,

1
2 .

1

t x z x z

t x z x

t x z z

c uc wc c u w

u uu wu cc

w uw ww cc g

g −+ + + + =

+ + + =
g −

+ + + = −
g −

 (2.1)

Здесь g – ускорение свободного падения. 
Если в системе (2.1) положить u = 

= w = 0, то первые два уравнения вы-
полнятся тождественно, а в третьем 
уравнении получим 

 

2 .
1 zcc g= −

g −

Интегрируя полученное уравнение, 
имеем 

 ( )2
00 1 .c c gz= − g −  

Здесь c00 – значение скорости звука 
газа при z = 0.

Для построения волны разрежения, 
как и ранее [1] при построении реше-
ния задачи о распаде разрыва, в систе-
ме (2.1) делается следующая замена пе-
ременных: за независимые переменные 
берутся t, c, z, а за неизвестные функ-
ции – x, u, w. 

В результате такой замены вместо 
системы (2.1) получается система:

( )
( )

( )

1 ,
2

2 0,
1

2 .
1

t z c z c c z

c t t z c c z

c t t z c c z

z c

x u x w c u x w x w

x u u x x w u x u w

c

x w u x x w w x w w

cx x g

g −= − + − +

+ − − + +

+ =
g −

+ − − + −

− = −
g −

 (2.2) 

Для удобства дальнейшего исследо-
вания систему (2.2) перепишем в виде 

( )

( )

( )

1 ,
2

1
2

2 0,
1

1
2

2 .
1

t z c z c c z

c t c z c c z c

c z

c t c z c c z c

c z z c

x u x w c u x w x w

x u c u x w x w u

x u w c

x w c u x w x w w

x w w cx x g

g −= − + − +

g −− − + +

+ + =
g −

g −− − + +

+ − = −
g −

 (2.3) 

Закон движения характеристики Γ12 
определяется из решения дифференци-
альной задачи [2]

 ( ) ( ) ( )   2
0 0.1 , 0t zx xc z x+ ==  

Задача по теореме Ковалевской име-
ет единственное аналитическое реше-
ние, что позволяет поставить начальные 
данные на характеристике Γ12:

 ( )
12 12 12 0  0, .u w c c z

Γ Γ Γ
= = =  (2.4)
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Течение в области между Γ12 и Γ02 бу-
дем строить как решение системы (2.3) 
с данными на характеристике Γ12 (2.5). 
Поскольку Γ12 – характеристика кратно-
сти один, то для получения единствен-
ного локально-аналитического реше-
ния необходимо задать одно дополни-
тельное условие [6]. Если бы поверх-
ность Γ12 убиралась медленно, то таким 
условием было бы условие непротека-
ния на стенке. Поскольку стенка x = 0 
убирается мгновенно, этим условием 
в пространстве переменных t, c, z слу-
жит соотношение [1]
 x (0, c, z) = 0. (2.5) 

Справедлива следующая 
Теорема 1. Существует t0 > 0 та-

кое, что при 0 ≤ t ≤ t0 в некоторой 
окрестности Γ12 существует един-
ственное локально-аналитическое ре-
шение задачи (2.3)–(2.5) о распаде спе-
циального разрыва.

Доказательство теоремы состоит, как 
и в [1], в сведении к теореме о сущест-
вовании единственного аналитического 
решения у характеристической задачи 
Коши стандартного вида [6].

Разложим решение задачи (2.3)–(2.5) 
в ряд по степеням t

( ) ( ) { }
0

, , , , , , .
!

k

k
k

tf t c z f c z f x u w
k

∞

=

= =∑  (2.6)

В системе (2.3) положим t = 0 и с уче-
том (2.5) получим уравнения для опре-
деления нулевых коэффициентов ряда 
(2.6) 

 

1 0 0

0 0

0 0

1 ,
2

1 2 ,
2 1

0.

c

c c

c c

x u cu

cu u c

u w

g −= +

g − =
g −

=

Преобразуя уравнения, получаем

 
0 0

20, .
1c cw u= =

g −

Интегрируя с учетом (2.4), имеем 

 
( )( )0 0 0

20, ,
1

w u c c z= = −
g −

 
x c c z1 0

1
1

2
1

= +
−

−
−

( )γ
γ γ

,

соответственно 

 

( )

( )

0 0 1

1 0

2 1, 2 ,
1 1

2 .
1

z z c

z z

u c z x

x c z

g += − = = α
g − g −

= −
g −

Систему (2.3) продифференцируем 
по t, положим t = 0 с учетом (2.5) и най-
денных коэффициентов ряда, получим

 

( )
( )

2 1 1

1 1

0
1 1 2

1 ,
2

0,

4
2 2 .

1

c

c

z
c

x u cu

cu u

c z
cw w c g

g −= +

− α =

− α = + α
g −

 (2.7)

Интегрируя систему (2.7), имеем 

 

( )

( ) ( )
1 10

02
1 10

,

2
.

1
z

u u z c

c z
w w z c c g

α

α

=

= − −
g −

Произвольные функции u10, w10 опре-
деляем с помощью условий (2.4) 

 

( ) ( ) ( )

( )

0 0 2 2
1 1 0

0
2

2
0,

1

2
, 0.

1

z

z

c z c z
u w g c z c

c z
c g x

− α α 
= = + − g − 

− − =
g −

Вводя соответствующие обозначе-
ния, будем иметь

 

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

2
1 11 12

2
1 11 12

2 1
1 11 12

,

,

2 .

z z z

c

w p z c p z c g

w p z c p z c

w p z c p z

α

α

α−

= + −

= +

= α +

Систему (2.3) продифференциру-
ем дважды по t, положим t = 0 с уче-
том (2.5) и найденных коэффициентов 
ряда, получим
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( )

( )

3 2 2 21

2 2 22

2 2

1 , ,
2

2 , ,

4 0.

c

c

c

x u cu F c z

cu u F c z

cw w

g −= + +

− α =

− α =

 (2.8)

Здесь 

 

( ) ( ) ( )
( ) ( )

21 1 1 1 1 1 1

22 1 0 1 1 1 1 1

, 2 1 ,

, .

z c z z c

c z c z z c

F c z x w c x w x w

F c z x u w c x w x w

= − + g − −

= + + −

Вводя соответствующие обозначе-
ния, будем иметь

 

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

2 1 2
21 11 12

2
13 14 15

2 1 2
22 11 12

2
13 14 15

,

,

,

.

F c z s z c s z c

s z c s z c s z

F c z q z c q z c

q z c q z c q z

α+ α

α+ α

= + +

+ + +

= + +

+ + +

Интегрируя систему (2.8), имеем
при α ≠ 1, (g ≠ 3) 

 

( ) ( )

( )

( ) ( )

2 2 1
2 20 21

2 20

22 23

24

2 2

25

,

1
2 2

1 1 .
1 2

) l

2

( n

u u z c p z c

p z c

w u c

p

c p z c

z c zp

+

α

α α

α

=

+

+ +
− α

− α α

= +

+

−

При α = 1, (g = 3) 

 

( ) ( )

( ) ( )( ) ( )

( )

2 20

2

2 3
2 20

2 23 24

1

2

5

2

2

,

1 .
2

ln

u u z c p z c

p z p z c c p z c

w u

z

c

p

= +

+ − −

−

=

+

+

Произвольные функции u20, w20 опре-
деляем с помощью условий (2.4)
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−
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Систему (2.3) продифференцируем k  
раз по t, положим t = 0 с учетом (2.5) 
и найденных коэффициентов ряда, по-
лучим
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Здесь Fk1(c,z), Fk2(c,z), Fk3(c,z) – функ- 
ции известным образом, зависящие от 
уже найденных коэффициентов ряда 
(2.6).

Интегрируя систему (2.9), имеем 
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Анализ структуры коэффициентов 

ряда (2.6) приводит к 
Лемма 1. Коэффициенты ряда 

(2.6) при k > 0 имеют следующий вид:  
u2k–1 = 0, w2k = 0, x2k = 0.

Лемма доказывается индукцией  
по k. База индукции следует из струк-
туры начальных коэффициентов ряда 
(2.6). Далее после индуктивного пред-
положения следующее дифференциро-
вание системы (2.3) приводит к нулевой 
правой части соответствующего уравне-
ния. В силу условий (2.4) это гаранти-
рует нулевые значения соответствую-
щих коэффициентов ряда (2.6).

Лемма 2. Коэффициенты ряда (2.6) 
при k ≥ 1 имеют следующую структу-
ру: 0 2( , ) ( ) ( , ln , ),k k kf c z f z cP c c c c α= +  где  
Pk есть многочлены от указанных аргу-
ментов, степени которых не выше чем 
Ak (A = const). Коэффициенты много-
членов – функции, зависящие от z. 
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Лемма доказывается индукцией по 
k. База индукции следует из структуры 
начальных коэффициентов ряда (2.6). 
После индуктивного предположения 
показывается, что правые части диф-
ференциальных уравнений для fk об-
ладают нужной структурой. После ин-
тегрирования системы доказывается, 
что и fk обладают нужной структурой. 

На основании леммы 2 можно утвер-
ждать, что структура решения задачи 
(2.3)–(2.5) следующая: 

 

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

0 1

0 1

0 1

, , , ,
, , , ,
, , , ,

x x t z cx t c z
u u t z cu t c z
w w t z cw t c z

= +

= +

= +

где

 

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

0 0

0

0 0

0

0 0

0

, ,
!

, ,
!

, .
!

k

k
k

k

k
k

k

k
k

tx t z x z
k
tu t z u z
k
tw t z w z
k

∞

=

∞

=

∞

=

=

=

=

∑

∑

∑

 (2.10)

Для x0(t,z), u0(t,z), w0(t,z) справедлива 
Лемма 3. Ряды (2.10) являются ре-

шением следующей задачи:
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 (2.11)

Лемма доказывается разложени-
ем в ряд по степеням t решения зада-
чи (2.11) и сравнением полученных ря-
дов с рядами (2.10). Ряды оказываются 
равными. Система (2.11) не имеет осо-
бенностей, поэтому задача (2.11) имеет 
единственное локально-аналитическое 

решение, которое можно представить 
рядами. Следовательно, ряды (2.10) 
сходятся.

На основании приведенных лемм 
доказывается 

Теорема 2. 
Для g > 1 при 0 ≤ t ≤ t* область схо-

димости рядов (2.6), а также рядов  
ft, fz, fc покрывает всю зону течения от 
Γ12 до Γ02 включительно. При этом за-
кон движения свободной границы опре-
деляется из решения вспомогательной 
задачи (2.11).

Доказательство теоремы аналогич-
но доказательству из [1] и проводится 
по методике [6], позволяющей устано-
вить неограниченность области сходи-
мости рядов по соответствующей пере-
менной. При доказательстве исполь-
зуются теорема 1 и полиномиальная 
структура коэффициентов ряда. 

Проведем исследование задачи (2.11). 
С помощью введения параметра вдоль 
бихарактеристики системы данная си-
стема уравнений с частными произ-
водными сводится к следующей систе-
ме обыкновенных дифференциальных 
уравнений [7]:
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Интегрируя систему (2.12), име-
ем t = τ,
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Аннотация
В работе проведен анализ существующей системы 

ремонта грузовых вагонов на железных дорогах РФ. По-
казано, что используемая в настоящее время система ре-
монта и технического обслуживания грузовых вагонов 
несовершенна, потому что основной издержкой суще-
ствующей системы ремонта грузовых вагонов является 
несовпадение моментов времени проявления дефектов 
узлов с моментом времени их изъятия из оборота для 
обслуживания и ремонта или несовпадение их остаточ-
ного ресурса с межремонтным интервалом. Установле-
но, что наиболее тесную связь между этими процесса-
ми обеспечивает система, основанная на стратегии ре-
монта по техническому состоянию. 

Проведенный сравнительный анализ систем тех-
нического обслуживания и ремонта в других областях 
техники, а также ремонта подвижного состава за ру-
бежом позволил установить, что в большинстве слу-
чаев для восстановления работоспособности изделия 
в целом производится с применением системы ремон-
та по техническому состоянию. При этом оценка оста-
точного ресурса узлов и деталей опирается на различ-
ные диагностические параметры с использованием раз-
личных критериев.

Для перехода на систему ремонта грузовых ваго-
нов по техническому состоянию предложен алгоритм 
оценки ресурса узлов и деталей, находящихся в трибо-
контактах. В качестве критерия оценки остаточного ре-
сурса пар трения предложено использовать коэффици-
ент эффективности механической системы (КЭМС), ко-
торый является интегрированной характеристикой со-
стояния рассматриваемых пар трения.

Предлагаемый алгоритм позволит проводить оцен-
ку текущего состояния трибоузлов грузового вагона на 
любом этапе его жизненного цикла. 

Ключевые слова: грузовой вагон, система ремон-
та, критерий оценки, ресурс, алгоритм оценки техни-
ческого состояния.
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Abstract
The article presents an analysis of the existing 

freight railcar system on the Russian Federation 
railroads. It is demonstrated that the presently 
used system of freight cars repair and maintenance 
is imperfect, since the principal expenditure of 
the existing freight railcar repair system is its the 
mismatch between the moment when the unit defects 
are manifested and the moment when th railcar is 
removed from circulation for maintenance and repair, 
or the mismatch between the residual resource and 
the service period. It has been established that the 
closest connection between the two processes is 
provided by a system based on the repair by technical 
condition strategy.  

The conducted comparative analysis of mainte-
nance and repair systems in other industries, as well 
as the foreign experience in rolling stock repair allows 
to ascertain that in the majority of cases restoration 
of the object to working condition is performed using 
the technical condition-based repair system. In doing 
so, the evaluation of residual resource of parts and 
units is based on various diagnostic parameters using 
different criteria.

To change over to a technical condition-based 
freight railcar repair system, an algorithm for 
evaluating the condition of parts and units working in 
friction contact is proposed. The criterion for evaluating 
the residual resource of friction pairs proposed is the 
mechanical system performance ratio (MSPR) which 
is an integrated mechanical characteristic of the 
condition of reviewed friction pairs.

The proposed algorithm allows evaluating the 
current condition of friction units of a freight car at 
any moment of its life cycle. 

Keywords: freight railcar, repair system, 
evaluation criterion, resource, technical condition 
evaluation algorithm.
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Потеря вагоном работоспособно-
сти и потребительских свойств 

(физический и моральный износ) в пе-
риод эксплуатации – неотвратимый про-
цесс, который протекает с большей или 
меньшей интенсивностью и зависит от 
таких факторов, как выполненный объ-
ем работ, долговечность (срок службы) 
материалов, примененных в вагонных 
конструкциях, и уровня обеспечения 
сохранности вагона при производстве 
погрузо-разгрузочных и маневровых 
работ. Чем жестче условия эксплуата-
ции и ниже уровень сохранности, тем 
быстрее протекает процесс физическо-
го износа вагона, что, в конечном сче-
те, приводит к необходимости его ути-
лизации как неспособного выполнять 
заданные функции.

Работоспособное состояние вагона 
поддерживается при проведения тех-
нического обслуживания и ремонта по 
определенной системе, которая пред-
ставляет собой совокупность техниче-
ских средств, документации и испол-
нителей [1].

В области технического обслужи-
вания и ремонта технических систем 
(к которым относится вагон) известны 
две системы: планово-предупредитель-
ная и «по потребности» (по состоянию).

Основные принципы системы пла-
ново-предупредительного ремонта: пре-
дупредительность и плановость. 

Принцип предупредительности за-
ключается в том, что после отработ-
ки каждым агрегатом (узлом) установ-
ленного промежутка времени для него 
выполняются техническое обслужива-
ние и ремонтные работы независимо от 
физического состояния и степени из-
носа. Принцип плановости предпола-
гает, что проведение указанных тех-
нических воздействий осуществляет-
ся по специальному графику с задан-
ными объемами работ в назначенные 
сроки. Работы по техническому обслу-
живанию в любом случае планируют-
ся в соответствии с нормативно-техни-
ческой документации.

Технология ремонтов оборудования 
«по состоянию» основана на том, что все 

работы по ремонту и наладке произво-
дятся в зависимости от реального теку-
щего технического состояния механиз-
ма (узла), контролируемого в процессе 
эксплуатации на базе измерения соот-
ветствующих параметров. Одним из 
параметров при управлении ремонта-
ми оборудования может выступать ре-
сурсный подход. Суть его заключается 
в том, что независимо от того, в хоро-
шем состоянии агрегат или узел или 
нет, при отработке определенного ре-
сурса его требуется заменить.

Технология ремонта «по состоянию» 
позволяет сократить эксплуатационные 
расходы, существенно повысить ресурс 
и надежность оборудования, однако для 
ее внедрения необходимо точное при-
борное и методическое обеспечение. Ос-
нову технологии перехода на обслужи-
вание и ремонт оборудования по факти-
ческому состоянию составляют методы 
и средства его диагностики, позволяю-
щие обнаруживать и идентифицировать 
все потенциально опасные дефекты на 
начальной стадии развития.

Работа производственной базы ва-
гонного хозяйства организуется на ос-
нове планово-предупредительной систе-
мы ремонта вагонов. Эта система уста-
навливает определенную периодич-
ность и вид ремонта в зависимости от 
типа вагона и даты его постройки. Кро-
ме плановых ремонтов данная система 
устанавливает также несколько видов 
технического обслуживания.

Основной документ, регламентирую-
щий виды и сроки технического обслу-
живания и ремонта, грузовых вагонов 
на железных дорогах РФ, – «Положение 
о системе технического обслуживания 
и ремонта грузовых вагонов, допущен-
ных в обращение на железнодорожные 
пути общего пользования в международ-
ном сообщении» [2], в соответствии с ко-
торым нормативы периодичности произ-
водства деповских ремонтов установле-
ны по разным критериям: 1) по единич-
ному – календарной продолжительно-
сти эксплуатации вагона от постройки 
(планового ремонта) до момента пода-
чи вагона в первый или последующий 



31

Механика машин и роботов

плановые ремонты; 2) комбинирован-
ному, учитывающему фактически вы-
полненный объем работ (пробег вагона) 
и календарную продолжительность ис-
пользования вагона от постройки (пла-
нового ремонта) до момента подачи ва-
гона в первый или последующий пла-
новые ремонты*. 

Постановка вагонов в тот или иной 
ремонт производится в заранее назна-
ченные моменты времени (или пробе-
га) независимо от его технического со-
стояния либо после наступления пре-
дельного состояния вагона.

Опыт использования критерия вы-
вода вагонов в ремонт (ДР) по кален-
дарному сроку показал, что руковод-
ство вагонных депо на вполне закон-
ных основаниях из множества ваго-
нов, отработавших согласно показани-
ям трафарета установленный период, 
отбирало в ДР в первую очередь те из 
них, которые требовали минимально-
го расхода материалов и трудозатрат. 
Такая заинтересованность работни-
ков ремонтных предприятий в отборе 
вагонов с минимальными потребными 
объемами восстановительных работ об-
условлена нехваткой материалов и за-
пасных частей [3].

При использовании комбинирован-
ного критерия для вывода вагонов в де-
повский ремонт по пробегу решение об 
отцепке вагона в ремонт принимается 
по показанию трафарета и данным ГВЦ 
ОАО «РЖД» о моменте достижения про-
бега предельной величины. Но на са-
мом деле решение заранее запрограм-
мированно и принимается, как и пре-
жде, отнюдь не во взаимосвязи с техни-
ческим состоянием конкретного вагона. 
И нет гарантии, что в ДР не попадают 
вагоны, которым ремонт фактически 
еще не требуется.

Слабая сторона существующей систе-
мы ремонта подвижного состава – не-
совпадение моментов времени очевид-
ного проявления дефекта некоторого 
узла с моментом времени его изъятия 

из оборота для обслуживания и ремон-
та или несовпадением его остаточного 
ресурса с межремонтным интервалом.

Ни одна существующая и приме-
няемая система технического обслужи-
вания и ремонта, какой бы эффектив-
ной она ни была, не в состоянии пол-
ностью устранить последствия физиче-
ского и морального износа вагона, она 
может лишь сократить темпы их разви-
тия и тем самым обеспечить работоспо-
собное состояние вагона в течение его 
нормативного срока службы.

Совершенство той или иной системы 
технического обслуживания и ремонта 
определяется степенью взаимодействия 
между существующим процессом изме-
нения технического состояния объекта 
и процессом его технической эксплуата-
ции, предназначенным для поддержа-
ния работоспособности. Наиболее тесную 
связь между этими процессами обеспе-
чивает система, основанная на страте-
гии ремонта по состоянию. 

Как отмечалось ранее, ремонт по 
техническому состоянию – это ремонт, 
при котором контроль технического 
состояния выполняется с периодич-
ностью и в объеме, установленными 
в нормативно-технической документа-
ции, а объем и момент начала ремон-
та определяются техническим состоя-
нием объекта [4]. 

При переходе на ремонт грузовых 
вагонов по фактическому техническо-
му состоянию необходимо решить глав-
ные вопросы: как определить, что ва-
гон по техническому состоянию требу-
ет изъятия из эксплуатации и постанов-
ки в ремонт? какие узлы и детали ва-
гона, поставленного в ремонт, должны 
разбираться и ремонтироваться, а ка-
кие только контролироваться? 

Неоднократное обсуждение вопроса 
перехода на ремонт подвижного состава 
по его фактическому состоянию привело 
к тому, что в конце 1998 г. на коллегии 
МПС было принято решение (№ 26 от 
22-23.12.1998) о разработке концепции 

* По комбинированному критерию (то есть с учетом фактического пробега вагона) проводятся только деповские ремонты. Капи-
тальные ремонты проводятся только по критерию календарной продолжительности, через фиксированные промежутки времени.
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перехода на ремонт подвижного соста-
ва по фактическому состоянию. С це-
лью проверки эффективности предла-
гаемой системы ремонта, а также оцен-
ки качества используемых технических 
средств диагностирования на сети же-
лезных дорог проводились работы по 
опытному внедрению предлагаемой 
системы ремонта для тягового подвиж-
ного состава. Результаты проведенно-
го эксперимента легли в основу услож-
ненного варианта стратегии деповско-
го ремонта по наработке, так называе-
мой двухпараметрической стратегии 
ДР. В 1999 г. стратегия была конкре-
тизирована в [5].

В качестве критерия для постанов-
ки вагона в ремонт предлагалось при-
нять суммарную наработку, определяе-
мую по выработке назначенного ресур-
са одной или несколькими сборочными 
единицами вагона, замена которых при 
техническом обслуживании нецелесооб-
разна. При этом суммарная наработка 
должна была определяется работой ва-
гона в ткм брутто [5].

Не вызывает сомнения, что предла-
гаемая стратегия ремонта лучше, чем 
по календарному сроку или пробегу, 
но, к сожалению, это стратегия не по 
техническому состоянию. Нельзя со-
гласиться с утверждением, что оста-
точный ресурс можно определить как 
разность между назначенным (проект-
ным) и израсходованным ресурсами, 
поскольку назначенный ресурс опре-
деляется в нормированных условиях, 
а израсходованный ресурс – это реаль-
ная наработка до предельного техни-
ческого состояния [5]. 

Анализ систем технического обслу-
живания и ремонта в других отраслях 
техники позволил установить, что при 
использовании стратегии ремонта по 
техническому стоянию решение о не-
обходимости ремонтных работ прини-
мается после комплекса глубокой диа-
гностики. Для решения о необходимо-
сти ремонта используются различные 
диагностические признаки. 

В системе ремонта и технического 
обслуживания авиационной техники 

применяется стратегия ремонта по тех-
ническому состоянию с контролем уров-
ня надежности и диагностических пара-
метров. Изделие (узел) эксплуатирует-
ся до отказа, межремонтный ресурс для 
него не устанавливается. Авиацион-
ный комплекс эксплуатируется в опре-
деленном интервале времени, по исте-
чении которого проводится его плано-
вая профилактика. На данном интер-
вале система контролируется в некий 
момент времени, в процессе контроля 
определяется состояние всех элементов 
системы. Критериями технического со-
стояния изделий при данной стратегии 
служат параметр потока отказов и чис-
ло отказов изделий, приходящихся на 
1000 ч налета [6]. 

При использовании стратегии ре-
монта с контролем диагностических 
параметров решение о направлении 
изделий в ремонт принимается по ре-
зультатам измерений функциональ-
ных и диагностических параметров уз-
лов. Замеры производятся с определен-
ной периодичностью при эксплуатации 
и при выполнении различных форм тех-
нического обслуживания. Для выявле-
ния предотказного состояния изделий 
используется принцип упреждающих 
допусков на диагностические параме-
тры. Под упреждающим допуском по-
нимают совокупность значений пара-
метров, заключенных между предель-
ным и предотказным уровнями параме-
тра. Выход параметра за предельный 
уровень означает отказ, а достижение 
предотказного уровня – необходимость 
выполнения ремонта или замены из-
делия [4]. 

Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта про-
изводится по гибкой системе, включаю-
щей диагностирование всех систем и уз-
лов на различных этапах эксплуатации 
и в разных объемах: с помощью внеш-
них средств на предприятиях техобслу-
живания, систем встроенных датчиков 
и бортовых систем контроля в эксплуа-
тации. По показаниям диагностических 
комплексов принимается решение о ре-
монте или замене узла.
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Опыт работников машиностроитель-
ной и нефтехимической отраслей про-
мышленности показывает, что при ре-
монте оборудования по фактическому 
состоянию опираются на контроль диа-
гностируемых параметров в процессе его 
работы и прогнозирования продолжи-
тельности эксплуатации до очередно-
го ремонта. Оценка остаточного ресур-
са производится экстраполяционно-ста-
тистическим методом при диагностике. 
С помощью этого метода определяется 
средний остаточный ресурс, гаранти-
рованный остаточный ресурс и меж-
диагностический интервал для двух 
групп параметров: регулярно измеряе-
мых и косвенно измеряемых. План ре-
монта составляется на основе сведений 
о состоянии оборудования, полученных 
путем его технического осмотра и диа-
гностики [4].

Результаты сравнительного анализа 
применяемых систем технического об-
служивания и ремонта в различных об-
ластях техники, приведены в таблице.

Данные таблицы позволяют кон-
статировать, что практически во мно-
гих областях техники (кроме желез-
нодорожной) техническое обслужива-
ние и ремонт осуществляются с при-
менением системы по техническому 
состоянию.

Опыт использования систем техниче-
ского обслуживания и ремонта в других 

отраслях техники позволяет установить, 
что для перехода на систему по техни-
ческому состоянию необходимо вырабо-
тать соответствующие критерии оценки 
и широко использовать различное диа-
гностическое оборудование, которое по-
зволит установить остаточный ресурс 
того или иного узла.

Освещая проблему использования 
системы ремонта по техническому со-
стоянию в различных отраслях техни-
ки, необходимо учитывать накоплен-
ный опыт зарубежных стран по это-
му вопросу.

На железных дорогах Западной Ев-
ропы и США ремонт вагона, как пра-
вило, производится в зависимости от 
его технического состояния, что позво-
ляет уменьшить число ремонтов, кото-
рые вагон проходит за время эксплуа-
тации по сравнению с планово-преду-
предительной системой ремонта, и уве-
личивает производительность вагона за 
счет сокращения времени простоя ва-
гона в ремонте [5].

Переход на систему ремонта по тех-
ническому состоянию за рубежом стал 
возможен после внедрения рядом ком-
паний различных систем – диагности-
ческих, подготовки производства и си-
стем принятия решений, которые инте-
грированы с системами автоматической 
идентификации подвижного состава, ав-
томатического контроля технического 

Сравнительный анализ систем технического обслуживания  
и ремонта осуществления применяемых в различных областях техники

Область техники

Система ремонта
планово-предупредительная

по техни- 
ческому состоя-

нию
по календарной 
продолжитель-

ности

по фактически 
выполненному 
объему работ

Железнодорожный транспорт  
(несамоходный подвижной состав) + + –

Авиационный транспорт +* – +
Автомобильный транспорт +* +* +
Машиностроение +* – +
Нефтехимическая +* – +

* Производится постановка техники на диагностику.
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состояния вагонов, и объединены с экс-
пертными системами, позволяющи-
ми принимать обоснованные решения 
о продолжении эксплуатации, направ-
лении в ремонт или списании вагона.

Принятие решения о необходимо-
сти ремонта грузовых вагонов по тех-
ническому состоянию возможно после 
бортового мониторинга узлов и дета-
лей вагона специальными датчикми, 
предназначенными для учета их фак-
тически израсходованного ресурса [7, 8].  
Здесь могут быть датчики: для опре-
деления фактического пробега вагона, 
в том числе в груженом состоянии с уче-
том величины загрузки; для определе-
ния величины и повторяемости верти-
кальных, растягивающих и сжимающих 
продольных и поперечных сил; фик-
сирующие число и характер торможе-
ний. Эти и другие данные могут пока-
зать фактический расход техническо-
го ресурса вагона, его сборочных еди-
ниц и деталей. 

Для определения остаточного ре-
сурса узлов и деталей, работающих на 
износ, в стационарных условиях и при 
техническом обслуживании предлага-
ется использовать аппаратуру измере-
ния остаточной толщины деталей, ко-
торая должна стать основой диагности-
ческого комплекса [7].

Подобный подход предусматривает 
проведение контроля технического со-
стояния систем, узлов и элементов ва-
гона (непрерывно или в установлен-
ные нормативами сроки), по результа-
там которого будет приниматься реше-
ние о необходимости производства того 
или иного вида ремонта. Но установка 
новой детали на вагон, побывавший 
в эксплуатации, потребует определен-
ного времени для его приработки, что 
может напрямую или косвенно сказать-
ся на работоспособности как узла, так 
и вагона в целом.

При переходе на систему ремонта 
по техническому состоянию на желез-
ных дорогах РФ будут планироваться 
не моменты постановки вагона в ре-
монт, а моменты постановки вагонов на 
глубокую диагностику. По результатам 

такой диагностики будет приниматься 
решение о целесообразности или неце-
лесообразности постановки конкретно-
го вагона в ремонт.

Для перехода на новую концепцию 
ремонта необходимо выдержать сле-
дующие условия:

– наличие инфраструктуры меха-
низированных пунктов отцепочного ре-
монта, приспособленных для глубокой 
диагностики вагонов;

– разработка эффективной техно-
логии глубокой диагностики вагонов, 
базирующейся на методах оценки тех-
нического состояния вагонов;

– разработка новых принципов ор-
ганизации работы пунктов глубокой 
диагностики и вагонных депо.

Это позволит:
– своевременно изымать из эксплуа-

тации вагоны в глубокую диагностику;
– принимать решение о возможно-

сти дальнейшей работы вагона или не-
обходимости его отправки в ДР или ТР;

– находить причину возникнове-
ния неисправности, а не исправлять 
её следствия.

Поскольку грузовой вагон – это слож-
ный технический объект, объединяю-
щий в себе ряд сложных по конструк-
ции подсистем и узлов (ходовая часть, 
автотормоза, ударно-тяговые приборы, 
кузов и рама), которые не зависят друг 
от друга по функциональному назначе-
нию, то оценка остаточного ресурса ме-
ханической системы – «вагон и его со-
ставные части», на наш взгляд, должна 
опираться на принципы самоорганиза-
ции систем и подсистем. 

Принципиальными подсистемами 
вагона, обладающими основным функ-
циональным смыслом элементов взаи-
мосвязи или объектов трансформации 
движения, являются пары трения – 
трибосистемы. Выход из строя одной 
из подсистем (износ какого-либо узла 
в процессе его работы) влечет за собой 
дисбаланс всей системы. 

В работе [9] грузовой вагон рассма-
тривается как система, где роль под-
систем выполняют его узлы, входя-
щие в пары трения – трибоконтакты. 
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Переход в неисправное состояние од-
ной из подсистем (вследствие износа) 
приводит к дисбалансу всей системы. 

Оценка остаточного ресурса трибоуз-
лов грузового вагона должна опирать-
ся на системно-структурный анализ по 
параметрам трения. 

В качестве параметра состояния (по-
вреждаемость и сопротивление движе-
нию) в работе [9] предлагается рассма-
тривать коэффициент эффективности 
механической системы (КЭМС), кото-
рый характеризует величину энергии 
внешнего относительного движения 
(работа внешних сил), возвращаемой 
обратно этому внешнему относитель-
ному движению, т. е. величину содей-
ствия движению:

 
ПС

Д

А
А

1 ,η = −

где АПС – работа производственных со-
противлений (работа внешних сил); 
АД – работа, развиваемая движущи-
ми силами (величина содействия дви-
жению).

Использование данного коэффици-
ента как критерия для оценки остаточ-
ного ресурса узлов трения дает возмож-
ность построить соответствующую экс-
пертную систему и систему поддержки 
принятия решений, которая позволяет 
реализовать систему ремонта вагонов 
по их техническому состоянию, а так-
же скорректировать нормы содержа-
ния подвижного состава в межремонт-
ный период. 

Для этой цели был разработан ал-
горитм оценки технического состоя-
ния вагона: 

1) после поступления вагона в ре-
монт и проведения инструментально-
го контроля узлов, находящихся в три-
боконтакте, производится оценка со-
стояния энергетического баланса его 
трибоузлов;

2) полученные результаты направля-
ются в экспертную систему для оценки 
текущего состояния, где проходят срав-
нение с энергетическим балансом «иде-
ального» вагона. В качестве критерия 

оценки принимается коэффициент со-
ответствия энергетическому балансу 
трибопар идеального вагона; 

3) в случае получения отрицатель-
ного результата система определяет 
необходимость производства ремон-
та отдельных трибопар для их восста-
новления до необходимых линейно-
геометрических размеров, позволяю-
щих привести в соответствие энерге-
тическую составляющую баланса все-
го вагона;

4) в случае получения положитель-
ного результата производится выпуск 
вагона из ремонта (рис.). 

Данная система оценки должна про-
извести прогнозирование остаточного 
ресурса вагона с точки зрения состоя-
ния его пар трения.

Поскольку существующая система 
технического обслуживания и ремон-
та вагонов не позволяет выявить по-
следствия его физического и морально-
го износа, а также оценить остаточный 
ресурс систем и узлов, то для сокраще-
ния числа неплановых ремонтов и не-
обоснованного перемонтажа узлов по-
движного состава, снижающих надеж-
ность их работы, необходим плавный 
переход на комбинированную систе-
му ремонта, которая будет включать 
в себя как элементы основной (плано-
во-принудительной системы ремонта), 
так и расширяющиеся со временем на 
элементы обслуживания по техниче-
скому состоянию.

Для оценки остаточного ресурса уз-
лов и деталей вагона, находящихся во 
фрикционном контакте, предлагается 
использовать коэффициент эффектив-
ности механической системы (КЭМС), 
который является интегрированной ха-
рактеристикой состояния рассматривае-
мых пар трения.

Использование предложенного ал-
горитма оценки технического состоя-
ния трибоузлов вагона позволит про-
водить оценку их текущего состояния 
на любом этапе жизненного цикла, что 
даст возможность перейти на систему 
ремонта вагонов по их техническому 
состоянию. 
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Cоздание потока воздуха, закрученного силой Кориолиса 
при использовании трубы двухметрового диаметра 
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Creating an air flow swirled by the Coriolis force  
using a two meter diameter pipe

Аннотация
В работе описан проведенный в 2016 г. экс-

перимент, подтвердивший возможность созда-
ния закрученного потока воздуха благодаря дей-
ствию силы Кориолиса. На верхнем крае вер-
тикально расположенной трубы помещен вен-
тилятор, создающий в трубе движение воздуха 
снизу вверх. Вначале поток воздуха в придон-
ной части (между нижним краем трубы и гори-
зонтальной подстилающей поверхностью) имеет 
радиальный характер. Но с течением времени 
благодаря вращению Земли поток воздуха че-
рез действие силы Кориолиса начинает в при-
донной части вращаться в положительном на-
правлении, поскольку эксперимент проведен 
в Северном полушарии. Приведены конкрет-
ные значения диаметра и высоты трубы, а так-
же скорости вертикального движения воздуха, 
при которых значения окружной скорости воз-
духа достигают 1,6–1,8 м/с. Результаты экспе-
римента подтверждают выводы, следующие из 
теоретических исследований научной школы 
С.П. Баутина по возникновению восходящих 
закрученных потоков воздуха. 

Ключевые слова: эксперимент, восходящий 
поток, закрученный поток, сила Кориолиса.
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Abstract
The article describes an experiment 

conducted in 2016, proving the possibility 
of creating a swirled air flow due to the 
effect of the Coriolis force. A ventilator is 
located on the upper edge of a vertically 
installed pipe, creating an air updraft. 
Initially the air flow in the bottom part 
(between the lower edge of pipe and the 
horizontal underlaying surface) is of a 
radial character. But with the passage of 
time, due to the rotation of the Earth the 
air flow under the effect of the Coriolis 
force starts rotating in the bottom part in 
the positive direction since the experiment 
has been carried out in the Northern 
hemisphere. Definitive values of the pipe 
diameter and height, as well as of vertical 
air speed movement at which the values of 
circumferential velocity of air reach 1.6–
1.8 m/s. The results of the experiment prove 
the propositions derived from the theoretical 
research of S.P. Bautin’s scientific school 
on the emergence of swirled air updrafts. 

Keywords: experiment, updraft, swirled 
flow, Coriolis force.
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Введение
В природе достаточно часто наблю-

даются восходящие закрученные пото-
ки (ВЗП) воздуха: торнадо, смерчи, тро-
пические циклоны. В монографии [1] 
предложена и в последующих моногра-
фиях [2, 3] развита модель возникнове-
ния и устойчивого существования ВЗП. 
Эта модель согласуется с данными на-
турных наблюдений [4, 5], c результа-
тами экспериментов [6, 7], а также под-
тверждена доказанными математиче-
скими теоремами и устойчивыми чис-
ленными расчетами [1–3]. 

Основные причины 
продолжительного и устойчивого 
существования ВЗП
Начальным эффектом при возникно-

вении ВЗП является наличие стабиль-
ного вертикального стока воздуха, об-
условленного в случае природных яв-
лений нагревом плоских поверхностей 
суши или воды солнечной энергией.

Придонное движение воздуха вдоль 
поверхности Земли имеет радиальный 
характер – от периферийных областей 
к центру восходящего потока со всех го-
ризонтальных направлений.

Из-за горизонтального движения 
воздуха в придонной части возникает 
также и окружное движение благода-
ря действию силы Кориолиса.

В случае существования достаточ-
но длительного по времени восходя-
щего потока воздуха и, как следствие, 
радиального движения воздуха в при-
донной области, вращение Земли через 
действие силы Кориолиса придаёт су-
щественную окружную скорость части-
цам воздуха в придонной части ВЗП.

Создание стабильного вертикально-
го стока в лабораторных условиях воз-
можно несколькими способами, напри-
мер: нагрев плоской поверхности, как 
это было реализовано в экспериментах 
группы А.Ю. Вараксина [6]; использова-
ние вертикальной трубы фиксирован-
ного радиуса с  вентилятором вытяж-
ного действия с регулируемой скоро-
стью тяги, направляющей воздух сни-
зу вверх [7].

Для данных условий правомерен 
термин «свободный ВЗП», поскольку 
в эксперименте нет никакой предвари-
тельной или принудительной закрут-
ки воздуха.

В настоящей работе исследовалась 
возможность создания стабильного  
окружного движения воздуха в при-
донной части ВЗП с применением вер-
тикальной трубы с вентилятором вы-
тяжного действия, направляющим воз-
дух снизу вверх. В описываемом экспе-
рименте применена труба ∅ 2 м, что су-
щественно больше, чем в аналогичном 
эксперименте с трубой ∅ 0,05 м [7].

Теоретические предпосылки 
постановки экспериментов
Многочисленные наблюдения при-

родных ВЗП позволили высказать ги-
потезу, что в средней части (по вы-
соте) таких потоков существует гра-
ница, отделяющая внешний покоя-
щийся воздух от воздуха, движущего-
ся в ВЗП. В газовой динамике такая 
граница называется контактной по-
верхностью [8].

Для создания стабильного ВЗП в ла-
бораторных условиях [7] в качестве 
контактной поверхности использова-
лась непроницаемая для воздуха вер-
тикальная цилиндрическая труба из 
полипропилена.

Диаметры труб и высота придон-
ной части, то есть расстояние от ниж-
него среза труб до подстилающей по-
верхности как в предыдущем экспери-
менте [7], так и в описываемом опреде-
лялись на основании расчётов из моно-
графий [1–3].

Схема экспериментов
Эксперимент реализован во дворе 

Уральского государственного универси-
тета на открытой и достаточно ровной 
площадке размерами 50×30 м. Экспе-
риментальная установка (труба) пред-
ставлена на рис. 1. Труба стоит на бе-
тонной плите размерами 6×6 м, верх-
няя плоскость которой лежит на од-
ном уровне с поверхностью всей пло- 
щадки. 
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Труба представляет собой верти-
кальную шестигранную призму, в ос-
новании которой лежит правильный 
шестиугольник с длиной каждой сто-
роны в один метр. Если вокруг этого 
шестиугольника описать окружность, 
то ее диаметр равен двум метрам. По 
вертикали труба состоит из трех вен-
цов, в каждом из которых шесть «окон». 
Высота нижнего венца равна 1 м, высо-
ты среднего и верхнего венцов – 1,25 м. 
«Окна» двух верхних венцов полностью 
закрыты оргстеклом. В «окнах» нижнего 
венца закреплены прямоугольники из 
оргстекла, закрывающие «окна» по всей 
ширине, но оставляющие зазор (подду-
вало) между нижним краем оргстекла 
и подстилающей поверхностью. Основ-
ная часть запусков установки и замеров 
скоростей воздуха проведена при высо-
те зазора 0,5 м. Также были проведены 
запуски установки и замеры при высо-
те зазора в 0,3 м. Верх трубы закрыт 
металлической крышкой, имеющей 
в центре круговое отверстие диаметром 
1,6 м. В этом отверстии установлены 
соединенные между собой электродви-
гатель и вентилятор. При включении 

электродвигателя лопасти вентилято-
ра вращаются в отрицательном направ-
лении, то есть по ходу часовой стрел-
ки, если смотреть на всю трубу сверху. 

При описании результатов экспери-
ментов использованы проекции векто-
ра скорости воздуха на оси цилиндри-
ческой системы координат: u – радиаль-
ная, v – окружная и w – вертикальная 
составляющие вектора скорости воздуха.

Оборудование и средства 
визуализации экспериментов
Для реализации принудительного 

вертикального стока воздуха вверх по 
трубе были использованы: вентилятор 
осевой ВО-12-303-12,5 (АОА «Вента», 
г. Нижняя Тура, Свердловская обл.), 
типовой электродвигатель АИР132М6, 
мощностью 7,5 кВт с частотой вращения 
960 об/мин, которая в эксперименте ре-
гулировалась преобразователем часто-
ты электрического тока VLT Micro Drive 
(фирма Danfoss). 

В качестве базового способа изме-
рения скорости потока воздуха в ра-
диальном, окружном и вертикальном 
направлениях выбран принцип так 

Рис. 1. Экспериментальная установка «труба»



42

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 4 (32) · 2016

называемой обогреваемой струны. Для 
реализации в эксперименте данного 
принципа использованы два термоане-
мометра Testo 425 (серийные номера 
02419555 и 02419541), внесенные в Гос-
реестр средств измерений РФ (свиде-
тельство об утверждении типа средств 
измерений DE.C.28.010.A № 44519, при-
каз Федерального агентства по техни-
ческому регулированию и метрологии 
от 05.12.2011 № 6344), первичные ка-
либровочные протоколы от 18.10.2012 
и 17.10.2012 соответственно. Исполь-
зуемые термоанемометры соответству-
ют ГОСТ 6651–2009.

Основные технические 
характеристики термоанемометров 

Testo 425
Диапазон измерения скорости  

воздушного потока, м/с  0–20
Разрешение  0,01
Точность  0,03
Температурный диапазон  

эксплуатации, °С  от –20 до +50 °С

В качестве средств визуализации ис-
следуемых потоков воздуха использова-
лись театральный дым, большие и ма-
лые дымовые шашки, а также вода, на-
литая внутрь трубы на подстилающую 
поверхность.

Экспериментальные результаты
Регулировка преобразователем ча-

стоты позволила изменять вертикаль-
ную скорость в трубе w в диапазоне 7,5–
10,0 м/с. При этом значения u – ради-
альной и v – окружной скорости на гра-
нице трубы на подстилающей поверх-
ности фиксировались в пределах, м/с: 
1,8–5,0 и 0,6–1,7. Нижние значения ско-
ростей получались при заданной часто-
те 30 Гц, верхние – при 50 Гц.

Визуализация направления закрут-
ки воздуха производилась с помощью 
описанных выше средств. На рис. 2–5 
приведены покадровые моменты видео-
записи спирального движения воды, 
налитой на подстилающую поверх-
ность внутрь трубы. Направление это-
го движения – положительное, то есть 
против хода часовой стрелки (экспери-
мент проводился в Северном полуша-
рии). Такое спиральное свободное (то 
есть без принудительного внешнего 
воздействия) движение в положитель-
ном направлении может быть вызвано 
только вращением Земли вокруг своей 
оси. Данный факт полностью согласу-
ется как с результатами теоретических 
исследований [1–3], так и с результата-
ми предыдущих экспериментов по со-
зданию свободных восходящих закру-
ченных потоков [6, 7].

