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Математические модели
технологических процессов

Аннотация

Предложена динамическая модель соу-
дарения твердых тел через пневмооболоч-
ку, наполненную газом. Разработана мето-
дика определения динамических характе-
ристик тел при ударе, определены зависи-
мости между характеристиками пневмообо-
лочки и инерциальными характеристиками 
соударяющихся тел. Эта методика позволя-
ет определять оптимальное давление газа 
в пневмооболочке, обеспечивающее в резуль-
тате удара наименьшую ударную силу, что 
позволяет снизить динамические нагрузки 
на соударяемые тела. Рассмотрены влияние 
на ударные нагрузки длины пневмооболоч-
ки и значения адиабаты газа, закачанного 
в пневмооболочку. Предложены рекоменда-
ции по использованию полученных резуль-
татов на практике.

Ключевые слова: удар, твердое тело, пнев-
мооболочка, ударная сила, динамическая 
характеристика, давление газа.

Summary

A dynamic model of collision of solid
bodies through gas-fi lled pneumoenvelope 
is proposed. The method of determining 
dynamic characteristics of the bodies at 
collision is developed, the relationship 
between pneumoenvelope characteristics
and inertial characteristics of colliding 
bodies are identifi ed.

The proposed method allows to deter-
mine the optimal gas pressure in pneu-
moenvelope ensuring the lowest impact 
force at impact, thus reducing dyna-
mic loads on colliding bodies. The effect 
of pneumoenvelope length and adiaba-
tic value of gas pumped into the pneu-
moenvelope are examined. Recommen-
dations for the use of the results in prac-
tice are proposed.

Keywords: impact, solid body, pneu-
moenvelope, impact strength, dynamic 
property, gas pressure.
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Математические модели технологических процессов

Использование пневмооболочек 
в качестве промежуточного эле-

мента при соударении условно твер-
дых тел обусловлено стремлением 
уменьшить динамические нагруз-
ки, испытываемые телами в процес-
се удара. В качестве примера мож-
но привести внутренние и внешние 
подушки безопасности транспорт-
ных средств [1]. В этом случае в ка-
честве упругого элемента использу-
ется газ, находящийся под опреде-
ленным давлением в оболочке. Если 
жесткость соударяющихся тел бу-
дет существенно больше жесткости 
пневмооболочки, то их можно счи-
тать абсолютно жесткими. Динами-
ческие нагрузки, возникающие при 
ударе, будут зависеть от инерциаль-
ных свойств тел, а также от харак-
теристик пневмооболочки. Цель ис-
следования — разработка методики 
определения зависимостей между 
характеристиками пневмооболочки 
и динамическими характеристика-
ми тел при ударе.

В процессе удара в пневмооболоч-
ке, накачанной газом, давление бу-
дет изменяться в соответствии с за-
висимостью

P P V
V

k

= ж

и
з

ц

ш
ч0

0 ,

где Р0, Р — давление газа до уда-
ра и в процессе удара соответствен-
но, Па; V0, V — объем газа до удара 
и в процессе удара соответственно, 
м 3; k — показатель адиабаты газа.

Считая поперечное сечение пнев-
мооболочки в процессе удара неиз-
менным, получим:

P P l
l

P l
l l

k k

= ж

и
з

ц

ш
ч =

-
ж

и
з

ц

ш
ч0

0
0

0

0 D
,

где l0, l — длина пневмооболочки 
до удара и в процессе удара соответ-
ственно, м; Δl — абсолютная дефор-
мация пневмооболочки, м (рис. 1).

1 2

l

l0

Dl

Рис. 1. Деформация пневмооболочки 

в процессе удара

Величина ударной силы:

F P A P A l
l l

k

= Ч = Ч
-

ж

и
з

ц

ш
чуд уд0

0

0 D
,

где Ауд — площадь соударения, м2.
Максимальная ударная сила бу-

дет соответствовать наибольшему 
сжатию пневмооболочки.