Рис. 2. Спиральное течение на подстилающей поверхности. Кадр 1
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Рис. 3. Спиральное течение на подстилающей поверхности. Кадр 2

Рис. 4. Спиральное течение на подстилающей поверхности. Кадр 3

Рис. 5. Спиральное течение на подстилающей поверхности. Кадр 4
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Дополнительно направление закрут-
ки воздуха определялось с помощью из-
мерительного зонда термоанемометра. 
Поскольку рабочая часть зонда спро-
ектирована для реализации принци-
па «обогреваемая струна», прохожде-
ние воздуха через неё предусмотрено 
сквозным. Поэтому заклеивание од-
ной из сторон рабочей части приводит 
к разности показаний термоанемоме-
тра при обращении навстречу воздуш-
ному потоку заклеенной и незаклеен-
ной стороной. В случае, если эта раз-
ность превышает порог точности тер-
моанемометра, можно делать вывод 
о направленности воздушного потока. 
Таким способом также было зафикси-
ровано окружное движение воздуха 
в придонной части в положительном 
направлении. 

Анализ результатов, полученных 
в эксперименте, позволяет сделать сле-
дующие выводы.

В придонной части возникает за-
крутка воздуха всегда в положитель-
ном направлении, которая передаётся 
и в восходящую часть потока, что пол-
ностью согласуется с теорией [1–3] и ре-
зультатами экспериментов [6, 7]; дви-
жение воздуха в придонной части яв-
ляется нестационарным и трехмерным.

В значениях составляющих векто-
ра скорости наблюдается определённая 
немонотонность по времени в фиксиро-
ванных точках пространства.

С увеличением расстояния от трубы 
радиальная и окружная составляющие 
вектора скорости воздуха уменьшают-
ся. Например, при расстоянии от тру-
бы в один метр уменьшение происходит 
до значений соответственно, м/с: 0,7–1,2 
и 0,4–1,0 для радиальной и окружной 
составляющих.

Исчезновение вертикального сто-
ка и, следовательно, исчезновение ра-
диальной компоненты вектора скоро-
сти воздуха в придонной части не при-
водит к моментальному исчезновению 
закрутки воздуха в придонной части.

Полученные экспериментальные 
данные полностью согласуются с теоре-
тическими результатами, строго уста-
новленными для задачи о стоке [1–3]; 
поскольку эксперименты проведены 
в Северном полушарии, то при нали-
чии вертикального стока течение воз-
духа в придонной части закручивается 
вокруг основания стока в положитель-
ном направлении.

Движение воздуха в придонном слое 
является трёхмерным и нестационар-
ным. При этом средние характеристи-
ки потока воздуха достаточно стабиль-
ны и совпадают с результатами расче-
тов, проведенных ранее [1–3]. 

Значения окружной скорости дви-
жения воздуха впрямую зависят от ве-
личины вертикальной скорости сто-
ка: увеличение вертикальной скоро-
сти воздуха в трубе всегда приводит 
к увеличению окружной компоненты 
вектора скорости в придонной части  
потока.

Представленный в данной работе 
эксперимент еще раз подтвердил, что 
верна предложенная в монографии [1] 
схема возникновения и функционирова-
ния природных восходящих закручен-
ных потоков.За организацию и подготов-
ку эксперимента авторы признательны 
А.Г. Галкину, С.В. Бушуеву, А.В. Суво-
рову, а также В.Ф Габдулхаеву, О.Д. Зо-
риной, А.С. Кирьяновой и П.А. Козло-
ву. Финансовую поддержку экспери-
менту оказал В.П. Баутин, и мы выра-
жаем ему глубокую благодарность. 
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Аннотация
Исследовано движе-

ние вагона на участке вто-
рого сортировочного пути. 
Впервые приведены сило-
вые соотношения, которые 
имеют место в системе «ва-
гон-путь» на втором участ-
ке сортировочного пути при 
умеренных климатических 
условиях. Эти силовые со-
отношения включают в себя 
«сдвигающие» (т. е. проек-
ции силы тяжести вагона 
с грузом на направление 
движения вагона) и «удер-
живающие» силы. В число 
«удерживающих» сил вхо-
дят: 1) сила трения сколь-
жения от проекции силы тя-
жести вагона с грузом на на-
правление, перпендикуляр-
ное продольной оси вагона, 

как касательная составляю-
щая реакции связи (рельсо-
вых нитей); 2) сила сопро-
тивления движению вагона 
от среды. По разности «сдви-
гающей» и «удерживающей» 
сил и массы вагона с учётом 
инерции вращающихся ча-
стей (колёсных пар) соглас-
но основному закону динами-
ки тела с неидеальными свя-
зями (принцип Даламбера) 
вычисляют ускорение ваго-
на при движении на втором 
участке сортировочного пути 
при умеренных климатиче-
ских условиях. Далее время 
движения и скорость скаты-
вания вагона определяют по 
классической формуле пути 
и скорости при равноуско-
ренном движении. Иссле-
дованиями установлено, что 

при умеренных климатиче-
ских условиях с учётом воз-
действия силы сопротивле-
ния среды происходит равно-
ускоренное движение вагона. 
При этом, если на пути ис-
следуемого участка не уста-
новлены тормозные башма-
ки, то при его длине 50,21 м 
время движения вагона – 
14,484 с, а скорость его ска-
тывания – 3,484 м/с, или 
12,5 км/ч. Такая скорость 
свидетельствует о превыше-
нии допустимой скорости 
соударения вагонов в сор-
тировочном парке. Имен-
но по этой причине на вто-
ром участке сортировочного 
пути необходимо установить 
тормозные башмаки.

Ключевые слова: же-
лезная дорога, станция, 

удк 656.21.001.2 
Х.Т. Туранов, А.А. Гордиенко

Вычисление времени движения и скорости вагона  
на втором участке сортировочного пути при умеренных 
климатических условиях

UdK 656.21.001.2 
H.T. Turanov, A.A. Gordienko

Calculation of movement duration and speed of a railcar 
on the second stretch of a marshaling track in moderate 
climatic conditions

Управление 
в технических системах

Хабибулла Туранович Туранов, д-р техн. наук, профессор; кафедра «Станции, узлы и грузовая работа» Уральского государствен-
ного университета путей сообщения; Екатеринбург, Россия. E-mail: khturanov@yandex.ru.
Андрей Александрович Гордиенко, канд. техн. наук, ассистент; кафедра «Станции, узлы и грузовая работа» Уральского государ-
ственного университета путей сообщения; Екатеринбург, Россия. E-mail: gordiii89@yandex.ru.
Habibulla Turanovich Turanov, Doctor of Technical Sciences, professor at the «Stations, nodes and cargo operations» department of the 
Ural State University of Railway Transport; Ekaterinburg, Russia. E-mail: khturanov@yandex.ru.
Andrey Aleksandrovich Gordienko, Candidate of Technical Sciences, assistant at the «Stations, nodes and cargo operations» department 
of the Ural State University of Railway Transport; Ekaterinburg, Russia. E-mail: gordiii89@yandex.ru.



47

Управление в технических системах

Настоящая статья является про-
должением серии статьей по ди-

намике скатывания вагона по уклону 
сортировочной горки [1–15]. В ней бу-
дут активно использованы аналитиче-
ские формулы силовых соотношений 
для определения ускорений, времени 
и скорости скатывания вагона, приве-
дённые в [11–13].

Заметим, что в [14] допущены те 
же неточности, которые имеют ме-
сто и в [16–18]. Так, например, из-за 
неверного толкования классических 
положений теоретической механики 
скорость скатывания вагона по укло-
ну горки определена по формуле сво-
бодно падающего тела по вертикали 
в виде 2 ,v g h= ′  где h и gʹ – высота па-
дения, м, и ускорение свободного па-
дения тел с учётом инерции вращаю-
щихся масс, м/с2. Отсюда ясно, что та-
кое движение вагона по спускной ча-
сти горки невозможно [1] – при этом не 
должна учитываться инерция вращаю-
щихся частей (колёсных пар). 

Кроме того, замечены следующие не-
точности в формулах определения ки-
нематических характеристик движения 
вагона с горки. В [2] время хода вагона 
по участкам сортировочной горки, как 
и в [14, 16–18], определяют по форму-
ле t = l / (v0 + vк), где l – длина проекти-
руемого участка горки, м; v0 и vк – на-
чальная и конечная скорости вагона, 
м/с. Данное выражение теряет физи-
ческий смысл, так как v0 и vк направ-
лены по вертикали, а l – длина рассма-
триваемого участка горки – направлена 
под углом к горизонту. При этом подле-
жащая определению скорость vк найде-
на по формуле 2 .v g h= ′  

В [3] при оценке повышения эффек-
тивности сортировочной работы при рас-
формировании составов грузовых поез-
дов на немеханизированных сортиро-
вочных используется средняя скорость 
движения отцепа (например, 3,66 м/с), 
но не поясняется, по какой формуле она 
определена. В [4] фактическая скорость 
выхода вагона с тормозной позиции 

сортировочная горка, ва-
гон, умеренные климатиче-
ские условия, время и ско-
рость вагона, движение ва-
гона с ускорением на участке 
второго сортировочного пути.

DOI:10.20291/2079-0392-
2016-4-46-54

Abstract
Researched is the move-

ment of a railcar on a sec-
tion of the second marsha-
ling track. Presented for the 
first time are the force rela-
tionships that occur in the 
«railcar-railway» system on 
a second marshaling track 
stretch in moderate climatic 
conditions. Those force rela-
tionships include «displacing» 
(that is, projections of the rail-
car with load gravity force on 
the railcar movement direc-
tion) and «retaining» forces. 
The «retaining» forces include: 
1) sliding friction force from 
projection of the railcar and 

load force of gravity onto the 
direction perpendicular to the 
longitudinal axis of the rail-
car, as a tangential component 
of linkage reaction (the rails); 
2) the force of environmental 
resistance to the railcar move-
ment. From the difference of 
«displacing» and «retaining» 
forces and the railcar’s mass, 
accounting for the inertial 
of rotating parts (the sets of 
wheels), in accordance with 
the principal law governing 
the mechanics of a body with 
non-ideal links (d’Alambert’s 
principle) the acceleration of 
the railcar when moving on 
the second stretch of a mar-
shaling track in moderate cli-
matic conditions is calcula-
ted. Further, the movement 
duration and rolling-down 
speed of the railcar are defined  
using the classic formula of 
distance and speed in uniform 
acceleration movement. The 
research demonstrated that 

in moderate climatic condi-
tions, accounting for the re-
sistance of the environment, 
the railcar movement follows 
the uniform acceleration rule. 
In doing so, if no stop blocks 
are set on the studied stretch, 
over its length of 50,21 m the 
movement takes – 14,484 s 
and the speed is – 3,484 m/s 
or 12,5 km/h. Such a speed 
exceeds the permitted col-
lision speed for railcars at 
a marshaling yard. This is  
exactly the reason why stop 
blocks must be set on the se-
cond stretch of the marsha-
ling track.

Keywords: railway, station, 
gravity hump yard, railcar, 
moderate climatic conditions, 
time and speed of railcar, 
accelerated railcar movement 
on a stretch of the second 
marshaling track.
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определена по необходимой скорости 
выхода вагона из этой позиции с учё-
том погрешности ее определения, од-
нако формулы для ее определения нет. 
Хотя при расчете времени хода вагона 
скорость его выхода с тормозной пози-
ции принята равной 5 км/ч. 

В [5] для определения средней скоро-
сти соударения отцепов на сортировоч-
ных путях использовано имитационное 
моделирование процесса расформиро-
вания составов на сортировочной горке. 
Использован метод вариации скорости 
роспуска отцепа с вершины горки для 
горок различных мощностей, например, 
1,4, 1,2 и 1,0 м/с. И здесь не приводит-
ся ни единой формулы для определе-
ния расчётной скорости подхода отце-
па к вагонам, находящимся на сортиро-
вочных путях, хотя упоминается о на-
учной новизне приведенных расчетов. 
Здесь заметим, что до сих пор не постав-
лена и не решена техническая пробле-
ма скорости движения отцепа как си-
стемы присоединённых масс по спуск-
ной части сортировочной горки. 

В [15] на основе критических рас-
суждений [1] в пользу существующе-
го метода расчёта высоты сортировоч-
ной горки [14, 16–18] сделано ошибоч-
ное утверждение, что на «тело действу-
ет одно и то же ускорение свободного 
падения: как при падении по вертика-
ли, так и при движении по наклонной 
плоскости» [14, с. 21]. Такое утвержде-
ние бессмысленно, поскольку ускорение 
свободного падения тела по вертикали 
g – величина постоянная, а линейное 
ускорение тела по наклонной плоскости 
a – величина, подлежащая отысканию 
на каждом участке спускной части сор-
тировочной горки, т. е. g ≠ a. Движение 
вагона по спускной части горки может 
быть равноускоренным [6–9] или рав-
нозамедленным (например, на участ-
ках тормозных позиций [10], на участ-
ках стрелочной зоны и первого сортиро-
вочного пути при воздействии встреч-
ного ветра [11, 12]), т. е. может соблю-
даться строгое неравенство 0 < a или 
a < 0. Здесь оговоримся, что при верти-
кальном падении тела вовсе не может 

быть речи об ускорении свободного па-
дения тел с учётом инерции вращаю-
щихся частей [1]. Считаем, что данных 
фактов достаточно для доказательства 
ненужности дальнейших рассуждений 
[15] в пользу существующего метода рас-
чёта высоты сортировочной горки [14, 
16–18]. Но любые рассуждения (вплоть 
до лишенных смысла), касающиеся ос-
новных положений классической меха-
ники, не подкреплённые конкретными 
примерами расчётов, имеют право на 
существование. 

Таким образом, определение време-
ни движения и скорости скатывания 
вагона на спускной части сортировоч-
ной горки в настоящее время остает-
ся нерешённой технической задачей. 
Именно поэтому при изучении дина-
мики скатывания вагонов по уклону 
сортировочной горки в [6–12] впер-
вые приведены результаты исследо-
вания движения вагона от её верши-
ны до первого участка сортировочного 
пути в случае, когда сила аэродинами-
ческого сопротивления вrF  встречного 
ветра малой величины (при встречном 
ветре проекция этой силы на торцевую 
сторону, например, платформы с гру-
зом Frв.x = 3,192 кН) линейно зависит 
от наветренной площади вагона с гру-
зом. Принято, что удельное давление, 
приходящееся на 1 м2 площади вагона 
с грузом, равно 0,5 кН/м2 [19]. 

На основе разработанной нами про-
граммы расчёта и проектирования сор-
тировочной горки исследовано движе-
ние вагона на различных её участках 
при отсутствии воздействия встречного 
ветра малой величины (в дальнейшем 
назовём такой случай, как и в [13], «при 
умеренных климатических условиях»). 
Так, например, результаты проведен-
ных расчётов показали, что при умерен-
ных климатических условиях вагон про-
ходит стрелочную зону (СЗ) горки без 
остановки, а при воздействии встреч-
ного ветра происходит остановка ваго-
на в промежутке между третьим стре-
лочным переводом СЗ и первым участ-
ком сортировочного пути (СП1) [11], что 
подтверждает значительное влияние 
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встречного ветра на время движения 
и скорость скатывания вагона по профи-
лю горки. Расчётами выявлено [12], что 
на первом участке сортировочного пути 
(СП1) при умеренных климатических 
условиях независимо от учёта различ-
ных видов сопротивлений (среды и кри-
вой) вагон движется равноускоренно, 
что означает увеличение скорости вы-
хода вагона с данного участка по срав-
нению со скоростью входа на него. Здесь 
же приводится сравнение результатов 
расчетов времени движения и скорости 
вагона при умеренных климатических 
условиях при воздействии встречного 
ветра, на основании которого впервые 
замечено существенное влияние воз-
действия встречного ветра на скорость 
скатывания вагона по профилю сорти-
ровочной горки. 

В умеренных климатических усло-
виях, учитывающих сопротивление сре-
ды, снега и инея при tт = 0,9 с, скорость 
скольжения вагона на парковой меха-
низированной тормозной позиции (3ТП) 
при заданных исходных данных зада-
чи уменьшается с 4,975 м/с до 3,45 м/с 
[13]. Здесь путь торможения вагона со-
ставляет l3т = 3,79 м. Далее вагон про-
должает своё движение в сторону второ-
го участка сортировочного пути (СП2).

Для определения достоверности раз-
работанной программы уточненного рас-
чёта параметров сортировочной горки 
от её вершины (ВГ) до расчётной точ-
ки (РТ) важно точное определение вре-
мени движения и скорости скатывания 
вагона на втором участке сортировочно-
го пути (СП2) при умеренных климати-
ческих условиях и воздействии сопро-
тивления среды.

Отметим, что для исследования дви-
жения вагона на участке СП2 необходи-
мо получить аналитические формулы 
силовых соотношений, которые имеют 
место в системе «вагон-путь» при уме-
ренных климатических условиях с учё-
том воздействия сопротивления среды 
Fср, без которых немыслимо и/или не-
возможно продолжение дальнейших 
расчётов по исследованию движения 
вагона с горки.

Допускаем, что на участке второго 
участка сортировочного пути при уме-
ренных климатических условиях с учё-
том воздействия сопротивления среды 
ускорение вагона может быть опреде-
лено с использованием силовых соот-
ношений в системе «вагон-путь» [7–9, 
11–13]. Предполагаем, что уклон гор-
ки известен и не меняется, не зависит 
от температуры окружающей среды, от-
сутствует также примерзание и увлаж-
нение груза в процессе прохождения 
вагона по исследуемому участку за не-
сколько секунд.

Во-первых, с использованием основ-
ного закона динамики с неидеальной 
связью (принцип Даламбера) [20] сле-
дует составить силовые соотношения, 
которые имеют место при умеренных 
климатических условиях с учётом воз-
действия сопротивления среды, во-вто-
рых, вычислить линейное ускорение 
вагона и, в-третьих, рассчитать вре-
мя движения и скорость скатывания 
вагона на основе классических фор-
мул физики. 

Упрощённую последовательность 
расчёта скорости вагона на участке 
СП2 горки при движении вагона при 
умеренных климатических условиях 
с учётом воздействия сопротивления 
среды Fср представим в следующем виде.

Рассмотрим случай проектирования 
горочной горловины на 24 пути. При 
проектировании спускной части сор-
тировочной горки длину участка СП2 
l9 принимают согласно принятым реко-
мендациям [21]. Например, уклон горки 
не менее 0,6 промилле, ψ09 = 0,0006 рад, 
или 0,034 град, (sin(ψ09) = 0,0006), длина 
рассматриваемого участка, например, 
до начала установки тормозного башма-
ка l9 = 45,21 м (обычно от 50 до 250 м). 

Рассчитывают «сдвигающую» силу 
Fсд.x1 (т. е. проекцию силы тяжести ва-
гона с грузом Gx1 на направление ска-
тывания вагона по оси Ox1) (рис. и фор-
мула (3) [9]):
 Fсд.x1 = G sin(ψ09), (1) 
где G – сила тяжести вагона с гру-
зом с учётом инерции вращающихся 
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масс, кН. Например, если G = 908 кН; 
sin(ψ09) = 0,0006, то Fсд.x1 = 0,545 кН.

Рассчитывают силу трения качения 
Fтр.к в зависимости от проекции силы тя-
жести вагона с грузом Gz на направле-
ние оси Oz (см. рис.) как касательную со-
ставляющую реакции связи (рельсовых 
нитей) Fτ, которая, согласно закону Ку-
лона, равна (для сравнения см. (7) [9]):
 Fтр.к = f0 cos(ψ09), (2)
где f0 – некоторый приведённый коэф-
фициент трения качения, учитываю-
щий количество колёс в тележках, тре-
ние качения (по кольцам подшипника 
и колесо по рельсу) (обычно принима-
ют f0 = 0,0001) [6–9, 11, 12]. Например, 
если f0 = 0,0001, G = 908 кН – сила тя-
жести вагона с грузом с учётом инерции 
вращающихся масс (колёсных пар) (без 
учёта этой инерции G = 794 кН при силе 
тяжести груза Gгр = 650 кН), cos(ψ09) = 1, 
то Fтр. x1 = Fтр.к = 0,094 кН.

Находят силы сопротивления дви-
жению вагона от среды Fср в виде (см.
(8) [9]):

 Fср = kсрG, (3)

где kср – коэффициент, учитывающий 
долю силы тяжести G с учётом со-
противления среды (обычно в преде-
лах 0,0001–0,0005) [16–18]. Напри-
мер, если kср = 0,00025 и G = 908 кН, то 
Fс = 0,227 кН.

Рассчитывают «удерживающие» 
силы Fуд.x1, оказывающие сопротив-
ление движению вагона на участке 
СП2 горки: 
 Fуд.x1 = Fтр.к + Fср. (4) 

Например, если Fтр.к = 0,094, 
Fср = 0,227, то Fуд.x1 = 0,321 кН. 

По величинам «сдвигающей» Fсд.x1  
и «удерживающей» Fуд.x1 сил вычисля-
ют силу F9, способствующую движению 
вагона на участке СП2 горки, кН:
 F9 = Fсд.x1 – Fуд.x1. (5) 

Например, если Fсд.x1 = 0,545 кН,  
Fуд.x1 = 0,321 кН, то F9 = 0,224 кН – сила, 
при воздействии которой происходит 
движение вагона с ускорением на участ-
ке СП2 с учётом воздействия только со-
противления среды Fср. 

По значению силы F9 и массы ваго-
на M с учётом инерции вращающихся 

Упрощённая расчётная модель движения вагона по профилю участка СП2 при умеренных 
климатических условиях

O – начало подвижной системы координат Ox1yz, жёстко связанной с вагоном; Ox – ось 
по горизонтали; ψ09 – угол уклона (спуска) участка СП2 горки; v0 = vвx1 – начальная скорость 

вагона; vв – скорость вагона; G и Gx1, Gz – сила тяжести вагона с грузом и её проекции 
на оси Ox1 и Oz; Fср – сила сопротивления среды; N и Fтр.x – нормальная и касательная 

составляющие реакции связей (рельсовых нитей). Причём N и Fтр.x рассчитываются с учетом 
параллельности их составляющих: N = N1 + N2 + N3 + N4 и Fтр.x = Fтр.x1 + Fтр.x2 +Fтр.x3 + Fтр.x4
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частей вычисляют ускорение вагона a9 
при равноускоренном движении при 
умеренных климатических условиях, 
м/с2 (см. (15) [9]):

 
3

9
9

10 .Fa
M

=  (6) 

Например, если M = 5,484∙104 кг – 
масса вагона с грузом с учётом инер-
ции вращающихся частей вагона 
и F9 = 0,224 кН, то ускорение вагона, 
при котором происходит его ускоренное 
движение с учётом только сопротивле-
ния среды Fср: a9 = 0,0024 м/с2. 

Вычисляют время t9, с, в течение 
которого происходит прямолиней-
ное равноускоренное движение ваго-
на на участке СП2 горки длиной l9, 
t9(l9) = f(v09, a9, l9) (см. (17) [9]), где v09 – 
начальная скорость вагона (скорость 
входа вагона на участке СП2), м/с. На 
основании результатов, полученных 
в разработанной нами программе рас-
чёта и проектирования по всей длине 
сортировочной горки, по данным рас-
чётов предыдущих участков примем: 
v09 = 3,45 м/с с учётом воздействия толь-
ко сопротивления среды Fср на участ-
ке СП2. 

Например, если v09 = 3,5 м/с, 
a9 = 0,0024 м/с2, l9 = 45,21 м, то время, 
в течение которого происходит скатыва-
ние вагона на участке СП2, t9 = 14,05 с. 
Если вагон движется до расчётной точ-
ки без установки тормозных башмаков, 
то l9бб = 50,21 м и время, в течение ко-
торого происходит скатывание вагона 
на участке СП2, t9бб = 14,484 с. 

При необходимости можно постро-
ить графическую зависимость t9 = f(l9).

Находят скорость вагона на вто-
ром участке сортировочного пути 
ve9 по классической формуле физи-
ки при равноускоренном движении 
тела vk = f(v0k, ak, tk), м/с. Например, 
для заданных исходных данных, если 
v09 = 3,45 м/с, a9 = 0,0024 м/с2, t9 = 
= 13,05 с, то скорость вагона на участ-
ке СП2 ve9(t9) = 3,48 м/с, или 12,5 км/ч 
с учётом воздействия только сопротив-
ления среды Fср. Если вагон движется 

до расчётной точки без установки тор-
мозных башмаков, то при l9бб = 50,21 м 
и t9бб = 14,484 с скорость вагона на 
участке СП2 ve9бб(t9бб) = 3,484 м/с, или 
12,5 км/ч. 

При необходимости вычисляют ско-
рость скатывания вагона в зависимости 
от пройдённого пути l9, т. е. v9 = f(v09, a9, l9) 
(см. (18) [9]), м/с.

Например, если v09 = 3,45 м/с, 
a9 = 0,0024 м/с2, l9 = 45,21 м, то v9 = 
= 3,48 м/с.

Графическая зависимость ve9(l9) = f(l9) 
необходима для получения общего пред-
ставления об изменении скорости ска-
тывания вагона по спускной части сор-
тировочной горки.

Обобщая результаты исследований 
движения вагона при умеренных кли-
матических условиях с учётом воздей-
ствия сопротивления среды, можно от-
метить, что если скорость входа вагона 
на данный участок v09 = 3,45 м/с, вре-
мя движения вагона t9 = 13,05 с, то его 
скорость v(t9) = 3,48 м/с, или 12,5 км/ч. 

Результаты вычислений показыва-
ют, что при воздействии сопротивле-
ния среды Fср вагон также движется 
равноускоренно. При этом время дви-
жения на участке СП2 с учётом толь-
ко Fср при длине СП2 l9 = 45,21 м равно 
t9 = 13,05 с (время до места установки 
тормозного башмака), а скорость скаты-
вания вагона с учётом Fср увеличивает-
ся незначительно: с v09 = 3,45 м/с (ско-
рость входа вагона на участке СП2) до 
v(t9) = 3,48 м/с (скорость входа перед-
ней колёсной пары вагона на тормозной 
башмак). Если участке СП2 не установ-
лены тормозные башмаки, то при длине 
этого участка l9бб = 50,21 м время дви-
жения вагона t9бб = 14,484 с, а скорость 
его скатывания – ve9бб(t9бб) = 3,484 м/с, 
или 12,5 км/ч. При такой скорости ва-
гона произойдёт превышение допусти-
мой скорости соударения вагонов в сор-
тировочном парке (5 км/ч [17]). Имен-
но по этой причине на участке СП2 сле-
дует установить тормозные башмаки.

Результаты выполненных исследова-
ний могут быть использованы для опре-
деления места установки тормозных 



52

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 4 (32) · 2016

башмаков относительно расчётной точки 
горки, а в дальнейшем – для разработки 

программы уточненного расчёта пара-
метров сортировочных горок. 
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Systems of differential movement equations  
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Аннотация
Статья посвящена мате-

матическому моделирова-
нию динамики вибротранс-
портирующих машин (ВТМ), 
которые широко применяют-
ся на перегрузочных пунк-
тах железнодорожных стан-
ций, в горнодобывающей про-
мышленности, на металлур-
гических заводах и т.п. При 
моделировании рабочий ор-
ган ВТМ и приводные элек-
тродвигатели рассматрива-
ются как единая электроме-
ханическая система. В осно-
ве математической модели 
ВТМ с самосинхронизирую-
щимися вибровозбудителями 
лежит численное решение 
систем дифференциальных 
уравнений (ДУ) движения 
машины (эти уравнения раз-
личны для различных типов 
электродвигателей и различ-
ных способов их установки). 

В статье приведены си-
стемы ДУ с линейными и не-
линейными уравнениями 
электрической части зада-
чи. Нелинейные уравнения 
позволяют учитывать эф-
фект вытеснения тока в ро-
торах приводных двигате-
лей с глубокими и фигур-
ными пазами. Кроме того, 
приведена система ДУ, опи-
сывающая динамику систе-
мы «ВТМ – электропривод» 
в случае установки двигате-
лей непосредственно на ра-
бочем органе ВТМ. Приве-
дены также формулы для 
вычисления входящих в ДУ 
функций и коэффициентов.

Построенная матема-
тическая модель совмест-
ной динамики ВТМ и элек-
тродвигателей как единой 
электромеханической си-
стемы реализована в виде 
программного комплекса, 

который представляет со-
бой мощный инструмент, 
помогающий конструктору 
на стадии проектирования 
новых ВТМ получить пред-
ставление о динамике буду-
щей машины и заблаговре-
менно решить вопрос об оп-
тимальном подборе привод-
ных электродвигателей. 

Данный программный 
комплекс может быть поле-
зен также для студентов ме-
ханических специальностей 
в качестве учебного пособия, 
иллюстрирующего неста-
ционарную динамику ВТМ.

Ключевые слова: вибро-
транспортирующие машины, 
самосинхронизация вибровоз-
будителей, математическое 
моделирование, дифферен-
циальные уравнения, элек-
тромеханическая система. 
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Вибротранспортирующие машины (ВТМ) предназначены для транспор-
тировки и (или) сортировки различных сыпучих материалов и скаль-

ных пород. Они широко применяются в перегрузочных пунктах железнодо-
рожных станций, на открытых горных работах, на обогатительных фабриках, 
в цехах металлургических заводов, предприятий строительных и флюсовых 
материалов и т.д. 

По конструкции большинство из этих машин представляет собой единое твер-
дое тело (несущее тело), закрепленное на пружинах, которые позволяют ему со-
вершать плоскопараллельное движение (рис. 1). Движение несущего тела или 
рабочего органа (РО) возбуждается специальными устройствами – вибровозбу-
дителями (ВВ). Чаще всего применяются дебалансные вибровозбудители, пред-
ставляющие собой неуравновешенные роторы, которые приводятся в движение 
электродвигателями. 

Очевидно, что математическая модель динамики ВТМ должна учитывать 
взаимодействие приводных электродвигателей, вибровозбудителей и рабочего 
органа. В работах [1–5] описана математическая модель ВТМ с самосинхрони-
зирующимися ВВ и получены дифференциальные уравнения движения элек-
тромеханической системы «вибромашина – электропривод» в случае независи-
мо вращающихся ВВ:
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The article is dedicated to 

mathematical modeling of the 
dynamics of vibration trans-
port machines (VTMs) widely 
used at railroad loading sta-
tions, in the mining industry, 
at metallurgic plants etc. In 
the modeling, the working or-
gan of VTM and the driving 
electric motors are regarded  
as as single electromecha-
nical system. The mathematic 
model of a VTM with self-syn-
chronizing vibration exciters 
is based on a numeric solu-
tion of a system of differential 
equations (DE) of the machine 
movement (those equations 
are different for various types 
of electric motors and methods 
of their installation). 

The article presents sys-
tems of DEs with linear and 
non-linear equations for the 
electrical part of the problem. 
The non-linear equations al-
low to account for the deep-
slot effect in armatures of 
drive motors with deep slots 
and cam slots. Also, a sys-
tem of DUs is presented de- 
scribing the dynamics of the 
«VTM-electric drive» system in 
case the motors are installed 
directly on the VTM working 
organ. Formulas for calcula-
ting the functions and ratios 
included in the DEs are also 
included.

The created mathematic 
model of VTMs and electric 
motors combined dynamics 
as a single electromechanical 

system is implemented as 
a software suite – a power-
ful tool allowing the designer 
at the project stage of a new 
VTM to envision the dyna-
mics of the future machine 
and solve the task of choosing  
the optimal drive electric mo-
tor in advance. 

This software suite may 
be also useful for mechanic’s 
students as a learning aide  
illustrating the non-statio-
nary mechanics of VTMs.
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Рис. 1. Вибропитатель-грохот 
1 – рабочий орган; 2 – рама; 3 – упругие опоры; 4 – вибровозбудители; 5 – электродвигатели
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Здесь n – количество вибровозбудителей, установленных на рабочем органе (РО) 
вибромашины; (х, у) – координаты центра масс РО в некоторой неподвижной де-
картовой системе координат (см. рис. 2); j – угловая координата РО, то есть угол 
поворота подвижной системы координат (u, v), жестко связанной с РО относи-
тельно неподвижной системы координат (отсчитывается против часовой стрел-
ки); ji – угловые координаты (отсчитываются против часовой стрелки) i-го ВВ, 
другими словами, углы поворота центров масс дебалансов по отношению к не-
подвижной оси Ох;  ( ), ( )i i i iL Rj j   – вращающий момент электродвигателя i-го ВВ 
и момент сил сопротивления вращению системы «i-й электродвигатель – пере-
дающий механизм – вибровозбудитель»; Ii – индексы направления, то есть ко-
эффициенты, принимающие значения «+1», если вращение данного ВВ проис-
ходит против часовой стрелки, и значение «–1» в противном случае; М – масса 
машины; J – момент инерции РО; Ji – момент инерции i-го ВВ; mi – масса i-го 
ВВ; ei – эксцентриситет (расстояние от оси вращения до центра масс i-го ВВ);  
cx, cy, cj и т.д. – коэффициенты жесткости упругих опорных элементов; kx, ky, kj 
и т.д. – коэффициенты вязкого сопротивления, соответствующие указанным в ин-
дексах обобщенным координатам; g – ускорение свободного падения; di – углы, 
задающие положения осей дебалансов; Fуд и Муд – сила и момент относительно 
центра масс ударного воздействия [6, 7] соответственно.

Форма импульса ударной силы считается прямоугольной (П-образной). В этом 
случае величина ударной силы постоянна в течение всего времени удара, и ее 
значение определяется соотношением

                                                    уд

2 ,m ghF =
τ

                                                    (4)

где τ – длительность удара (время действия ударной силы Fуд и ее момента); т – 
масса падающего монолита; h – высота падения.

Таким образом, сила Fуд и ее момент Муд мгновенно возникают в системе в мо-
мент времени t = Tуд, действуют в течение промежутка времени τ и мгновенно 

Рис. 2. Расчетная схема ВТМ
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исчезают в момент времени t = Tуд + τ. Длительность удара τ может изменять-
ся в довольно широких пределах – это зависит от материала и механических 
свойств монолита. В дальнейшем эта величина рассматривается как параметр 
моделирования.

В полученной системе дифференциальных уравнений первые три уравне-
ния описывают движение рабочего органа машины, последующие – вращение 
i-го ВВ (ротора электродвигателя). Таким образом, в общем случае система диф-
ференциальных уравнений будет содержать 3 + 5n уравнений, где n – количе-
ство ВВ. В наиболее часто применяемом частном случае, при использовании на 
ВТМ двух ВВ, система будет состоять из 13-ти дифференциальных уравнений.

Величины угла поворота i-го ВВ (ротора двигателя) ji либо их производные 
входят в состав всех уравнений, за исключением 2n, описывающих электромаг-
нитные процессы в статорах двигателей. С другой стороны, величины потоко-
сцеплений i-го электродвигателя Yi1, Yi2, Yi3, Yi4 входят в состав уравнений уг-
лового ускорения ВВ. Таким образом, система (1) представляет собой жестко свя-
занную систему дифференциальных уравнений. Решить какие-либо уравнения 
этой системы отдельно от остальных невозможно – вся система должна интегри-
роваться совместно.

Фазовыми переменными этой системы являются обобщенные координаты 
РО: x, y, j, угол поворота i-го ротора ji и потокосцепления i-го электродвигате-
ля Yi1, Yi2, Yi3, Yi4. Коэффициенты механической части задачи описаны в [6–9]. 

Активные сопротивления rs и rr в дифференциальных уравнениях не отли-
чаются от сопротивлений фаз статора и ротора, входящих в схему замещения 
для установившегося режима.

Взаимная индуктивность M связана с индуктивным сопротивлением взаи-
моиндукции X12 в схеме замещения

                                                                                       
c

12 .XM =
ω

                                                       (5)

Полные индуктивности фаз обмоток статора и ротора определяются суммой 
потокосцеплений с рабочим потоком и потоком рассеяния. Поэтому 

                                          
c c

12 1 12 2; ,s r
X X X XL L+ +

= =
ω ω

                                    (6)

где X1, X2 – индуктивные сопротивления рассеяния из схемы замещения асин-
хронного двигателя; ωс – угловая частота напряжения сети.

Все остальные величины являются параметрами и должны быть заданы кон-
кретными числовыми значениями для каждого моделируемого двигателя. 

В случае применения двигателей с фазным ротором коэффициенты (2) за-
пишутся в виде

п п      1 2 3 42 2 2 2
( ) ( ); ; ; ,is ir is i ir i is ir i i

i i i i
is ir i is ir i is ir i is ir i

r L r M r R L r R MK K K K
L L M L L M L L M L L M

+ +
= = = =

− − − −
   (7)

где Riп – сопротивление пускового реостата. Величина сопротивления пусково-
го реостата регулируется ступенчато [10] и требует внешнего (ручного или авто-
матического) управляющего воздействия.

Система дифференциальных уравнений с учетом эффекта вытеснения тока 
в стержнях обмоток роторов асинхронных двигателей
Система дифференциальных уравнений ВТМ с учетом эффекта вытеснения 

тока в роторах приводных двигателей в случае применения двигателей с глубо-
кими пазами на роторе запишется в виде
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В случае применения двигателей с фигурными пазами на роторе и с двой-
ной беличьей клеткой:
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Величины, входящие в выражения для KR(jׂ), KX(jׂ), rrξ(jׂ) и X2ξ(jׂ), описаны 
в [5], расчет их числовых значений выполнен по методике, приведенной в [11].

В полученной системе дифференциальных уравнений коэффициенты Ai 
и Ki1–Ki4 уже не являются постоянными, а представляют собой нелинейные функ-
ции угловой скорости вращения роторов приводных электродвигателей. Величи-
ны ji и их производные входят во все уравнения системы (8), тем самым степень 
связанности системы дифференциальных уравнений еще больше повышается.

Таким образом, получена новая система дифференциальных уравнений, опи-
сывающая нестационарную динамику электромеханической системы «вибро-
транспортирующая машина – электродвигатели», существенно нелинейная не 
только в механической, но и в электрической части, позволяющая более точно 
описывать пусковые переходные процессы.

Система дифференциальных уравнений, описывающая  
нестационарную динамику вибротранспортирующей машины  
как электромеханической системы в случае установки  
приводных двигателей непосредственно на рабочий орган ВТМ
При установке приводных двигателей непосредственно на рабочий орган ВТМ 

вращающий момент двигателей зависит не только от угловой скорости враще-
ния роторов, но и от угловой скорости самого рабочего органа ВТМ [12]:

                                                     ( ).i i iL L= j − j                                                  (11)

С учетом (11) система (1) примет следующий вид:
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Система дифференциальных уравнений с учетом эффекта вытеснения тока 
в стержнях обмоток роторов асинхронных двигателей (8) в случае установки при-
водных двигателей непосредственно на рабочий орган ВТМ и соответствующие 
коэффициенты (9) и (10) запишутся в виде
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Таким образом, во все дифференциальные уравнения системы (13) и во все 
уравнения, за исключением 2n, описывающие электромагнитные процессы 
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в статорах двигателей системы (12) (кроме величины угла поворота i-го ВВ (ро-
тора двигателя) ji либо ее производных), входит величина угла поворота рабо-
чего органа j или ее производная.

Построенная математическая модель совместной динамики ВТМ и электро-
двигателей как единой электромеханической системы реализована в виде про-
граммного комплекса. 

Программный комплекс снабжен интерфейсом, позволяющим формировать 
любые геометрические и физические параметры вибромашины и параметры 
электродвигателей. Это дает возможность задавать параметры как реальных 
машин, так и проектируемых или даже гипотетических машин.

Программный комплекс представляет собой мощный инструмент, помогаю-
щий конструктору на стадии проектирования новых ВТМ получить представ-
ление о динамике будущей машины и заблаговременно решить вопрос об опти-
мальном подборе приводных электродвигателей.

Данный программный комплекс может быть полезен также для студентов 
механических специальностей в качестве учебного пособия, иллюстрирующего 
нестационарную динамику ВТМ. 
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Аннотация
В статье рассматривают-

ся общие подходы к созда-
нию интегральной системы 
взаимодействия игроков кон-
тейнерных перевозок с уче-
том интересов субъектов Фе-
дерации, территориальных, 
экономических и социаль-
ных особенностей, неравно-
мерности грузопотоков и дру-
гих ограничений.

Сформулированы ожи-
даемые результаты предстоя-
щих научных исследований – 
комплекс методик и про-
граммная система органи-
зации взаимодействия игро-
ков контейнерных перевозок 
с учетом интересов субъектов 
Федерации. Практическое 
использование разработан-
ной системы руководителя-
ми хозяйствующих субъектов, 
работающих в сфере контей-
нерных перевозок, позволит 
качественно решать зада-
чи организационного взаи-
модействия в контейнерной 

сети с учетом интересов ре-
гиона, проигрывать вариан-
ты производственно-экономи-
ческих ситуаций для приня-
тия правильного управлен-
ческого решения. В работе 
также излагаются основные 
требования к разрабатывае-
мым методикам.

При решении таких круп-
ных организационных задач, 
как организационное взаи-
модействие хозяйствующих 
субъектов, необходимо ис-
пользование имитационных 
моделей. Суть имитацион-
ной модели зачастую опре-
деляет ее графоаналитиче-
ское представление, в каче-
стве которого авторами пред-
ложена многослойная сете-
вая модель (сэндвич-модель). 
Слои сэндвич-модели регио-
нальной контейнерной сети 
представляют собой плоско-
сти, соответствующие различ-
ным аспектам процесса пере-
работки контейнерного по-
тока в регионе. Узлами сети 

обозначены хозяйствующие 
субъекты по отраслям, орга-
ны управления различных 
уровней, участники контей-
нерной сети региона и дру-
гие организации, взаимодей-
ствующие между собой в про-
цессе организации контей-
нерных перевозок. 

Ключевые слова: контей-
нерные перевозки, интересы 
субъектов Федерации, взаи-
модействие хозяйствующих 
субъектов, сетевые модели, 
сэндвич-модели.
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Прогрессивность качественно-
го транспортно-логистического 

процесса – контейнерных перевозок – 
подтверждается такими преимущест-
вами, как гарантия сохранности гру-
за, доставка «от двери до двери», высо-
коэффективное выполнение грузовых 
операций на терминалах. 

Процессы контейнеризации выхо-
дят за рамки перевозок так называе-
мых контейнеропригодных грузов. Се-
годня в контейнерах перевозится ши-
рокая номенклатура сырьевой продук-
ции, в том числе металлы, наливные 
грузы, сжиженный газ. Поэтому контей-
нерные перевозки начали широко при-
меняться в регионах с развитым про-
мышленным производством, а потреб-
ность в контейнерной инфраструктуре 
значительно возросла. Повышение вос-
требованности контейнерного сервиса 
способствует быстрому развитию рын-
ка контейнерных перевозок. Особенно 
это актуально для больших территорий 
с разнообразными ресурсными и произ-
водственными условиями, что требует 
глубокого анализа рынка контейнер-
ных перевозок в регионе. 

Организационная сеть как органи-
зационно-экономическая форма пред-
ставляет собой интеграцию предприя-
тий на основе системы вертикальных 
и горизонтальных кооперационных 

соглашений, контрактов, координации 
их деятельности и привлечения новых 
партнеров [1, 2].

В настоящем исследовании под кон-
тейнерной организационной сетью бу-
дем понимать множество элементов 
(хозяйствующих субъектов), осущест-
вляющих различные грузовые и транс-
портные операции с гружеными и по-
рожними контейнерными потоками с со-
путствующим информационным и фи-
нансовым обеспечением, взаимосвя-
занных и организационно увязанных. 

Основная задача контейнерной орга-
низационной сети – обеспечение пред-
приятий региона качественными и свое-
временными услугами по организации 
контейнерных перевозок. 

Под регионом в настоящем иссле-
довании будем понимать территорию 
субъекта Федерации. При этом в зави-
симости от специфики и масштаба ре-
шаемых задач территория охвата кон-
тейнерной организационной сети может 
быть расширена до крупного промыш-
ленного региона, включающего несколь-
ко субъектов Федерации, и сужена до 
отдельного транспортного узла. 

Итак, множество хозяйствующих 
субъектов, выполняющих контейнер-
ные перевозки в регионе, транспортная 
инфраструктуры, технические средства 
и объекты, потребные для контейнерных 

The expected results of the 
forthcoming scientific research 
are formulated – a set of me-
thods and a software system 
for organizing the interaction 
of stakeholders in container 
transport, considering the in-
terests of Federation regions. A 
practical use of the developed 
system by the heads of enter-
prises operating in the con-
tainer transport industry will  
allow high-quality solutions to 
the organization interaction 
tasks in the container network 
considering the interests of the 
region, model the options of  
operational-economical situa- 

tions for making the optimal 
management decisions. The  
article also formulates the 
principal requirements for the 
methods to be developed.

Solving such immense or-
ganization tasks as interaction 
between enterprise unities re-
quires use of imitation models. 
The principle of an imitation 
model frequently defines its 
analytic graph presentation, 
the authors propose using a 
multi-layered network model 
(sandwich model). The layers 
of the sandwich model of the 
regional container network 
are planes, corresponding to 

various aspects of container 
traffic flow processing in the 
region. The nodes of the net-
work signify the enterprises 
(by industry), managing enti-
ties of various levels, partici-
pants in the regional container 
transport network and other  
organizations interacting  
in the process of container net-
work organization. 

Keywords: container trans-
port, interests of Federation 
regions, interaction of enter-
prise unities, network models, 
sandwich models.
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перевозок, образуют региональную ор-
ганизационную контейнерную сеть. 

Параметры региональной контей-
нерной сети в целом определяет эконо-
мическое развитие региона и в частно-
сти эффективность организации логи-
стических процессов снабжения и сбы-
та промышленных и торговых пред-
приятий региона. 

Существующие региональные кон-
тейнерные организационные сети неод-
нородны. Например, в Свердловской об-
ласти деятельность осуществляют два 
крупных контейнерных терминала об-
щего пользования на стациях Екатерин-
бург-Товарный (компания ПАО «Транс- 
контейнер») и Кольцово (компания 
ОАО «Оборонснабсбыт»). Функциони-
рует и ряд локальных терминалов (на 
станциях Шувакиш, Екатеринбург-То-
варный, Нижний Тагил, Приобье, Бог-
данович), а также множество частных 
контейнерных терминалов на террито-
рии предприятий грузовладельцев (ОАО 
КУМЗ, ОАО «Уралэлектромедь», ОАО 
«ВСМПО-Ависма» и др.). Треть посту-
пающих в регион контейнеров принад-
лежит крупнейшему российскому кон-
тейнерному оператору ПАО «Транскон-
тейнер», остальные – международным 
судоходным компаниям (Maersk Line, 
FESCO, COSCO Group, CMA CGM Group 
и др.) и множеству небольших экспеди-
ционных предприятий.

В условиях возросшей конкуренции 
на рынке контейнерных перевозок ком-
пании в регионе преследуют интересы 
собственного бизнеса и зачастую не го-
товы налаживанию партнерских связей 
и выстраиванию системной организаци-
онной сети. В этой ситуации не удается 
создать единство технологического про-
цесса, что увеличивает простои контей-
неров, нередки также случаи встречно-
го движения контейнеропотоков. 

Это снижает эффективность рабо-
ты как отдельных игроков контейнер-
ного рынка, так и экономики региона 
в целом.

На основании вышеизложенного 
сформирована общая задача иссле-
дований: теоретическое обоснование, 

методология разработки и научная ор-
ганизация механизмов взаимовыгодной 
консолидации игроков контейнерного 
рынка с учетом интересов компаний 
и регионов и территориальных эконо-
мических и социальных особенностей, 
неравномерности грузопотоков и дру-
гих ограничений. 

Целью настоящей работы являет-
ся обоснование общих подходов созда-
ния интегральной системы взаимодей-
ствия игроков контейнерных перевозок 
с учетом интересов субъектов Федера-
ции, а также сформулировать ожидае-
мые результаты предстоящих научных 
исследований.

В результате анализа деятельности 
в области контейнерных перевозок, на 
базе исследований [1, 2, 6] можно сде-
лать вывод, что интегральная система 
взаимодействия включает:

– системное представление о взаи-
модействии хозяйствующих субъектов, 
участвующих в контейнерных перевоз-
ках, и их связь с региональными пред-
приятиями и регионом в целом; 

– обоснованную организационную 
структуру взаимосвязей между хозяй-
ствующими субъектами;

– организацию обратных связей 
типа «компания – компания» и «ком-
пания – субъект Федерации»; 

– методики моделирования и разра-
ботки, на основании которых создают-
ся математические модели структурно-
го взаимодействия игроков контейнер-
ного рынка с учетом интересов субъек-
тов Федерации;

– программный продукт, позволяю-
щий проигрывать различные сцена-
рии производственной деятельности 
хозяйствующих субъектов и на их ос-
нове вырабатывать варианты управ-
ленческих решений в сфере взаимоот-
ношений игроков контейнерного рын-
ка с учетом интересов субъектов Фе-
дерации.

Основные элементы интегральной 
системы взаимодействия:

– инфраструктура контейнерных пе-
ревозок и других логистических струк-
тур; 
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– инфраструктура железнодорож-
ных и автомобильных перевозок;

– организационные структуры управ-
ления железнодорожного транспорта;

– административные и управлен-
ческие структуры регионов и отдель-
ных территорий;

– инфраструктура регионов, хозяй-
ствующие субъекты регионов, другие 
экономические структуры, финансовые 
организации и др.

По мнению авторов, вышеотмечен-
ные элементы – базовые, потому что 
именно с их помощью формируется 
понятие «взаимоотношения и взаимо-
действие между субъектами, участвую-
щими в реализации контейнерных пе-
ревозок». 

Приоритетные составляющие созда-
ваемой интегральной системы органи-
зации взаимодействия игроков на рын-
ке контейнерных услуг:

– адекватные математические мо-
дели элементов и подсистем контей-
нерных перевозок, структур железно-
дорожного и автомобильного транспор-
та, региональных структур управления, 
транспортной и промышленной инфра-
структуры субъекта Федерации и хозяй-
ствующих субъектов территорий; 

– подмножество алгоритмов, мето-
дик и теорий, позволяющих работать 
с предложенными математическими 
моделями;

– программная компьютерная реа-
лизация алгоритмов, моделей и ме-
тодик; 

– математические модели, позво-
ляющие оптимизировать взаимоотно-
шения и взаимодействие компаний на 
рынке контейнерных перевозок. 

Конечным продуктом проводимых 
научных исследований и разработок 
должна стать программная система 
организации взаимодействия игроков 
контейнерных перевозок с учетом ин-
тересов субъектов Федерации. 

Такая система должна вырабатывать 
и анализировать варианты управлен-
ческих решений, а также выдавать ре-
комендации по неулучшаемым вариан-
там системы контейнерных перевозок. 

Она должна способствовать выработ-
ке реальных практических рекомен-
дации по принятию стратегических ре-
шений в сфере обеспечения субъекта 
Федерации качественным контейнер-
ным сервисом.

Безусловно, что все составляющие 
элементы контейнерных перевозок, 
железнодорожного и автомобильного 
транспорта, элементы экономического 
хозяйства региона необходимо рассма-
тривать как единую систему, состоя-
щую из совокупности узлов (транспорт-
ных, производственных, экономических, 
управляющих) и множество разнохарак-
терных связей между ними.

Практическое использование раз-
работанных методик и компьютерных 
программ руководителями хозяйствую-
щих субъектов, работающих в сфере кон-
тейнерных перевозок, позволит каче-
ственно решать задачи, возникающие 
при организационном взаимодействии 
и с учетом интересов региона, проигры-
вать варианты производственно-эконо-
мических ситуаций для принятия пра-
вильного управленческого решения.

В результате анализа производ-
ственно-хозяйственной деятельности 
транспортных предприятий определе-
ны основные требования к разрабаты-
ваемым методикам:

– объективно и вместе с тем просто 
отражать моделируемые элементы, свя-
зи и процессы взаимодействия в целом; 

– в основу стержневых методик про-
гнозирования взаимоотношений и взаи-
модействий должны быть положены ал-
горитмы, модели и методы, разработан-
ные именно для этих целей;

– методики являются основной ра-
бочей средой функционирования инте-
гральной системы взаимодействия при 
контейнерных перевозках для конкрет-
ного субъекта Федерации;

– модели как элементы методик дол-
жны допускать возможность детализа-
ции, изменения и расширения, учиты-
вать множество случайных факторов 
или их отсутствие, укрупнение или де-
тализацию исследуемых объектов (го-
моморфные преобразования); 
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– быть обозримыми, способными 
консолидировать множественность эле-
ментов и подсистем;

– быть доступными для пользова-
телей, наглядно верифицированны-
ми и реализуемыми на вычислитель-
ной технике.

Результат моделирования и разра-
ботки методик – прогнозные экспери-
менты, проводимые в системе контей-
нерных перевозок и направленные на 
выработку управленческих решений 
по взаимодействию хозяйствующих 
субъектов.

В конечном результате пользова-
тель должен иметь научно обоснован-
ную интегральную модель системы кон-
тейнерных перевозок, позволяющую 
выстраивать взаимовыгодные отноше-
ния участников контейнерного рын-
ка, вырабатывать управленческие ре-
шения по консолидации организаци-
онной сети и разрабатывать програм-
му содействия развитию конкретному 
субъекту Федерации.

Безусловно, что при решении таких 
крупных организационных задач, как 
организационное взаимодействие хо-
зяйствующих субъектов и их взаимо-
действие с субъектами Федерации, не-
обходимо использование имитацион-
ных моделей, которые позволяют про-
игрывать множество зачастую труд-
но предсказуемых производственных 
сценариев. Кроме того, использование 
имитационной модели региональной 
контейнерной организационной сети 
позволит определять оптимальные па-
раметры ее функционирования, обосно-
вать способы консолидации элементов 
сети, находить пути повышения ее эф-
фективности для обеспечения экономи-
ки региона качественным контейнер-
ным сервисом. 

Очевидно, что суть имитационной 
модели зачастую определяет ее графо-
аналитическое представление, которое 
может проявляться в различных фор-
мах [3–5, 9−11]. 

Ввиду множественности элемен-
тов контейнерной организацион-
ной сети целесообразно использовать 

«многослойную» сетевую модель, или 
«сэндвич-модель», принципы форми-
рования которой разработаны в [6, 7]. 
Применение сэндвич-подхода обуслов-
лено необходимостью отражать в ис-
пользуемой модели сам факт наложе-
ния и взаимодействия на единой тер-
ритории различных хозяйствующих 
субъектов со своими развитыми сете-
выми организационными структура-
ми. Таким образом, предлагается фор-
мализовать взаимодействующие хозяй-
ствующих субъектов в качестве элемен-
тов некоторой сети, а процессы взаимо-
действия в такой сети представлять как 
связи между ее элементами.

Применение сетевых моделей для 
моделирования интегральной системы 
контейнерных перевозок в регионе, мо-
делирование взаимодействий объясня-
ется тем, что сетевые модели широко ис-
пользуются при решении родственных 
задач – при проектировании транспорт-
ных систем, разработке и моделирова-
нии систем управлении в транспорт-
ных сетях, в системах связи, при реше-
нии задач планирования, обеспечении 
ритмичности различных производствен-
ных процессов и т. д. 

Широкое применение и простота вос-
приятия сетевых моделей дополняется 
разработанностью математического ап-
парата, наличием хорошо проработан-
ных алгоритмов, доведенных до про-
граммных продуктов.

Сетевой подход позволяет:
– наглядно представлять и строить 

сложные системы как совокупности про-
стых систем;

– доказательно определять фор-
мальные процедуры обоснования ка-
чественных характеристик системы;

– наглядно отражать механизм взаи-
модействия управляющей подсистемы 
в терминах основных характеристик 
субъектов сети;

– устанавливать и характеризовать 
необходимую для исследования систе-
мы информацию;

– осуществлять предварительные 
(начальные) исследования управляю-
щей системы и составить вариантные 



70

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 4 (32) · 2016

расписания работы ее элементов с це-
лью возможных последующих их улуч-
шений.

– конструировать сложные сетевые 
алгоритмы, учитывающие специфи-
ку деятельности системы; при анали-
зе сетевой системы зачастую достаточ-
но ограничиться изучением лишь не-
которой ее части. 

Ключевым достоинством сетевой мо-
дели (как уже отмечалось ранее) явля-
ется ее наглядность, так как легче по-
нять сетевую диаграмму, чем ее мате-
матическую формализацию. 

Слои сэндвич-модели региональ-
ной контейнерной сети представляют 
собой плоскости, соответствующие раз-
личным составляющим процесса пере-
работки контейнерного потока в регио-
не (рис. 1). 

Плоскости такой модели позициони-
руются как самостоятельные сетевые мо-
дели региональной экономики – транс-
портной, промышленной, экономиче-
ской, административной, организаци-
онно-структурной и др. Кроме того, пло-
скости сэндвич-модели могут отражать 
сетевые структуры различных функцио-
нальных подразделений. 

В сэндвич-модели региональной кон-
тейнерной сети можно выделить сле-
дующие функциональные плоскости:

– плоскость железнодорожного 
транспорта (совокупность инфраструк-
туры и предприятий железнодорожного 
транспорта, осуществляющих перевозку 
вагонов с контейнерами, их прием и от-
правку в регионе; данная подсистема 
осуществляет связь региональной кон-
тейнерной сети с другими регионами);

Плоскость железнодорожного 
транспорта

Плоскость терминального 
обслуживания

Плоскость автотранспортного 
обслуживания

Грузоотправители 
и грузополучатели региона

Административная плоскость 
субъекта Федерации

Рис. 1. Слои сэндвич-модели контейнерной сети
 – груженый контейнеропоток;  – порожний контейнеропоток
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– плоскость терминального обслу-
живания (совокупность контейнерных 
терминалов и площадок региона; дан-
ная подсистема обеспечивает грузовые 
операции с контейнерами, а также их 
временное хранение);

– плоскость автомобильного обслу-
живания (совокупность автомобильных 
дорог и предприятий автомобильного 
транспорта, осуществляющих перевоз-
ку контейнеров в регионе);

– плоскость грузовладельцев регио-
на (множество предприятий региона – 
потребителей услуг контейнерных пе-
ревозок);

– административная плоскость субъ-
екта Федерации как субъект интеграль-
ной модели взаимоотношений.

Порядок расположения плоскостей 
сэндвич-модели контейнерной сети 
определяется последовательностью дви-
жения контейнеропотока в регионе.

Каждая плоскость сэндвич-модели – 
условно располагаемый и изображае-
мый сетевой граф.

Хозяйствующие субъекты по отрас-
лям, органы управления различных 
уровней, участники контейнерной сети 
региона, другие организации изобра-
жаются в модели точками, называе-
мыми узлами. Между узлами имеют-
ся связи-потоки, которые изображены 
стрелками, соединяющими взаимодей-
ствующие узлы. 

В формализованном виде сэнд-
вич-модель представляет из себя граф 
G = (N, A) с помеченными узлами 
и ребрами, состоящий из k подгра-
фов (подсистем, плоскостей). Здесь 

1 2 ... kN N N N= ∪ ∪ ∪  – множество уз-
лов, разбитое на k подмножеств (пло-
скостей); А – множество дуг (или ребер), 
соединяющих узлы из множества N. 
Узлы сети G = (N, A) обозначим pij, где 
i – номер плоскости, содержащей дан-
ный узел, j – номер узла. Таким обра-
зом, pij ∈ Ni. Ребро, соединяющее узлы 
pij и pkl, договоримся обозначать симво-
лами r(ij)(kl) или (ij) → (kl) [6, 7].

Компьютерное представление мо-
дели осуществляется традиционным 
способом: в виде матриц смежности 

и меток. Метками узлов и ребер слу-
жат векторы, то есть кортежи из чис-
ловых данных, характеристик и пара-
метров помечаемого объекта. В даль-
нейшем будем называть такие кортежи 
вектор-метками, или векторами пара-
метров. Вектор-метки узлов pij и ребер 
r(ij)(kl) договоримся обозначать теми же 
буквами со стрелками: ( )ijp  и ( )( )ij klr  со-
ответственно [6, 7].

На рис. 2 приведена диаграмма сэнд-
вич-модели контейнерной сети.

Приведем краткое описание различ-
ных элементов данной сэндвич-моде-
ли и смысловые интерпретации этих 
элементов.

Плоскость N1 – подсистема железно-
дорожного транспорта, узлы сети дан-
ной плоскости p1j – элементы инфра-
структуры железнодорожного транс-
порта. Плоскость N2 – подсистема тер-
минального обслуживания с узлами 
p2j, обозначающими терминалы и кон-
тейнерные площадки региона. Пло-
скость N3 – подсистема автотранспорт-
ного обслуживания, узлами сети здесь 
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p3l

p2l

p1l
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Рис. 2. Сэндвич-модель контейнерной сети 
субъекта Федерации
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выступают элементы инфраструктуры 
автомобильного транспорта и предприя-
тия, осуществляющие экспедирование 
и доставку контейнеров автотранспор-
том в регионе. Плоскость N4 – подсисте-
ма-клиент контейнерной сети региона, 
узлы сети данной плоскости p4j – пред-
приятия региона, отправители и полу-
чатели грузов в контейнерах.

Вектор-метка ( )( ) 1 2, ,...ijp α α  каждо-
го узла pij представляет набор число-
вых параметров (α1, α2,...), характери-
зующих узел (его тип, географическое 
расположение, мощность и т.п.). Кон-
кретный выбор параметров определя-
ется поставленными задачами. Количе-
ство параметров (размерность вектора 

( )( ) 1 2, ,...ijp α α ) может изменяться в зави-
симости от целей исследования [6–8].

Ребра рассматриваемой сэндвич-мо-
дели обозначают потоки контейнерной 
сети региона. Эти потоки могут быть 
двух типов: физические (контейнерные) 
и нефизические (информационные, фи-
нансовые, распорядительные). Контей-
нерные потоки (порожние и груженые) 
однонаправлены и возникают между 
элементами смежных функциональ-
ных плоскостей. При этом последова-
тельность узлов и ребер (потоков), ин-
цидентных двум соседним вершинам, 
образует цепь доставки или отправки 
контейнера. То есть последовательность 
узлов и ребер 1 (1 )(2 ) 2 (3 )(4 ) 4, , ,j j j j j j jp r p r p  
формирует возможный вариант орга-
низации доставки груза в контейне-
ре предприятию региона, а обратная 
последовательность – вариант орга-
низации отправки груза в контейне-
ре из региона. Методика моделирова-
ния таких альтернативных цепей рас-
смотрена в [12].

Нефизические потоки отражают ор-
ганизационные связи между элемента-
ми сети. В модели присутствуют свя-
зи двух видов: вертикальные – между 
элементами функциональных плоско-
стей, то есть связи между различными 
плоскостями, и горизонтальные – вну-
трисетевые, то есть связи между узла-
ми, находящимися внутри одной функ-
циональной плоскости, не выходящие 

за ее пределы, не идущие к узлам дру-
гих плоскостей. 

Тип ребра в модели обозначается 
его цветом и входит в качестве одно-
го из параметров в вектор-метку дан-
ного ребра.

Преимущества данной графоанали-
тической интерпретации контейнерной 
сети заключаются в наглядности и до-
ступности для исследования (в том чис-
ле с применением традиционных ме-
тодов имитационного моделирования, 
сетевого анализа, теории графов и тео-
рии вероятностей). Существует возмож-
ность внесения в модель любого коли-
чества параметров, способных влиять 
на исследуемые процессы и решение 
поставленной задачи. 

Возможно применение процедуры 
расслоения рассматриваемых плоско-
стей, что позволяет детализацию мо-
делируемых сетей.

Для более наглядной визуализации 
поставленной в настоящей работе цели, 
а именно, обоснование общих подходов 
создания интегральной системы взаи-
модействия игроков контейнерных пе-
ревозок с учетом интересов субъектов 
Федерации, предложено сэндвич-ко-
нусное представление модели (рис. 3).

Субъект Федерации в данной моде-
ли представлен «стержнем» организа-
ционной сети, центральным элементом 
в модели взаимодействия; он объединя-
ет функциональные плоскости контей-
нерных перевозок. Плоскости сэндвич-
конусной модели, порядок их располо-
жения и математическая формализация 
аналогичны вышеописанному примеру. 
Площадь каждой плоскости условно со-
ответствует числу хозяйствующих субъ-
ектов, объединяемых на одном уровне.

Такое представление дает макси-
мально адекватную картину взаимо-
отношений в организационной контей-
нерной сети региона и в особенности во 
взаимоотношениях «хозяйствующий 
субъект – субъект Федерации». Однако 
безусловно потребуется дополнительная 
математическая формализация взаи-
модействий хозяйствующих субъектов 
и субъектов Федерации.
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Итак, создание интегральной моде-
ли взаимодействия элементов регио-
нальной контейнерной организаци-
онной сети с учетом интересов субъек-
та Федерации – актуальная проблема 
научных исследований. С точки зре-
ния поставленных исследовательских 
задач, многослойные сетевые модели 
являются наиболее подходящей ин-
терпретацией модели взаимоотноше-
ний хозяйствующих субъектов в про-
цессе организации контейнерной пе-
ревозки в регионе.

Практическая реализация моде-
ли позволит принимать эффективные 
управленческие решения относитель-
но организации взаимодействия игро-
ков контейнерного рынка с учетом за-
дач развития региона, определять оп-
тимальные параметры организации 
контейнерного обслуживания в регио-
не, обосновывать способы консолида-
ции и взаимодействия элементов кон-
тейнерной сети, находить пути повы-
шения эффективности контейнерного 
сервиса в регионе. 

Рис. 3. Сэндвич-конусная модель организационного взаимодействия контейнерной сети 
и субъекта Федерации
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Аннотация
В статье рассмотрен и проанализирован 

кластерный подход к формированию регио-
нальных логистических систем, обладающий 
высокой научно-практической актуальностью. 
Объектом исследования выступает транспорт-
но-логистический кластер. Изучена роль Но-
восибирского транспортно-логистического кла-
стера в транспортно-логистической системе РФ. 
Уделено внимание административно-финан-
совому механизму создания транспортно-ло-
гистического кластера. Изучен современный 
опыт кластерного развития. Проанализирова-
на роль региональных транспортно-логистиче-
ского кластеров в экономике страны на приме-
ре Новосибирского транспортного узла, а также 
сделан ряд выводов о перспективах его транс-
портно-логистического развития.

Авторы считают, что формирование совре-
менной терминально-складской инфраструк-
туры в Новосибирском транспортном узле бу-
дет иметь мультипликативный эффект во всех 
отраслях экономики и позитивно отразится на 
подключении логистических центров г. Ново-
сибирска к опорной сети терминально-логисти-
ческих центров, активно формируемой ОАО 
«РЖД» в контексте «Концепции создания тер-
минально-логистических центров на террито-
рии Российской Федерации».

Ключевые слова: транспортно-логистический 
кластер, мультипликативный эффект, терми-
нально-логистический центр, инфраструкту-
ра транспортных коридоров.
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Abstract
The article reviews and analyses the 

cluster approach for forming regional 
logistic systems, possessing high scientific 
and practical applicability. The object of the 
study is a transport-logistical cluster. The 
part of the Novosibirsk transport-logistical 
cluster in the transport-logistical system 
of the Russian Federation is researched. 
Attention is paid to the administrative-
finance mechanism of transport-logistical 
cluster creation. The experience of modern 
cluster development is researched. The par 
of regional transport-logistical clusters in 
the national economy on the example of 
Novosibirsk transport hub, with a number 
of conclusions on the prospects of its 
transport-logistical development.

The authors consider that development 
of modern terminal ans storage infra-
structure at the Novosibirsk transport 
hub will produce a multiplicative effect 
in all areas of economics and will have a 
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Мощный транспортный, товаро-
проводящий, транзитный по-

тенциал страны зависит не только от 
технических характеристик транспорт-
ных средств, но и логистической инфра-
структуры, от решений по согласованию 
параметров транспортных потоков, их 
координации и интеграции.

Кластер – это географическое сосре-
доточение фирм, поставщиков, связан-
ных отраслей, которые играют особую 
роль в отдельных нациях, странах, го-
родах. Кластеры обусловливают но-
вый взгляд на экономику и ее разви-
тие, новые роли бизнеса, правительства 
и институтов и новые способы структу-
рировать взаимоотношения типа биз-
нес-правительство или бизнес-инсти-
туты [1]. Кроме того, «кластер, или 
промышленная группа – это группа со-
седствующих взаимосвязанных компа-
ний и связанных с ними организаций, 
действующих в определенной сфере 
и характеризующихся общностью дея-
тельности и взаимодополняющих друг  
друга» [2].

Дадим уточненное авторское опре-
деление транспортно-логистического 
кластера (ТЛК). 

Транспортно-логистический кла-
стер – это территориально локализо-
ванная, обособленная в отрасли груп-
па предприятий, сочетающая формаль-
ную самостоятельность и внутреннюю 
конкуренцию с кооперацией, наличием 
единого центра и системы сервисных 
услуг, цель функционирования кото-
рой заключается в реализации наибо-
лее эффективным способом ключевых 
компетенций территории присутствия 
и достижения синергетических эффек-
тов от взаимосвязанной работы.

Под ТЛК в современной экономиче-
ской литературе понимается также сеть 
поставщиков, производителей, потреби-
телей, элементов промышленной ин-
фраструктуры, исследовательских ин-
ститутов, взаимосвязанных в процессе 
создания добавочной стоимости.

Признаки кластера: совокупность 
предприятий, географическая локали-
зация, наличие между предприятиями 

взаимных связей, инновационная на-
правленность [1, 3].

Кластерный подход широко приме-
няется в логистике Германии, США, 
Японии, Финляндии, Китая и др. стран. 
Так, в Евросоюзе на данный момент 
сформирована полноценная сеть транс-
портно-логистических кластеров, со-
стоящая из более чем восьмидесяти 
ТЛК, а доля транспортно-логистиче-
ских услуг, оказываемых специализи-
рованными организациями, в общем 
обороте достигла 40 % [2].

В Финляндии работает логистиче-
ский кластер Limowa – общегосудар-
ственная сеть логистики. Развитая си-
стема сопутствующего бизнеса (сер-
вис, консультации и т.д.) существенно 
снижает затраты на создание новых 
компаний в рамках кластера и повы-
шает конкурентоспособность уже су-
ществующих. Кластер сформировал-
ся вокруг группы из нескольких фин-
ских компаний, расположенных в ра-
диусе 80 км друг от друга. Кластер 
объединяет логистические предприя-
тия – AlfaRoc, EP-Logistics, LogiSec, 
Logmaster, Logistikas, Itella; транспорт-
но-экспедиторские фирмы – Finavia, 
Innorail; консалтинговые – Fidacom, 
Varova; производственные – Cargotec, 
Huurre; научно-исследовательские и об-
разовательные организации; государ-
ственные и административные учре-
ждения. Головная компания – Центр 
технологий TechVilla – расположена 
в г. Хювинкяя [4].

Кластеры, таким образом, представ-
ляют собой новый тип самоорганизации 
экономической системы, в которой есть 
острая необходимость и в России. Рос-
сия занимает уникальное географиче-
ское положение: располагается посре-
ди трех мировых политических и эко-
номических полюсов: Европой – Юго-
Восточной Азией – Северной Америкой. 
Доля потоков грузов между этими ре-
гионами составляет около половины от 
общего объема международного товаро-
оборота. Привлечение в Россию между-
народного транзитного грузопотока яв-
ляется важной задачей политического, 
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экономического и социального харак-
тера. Однако, к сожалению, уровень 
транзита по территории России оста-
ется низким. Значит, важнейшая за-
дача – формирование ТЛК как наибо-
лее эффективной формы интеграции 
участников рынка транспортно-логи-
стических услуг, обеспечивающей на 
основе инноваций и согласования эко-
номических интересов всех контраген-
тов цепи поставок максимальный си-
нергетический эффект.

ОАО «РЖД» разработало методо-
логию организации функционирова-
ния международных транспортных ко-
ридоров на основе кластерного подхо-
да с применением мультимодальных 
транспортно-логистических центров. 
Так, Стратегией развития железнодо-
рожного транспорта РФ до 2030 года 
предусмотрено совершенствование тех-
нологии перевозки с целью сокращения 
сроков доставки грузов и повышения 
качества транспортных услуг, обеспе-
чения их сохранности и безопасности 
перевозок; создание системы логисти-
ческих центров на сети железных до-
рог; создание сети информационно-ло-
гистических центров и развитие инфра-
структуры интермодальных перевозок; 
совершенствование тарифной полити-
ки в области внешнеторговых перево-
зок в направлении роста ее гибкости 
и формирования «сквозных тарифных 
ставок».

Разработка научной методологии 
комплексной организации ТЛК в Рос-
сии обеспечит реализацию указан-
ных направлений транспортной стра-
тегии и достижение уровня развития 
транспортно-логистического сервиса, 
адекватного реалиям международно-
го рынка [4, 5].

Вышеизложенное определяет цель 
данной работы – аналитическое иссле-
дование зарубежного и отечественного 
(на примере Новосибирского ТЛК) опы-
та развития региональных транспорт-
но-логистических кластеров. Кроме того, 
по результатам проведенного исследова-
ния планируется сформулировать основ-
ные выражения мультипликативного 

эффекта, частично уже наблюдаемые 
в регионе исследования (Новосибир-
ская обл.).

Отечественный и зарубежный опыт 
свидетельствует: на базе кластеров 
должен достигаться консенсус между 
бизнесом и региональными властя-
ми. Идея в том, что в кластере геогра-
фически близко располагаются взаи-
мосвязанные компании: поставщики 
оборудования, услуг, инфраструктуры  
и т.д. 

Анализ существующего опыта по-
казал, что в мире существуют класси-
ческий (не предполагает прямого го-
сударственного вмешательства и/или 
поддержки) и современный европей-
ский (основан на партнерстве бизнеса, 
центральных и местных властей) под-
ход к формированию ТЛК.

Транспортно-логистическое разви-
тие является ключевым для любой стра-
ны. В июле 2006 г. Евросоюзом принят 
«Манифест кластеризации в странах 
ЕС», а в декабре 2007 г. одобрен и пред-
ставлен к утверждению «Европейский 
кластерный Меморандум» (утвержден 
21 января 2008 г.). 

Кластеры в сфере логистики есть во 
многих странах мира. Так, в Централь-
ной и Восточной Европе действует око-
ло 25 основных и 60 второстепенных 
транспортно-логистических кластеров. 

Созданный в 2003 г. транспортно-
логистический кластер в Словении на-
считывает в своем составе 13 компаний 
и три учреждения, которые занимают-
ся экспедированием и доставкой гру-
зов, предоставляют портовые услуги, 
разрабатывают образовательные про-
граммы и решают вопросы, связанные 
с загрязнением воздуха. Конечная цель 
кластера состоит в обеспечении благо-
приятных условий, которые позволят 
участникам предоставлять комплекс-
ные транспортно-логистические услу-
ги для достижения успеха на европей-
ском рынке. 

Морской ТЛК в Великобритании со-
здан в 2003 г. в интересах морской от-
расли на северо-западе Англии (Мер-
сисайд). Цель кластера – увеличить 
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инвестиции в отрасль и повысить ее эф-
фективность на местном, региональном, 
национальном и международном уров-
нях. Он функционирует в интересах пя-
тисот связанных с морской деятельно-
стью компаний региона, среди которых 
судовладельцы, судостроительные ком-
пании, экспедиторы, портовые и склад-
ские операторы, транспортные и стра-
ховые компании. Годовой оборот кла-
стера достигает 1,3 млрд фунтов стер-
лингов [2].

Пример еще одного крупного британ-
ского проекта – город Милтон Кинс (Ве-
ликобритания), на территории которо-
го расположен масштабный логиисти-
ческий хаб – Magna Park (Магна Парк). 
Девелопером проекта совместно с Land 
Securities (Лэнд Секьюритиз) являет-
ся Gazeley (Гэзили). Комплекс вклю-
чает в себя огромное количество рас-
пределительных центров, предлагаю-
щих арендаторам различные логисти-
ческие операции с обслуживанием не-
сколькими видами транспорта.

Функционирует транспортно-логи-
стический кластер в немецком городе 
Франкфурт-на-Майне. В состав этого 
кластера входят «Люфтганза», группа 
«Дойче Банк», множество компаний, за-
нятых в сфере малого и среднего бизне-
са. Компании предлагают полный диа-
пазон логистических услуг: от планиро-
вания и строительства логистических 
объектов и систем до консультативно-
го обслуживания процессов управле-
ния движением потока материалов/гру-
зов и менеджмента цепочки поставок. 
Превосходная инфраструктура мест-
ных компаний информационных тех-
нологий помогает предприятиям логи-
стики в установке систем электронной 
обработки данных достаточной мощно-
сти, учете потоков товаров с указанием 
времени и принятии необходимых мер 
безопасности. 

Примером кластерной формы орга-
низации транспортно-логистических 
услуг в Европе является также по-
граничный ТЛК в Падборге (Дания), 
сформированный на основе транспорт-
ных узлов на пересечениях крупных 

международных транспортных кори-
доров с государственными границами.  
Основные характеристики: площадь 
кластера – 5 км2, число транспортных, 
логистических и терминальных опе-
раторов – около 150, сервисных компа-
ний – около 50, общее число занятых – 
более 3000 чел. [6].

Структура рассмотренных класте-
ров концентрирует такие рыночные 
субъекты, как производители, потре-
бители, транспортные и экспедитор-
ские компании, складские комплексы, 
распределительные центры, термина-
лы, коммерческие посредники, институ-
циональные органы, финансовые орга-
низации, страховые компании, исследо-
вательские организации, учебные цен-
тры подготовки и переподготовки пер-
сонала, консалтингово-аналитические 
организации, маркетинговые организа-
ции и др. Все это повышает логистиче-
ский потенциал территории. 

Близкое расположение и неофи-
циальные локальные связи участни-
ков обусловливают большую гибкость 
и эффективность функционирования 
кластерных образований. Это заклю-
чается в следующем: повышение про-
изводительности входящих в кластер 
фирм и отраслей, стимулирование но-
вых бизнесов, расширяющих границы 
кластера [4, 5].

Развитие логистических мегаобъ-
ектов – новая тенденция в транспорт-
но-логистическом и торговом бизнесе, 
представляющая собой скопление ло-
гистических объектов разных собствен-
ников, которые появлялись и развива-
лись благодаря росту товаропотоков 
в данном месте.

Идея логистической кластеризации 
в России связана с решением властей 
о централизации обработки грузовых 
потоков. В нашей стране логистические 
кластеры могут оказаться очень удоб-
ным форматом для развития бизнеса, 
особенно это касается городов и област-
ных центров, расположенных на пере-
сечении или рядом с крупными транс-
портными узлами, где проходят грузо-
вые потоки [5].
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Для российских условий характерно: 
1) наличие вертикально интегрирован-
ных групп, в которых территориальная 
локализация отходит на второй план; 
2) формирование горизонтальных се-
тей, где территориальная локализация 
играет важную роль; 3) создание стра-
тегических альянсов, обеспечивающих 
взаимодействие между разными произ-
водственными структурами; 4) нали-
чие межотраслевых комплексов; фак-
тически такие комплексы представля-
ют собой прототип кластера, но они не 
ориентированы на развитие региона.

Значительный территориальный 
охват, дифференциация регионов не 
только по территории, но и по уровню 
социально-экономического развития су-
щественно усложняют решение задач 
формирования ТЛК в России.

К основным проблемам развития 
ТЛК в России можно отнести: 1) недо-
статочное развитие транспортно-тех-
нологической инфраструктуры, отве-
чающей международным стандартам, 
в частности, по уровню оказываемого  
транспортно-экспедиционного сервиса 
и по соответствию терминально-склад-
ских и перегрузочных мощностей объ-
ективным потребностям транспорт-
ных систем, что приводит к увеличе-
нию срока доставки; 2) высокий уро-
вень эксплуатационных расходов при 
обслуживании транзитных грузов, что 
приводит к сокращению транзитных 
грузопотоков направления Европа – 
Азия; 3) низкое качество бизнес-клима-
та, недостаточное развитие ассоциатив-
ных структур, краткосрочный горизонт 
планирования снижают инвестицион-
ную привлекательность отечественных 
участников транспортно-логистическо-
го рынка; 4) наличие административ-
ных барьеров, снять которые сможет 
только мощная и всесторонняя госу-
дарственная поддержка; 5) отсутствие 
в подавляющем большинстве регионов 
детальной программы формирования 
и развития кластеров и транспортной 
стратегии, основанной на кластерном 
подходе, а также отсутствие четких 
задач функционирования кластера 

и поэтапного планирования его разви-
тия, что не способствует развитию ре-
гиональных ТЛК [7, 8].

Этапы формирования ТЛК в общем 
случае: 1) определение оптимального 
варианта, т.е. количества и дислокации 
узлов терминальной сети и вида транс-
порта для их обслуживания внутри вы-
возного региона; 2) расчет показателей 
мультимодальной терминальной до-
ставки через запроектированную тер-
минальную сеть из вывозного региона 
в потребляющий регион; 3) расчет по-
казателей прямой одновидовой достав-
ки из вывозного региона в потребляю-
щий регион; 4) сравнение вариантов, 
расчет экономической эффективности, 
определение целесообразности создания 
в регионе терминальной сети и осуще-
ствления через нее мультимодальных 
терминальных перевозок.

При этом в основе ТЛК полагается 
терминальная сеть как совокупность 
терминально-логистических центров, 
реализующих транспортно-складские, 
экспедиционные и иные услуги. 

Терминально-логистический центр – 
сетевой мультимодальный технологи-
ческий комплекс, включающий в себя 
группу специализированных и универ-
сальных терминалов, а также необхо-
димые элементы инженерной, транс-
портной и административной инфра-
структуры для обслуживания тран-
зитных и региональных грузопотоков, 
позволяющий на основе реализации со-
временных логистических технологий 
предоставить участникам перевозочно-
го процесса комплекс услуг добавлен-
ной стоимости [5].

На рис. 1 показан процесс комплекс-
ного расчета параметров терминаль-
ной сети и целесообразности ее созда-
ния в регионе.

Выбор эффективного вида транс-
порта для обслуживания терминаль-
ной сети – сложная методологическая 
задача. Это обусловлено необходимо-
стью учета интересов всех сторон пере-
возочного процесса, особенностями про-
мышленной и транспортно-логистиче-
ской инфраструктуры региона.
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Расчет затрат на строительство, содержание 
ТЛЦ

Расчет суммарных затрат по перевозке   
грузов через запроектированную  
терминальную сеть: от производителей о
региона 1 (сбор груза на ТЛЦ) через ТЛЦ 
(перевозка груза от ТЛЦ региона 1 на ТЛЦ  
региона 2) к потребителям региона 2 
(распределение груза ТЛЦ) с выбором 
вида транспорта по каждой транспортной 
связи  

 

Определение параметров терминальной 
сети: выбор числа и дислокации ее узлов 
внутри региона 1 и вида транспорта для 
ее обслуживания с выбором вида транспорта 
по каждой транспортной связи

Расчет затрат на перевозку по сбору груза 
с территории региона 1 и по распределению 
груза допограничных пунктов выхода 
из региона 1 с учетом направлений 
и объемов вывоза 

Расчет суммарных затрат по прямой 
перевозке грузов от производителей 
региона 1 к потребителям региона 2  

2

1
1.2

1.1

Параллельный расчет 
показателей прямой  
перевозки и перевозки
через  запроектированную 
терминальную сеть 
c выбором вида транспорта

Расчет параметров 
терминальной сети внутри 
региона – нахождение 
наилучшего варианта 
терминальной сети по 
числу, дислокации ТЛЦ, 
виду/сочетанию видов 
транспорта 

Сравнение вариантов 
доставки, расчет 
экономического 

эффекта

Определение экономической 
целесообразности формирования  
в регионе 1 терминальной сети

Расчет общих затрат по терминальной 
перевозке груза 

3.2

3.1

3.3

3

4

Рис. 1. Описание процесса комплексного расчета

Очевидно, что формирование транс-
портно-логистических кластеров на 
основе железнодорожной терминаль-
но-складской инфраструктуры может 
стать эффективным инструментом по-
вышения конкурентоспособности на-
циональной экономики за счет мини-
мизации логистических затрат. 

В Сибирском регионе сформиро-
вались объективные предпосылки со-
здания опорной сети терминально-ло-
гистических центров и формирования 
интегрированной транспортно-логи-
стической системы региона как состав-
ной части единого экономического про-
странства страны [7]. 
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В Стратегии социально-экономи-
ческого развития Новосибирской об-
ласти провозглашено формирование 
ряда территориально-отраслевых кла-
стеров, одним из приоритетных являет-
ся транспортно-логистический кластер, 
основу формирования которого состав-
ляют транспортно-логистические цен-
тры, построенные на иерархических 
принципах.

Новосибирск – крупнейший транс-
портный узел Западной Сибири, распо-
ложенный на пересечении Западно-Си-
бирской железной дороги; автомобиль-
ных дорог федерального значения Че-
лябинск – Иркутск («Байкал») и Ново-
сибирск – Ташанта (Чуйский тракт); 
воздушных трасс международного, фе-
дерального и регионального значения, 
судоходной реки Оби. Это обусловило его 
статус как скрепляющего звена между 
Евразией – Европой и странами Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. Такой ста-
тус географически тождественен Рос-
сии, а в России – Новосибирску [7, 9].

Местоположение Новосибирского 
мультимодального транспортного узла 
в системе крупнейших российских ло-
гистических центров дано на рис. 2.

Новосибирский транспортный узел 
исторически сформировался на страте-
гическом пересечении транспортных 
коммуникаций российской Азии в на-
правлении север-юг (река Обь) и запад-
восток (Транссиб). Новосибирск являет-
ся наиболее мощным мультимодаль-
ным транспортным узлом, ставшим го-
родом-миллионером за небывало корот-
кий срок [8, 9].

Инвестиционная привлекательность 
Новосибирска обусловлена географиче-
ским положением транспортного узла, 
торгово-транспортным потенциалом, 
близостью сырьевых баз Сибири. Ве-
дущее место занимает железнодорож-
ный транспорт, его доля в общем грузо-
обороте Новосибирской области соста-
вила 98 % [9]. При этом грузы, посту-
пающие в Санкт-Петербургский и Ка-
лининградский портовые комплексы, 
проходят через Новосибирск (напри-
мер, уголь: Усть-Лужский порт ориен-
тирован на перевалку кузбасского угля).

В Новосибирске четко выделяются 
12 хабов – локальных центров накоп-
ления, обработки и распределения гру-
зо- и пассажиропотоков в рамках транс-
портных коридоров, ориентированных 

Рис. 2. Крупнейшие мультимодальные транспортно-логистические узлы [11]
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на три зоны. Объективная потребность 
в создании комплекса современных 
транспортно-логистических центров 
связана с большим потоком транзит-
ных грузов и развитием крупных тор-
говых сетей как на территории Ново-
сибирска, так и ближайших регионов.

На территории области расположен 
один из крупнейших в России контей-
нерных терминалов – Клещиха, находя-
щийся в ведении филиала ОАО «Транс-
контейнер» на Западно-Сибирской же-
лезной дороге. По объему перераба-
тываемых контейнеров занимает чет-
вертое место по сети железных дорог 
России, включая в себя площадки для 
переработки 40- и 20-футовых контей-
неров, а также площадку для перера-
ботки среднетоннажных контейнеров.

В связи с высокими темпами роста 
переработки контейнеров разработан 
проект модернизации и развития кон-
тейнерного терминала Клещиха, преду-
сматривающий как развитие погрузоч-
но-разгрузочных мощностей терминала, 
так и прилегающей к нему инженерной 

инфраструктуры, в том числе автодо-
рожных подходов. Развитие транспорт-
но-логистической инфраструктуры Но-
восибирского транспортного узла позво-
лит обеспечить увеличивающиеся по-
требности товаропроводящей системы 
Западной Сибири, улучшить сервис, по-
высить скорость переработки и достав-
ки грузов, снизив совокупные транс-
портные издержки компаний [12, 13].

Деление Новосибирской области по 
транспортно-логистическим зонам пред-
ставлено на рис. 3. 

В настоящее время в Новосибирской 
области развивается несколько логи-
стических направлений. Одно из них – 
западная транспортно-логистическая 
зона, где находятся аэропорт Толмаче-
во, промышленно-логистический парк 
(ПЛП), складские терминалы Толма-
чевского шоссе. На 2015 г. была наибо-
лее развита с точки зрения логистики 
именно западная зона. ПЛП – это по-
ложительный пример регулирования 
логистики со стороны правительства. 
Агентством инвестиционного развития 

Рис. 3. Транспортно-логистическое зонирование Новосибирской области
Цифрами 1–6 указано расположение крупнейших логистических объектов
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Новосибирской области с компанией 
ПЭК и ПЛП подписано соглашение по 
строительству логистического парка 
площадью 4–5 тыс. км2.

Предполагается, что это направле-
ние будет усилено проектом развития 
транспортно-логистического авиауз-
ла на базе международного аэропорта 
Толмачёво, предусмотренного страте-
гией и генеральным планом развития 
аэропорта до 2025 г. Планируется, что 
этот проект будет реализован на осно-
ве государственно-частного партнер-
ства. В перспективе – активное раз-
витие южного направления, которое 
обеспечит деятельность Биотехнопар-
ка и Академпарка, строительство Во-
сточного обхода Новосибирска. 