Определим работу, совершаемую 
ударной силой:

W F d l

P A l
k

l
l l

l

k

уд

уд

= Ч =т

=
Ч Ч
- -

ж

и
з

ц

ш
ч -

ж

и
з
з

ц-

( )
max

max

D

D

D

0

0 0 0

0

1

1
1
шш
ч
ч
,

где Δlmax — максимальная абсолют-
ная деформация пневмооболочки, м.

Работа ударной силы будет равна 
потенциальной энергии деформиро-
ванной пневмооболочки W [2]:

W W m m v
m mуд = =
Ч Ч
+

1 2 0
2

1 22( )
,

где m1, m2 — массы соударяющихся 
тел, кг; v0 — относительная скорость 
тел в момент начала удара, м/с.

Выразим максимальную абсолют-
ную деформацию пневмооболочки 
и получим максимальную ударную 
силу и максимальные ускорения тел:

Dl l m m v k
m m P A l

k

max
( )

( )
= -

Ч Ч -
+ Ч Ч

+
ж

и
зз

ц

ш
чч

ж

и

з -

0
1 2 0

2

1 2 0 0

1
1

1 1
2

1
уд

зз
з

ц

ш

ч
ч
ч
,

F P A l
l l

k

max
max

,= Ч
-

ж

и
з

ц

ш
ч0

0

0
уд D
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a F
m

a F
m1

1
2

2
max

max
max

max, .= - =

График зависимости максималь-
ной ударной силы от начального дав-
ления газа в пневмооболочке пред-
ставлен на рис. 2.

Fmax

P0 опт P0
0

Fmax
наим

Рис. 2. Зависимость максимальной

ударной силы от первоначального

давления газа в пневмооболочке

Из рис. 2 видно, что кривая имеет 
точку экстремума, соответствующую 
наименьшей максимальной ударной 
силе, действующей на тела. Соответ-
ствующее данной точке начальное 
давление будем считать оптималь-
ным для смягчения удара, так как 
при данном давлении ускорения тел 
в процессе удара будут минимальны.

Для определения величины опти-
мального начального давления газа 
в пневмооболочке найдем произво-
дную от функции Fmax(P0) и прирав-
няем ее к нулю:

dF P
dP

A m m v k
m m l P

k

max( )

( )
,

0

0
1

1 1 2 0
2

1 2 0 02
0

=

= Ч -
Ч Ч Ч
+ Ч

ж

и
з

ц

ш
ч =-x xуд

где x =
Ч Ч Ч -( )
+ Ч Ч

+
m m v k
l m m A P

1 2 0
2

0 1 2 0

1
2

1
( )

.
C4  

В полученном уравнении член 
x

1
1 0k- № , так как Р0 не может быть от-

рицательным. Следовательно, урав-
нение для определения оптимального 

начального давления газа в пневмо-
оболочке имеет вид

A m m v k
m m l Pуд Ч -

Ч Ч Ч
+ Ч

=x 1 2 0
2

1 2 0 02
0

( )
.

Откуда:

P m m v
m m l A

m m v
m m V0

1 2 0
2

1 2 0

1 2 0
2

1 2 02 2опт
уд

=
Ч Ч

+ Ч
=

Ч Ч
+( ) ( )

.

Таким образом, оптимальное на-
чальное давление газа в пневмообо-
лочке не зависит от показателя адиа-
баты газа. Обеспечивая в момент 
удара оптимальное давление в пнев-
мооболочке, мы добьемся действия 
на тела наименьшей максимальной 
ударной силы:

F P A l
l l

m m v
m m l

k

k

k

max
max

( )

наим
опт уд= Ч

-
ж

и
з

ц

ш
ч =

=
Ч Ч
+

0
0

0

1 2 0
2

1 2 02

D

kk-1.