Другое направление – это Восточная 
зона, которая приобретает все большее 
значение для Новосибирского транс-
портного узла. Это направление вы-
годно для концентрации грузопотоков 
с востока: Забайкалье, Китай, Дальний 
Восток. Создание здесь логистических 
центров разгрузит дорожную сеть Но-
восибирска. Реализуется проект в ком-
пании «Евросиб», построившей на стан-
ции Иня-Восточная логистический ком-
плекс площадью 20 тыс. м2 и контей-
нерную площадку площадью 3,6 га. 
Однако очевидно, что обеспечить раз-
витие железнодорожных станций толь-
ко за счет владельцев логистических 
объектов невозможно. Необходимо за-
действовать механизмы государствен-
но-частного партнерства и обеспечить 
пропорциональное финансирование 
как со стороны логистических компа-
ний (пула компаний), так и со стороны 
ОАО «РЖД» [14]. 

Третье перспективное направление – 
Южная зона. Формирование этой логи-
стической зоны идет десять лет. Ее раз-
витие в районе Академгородка и аэро-
порта Кольцово будет связано со строи-
тельством Восточного обхода, развити-
ем Технопарка и Биотехнопарка [14]. 
Намечено размещение крупных логи-
стических комплексов (промышленно-
логистический парк, терминал ООО 
«Сибирь», грузовой терминал в г. Оби, 

терминал «ЕвроСиб», складской ком-
плекс в Кольцово), а также вынесение 
речного порта из центра города в пос. 
Ташара (север Новосибирска, р. Обь).

Направления клиентоориентиро-
ванности и услуг ОАО «РЖД» на ин-
фраструктурной основе Новосибирского 
транспортного узла показаны на рис. 4.

ОАО «РЖД» намерено сформировать 
46 опорных терминально-логистических 
центров, и Новосибирск включен в пер-
вую очередь из десяти таких центров, 
которым будет обеспечена федераль-
ная поддержка. Таким образом, центр 
агломерации – Новосибирск – окажет-
ся равномерно окруженным по периме-
тру шестью логистическими комплек-
сами. Финансирование проекта могут 
взять на себя операторы транспортно-
го рынка, которые в условиях геогра-
фических особенностей Сибири выну-
ждены осуществлять комплексные пе-
ревозки различными видами транспор-
та и заинтересованы в их согласован-
ном функционировании [15]. 

Ключевые проявления мультипли-
кативного эффекта в связанных сфе-
рах экономики и транспорта показа-
ны на рис. 5. 

Формирование в Новосибирске и во-
круг него транспортно-логистического 
кластера, в частности терминально-ло-
гистического центра ОАО «РЖД» пред-
ставляет собой перспективную бизнес-
стратегию, позволяющую ускорить то-
вародвижение, сократить потребность 
в подвижном составе и в целом увели-
чить доходность бизнеса как в Новоси-
бирске, так и в стране. В системе тер-
минальной сети РФ транспортный узел 
Новосибирска как основа транспорт-
но-логистического кластера Сибирско-
го региона может и должен иметь гла-
венствующее положение.

Развитие ТЛК позволит повысить 
конкурентоспособность отечественной 
региональной логистики за счет модер-
низации и ускоренного внедрения ин-
новаций, активизации конкурентных 
преимуществ территорий за счет со-
вместного использования ресурсов, со-
кращения логистических издержек за 
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Формирование в Новосибирске ТЛК

Оптимизация работы транспорта Рационализация процессов 
грузодвижения

Создание условий для 
эффективной работы 
политранспортных систем

Сокращение суммарных запасов 
в системе товарообращения

Адекватная дистрибуция грузо- 
и товаропотоков

Повышение эффективности  
работы транспорта

Создание единого транспортно-экс-
педиционного пространства региона

Единый транспортно-логистический 
оператор

Комплексное транспортно-логисти-
ческое сопровождение грузопотоков

Высокая оборачиваемость финансовых 
и материальных ресурсов

Сокращение складских площадей

Централизация перевозок 
и распределения грузов

Открытость регионального 
пространства к торговой  
и транспортной интеграции

Гармонизация интересов всех участни-
ков рынка и процесса грузодвижения

Перевод ряда хозяйственных связей  
в технологические

Снижение затрат на перевозку
и ТЭО 

Сокращение непроизводитель- 
ных простоев подвижного состава

Повышение грузопроводящей 
способности транспорта

Развитие транспортно-
дорожной инфраструктуры

Максимальное использование 
подвижного состава

Доставка груза по логистиче-
ским принципам «точно в срок» 
и «от двери до двери»

Рациональный выбор вида 
транспорта и средств механи- 
зации с учётом свойств груза

Освобождение предприятий от 
функций мониторинга и дистрибуции

Сокращение суммарных затрат 
на грузодвижение

Повышение инвестиционной привлекательности региона

Рис. 5. Эффективность формирования ТЛК в Новосибирске

счет эффекта масштаба и территори-
альной локализации и близкого рас-
положения участников.

Близкое расположение и неофици-
альные локальные связи участников 
определяют гибкость и эффективность 

ТЛК. Мультипликативный эффект ТЛК 
заключается в повышении производи-
тельности входящих в кластер фирм 
и отраслей, стимулировании нового 
бизнеса, экономической устойчивости 
регионального развития.
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Развитие в Новосибирском ТЛК тер-
минально-логистического центра ОАО 
«РЖД» позволит реализовать широкий 
набор складских, таможенных и сопро-
вождающих услуг, повысить конкурен-
тоспособность транспортных коридо-
ров, снизить долю транспортных за-
трат в валовом внутреннем продукте, 
обеспечить кооперацию и интеграцию 
малых и средних логистических орга-
низаций (транспортных, экспедитор-
ских, предоставляющих услуги хране-
ния и др.).

Результатами формирования в Ново-
сибирске ТЛК, включающего терминаль-
но-логистический центр ОАО «РЖД», 
могут стать ускорение товародвижения, 
сокращение потребности в подвижном 
составе и рост доходности бизнеса, рас-
ширение товарообмена с Китаем и Ка-
захстаном, сбалансированное развитие 
территории и эффект синергии, рост ин-
вестиционной привлекательности оте-
чественной транспортной отрасли, реа-
лизация комплексного сквозного транс-
портно-логистического сервиса. 
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Количественная оценка специалистов  
при компетентостном подходе к назначению 
руководителей проекта

UdK 656.2
A.N. Shabelnikov, E.G. Shepilova

A quantative evaluation of specialists during competence-
based approach to appointment of project managers

Аннотация
Обоснован переход на проектную организацию 

работ на предприятиях транспорта. Раскрыта акту-
альность количественной оценки специалистов для 
обоснованного приема, назначения на должность 
руководителей и специалистов железнодорожного 
транспорта. Проанализированы основные положе-
ния «Руководства по оценке компетентности мене-
джеров проекта», разработанного в системе нацио-
нальных стандартов РФ. Уточнены и регламенти-
рованы некоторые понятия и положения стандарта 
оценки компетенций проектного менеджера (требо-
вания к процедуре оценки профессиональной ком-
петентности специалистов, к свойствам используе-
мых данных: достоверность, надежность, актуаль-
ность, достаточность, соответствия требованиям 
настоящего стандарта). Рассмотрены экспертный 
и формализованный подходы к оценке компетент-
ности менеджеров. Выявлены инструментально-ма-
тематические недостатки анализируемых методов: 
интегральность подхода (компенсируются частные 
свойства), аддитивность эффектов факторов, субъ-
ективность экспертного анализа. Актуализирова-
на роль формализованных процедур оценки ком-
петенции специалистов и осуществлен выбор под-
ходящего механизма оценки компетенций, осно-
ванного на идентификации коэффициентов модели 
методом наименьших квадратов, учете мультипли-
кативных эффектов влияния факторов. Приведены 
расчетные примеры.

Ключевые слова: железнодорожная отрасль, про-
ектная организация работ, компетенции, стандарт, 
математический инструментарий формализации ат-
рибутивной оценки компетентности специалиста.

DOI:10.20291/2079-0392-2016-4-89-95

Abstract
The changeover to project-based organiza-

tion of labor in transport enterprises is substan-
tiated. The importance of quantitative evaluation 
of specialists for a substantiated employment, ap-
pointment as managers and specialists in railroad 
transport. The principal propositions of «Guide for 
evaluating the competence of project managers», 
developed in the system of Russian Federation 
national standards system are evaluated. A num-
ber of terms and definitions in the project mana-
ger competence evaluation standards have been 
specified and regulated (requirements for the pro-
fessional competence evaluation of the specialist’s 
procedure, to properties of analyzed data: validity, 
reliability, actuality, completeness, conformance 
to the requirements of the present standard). 
The expert and formal approaches to evaluation 
of manager’s competence are reviewed. Certain-
mathematic apparatus shortcomings of the ana-
lyzed methods have been identified: integral ap-
proach (personal factors are compensated), addi-
tivity of factor’s effects, subjectivity of expert eva-
luation. The part of formalized competence eva-
luation procedures is actualized, the preferable 
mechanism of competence evaluation is chosen, 
based on identifying the ratios of the model by 
the minimal square method, accounting fro mul-
tiplicative effects of factors’ influences. Calcula-
ted examples are presented.

Keywords: railroad industry; project organization 
of operations, competences, standard, mathematic 
tools of formalizing attributive evaluation of the 
specialist’s competency.
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Текущий момент развития желез-
нодорожной отрасли страны ха-

рактеризуется застоем и кризисом в эко-
номике страны и завершением процес-
са реструктуризации отрасли.

Они взаимно коррелированы и фор-
мируют как положительные, так отри-
цательные синергетические эффекты. 
Экономические проблемы страны и от-
расли формируют актуальные направ-
ления развития и способствуют проведе-
нию реформ в отрасли. С другой сторо-
ны, реформы легче проводить в услови-
ях стабильно развивающейся экономи-
ки. Необходимо предусмотреть систему 
мер, компенсирующих проявление не-
гативных тенденций и в полной мере 
использующих положительную синер-
гию взаимодействия указанных процес-
сов: реформы должны учитывать при-
чины, краткосрочные и долгосрочные 
задачи экономики.

Реформа отрасли носит не фрагмен-
тарный, косметический, а стратеги-
ческий характер. Она охватывает все 
уровни управления и сферы деятель-
ности (принципы взаимодействия субъ-
ектов экономической деятельности ме-
жду собой и государством), организа-
цию управления (структура, корпора-
тивная культура, стили руководства). 
В этой связи к руководителям и спе-
циалистам предприятий железнодо-
рожной отрасли предъявляются повы-
шенные требования, степень выполне-
ния которых можно оценить с помощью 
специальных процедур.

Важнейшей задачей в этом направ-
лении, по нашему мнению, является пе-
реход на проектную организацию ра-
бот на предприятиях транспорта [1]. 
Она позволяет повысить гибкость ор-
ганизационных и производственных 
процессов, усилить ответственность ис-
полнителей, полнее раскрыть их твор-
ческий потенциал, организовать обуче-
ние и отбор руководящих кадров, про-
веряя их способности в рамках руко-
водства проектом. 

Менеджер проекта несет ответствен-
ность за все аспекты реализации проек-
та. Поэтому оценка его компетентности 

должна быть всесторонней и включать 
в себя сведения, подтверждающие его 
профессиональное соответствие. Вслед-
ствие актуальности проблемы появилось 
«Руководство по оценке компетентности 
менеджеров проекта» [2].

Настоящий стандарт по оценке 
компетентности менеджеров проек-
тов разработан для удовлетворения 
потребности выбора компетентных ме-
неджеров проектов в различных сек-
торах промышленности и транспорта, 
повышения эффективности менедж-
мента проектов, создания и оценки 
профессиональной компетенции спе-
циалистов и организации по реализа-
ции проектов.

Термин «компетентность» в научной 
и методической литературе использует-
ся для описания знаний и умений спе-
циалиста, доведенных до автоматизма 
применения, а также в нормативной ли-
тературе – «при аккредитации на тех-
ническую компетентность органов по 
сертификации и испытательных лабо-
раторий для проведения работ в обла-
сти оценки соответствия» [2].

Термин «компетентность» происхо-
дит от латинского «competere», озна-
чающего «быть приемлемым», и отра-
жает факт признания того, что специа-
лист обладает достаточными профес-
сиональными знаниями и навыками 
для выполнения поставленной задачи 
или исполнения определенных обязан-
ностей. В настоящее время все органи-
зации проявляют все большую заинте-
ресованность в оценке компетентности 
специалистов при принятии решений, 
связанных с их наймом, продвижением 
и профессиональным ростом.

Основные подходы к определению 
и оценке компетентности специали-
ста: атрибутивный (на основе выявле-
ния и оценки личностных качеств и ха-
рактеристик) и практический (на ос-
нове оценки компетентности по уров-
ню профессионального соответствия 
и практическим результатам деятель- 
ности).

Стандарт, рассмотренный в цитируе-
мой литературе, отражает второй подход 
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к оценке компетентности. Мы постара-
емся изложить возможности и матема-
тический инструментарий формализа-
ции первого подхода.

Стандарты устанавливают требо-
вания к процедуре оценки профессио-
нальной компетентности специалистов 
и отвечают на вопросы: какую работу 
должен выполнять специалист на сво-
ем рабочем месте в данной предметной 
области, в данной профессиональной 
сфере или при выполнении определен-
ной роли? какие параметры (показате-
ли) и данные могут и должны исполь-
зоваться при мониторинге специалиста  
с целью оценки его компетентности? 
какие значения параметров и какие 
сведения позволяют подтвердить (или 
опровергнуть) требуемый уровень ком-
петентности?

Стандарт определяет, что сведения, 
используемые для подтверждения ком-
петентности, должны быть: а) достовер-
ными. Это свойство нами предлагается 
достичь за счет привлечения сторонних 
экспертов к оцениванию. Тем самым ис-
ключаются элементы психологической 
совместимости (несовместимости) чле-
нов коллектива, их административная 
зависимость; б) надежными. Данный 
параметр обеспечивается за счет уве-
личения объема статистических дан-
ных анализа (использование несколь-
ких экспертов для оценки компетенций, 
аппарата попарного сравнения эксперт-
ного мнения [3]); в) актуальными (на-
пример, доказательства могут считать-
ся действующими в течение следующих 
трех лет). Данное требование стандар-
та лучше переформулировать, распро-
страняя полученные аттестационные 
данные на период следующего проек-
та, после окончания которого прово-
дится повторная аттестация; г) доста-
точными (охват всех требований на-
стоящего стандарта). В этой формули-
ровке требование сильно коррелирует 
с надежностью оценки. Вернее сказать, 
«процедура аттестации специалиста 
должна обладать свойством полноты»; 
д) соответствующими (доказательства 
должны быть получены в соответствии 

с требованиями настоящего стандарта 
и на основе данных о выполнении про-
екта) и, добавим, аналитически подтвер-
жденными. Необходимость расширения 
содержания данного пункта объясняет-
ся тем, что, к сожалению, стандарт не 
использует формальные процедуры, а, 
как известно, «истина подтверждается 
гармонией чисел».

Для оценки компетенций специали-
ста можно использовать любой проект, 
в котором он участвовал. На междуна-
родном уровне все проекты подразделя-
ют на два уровня сложности – глобаль-
ный уровень 1 и глобальный уровень 2. 
Эти уровни различаются по сложности 
руководства проектом. В исследуемом 
стандарте для дифференциации про-
ектов на основе уровня сложности их 
менеджмента используется семь фак-
торов идентификации уровня слож-
ности проекта. Каждый фактор оце-
нивается рейтингом из четырех зна-
чений лингвистической переменной: 
«низкая», «средняя», «высокая», «очень  
высокая».

Неудобство анализа состоит в том, 
что уровень сложности проекта возра-
стает при возрастании одного призна-
ка (например, ожидаемое финансовое 
воздействие или стратегическая зна-
чимость проекта) и убывании друго-
го (например, устойчивость (стабиль-
ность) проекта). Для исключения это-
го недостатка предлагается переформу-
лировать факторы сложности проекта 
«устойчивость (стабильность) проек-
та» и «совместимость заинтересован-
ных сторон и их интересов в отноше-
нии характеристик продукции проек-
та» на «неустойчивость (стабильность) 
проекта» и «несовместимость заинтере-
сованных сторон и их интересов в отно-
шении характеристик продукции про-
екта» (таблица 1).

Теперь между сложностью проекта 
и факторами-индикаторами существу-
ет только положительная корреляци-
онная связь и указанным выше зна-
чениям лингвистической переменной 
присваиваются соответственно числен-
ные значения 1, 2, 3, 4, что упрощает 
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в дальнейшем процедуру формализа-
ции задачи.

Согласно стандарту, если суммар-
ное число баллов не более 11, то соот-
ветствующий проект оценивается как 
стоящий ниже глобального уровня 1, 
и он не может быть использован для 
оценки компетентности специалиста. 
Если проект набрал от 12 до 18 баллов, 
то он соответствует глобальному уров-
ню 1 и может быть использован для 
оценки компетентности на этом уров-
не. Если проект набрал от 19 до 25 бал-
лов, то он соответствует глобальному 
уровню 2 и может быть использован 
для оценки компетентности на втором 
уровне. И, наконец, если баллов не ме-
нее 26, то проект может быть использо-
ван на более высоких уровнях.

Рассмотрим метод формализован-
ной оценки атрибутивной компетен-
ции. С этой целью руководству орга-
низации следует определиться с ис-
следуемыми качествами специалиста: 
лидерство, коммуникативность, креа-
тивность, профессиональная подготов-
ленность в той или иной сфере произ-
водства и т.д. В работе [4] приведены 
методика и набор тестов, которые по-
зволяют численно оценить некоторые 
из перечисленных выше качеств спе-
циалиста.

В [5] предложен метод оценки ком-
петенций, учитывающий: x1 – профес-
сиональную компетентность; x2 – кор-
поративную компетентность; x3 – обще-
культурную компетентность; x4 – рыноч-
ную компетентность. Суть его заключа-
ется в следующем.

Интегральный показатель компетен-
ции работника «определяется на основе 
факторной модели суммированием не-
скольких частных показателей, харак-
теризующих уровень компетенции ра-
ботников, взвешенных по значимости 
показателей» [5]:
 Zij = 0,4x1 + 0,2x2 + 0,1x3 + 0,3x4. (1)

В формуле (1): i – номер специалиста; 
j – номер должности, которую занимает 
i-й специалист или на которую претен-
дует; коэффициенты (мультипликаторы) 
0,4; 0,2; 0,1; 0,3 характеризуют уровни 
значимости соответствующих компетен-
ций. Автором цитируемой статьи пред-
лагается определять мультипликаторы 
экспертным путем на основе вербаль-
но-коммуникативного метода по шка-
ле: «очень плохо», «плохо», «удовлетво-
рительно», «хорошо», «очень хорошо». 
Количественная оценка осуществля-
ется экспертом в диапазоне [0; 1]. Для 
различных видов специалистов муль-
типликаторы у автора метода имеют 

Таблица 1
Факторы рейтинг сложности проектов

№ Содержание фактора
1 Неустойчивость (стабильность) проекта

2 Множественность различных методов и подходов, применяемых для выполне-
ния проекта

3 Масштаб социальных последствий или последствий для окружающей среды 
в результате выполнения проекта

4 Ожидаемое финансовое воздействие (положительное или отрицательное) на 
стороны, заинтересованные в проекте 

5 Стратегическая значимость проекта для организации или участвующих в нем 
организаций

6 Совместимость заинтересованных сторон и их интересов в отношении характе-
ристик продукции проекта

7 Количество и разнообразие внешних связей проекта с другими организацион-
ными единицами
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одинаковые значения, что не отража-
ет различную важность для них выде-
ленных частных компетенций. В рабо-
те [5] также не обсуждается вопрос о со-
ставе частных компетенций.

Инструментально-математические 
недостатки описанного метода:

– интегральность подхода (в этом 
случае одни эффекты поглощают дру-
гие и проблемы развития персонала 
«прячутся» друг за друга – не различи-
мы интегральным критерием);

– аддитивность предложенного со-
отношения для численного сравнения 
вариантов;

– субъективность экспертного ана-
лиза весовых коэффициентов критерия.

В работе [6] дано усовершенствова-
ние описанного метода оценки компе-
тенций с учетом высказанных замеча-
ний. С этой целью предлагается ряд 
процедур.

Вербально-коммуникативным мето-
дом, опирающимся на опыт и интуи-
цию руководителя, стоящих перед ор-
ганизацией задач определяется пере-
чень частных компетенций. Для управ-
ленцев различного уровня они будут 
разными как по составу, так и по весу: 
для топ-менеджмента организации 
важны креативность, обладание ли-
дерскими качествами и стратегичность 
мышления, для менеджера-исполни-
теля важнее дисциплинированность, 
точность и аккуратность, творчество, 
нарушающее установленные техноло-
гии работы, напротив, не приветству-
ется. Разными по составу будут част-
ные компетенции и между руководите-
лями и специалистами производства.

Чтобы преодолеть субъективность 
экспертов при расчете мультипликато-
ров предлагается два пути [3]: а) исполь-
зовать метод парных сравнений. В этом 
случае эксперт выносит свою оценку по 
каждой паре компетенций, затем вклю-
чается процедура статистического ана-
лиза данных, усредняющая мнение 
экспертов, то есть поглощающая шумы 
(ошибки) наблюдений; б) использовать 
регрессионные методы оценки мульти-
пликаторов. Рассмотрим этот подход 
подробнее. Интегральный показатель 
типа (1) рассматривается в общем виде:
 Z = a1x1 + a2x2 + a3x3 + a4x4. (2)

Осуществляется эксперимент (на-
блюдается один специалист разными 
экспертами или несколько однотипных 
специалистов одним, или эти процеду-
ры объединяются); результат представ-
лен в таблице 2.

Заполняются поля этой таблицы 
(значения xi и наблюденная интеграль-
ная компетентность Ziн) вербально-ком-
муникативным методом. Данные, при-
веденные в таблице, получены автора-
ми для описываемой модели по резуль-
татам анализа группы специалистов по 
внедрению горочных систем автомати-
зации Ростовского филиала НИИАС на 
сети железных дорог России. По данным 
таблицы 2 строится регрессионная за-
висимость (2). 

Уточняющее усреднение проявляет-
ся в процессе решения задачи иденти-
фикации коэффициентов модели. Для 
этой цели использовался традицион-
ный метод наименьших квадратов, то 
есть решалась задача:

Таблица 2
Статистические результаты анализа компетенций специалистов

i x1 x2 x3 x4 Ziн

1 0,3 0,2 0,3 0,7 0,3
2 0,5 0,7 0,4 0,1 0,5
3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,25
4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,45
5 0,6 0,3 0,4 0,4 0,45
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 J = minS(Ziн – Zim)2. (3)

Значения Ziт для соотношения (3) 
получены по формуле (2) и значени-
ям 2–5 столбцов таблицы 1. Неизвест-
ные коэффициенты аj рассчитываются 
из требования равенства нулю соответ-
ствующих частных производных:
 dJ / daj = 0. (4)

В нашем случае после округления 
до сотых долей (точность задания ис-
ходных данных) с помощью средств 
Excel получены следующие результаты: 
а1 = 0,50; а2 = 0,30; а3 = 0,15; а4 = 0,05.  
То есть зависимость (2) приобретает 
конкретный вид:
  Z = 0,50x1 + 0,30x2 + 0,15x3 + 0,05x4. (2, а)

Это означает, что в данной конкрет-
ной ситуации (внедрение горочных си-
стем автоматизации) профессиональ-
ная компетентность, по мнению экспер-
тов, играет решающую роль (условно 
говоря, дает 50 % успеха), корпоратив-
ная компетентность (умение работать 
в команде, понимать проблемы товари-
щей) дает почти треть успеха, а обще-
культурная и особенно рыночная ком-
петентности значительной роли в этом 
процессе не играют.

Если модель построена и ее аде-
кватность обоснована, то она может 
быть использована для прогноза по-
лезности и сравнения специалистов. 
Пусть на работу принимаются два но-
вых специалиста, А и В, которые после  
тестирования участием в проекте по-
лучили от экспертов следующие оцен-
ки: А = (0,35; 0,4; 0,2; 0,5) и В = (0,4; 0,3; 
0,4; 0,4). Вычисления по формуле (2, а) 
дают оценки: Z(А) = 0,35 и Z(В) = 0,37. 
Второй специалист несколько предпо-
чтительнее первого.

Соотношения (1) и (2) предполага-
ют наличие только аддитивного эффек-
та и отсутствие синергии их взаимодей-
ствия. Представляется, что это очень при-
ближенная модель описываемого про-
цесса с чрезвычайно жесткими ограни-
чениями. Действительно, руководитель 
эффективный, специалист высококвали- 

фицированный, если относительно него 
можно говорить, что он обладает и свой-
ством (компетенцией) x1, свойством x2 
и т.д. Эта фразеологическая конструк-
ция в математике (в отличие синтеза 
логических цепочек с помощью союза 
«или») моделируется не аддитивным, 
а мультипликативным соотношением:
 Z = Ax1

∙a1∙x2
∙a2∙x3

∙a3∙x4
∙a4. (5)

Перейти к логике вышепроведенных 
расчетов (относительно линейно выра-
женной функции) можно после лога-
рифмирования соотношения (5) и пе-
реобозначения переменных.

Следующая вводимая процедура 
призвана актуализировать роль отдель-
ных (частных) компетенций. Для это-
го в дополнение к интегральному по-
казателю, выраженному соотношения-
ми (5) и (2), предлагается ввести систе-
му ограничений:
 xi ≥ xiг. (6)

Эти ограничения задают минималь-
ные, предъявляемые к специалисту зна-
чения уровня компетенции, при кото-
рых можно сказать, что он состоялся. 
Тогда процедура отбора специалиста 
по компетенциям будет производить-
ся по соотношениям:
 maxZ при условии xi ≥ xiг. (7)

Например, пусть модель (7) име-
ет вид (8): 

 Z = x1
∙0,5∙x2

∙0,1∙x3
∙0,1∙x4

∙0,3; 
 x1 ≥ 0,4; x2 ≥ 0,5; x3 ≥ 0,3; x4 ≥ 0,6,  

(8)
 

а результаты мониторинга четырех спе-
циалистов дали результаты, приведен-
ные в таблице 3.

Таблица 3 
Данные для отбора специалистов  

по конкурсу компетенций
i x1 x2 x3 x4
1 0,4 0,5 0,4 0,6
2 0,5 0,6 0,5 0,7
3 0,3 0,6 0,7 0,9
4 0,4 0,7 0,8 0,6
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Специалист № 3 не может участ-
вовать в дальнейшем конкурсе, пото-
му что его первая компетенция не удо-
влетворяет установленным моделью (8) 
ограничениям (x1 = 0,3 ≤ 0,4), хотя инте-
гральный показатель имеет значение 
Z3 = 0,49, не худшее в составе остальных 
анализируемых претендентов: Z1 = 0,46; 
Z2 = 0,56; Z4 = 0,51.

Максимальным значением в этом 
ряду является 0,56, следовательно, вто-
рой специалист, соответственно задан-
ной модели, имеет преимущества перед 
остальными.

Выводы
Проанализирован стандарт оценки 

компетенций проектного менеджера. 
Уточнены и регламентированы некото-
рые понятия и положения соответствую-
щего стандарта. Дан обзор существующих 
методов оценки компетенции специали-
стов и развит авторский подход, позво-
ляющий учитывать мультипликатив-
ные эффекты взаимного влияния фак-
торов. Развит механизм количественной 
интегральной оценки специалиста-руко-
водителя проекта, учитывающего значе-
ния частных критериев-компетенций. 
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Аннотация
Автомобильные стоянки – это важный эле-

мент транспортной инфраструктуры крупных 
городов, а их количество и расположение влия-
ют на социально-экономическую эффективность 
всей городской системы. В Екатеринбурге про-
блема обеспечения города автомобильными сто-
янками стоит очень остро: рост автомобилизации 
здесь составляет примерно 5–10 % в год, потреб-
ность в местах для парковки в центральной ча-
сти города – примерно 50 тыс. мест. 

В статье приведены результаты исследова-
ния эффективности функционирования систе-
мы автомобильных стоянок Екатеринбурга и 
загруженности улиц центральной части города 
в различное время суток. Выявлена и графиче-
ски показана загрузка автостоянок и околотро-
туарных стоянок в районе Южного автовокзала 
и центра города.

Авторы считают, что в основе совершенство-
вания системы автомобильных стоянок должен 
лежать ряд типовых технических решений, на-
пример, многоэтажные парковки (надземные и 
подземные), особые зоны регулирования авто-
мобильных стоянок и применение паркометров. 
Такие решения по внеуличным и околотротуар-
ным автомобильным стоянкам должны прини-
маться во взаимосвязи с другими городскими си-
стемами – автоматизированной системой управ-
ления дорожным движением, автоматизирован-
ной системой управления городским пассажир-
ским транспортом и др.

Ключевые слова: парковочное пространство, 
улично-дорожная сеть, парковка, интенсивность 
движения, организация дорожного движения.
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Abstract
Vehicle parking lots are an important 

element of city transport infrastructure, 
and their number and location influence 
the socio-economical performance of 
the entire city system. The problem 
of parking places in Ekaterinburg is 
extremely poignant: the number of 
vehicles grows by about 5–10 % yearly, 
the parking space requirement in the 
central city is about 50 thous. places. 

The article presents the results of 
studying the efficiency of parking lots 
system in Ekaterinburg and the central 
city streets traffic congestion in different 
times of the day. Detected and graphically 
shown is the loading of larking lots and 
by-pavement parking in the region of 
Southern bus station and the city center.

The authors consider that improve-
ment of the parking lots system must be 
base don a number of typical technical 
solutions, such as multistory parkings 
(above and below street level), special 
areas of parking regulation and use 
of parking meters. Such decisions on 
isolated and by-pavement vehicle parking 
lots are to be made in conjunction with 
other city systems – automated traffic 
control system, automated public transit 
control system etc.

Keywords: Parking space, street and 
road network, parking, street congestion, 
traffic planning.
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Уровень автомобилизации интен-
сивно растет, соответственно воз-

растает и потребность в автомобильных 
стоянках. Особенно это заметно в цен-
тральных частях крупных городов. 

Потребность города в автомобильных 
стоянках зависит от плотности населе-
ния, уровня автомобилизации и транс-
портной планировки города. Требова-
ния к устройству стоянок в России из-
ложены в СНиП 2.07.01–89 [1].

Рост автомобилизации Екатерин-
бургасоставляет примерно 5–10 % в год, 
потребность в местах для парковки 
в центральной части города – пример-
но 50 тыс. мест. Максимальная плот-
ность парковок в центре города – око-
ло 45 авт. на 100 м городских улиц [2].

По функциональному назначению 
парковки в центральной части города 
в будние дни составляют, %: работа – 
45; покупки – около 20, деловые поезд-
ки – около 30, прочее – 5. Наибольшая 
потребность в парковках наблюдается 
в центральной части города: пересече-
ние проспекта Ленина и улицы Репи-
на, перекрестки Репина – Малышева 
и Московская – Объездная дорога, а так-
же участки улиц Восточной (от Перво-
майской до Куйбышева), 8 Марта (от 
Ленина до Куйбышева) и Шефской (от 
Блюхера до Фронтовых бригад). 

Для Екатеринбурга характерно ин-
тенсивное использование дворовых тер-
риторий в качестве автомобильных стоя-
нок; на ночное хранение оставляют более 
60 % легковых автомобилей, на дневное 
и вечернее – около 35 %. Главные при-
чины – большая удаленность от места 
проживания, высокая оплата за одно 
машино-место на стоянке или паркинге.

Анализ многоэтажных паркингов 
в центральной части города выявил 
низкий коэффициент использования 
их площадей. Причины: очень много 
вспомогательных площадей, часть пло-
щадей используется не по назначению, 
большие и опасные пробеги автомоби-
ля, высокая загазованность помещений, 
отсутствует постоянная охрана, тари-
фы экономически не обоснованы (раз-
ная цена на парковку в дневное и ве-
чернее время), очень неудобно заводить 
автомобиль на стоянку. 

Многие проблемы, связанные с пар-
ковкой в центре города, можно решить 
решены при помощи штатных парков-
щиков. Специалисты такого рода уско-
ряют процесс парковки, а также увели-
чивают вместимость до 25 %. 

Время нахождения автомобилей 
на стоянке (район Южного автовокза-
ла, Екатеринбург) показано на рис. 1, 
а региональная принадлежность авто- 

Рис. 1. Распределение продолжительности стоянки в районе Южного автовокзала
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мобилей, водители которых приезжа-
ют в район Южного автовокзала, – на 
рис. 2 (основную часть составляют ав-
томобили, зарегистрированные в Ека-
теринбурге, в выходные, праздничные 
и предпраздничные дни ситуация не-
сколько меняется).

Автостоянки, которые обслуживают 
торговые и общественные центры, ха-
рактеризуются очень большим увели-
чением нагрузки в выходные дни. Как 
показывает практика, емкости внутри-
дворовых и около тротуарных парковок 
недостаточны, и автовладельцы в мас-
совом порядке (рис. 3) паркуют автомо-
били с нарушениями ПДД (например, 

стоянка перед торговым центром «Ме-
гаполис» (рис. 4)). 

Необходимо тщательное исследова-
ние возможностей близлежащих терри-
торий и принятие мер по удовлетворе-
нию спроса населения настоянки в мно-
гоэтажных паркингах.

Стоянки, которые обслуживают учеб-
ные заведения, характеризуются слабо 
выраженными пиковыми нагрузками 
и незначительной продолжительностью 
стоянки автомобилей – 5–6 ч (рис. 5).

Автомобильные стоянки возле адми-
нистративных организаций в центре го-
родана протяжении всего дня загруже-
ны более равномерно (рис. 6). 
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Рис. 2. Принадлежность автомобилей в районе Южного автовокзала
1 – автомобили, зарегистрированные в Екатеринбурге; 2 – в Свердловской области;  

3 – в других городах России; 4 – за рубежом

Рис. 3. Загрузка стоянок в районе Южного автовокзала
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Рис. 4. Стоянка в районе Южного автовокзала

Рис. 5. Загрузка околотротуарной стоянки около вуза

Рис. 6. Загрузка околотротуарной стоянки (административное здание)
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Спрос на имеющиеся возле адми-
нистративных зданий автостоянки не 
удовлетворяется, но из-за введенных 
ограничений нет превышения загруз-
ки. На рис. 5 наглядно представлено 
снижение загрузки, которая связана 
с поездками в течение всего рабоче-
го дня. Загрузка автостоянки проис-
ходит интенсивно, а разгрузка менее 
интенсивно.

Наибольшая нагрузка на автомо-
бильные стоянкив жилых районах при-
ходится на ночное время (рис. 7). 

Потребность населения в автомо-
бильных стоянках меняется в зависи-
мости от плотности застройки, этажно-
сти, уровня доходов населения, возра-
ста. Автомобили, стоящие не на специ-
ально отведенных местах, на проездах 
и улицах, затрудняют движение спец-
транспорта (скорая помощь, пожарные), 
других машин, мешают пешеходам.

Так как в жилых районах уровень 
экологического загрязнения не должен 
превышать определенных значений, то 
при проектировании автостоянок боль-
шое внимание необходимо уделять их 
изоляции, удалению от жилых зданий, 
озеленению и размещению подземных 
паркингов. Также внимание в жилых 
районах следует уделять околотротуар-
ным стоянкам. Если уличная околотро-
туарная автостоянка не будет мешать 

движению слабоинтенсивных транс-
портных потоков, то оснований запре-
щать ее нет [3].

Для точного определения потребно-
сти в стоянках в этих районах необходи-
мо провести анкетирование. Опрос дол-
жен охватывать жителей улиц с двумя 
или тремя полосами движения в одном 
направлении, с низкой и средней ин-
тенсивностью движения. Но на улицах 
с высокой интенсивностью движения 
любая остановка или стоянка приводит 
к опасным маневрам или длинным оче-
редям автомобилей, которые ожидают 
возможности совершить объезд стояще-
го впереди транспорта. Стоянку нужно 
запрещать или располагать ее на раз-
делительной полосе. 

Трудности с планированием начина-
ются тогда, когда прямого решения нет 
из-за высокой транспортной нагрузки 
и изменения ее во времени, невозмож-
ности переноса автостоянки на нуж-
ное расстояние от объекта тяготения, 
специфики объекта тяготения (напри-
мер, банк, перед которым автомобили 
клиентов должны стоять очень близко). 
В этих ситуациях необходимо считать 
потери с обеих сторон для различных 
вариантов организации дорожного дви-
жения. Потери в экономике от стоянок 
автомобилей на тротуарах заключают-
ся в снижении скорости транспортного  
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Рис. 7. Загрузка дворовых территорий центральной части Екатеринбурга
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потока вследствие уменьшения шири-
ны проезжей части, перерасходе бензи-
на из-за замедления движения транс-
портного потока и движения автомо-
билей по городу в поисках мест стоян-
ки. Те же самые причины влияют и на 
ухудшение экологической ситуации. Ко-
личество аварий увеличивается из-за 
ухудшения видимости на дорогах, по-
вышенного уровня загрузки полос дви-
жения, роста маневрирования и напря-
женности транспортного потока. 

Для расчетного транспортного по-
тока необходимо учесть все потери при 
разрешении стоянки в определенные 
промежутки времени, для автомоби-
лей ограниченного контингента авто-
владельцев, при переносе на другие 
улицы. Для пешеходных потоков под-
считываются потери при разрешении 
ограниченной, временной и неограни-
ченной стоянки на тротуаре. Для авто-
владельцев – потерянное время от пере-
носов, время на поиск и проезд к отда-
ленным стоянкам, риск при специаль-
ных операциях (скажем, содержание 
охранников в банке). При этом движе-
ние автомобилей по городу в поисках 
стоянки значительно увеличивает за-
груженность УДС. Все расчеты произ-
водятся с учетом занятости близлежа-
щих автомобильных стоянок, возмож-
ности или невозможности сооружения 
новых автостоянок или изменения ре-
гулирования, например, введения од-
ностороннего движения. Следователь-
но, решается обычная оптимизационная  
задача.

При оценке допустимости уличных 
стоянок нужно иметь в виду: стоящие 
автомобили не должны располагаться 
в минимальных треугольниках боковой 

видимости; стоянку необходимо запре-
щать на участках улиц, где приведен-
ная на полосу интенсивность достига-
ет 250 авт./ч и выше; любой объект тя-
готения должен иметь пешеходную до-
ступность в пределах установленных 
норм; строительство небольших мно-
гоэтажных (не менее шести этажей) 
стоянок вместимостью 100–300 авто-
мобилей (строительство в цокольных 
этажах домов подземных гаражей при 
строительстве новых жилых районов); 
введение одностороннего движения; 
введение обоснованной платы за сто-
янку и хранение автомобилей; созда-
ние базы данных по учету занятости 
и доступности стоянок; проведение 
комплекса административных меро-
приятий, направленных на стимули-
рование владельцев к хранению сво-
их транспортных средств вне дворо-
вых территорий; организация систе-
мы информирования потенциальных 
пользователей стоянок о наличии сво-
бодных мест.

Необходимо отметить, что в осно-
ве совершенствования системы авто-
мобильных стоянок крупных городов 
должен быть положен лежать ряд ти-
повых технических решений – много-
этажные парковки (надземные и под-
земные), особые зоны регулирования 
автомобильных стоянок и применение 
паркометров. Кроме того, все решения 
по внеуличным и околотротуарным ав-
томобильным стоянкам должны прини-
маться во взаимосвязи с другими город-
скими системами – автоматизирован-
ной системой управления дорожным 
движением, автоматизированной си-
стемой управления городским пасса-
жирским транспортом и др. 
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Аннотация
Статья посвящена про-

блеме управления разви-
тием транспортной сети на 
арктических территориях 
Уральского сектора россий-
ской Арктики. Актуальность 
темы вызвана необходимо-
стью обеспечения приори-
тетов в обосновании круп-
ных проектов базовой транс-
портной инфраструктуры 
освоения новых территорий 
Арктики для реализации 
ее ресурсной, транзитной 
и геостратегической роли 
в условиях ограниченности 
ресурсных возможностей раз-
вития и замедления темпов 
экономического роста. Отбор 
ключевых проектов элемен-
тов новой транспортной сети 

выполнен в парадигме освое-
ния территорий в направле-
нии севера и востока, а так-
же лидерстве Уральского сек-
тора Арктики в ее освоении. 
В статье обоснованы выводы 
о необходимости выделения 
в качестве опорного и уни-
версального одного из новых 
арктических портов – порта 
Сабетта в Ямало-Ненецком 
автономном округе – с же-
лезнодорожным подходом 
(для обеспечения перевал-
ки грузов межрегионального 
обмена, экспортных и тран-
зитных перевозок на Север-
ный морской путь). Показа-
но, что отсутствие утвержден-
ного решения по схеме раз-
вития пропускных способно-
стей через Урал в широтном 

направлении не даст эффек-
та в макрорегиональной си-
стеме от уже принятых ре-
шений по Северному широт-
ному ходу; необходимо рас-
сматривать как его неотъем-
лемую часть предлагаемого 
Среднеуральского широт-
ного хода с головным участ-
ком Тобольск – Тавда и по-
следующим новым перехо-
дом через Урал в направ-
лении Тавда – Нижний Та-
гил – Пермь. 

Ключевые слова: транс-
портная сеть территории, 
Уральский сектор Арктики, 
опорный каркас экономиче-
ского развития, Северный 
широтный пояс развития.
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Россия возвращается на магист-
раль развития; во-первых, опре-

делились сферы реальных приоритетов, 
во-вторых, провозглашены и частично 
приняты к реализации крупнейшие ин-
фраструктурные проекты, прежде всего 
в транспортной сфере. Среди этих стра-
тегических проектов и новые железно-
дорожные линии [1, 2], новые морские 
порты и ледокольный флот для Север-
ного морского пути [3] и другие объек-
ты транспортно-логистической инфра-
структуры. Несмотря на некоторые 
признаки замедления освоения грузо-
оборота железнодорожным транспор-
том, все среднесрочные прогнозы ука-
зывают на ожидаемые рост и объемы 
погрузки и грузооборота 

Проекты крупномасштабного разви-
тия в значительной степени обращены 
на Север, в том числе на российскую 
Арктику. В выполненных ранее ком-
плексных междисциплинарных иссле-
дованиях [4] обосновано, что в ХХI веке 
ведущую роль в хозяйственном освое-
нии Арктики будет играть Уральский 
макрорегион. Большой Урал станет 
универсальным плацдармом развития 
арктического пространства РФ, вклю-
чая портовую инфраструктуру и под-
ходы к ней. Уральская часть Арктики 
при этом будет проектироваться как 

Abstract
The article is dedicated 

to the problem of manging 
the development of transport 
networks in the arctic territo-
ries of the Urals sector of the 
Russian Arctic. The impor-
tance of the theme is dictated  
by the necessity of providing 
for priorities in substantia-
tion for major projects of ba-
sic transport infrastructure for 
ope-ning up new Arctic terri-
tories to implement their re-
source, transit and geo-stra-
tegic potentials in the condi-
tions of limited resources and 
slowed economical growth. 
The selection of key project el-
ements in the new transport 

network is based on the para-
digm of northern and eastern 
direction territories develop-
ment, as well as on the leader-
ship of the Urals Arctic sector 
in its development. The article  
substantiates the conclusions 
concerning the necessity of 
dedicating one of the new Arc-
tic ports – the Sabetta port in 
the Yamalo-Nenets Autono-
mous Okrug as the all-pur-
pose support one – with a rail-
road approach (to provide for  
interchange of inter-regional  
cargo, export and transit 
shipping to the Northern Sea 
Route). It has been shown that 
lack of the decision accepted 
above in the scheme of Ural 

carrying capacity latitudinal 
development will nullify in the 
concept of macro-regional sys-
tem the already made decisions 
on the Northern latitudinal 
pathway, it must be regarded 
as an unalienable part of the 
proposed Middle-Urals latitu-
dinal path with head section 
Tobolsk – Tavda and a subse-
quent new linkage across the 
Urals in the direction of Tav-
da – Nizhny Tagil – Perm. 

Keywords: Territorial trans-
port networks, Urals sector of 
the Arctic, economical deve-
lopment backbone, Northern 
latitudinal development belt.
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исторически второй (после Северо-За-
пада, Мурманска) вход в Арктику [5]. 
В связи с этим и арктические порты, 
закладываемые в Уральском секторе, 
предлагается связать с крупными ре-
гиональными центрами Уральского 
макрорегиона с тем, чтобы обеспечить 
портам стабильный грузооборот и уси-
лить их воздействие на развитие все-
го хозяйственного комплекса регионов 
Урала. Для оптимизации транспортных 
потоков, а также выравнивания сложив-
шихся диспропорций в развитии регио-
нального хозяйства необходимо вклю-
чение портов в единую транспортно-
логистическую систему с обеспечением 
сухопутного подхода к ним преимуще-
ственно железнодорожным транспор-
том. Только при формировании тако-
го уровня единства макрорегиональ-
ной мультимодальной транспортной 
системы будут обеспечены транспорт-
ные связи арктической и субарктиче-
ской зон с сопряженными территория-
ми базовых регионов. При этом важно, 
чтобы функциональная специализация 
портов отвечала потребностям ведущих 
отраслей специализации соответствую-
щих регионов.

До настоящего времени в Аркти-
ке лишь два порта связаны железно-
дорожными коммуникациями вглубь 
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континента – Архангельск и Мурманск. 
Из существующих портов в Уральском 
секторе Арктики, т.е. в Ямало-Ненец-
ком и Ненецком автономных округах 
наиболее близко железные дороги под-
ходят к портам Харасавэй и Салехард, 
а также портопункту Усть-Кара. 

В контексте же развития меридио-
нальных логистических схем Урал – 
Арктика приоритетом являются новые 
порты Северного морского пути – Инди-
га и Сабетта. [6]. Эти порты будут опор-
ными для Северного морского пути. 
Порт Индига сооружается на побере-
жье Печерского моря (Ненецкий авто-
номный округ), а порт Сабетта распо-
лагается на побережье Карского моря 
(Ямало-Ненецкий автономный округ). 
Его сооружение сформирует условия, не-
обходимые для разведки и разработки 
богатых залежами нефти и газа место-
рождений полуострова Ямал и Обской 
губы, обеспечит круглогодичную на-
вигацию по Северному морскому пути 
и развитие ледокольного флота Рос-
сии. Основное исходное предназначе-
ние порта Сабетта – перевалка на экс-
порт сжиженного природного газа, до-
бываемого на Южно-Тамбейском ме-
сторождении в рамках проекта «Ямал 
СПГ». Это предполагает строительство 
завода по сжижению газа, продукция 
которого обеспечит ежегодный грузо-
оборот продукции в объеме 16–17 млн 
тонн (что в три раза превышает мак-
симальный годовой грузопоток, про-
ходивший когда-либо по Севморпути). 
Перевалочная мощность порта Сабетта 
к 2020 г. – 20 млн т. Пока же порт Са-
бетта, как и другие порты п-ова Ямал 
(Новый Порт и Харасавэй), ориентиро-
ван на обслуживание нефтегазового от-
раслевого комплекса и экспортную пе-
ревалку наливных грузов СПГ. 

Однако в ходе накопления проект-
ных инициатив для Арктики становит-
ся ясно, что порт Сабетта следует созда-
вать не только с учетом отраслевых по-
требностей нефтегазового комплекса, 
но и как многофункциональный порт, 
учитывающий горнохимическую, маши-
ностроительную и металлургическую 

специализацию Урала, рассчитанный 
на экспортно-импортные логистиче-
ские операции с грузопотоками пред-
приятий этих отраслей и грузопотока-
ми стран Европы и Азии. С позиций 
региональной экономики многофунк-
циональность порта Сабетта поспособ-
ствует переходу от моноотраслевой мо-
дели развития отдельных территорий 
к моделям взаимосвязанного развития 
Арктики с Уральским макрорегионом. 

Порт Сабетта, таким образом, может 
стать, по существу, вторым (после Мур-
манска) многофункциональным пор-
том Севморпути. При изначально га-
рантированном грузопотоке СПГ его 
грузопотоки будут формироваться как 
за счет экономики Уральского и Запад-
но-Сибирского регионов, так и за счет 
международного транзита Китай – Се-
верная Европа.

Китай активно выступает с идеей 
объединить в совместном китайско-
монголо-российском экономическом ко-
ридоре существующие в трёх странах 
концепции транспортных мегапроек-
тов. Построение экономического кори-
дора означает соединение китайской 
идеи построения экономического поя-
са Шёлкового пути «один пояс – один 
путь», монгольской идеи «степного пути» 
и продвигаемой Россией идеи создания 
трансъевразийского коридора.

Трансъевразийский коридор пересе-
кает Урал, причем именно на уральском 
меридиане имеется устойчивое крупное 
разветвление международного, транзит-
ного и внутреннего грузопотоков, что об-
условливает формирование крупнейше-
го пересечения широтного и меридио-
нального транспортных коридоров. На 
Урале совмещается несколько важней-
ших геостратегических функций. Сре-
ди них уже отмеченная ключевая роль 
в освоении российской Арктики, а так-
же функция территориальной интегра-
ции, возможности максимального про-
странственного сближения ресурсного 
сектора с перерабатывающим, техно-
логическим сектором производитель-
ных сил. При этом Урал по своему гео-
графическому положению на границе 
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Европы и Азии остается транзитной 
территорией.

Все разноплановые функции дол-
жны быть обеспечены адекватной транс-
портно-грузовой и логистической инфра-
структурой, которая кроме возможности 
воспринимать на себя быстровозрастаю-
щие транспортные потоки должна обес-
печивать комплексным обслуживанием 
цепи поставок как конечных, так и про-
межуточных продуктов, а также экспорт-
но-импортных товаров. Для этого необ-
ходима территориальная консолидация 
и рациональная пространственная ор-
ганизация терминальной сети. То есть 
речь идет о логистической схеме разме-
щения и развития, в которой по-ново-
му должна решаться система обслужи-
вания не только локальных, но межре-
гиональных и международных потоков. 
Как известно, снижение транспортно-
логистических затрат по цепочкам до-
бавленной стоимости производства то-
варов на территории – ключевой фак-
тор роста производства товаров на та-
кой территории. Для сокращения сово-
купных затрат важно ускорение сроков 
доставки, особенно при резко (кратно) 
нарастающих объемах. Так, 27 февраля 
2016 г. между Харбином (Китай) и Ека-
теринбургом (Россия) открылся новый 
маршрут грузовых железнодорожных 
перевозок. Срок доставки ускоренным 
контейнерным поездом на этом марш-
руте – 10 дней, а по альтернативному 
пути – около 40 дней. На этом примере 
видны возможности получения эффек-
та при активном использовании россий-
ской транспортной системы для перево-
зок крупных партий экспортных и им-
портных товаров на дальние расстояния.

Такие транспортные проекты сего-
дня мы можем реализовать только че-
рез Транссиб. Но магистраль сильно 
загружена и нуждается в дублирую-
щих железнодорожных линиях. Рост 
транзита через Урал приводит к быст-
рому исчерпанию провозных способно-
стей ключевых участков магистраль-
ных путей и потребности в новых объ-
ектах транспортно-логистической ин-
фраструктуры. На Урале практически 

исчерпаны возможности участков Ба-
женово – Екатеринбург и на подходах 
к городам Перми и Тюмени. Рассматри-
ваемые здесь будущие Северный ши-
ротный ход и смешанный транспорт-
ный коридор с промышленного Сред-
него Урала к Арктическому побережью, 
где строятся новые порты, разгрузит ос-
новную часть Транссиба. 

Северный широтный ход создаст се-
верный широтный экономический пояс 
развития по направлению Сибирь – 
Прибайкалье – Урал – Европейская 
часть России. Он объединяет три круп-
ных транспортных проекта: Северо-Си-
бирская магистраль (Севсиб), железная 
дорога Белое море – Коми – Урал (Бел-
комур) [7], а также связующий их по дуб-
лирующему направлению в более отда-
ленной перспективе Среднеуральский 
широтный ход (СУШХ). Севсиб и Бел-
комур включены в действующую Ге-
неральную схему развития железных 
дорог РФ до 2030 г. [2]. По СУШХ го-
товятся проектные предложения. Кро-
ме составляемого из этих трех крупных 
проектов Северного широтного хода, со-
гласно Генеральной схеме, будут про-
должены реконструкция и достройка 
Полярной железной дороги по терри-
тории Ямало-Ненецкого автономного 
округа на восток от города и порта Са-
лехард в низовьях Оби через эксплуа-
тируемый ныне участок Коротчаево – 
Уренгой в направлении Норильска. Об-
щая протяженность главного хода По-
лярной железной дороги к 2022 г. со-
ставит 707 км, прогнозируемый объем 
перевозок к этому году – 23,9 млн тонн 
(преимущественно газовый конденсат 
и нефтеналивные грузы).

Проект строительства Северо-Сибир-
ской железнодорожной магистрали по-
лучил должный импульс в 2008 г. Его 
инициаторами выступили регионы Си-
бири. Предполагается, что Северо-Си-
бирская магистраль протяженностью 
более 2 тыс. км пройдет по террито-
рии четырех регионов Западной и Во-
сточной Сибири – Ханты-Мансийского 
автономного округа (Нижневартовск 
и Нижневартовский район), северной 
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и центральной части Томской обла-
сти, Красноярского края (Енисейск, 
Лесосибирск), а также Иркутской об-
ласти (Усть-Илимск и Усть-Илимский 
район). Пассажиропоток по магистра-
ли в 2025 г., как ожидается, может до-
стигнуть 7 млн чел., объем внутрире-
гиональных грузоперевозок – 60 млн т, 
объем транзитных грузоперевозок – 
30 млн т. Объем капвложений в строи-
тельство железной дороги оценивается 
в 230 млрд руб. Реализация инвестици-
онного проекта «Строительство Севе-
ро-Сибирской железнодорожной маги-
страли» намечена в несколько этапов. 
В соответствии со Стратегией разви-
тия железнодорожного транспорта РФ 
до 2030 г., участие в финансировании 
строительства Севсиба будут принимать 
федеральные и региональные бюдже-
ты, РЖД и частные инвесторы, также 
предполагается частичное финансиро-
вание из инвестиционного фонда РФ.

Севсиб станет северным дублером 
Транссибирской магистрали, при этом 
соединит БАМ с Нижнеангарским про-
мышленным узлом и Средним Приобь-
ем, что даст выход запасам сырья Во-
сточной Сибири, Западной Сибири на 
Урал и на Запад страны по более корот-
кому, чем Транссиб расстоянию.

Севсиб на востоке сопрягается 
с БАМом, а на западе разветвляет по-
токи, сопрягаясь через Среднеураль-
ский широтный ход с существующим 
главным ходом в районе г. Перми, а че-
рез проектируемую магистраль Бел-
комур – с портами северо-запада Рос-
сии. В сопряжении с БАМом и Белко-
муром он может служить и для между-
народных контейнерных перевозок по 
направлению Дальний Восток – Евро-
па. Отдельные участки этого широтного 
хода уже существуют (Нижневартовск – 
Ульт-Ягун, Хребтовая – Усть-Илимск), 
остальные – в стадии обоснования или 
проектирования.

По сути, это северный сухопутный 
коридор глобальной системы коммуни-
каций между Европой и Азией, имею-
щий стратегическое значение, пре-
жде всего для собственного развития 

производительных сил России. В него 
будут укладываться крупные транс-
портные проекты. 

По проекту Белкомур – западно-
му сегменту северного широтного ко-
ридора – также выполнены предпро-
ектные обоснования. Его транспортно-
экономическая роль в том, чтобы свя-
зать промышленный пояс серединных 
регионов страны с портами Северо-За-
пада кратчайшим путем, а также со-
здать эффективный железнодорожный 
маршрут для транспорта промышленно-
го сырья и топливных грузов, добывае-
мых в районах прохождения этой буду-
щей железной дороги. [7]. В зоне ее тя-
готения располагаются месторождения 
руд цветных металлов Тиманского кря-
жа (стык территории Республики Коми 
и Архангельской области), она также 
воспримет на себя потоки энергетиче-
ских углей Сейдинского бассейна (север 
Коми). Вовлечение в топливных баланс 
этих углей диверсифицирует топлив-
ную базу энергетики Большого Урала, 
зависимой сегодня от дальнепривозных 
экибастузских углей Казахстана. Лока-
лизация в регионах Урала прогнозных 
приростов электропотребления в сред-
несрочной и долгосрочной перспективе 
подтверждает, что здесь могут быть об-
основаны и возведены новые электро-
станции на угле, в том числе на новей-
ших технологиях внутрицикловой га-
зификации угля в парогазовом цикле. 
В условиях отсутствия свободных ресур-
сов природного газа для новой энерге-
тики и очень длинных инвестиционных 
лагах при строительстве атомных энер-
гоблоков углю практически нет альтер-
натив для значительной части генери-
рующих мощностей в регионах Урала. 
Поэтому арктический вектор развития 
на Урале будет усилен и за счет угля 
приарктического Сейдинского бассейна.

Для формирования сплошного ши-
ротного экономического пояса и несуще-
го его сплошного широтного северного 
широтного хода необходим выход Сев-
сиба в Европейскую часть. Этот вопрос 
пока остается нерешенным и вызывает 
острые дискуссии. Позиция экспертов 
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ОАО «РЖД» в том, чтобы приоритеты 
отдавались усилению действующих ма-
гистральных переходов через Урал. Но 
регионам интересны и другие решения. 
Потенциальный новый трансуральский 
широтный участок, в экспертном сооб-
ществе называемый Среднеуральским 
широтным ходом (СУШХ), мог бы трас-
сироваться в направлении от Тобольска 
через Тавду и существующий малодея-
тельный ныне тупиковый участок Ниж-
ний Тагил – Егоршино – Тавда, далее 
с сооружением новых фрагментов сети 
между территориями Свердловской об-
ласти и Пермского края на запад. На 
сегодня утверждено обоснование строи-
тельства спрямляющей железнодорож-
ной линии Тавда – Тобольск (пункт 
Большесельский), которая станет го-
ловным участком СУШХ. 

В рамках СУШХ намечается рекон-
струкция существующего малодеятель-
ного тупикового хода до Тавды, а в даль-
нейшем – линия Смычка – Кукуштан 
и обход города Перми с новым мостом 
через Каму около Перми (рис.). 

В совокупности СУШХ позволит 
обойти наиболее загруженные узлы 
(ст. Екатеринбург, Пермь и Тюмень) 
по направлению Тобольск – Тавда –  

Егоршино – Алапаевск – Смычка – 
Кукуштан – Пибаньшур и отказать-
ся от строительства третьего пути на 
участке Богданович – Тюмень (кото-
рое фактически блокирует движение 
по автодорожным переездам). В рам-
ках проекта Среднеуральского ши-
ротного хода необходимо рассматри-
вать дополнительные возможности же-
лезнодорожно-водных коммуникаций 
с перевалкой в Тобольске и Сургуте. 
А удешевление перевозок между Ура-
лом и ХМАО – ЯНАО в связи с сокра-
щением железнодорожного тарифно-
го расстояния и экономичного речно-
го транспорта станет фактором пере-
дачи части грузопотоков в межрегио-
нальном сообщении с автомобильного 
на железнодорожный и водный. 

В контексте управления развитием 
железнодорожной транспортной сети 
важное преимущество предлагаемого 
нами Среднеуральского широтного хода 
видится и в том, что его создание мож-
но вести относительно самостоятельны-
ми этапами, путем достраивания и по-
этапной реконструкции действующей 
сети. На каждом из таких этапов бу-
дет вводиться участок, соединяющий 
существующие станции. Например, 

Среднеуральский широтный ход в существующей сети железных дорог Тюменской,  
Свердловской областей и Пермского края
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Тобольск – Тавда с расстоянием между 
ними менее 200 км и спрямлением та-
рифного расстояния в межрегиональ-
ном сообщении 200–500 км. По сравне-
нию с рассмотренными магистралями, 
это проект линии второго уровня. Но ре-
зультатом реализации такого сравни-
тельно небольшого проекта станет но-
вая ячейка макрорегиональной транс-
портной решетки, достройка которой на 
базе существующих древовидных сете-
вых конфигураций [8] становится эво-
люционной закономерностью как на об-
щенациональном, так и региональном 
уровне. При этом любой элемент сети, 
любая дуга графа сети адекватно оце-
ниваются в составе региональной транс-
портной системы, выходящей далеко 
за рамки отдельного региона – субъек-
та РФ[3]. В контексте вектора Урал – 
Арктика это означает широту полиго-
на, относительно которого проявляют-
ся транспортные и нетранспортные эф-
фекты такой линии от Среднего и Юж-
ного Урала до арктического побережья 
за Уралом. 

Строительство спрямляющей желез-
нодорожной линии от Тавды к Тоболь-
ску следует считать абсолютным прио-
ритетом и головным участком будуще-
го Среднеуральского широтного хода, 
который сможет стать на следующей 
в сторону севера широтной осью разви-
тия, позволяя обойти наиболее загру-
женные узлы (ст. Екатеринбург, Пермь 
и Тюмень). Общее направление Средне-
уральского широтного хода: Тобольск – 
Тавда – Егоршино – Алапаевск – Смыч-
ка – Кукуштан – Пибаньшур. В средне-
срочной перспективе создание участка 
Тавда – Тобольск позволит отказать-
ся от строительства третьего пути на 
участке Богданович – Тюмень (Транс-
сиб). В рамках проекта Среднеураль-
ского широтного хода необходимо рас-
сматривать дополнительные возмож-
ности железнодорожно-водных ком-
муникаций с перевалкой в Тобольске 
и Сургуте. А удешевление перевозок 
между Уралом и ХМАО – ЯНАО в свя-
зи с сокращением железнодорожного 
тарифного расстояния и более полным 

задействованием экономичного речного 
транспорта станет фактором передачи 
части грузопотоков в межрегиональном 
сообщении с автомобильного на желез-
нодорожный и водный. 

На примере проекта сооружения ли-
нии Тавда – Тобольск можно видеть, 
как стратегическая долгосрочная обще-
национальная задача создания север-
ной широтной полосы развития транс-
формируется в региональные и меж-
региональные приоритеты, на основе 
которых возможно ранжирование та-
ких проектов развития сети, что важ-
но в условиях жестких ограничений ре-
сурсов развития. 

Такова основа магистральных пу-
тей сообщения в широтном направ-
лении. Но Урало-Арктический вектор 
развития задается транспортными се-
тями не только наиболее востребован-
ного ныне широтного направления, но 
и сетями получающего развитие мери-
дионального направления.

Как пример одного из вариантов 
маршрута международного транзи-
та можно назвать и меридиональную 
цепь, ведущую в направлении север – 
юг и опирающуюся на создаваемый 
Южно-Уральский транспортно-логи-
стический комплекс (Челябинская обл.) 
и использующую будущий порт Сабет-
та (Ямало-Ненецкий АО) и сеть Сверд-
ловской железной дороги. Такая цепь 
соединит эти проекты в новый мери-
диональный ход Западный Китай – 
Западная Европа по маршруту: Урум-
чи – Достык – Астана – Карталы – Ка-
менск-Уральский – Егоршино – Тав-
да – Тобольск – Сургут – Салехард – 
Сабетта – Севморпуть. В зависимости 
от конкретной корреспонденции, часть 
пути в меридиональном направлении 
по УрФО может быть реализована с уча-
стием внутреннего водного транспор-
та либо с перевалкой на суде класса 
«река – море» в портах Оби. 

Интеграция этих двух генеральных 
транспортных направлений дает содер-
жательное наполнение для формиро-
вания в зоне Большого Урала быстро-
развивающегося приоритетного узла 
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пересечения широтной полосы и ме-
ридиональной полосы крупномасштаб-
ного пространственного развития Рос-
сии. Эволюционный процесс разви-
тия транспортной сети и обустройства 

территорий имеет в качестве одной из 
закономерностей формирование «боль-
шой транспортной решетки» и расши-
рение ее в восточном и северном на-
правлениях. 

Литература
1. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 г. URL : http : //www.

mintrans.ru/documents/detail.php?ELEMENT_ID=22371 (дата обращения : 10.10.2016).
2. Генеральная схема развития сети железных дорог РФ на период до 2030 г. с пер-

спективой до 2035 г. URL : http : //www.mintrans.ru/documents/detail.php (дата обра-
щения: 14.04.2016).

3. Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения нацио-
нальной безопасности на период до 2020 г. URL http : //www.government.ru/docs/22846/ 
(дата обращения: 20.10.2016).

4. Российская Арктика : современная парадигма развития / под общ. ред. акад. РАН 
А.И. Татаркина и акад. РАН Н.Я. Петракова. СПб : Нестор-История, 2014. – 844 с. 
ISBN 978-5-4469-0372-6.

5. Формирование стратегических приоритетов изучения и комплексного освоения арк-
тических территорий Российской Федерации / Под общ. ред. акад. РАН А.И. Татар-
кина. – Екатеринбург : Ин-т экономики УрО РАН, 2013. 374 с. ISBN 5-286-01269-8.

6. Петров М.Б. Формирование стратегии развития транспортно-энергетической инфра-
структуры северных территорий // Стратегия хозяйственного освоения малоизучен-
ных территорий Уральского Севера. – Екатеринбург : Ин-т экономики УрО РАН, 2011. 
С.229–263. ISSN 0132-1552.

7. Петров М.Б. Некоторые проблемы территориального освоения и транспортного раз-
вития севера Урала и Западной Сибири // Вестник УрГУПС. 2010. № 4. С. 55–65. 
ISSN 2079-0392. 

8. Казаков А.Л., Петров М.Б., Маслов А.М. Исследование региональной транспортной 
системы с использованием гиперсетей // Транспорт Урала. 2013. № 4. С. 22–28. ISSN 
1815-9400.

Literature
1. Transportnaya strategiya Rossijskoj Federacii na period do 2030 g [Transport strategy of 

the Russian Federation for the period up to 2030] URL http : //www.mintrans.ru/documents/
detail.php?ELEMENT_ID=22371 (as of: 10.10.2016).

2. General’naya skhema razvitiya seti zheleznyh dorog RF na period do 2030 g. s perspektivoj 
do 2035 g. [General scheme of Russian Federation railroads development for the period 
up to 2030 with prospects to 2035 ]. URL:http: //www.mintrans.ru/documents/detail.php 
(as of: 14/04/2016).

3. Strategiya razvitiya Arkticheskoj zony Rossijskoj Federacii i obespecheniya nacional’noj 
bezopasnosti na period do 2020 g. [Development strategy of the Russian Federation Arctic 
area and provision for the national security for the period up to 2020]. URL: http : //www.
government.ru/docs/22846/ (as of: 20/10/2016).

4. Rossijskaya Arktika : sovremennaya paradigma razvitiya [Russian Arctic : A modern 
development paradigm ] / under the general editorship of. RAN Academician A.I. Tatarkin 
and RAN Academician N.Ya. Petrakov. SPb : Nestor-Istorya, 2014. – 844 pp. ISBN 978-
5-4469-0372-6.

5. Formirovanie strategicheskih prioritetov izucheniya i kompleksnogo osvoeniya arkticheskih 
territorij Rossijskoj Federacii [Forming strategic priorities of study and combined 
development of the Russian Federation Arctic territories] / under the general editorship of 
RAN Academician A.I. Tatarkin – Ekaterinburg : In-t ekonomiki UrO RAN, 2013. 374 p. 
ISBN 5-286-01269-8.

6. Petrov M.B. Formirovanie strategii razvitiya transportno-ehnergeticheskoj infrastruktury 
severnyh territorij // Strategiya hozyajstvennogo osvoeniya maloizuchennyh territorij 
Ural’skogo Severa. [Forming a strategy for the transport and energy infrastructure 



111

Управление. Экономика

development of the Northern territories // Strategy of economic development of the 
understudied North Urals territories.] – Ekaterinburg : In-t ekonomiki UrO RANs. 2011. 
Pp. 229–263. ISSN 0132-1552.

7. Petrov M.B. ekotorye problemy territorial’nogo osvoeniya i transportnogo razvitiya 
severa Urala i Zapadnoj Sibiri [Certain issues of territorial development and transport 
development of the Urals and Western Siberia] // Vestnik UrGUPS 2010. № 4. Pp. 55–
65. ISSN 2079-0392. 

8. Kazakov A.L., Pertrov M.B., Maslov A.M. Issledovanie regional’noj transportnoj sistemy 
s ispol’zovaniem gipersetej [Study of a regional transport system using hypernets] // 
Transport Urala. 2013. № 4. Pp. 22–28. ISSN 1815-9400.

Статья сдана в редакцию 30 октября 2016 года



112

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 4 (32) · 2016

удк 331.108.26:658.3
В.С. Паршина

Развитие и интеграция системы элементов управления 
персоналом для достижения целей организации

UdK 331.108.26:658.3
V.S. Parshina 

Development and implementation of personnel management 
system elements for reaching an organization’s goals

Аннотация
В отличие от распространенного неструктури-

рованного представления процессов управления 
персоналом предлагается состав системы управ-
ления ими в виде четырех целевых блоков функ-
циональных элементов, каждый из которых вы-
ступает как отдельная подсистема: формирова-
ние, развитие, сохранение, использование персо-
нала. Сформировано конкретное распределение 
управленческих функций по блокам. Представ-
ленные блоки охватывают весь комплекс про-
цедур управления персоналом, каждый из них 
имеет свою целевую направленность. Показан-
ные связи подсистем обеспечивают общий резуль-
тат системы управления персоналом, который не-
достаточно четко определен современными авто-
рами. Выявлены сложившиеся на практике про-
тиворечия функционирования подсистем, что 
свидетельствует об имеющихся резервах эффек-
тивности деятельности на основе их взаимодей-
ствия. Представление взаимосвязанных процес-
сов в виде системы позволяет комплексно подой-
ти к их анализу и проектированию, направлен-
ному на решение поставленных целей. Сформи-
рована структура задач оптимизации по блокам 
системы управления персоналом на основе цели 
их функционирования, предложены критерии 
оценки подсистем. Система управления персона-
лом, ориентированная на результат, особенно ак-
туальна для крупных организаций, какой являет-
ся корпорация РЖД, где функциональные блоки 
выделены в отдельные структурные подразделе-
ния. Конкретизированные показатели по каждой 
подсистеме позволяют проводить мониторинг с це-
лью оказания своевременного воздействия и оп-
тимизации затрат на персонал.

Ключевые слова: подсистемы управления пер-
соналом, задачи функционирования и критерии 
оценки подсистем.
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Unlike the widespread unstructured 

representation of personnel management 
processed, a composition of a management 
system consisting of four functional elements 
target blocks is presented, with each acting as 
a separate subsystem: shaping; development; 
preservation; use of personnel A definite 
subdivision of management functions by 
blocks is formulated. The presented blocks 
encompass the entire scope of personnel 
management procedures, with each having its 
own target direction. The presented linkages 
between subsystems provide the general 
results of personnel management system, 
which is not defined by the current authors 
with sufficient precision. The contradictions 
in subsystem functioning ingrained in practice 
have been detected, evidencing room for 
improvement regarding the performance 
based on their interaction. The presentation 
of interlinked processes as a system allows 
for a combined approach to their analysis 
and design aimed at solving definite tasks. 
A structure of optimization tasks for the 
personnel management system blocks is 
formed, based on their functional goal, criteria 
for subsystems evaluations are proposed. 
A result-oriented personnel management 
system is especially important for large 
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where the functional blocks are segregated 
into separate structural subdivisions. The 
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К настоящему времени системный 
подход в социально-экономиче-

ской сфере не получил достаточного ли-
тературного описания, позволяющего 
перейти к его практическому приме-
нению. Предлагаемый системный под-
ход к управлению персоналом, основан-
ный на формировании взаимоувязан-
ных блоков, существенно отличается от 
представленных в литературных источ-
никах, ставящих во главу исследований 
содержание процессов или механизмы 
управления персоналом. Когда проекти-
рование процессов и сформированных 
на их основе механизмов направлено 
на осуществление отдельных (частич-
ных) решений, актуальных в данный 
момент и позволяющих достичь опре-
деленных результатов – необходимый 
образовательный уровень, эффектив-
ное использование работников, реали-
зация карьеры сотрудников и т.д. (что 
не гарантирует эффекта в системах бо-
лее высокого уровня), тогда рассмотре-
ние управления кадрами как системы 
предполагает, что в результате взаи-
модействия ее внутренних элементов, 
а последних – с внешней средой созда-
ется возможность реализации постав-
ленных организацией целей, меняю-
щихся во времени. Если первый подход 
позволяет решать статические задачи, 
то второй – динамические. 

Пример низкой результативности уз-
кофункциональных процессов – разви-
тие кадров, в течение многих лет ори-
ентированное на поддержание высоко-
го образовательного уровня отечествен-
ного персонала, не принесшего адекват-
ной отдачи экономике страны. Значит, 
резервы в плане формирования рацио-
нального состава элементов качествен-
ных характеристик работников, меха-
низма воздействия, управленческих 
функций во взаимодействии с измене-
ниями внешних и внутренних элемен-
тов всей кадровой системы есть. И глав-
ное, формирование системы управления 
персоналом позволяет (по определению 
системы) реализовать результат, кото-
рый вписывается в общую систему ор-
ганизации. В определении концепции 

«Management by System» как эффек-
тивной выделены следующие ее пози-
тивные особенности в сравнении с рас-
пространенным подходом к управле-
нию «Management by Objectives»: ру-
ководство через системное управление 
посредством передачи прав определен-
ному лицу и широкого саморегулирова-
ния на основе компьютеризированных 
систем информации и управления; ква-
зиавтоматическое управление рутинны-
ми менеджментскими процессами по-
средством использования компьютера, 
лучшее обеспечение информацией всех 
уровней руководства, ускорение всех 
процессов, интегрированная система 
менеджмента, планирования, инфор-
мации и контроля [1, с. 130].

С позиции теории систем, подходы 
к управлению персоналом большинство 
авторов делят на экономические, в кото-
рых главенствуют проблемы производ-
ства, обмена, распределения и потреб-
ления материальных благ, а персонал 
рассматривается как трудовой ресурс, 
и социальные, в которых главенствуют 
вопросы отношений, социальные груп-
пы, духовные ценности, аспекты всесто-
роннего развития личности, а персонал 
рассматривается как главная система, 
состоящая из неповторимых личностей 
[2, с. 199].

Такая классификация кажется не-
полной – в данном контексте необходи-
мо включить в нее и административ-
ные подходы, присущие предприятиям 
старой формации в условиях централи-
зованного управления. Но построение 
трудовых отношений на основе только 
административных методов управле-
ния плохо сочетается с процессами де-
мократизации общества. Другие авто-
ры исследуют социально-психологиче-
ские характеристики индивидов и их 
взаимоотношения для корректировки 
управленческих действий с учетом осо-
бенностей персонала. Здесь прослежи-
вается уже подход к управлению персо-
налом как социальной системе. Одна-
ко здесь требуется адаптация подходов 
с учетом сложившихся экономических 
отношений на предприятии.
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Из публикаций последних лет понят-
но, что управление персоналом как со-
циально-экономическая система еще не 
нашло отражения в литературе. 

Представление взаимосвязанных 
процессов в виде системы позволяет 
комплексно подойти к их анализу и про-
ектированию, направленному на реше-
ние поставленных целей. По лаконич-
ному определению одного из основате-
лей системного подхода: главная цель 
любой системы заключается в сохране-
нии как ее самой, так и системы более 
высокого уровня [3, c. 23]. Отсюда сле-
дует, что система управления персона-
лом, обеспечивающая функционирова-
ние работников (что является непрехо-
дяще важным), должна трансформи-
ровать полученные на входе данные 
в необходимые результаты на выхо-
де путем направленного воздействия 
с целью успешного функционирования 
общей системы. Задача сводится к со-
зданию системы, обеспечивающей эф-
фективное функционирование работ-
ников на основе взаимосвязи элемен-
тов – моделей, механизмов, процессов 
для реализации целей организации 
в целом (рис. 1).

Нами обобщены признаки всех си-
стем, особые – систем управления и спе-
циальные – систем управления, вклю-
чающих социальные, экономические 
и организационные составляющие, к ко-
торым и отнесена исследуемая система 
[4, 5]. Помимо общих характеристик, 
присущих системам, исследуемая раз-
новидность имеет специфические чер-
ты, опирающиеся на свойства человече-
ского фактора: вероятностный характер 
связей, иерархичность, инерционность 
реакции на воздействие, эмерджент-
ность, многокритериальность. Вероят-
ностный характер связей между элемен-
тами внутри системы, а также с внеш-
ней средой, обусловлен многогранно-
стью исследуемых явлений. Например, 
повышение зарплаты в других отрас-
лях на региональном рынке труда мо-
жет привести к негативным последстви-
ям в отношении внутренней мотивации 
работников, что отразится на трудовом 

поведении. Иерархичность объясняется 
отношениями подчиненности работни-
ков различных уровней. Инерционность 
можно прослеживать в поведении как 
субъектов, так и объектов управления, 
например, сложности отказа от стерео-
типов действий предыдущего периода. 
Свойство эмерджентности объясняется 
скачкообразным изменением состояния 
системы, например, вследствие пра-
вовых, налоговых преобразований во 
внешней среде.

Многокритериальный характер си-
стемы объясняется различием инте-
ресов индивидов и групп персонала, 
работодателей и других заинтересо-
ванных сторон. В этом случае крите-
рии достижения отдельных целей об-
основываются, вырабатывается так-
же обобщенный критерий оценки сис- 
темы.

В отличие от распространенного 
неструктурированного представле-
ния процессов управления персона-
лом, мы предлагаем состав системы 
управления персоналом в виде четы-
рех целевых блоков функциональных 
элементов, каждый из которых высту-
пает как подсистема: формирование, 
развитие, сохранение, использование 
персонала (рис. 2). Формирование бло-
ков произведено на основе возможно-
сти выработки целевой установки по 
каждому из них. 

Предлагаем следующее распреде-
ление функций по блокам. Подсисте-
ма формирования персонала обеспе-
чивает наличие необходимых кадров 
на предприятии. Эта подсистема орга-
низует планирование и прогнозирова-
ние потребности в кадрах, маркетинг, 
рекламу, подбор, отбор и наём персо-
нала, адаптацию новых работников, их 
перемещение и увольнение. 

Подсистема развития персонала 
включает следующие функциональные 
элементы: обучение, переподготовка 
и повышение квалификации, оценка 
кандидатов на вакантную должность, 
текущая периодическая оценка, реа-
лизация деловой карьеры, инициация 
саморазвития, расширение творче- 
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ских составляющих труда, служебно-
профессиональное продвижение, фор-
мирование резерва и работу с ним, 
формирование социальных взаимо-
отношений. 

Подсистема сохранения кадров пред-
ставляется весьма важной, однако ма-
лоисследованной. Ее задача – сохране-
ние специалистов, поддержание привле-
кательности организации для потен-
циальных работников. Эта структура 
призвана осуществлять поддержание 
мотивационного состояния работников, 
их закрепление на предприятии, мони-
торинг причин текучести и действия по 
ее снижению. 

Подсистема использования персо-
нала как результирующая в общей це-
почке подсистем управления персона-
лом направлена на обеспечение эффек-
тивности труда работников, использо-
вание рабочего времени, определенное 
организационное поведение, соблюде-
ние требований психофизиологии, эр-
гономики, охраны труда. 

Отдельно от перечисленных имеет-
ся подсистема общего управления пер-
соналом, которая призвана формиро-
вать кадровую политику, разрабаты-
вать стратегию управления персона-
лом, проектировать оргструктуру, фор-
мировать социальную сферу.

Здесь блоки формирования, разви-
тия и сохранения персонала, входящие 
в систему управления персоналом, ока-
зывают опосредованное влияние на ре-
зультаты трудовой деятельности кад-
ров, тогда как компоненты, составляю-
щие блок использования персонала, яв-
ляются элементом трудовой системы 
организации и непосредственно влия-
ют на результаты деятельности. Подси-
стема развития занимает промежуточ-
ное положение между формированием, 
связанным с набором кадров, и их со-
хранением, особенно востребованным 
в случае компетентности работников 
и больших инвестиций в них. Пока-
занные связи подсистем обеспечивают 
общий результат системы управления 
персоналом, который недостаточно чет-
ко определен современными авторами. 
Считаем, что формулировка цели под-
системы использования персонала как 
заключительной в составе управления 
им должна содержать критерии высо-
кой трудовой активности кадров и(или) 
определенных результатов труда.

Итак, каждый из представленных 
блоков системы управления персоналом 
имеет свою цель. В таблице показаны 
сформированные цели каждой из под-
систем, функции исполнителей и кри-
терии оценки подсистем.

Рис. 2. Состав и взаимосвязь блоков системы управления персоналом
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Для подсистемы формирования кад-
ров – это комплектование работников, 
потенциально соответствующих харак-
теру деятельности организации. Под-
система развития кадров должна обес-
печить соответствие комплекса качест-
венных характеристик работников тре-
бованиям конкретных рабочих мест. 
Подсистема сохранения кадров при-
звана обеспечить работой прежде всего 
квалифицированных работников, осо-
бенно тех, в которых вложены значи-
тельные средства. И, наконец, подси-
стема использования персонала при-
звана реализовать эффективную тру-
довую деятельность работников, на-
правленную на претворение в жизнь 
целей (стратегических, оперативных) 
организации. 

Представленные блоки охватывают 
весь комплекс процедур управления 
персоналом, и каждый из них имеет 
свою целевую направленность. Актуа-
лизированное в современной отечест-
венной экономике повышение эффек-
тивности деятельности организаций 
диктует необходимость ориентации всех 
блоков общей системы на решение этой 
проблемы. В случае функционирования 
во взаимосвязи данные блоки процес-
сов направлены на решение конечной 
цели управления персоналом. 

Рассмотрим связи блоков попарно. 
Взаимоувязка систем развития и ис-

пользования персонала вызвана выяв-
ленными противоречиями на стыке этих 
направлений управления персоналом. 
Со стороны предприятия оно выражает-
ся в несоответствии больших затрат на 
подготовку персонала низким результа-
там трудовой деятельности. Противоре-
чия с позиций работника вызваны си-
туацией, когда им затрачены матери-
альные средства и (или) физические 
силы на обучение, но он не находит 
поддержки со стороны администрации 
в виде организации карьеры, включе-
ния в резерв является свидетелем субъ-
ективного отбора кадров на продвиже-
ние по служебной лестнице. 

Противоречие совместного функцио-
нирования подсистем формирования 

и развития кадров часто кроется в слу-
чайном или субъективном подборе кад-
ров при приеме на работу, и тогда необ-
ходимо их дальнейшее развитие, а это 
связано с дополнительными затрата-
ми. Подсистемы развития и сохранения 
кадров также не всегда удачно контак-
тируют. Материальные затраты в про-
цессе развития отдельных работников 
зачастую не являются основанием для 
закрепления этих кадров в организа-
ции. Кроме того, элементы мотиваци-
онной системы, присутствующие в от-
дельных блоках системы управления 
персоналом, часто не интегрируются 
в единый комплекс. Наличие проти-
воречий обусловливает необходимость 
формирования эффективного взаимо-
действия подсистем. 

Ориентируясь на общую установ-
ку, согласно которой структура вос-
производит главные элементы систе-
мы, пространственное распределение 
прав и обязанностей, задач и полно-
мочий при принятии и реализации ре-
шений, а также приводимые авторами 
основные элементы подобных систем 
управления, в качестве примера пред-
ставим структуру подсистемы развития 
персонала организации в развернутом 
виде (рис. 3).

Основными компонентами служат 
управляющая и управляемая системы. 
В составе управляемой – цель функцио-
нирования системы; общие компонен-
ты системы, включающие организаци-
онную структуру управления развити-
ем персонала; кадры службы развития 
персонала; информация, имеющая от-
ношение к развитию персонала; мето-
ды управления; средства реализации 
управления: модели, механизмы, про-
цессы; функции: организация обуче-
ния, подготовки и переподготовки; ор-
ганизация карьеры, организация ра-
боты, оценка работников, формирова-
ние резерва, формирование социаль-
ной сферы; обеспечение управления: 
правового, нормативного, регламента-
ции документации, финансового, обес-
печения техническими средствами. В со-
ставе управляемой системы выделим 
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работников, трудовую деятельность, 
социально-трудовые отношения, мето-
ды развития работников, а также ка-
чества персонала. На основе оценки 
качеств персонала осуществляется об-
ратная связь с управляющей системой. 

Сформированные основы систем-
ного подхода позволяют далее перей-
ти к разработке модели максимизации 
результата деятельности организации 
на основе оптимизации взаимодействия 
подсистем управления персоналом. 
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Аннотация
В статье представлены результаты изуче-

ния степени взаимного влияния уровня соци-
ально-экономического развития страны и уров-
ня развития транспортного комплекса России. 
Выполнен ретроспективный анализ показате-
лей социального-экономического развития стра-
ны и ее транспортной отрасли. Выполнен обзор 
научно-методического инструментария в обла-
сти управления устойчивым развитием регио-
нов. На основании результатов корреляционно-
го анализа установлена сила взаимного влияния 
обозначенных процессов. Выявлена репрезента-
тивность результатов расчета (более 70 %) коэф-
фициентов корреляции на основании анализа 
показателей развития РФ в целом и для каждо-
го из федеральных округов. Сходимость резуль-
татов обнаружена при анализе данных о разви-
тии субъектов Уральского федерального округа. 
Предложена методика повышения устойчивости 
развития региона на основе совершенствования 
транспортной инфраструктуры. Сформулирова-
ны предложения по перспективному развитию 
транспортной отрасли и мероприятия по повы-
шению эффективности ее функционирования.

Ключевые слова: устойчивое развитие регио-
нов, транспортная система, требования к пер-
спективному развитию транспортного комплек-
са России, показатели функционирования транс-
портного сектора экономики, показатели социаль-
но-экономического развития страны, временной 
ряд, корреляционный анализ данных, инвести-
ции в транспортную отрасль.
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Abstract
The article presents the results of studying 

the mutual effects of a country’s socio-
economical development and the development 
level of the Russian transport industry. A 
retrospective analysis of socio-economical 
development parameters of a country and its 
transport industry was carried out. A review of 
the scientific methods tools in the area of stable 
regional development management was carried 
out. Based on the correlation results analysis 
the force of mutual influence of the mentioned 
processes was identified. The representativity of 
the calculation results (over 70%) of correlation 
ratios based on the development indicators 
analysis of the Russian Federation overall and 
each of the federal regions. Reproducibility of 
the results was observed during analysis of 
the Urals region entities development data.  
A method of improving a region’s development 
stability based on the improvement of transport 
infrastructure is proposed. Offers on prospective 
of the transport industry and undertakings 
on improving its functional performance are 
formulated.

Keywords: stable region development, 
transport system, requirements for prospective 
development of Russia’s regions, indicators of 
transport industry functioning, socio-economical 
indicators of a country’s development, temporal 
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Переход России к рыночным взаи-
моотношениям и последователь-

ная интеграция национальной эконо-
мики с глобальным финансово-эко-
номическим пространством привели 
к значительной структурной реформе 
отраслей народного хозяйства страны. 
Период 2000–2007 гг. характеризовал-
ся положительной динамикой разви-
тия секторов экономики, что позволи-
ло России войти в десятку крупнейших 
экономик мира. Однако финансово-эко-
номические кризисы 2008–2009 и 2014–
2016 гг. привел к рецессии, снижению 
покупательской способности населения, 
приостановке инвестиционных про-
грамм и пр. Такие негативные тенден-
ции характерны и для регионального, 
и федерального масштаба управления. 
Ответной реакций государственного ап-
парата является разработка инструмен-
тов и механизмов восстановления тем-
пов развития экономики страны, прежде 
всего за счет равномерного и устойчиво-
го развития каждого из субъектов Фе-
дерации [1].

К частным вопросам обеспечения 
устойчивости региональных экономик 
относятся: обоснование исходных пара-
метров и целевых индикаторов, иссле-
дование взаимного влияния факторов 
внешней и внутренней сред на процес-
сы социально-экономического развития, 
разработка политики, стратегии и про-
граммы социально-экономического раз-
вития территории, разработка механиз-
мов государственно-частного партнер-
ства для определения перспективных 
направлений экономического роста и со-
вместного осуществления хозяйствен-
ной деятельности. 

Одна из наиболее перспективных 
точек роста отечественной экономики 
– транспортно-логистический сегмент. 
Транспорт в России – важнейшая состав-
ляющая производственной и социаль-
ной систем [2, 3]. В условиях уникаль-
ного геополитического положения госу-
дарства транспортные коммуникации 
играют стратегическую роль в объеди-
нении всех районов страны. Кроме того, 
развитие транспортной инфраструктуры 

ускоряет интеграцию с мировым ин-
формационным пространством, торго-
во-финансовым, политическим и куль-
турным сообществом, являясь основой 
обеспечения внешних связей РФ. Тем-
пы развития транспортного комплекса 
определяют условия экономического ро-
ста, повышения конкурентоспособности 
национальной экономики и качества 
жизни населения. Мировой опыт раз-
вития национальных и региональных 
экономик свидетельствует, что совер-
шенствование транспортно-логистиче-
ской инфраструктуры даже в условиях 
недостаточности материальных ресур-
сов может в перспективе стать катали-
затором восстановления темпов разви-
тия экономики [4]. 

Приоритетные направления разви-
тия транспортной системы, подтвер-
ждающие особую важность и значитель-
ное влияние транспортного сектора на 
общее экономическое развитие страны, 
представлены в таблице 1. Кроме того, 
в [5] обозначено, что государством за-
планировано существенное увеличе-
ние финансирования инновационных 
бизнес-проектов, в том числе направ-
ленных на развитие транспортной ин-
фраструктуры.

Продвижение материального пото-
ка связывает деятельность транспор-
та и предприятий реальных отраслей 
экономики, вследствие чего совершен-
ствование перевозочного процесса ста-
новится необходимым условием для 
обеспечения полного и качественного 
удовлетворения отраслей экономики 
в транспортных услугах [6]. В настоя-
щее время на развитие транспортной 
отрасли оказывают негативное влия-
ние следующие факторы: низкая ско-
рость перевозки, неразвитость логи-
стических технологий, значительное 
время оборота подвижного состава, не-
достаточное техническое оснащение 
терминалов и железнодорожных стан-
ций, недостаточная степень интегра-
ции различных видов транспорта, де-
фицит парка контейнеров, фитинговых 
платформ и полувагонов, существен-
ные инфраструктурные ограничения 
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и прочее [7]. Социально-экономическое 
развитие страны в рамках инновацион-
ного сценария потребует опережающего 
роста транспортного сектора экономи-
ки и применения системного подхода 
для устранения ограничений функцио-
нирования транспортного комплекса. 