При этом максимальная абсолют-
ная деформация подушки:

Dl l k k
max ( ).= - -

0

1
11

С увеличением начальной дли-
ны пневмооболочки ударная сила 
уменьшается, а с увеличением пока-
зателя адиабаты газа — увеличива-
ется (рис. 3). Так, например, при уве-
личении показателя адиабаты с 1,1 
до 1,6 ударная сила увеличивается 
на 23 %. Поэтому для смягчения уда-
ра в пневмооболочки необходимо за-
качивать газы с наименьшими зна-
чениями k.

k1 1.2 1.4 1.6 1.8

Fmax
наим

Рис. 3. Влияние k на ударную силу
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Максимальные ускорения тел 
в процессе удара (при оптимальном 
давлении в пневмооболочке в мо-
мент удара):

a m v
m m l

k
k

k
1

2 0
2

1 2 0

1

2max ( )
,= -

Ч
+

-

a m v
m m l

k
k

k
2

1 0
2

1 2 0

1

2max ( )
.=

Ч
+

-

Предложенная методика позволя-
ет определить оптимальное давление 
газа в пневмооболочке, обеспечива-

ющее в результате удара наимень-
шую ударную силу, а следователь-
но, наименьшие динамические на-
грузки на соударяемые тела. Уста-
новлено влияние значения адиабаты
газа, закачанного в пневмооболоч-
ку, и длины пневмооболочки на ве-
личину ударной нагрузки. Полу-
ченные результаты рекомендуется 
использовать при расчете подушек 
безопасности транспортных средств, 
средств швартовки водного транспор-
та и в других случаях, когда возника-
ет удар тел через пневмоболочку. 

Литература
1. Щурин К. В. Повышение уровня пассивной безопасности автомобиля / К. В. Щу-

рин, В. А. Зубаков, Ю. В. Кеменева // Вестник Оренбургского государственного 
университета, 2011. № 10 (129). С. 82–87. ISSN 1814–6457.

2. Александров Е. В. Прикладная теория и расчеты ударных систем / Е. В. Алексан-
дров, В. Б. Соколинский — М. : Наука, 1969. — 201 с.

References
1. Shchurin K. V. Povyshenie urovnya passivnoy bezopasnosti avtomobilya [Raising the 

level of passive safety of a car] / K. V. Shchurin, V. A. Zubakov, Yu.V. Kemeneva // 
Herald of the Orenburg State University, 2011. № 10 (129). Pp. 82–87. ISSN 1814–6457.

2. Alexandrov E. V. Prikladnaya teoriya i raschety udarnykh sistem [Applied theory 
and analysis of shock systems] / E. V. Alexandrov, V. B. Sokolinsky — M. : Nauka, 
1969. — 201 р.

Статья сдана в редакцию 30 мая 2013 года



8

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 3 (19) · 2013

Аннотация

Рассматривается глубоководный аппарат (ба-
тискаф) в виде толстостенного сферического сосу-
да, выполненного из упруго-пластического мате-
риала. Полагается, что деформирование сосуда 
осуществляется либо под действием равномерно 
распределенного внешнего давления, либо по-
средством задания одинаковых радиальных пе-
ремещений точкам внешней границы. Погруже-
ние батискафа на достаточно большую глубину со-
провождается появлением неупругих (пластиче-
ских) деформаций в приповерхностных внешних 
слоях, где напряжения превышают предел теку-
чести. Из-за несовместности этих деформаций по-
сле подъема аппарата в нем возникает поле оста-
точных напряжений, которые самоуравновеши-
ваются в теле без приложения внешней нагруз-
ки. Влияние на живучесть и работоспособность 
батискафов этих напряжений достаточно велико. 
Излагается методика расчета остаточных напря-
жений по заданным остаточным (неупругим) де-
формациям сдвига, определяемых по теории Ген-
ки (гипотеза единой кривой). Приводятся общие 
формулы расчета остаточных напряжений и для 
некоторых числовых данных построены эпюры 
остаточных напряжений, иллюстрирующие ка-
чественный характер распределения напряже-
ний в сферическом сосуде из упруго-пластическо-
го материала при полярно-симметричном распре-
делении напряжений и деформаций.

Ключевые слова: толстостенный сферический 
сосуд, батискаф, гидростатическое внешнее давле-
ние, остаточные пластические деформации, урав-
нения Ляме, среда Генки, полярно-симметричное 
распределение напряжений и деформаций, оста-
точные напряжения.

УДК 539.3

К. В. Бердников, В. В. Стружанов

Остаточные напряжения в батискафе

после погружения на большую глубину

UDC 539.3

K. V. Berdnikov, V. V. Struzhanov

Residual stresses in bathyscaphe

after diving in deep water

Summary

A deep-sea vehicle (bathyscaphe) is con-
sidered as a thick-walled spherical vessel 
made   of elastic-plastic material. It is believed 
that deformation of the vessel occurs either 
under the infl uence of external uniformly dis-
tributed pressure, or through identical radial 
displacements of the outer boundary points. 
The dive of the bathyscaphe to relatively 
deep water is accompanied by occurrence of 
inelastic (plastic) deformations in the outer 
near-surface layers, where stresses exceed the 
yield strength. Because of incompatibility of 
these deformations, after the lifting a resi-
dual stress fi eld appears in the vehicle, where 
stresses are self-balancing within the hull 
without application of external load. These 
stresses have quite strong impact on dura-
bility and performance of bathyscaphe. The 
technique of calculating the residual stresses 
based on the set residual (inelastic) shear de-
formations is described, determined by Genki 
theory (hypothesis of a single curve). General
formulas for calculating the residual stres-
ses are provided, and for some numerical data 
residual stress curves are drawn, illustra-
ting  qualitative nature of stress distribution 
in a spherical vessel made of elastic-plastic 
material at polar-symmetrical distribution 
of stresses and strains.

Keywords: thick-walled spherical ves-
sel, bathyscaphe, external hydrostatic pres-
sure, residual plastic deformations, Lame 
equation, Genki medium, polar symmetri-
cal distribution of stresses and strains, re-
sidual stresses.
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Введение

Глубоководные аппараты часто пред-
ставляют собой толстостенные сфери-
ческие сосуды (батискафы). При по-
гружении на большую глубину на-
пряжения в материале приповерх-
ностных слоев превышают предел 
текучести. В результате возникают 
неупругие деформации, не исчезаю-
щие после разгрузки (после подъема 
батискафа). Так как эти деформации 
несовместны (не удовлетворяют усло-
виям совместности Сен-Венана [1]), 
то в батискафе возникают остаточные 
напряжения, преобразующие поле 
несовместных деформаций, не реа-
лизуемых в сплошной среде, в поле 
деформаций совместных. При даль-
нейших погружениях эти напряже-
ния, складываясь с напряжениями 
от внешней нагрузки, оказывают су-
щественное влияние на живучесть 
глубоководных аппаратов. Поэтому 
при эксплуатации батискафов необ-
ходимо иметь представление о воз-
никающих в процессе погружения 
остаточных напряжениях. В настоя-
щей работе приведен расчет таких 
напряжений при описании свойств 
материала моделью Генки, отвечаю-
щей гипотезе единой кривой. Пред-
ставленная модель конкретизирова-
на для деформированного состояния 
с неположительными компонентами 
шарового тензора.

Постановка задачи

Толстостенный сферический сосуд, 
внешний и внутренний радиусы ко-
торого равны b и a соответственно, 
испытывает сжимающие напряже-
ния, при этом материал в отдель-
ных областях переходит в пластиче-
ское состояние.