Существующее состояние отечествен-
ной социально-экономической системы, 
как и транспортной отрасли, характери-
зуется значительным количеством раз-
личных показателей. С целью определе-
ния границ статистического анализа па-
раметров выполнен обзор научно-мето-
дических источников, сформулированы 

следующие принципиальные условия 
проведения исследования.

Основными аспектами обеспечения 
устойчивого развития региона являют-
ся стоимостные показатели по направ-
лениям: поддержка устойчивого раз-
вития городов – городских полюсов ро-
ста, совершенствование региональной 
и местной транспортной инфраструкту-
ры, улучшение социальной инфраструк-
туры, укрепление региональной и мест-
ной бизнес-среды, развитие и продви-
жение туризма [8]. Совокупность ин-
дексов (показателей), характеризующих 
социально-экономический потенциал 

Таблица 1
Основные направления развития транспортной системы [2, 3]

Транспортная стратегия РФ Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития РФ

Ликвидация технического и технологическо-
го отставания транспортной системы России 
по сравнению с развитыми странами

Увеличение пропускной способности опор-
ной транспортной сети, ликвидация разры-
вов и узких мест

Решение проблемы старения основных фон-
дов и их неэффективного использования

Повышение конкурентоспособности транс-
портной системы и реализация транзитно-
го потенциала

Равномерное развитие всех видов транспор-
та в единой транспортной системе России

Транспортное обеспечение комплексного 
освоения и развития территорий Сибири 
и Дальнего Востока и разработки новых ме-
сторождений полезных ископаемыхРазработка гибких транспортных тарифов 

с учетом особенностей транспортно-экономи-
ческих связей территорий страны
Повышение уровня безопасности перевозок 
грузов и пассажиров транспортными компа-
ниями с целью повышения конкурентоспо-
собности на международном рынке транс-
портных услуг

Обеспечение комплексной безопасности 
и устойчивости функционирования транс-
портной системы, включая повышение транс-
портной безопасности, безопасности судоход-
ных гидротехнических сооружений и без-
опасности дорожного движения

Оптимизация структуры себестоимости 
транспортных услуг, в том числе за счет 
внедрения новых технологий, ресурсосбе-
регающих мероприятий 

Формирование и распространение новых 
транспортных (перевозочных) и транспортно-
логистических технологий, обеспечивающих 
повышение качества и доступности транс-
портных услугПривлечение инвестиций на развитие транс-

портной отрасли
Совершенствование нормативно-правового 
обеспечения развития транспортной систе-
мы и рынка транспортных услуг

 Снижение вредного воздействия транспор-
та на окружающую среду на основе увеличе-
ния доли применения экономичных и эколо-
гичных автомобилей и воздушных судов, пе-
реход в процессе эксплуатации автомобиль-
ного транспорта на мировые экологические 
стандарты Евро-5 и Евро-6 и перевод транс-
порта на новые виды топлива

Обеспечение транспортной структуры ква-
лифицированными профессиональными 
кадрами
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региона: объем промышленного про-
изводство, объем сельскохозяйственно-
го производства, энергетический потен-
циал, научно-технологический и соци-
ально-культурный потенциал, потенци-
ал развитости инфраструктуры. Особого 
внимания заслуживает уточнение, что 
потенциал развитости инфраструктуры 
определяет способность сопротивления 
разрушению связей [9].

Показатели потребности субъекта 
в инвестициях и индивидуальная эко-
номическая эффективность работы субъ-
екта определяют эффективность взаи-
модействия хозяйствующих субъектов 
промышленности в сети региона [10]. 
Сетевая модель взаимодействия пред-
приятий реального сектора и транспор-
та также декларируется в работе [11]. 
Авторы утверждают, что эффективная 
модель развития региона характеризу-
ется синергетическим эффектом и осу-
ществляет гармонизацию интересов 
всех логистических партнеров производ-
ственной и транспортной деятельности.

Определена необходимость учета 
воздействия инфраструктурного фак-
тора не только на отдельно рассматри-
ваемый внутрирегиональный контур, 
но на сопряженные территории [12]. Со-
пряжение стратегий, схем и программ 
смежных регионов требуется для учета 
транспортных мощностей, по которым 
будет продвигаться материальный по-
ток, а также для эффективной эксплуа-
тации крупных транспортно-логистиче-
ских объектов, имеющих межрегиональ-
ное значение. Не только транспортно-
производственная, но и бюджетная по-
литика муниципальных образований 
и всего региона должна также строиться 
с учетом темпов развития соседних ре-
гионов (приграничных территорий) [13].

Для выявления причинно-следствен-
ных связей между указанными процес-
сами, на основании выполненного ана-
лиза в исследовании использованы сле-
дующие социально-экономические пока-
затели (СЭП) и ключевые показатели, 
характеризующие развитие транспорт-
ной отрасли (ТП): СЭП1 – валовый 
внутренний продукт (ВВП в текущих 

ценах), млрд руб.; СЭП2 – численность 
населения, тыс. чел.; СЭП3 – средне-
душевые денежные доходы, руб./мес.; 
СЭП4 – количество безработных, тыс. 
чел.; СЭП5 – количество организаций, 
шт.; ТП1 – объем грузовых железнодо-
рожных перевозок, млн т; ТП2 – инве-
стиции в транспорт, млрд руб.; ТП3 – 
количество выпускников транспорт-
ных вузов, чел.;  ТП4 – эксплуатацион-
ная длина железнодорожных путей об-
щего пользования, тыс. км; ТП5 – ввод 
в действие основных производственных 
мощностей транспорта, км.

Информационная основа исследо-
вания – статистические данные Феде-
ральной службы государственной ста-
тистики за 2000–2015 гг. Временные 
ряды показателей представлены в таб-
лицах 2, 3.

Для установления оценки силы 
влияния социально-экономических 
и транспортных процессов был исполь-
зован метод корреляционного анализа 
(применялся стандартный математиче-
ский аппарат метода).

Для интерпретации результатов 
расчета коэффициентов корреляции 
принята классификация корреляци-
онных связей по степени силы взаим-
ного влияния процессов, представлен-
ная в таблице 4.

Результаты расчета коэффициента 
корреляции выполнены для выявле-
ния взаимного влияния показателей 
в пределах групп (таблицы 5, 6), а так-
же для выявления межгрупповых свя-
зей (таблица 7). 

В результате расчета значений ко-
эффициента корреляции для всех воз-
можных пар показателей двух групп 
выявлено наличие сильных связей ме-
жду показателем ВВП и объемом пере-
возок (0,82), ВВП и объемом инвестиций 
в транспорт (0,99), величиной средне-
душевых доходов и объемом перевозок 
(0,79), величиной среднедушевых до-
ходов и объемом инвестиций в транс-
порт (0,98), количеством организаций 
и объемом перевозок (0,81), количест-
вом организаций и объемом инвести-
ций в транспорт (0,78). 
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Таблица 2
Динамика социально-экономических показателей развития России

Год СЭП1 СЭП2 СЭП3 СЭП4 СЭП5

2000 7305,65 146890 2281 7699,54 3346483
2001 8943,58 146304 3062 6423,73 3593837
2002 10830,5 145649 3947 5698,27 3845278
2003 13208,2 144964 5167 5933,54 4149815
2004 17027,2 144334 6399 5666,04 4417074
2005 21609,8 143801 8088 5241,99 4767260
2006 26917,2 143237 10155 5250,21 4506607
2007 33247,5 142863 12540 4518,62 4674896
2008 41276,8 142748 14864 4697,01 4771904
2009 38807,2 142737 16895 6283,72 4907753
2010 46308,5 142834 18951 5544,17 4823304
2011 55967,2 142865 20755 4922,4 4866620
2012 62218,4 143056 23221,1 4130,66 4886432
2013 66190,1 143056 25928,2 4137,44 4843393
2014 77945,1 143700 27766,6 3889,4 4886007
2015 80804,3 146300 30244,5 4263,9 5043600

Таблица 3 
Динамика показателей развития транспортной отрасли России

Год ТП1 ТП2 ТП3 ТП4 ТП5

2000 1047 245,736 119459 86,1 47,5
2001 1058 311,215 113857 85,8 206,0
2002 1084 302,593 110105 85,5 186,6
2003 1161 354,5 110673 85,4 76,8
2004 1221 407,2 102723 85,3 70
2005 1273 596,1 150199 85,2 247,5
2006 1312 741,4 147482 85,2 357,7
2007 1345 985,9 151430 85,2 173,6
2008 1304 1396,3 147114 85,6 176,1
2009 1109 1298,43 136753 85,6 287,6
2010 1312 1471 155354 85,7 215,6
2011 1382 2038,9 136677 85,5 188,4
2012 1421 2063,6 124986 85,6 115,9
2013 1381 1987,9 121273 85,6 85,3
2014 1375 1758,9 121100 86,25 63,4
2015 1329 2576,4 Нет данных 86,3 Нет данных



126

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 4 (32) · 2016

Для подтверждения репрезента-
тивности результатов выполнен рас-
чет значений коэффициентов корре-
ляции для указанных выше пар пока-
зателей для каждого из Федеральных 
округов страны. Результаты вычисле-
ний представлены в таблице 8 (расчеты 

для Крымского федерального округа не 
выполнялись).

Расчет значений коэффициентов 
корреляции для результирующих пар 
показателей для субъектов, входящих 
в состав Уральского федерального окру-
га, представлен в таблице 9.

Таблица 5 
Степень взаимного влияния социально-экономических показателей

Показатель СЭП1 СЭП2 СЭП3 СЭП4 СЭП5

СЭП1 – –0,781 0,995 –0,748 0,818
СЭП2 –0,781  –0,796 0,744 –0,967
СЭП3 0,995 –0,796  –0,715 0,833
СЭП4 –0,748 0,744 –0,715  –0,771
СЭП5 0,818 –0,967 0,833 –0,771  

Таблица 6 
Степень взаимного влияния транспортных показателей

Показатель ТП1 ТП2 ТП3 ТП4 ТП5

ТП1 0,782 0,501 –0,427 –0,640
ТП2 0,782 0,387 0,040 –0,595
ТП3 0,501 0,387 –0,263 –0,166
ТП4 –0,427 0,040 –0,263 0,237
ТП5 –0,640 –0,595 –0,166 0,237

Таблица 7 
Степень взаимного влияния групп показателей СЭП и ТП

Показатель ТП1 ТП2 ТП3 ТП4 ТП5

СЭП1 0,820 0,989 0,386 –0,025 –0,654
СЭП2 –0,800 –0,758 –0,681 0,477 0,679
СЭП3 0,788 0,982 0,399 –0,022 –0,671
СЭП4 –0,892 –0,697 –0,342 0,533 0,517
СЭП5 0,809 0,785 0,580 –0,474 –0,668

Таблица 4 
Интервалы силы корреляционной связи

Значение коэффициента корреляции Интерпретация (сила связи)
≥ 0,7 Сильная

От 0,3 до 0,6 (9) Средняя
От 0 до 0,2 (9) Слабая

< 0 Связь отсутствует
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Таблица 8 
Проверка сходимости результатов исследования (уровень ФО)

Приволжский федеральный округ Уральский федеральный округ
Показатель ТП1 ТП2 Показатель ТП1 ТП2

СЭП1 0,698 0,988 СЭП1 0,812 0,986
СЭП3 0,656 0,984 СЭП3 0,717 0,985
СЭП5 0,816 0,796 СЭП5 0,519 0,876

Северо-Западный федеральный округ Центральный федеральный округ
Показатель ТП1 ТП2 Показатель ТП1 ТП2

СЭП1 0,602 0,989 СЭП1 0,469 0,989
СЭП3 0,569 0,981 СЭП3 0,460 0,973
СЭП5 0,309 0,589 СЭП5 0,562 0,829

Северо-Кавказский федеральный округ Южный федеральный округ
Показатель ТП1 ТП2 Показатель ТП1 ТП2

СЭП1
Нет 

данных 0,989 СЭП1 0,808 0,990

СЭП3
Нет 

данных 0,988 СЭП3 0,798 0,982

СЭП5
Нет 

данных –0,544 СЭП5 0,010 –0,173

Сибирский федеральный округ
Показатель ТП1 ТП2

СЭП1 0,887 0,988
СЭП3 0,886 0,978
СЭП5 0,746 0,764

Таблица 9
Проверка сходимости результатов исследования (уровень субъектов РФ)

Курганская область Свердловская область
Показатель ТП1 ТП2 Показатель ТП1 ТП2

СЭП1 0,79 0,98 СЭП1 –0,18 0,98
СЭП2 –0,70 –0,97 СЭП2 0,20 –0,88
СЭП3 0,76 0,98 СЭП3 –0,27 0,98
СЭП4 –0,74 –0,70 СЭП4 –0,55 –0,58
СЭП5 0,16 –0,14 СЭП5 –0,07 0,82
Ханты-Мансийский АО – Югра Ямало-Ненецкий АО

Показатель ТП1 ТП2 Показатель ТП1 ТП2
СЭП1 0,96 0,97 СЭП1 0,95 0,98
СЭП2 0,95 0,93 СЭП2 0,86 0,74
СЭП3 0,91 0,96 СЭП3 0,94 0,98
СЭП4 –0,93 –0,86 СЭП4 –0,79 –0,79
СЭП5 0,82 0,81 СЭП5 0,54 0,50

Тюменская область Челябинская область
Показатель ТП1 ТП2 Показатель ТП1 ТП2

СЭП1 0,93 0,97 СЭП1 0,81 0,97
СЭП2 0,94 0,94 СЭП2 –0,56 –0,89
СЭП3 0,89 0,97 СЭП3 0,73 0,97
СЭП4 –0,90 0,82 СЭП4 –0,23 –0,06
СЭП5 0,78 0,82 СЭП5 0,61 0,91
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Таблица 10
Динамика коэффициента корреляции в условиях расширения  

горизонта временного ряда данных

Груп-
па 

ТП1 ТП2 ТП3
* ТП4 ТП5

*

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2013 2014 2015 2013 2014
СЭП1 0,82 0,81 0,78 0,99 0,96 0,97 0,39 0,26 –0,02 0,30 0,47 –0,65 –0,14
СЭП2 –0,80 –0,79 –0,66 –0,76 –0,76 –0,40 –0,69 –0,65 0,48 0,34 0,48 0,68 –0,34
СЭП3 0,79 0,79 0,77 0,98 0,96 0,97 0,40 0,28 –0,02 0,27 0,44 –0,67 –0,10
СЭП4 –0,89 –0,89 –0,89 –0,70 –0,73 –0,74 –0,34 –0,26 0,53 0,15 –0,01 0,52 0,06
СЭП5 0,81 0,82 0,82 0,78 0,79 0,79 0,59 0,54 –0,48 –0,24 –0,06 –0,66 0,22

* За 2015 г. данных нет.

В связи с тем, что исследование про-
водилось на протяжении 2014–2016 гг., 
ежегодно временной ряд дополнялся 
статистическими данными. В табли-
це 10 представлены результаты расче-
та коэффициента корреляции между 
показателями групп. 

Сходимость результатов исследо-
вания, полученных на основании ана-
лиза показателей развития смежных 
субъектов, федеральных округов и РФ 
в целом, отсутствие переходов значе-
ний коэффициентов корреляции ме-
жду интервалами силы связи позволи-
ло установить, что ключевым фактором 
успешного функционирования россий-
ского транспортного сектора и стабиль-
ного общегосударственного социально-
экономического развития является эф-
фективная инвестиционная политика 
в транспортный сегмент. В качестве ин-
струмента обоснования принятия управ-
ленческого решения по рациональной 
последовательности инвестирования 
в транспортные проекты региона ав-
торами разработана методика (рис.). 

Отдельные функциональные бло-
ки методики имеют обоснованные ме-
ханизмы решения, однако, по нашему 
мнению, представляют собой набор не-
согласованных по целям и исходным 
данным инструментам. Так, напри-
мер, в [14, 15] приведена общая после-
довательность выполнения диагности-
ки устойчивости развития региона, ко-
торая, по мнению авторов, должна со-
держать три уровня детализации: ана-
лиз глобальных компонентов на основе 

показателей экономической активности 
и инновационного потенциала, анализ 
субъектов и сетей региональной соци-
ально-экономической системы и описа-
ние обеспечения условий устойчивого 
развития региона государством и уста-
новление стратегических приоритетов. 
Результат анализа устойчивости разви-
тия региона: определение целей инно-
вационного анализа на региональном 
уровне, определение методов оценки, 
алгоритмы анализа результатов и их 
интерпретация в зависимости от конъ-
юнктуры региона, формулирование ре-
гиональной инновационной стратегии, 
разработка плана действий на регио-
нальном уровне. В работе [16] обобще-
ны основные подходы к региональному 
управлению инфраструктурным разви-
тием территории. Приведены принципы 
государственно-частного партнерства на 
региональном уровне. Предложен ме-
тодический подход и инструментарий 
обоснования выбора организационной 
формы государственно-корпоративного 
партнерства. Разработана система по-
казателей оценки параметров отноше-
ний участников при реализации проек-
тов регионального развития.

Несмотря на сложную внешнеполи-
тическую и экономическую ситуацию, 
прогнозируется увеличение инвести-
ций в развитие транспортного комплек-
са, которые к 2020 г. могут составить до 
4–4,5 % от ВВП страны. Актуальными 
задачами улучшения инвестицион-
ной привлекательности транспортной 
системы являются совершенствование 
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механизмов государственно-частного 
партнерства, обоснование целесообраз-
ности и последовательность реализации 
инвестиционных проектов, направлен-
ных на развитие и модернизацию транс-
портной инфраструктуры и иных объ-
ектов транспортного комплекса, сти-
мулирование развития конкуренции 
на рынке транспортных услуг; разра-
ботка и внедрение новых материалов 
и технологий, совершенствование про-
цедур финансирования, учета и кон-
троля использования ресурсов и др. 
Однако увеличение объема инвести-
ций в транспортную отрасль должно со-
провождаться скоординированными си-
стемными мероприятиями, направлен-
ными на разработку технических, ин-
фраструктурных и нормативно-право-
вых принципов и моделей объединения 

всех видов транспорта в единую сбалан-
сированную систему, обеспечивающую 
необходимые пропускные способности, 
объем и качество транспортных услуг, 
разработку обоснованного инструмен-
тария увеличения пропускной и пере-
рабатывающей способности объектов 
транспорта, улучшения скоростных 
параметров транспорта (технический 
и технологический аспект), комплекс-
ного развития промышленно-транс-
портных узлов, построения согласован-
ных технологий взаимодействия видов 
транспорта и др.

Разработанная нами методика по-
зволит определить стратегии и прио-
ритетные направления как для бюд-
жетного, так и частного инвестирова-
ния в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе. 

Методика повышения устойчивости развития региона на основе совершенствования 
транспортной инфраструктуры

Определение перечня показателей, характеризующих социально-
экономический уровень развития территории (субъекта)

1

Сбор статистических данных и формирование временных рядов показателей 
социально-экономического развития территории

2

Установление статистической связи между показателями и проверка 
сходимости результатов для уровня Федерации, Федеральных округов, 
субъектов Федерации

3

Установление вида функциональной зависимости изменения показателей 
социально-экономического развития территории

4

Прогнозирование изменения показателей социально-экономического развития 
территории на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу

5

Разработка пессимистичного, статистического и оптимистичного сценариев 
изменения показателей социально-экономического развития территории

6

Выбор приоритета и стратегии развития территории. Согласование формы 
государственно-частного партнерства

7
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Аннотация
Эффективная организа-

ция междугородных перево-
зок зависит от оптимизации 
оперативного поиска груза 
для транзитной составляю-
щей маршрута. Для этого ис-
пользуются системы инфор-
мационного взаимодействия 
участников транспортного 
рынка. В системах инфор-
мационного взаимодействия 
начальные ценовые предло-
жения на рынке автомобиль-
ных перевозок в России име-
ют значительный разлёт. Це-
лью нашего исследования 
была разработка математи-
ческой модели процесса со-
гласования цены участни-
ками транспортного рынка. 
Анализ ранее проведённых 
исследований показал, что 
при решении задач форми-
рования устойчивых паро-
сочетаний (в данном случае 
«заказчик – перевозчик») во-
прос моделирования процес-
са согласования цены не рас-
сматривался.

Предложена математиче-
ская модель процесса согласо-
вания тарифов участниками 

транспортного рынка. Алго-
ритм, названный методом 
минимальных уступок, по-
зволяет моделировать цены 
контрактов на основе перво-
начальных ценовых пред-
ложений. Суть метода за-
ключается в том, что на каж-
дом шаге алгоритма каждый 
участник уступает полови-
ну разницы в цене по отно-
шению к наиболее предпо-
чтительному предложению 
на данном шаге. Исследова-
ние предлагаемого алгорит-
ма показало, что он является 
устойчивым в отношении ма-
нипуляций игроков с перво-
начальными ценовыми пред-
ложениями.

Сравнение полученных 
в результате моделирова-
ния тарифов на перевозки 
с ценами по реальным за-
явкам-договорам показало 
адекватность предложенно-
го алгоритма реальному про-
цессу согласования цены ме-
жду заказчиками транспорта 
и перевозчиками. Примене-
ние теории игр позволяет ав-
томатизировать процесс за-
ключения заявок-договоров 

на перевозку и существен-
но повысить эффективность 
систем информационного 
взаимодействия участни-
ков транспортного рынка.

Ключевые слова: теория 
игр, математическая модель, 
транспорт, информационная 
система, метод минималь-
ных уступок, устойчивые па-
росочетания.
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Abstract
Effective organization of 

intercity transport depends on 
the optimization of operative 
cargo search for the in-tran-
sit component of the route. To 
achieve this, information ex-
change systems for the trans-
port market participants are 
used. The initial price offe-
rings in the information ex-
change systems of the Rus-
sian road vehicle transport 
demonstrate significant dis-
persion. The goal of our re-
search was a development of 
a mathematical model of the 
price agreement process bet-
ween the transport market 
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Эффективная организация ме-
ждугородных перевозок в зна-

чительной степени зависит от оптими-
зации оперативного поиска груза для 
транзитной составляющей маршрута. 
Для осуществления такого поиска ис-
пользуются системы информационного 
взаимодействия участников транспорт-
ного рынка, среди которых на россий-
ском рынке наибольшее распростране-
ние получила система «Автотрансинфо» 
(www.ati.su). Ранее проведённые иссле-
дования показали, что с использованием 
таких систем в России ежедневно заклю-
чается около 100 тыс. заявок-договоров 

players. An analysis of previ-
ous research demonstrated that 
during solving tasks of stable 
pair (in this case «customer-
hauler») relation forming the 
question of price agreement 
has not been addressed.

A mathematical model 
for the tariff price agreement 
of transport market players 
is proposed. An algorithm, 
called the minimal concession 
method, allows modeling con-
tract prices based on the ini-
tial price offerings. The me- 
thod’s principle is that at 

every algorithm step each par-
ticipant yields half the price 
difference relative to the most 
preferable offer at the given 
step. The research of the pro-
posed algorithms demonstra-
ted is is stable in relation to 
the player’s handling of ini-
tial price offerings.

Comparison of the mode-
ling-derived transport tariffs 
with prices from real appli-
cation contracts showed the  
adequacy of the proposed algo-
rithm to real process of price 
agreement between transport 

customers and haulers. Appli-
cation of game theory allows 
automating the process of for-
mulating application contracts 
for transport services and sig-
nificantly improve the per-
formance of information ex-
change systems for the trans-
port market participants.

Keywords: Game theory, 
mathematic model, transport, 
information system, mini-
mal concession method, sta-
ble pairs.
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на перевозку [1]. Однако все эти систе-
мы не позволяют автоматизировать про-
цесс заключения заявок-договоров из-за 
сильного разброса первоначальных це-
новых предложений заказчиков транс-
порта и перевозчиков (таблица 1). А это 
снижает эффективность междугородных 
перевозок в стране [2]. 

Среднее значение ценовых предло-
жений заказчиков транспорта составля-
ет 69125 руб., перевозчиков – 78625 руб. 
При этом минимальное предложение 
заказчиков транспорта более чем в два 
раза меньше максимального предложе-
ния перевозчиков.

Таблица 1
Пример ценовых предложений по направлению Москва – Челябинск  

(по состоянию на 3.06.2014)

Заказчик транспорта Ценовое предложение Перевозчик
Ценовое 
предло-
жение,  

тыс. руб.
ООО «Чел-доставка» 72000 с НДС (41,2 руб./км) ООО «Энергия» 63
ИП «Богомолов  
Олег Васильевич» 77000 с НДС (43,2 руб./км) ООО «Аспект» 78

ООО ВИТАР 72000 с НДС (41,2 руб./км) ООО «Грузовые 
перевозки» 73

ИП «Богомолов  
Ян Олегович» 69000 с НДС (39,5 руб./км) ООО «Мой маленький 

мир» 72

ИП «Богомолов  
Ян Олегович» 43000 с НДС (24,6 руб./км) ООО ВИС 90

ИП «Кострицын 
Александр Викторович» 74000 с НДС (42,3 руб./км) ООО «Национальная 

логистическая группа» 87

ООО «Агат» 72000 с НДС (41,2 руб./км) ООО «Авто-411» 79
ООО СЗСК №7 74000 с НДС (42,3 руб./км) ЗАО ТК7 87
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Для моделирования процесса согла-
сования цены с целью его дальнейшей 
автоматизации может быть использован 
метод минимальных уступок.

Что же должен представлять из себя 
механизм автоматического заключе-
ния договоров, реализованный в рам-
ках системы информационного взаи-
модействия участников транспортно-
го рынка? Механизм определяется как 
процесс взаимодействия между субъ-
ектами и центром (арбитром), состоя-
щий их трех этапов: 1) каждый субъ-
ект i (i = 1,…,n) самостоятельно опре-
деляет сообщение xi, которое передает-
ся арбитру; 2) центр, получив все n со-
общений, вычисляет предполагаемый 
результат Y = f(x1,…,xn); 3) центр объ-
являет результат Y и по необходимости 
претворяет его в жизнь [3].

Таким образом, механизм автомати-
ческого заключения договоров между 
участниками рынка автоперевозок мо-
жет быть формализован как бескоали-
ционная стратегическая игра. В такой 
игре участвуют два вида игроков: заказ-
чики транспорта и перевозчики. Стра-
тегии игроков представляют собой пред-
варительные цены контрактов, предла-
гаемые ими. Партия игры развивается 
следующим образом. Каждый игрок са-
мостоятельно, без консультаций с други-
ми игроками формирует свое предложе-
ние – предварительную цену контракта, 
в результате чего складывается ситуа-
ция (профиль стратегий) – вектор, ком-
понентами которого являются предло-
женные цены. Используя полученный 
профиль стратегий, центр определяет 
множество паросочетаний (пар, между 
которыми будет заключен контракт) «за-
казчик – перевозчик» и по некоторому 
алгоритму формирует для каждого тако-
го паросочетания цену контракта. Цель 
же каждого игрока – перевозчика (за-
казчика) – выбор такой предваритель-
ной цены, при которой цена определен-
ного ему контракта была бы по возмож-
ности больше (меньше).

Алгоритм, лежащий в основе дей-
ствий центра должен, с одной сторо-
ны, удовлетворять понятию «справед- 

ливость». А именно: ни один из игро-
ков не должен непропорционально мно-
го (с его личной точки зрения) отсту-
пать от назначенной им первоначаль-
ной цены. При невыполнении данного 
условия недовольные игроки просто от-
кажутся от участия в предлагаемой си-
стеме. С другой стороны, центр должен 
исключить (или хотя бы минимизиро-
вать) возможность манипуляций це-
ной контракта со стороны отдельных 
игроков (будем называть это свойство 
устойчивостью). Отметим еще раз, иг-
роки не имеют возможности договари-
ваться о совместных действиях, следо-
вательно, возможности согласованных 
манипуляций у них так же нет.

В принципиально новой для эконо-
мики задачи об оптимальном выборе 
контрактов было введено понятие «устой-
чивое распределение контрактов – па-
росочетания» и рассмотрены задачи об 
устойчивости браков и зачислении аби-
туриентов в колледжи [4]. Дальнейшее 
развитие эта теория получила в иссле-
дованиях [5–8] и многих других. Одна-
ко во всех этих работах в основном ис-
следуются лишь механизмы формиро-
вания устойчивого распределения кон-
трактов. Процедура определения цены 
контракта предложена в [9]. Альтерна-
тивному подходу к формированию цены 
контракта (в модели рынка автоперево-
зок) как раз и посвящена данная статья.

Итак, пусть A и B – два множества 
из n элементов. Элементы множества 
A – заказчики перевозок A1,A2,…,An, 
а множество B содержит всех перевоз-
чиков B1,B2,…,Bn. Паросочетание – это 
биекция из A в B, то есть множество из 
n контрактов [10].

Предположим, что для каждого за-
казчика есть список перевозчиков, упо-
рядоченный по убыванию их привлека-
тельности. Аналогично, у каждого пе-
ревозчика имеется список заказчиков, 
упорядоченный по тому же принципу. 
Таким образом, предпочтения обеих 
сторон представлены двумя матрица-
ми размера n × n.

Паросочетание называется не-
устойчивым, если некоторые заказчик 



135

Управление. Экономика

и перевозчик, не образующие контрак-
та, оба предпочитают друг друга сво-
им партнерам по контракту. В против-
ном случае, если не найдется ни одной 
пары «заказчик – перевозчик», не об-
разующей контракта и предпочитаю-
щих друг друга своим партнерам по 
контракту, то паросочетание называ-
ется устойчивым [10].

Пусть для участия в торгах каж-
дый заказчик Ai (i = 1,…,n) назначает 
свою предварительную цену контракта 
ai, одновременно с этим предваритель-
ную цену контракта bj формирует каж-
дый перевозчик Bj (j = 1,…,n). Далее бу-
дем считать, что выполняются условия
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Смысл предположения (1) заключа-
ется в том, что все заказчики и перевоз-
чики назначают различные цены, при 
этом цены предложений перевозчиков 
выше цен, объявленных заказчиками.

Без потери общности будем считать, 
что выполнено условие
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в противном случае участников торгов 
всегда можно перенумеровать в нуж-
ном порядке.

В качестве меры привлекательно-
сти между заказчиком Ai и перевозчи-
ком Bj будем использовать разность ме-
жду объявленными ими предваритель-
ными ценами контрактов
 wij = ai – bj.

Фактически это будет означать, что 
для каждого заказчика Ai (i = 1,…,n) 
предпочтительнее тот перевозчик, ко-
торый предложил более низкую цену 
контракта. Для любого же перевозчика 
Bj (j = 1,…,n) наиболее предпочтитель-
ным является заказчик, предлагаю-
щий более высокую цену за перевозку.

С учетом условий (1) и (2), мно-
жества A и B строго упорядочено по 

предпочтениям. Следовательно, соглас-
но теореме Гейла – Шепли [4], для них 
существует устойчивое паросочетание. 
Структуру такого паросочетания уста-
навливает следующее 

Утверждение 1. Если для множеств 
заказчиков A и перевозчиков B выпол-
нены условия (1) и (2), то устойчивое па-
росочетание будет имеет вид
 (A1B1, A2B2, A3B3,…, AnBn). (3)

Как следует из утверждения (1), 
устойчивыми являются контракты, за-
ключенные парами AiBi (i = 1,…,n). Для 
этих пар и требуется определить стоимо-
сти заключаемых контрактов. Очевид-
но, что справедливой ценой в контрак-
те между заказчиком Ai и перевозчиком 
Bi будет средняя арифметическая цена

 
,

2
i i

i
a b+

e =

поскольку каждая из сторон отступает 
от своей предварительно заявленной 
цены на одинаковую величину, равную 
половине разности bi – ai = wii, то есть 
ни одна из сторон не уступает больше, 
чем партнер по контракту.

Однако явным недостатком указан-
ного подхода к формированию цены слу-
жит отсутствие устойчивости. А именно, 
чтобы повлиять на формирование же-
лательной цены контракта, перевозчи-
ку будет достаточно объявить завышен-
ную, а заказчику – заниженную предва-
рительную стоимость контракта. Опасе-
ние, что партнер по контракту будет ма-
нипулировать ценой, провоцирует обе 
стороны к ответной манипуляции. Из-
бежать указанного недостатка позволяет 
алгоритм формирования цен контрактов. 

Предложенный нами метод мини-
мальных уступок основан на следую-
щем принципе: на каждом шаге торгов 
предлагаемую цену следует корректи-
ровать на половину разности до цены, 
предлагаемой наиболее желательным 
партнером.

Далее опять считаем, что зада-
ны множества заказчиков перево-
зок A = {A1,A2,…,An} и перевозчиков 
B = {B1,B2,…,Bn}. Каждый из заказчиков 
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и перевозчиков одновременно с дру-
гими и независимо от них объявляет 
свою предварительную цену контрак-
та, в результате чего образуются мно-
жества {a1,a2,…,an} и {b1,b2,…,bn} пред-
варительных цен заказчиков и перевоз-
чиков соответственно. При этом пола-
гаем, что выполнены условия (1) и (2).

Для формирования устойчивых па-
росочетаний (3) и определения цен за-
ключаемых контрактов может быть ис-
пользован следующий алгоритм.

Шаг 1. Для каждого заказчика Ai 
(i = 1,…,n) устанавливается цена кон-
тракта

 
( ) 1 1 11 .

2 2 2
i i i

i i i
w b a a ba a a − +

= − = + =

Каждому перевозчику Bj (j = 1,…,n) 
назначается цена контракта
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При этом цены заказчика A1 и пе-
ревозчика B1 совпадут, а следователь-
но, образуется первый контракт в паре 
A1B1 с ценой контракта

 
( ) ( ) 1 1

1 1 11 1 .
2

a ba b +
g = = =

Шаг 2. Для каждого из заказчиков 
Ai (i = 2,…,n) наиболее предпочтитель-
ным является заключение контракта 
с B2, поэтому для них устанавливают-
ся цены контрактов

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 21 1 1 1
2 1 .

2 2
i i

i i
b a a b

a a
− +

= + =

Аналогично, для каждого перевозчи-
ка Bj (j = 2,…,n) наиболее предпочтите-
лен заказчик A2, поэтому для них на-
значаются цены контракта

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 21 1 1 1
2 1 .

2 2
j j

j j

b a a b
b b

− +
= − =

В результате второго этапа согласо-
вания цен совпала цена a2(2), назна-
ченная для заказчика A2, и определен-
ная для перевозчика B2 цена контрак-
та b2(2). Следовательно, образовался 
второй контракт в паре A2B2 с ценой 
контракта
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Все последующие шаги выполняются 
по схеме, примененной на первых двух 
этапах, и повторяющейся еще n – 2 раза.

Шаг k (k = 3,…,n). Каждому заказчи-
ку Ai (i = k,…,n) устанавливается цена 
контракта
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Каждому перевозчику Bj (j = k,…,n) 
назначается цена контракта
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В паре AkBk заключается контракт 
ценой
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Таким образом, за n этапов алго-
ритм формирует устойчивое паросоче-
тание (3) и определяет цену для каж-
дого контракта из (3).

Замечание 1. Предлагаемый алго-
ритм, как показано далее в примере 1, 
применим и в случае нарушения треть-
его неравенство из условия (1)

 , 1,...,i ja b i j n< ∀ = ,
а именно: если предварительные цены 
некоторых заказчиков выше цен, объ-
явленных некоторыми перевозчиками.

Замечание 2. Если нарушены пер-
вые две импликации из условия (1)

 

[ ]
[ ]

, 1,..., ,

, 1,..., ,
i j

i j

i j a a i j n

i j b b i j n

 ≠ ⇒ ≠ ∀ = 
 ≠ ⇒ ≠ ∀ = 

то есть среди предварительных цен за-
казчиков и перевозчиков есть одинако-
вые предложения, то на множествах 
предпочтений действует отношение не-
строгого порядка. В этом случае будем 
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считать, что из двух одинаковых альтер-
натив предпочтительней та заявка, от 
которой поступила раньше по времени.

В качестве примера работы алгорит-
ма определим контракты по данным, 
представленным в таблице 1.

Пример 1. Упорядочив предложе-
ния из таблицы 1 по ценам, определим 
множества заказчиков A и перевозчи-
ков B (таблица 2).

Далее применяем алгоритм мини-
мальных уступок.

Таблица 2
Упорядоченные множества ценовых предложений перевозчиков и заказчиков
i Ai ai Bi bi 
1 ИП «Богомолов Олег Васильевич» 77000 ООО «Энергия» 63000
2 ИП «Кострицын Александр Викторович» 74000 ООО «Мой маленький мир» 72000
3 ООО СЗСК №7 74000 ООО «Грузовые перевозки» 73000
4 ООО «Чел-доставка» 72000 ООО «Аспект» 78000
5 ООО ВИТАР 72000 ООО «Авто-411» 79000

6 ООО «Агат» 72000 ООО «Национальная  
логистическая группа» 87000

7 ИП «Богомолов Ян Олегович» 69000 ЗАО ТК7 87000
8 ИП «Богомолов Ян Олегович» 43000 ООО ВИС 90000

Шаг Контракт Цена контракта

1

a1(1) = 70000
a2(1) = 68500
a3(1) = 68500
a4(1) = 67500
a5(1) = 67500
a6(1) = 67500
a7(1) = 66000
a8(1) = 53000

b1(1) = 70000
b2(1) = 74500
b3(1) = 75000
b4(1) = 77500
b5(1) = 78000
b6(1) = 82000
b7(1) = 82000
b8(1) = 83500

A1B1 g1 = 70000

2

a2(2) = 71500
a3(2) = 71500
a4(2) = 71000
a5(2) = 71000
a6(2) = 71000
a7(2) = 70250
a8(2) = 63750

b2(2) = 71500
b3(2) = 71750
b4(2) = 73000
b5(2) = 73250
b6(2) = 75250
b7(2) = 752500
b8(2) = 76000

A2B2 g2 = 71500

3

a3(3) = 71625
a4(3) = 71375
a5(3) = 71375
a6(3) = 71375
a7(3) = 71000
a8(3) = 67750

b3(3) = 71625
b4(3) = 72250
b5(3) = 72375
b6(3) = 73375
b7(3) = 73375
b8(3) = 73750

A3B3 g3 = 71625

4

a4(4) = 71812,5
a5(4) = 71812,5
a6(4) = 71812,5
a7(4) = 71625
a8(4) = 70000

b4(4) = 71812,5
b5(4) = 71875
b6(4) = 72375
b7(4) = 72375
b8(4) = 72562,5

A4B4 g4 = 71812,5

5
a5(5) = 71843,75
a6(5) = 71843,75
a7(5) = 71750
a8(5) = 70937,5

b5(5) = 71843,75
b6(5) = 72093,75
b7(5) = 72093,75
b8(5) = 72187,5

A5B5 g5 = 71843,75

6
a6(6) = 71968,75
a7(6) = 71921,88
a8(6) = 71515,63

b6(6) = 71968,75
b7(6) = 71968,75
b8(6) = 72015,63

A6B6 g6 = 71968,75

7 a7(7) = 71945,31
a8(7) = 71742,19

b7(7) = 71945,31
b8(7) = 71968,75 A7B7 g7 = 71945,31

8 a8(8) = 71855,47 b8(8) = 71855,47 A8B8 g8 = 71855,47
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Сравнение полученных результа-
тов с действующими в этот период кон-
трактами показывает близость сфор-
мированных цен с действующими на 
рынке. Так цены на аналогичные кон-
тракты в крупном транспортно экспе-
диционном предприятии ООО «Южно-
Уральское транспортно-экспедиционное 
предприятие» на ту же дату составили 
в среднем 70222 руб. при среднем ква-
дратическом отклонении 878 руб. Ми-
нимальная цена контракта при этом со-
ставила 69000 руб., а максимальная – 
72000 руб. (всего на 3 июля ООО «Юж-
но-Уральское транспортно-экспедици-
онное предприятие» было заключено 
18 таких контрактов).

Следующий пример демонстриру-
ет устойчивость метода минимальных 
уступок к манипуляции ценами со сто-
роны участников торгов.

Пример 2. Пусть перевозчик B8 
в примере 1, с целью повлиять на стои-
мость заключаемого с ним контракта 
(контракта A8B8), объявляет вдвое за-
вышенную (относительно поданной им 
заявки) предварительную стоимость пе-
ревозки b8 = 180000 руб. При этом стои-
мость заключенного контракта составит 
g8 = 72207,03 руб.

Замечание 3. В практически ра-
ботающей системе количество заявок 
и предложений, как правило, не совпа-
дает. Устойчивые же паросочетания, 
формируемые согласно предложенному 
алгоритму, последовательно формиру-
ют наиболее близкие заявки и предло-
жения. Таким образом, любая попыт-
ка игрока манипулировать ценой кон-
тракта будет сопровождается высоким 
риском того, что он не сможет заклю-
чить контракт (не войдя ни в одно па-
росочетание).

Замечание 4. В случае нарушения 
третьего неравенство из условия (1)

 , 1,...,i ja b i j n< ∀ =  (4)

(предварительные цены некоторых за-
казчиков могут быть выше цен, объяв-
ленных некоторыми перевозчиками), 
сохраняется возможность манипуляции 
другого рода. Так перевозчик, пытаю-
щийся «наказать» конкурентов, может 
объявить неоправданно низкую цену 
контракта, чем существенно снизит цену 
всех заключаемых контрактов. Анало-
гичная манипуляция доступна и для за-
казчиков. Исключить возможность ма-
нипуляций такого рода можно, напри-
мер, выведя нарушающих ограничение 
(4) участников торгов за действие меха-
низма минимальных уступок.

Структуру заключаемых с помощью 
алгоритма минимальных уступок цен 
показывает следующее утверждение.

Утверждение 2. Цены контрактов, 
сформированные в результате выпол-
нения алгоритма минимальных усту-
пок, могут быть вычислены по рекур-
рентным формулам
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 (5)

Как видно из (5), при возрастании 
номера k (k = 1,…,n) заключенного кон-
тракта в паре AkBk влияние предвари-
тельных цен ak и bk на цену контракта 
быстро убывает. Это фактически лиша-
ет игроков Ak и Bk возможности мани-
пуляции ценой контракта путем назна-
чения неоправданно заниженных (для 
Ak) либо завышенных (со стороны Bk), 
предварительных цен.

Разработанный метод минимальных 
уступок позволяет определять устойчи-
вые паросочетания «заказчик – перевоз-
чик» и, как следствие, появляется воз-
можность автоматического заключения 
контрактов между перевозчиками и за-
казчиками транспорта. 
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Аннотация
В статье рассматривается проблема обоснования не-

обходимости национальной идеи, от наличия которой мо-
жет зависеть целостность государства, формулировка ос-
новополагающих ценностей и смыслов его гражданина.

С учетом мнений известных ученых и государствен-
ных деятелей обосновывается, что государственная (на-
циональная) идея в ее общем виде определяет путь дви-
жения страны, способ ее существования в настоящем 
и в прогнозируемом будущем. 

На основе анализируемого материала автор про-
водит далеко не однозначную и не всеми разделяемую 
мысль, что только на уровне такой идеи можно модер-
низировать (реформировать, трансформировать) си-
стему образования в целом, которая способна развить 
и воспитать востребованного национальной идеей гра-
жданина, а далее сформировать его как специалиста.

В статье обосновывается, что российские перманент-
ные образовательные реформы успешны лишь точечно 
потому, что авторы не следуют данному пониманию, нет 
у них и обоснованной методологической базы модерни-
зации профессионального образования. 

Высказывается мысль, что необходимость формули-
ровки национальной идеи актуализировалась в услови-
ях санкций, требующих общего настроя российского на-
рода на противостояние западной идеологии. 

Не ответив на вопрос – что такое наша националь-
ная идея и есть ли она у нас? – невозможно строить си-
стему образования. Без национальной идеи невозможно 
сформулировать социальный заказ системе профессио-
нального образования на подготовку специалиста. Толь-
ко она может задать вектор его дальнейшего развития. 

Доказательству этого тезиса посвящена данная 
статья.
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Abstract
The article considers the problem of substantiating 

the necessity of a national idea, the existence of which 
may be pivotal for the integrity of state, the formulation 
of principal values and meanings of its citizen.

Considering the opinions of prominent scientists 
and statesmen it is substantiated that the state 
(national) idea general defines the country’s direction 
of development, the way of its existence in the presents 
and foreseeable future. 

From the analyzed material the author presents 
a deeply ambiguous and not accepted by the majority 
idea that only at the level of such an idea it is possible 
to renovate (reform, transform) the education system 
as such, enabling it to develop and nurture a citizen 
demanded by the national idea, and then train him 
or her as a specialist.

The article substantiates that the permanent 
reforms of the Russian education system have met 
but local success because the authors do not follow this 
concept, as well lack a well-founded methodological base 
for modernization of vocational education. 

In idea is expresses that the necessity of for-
mulating the national idea became demanded in the 
conditions of sanctions requiring a general mobilization 
of the Russian people mindset to opposing the Western 
ideology. 

Without answering the question what constitutes 
our national idea and whether it exists, it is not pos-
sible to build an education system. Without a nation-
al idea, the social mandate for a vocational training 
system for specialist education cannot be formulated. 
Only it can set a vector for its further development. 

The article is dedicated to proving this thesis.
Keywords: national idea, vocational training, re-

forms, citizen, community, state.
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Идеи становятся силой, когда они 
овладевают массами.

В.И. Ленин 

Без высшей идеи не может  
существовать ни человек, ни нация. 

Ф.М. Достоевский

От наличия национальной идеи, 
четкости ее формулировки, от 

того, насколько она воспринимается 
гражданами, зависит целостность го-
сударства, понимание модели гражда-
нина этого государства, его основопола-
гающих ценностей и смыслов.

Государственная (национальная) 
идея в ее общем виде определяет путь 
движения страны, способ ее существо-
вания в настоящем и в прогнозируе-
мом будущем. 

Только на уровне такой идеи мож-
но модернизировать (реформировать, 
трансформировать) систему образова-
ния в целом, которая способна развить 
и воспитать востребованного националь-
ной идеей гражданина, а далее сфор-
мировать его как специалиста.

Наши перманентные образователь-
ные реформы [1, 16–18] успешны лишь 
точечно именно по тому, что авторы не 
следуют данному пониманию, нет у них 
и обоснованной методологической базы 
модернизации профессионального об-
разования. Отсюда и неверие в их ус-
пех у граждан России.

Проблема необходимости формули-
ровки национальной идеи актуализиро-
валась в условиях санкций, требующих 
общего настроя российского народа на 
противостояние западной идеологии. 

Не ответив на вопрос – что такое 
наша национальная идея и есть ли 
она у нас? – невозможно строить си-
стему образования. Без нее невозмож-
но сформулировать социальный заказ 
системе профессионального образова-
ния на подготовку специалиста. Толь-
ко она может задать вектор его даль-
нейшего развития. 

Доказательству этого тезиса посвя-
щена данная статья.

На чем строится основа (фундамент) 
образовательных систем в других стра-
нах? Прежде всего выдвигаются фило-
софские основы конкретной образова-
тельной системы [13], учитывающие 
черты национального характера. Дж. 
Лоуэрсис считает [13], что каждая об-
разовательная система имеет социаль-
ную, политическую и философскую осно-
вы. Философская сущность какого-либо 
народа, по его мнению, ясно определя-
ет цели образования в данной стране.

Социологический подход рассматри-
вает образование как социально-инсти-
туционализированную систему, которая 
имеет множество функций, то есть об-
разование является социальной много-
функциональной системой.

Антропологический подход требует 
понимания образования через анализ 
культурной системы (фольклор, нра-
вы, обычаи, язык), научной системы 
и экономики. 

Как видно, рассматривая базис обра-
зования, исследователи сразу решают 
проблемы его институциональной орга-
низации, учета национальных особен-
ностей и лишь упоминают о необходи-
мости учета философского осмысления 
и экономических оснований. То есть во 
главе угла стоят структура, функции об-
разования, но что скрывается за фило-
софской сущностью образования – не-
ясно. И не ощущается востребованность 
осмысления национальной идеи (на-
циональной идентичности) как базиса 
построения образовательной системы. 

Такая ситуация наводит на размыш-
ления о том, что наши (т.е. автора ста-
тьи) умопостроения не так и нужны, 
а сформулированная проблема лож-
на, и создать эффективную образова-
тельную систему можно и без понима-
ния значимости национальной идеи. 
Можно свести эту проблему к пони-
манию ценностных смыслов и ориен-
таций. Но тогда и здесь встает вопрос 
об их носителях, о человеке, о частич-
ке социума и о том, что их объединяет 
в этом государстве.

На сегодня, согласно опубликован-
ным официальным оценкам качества 
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систем образования в развитых стра-
нах, составленному образовательной 
организацией Pearson Education, об-
разование в России занимает двадца-
тое место в мировом рейтинге – сразу 
после США, Венгрии и Словакии [19], 
а когда-то было на третьем месте в мире 
и считалось одним из лучших. 

В чем причины этой ситуации? Не 
виноваты ли в этом реформы, трансфор-
мации, модернизации, активно идущие 
в образовательной сфере?

В отдельных модернизационных ме-
роприятиях в образовании есть положи-
тельные моменты; авторская позиция 
их осмысления изложена в моногра-
фии [1]. Но конкретной цели, видения 
образа того результата, который хотят 
достичь реформаторы, системы в этих 
действиях нет. Он может быть осмыс-
лен только на базе национальной идеи. 
Причинно-следственная зависимость 
между необходимостью формулировки 
национальной идеи как заказа на под-
готовку специалиста и организацией 
для этого необходимой системы образо-
вания востребована самой жизнью и все 
более актуализирована в условиях про-
тивостояния идеологий. И чем быстрее 
ее учесть и воплотить в жизнь, тем бу-
дет лучше для нашей страны.

Ясно и другое. Такая идея должна 
вызреть в недрах народа, должна учесть 
родовые черты национального харак-
тера жителя страны. Сколько времени 
для этого надо возрождающейся России?

Проблема поставлена; задача – до-
биться общественного признания ее 
необходимости. И тогда начнется про-
цесс осмысления, конечным итогом ко-
торого рано или поздно станет пони-
мание того, кто мы, куда идем, како-
во наше место в социуме страны, соб-
ственной значимости в идущих процес-
сах. Тогда осознанно появятся новые 
ценности и смыслы у граждан России, 
их желание работать там, где родил-
ся. Только тогда можно будет увязать 
потребности развивающейся личности 
с потребностями государства в его эф-
фективном социально-экономическом 
развитии.

Но где ее взять? Попытки вырабо-
тать и спустить национальную идею 
сверху провалились [14], и концепция 
так и не явлена миру. Однако за про-
шедшее время наработано достаточно 
большое количество вариантов форму-
лировок национальной идеи. Вот неко-
торые из них.

«Через образование, науку и куль-
туру – к великой России!» [20]. 

Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл считает, что национальную 
идею сложно представить вербально. 
Это ценности, впитанные с молоком ма-
тери, это никогда не дающая сбоя само-
идентификация народа.

Е. Ясин, научный руководитель На-
ционального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономи-
ки», профессор, говорит: «Нужно по-
нимать, что в отличие от других слу-
чаев в нашей истории, мы нуждаемся 
не просто в модернизации, но в модер-
низации снизу… Реформы должны со-
здавать граждан. Это возможно толь-
ко на пути формирования националь-
ной идеи» [21]. 

Можно вспомнить и слова В.И. Ле-
нина из статьи «Удержат ли больше-
вики государственную власть?»: «Идеи 
становятся силой, когда они овладевают 
массами» [12]. Социалистическая идея 
крепила СССР.

Формулировка национальной идеи 
[9] помогла выйти из Великой депрес-
сии народу США (1929–1933 гг.). Гово-
ря о ней, обычно вспоминают о резком 
усилении государственного регулиро-
вания, создании программы обществен-
ных работ, позволившей трудоустроить 
миллионы безработных и поднять по-
купательский спрос населения. Но пре-
зидент США Рузвельт ничего бы не до-
бился, если бы не сумел поднять дух на-
ции, обратившись к чисто американским 
ценностям, к «американской мечте». 

Сейчас эта «американская мечта» 
играет роль национальной идеи. В ней 
отражена совокупность высших цен-
ностей американского государства. 
Это идея свободы, равенства всех пе-
ред законом, отсутствие привилегий, 
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невмешательство государства в бизнес, 
труд и осуществление через него при-
звания человека.

Эта «мечта» проявляет себя и в пре-
зидентских выборах в США. Хиллари 
Клинтон вновь говорит об американ-
ской исключительности, отражая по-
литический консенсус, который отри-
цает Дональд Трамп. Желая снова сде-
лать Америку великой, Трамп в неяв-
ной форме признает, что сейчас она не 
«великая» и никогда не была исклю-
чительной. Республиканская партия 
больше не выступает ярым сторонни-
ком американской исключительности. 
Между тем, демократы подхватили па-
дающее знамя, и язык исключительно-
сти как выражение вновь националь-
ной идеи продолжает сплачивать пар-
тию и страну.

Обращение к национальной идее по-
могло восстановить и разрушенное хо-
зяйство европейских государств после 
второй мировой войны. Она базирова-
лась на понимании необходимости со-
здания единой Европы, будущего Ев-
ропейского Союза (ЕС).

Важная причина создания ЕС со-
стояла в стремлении западноевропей-
ских стран преодолеть негативный опыт 
двух мировых войн, исключить возмож-
ность возникновения их на континен-
те в будущем. После разрушений, ко-
торые принесла вторая мировая война, 
европейские лидеры пришли к убежде-
нию, что сотрудничество и общие уси-
лия являются лучшим способом обеспе-
чения мира, стабильности и процвета-
ния в Европе, повышения экономиче-
ской стабильности и жизненного уров-
ня граждан. 

Необходимость изменения страны 
уже не встречает сопротивления. Сей-
час включить в процесс модернизации 
необходимо весь народ. Для этого надо 
помочь людям понять, что если каждый 
из них хочет быть конкурентоспособным, 
модернизация страны и общества неиз-
бежна [11]. А это можно сделать только 
на основе национальной идеи. Только 
общегосударственная идея сделает мо-
дернизацию необратимой [5]. 

«Людей в государстве объединяет 
общая идея – та самая национальная 
идея, которую мы ищем и никак не най-
дем. Ее отсутствие – это на сегодня куда 
более серьезная преграда для модерни-
зации страны, чем научно-техническое 
отставание. И в этом смысле организую-
щую роль в силах сыграть, безусловно, 
государство. Именно оно должно вы-
двинуть идеи, которые станут движу-
щей силой модернизационного проры-
ва. Причем люди поверят в них толь-
ко тогда, когда будут лично заинтере-
сованы в успехе реформ» [7]. 

«Стране необходима программа кон-
солидации нации: российская нацио-
нальная идея сегодня – это сохранить 
российскую государственность в пер-
вую очередь, то есть выжить, как госу-
дарство» [14]. 

Необходимость наличия националь-
ной идеи вытекает и из того, что она 
придает новый импульс в работе. На 
20–25 % рост экономики зависит от так 
называемых неэкономических факто-
ров. Это самочувствие людей, социаль-
но-культурная сфера, морально-психо-
логический климат в обществе и, как 
следствие, мотивация к работе [3].

Интерес к национальной идее не 
исчезает. Появляются новые подходы 
и формулировки. Например: «Нацио-
нальная идея – это устойчивое представ-
ление индивида об основополагающем 
в прошлом, настоящем и будущем своей 
страны, мобилизующее его на жизнен-
ные усилия, а также соответствующее 
состояние общественного сознания» [22].

И вот тут необходим ответ «…на 
главный вопрос: какую Россию мы стро-
им?» [10]. Именно в нем в краткой фор-
ме должна быть сформулирована глав-
ная мысль – цель нашего государства, 
где потребности его эффективного раз-
вития совпадают с потребностями лич-
ности творчески развиваться там, где 
родился.

Размышляя об актуальности нацио-
нальной идеи естественно поставить во-
прос о том этапе жизненного цикла, на 
котором находится наше государство. 
Какие этапы прошли, что впереди? Что 
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нас ждет на четвертом этапе промыш-
ленной революции, в каком технологи-
ческом укладе мы живем [6]? 

По Гумилеву, есть старые и моло-
дые нации (этносы) [2]. Молоды или 
стары мы, наша Россия? Как работает 
здесь жизненный цикл? Как диверси-
фицировать нацию, если это необходи-
мо, чтобы она возродилась на более вы-
соком уровне? Поиск ответов очень ва-
жен в ситуации смены парадигмы раз-
вития человеческого общества, критики 
господствующего общества потребления. 
Но это тема отдельной будущей статьи. 

Итак, формулировать националь-
ную идею надо. 

Говоря о формулировке националь-
ной идеи, мы исходим из того, что она 
если есть, то должна быть обнародова-
на, признана и используема обществом.

Есть ли у нас здесь свой путь?
Вот клубок вопросов и проблем, ко-

торые надо решать незамедлительно.
Мы ждем от ученых-философов их 

понимания уровня разработанности на-
циональной идеи, ее методологически 
осмысленных основополагающих фор-
мулировок, чтобы, опираясь на этот ма-
териал, разработать концепцию функ-
ционирования и развития системы про-
фессионального образования. 

На этом этапе нас интересует цель: 
обосновать необходимость националь-
ной идеи для последующего создания 
на ее основе концепции, а далее и стра-
тегии развития системы российского 
профессионального образования для 
современных условий смены парадиг-
мы развития общества, отказа от кон-
цепции общества потребления и пере-
ходу на новый путь развития. 

Ясно, что во главу угла новой россий-
ской концепции должен стать человек 
с его интересами, ценностными ориен-
тациями и потребностями.

Может, национальная идея уже 
есть? Или у нас образовался идеоло-
гический вакуум? Отсутствие идеоло-
гии – это большая иллюзия. «Безуслов-
но, идеология у нас есть. Другое дело, 
что это ни в какой Конституции не за-
писано» [14]. 

На конкурс на лучшую националь-
ную идею форума «Формирование гра-
жданского общества как национальная 
идея России XXI века» поступило более 
3000 предложений [15].

Их объединяет одно: национальная 
идея должна быть. 

Для ее создания необходимо обосно-
вание формулировки общенациональ-
ной объединяющей идеи; а далее сфор-
мулировать заказ на создание идеи, 
с тем, чтобы на ее основе предложить 
свою точку зрения относительно кон-
цепции создания и развития системы 
российского профессионального обра-
зования, что и является нашей конеч-
ной целью.

И сделать это не поздно. С приняти-
ем Закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» споры – какая дол-
жна быть в России система профессио-
нального образования? – не утихли. Не-
давно в Госдуму внесен очередной про-
ект закона, в прессе появляются новые 
предложения по корректировке закона, 
а в партийной программе КПРФ важ-
ное место уделено образованию.

Острота проблемы разработки на-
циональной идеи связана еще и с про-
блемой терроризма. Нашей стране, все-
му миру нужен своеобразный идеоло-
гический спецназ учёных и специа-
листов, который начал бы глобальное 
наступление на идеологические осно-
вы терроризма, в т. ч. и международ-
ного. Такой службы ни в одной стра-
не нет, ввиду чего главные задачи 
борьбы с международными идеологи-
ческими корнями терроризма в мире 
никем не обсуждаются и не реша- 
ются [8].

На пути формулировки стоит слож-
ность понимания самого понятия «на-
циональная идея». Какой смысл оно дол-
жно выражать – этнический, политиче-
ский, идеологический? Ее ценностный 
смысл и предназначение одновремен-
но и одинаково должны понимать фи-
лософы, экономисты, педагоги и про-
стые граждане российского государства. 
Для правительств же она должна стать 
методологическим инструментарием 
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организации всей нашей жизни, пре-
жде всего создания современной систе-
мы профессионального образования, 
способной обеспечить развитие лично-
сти специалиста, востребованной модер-
низируемой экономикой России.

Национальная идея станет глав-
ным ориентиром для управления стра-
ной, построения современной системы 

образования, воспроизводящей лич-
ности профессионалов. Сама государ-
ственная власть по определению «бур-
жуазного Маркса» Макса Вебера – это 
«легитимное насилие». А чем насилие 
может быть легитимизировано, кроме 
как общей для большинства граждан 
идеей? [4]. 
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Аннотация
В статье впервые предложено рассматри-

вать деятельность вуза с позиции положений 
и требований теории организационно-техноло-
гической надежности (ОТН). С этой целью уточ-
нено понятие «вузовские процессы» (ВП), выде-
лены образовательные, научно-исследователь-
ские и вспомогательные ВП. Такая постановка 
позволяет формализовать и оптимизировать все 
этапы подготовки и реализации ВП. Основным 
критерием при этом является надежность функ-
ционирования вуза. Развитие ВП представлено 
в виде линейных или сетевых графиков, цик-
лограмм. Приведены актуальные примеры ВП 
в виде линейного графика и сетевого графика 
типа «вершины-события» для образовательно-
го процесса, а также циклограмма параллель-
но-последовательного процесса разработки на 
кафедре четырех специализированных обра-
зовательных программ. Рассмотрена техноло-
гия принятия решений с учетом нескольких 
критериальных показателей (продолжитель-
ность процессов, их качество, затраты на реа-
лизацию ВП). Сформулированы задачи про-
гноза ВП и управления ими. Исследованы ме-
тоды идентификации параметров ВП. Проана-
лизированы количественные характеристики 
надежности ВП (вероятность функционирова-
ния ВП, вероятность выполнения объема работ 
в заданный срок и др.).

Ключевые слова: вузовские процессы, проек-
ты организации, проекты производства работ 
(вузовских процессов), календарные (сетевые) 
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Abstract
The article, for the fist time ever, proposes 

regarding the activities of a higher education 
institute using the propositions and require-
ments of organization-technological reliability 
(OTR) theory. For this purpose, the concept of 
«higher education processes» (HEP) has been 
refined, with subdivision into education, scien-
tific research and accessory HEPs. Such an ap-
proach allows formalization and optimization 
of every stage of HEP preparation and imple-
mentation. The principal criterion being the  
reliability of a higher education institution’s 
reliability. The development of HEPS is pre-
sented in linear or net graphs, cyclograms.  
Actual HEP examples are demonstrated as 
linear graphs and net graphs of the «peaks-
events» for an educational process, as well as 
a cyclogram of a parallel-sequential develop-
ment process of four specialized education pro-
grams at a learning chair. A decision making 
technology accounting for several criteria va-
lues (processes duration; their quality; expen-
ses on HEP implementation) is reviewed. HEP 
prediction and management tasks are formu-
lated. HEP parameter identification methods 
are researched. Quantitative characteristics 
of HEP reliability (probability of HEP opera-
tion; provability of timely completion of the 
work scope etc.) are analyzed.

Keywords: high school processes, projects of 
the organization, projects of works (high school 
processes), calendar (network) schedules, flow 
charts, cyclogram of production, indicators of 
functioning and reliability of HEP.
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Система высшего образования 
России готовит специалистов, 

определяющих необходимые показате-
ли (обеспечивающие конкурентоспособ-
ность страны на мировом рынке обра-
зовательных услуг) и темпы развития 
общества (переход от третьего-четверто-
го к пятому-шестому технологическим 
укладам), уровень его благосостояния. 
Показатели функционирования вузов 
должны содержать не только критерии 
их эффективности (образовательной, на-
учной, экономической), но и критерии 
устойчивости работы вузов. Эти кри-
терии и соответствующие им методи-
ки выбора оптимальных решений дол-
жны быть представлены в строгой ма-
тематической форме, что «позволило 
бы создать легко адаптируемые к осо-
бенностям различных вузов информа-
ционно-компьютерные технологии под-
держки принятия своевременных управ-
ленческих решений, обеспечивающих 
максимальную эффективность этих ре-
шений и максимальную устойчивость 
вуза в изменяющихся внешних и вну-
тренних условиях работы» [1]. Сетевое 
планирование – математическая основа 
обеспечения организационно-техноло-
гической надежности (ОТН) функцио-
нирования вуза.

Понятие о методах сетевого 
планирования организационно-
технологических процессов в вузе
Для получения рациональных ор-

ганизационно-технологических реше-
ний при управлении вузом требуется 
развитие идеологии и методов техно-
логического проектирования, которые 
позволяют реализовать вузовские про-
цессы (образовательные, научные, обес-
печивающие основную деятельность) 
в планируемые сроки, при минималь-
ном использовании имеющихся ресур-
сов (материальных, финансовых, кад-
ровых, информационных), с максималь-
ным эффектом (финансовым, произ-
водственным). В настоящей статье ме-
тодологической и инструментальной 
основой решения этой задачи рассма-
тривается ОТН [2–4].

К вузовским процессам (ВП), в част-
ности, относятся: набор абитуриентов, 
обучение студентов и слушателей по 
различным направлениям и предме-
там, проведение итоговых мероприя-
тий (сессий, отдельных экзаменов, те-
стов и пр.), подготовка и переподготов-
ка преподавательских кадров, органи-
зация научно-исследовательских ра-
бот (НИР), обеспечивающие процессы 
в вузе (рекламная и маркетинговая дея-
тельность, уборка территории и поме-
щений, ремонт помещений и оборудо-
вания, снабжение научного и образова-
тельного процессов техникой и расход-
ными материалами и др.).

Новое видение функционирования 
вуза базируется на эффективном ис-
пользовании финансовых и интеллек-
туальных вложений, применении ин-
новационных технологий и прогрессив-
ных организационно-технологических 
решений. Оно требует системного под-
хода, учитывающего организационно-
техническую, технологическую и эко-
номическую надежность производства 
образовательных и научных услуг, 
обеспечивающего сокращение сроков 
и максимальную прибыль от реализа-
ции проектов.

Методы организации и техноло-
гии вузовских процессов должны быть 
адаптированы к условиям заказчика 
(министерства, потребителей образо-
вательных услуг) и оптимизированы 
по основным показателям. При этом 
должен быть достигнут высокий уро-
вень организационно-технологической 
подготовки научных и образователь-
ных проектов. Основные критерии, 
принятые для дальнейшего исследо-
вания: продолжительность процессов 
J1, их качество J2, затраты на реали-
зацию ВП J3, устойчивость вузовских 
процессов J4 [1].

В подготовке ВП важна разработ-
ка проектов организации ВП (ПО ВП) 
и производства работ (ППР) [3, 4].  
Они базируются на рабочей докумен-
тации, отражают качество организа-
ционно-технологического проектирова-
ния и включают подготовку и создание 
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производственной базы, управление ВП 
с учетом потребностей в материально-
технических ресурсах, преподаватель-
ских кадрах (ППС), учебных, научных 
и административно-бытовых помеще-
ниях и т.д.

ПО ВП включает: стратегические 
планы на основные периоды развития 
вуза, календарный или сетевой график 
производства работ с определением оче-
редности выполнения работ, организа-
ционно-технологические решения для 
конкретных работ, схему обеспечения 
потребности подразделений вуза в ма-
териалах (методических, учебных, рас-
ходных) с распределением этих ресурсов 
по календарным срокам с учетом оче-
редности работ, план и порядок обеспе-
чения потребности в основных катего-
риях ППС и их распределение во вре-
мени в общем цикле реализации ВП, 
обоснование принятых решений (эко-
номическое, технико-технологическое, 
финансовое). 

Основной документ, отражающий 
технологию производства работ, – ППР, 
которые разрабатываются на отдель-
ные ВП и циклы их реализации [3, 4].

В состав ППР входят технологиче-
ские карты.

Технологические карты разрабаты-
вают на отдельные или комплексные 
процессы, результатом выполнения ко-
торых являются законченные образова-
тельные услуги, завершенные НИР или 
вспомогательные процессы. Технологи-
ческие карты предусматривают совме-
щение ВП, применение новых техно-
логических процессов или адаптацию 
известных, определяют сроки, затра-
ты, уровень качества работ, соблюде-
ние правил охраны труда и безопасно-
го производства работ.

Технологические карты, адаптиро-
ванные к конкретному ВП, включают 
следующие разделы: область приме-
нения, технология и организация ВП, 
контроль качества работ, технико-эко-
номические показатели, материально-
технические ресурсы.

Технологические карты сопрово-
ждаются схемами и графиками произ- 

водства работ, где отражаются особен-
ности и технологические регламенты 
выполнения наиболее сложных ВП.

Один из важнейших показателей 
организационно-технологических ре-
шений – интенсивность производства 
работ [3, 4]. Проектирование ВП, увяз-
ка их между собой и с ритмами потоков 
обеспечения материально-технически-
ми ресурсами служат одними из необ-
ходимых и достаточных условий непре-
рывности производства кадров в выс-
шей школе и выполнения работ в за-
данные сроки. Это требование достига-
ется при разработке календарных или 
сетевых графиков производства работ. 
Любое отклонение ресурсообеспечения 
приводит к срыву и изменению сроков 
производства работ. Дестабилизирую-
щее действие указанных факторов мо-
жет быть усилено отклонениями от тех-
нологических регламентов производства 
работ, снижением качества продукции 
в результате несоответствия профессио-
нального уровня ППС и обслуживаю-
щего персонала, а также нарушения-
ми в системе управления.

ВП представляют собой развиваю-
щиеся во времени и пространстве произ-
водственные процессы. Каждый из них 
рассматривается как совокупность ряда 
последовательно включаемых и парал-
лельно выполняемых частных потоков. 
Развитие ВП может быть представлено 
в виде линейных (рис. 1) или сетевых 
(рис. 2) графиков, циклограмм (рис. 3).

На линейных (иначе ленточных) 
графиках по горизонтальной оси от-
кладывается продолжительность ра-
бот по всем этапам производства. Со-
держание циклов работ изображает-
ся по вертикальной оси с необходимой 
степенью их детализации на отдельные 
части или элементы.

Пример 1. Рассмотрим процесс обу-
чения студентов в следующих модель-
ных условиях. Три группы составляют 
поток. Обучение состоит из трех фаз: 
лекции, лабораторные-семинары, кон-
сультации. Экзамен внесен в другой 
ВП – сессия. На рис. 1 представлен ли-
нейный график этого ВП.
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Согласно расписанию, лекции дол-
жны быть проведены в период [0, Тл], 
практические занятия (семинары и ла-
бораторные работы) – в период [Тл, Тп], 
а консультации по предмету – в пери-
од [Тп, То]. 

В силу различных причин (перенос 
занятий из-за праздников, эпидемии 
гриппа, зависимости длительности за-
нятий от объема группы, качества подго-
товленности ее членов, выхода из строя 
лабораторного оборудования и т.д.) сбои 
могут быть на любом этапе. Первый этап 
(проведение лекций) и последний (кон-
сультации) – общие для всех участников, 
а лабораторные могут проходить с раз-
личной интенсивностью и, как след-
ствие, их окончание имеет различные 
временные горизонты. Очень важно, 
чтобы общий срок, отведенный на за-
нятия, при этом не превысил критиче-
ского значения (То на рис. 1). 

Из графика следует, что крити-
ческий путь связан с работой первой 
группы. Видно, что группе 1 нужно 
больше времени для обучения, чем от-
ведено плановым сроком. Группы же 
2 и 3 имеют резервы времени. Мож-
но увеличить интенсивность обучения 
в группе 1 (дать больше времени лабо-
раторных занятий на первых этапах) за 
счет уменьшения интенсивности обуче-
ния в группах 2 и 3 (уменьшить интен-
сивность на первых этапах и растянуть 
их обучение). Это позволит уложиться 

в отведенные расписанием сроки. В этом 
и состоит суть исследования с помощью 
линейных графиков.

Сетевые модели или графики пред-
ставляют собой множества соединенных 
между собой элементов для описания 
технологической зависимости отдель-
ных работ и этапов предстоящих про-
ектов. Они предназначены для проек-
тирования сложных производственных 
объектов, экономических систем и все-
возможных работ, состоящих из большо-
го числа различных элементов. Таким 
образом, сетевая модель комплекса ра-
бот является ориентированным графом. 

Существуют три основных способа 
изображения событий и работ на сете-
вых графиках: вершины-работы, вер-
шины-события и смешанные сети [1–3].

В сетях типа «вершины-работы» все 
процессы или действия представлены 
в виде следующих один за другим пря-
моугольников, связанных логическими 
зависимостями.

В сетях типа «вершины-события» 
все работы или действия представле-
ны стрелками, а события – кружками.

На рис. 2 представлен сетевой гра-
фик типа «вершины-события», описан-
ного в примере 1 процесса.

Такой сетевой график прост и не дает 
существенных преимуществ перед ли-
нейным графиком. Напротив, без до-
полнительных комментариев он менее 
информативен.

Рис. 1. Линейный график процесса обучения

ТЛ                                      ТП             ТО 
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Пример 2. На рис. 3 представлен 
сетевой график отбора и реализации 
в производство инновационных проек-
тов (образовательных и/или научных 
для внутривузовского гранта).

Все заявки в результате рассмо-
трения (отрезок времени ПК) делят-
ся на три группы: возвращенные на-
зад исполнителям для доработки (дуга 
КНП), направленные на разработку 
(дуга КР) и внедряемые, то есть имею-
щие 100%-ную готовность (дуга КВ). По-
сле научной проработки проекты так-
же внедряются (дуга РВ). Последний 

этап – анализ результатов и подведе-
ние итогов (дуга ВА). Аналогично пер-
вому рассмотренному примеру, дли-
ны всех дуг – случайные величины, 
но все работы необходимо завершить 
к фиксированному сроку. Критиче-
ский путь данного сетевого графика: 
О→П→К→Н→П→К→Р→В→А. 

Сетевой график должен быть снаб-
жен таблицей, отражающей характе-
ристики вершин и дуг графа.

Пример 3. На рис. 4 приведена фак-
тическая циклограмма производства ра-
бот, которая свидетельствует о переходе 

Рис. 2. Сетевой график процесса обучения

0 1 2 3

Рис. 3. Сетевой график отбора и реализации инновационных проектов
О – момент объявления о конкурсе проектов, П – момент приема заявок  

(ОП – время конкурса), К – момент объявления результатов конкурса

О П К

Н

Р

В А

Рис. 4. Реальная циклограмма параллельно-последовательного процесса разработки 
на кафедре четырех специализированных образовательных программ (расположены 

на вертикальной оси)
1 – разработка методического обеспечения учебных программ кафедры; 2 – проведение мар-
кетинговой компании по интеграции программы в образовательную среду и рынок труда; ли-
ния 3 – организация учебного процесса (набор учащихся, техническое обеспечение, расписание 
и т.п.); 4 – собственно процесс обучения; 5 – проведение итоговой аттестации и др. виды работ
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ритмичных потоков с кратным измене-
нием ритма. В данном частном случае 
она отражает параллельно-последова-
тельный процесс разработки на кафед-
ре четырех специализированных обра-
зовательных программ.

Принятие решений
Поиск наиболее рациональных ме-

тодов и технологий производства работ 
осуществляется на основе выше сфор-
мулированных критериев. Они мо-
гут быть заданы в виде функциональ-
ных зависимостей J1 = f1(x1,x2,...,xn), 
J2 = f2(x1,x2,...,xn), J3 = f3(x1,x2,...,xn) или 
таблично.

Вектор входных переменных 
(x1,x2,...,xn) отражает свойства иссле-
дуемого ВП; В примере 1 это интенсив-
ность учебного процесса (недельная на-
грузка), уровень остепененности ППС, 
степень технической и информацион-
ной оснащенности учебного процесса 
и т.д. В примере 2 входными перемен-
ными являются характеристики предо-
ставляемых на конкурс инновационных 
проектов: их стоимость, ожидаемый эф-
фект (экономический, социальный), по-
требные ресурсы (материальные, кад-
ровые, технические, информационные) 
и пр. В качестве одного из входных фак-
торов хi может выступать время t.

Аналитическое задание критери-
ев может отражать: априори извест-
ные свойства исследуемых процес-
сов. Как, например, в задаче линей-
ного программирования при оценке 
затрат на ВП (J3), при оценке продол-
жительности ВП (J1). Цены на услуги 
и материалы, сроки исполнения ВП, 
схемы их взаимосвязи в данном слу-
чае известны; свойства, проявляемые 
в результате многократных наблюде-
ний. В этом случае они могут быть по-
строены на основе статистических дан-
ных. Скажем, при идентификации ка-
чества ВП зависимость J2 оценивает-
ся по результатам экспериментальных 
наблюдений. 

При аналитическом задании крите-
риев легко формулируются задачи про-
гноза ВП и управления ими. 

Прогноз осуществляется простым 
экстраполированием значения крите-
рия по выбранному параметру (время, 
деньги, сложность и т.д.). Например, 
построена зависимость J2 качества об-
учения студентов некоторому предме-
ту на кафедре как функция от времени 
(в различные годы наблюдений: 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015), объема учебной 
нагрузки (2, 3, 4 часа в неделю) и др. 
факторов. То есть имеем: 
 J2 = f(t,V,...). (1)

Если теперь в формулу (1) подста-
вить t = 2016, 2017, то получим прогноз 
качества обучения в соответствующие 
годы. Зависимость (1) отражает тен-
денции изменения качества обучения.

Если в формулу (1) подставить V = 1, 
2,5, 5, то можно оценить качество зна-
ний при указанных объемах недельной 
нагрузки в семестре.

Управление проектированием и ис-
полнением ВП базируется на двух про-
цедурах.

1. Решение обратной задачи, если 
задано желаемое значение исследуемо-
го показателя. Например, пусть требу-
ется в предыдущей задаче достичь за-
данного качества обучения, равного г

2 .J   
Тогда, решая уравнение

 ( )г
2 , , ... ,f t VJ =  (2)

при одной свободной переменной V мож-
но определить необходимую нагрузку 
Vопт для достижения заданного уровня 
качества обучения.

2. Решение оптимизационной зада-
чи. Например, известна модель затрат 
на образовательный процесс

 3 1 1 2 2 3 3,J x x x= α + α + α  (3)

где х1 – объем предоставляемой нагруз-
ки; х2 – «качество» ППС; х3 – техниче-
ская оснащенность процесса обучения;

m ограничений:

   
3

1
, 1,..., .ij ij j

i
x b j m

=

α ≤ =∑  (4)

Ограничения в выражении (4) учи-
тывают дефицит специалистов, времени, 
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средств, параметры качества образова-
тельного процесса. Необходимо в дан-
ных условиях достичь экстремума – ми-
нимума затрат при заданных ограни-
чениях. Получили классическую опти-
мизационную задачу – задачу линей-
ного программирования. 

При многокритериальной постанов-
ке задачи управления используются 
традиционные методы оптимизации: 
Парето-метод, свертка критериев, ме-
тод максимальной алгоритмической 
надежности [4]. 

Аналитическое задание критериев 
не всегда осуществимо по ряду объек-
тивных и субъективных причин: высо-
кая степень неопределенности, отсут-
ствие статистических данных для по-
строения модели процесса. В этом слу-
чае возможно исследование по таблич-
но заданным данным.

Таблица (матрица) составляется на 
основе экспертных или статистических 
данных. В нашей трактовке матрица 
имеет двойное назначение. 

1. Сравнение n параллельных дуг 
одного сетевого графика (а именно на 
них образуются критические пути). 

2. Сравнение одной дуги в n различ-
ных вариантах исполнения.

Оценка весомости критериев эф-
фективности технологий осуществля-
ется путем построения матрицы ожи-
даемых результатов [2, 3]:

 ( )
11 12 13

21 22 23

1 2 3

, ,i j

n n n

x x x
x x x

P V J

x x x

=
⋅ ⋅ ⋅

 (5)

где номер строки соответствует срав-
ниваемым вариантам Vi различных 
технологий, столбцы соответствуют 
показателям эффективности; хij – по-
казатель эффективности i-го вариан-
та по j-му критерию. То есть формула 
(5) – разноразмерная матрица приня-
тия решений.

Для перехода к однородным показа-
телям эффективности матрицу Р пре-
образуют в матрицу оценок ожидаемых 
результатов P методами нормативных 

векторов или трансформации шкалы 
[2, 3]:
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где индекс «Э» соответствует эталон-
ному значению, и в матрице Р исполь-
зуются стоимостные минимизируемые 
показатели.

Матрица служит основой для орга-
низации процесса оптимизации; как 
и в случае аналитического задания кри-
териев она позволяет перейти к гаран-
тированному результату, свертке кри-
териев, методу Парето и др. Кроме того, 
оптимизация методов и технологий ВП 
может осуществляться путем вариант-
ного сопоставления минимизируемых 
параметров.

Моделирование случайных 
характеристик ВП
ВП характеризуются следующими 

показателями различной природы:
критериальные (все или часть, выше 

названных: J1, J2, J3);
технологические – число частных 

потоков, объемы работ, трудоемкость, 
интенсивность потока;

временные параметры – модуль цик-
личности (ритм), шаг потока (интервал 
времени между включениями частных 
потоков), темп потока.

Многие параметры ВП (число част-
ных потоков, объемы работ и пр.) явля-
ются детерминированными показателя-
ми, другие же, например, интенсивность 
и продолжительность производства ра-
бот имеют вероятностный характер. Их 
отклонение от оптимальных значений 
является нормой в реальной жизни, а не 
исключением, что требует разработки 
специальных расчетных схем, мини-
мизирующих связанные с этим потери.

Вследствие стохастичности усло-
вий функционирования ВП их рас-
чет по детерминированным аналити-
ческим зависимостям не дает точного 
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представления о продолжительности 
и интенсивности работ, которые носят 
вероятностный характер. 

Так, например, при постоянном зна-
чении объема работ q (учебная нагруз-
ка курса) интенсивность производства 
работ i (число часов в неделю) и продол-
жительность ритма t (сроков обучения) 
могут быть непостоянными. С увеличе-
нием интенсивности время уменьшает-
ся. Зависимость между переменными 
q, i, t не является детерминированной. 
С уменьшением интенсивности i пе-
ременная q увеличивается не пропор-
ционально, так как имеются эффекты 
забывания материала, уставания обу-
чающихся и пр. Поэтому рассматрива-
ем t как случайную величину в зависи-
мости от переменной i.

В теории ОТН особое место занимает 
раздел, изучающий всевозможные сбои 
в работе, рассматриваемые как отказы 
(оборудования, в технологическом про-
цессе обучения). Для описания отказов 
наибольшее распространение получи-
ли следующие законы распределения 
вероятностей: нормальный, пуассонов-
ский, экспоненциальный, гамма- и бе-
та-распределения [2, 3].

Основной задачей при выборе аде-
кватной модели является установле-
ние закономерностей распределения 
отказов или функций, характеризую-
щих вероятностные свойства рассма-
триваемых ВП.

Закон нормального распределения 
используется в теории надежности для 
описания событий, зависящих от мно-
гих факторов, каждый из которых сла-
бо влияет на распределение случай-
ного события. По нормальному закону 
распределяются параметры получения 
знаний в процессе обучения, продолжи-
тельности образовательных и научных 
процессов, сроки подготовки методиче-
ских материалов и многих вспомога-
тельных работ и др.

Плотность распределения нормаль-
ного закона имеет следующий вид:

 
2 2( ) /21( ) ,

2
x af x e− − s=

s π
 (7)

где а = М[х] – математическое ожида-
ние; s2 – D[x] – дисперсия исследуемо-
го распределения, s = D0,5 – среднеква-
дратическое отклонение.

Распределение зависит от параме-
тров а и s. Кривая плотности распреде-
ления (рис. 5, а) симметрична относи-
тельно математического ожидания, и ее 

максимальное значение равно 
1 .
2s π

Есть два способа практической иден-
тификации этой модели. 

1. Если априори известно, что закон 
распределения исследуемой величи-
ны нормальный, то достаточно по экс-
периментальным данным найти пара-
метры а и s.

2. Если такой уверенности нет, то 
по экспериментальным данным стро-
ится гистограмма распределения, по 
которой делается вывод о принадлеж-
ности исследуемого закона распреде-
ления к нормальному виду. Если он 
подтверждается, то решаем задачу ап-
проксимации, то есть для данной гисто-
граммы статистическим методами (на-
пример, метод наименьших квадратов) 
находятся параметры а и s, минимизи-
рующие отклонение теоретического от 
наблюденного распределения.

Один из примеров практического ис-
пользования этой модели состоит в рас-
чете вероятности попадания случайных 
величин (времени обучения, себестоимо-
сти образовательной программы и т.д.) 
на заданный интервал [a; b]:

 ( )
2

2
( )
21 .

2

x a

P x dxe
− −β

s

α

α〈 〈β =
s − π ∫  (8)

Функция правой части (в формуле 
(8) затабулирована) получила назва-
ние функции Лапласа:

 
( ) ( )

( )
Ф

Ф .

P x

a

 α〈 〈β = β − α s − 
 − α − s 

  (9)

Распределение Пуассона наиболее 
успешно используется для определения 
вероятности дискретных событий (чис-
ло отказов лабораторного оборудования, 
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число срывов занятий, число отсутствую-
щих на занятиях и т.п.). Закон распре-
деления Пуассона описывается следую-
щим соотношением: 

 /( ) .m t m
mP t e−l= l  (10) 

На рис. 5, б приведены графики 
функций для lt = 2, 4 и 6. 

Распределение Пуассона также на-
зывается распределением редких собы-
тий и является одним из важных пре-
дельных случаев биномиального распре-
деления. Оно дает хорошую аппрокси-
мацию биномиального распределения 
для больших значений n и малых зна-
чений р. Это свойство позволяет значи-
тельно упростить вычисления в биноми-
альной модели при указанных условиях.

Для широкого комплекса работ се-
тевого графика наиболее подходящи-
ми законами аппроксимации продол-
жительности работ t является бета-
распределение с параметрами α = 1 
и β = 2 [2, 3].

Плотность бета-распределения 
в этом случае выражается зависимо-
стью (рис. 6):

 ( )
2

min max
4

max min

12( )( ) ,
( )

t T T tP t
T T
− −

=
−

  (11)

где t – продолжительность ритма; Тmin 
и Тmax – максимальное и минимальное 
значения ритма потоков, принимаемые 
по статистическим данным.

Максимальное значение функции 
Р(t)

Рис. 5. Распределение вероятностей отказов по законам Гаусса (а) и Пуассона (б)

Рис. 6. График бета-распределения

Тmin                     ТO                         Тmax  

P(t)

4
(Tmax – Tmin)

а)                                                             б)



156

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 4 (32) · 2016

 ( )max 2
max min4 ( )P t T T= −   (12)

достигается в точке 

 0 max min( 2 ) / 3.T T T= +  (13)
Легко заметить, что 

 ср0 max min( ) / 2,T T T T≤ = +  (14)

так как ср0 min max( ) / 6.T T T T− = +
Ожидаемое значение продолжитель-

ности определяется как

 ж0 min max(3 2 ) / 5,T T T= +  (15)
дисперсия 

 ( ) ( )2max min2 .
5

t t
t

−
s =  (16)

Также
 ж ср0 max min( ) / 2,T T T T≤ = +   (17)

так как ж ср0 min max( ) / 10.T T T T− = −
Учитывая вышепроведенные расче-

ты, можно записать:

 ж ср0 0 .T T T≤ ≤  (18)

Оценка надежности ВП [2, 3]
Количественные характеристики 

надежности ВП традиционны для ОТН 
и оцениваются следующими параме-
трами.

Вероятность функционирования по-
тока (учебного процесса) с заданной ин-
тенсивностью:

 
max

min

3( ) ( ) ,
i

i
i

R P i i P t dt= ≥ = ∫  (19)

где i, i3 – интенсивности потока факти-
ческая и заданная.

2. Вероятность выполнения объема 
работ в заданный срок:

 
3

min

( ) .
t

t
t

R P t dt= ∫  (20)

3. Математическое ожидание (сред-
нее значение) интенсивности потока:

 
max

min

0 ( ) ( ) .
i

i

i M i iP t dt= = ∫  (21)

4. Среднестатистическая интенсив-
ность потока i

 1

1
,

n

j j n
j

j j
j

i m
i i P

n
=

=

= =
∑

∑  (22)

где тj – частота функционирования по-
токов с j-й интенсивностью; п – коли-
чество наблюдений; Рj – вероятность 
функционирования потоков с j-й ин-
тенсивностью.

5. Дисперсия продолжительности 
выполнения заданного объема работ Dt:

 
max

min

2
3 0( ) ( ) ( ) .

i

t
i

D M t t t t P t dt= − = −∫   (23)

Вероятностный характер интенсив-
ности процессов и сроков выполнения 
работ обусловлен влиянием большого 
числа возмущающих факторов, которые 
проявляются в виде различных просто-
ев или увеличения продолжительности 
работ за счет нарушения или измене-
ния технологических режимов.

Если обозначить через х величи-
ну простоя того или иного вида работ, 
а через Р(х) – соответствующую веро-
ятность, то можно определить матема-
тическое ожидание (среднее значение) 
продолжительности вынужденного про-
стоя по соотношению:

 
max

min

0 ( ) ( ) ,
x

x

x M x xP x dx= = ∫  (24)

а дисперсию – по выражению:
max

min

2
0 2( ) ( ) ( ) ( ) .

x

x

D x M x x x x P x dx= − = −∫  (25)

В формулах (24) и (25) xmin и xmax 
означают соответственно минималь-
ное и максимальное значения откло-
нения х. Этот интервал и вид функции 
Р(х) могут быть определены двумя путя-
ми: эмпирически, по результатам про-
шлых наблюдений; априори известной 
сущности исследуемой задачи. 

Вероятность отказа потока оценива-
ется как величина простоя, достигше-
го критического значения параметра:

 
max

min

( ) ( ) .
x

x kp
x

Q P x x P x dx= ≥ = ∫   (26)

Факторы, влияющие на надежность 
потока, разделяются на управляемые 
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(параметры учебного процесса – актив-
но используются руководством вуза), 
частично управляемые (например, ка-
чество ППС) и неуправляемые (напри-
мер, демографические изменения, ха-
рактеризующие состав и качество аби-
туриентов, изменения на рынке труда 
региона и отрасли и пр.).

Одним из приемов повышения на-
дежности сетевого потока вообще и ВП 
в частности является резервирование ре-
сурсов (лабораторий, оборудования, ма-
териалов), усиление мощностей произ-
водства (у нас, например, приглашение 
дорогостоящих, но высококомпетентных 
сотрудников на роль ППС). Определе-
ние необходимых мощностей и допол-
нительных ресурсов осуществляется на 
основе применения некоторого крите-
рия оптимальности.

На рис. 7 приведены схематиче-
ские зависимости между надежностью 
ВП, стоимостью содержания резер-
вов и мощностей, а также величиной 

экономического эффекта от повыше-
ния надежности.

На рис. 7 по горизонтальной оси от-
кладывает уровень надежности (при-
нимает значение от 0 до 1), по верти-
кальной – затраты на организацию 
ВП. Кривая 1 характеризует потери 
при производстве работ в зависимости 
от уровня надежности. Чем он меньше, 
тем затрат больше. Это требует вло-
жения дополнительных средств наре-
зервирование и усиление мощностей 
(кривая 2). На участке от 0 до Ропт до-
полнительно вкладываемые средства 
меньше, чем снижение потерь. А на 
участке после Ропт ситуация меняется: 
дальнейшее резервирование и усиле-
ние «отнимают» больше, чем привно-
сится эффект. Оптимальная надеж-
ность будет достигнута в точке пересе-
чения кривых 1 и 2, что позволит опре-
делить затраты на резервирование, со-
ответствующие оптимальному уровню 
надежности. 

Рис. 7. Определение оптимальной надежности ВП в зависимости от затрат 
на резервирование и усиление мощностей образовательной и научной деятельности
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Аннотация
Статья посвящена про-

блемам оценки воздействия 
на биологические объекты 
электрической и магнитной 
составляющих низкочастот-
ного ЭМП. 

Представлена экспери-
ментальная установка, ко-
торая относится к генери-
рованию электромагнитных 
полей для исследований их 
воздействия на биоорганиз-
мы. Техническим решением 
явилось создание перенос-
ного устройства для генери-
рования электромагнитных 
полей с заданными параме-
трами этих полей для иссле-
дования их воздействия на 

биоорганизмы. Описан по-
дробный принцип работы 
экспериментальной установ-
ки, разработанной учеными 
ФГБОУ ВО УрГУПС.

На биологическом уров-
не предложены возможные 
пути решения проблемы со-
четанного воздействия на че-
ловека электрической и маг-
нитной составляющих ЭМП. 
Приведена оценка влияния 
низкочастотного электромаг-
нитного поля 50 Гц на био-
логические объекты. Учены-
ми ФГБОУ ВО ИнгГУ при-
ведены результаты опытов, 
проведенных на экспери-
ментальной установке по 
изучению биологического 

действия низкочастотного 
ЭМП на планарий и расте-
ния для частоты 50 Гц и в 
зависимости от времени воз-
действия данного фактора.

Показано, что регенера-
ция планарий ускоряется 
при воздействии магнитного 
поля 83 А/м частотой 50 Гц. 
Обнаружена зависимость 
между скоростью регенера-
ции у животных и растений 
при воздействии магнитного 
поля низкой частоты.

Ключевые слова: магнит-
ное поле, электромагнитное 
поле, электроустановка, пла-
нарии, регенерация.
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Несмотря на то, что для решения 
вопросов электромагнитной без-

опасности человека и окружающей сре-
ды усилия специалистов разных госу-
дарств объединены в рамках между-
народных организаций – Всемирной 
организации здравоохранения (WHO), 
Международной комиссии по защите от 
неионизирующих излучений (ICNIRP), 
Европейского комитета электротехни-
ческой стандартизации (CENELEC) 
и Международной организации труда 
(МОТ), в России на сегодняшний суще-
ствуют пробелы в области нормирова-
ния электромагнитных полей в частот-
ном диапазоне до 10 кГц.

В настоящее время в России и в ми-
ровой практике отсутствует принцип 
нормирования ЭМП частотой до 1 кГц 
[1, 2] как при аддитивном воздействии 
электрического поля (ЭП) и магнитного 
поля (МП) на человека, так и раздель-
ном в зависимости от частоты и време-
ни воздействия.

Анализ нормирования ЭМП в частот-
ном диапазоне до 1 кГц в разных стра-
нах показывает, что аддитивное воз-
действие двух факторов (ЭП и МП) не 
рассматривалось [2]. В этом и заключа-
ется пробел в принципе нормирования 
ЭМП, так как, согласно теории Д. Макс-
велла [3], переменные электрические 
и магнитные поля не могут существо-
вать по отдельности: изменяющееся 

магнитное поле порождает электриче-
ское поле, а изменяющееся электриче-
ское порождает магнитное. 

Существует потребность в прове-
дении экспериментальных исследова-
ний на биологических объектах с целью 
определения вредных и опасных уров-
ней напряженности ЭП и МП в зависи-
мости от частоты и времени воздействия.

Практика эксплуатации электроуста-
новок в различных отраслях народного 
хозяйства [4–6], в частности на транс-
порте [7, 8], показывает актуальность 
изучения воздействия на работников 
ЭМП различного уровня напряженно-
стей магнитного и электрического по-
лей, частотного спектра при различной 
продолжительности облучения.

Для экспериментальных исследо-
ваний такого воздействия на биоорга-
низмы необходимо устройство, позво-
ляющее генерировать низкочастотные 
электромагнитные поля заданной на-
пряженности.

Схема устройства для создания пе-
ременного магнитного и электрическо-
го полей, включающая генератор пере-
менного напряжения 1, усилитель пе-
ременного напряжения 2, амперметр 
переменного тока 3, соленоид 4, лабо-
раторный автотрансформатор 5, высо-
ковольтный источник переменного на-
пряжения 6, вольтметр переменного на-
пряжения 7, металлические пластины 
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8, сеть 9 напряжением 220 В, выклю-
чатель 10, выключатель 11, представ-
лена на рис. 1 [9].

Предлагаемое устройство работа-
ет следующим образом: с помощью ге-
нератора переменного напряжения 1, 
подключенного к сети 9 напряжением 
220 В, осуществляется получение пе-
ременного напряжения заданной фор-
мы и частоты. Сигнал с генератора пе-
ременного напряжения 1 подается на 
один из входов усилителя переменно-
го напряжения 2, который вторым вхо-
дом через выключатель 10 подключен 
к сети 9 напряжением 220 В. К выхо-
ду усилителя переменного напряже-
ния 2 через амперметр переменного 
тока 3 подключена обмотка соленои-
да 4. Таким образом, в обмотке соле-
ноида 4 протекает ток заданной вели-
чины, который приводит к образованию 
переменного магнитного поля внутри 
соленоида 4. Величину тока определя-
ют с помощью амперметра переменно-
го тока 3.

Необходимую величину тока в об-
мотке соленоида определяют из соот-
ношения [10]
 H = I · n, (1)
где H – напряженность переменного 
магнитного поля внутри соленоида, А/м;  
I – ток в обмотке соленоида, А; n – ко-
личество витков обмотки, приходящих-
ся на единицу длины соленоида.

 ,Nn
l

=  (2)

где N – полное число витков соленои-
да; l – длина соленоида, м.

Регулирование тока производится 
с помощью изменения напряжения на 
выходе генератора переменного напря-
жения 1, а также с помощью перемен-
ного реостата, встроенного в усилитель 
переменного напряжения 2.

Для получения электрического поля 
используется источник переменного на-
пряжения 6, который входом подклю-
чен через выключатель 11 к выходу ла-
бораторного автотрансформатора 5. Ла-
бораторный автотрансформатор 5 вхо-
дом подключен к сети 9 напряжением 
220 В. С помощью лабораторного авто-
трансформатора 5 регулируется напря-
жение на входе высоковольтного источ-
ника переменного напряжения 6. Источ-
ник переменного напряжения 6 имеет 
два выхода, одним из которых подклю-
чен к металлическим пластинам 8, а дру-
гим – к вольтметру переменного напря-
жения 7, с помощью которого измеряют 
напряжение на выходе высоковольтного 
источника переменного напряжения 6. 
При подаче напряжения на металличе-
ские пластины 8 в пространстве между 
ними образуется электрическое поле.

Необходимое значение напряже-
ния на выходе источника переменно-
го напряжения определяют из соотно-
шения [10]: 

 ,UE
d

=  (3)

где E – напряженность электрическо-
го поля в пространстве между металли-
ческими пластинами, В/м; U – напря-
жение на выходе высоковольтного ис-
точника переменного напряжения, В; 

Рис. 1. Устройство для создания переменного магнитного и электрического полей
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d – расстояние между металлическими 
пластинами, м.

Источник переменного напряже-
ния 6 содержит клеммы (на схеме не 
представлены) для подключения вольт-
метра переменного напряжения 7 и ме-
таллических пластин 8. Для повыше-
ния безопасности работы клеммы под-
ключения металлических пластин 8 со-
единены с высоковольтным источни-
ком переменного напряжения 6 через 
резисторы (на схеме не представлены).

Максимально допустимое напряже-
ние на входе высоковольтного источни-
ка переменного напряжения 6, пода-
ваемое с лабораторного автотрансфор-
матора 5, равно 240 В.

Металлические пластины 8 разме-
щены внутри соленоида 4 таким обра-
зом, что переменное магнитное поле, со-
здаваемое обмоткой соленоида 4, и элек-
трическое поле, создаваемое между ме-
таллическими пластинами 8, совпадают 
или пересекаются в своей большей ча-
сти, создавая в этой области электромаг-
нитное поле с заданными параметрами. 

Таким образом, предлагаемое устрой-
ство позволяет генерировать как элек-
трическое поле, так и переменное маг-
нитное поле, а также электромагнитное 
поле, задавать необходимые параметры 
этих полей в зависимости от исследуе-
мых организмов, является мобильным 
и может быть подключено к сети пере-
менного тока напряжением 220 В.

Внешний вид устройства для созда-
ния переменного магнитного и электри-
ческого полей представлен на рис. 2.

В соответствии с программой совмест-
ных экспериментальных исследований 
между Уральским государственным 
университетом путей сообщения и Ин-
гушским государственным универси-
тетом, ученым последнего для прове-
дения экспериментальных исследова-
ний по воздействию электромагнитно-
го поля в частотном диапазоне до 1 кГц 
на биологические объекты в зависимо-
сти от частоты и времени воздействия 
данного фактора передана установка 
(рис. 2), предназначенная для создания 
переменного магнитного поля низкой 
частоты и электрического поля. Испы-
тания на живых объектах и экстрапо-
ляцию результатов с животных на че-
ловека проводят сотрудники Ингушско-
го госуниверситета (г. Назрань, Респуб-
лика Ингушетия). 

Метод постановки опыта позволя-
ет изучить биологическое действие 
ЭМП в частотном диапазоне до 1 кГц 
на планариях и растениях в зависимо-
сти от частоты и времени воздействия 
данного фактора [11]. Планарии и ра-
стения помещались в МП 50 Гц. Еже-
дневно проводились наблюдения за ро-
стом их после декапитации в зависи-
мости от частотного диапазона ЭМП по 
методике, разработанной Х.П. Тирас 
[11]. Продолжительность проведения 

Рис. 2. Устройство для создания переменного магнитного и электрического полей
1 – вольтметр переменного напряжения; 2 – автотрансформатор; 3 – высоковольтный 
источник переменного напряжения; 4 – соленоид со встроенными металлическими 

пластинами; 5 – амперметр переменного тока; 6 – реостат регулировки тока (встроен 
в усилитель); 7 – генератор низкочастотный
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испытаний – три года. Цель испыта-
ний – экспериментальное изучение 
биологического действия ЭМП в ча-
стотном диапазоне до 1 кГц на био-
логические объекты и растения в за-
висимости от частоты и времени воз-
действия данного фактора,  опреде-
ление порога вредного действия ЭМП 
на биологические объекты в зависи-
мости от частоты и времени воздей-
ствия данного фактора, экстраполяция 
результатов с животных (растений)  
на человека. 

Объект испытаний – состояние здо-
ровья биологических объектов (плана-
рий), методический индекс растений. 

В соответствии со структурными схе-
мами (рис. 3–5), планируется прове-
сти серию экспериментальных иссле- 

дований по воздействию ЭП, МП и ЭМП 
на биологические объекты.

А.М. Плиевой, д-ром биолог. наук 
ведется работа по изучению влияния 
действия низкочастотных электромаг-
нитных полей на регенерацию плана-
рий [12]. В эксперименте для исследо-
вания взята бесполая раса пресновод-
ных червей Dugesia (Girardia tigrina). 
Планарии содержали в соответствую-
щих условиях при температуре 26 °C. 
Декапитацию производили на уровне 
головного конца. Декапитированных 
планарий разделили на опытную и кон-
трольную группы (по 20 червей); про-
меры проводились визуально. 

Для проведения экспериментальных 
исследований влияния МП 50 Гц на био-
логические объекты (рис. 3) на обмотку 

Рис. 3. Структурная схема проведения эксперимента по исследованию воздействия МП 
50 Гц на биологические объекты

Подготовка 
экспериментальной установки 

к проведению исследований

Установка частоты 50 Гц

Наблюдение за биологическими объектами

Анализ полученных данных контрольной и основной групп

Промеры объекта каждые сутки в течение 5 дн., внесение соответствующих 
записей в журнал наблюдений за биологическими объектами

Вывод результата

4 ч/сут 

Подготовка 
биологических объектов 

(черви или растения)

Воздействие на биологические объекты МП

Формирование МП, 83 А/м

8 ч/сут  

Выбор и подача тока 1,16 А 
на экспериментальную установку
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Рис. 4. Регенерация планарий  
при воздействии МП 50 Гц

Дни промеров
 контрольная группа;  опытная группа

Дни промеров
 контрольная группа;  опытная группа

Рис. 5. Рост корешков пшеницы  
под действием магнитного поля 50 Гц

соленоида подавался переменный ток 
и с помощью генератора частот уста-
навливалась частота 50 Гц (см. рис. 2). 

Таким образом, внутри соленоида 
формировалось переменное магнитное 
поле данной частоты. 

Опытную группу ежедневно в одно 
и то же время на 4 ч помещали в маг-
нитное поле 83 А/м с частотой 50 Гц.

Схема эксперимента

 НАС(83) f(50) n(5)Т. (4)

Единицы измерения: для напряжен-
ности МП переменного НАС – А/м, для 
частоты f – Гц, для времен T, τ – ч, ко-
личество повторов – n.

Такие манипуляции проводили до 
тех пор, пока не произойдет полная ре-
генерация головного отдела Girardia 
tigrina. На пятый день планарии пол-
ностью регенерировали. Интенсивность 
регенерации в опытной и контрольной 
группе была различна (рис. 4). В опыт-
ной группе регенерация происходила 
интенсивнее.

Из рис. 4 видно, что опытная груп-
па имела более интенсивный рост де-
каптированной части тела, из чего сле-
дует, что воздействие магнитного поля 
частотой 50 Гц усиливает регенерацию, 
а значит, и учащает митоз.

Такое же воздействие магнитно-
го поля оказывали на семена Tricum 
aesfivum. Количество семян в контроль- 

ной и опытной группах – 30 шт. Зер-
на Tricum aesfivum сутки замачива-
ли и на следующий день использова-
ли в эксперименте. Семена помещали 
в чашку Петри и погружали в магнит-
ное поле 83 А/м на 4 ч с частотой 50 Гц; 
эксперимент проводился при темпера-
туре воздуха 28–33 °С.

Каждый день проводили тщатель-
ное наблюдение за проростками, все 
изменения фиксировались в журнале 
наблюдений.

Действию магнитного поля 50 Гц 
семена подвергались в течение четы-
рех дней. На четвертый день экспери-
мента бóльшая часть семян, находив-
шихся в опытной группе под влияни-
ем магнитного поля, проросла, в кон-
трольной группе проросших семян было 
меньше (рис. 5).

Корешки проросших семян из опыт-
ной группы достигали размеров более 
1 см, а в контрольной – менее 1 см.

Со второго дня наблюдалась разница 
длины проросших корешков в контроль-
ной и опытной группах(4,5 и 5,3 мм соот-
ветственно). На четвертый день исследо-
вания эта разница была явной: 23,1 мм 
в опытной и 16,6 мм в контрольной.

Выборочно корешки от пяти семян 
каждой группы фиксировали в фикса-
торе для дальнейших исследований. 

Остальные проростки семян (по 
14 экземпляров из опытной группы 
и такое же количество из контроль-
ной группы) были высеяны в грунт 
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в комнатных условиях при температу-
ре 28–33 °С (рис. 6). 

Промеры проростков проводили че-
рез каждые три дня. Максимальный 
рост, который давали проростки в опыт-
ной группе, составил в среднем 8 см при 
температуре 33 °С. Максимальный рост 
проростков из контрольной группы – 
в среднем 6,5 см при температуре 33 °С.

Из рис. 6 видно, что длина опыт-
ных экземпляров проростков опере-
жала таковую у контрольной группы. 
Так, на четвертый день после посадки 
в грунт разница в контрольной и опыт-
ной группах была 6,4 и 9,5 см (разница 
в 3,1 см) соответственно. Через 8 дней – 
12,7 см и 14,7 см (разница в 2 см), а через 
12 дней – 22,5 и 26,5 (разница в 4 см).

С 24 дня промеров средняя длина 
опытных и контрольных растений ни-
велировалась (22,5 и 22,0 мм соответ-
ственно), а к 28-му дню стала почти рав-
ной (24,1 и 24, 3мм).

В результате проведенных исследо-
ваний ясно, что магнитное поле 50 Гц 
влияет на рост семян пшеницы. Как 
видно из рис. 4, магнитное поле ока-
зывало стимулирующее действие на 
образование и рост корней пшеницы. 
Длина корней в опытной группе за-
метно превышала таковую в контроль-
ной группе. 

В процессе роста растений после 
воздействия магнитного поля в грунте 
рост опытной группы интенсивнее, чем 
в контрольной, но уже к 28 дню наблю-
дений разница в длине надземной ча-
сти растении сглаживалась. 

Итак, мы можем констатировать, что 
воздействие МП на семена растений 
перед посадкой стимулирует более бы-
строе образование корней и может ис-
пользоваться в сельском хозяйстве для 
ускорения прорастания семян в первые 
дни высадки их в почву. 

В соответствии со схемой, представ-
ленной на рис. 7 и 8, работы заплани-
ровано продолжить по следующим схе-
мам эксперимента:

 E(230 V/m)f(50)n(5); (5)
 E(230 V/m)НАС(83)f(50)n(5). (6)

Единицы измерения соответствуют 
часто употребляемым в подобных экспе-
риментах: для напряженности МП пере-
менного НАС – А/м, для напряженности 
электрического поля Е – В/м или V/m, 
для частоты f – Гц, для времен T, τ – ч, 
количество повторов – n.

В соответствии со структурной схе-
мой, представленной на рис. 7, для про-
ведения экспериментальных исследова-
ний влияния ЭП 50 Гц на биологические 

Дни промеров
 контрольная группа;  опытная группа

Рис. 6. Изменение длины надземной части пшеницы после высева в грунт
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объекты на обмотку соленоида будет 
подаваться переменное напряжение 
220 В; внутри соленоида между пласти-
нами сформируется переменное элек-
трическое поле 50 Гц. Для последую-
щих экспериментальных исследований 
влияния электрического поля 50 Гц на 
биологические объекты последние по-
мещают в соленоид.

В соответствии со структурной схе-
мой, представленной на рис. 8, для про-
ведения экспериментальных исследо-
ваний влияния МП 50 Гц на биологи-
ческие объекты на обмотку соленоида 

Подготовка 
экспериментальной установки 

к проведению исследований

Наблюдение за биологическими объектами

Анализ полученных данных контрольной и основной групп

Промеры объекта каждые сутки в течение пяти дней, 
внесение соответствующих записей в журнал наблюдений 

за биологическими объектами

Вывод результата

4 ч/сут

Подготовка 
биологических объектов 

(черви или растения)

Воздействие на биологические объекты ЭП

Формирование ЭП, 5 кВ/м

8 ч/сут

Выбор напряжения и подача U = 220 В 
на экспериментальную установку

Рис. 7. Структурная схема проведения эксперимента по исследованию воздействия ЭП 
50 Гц на биологические объекты

одновременно подается переменный 
ток 1,16 А и переменное напряжение 
220 В. Внутри соленоида формируется 
переменное магнитное поле и электри-
ческое поле 50 Гц, что позволит прове-
сти экспериментальные исследования 
влияния электромагнитного поля 50 Гц 
биологические объекты.

Данные исследования показали, что: 
а) можно изменять напряженность элек-
трических и магнитных полей, а так-
же их суммарную величину с помощью 
экспериментальной установки – пере-
носного устройства для генерирования 
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Подготовка 
экспериментальной установки 

к проведению исследований

Установка частоты 50 Гц

Наблюдение за биологическими объектами

Анализ полученных данных контрольной и основной групп

Промеры объекта каждые сутки в течение пяти дней, 
внесение соответствующих записей в журнал наблюдений 

за биологическими объектами

Вывод результата

4 ч/сут 

Подготовка 
биологического объекта 

(черви или растения)

Воздействие на биологические объекты ЭМП

8 ч/сут

Формирование ЭМП, 200 к∙Вт/м

Выбор и подача тока 1,16 А 
на экспериментальную 

установку

Выбор и подача напряжения 
U = 220 В 

на экспериментальную установку

Рис. 8. Структурная схема проведения эксперимента по исследованию воздействия ЭМП 
50 Гц на биологические объекты

электромагнитных полей с заданны-
ми параметрами; б) с использованием 
устройства для создания переменного 
магнитного и электрического полей мож-
но определить влияние магнитных, элек-
трических и электромагнитных полей 
на рост и развитие живого организма.

Разработаны структурные схемы 
проведения эксперимента по иссле-
дованию электрических, магнитных 
и электромагнитных полей на биоло-
гические объекты.

Разработана методика проведения 
экспериментальных исследований по 

изучению биологического действия ЭМП 
в частотном диапазоне до 1 кГц на пла-
нарий и растения.

Начаты работы по изучению влия-
ния действия низкочастотного ЭМП на 
регенерацию планарий.

Воздействие низкочастотного МП 
усиливает развитие корней у растений 
и регенерацию планарий, что у послед-
них может привести к изменению ро-
ста стволовых клеток и в дальнейшем 
к изменению геномных участков, сход-
ных с генами важнейших нейродеге-
неративных заболеваний человека. 



168

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 4 (32) · 2016

Литература
1. СанПиН 2.2.4.1191–03. Электромагнитные поля в производственных условиях. М. : 

Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2003. 38 с.
2. Оценка риска для здоровья населения при воздействии переменных электромагнит-

ных полей (до 300 ГГц) в условиях населенных мест. М. : Федеральный центр гигие-
ны и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2012. – 29 с.

3. Directive 2004/40/EC on the minimum health and safety requirements regarding the 
exposure of workers to the risks arising from physical agents, official Journal of the Europe 
Union, L 159, 30.4.2004.

4. Kuznetsov K.B., Zakirova A.R. Higher Harmonic Components of Rectifiers Magnetic 
Fields and their Adverse Health Effects. Procedia Engineering. 2015. № 129. С. 415–
419. ISSN 1877-7058.

5. Kuznetsov K.B., Zakirova A.R. Assessment of Harmful Health Effects of AC Rectifier 
Converters Harmonic Components. Procedia Engineering. 2015. № 129. С. 420–426. 
ISSN 1877-7058.

6. Закирова А.Р. Электромагнитная безопасность процесса перевозок на тяговых агре-
гатах переменного тока // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2015. 
№ 60-2. С. 108–116. ISBN 0236-1493.

7. Кузнецов К.Б., Закирова А.Р. Формирование понятия «доза воздействия электромаг-
нитного поля низкочастотного диапазона на организм человека» // Вестник УрГУПС. 
2015. № 4 (28). С. 91–98. ISSN 2079-0392.

8. Закирова А.Р., Буканов Ж.М. Исследования электромагнитных полей на рабочих ме-
стах персонала, обслуживающего контактную сеть // Вестник УрГУПС. 2016. № 2 (30). 
С. 73–83. ISSN 2079-0392.

9. Закирова А.Р. Кузнецов К.Б. Электромагнитное поле и устройство для его создания // 
Вестник МАНЭБ. 2015. Т. 20. № 1. С. 105–113. ISSN 1605-4369.

10. Ландсберг Г.С. Элементарный учебник физики. Электричество и магнетизм. – М. : 
Наука, 1985. Т. 2. 479 с.

11. Тирас Х.П., Петрова О.Н., Мякишева С.Н., Попова С.С.и др. Влияние слабых маг-
нитных полей в разные фазы регенерации планарии // Биофизика. 2015. Т. 60. № 1. 
С. 158–163. ISSN 0006-3029.

12. Плиева А.М., Темеркеева Я.М. Влияние низкочастотных магнитных полей на реге-
нерацию / Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами міжнародної 
науково-практичної конференції : «IV осінні наукові читання» ; збірник статей (рівень 
стандарту, академічний рівень). – Київ : Центр наукових публікацій, 2015. С. 40–42.

Literature
1. SanPin 2.2.4.1191–03. Elektromagnitnye polya v proizvodstvennyh usloviyah. [Elec-

tromagnetic fields in industrial conditions.] M. : Federal’nyj centr Gossanehpidnadzora 
Minzdrava Rossii 2003. 38 p.

2. Ocenka riska dlya zdorov’ya naseleniya pri vozdejstvii peremennyh ehlektromagnitnyh 
polej (do 300 GGc) v usloviyah naselennyh mest. [Risk evaluation for population health 
under influence of variable electromagnetic fields (up to 300 GHz) in settlement conditions.] 
M. : Federal’nyj centr gigieny i ehpidemiologii Rospotrebnadzora, 2012. – 29 p.

3. Directive 2004/40/EC on the minimum health and safety requirements regarding the 
exposure of workers to the risks arising from physical agents, official Journal of the Europe 
Union, L 159, 30.4.2004.

4. Kuznetsov K.B., Zakirova A.R. Higher Harmonic Components of Rectifiers Magnetic 
Fields and their Adverse Health Effects. Procedia Engineering. 2015. № 129. Pp. 415–
419. ISSN 1877-7058.

5. Kuznetsov K.B., Zakirova A.R. Assessment of Harmful Health Effects of AC Rectifier 
Converters Harmonic Components. Procedia Engineering. 2015. № 129. Pp. 420–426. 
ISSN 1877-7058.

6. Zakirova A.R. Elektromagnitnaya bezopasnost’ processa perevozok na tyagovyh agregatah 
peremennogo toka [Electromagentic safety of transport process using variable current 
traction units] // Gornyj informacionno-analiticheskij byulleten’ 2015. № 60-2. Pp. 108–
116. ISBN 0236-1493.



169

Безопасность деятельности человека

7. Kuznetsov K.B., Zakirova A.R. Formirovanie ponyatiya «doza vozdejstviya ehlektromagnitnogo 
polya nizkochastotnogo diapazona na organizm cheloveka» [Defining the concept of «low-
frequency electromagnetic field influence dos on the human organism»] // Vestnik UrGUPS. 
2015. № 4 (28). Pp. 91–98. ISSN 2079-0392.

8. Zakirova A.R., Bukanov Zh.M. Issledovaniya ehlektromagnitnyh polej na rabochih mestah 
personala, obsluzhivayushchego kontaktnuyu set’ [Research of electromagnetic fields 
on the workplaces of personnel servcing the contact network] // Vestnik UrGUPS. 2016. 
№ 2 (30). Pp. 73–83. ISSN 2079-0392.

9. Zakirova A.R. Kuznetsov K.B. Elektromagnitnoe pole i ustrojstvo dlya ego sozdaniya 
[Electromagentic field and a device for creating it ] // Vestnik MANEB. 2015. Vol. 20. № 1. 
Pp. 105–113. ISSN 1605-4369.

10. Landsberg G.S. Elementarnyj uchebnik fiziki. Elektrichestvo i magnetizm [Elementary 
textbook of physics. Electricity an magnetism] / М. : Nauka, 1985 Vol. 2. 479 p.

11. Tiras X.P., Petrova O.N., Myakisheva S.N., Popova S.S. At al. Vliyanie slabyh magnitnyh 
polej v raznye fazy regeneracii planarii [The influence of weak electromagnetic feilds in 
different astges of flatworm regeneration ] // Biofizika 2015. Vol. 60. № 1. Pp. 158–163. 
ISSN 0006-3029.

12. Plieva A.M., Temerkeeva Ya.M. Vliyanie nizkochastotnyh magnitnyh polej na regeneraciyu 
[Influence of low-frequency magnetic fields on regeneration] Zbіrnik centru naukovih 
publіkacіj «Veles» za materіalami mіzhnarodnoї onaukovo-praktichnoї konferencії : 
«IV osіnnі naukovі chitannya»; zbіrnik statej (rіven’ standartu, akademіchnij rіven’). – 
Kiїv : Centr naukovih publіkacіj – Kiev : Centr naukovih publіkacіj, 2015 Pp. 40–42.

Статья сдана в редакцию 29 сентября 2016 года



170

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 4 (32) · 2016

удк 338.984
Ю.А. Бердышева
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развития высокоскоростных магистралей  
в Сибирском федеральном округе
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An evaluation of economical and social prerequisites  
of high-speed transport lines in the Siberian federal region

Аннотация
В статье анализируется состояние пасса-

жиропотока в зоне транспортной доступности 
крупнейших центров Сибирского федераль-
ного округа с позиции целесообразности даль-
нейшего развития транспортной структуры ре-
гиона на базе высокоскоростных магистралей. 

Главным критерием услуги любых пасса-
жироперевозок, в частности железнодорожным 
транспортом всегда было минимальное вре-
мя перемещения пассажиров из одного пунк-
та в другой. Поэтому большие расстояния, ха-
рактерные для Сибирского региона, – одна 
из естественных предпосылок развития всего 
комплекса транспортных услуг для населения 
с привлечением высокоскоростного транспорта. 

Показана необходимость развития серви-
са автотранспорта, скоростного железнодорож-
ного сообщения, а также сопряженных путей 
с главными аэропортами для предоставления 
высококачественных услуг на высокоскорост-
ных магистралях (ВСМ) всему населению Си-
бирского региона. Такой подход позволит су-
щественно увеличить охват населения и по-
высить транспортную доступность. 

Ключевые слова: транспортные услуги, вы-
сокоскоростная магистраль, транспортный сер-
вис, интермодальный сервис.
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Аспирантская тетрадь

Abstract
The article analyses th contrition of  

passenger traffic flow in the area of 
accessibility from the largest centers of the 
Siberian federal region with the outlook of 
assessing feasibility of further development 
of the regional transport structure based 
on high-speed lines. 

The principal criterion of any passenger 
transport, including railway, has always 
been the minimal time of passenger travel 
from point to point. Consequently, the long 
distances characteristic fro the Siberian 
region is one of the natural prerequisites 
for developing the entire population-serving 
transport industry with the involvement of 
high-speed transport. 

The necessity for developing road 
transport, high-speed rail transport as 
well as junctions to major airports for 
providing quality services on high-speed 
lines (HSL) to the entire population of the 
Siberian region. Such an approach will 
enable significantly expanded outreach and 
improve accessibility of transport.

Keywords: transport services, high-speed 
line, transport facilities, intermodal service.
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Скорость и комфорт меняют не 
только трудовую мобильность 

населения, но и ее социальную стра-
тификацию [1], поэтому развиваются 
новые методы и подходы к удовлетво-
рению потребностей населения при ис-
пользовании железнодорожного транс-
порта [2]. Здесь уместно применить все 
идеи маржинализма предельных зна-
чений [3–9], в том числе и подходы об-
общенных показателей Е. Харрингто-
на [10–12] для определения величины 
комфорта. Масштабность задач разви-
тия железнодорожных транспортных 
услуг, предоставляемых населению, 
необходимо оценивать с точки зрения 
современных представлений о моде-
лях железнодорожного развития. Боль-
шие расстояния между промышленны-
ми агломерациями и городами Сибир-
ского региона стали основой оценки 
базовых экономических показателей 

как предпосылок развития всего ком-
плекса транспортных услуг для насе-
ления, в том числе и высокоскоростно-
го транспорта.

Планируемая высокоскоростная ма-
гистраль Омск – Красноярск протяжен-
ностью 1200 км (рис. 1) охватывает на-
селение численностью 13,2 млн чело-
век, с учетом сопредельных террито-
рий – 19 млн, из них высокомобильная 
часть населения (студенты) – 815 тыс. 

Численность всего городского населе-
ния в округе – 13,7 млн чел., или 72 %, 
из которых население узловых четырех 
станций (Омск, Новосибирск, Кемерово 
и Красноярск) – 4,3 млн чел. Скорость 
на этой магистрали (350–400 км/ч) по-
зволит преодолеть указанное расстоя-
ние за 5 ч 30 мин. 

Для высококачественных услуг на 
ВСМ Сибирского региона для прожи-
вающих здесь 13,2 млн чел. (таблица 1) 

Рис. 1. Проект ВСМ Омск – Новосибирск – Кемерово – Красноярск

Таблица 1
Численность населения в зоне охвата ВСМ Омск – Красноярск

Регион Региональный центр, чел. Регион, чел.
Красноярский край 1 052 218 2 858 773
Республика Хакасия 176 212 535 796
Алтайский край 635 530 2 384 812
Кемеровская обл. 549 159 2 724 990
Новосибирская обл. 1 567 087 2 746 822
Омская обл. 1 173 854 1 978 183
Всего 5 154 060 13 229 376
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и увеличения охвата до 19 млн чел. не-
обходимо развить сервис автотранспор-
та, скоростного железнодорожного сооб-
щения (160 км/ч), а также сопряженные 
пути с главными аэропортами.

Данные по численности населения 
на сопредельных территориях плани-
руемой ВСМ Омск – Красноярск пред-
ставлены в таблице 2. 

В год в пригородном сообщении пе-
ревозится более 22 млн пассажиров 
[13]. В таблице 3 показано, какой объ-
ем перевозок в пригородном сообще-
нии совершают предприятия желез-
нодорожного транспорта, что является 
потенциалом для охвата всего населе-
ния региона услугами ВСМ, если бу-
дет обеспечено сопряжение пригород-
ного и городского транспорта с работой 
и графиками ВСМ. 

Важный показатель мобильности 
и возможности воспользоваться желез-
нодорожными перевозками – доходы 
людей и домохозяйств. Поэтому данный 
анализ коснулся показателей транс-
портных расходов, в частности на же-
лезнодорожный транспорт, в тех субъ-
ектах Сибирского федерального округа, 

по которым пройдет ВСМ. По данным 
Росстата, несмотря на абсолютный рост, 
затраты на транспорт в последние годы 
в структуре расходов населения умень-
шились с 3,9 до 2,9 % (таблица 4).

Абсолютный рост расходов на транс-
порт при снижении этого вида в общей 
структуре расходов указывает на до-
ступность транспорта для населения, 
а также на потребность пассажиров 
в быстрых перемещениях на большие 
расстояния. 

Таблица 2 
Численность населения на сопредельных территориях планируемого участка 

ВСМ Омск – Красноярск

Регион Региональный центр, чел. Регион, чел.
Республика Тыва 1 052 218 2 858 773
Республика Алтай 176 212 535 796
Томская обл. 635 530 2 384 812
Всего 1 863 960 5 779 381

Таблица 3
Пассажиропоток пригородного сообщения в зоне охвата планируемой ВСМ 

Компания Пасс./год, кол-во Регион
«Алтай-пригород» 8 700 000 Алтайский край
«Экспресс -пригород» 22 200 000 Новосибирская обл.
«Омск -пригород» 3 143 000 Омская обл.
«Краспригород» 1 100 000 Красноярский край
«Кузбасс-пригород» 8 000 000 Кемеровская обл.
Всего 43 143 000

Таблица 4
Динамика транспортных расходов  

населения

Год Сумма, тыс. руб % от всех расходов
1999 112 382 3,9
2001 204 996 3,8
2003 330 454 3,7
2005 487 083 3,5
2007 719 447 3,4
2009 914 770 3,2
2011 1 067 765 3,0
2013 1 294 712 2,9
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Очевидно, что с увеличением рас-
стояний происходит возрастание в по-
требности «скорость». Поэтому выбор 
пассажиров чаще всего падает на авиа-
компании. Так, например, пассажиры 
распределяют свои предпочтения в сле-
дующем порядке: время поездки «от две-
ри до двери», цена доставки удобство 
пересадок, надежность, комфорт, сер-
вис, безопасность и др. В России суще-
ствует прямая зависимость возрастания 
количества пассажирских перевозок на 
воздушном транспорте с увеличением 
расстояния. С возрастанием скорости 
на железной дороге до 350–400 км/ч 
такая зависимость будет иметь неяв-
ный характер.

Новосибирская область – лидер по 
мобильности населения на железнодо-
рожном транспорте при относительно 
равной численности населения в Иркут-
ской области, Алтайском крае, Красно-
ярском крае, Кемеровской области, так 
как железнодорожные перевозки сопря-
жены с работой аэропорта Толмачево, 
который занимает одну из лидирующих 
позиций по пассажиропотоку в стране. 

При организации высокоскоростно-
го движения аэропорт Толмачево бу-
дет востребован намного больше, так 
как расстояние между Омском и Ново-
сибирском – 630 км – будет преодоле-
ваться менее чем за два часа. При этом 
сменится сама концепция предоставле-
ния услуги железнодорожной перевоз-
ки, сместив акцент с комфорта ожида-
ния поезда на вокзале к скорости пе-
ремещения. 

Сервис дорог не ограничивается 
только вокзальным пространством. Каж-
дая дорога реализует несколько марке-
тинг-сбытовых программ. Например, 
ОАО «Омск-пригород» основную свою 
задачу видит в том, чтобы предостав-
лять и повышать качество сервиса для 
пассажиров. Компания по примеру не-
мецких железных дорог разрабатывает 
и внедряет экскурсионные программы; 
с 2014 г. организована продажа биле-
тов через автоматы. 

Для повышения качества обслужи-
вания ОАО «Омск-пригород» совмест- 

но с Министерством развития транс-
портного комплекса Омской области 
и ОАО «РЖД» разрабатывает про-
грамму, предусматривающую созда-
ние транспортно-пересадочных узлов 
(ТПУ), предусматривающую согласо-
ванные графики движения железнодо-
рожного и автомобильного транспорта. 
Концепция изначально построена на ин-
тегральной модели работы железнодо-
рожных станций и автобусного парка. 
Это увеличит пассажирские потоки на 
обоих видах транспорта. 

Сервисная работа новосибирской 
компании «Экспресс-пригород» сосре-
доточена в направлении техническо-
го обновления инфраструктуры (93 би-
летные кассы и 320 посадочных плат-
форм). В 2014 г. усовершенствована си-
стема считывания билетов на станциях 
Гагаринская, Плехановская и Новоси-
бирск-Западный. Это позволило уско-
рить прохождение пассажиров через 
турникеты. 

Еще одно направление техническо-
го развития компании – совершенство-
вание услуг через Интернет. Компания 
еще в конце 2013 г. изменила и улуч-
шила интерфейс своего сайта: появи-
лись дополнительные разделы, нави-
гация стала более понятой, действует 
и мобильная версия сайта. Компания 
активно развивает интеграционный 
подход к решению задач увеличения 
показателей перевозки пассажиров. 
Здесь речь идет об эффективном реше-
нии объединения городских и пригород-
ных перевозок с авиационными пере-
возками по аэропорту Толмачево. Кроме 
согласованной политики с ОАО «Омск-
пригород» по привлечению пассажиров, 
есть соглашение с ОАО «Кузбасс-приго-
род», которое обеспечивает трансфер на 
маршруте Новокузнецк – Новосибирск – 
Обь – Толмачево на скоростном поезде 
(хотя расстояние около 400 км он пре-
одолевает 6 ч. 5 мин – это хуже скорост-
ных показателей омского направления 
в 1,5 раза). 

Аналогично двум предыдущим рас-
смотренным компаниям, ОАО «Куз-
басс-пригород» проводит модернизацию 
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сервисной работы. Она включает широ-
комасштабную реорганизацию деятель-
ности, в которую входит обновление ин-
фраструктуры и политики услуг. Спе-
цифика этой компании в том, что она 
обслуживает сразу два региона – Ке-
меровскую и Томскую области. Сайт 
ОАО «Кузбасс-пригород» хоть и содер-
жит информацию о компании, ее дея-
тельности, расписании поездов, но че-
рез него, как и через сайты ОАО «Экс-
песс-пригород» (Новосибирская обл.) 
и ОАО «Омск-пригород», нельзя при-
обретать билеты на пригородные по-
езда. Для современного уровня подачи 
информации необходимо изменит ди-
зайн всех трех сайтов. Наиболее функ-
циональным с этой точки зрения выгля-
дит сайт ОАО «Краспригород» Красно-
ярской железной дороги, хотя и через 
него не продаются билеты пригородно-
го сообщения – здесь вся система орга-
низации пригородного сообщения тре-
бует изменений. 

ОАО «Краспригород» функциониру-
ет и предоставляет транспортные и дру-
гие услуги в Красноярском крае, Рес-
публике Хакасия и Кемеровской обла-
сти, где компания конкурирует с «Куз-
басс-пригород». ОАО «Краспригород», 
как и компания «Омск-пригород» рабо-
тает с прибылью. Относительно совре-
менным способом оплаты стало внедре-
ние на электропоездах таких же транс-
портных карт безналичного расчета, 
как и на другом общественном транс-
порте города. Владельцы транспортной 
карты «Городская электричка» оплачи-
вают проезд уже в самом поезде – это 
действительно комфортная, экономя-
щая время услуга, соответствует высо-
ким стандартам и повышает конкурен-
тоспособность компании на рынке вну-
тригородских перевозок. 

Руководство компании ОАО «Крас-
пригород», ОАО «РЖД», городская ад-
министрация Красноярска, региональ-
ная власть Красноярского края раз-
работали совместную программу ком-
плексного развития городского и приго-
родного транспорта с учетом реального 
пассажиропотока. Она предусматривает 

14 транспортно-посадочных узлов, ко-
торые учитывают движение всего го-
родского транспорта, в том числе го-
родской электрички и электропоездов 
пригородного сообщения. Примером ус-
пешной совместной работы служит со-
здание шести новых автобусных марш-
рутов от станции Красноярск-Север-
ный, которые охватили несколько ми-
крорайонов города. 

Изменяемая инфраструктура с уче-
том реальных потребностей населе-
ния – строительство новых платформ 
(«Белые росы»), реконструкции старых 
с удобными подходами, принципиаль-
но новые комплексные транспортные 
узлы с согласованными графиками дви-
жения всех видов транспорта, прибы-
вающих в транспортный хаб, внедре-
ние автоматов продажи билетов, еди-
ных транспортных карт для всего го-
родского транспорта дополняется рас-
четливой ценовой политикой, которая 
удовлетворяет как компанию, так и по-
требителей. При этом конкуренция ме-
жду железнодорожным и другим об-
щественным транспортом в городской 
черте и в пригородах превращается 
в интермодальный сервис, выгодный 
для всех участников только при усло-
вии совместной взаимодополняемой  
работы. 

Примеры немецких и китайских 
скоростных дорог [14, 15] и измене-
ния, которые мы наблюдаем в разви-
тии российских железных дорог, пока-
зывают определенную тенденцию фор-
мирования услуг железнодорожных 
перевозок. Даже на участках, где ещё 
нет скоростного движения (например, 
предполагаемый маршрут ВСМ Омск – 
Красноярск), мы видим изменяющиеся 
подходы к организации транспортных 
услуг на уровне региональной власти 
и на уровне корпораций. Прежде всего 
это стремление и тех и других увели-
чить скорость передвижения в город-
ской черте и регионе. Для этого стро-
ятся новые с высокой пропускной спо-
собностью, расширяются потоки старых 
магистралей. Вторая тенденция связа-
на с экономической необходимостью 
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объединить в транспортно-логистиче-
ских узлах пассажиропотоки разно-
го вида транспорта. Примеры разра-
ботки узла «Толмачево», где плани-
руется строительство линии аэроэкс-
пресса до железнодорожного вокзала 
Новосибирск-Главный, или проекта 
«Городская электричка» Красноярска 
(«Краспригород»), где уже курсируют 

32 пары поездов, или планы развития 
14 транспортных узлов Омска, учиты-
вающих взаимную обусловленность 
автомобильного и железнодорожного 
транспорта, подтверждают наши вы-
воды об уже сложившихся предпосыл-
ках объединения имеющихся локаль-
ных транспортных комплексов в еди-
ную систему с помощью ВСМ. 
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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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m) — только в редакторе формул

 
Equation или в MathType.

Написание букв: русские (а, б, в, 
А, Б, В), греческие (Θ, S, Ω, Y,	α,	β,	d,	e,	
l,	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 файлом): 
УДК, сведения об авторе, аннотация, 
ключевые слова (название файла: 
УДК 000. Сидоров. Синтез… электро-
приводом).

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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