Сжатие сосуда осуществляет-
ся либо при задании равномерно-
го внешнего давления p (мягкое на-
гружение), либо посредством зада-
ния радиальных перемещений точ-
кам внешней сферы v (жесткое нагру-
жение). В силу выполнения условий 
полярной симметрии перемещение 

в материале осуществляется толь-
ко в радиальном направлении u(r). 
В задаче используется сферическая 
система координат с началом в цен-
тре сосуда, поэтому a ≤ r ≤ b. Тогда 
в сосуде возникают совместные де-
формации, которые определяются 
соотношениями Коши [1]

 ў = ў = ў =e e eq jr
du
dr

u
r

, .  (1)

Здесь ўer  — радиальные деформа-
ции, ў = ўe eq j — тангенциальные де-
формации.

После превышения напряжения-
ми предела текучести в материале 
появляются пластические деформа-
ции, которые в общем случае несо-
вместны (не удовлетворяют услови-
ям совместности Сен-Венана). После 
разгрузки (снятия давления с внеш-
ней сферы) в сосуде остаются толь-
ко эти пластические (остаточные) 
деформации. Так как несовместные 
деформации не могут быть реализо-
ваны в сплошной среде, то возника-
ют силы, преобразующие поле несо-
вместных деформаций в поле дефор-
маций совместных. Это остаточные 
напряжения, уравновешивающиеся 
без приложения внешней нагрузки 
[1, 2]. Таким образом, они удовлет-
воряют уравнениям равновесия, ко-
торые в данной задаче имеют вид [1]

 
d
dr r

r rўў
+

ўў - ўў
=

s s sq2 0.  (2)

Здесь ўўsr r( ) — радиальные остаточ-
ные напряжения; ўў = ўўs sq j( ) ( )r r  — тан-
генциальные напряжения. Они удов-
летворяют закону Гука [1, 2]

ўў = ў + ў + ў -

- - +

s me l e e

me l e e
q

q

r r r

r
p

r
p p

2 2
2 2

( )
( ),

 

ўў = ўў = ў + ў + ў -

- - +

s s me l e e

me l e e

q j q q

q q

2 2
2 2

( )
( ),

r

p
r
p p  (3)
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где l
n

n n
=

+ -
E

( )( )
,

1 1 2  

m
n

= =
+

G E
( )2 1

 

— коэффициенты упругости Ляме. 
Здесь E — модуль Юнга; G — мо-
дуль сдвига; ν — коэффициент Пуас-
сона; er

p r( ),e eq j
p pr r( ) ( )=  — радиальные 

и тангенциальные компоненты оста-
точных деформаций соответственно.

Решение упругой задачи [1] по-
казывает, что объемные (гидростати-
ческие) деформации отрицательны. 
В этом случае естественно считать, 
что остаточного изменения объема 
сферического сосуда не происходит 
и что объемные составляющие тензо-
ров напряжений и деформаций связа-
ны линейным образом. Отсюда оста-
точные деформации являются оста-
точными деформациями сдвига. Для 
рассматриваемой задачи компонен-
ты остаточных деформаций опреде-
ляются формулами [3, 4]

 e g e gqr
p p p p= - =

2
3

1
3

, .  (4)

Здесь g e eq
p p

r
pr r r( ) ( ) ( )= -  — остаточ-

ные деформации сдвига.
К уравнениям (1)–(3) необходи-

мо добавить граничные условия, ко-
торые определяют тип нагружения. 
Для мягкого нагружения это условия 
отсутствия внешних усилий:

 ўў = ўў =
= =

s sr r a r r b
0 0, .  (5)

Для жесткого нагружения имеем 
граничные условия смешанного типа

 ўў = =
= =sr r a r bu0 0, .  (6)

Мягкое нагружение

При таком типе нагружения сжатие 
сферического сосуда происходит под 
действием равномерно распределен-
ного давления.

Для определения остаточных на-
пряжений, следуя работе [5], сведем 
краевую задачу (1)–(3) к уравнению 

Ляме в перемещениях. Соотноше-
ния (1) подставляем в закон Гука (3), 
а то, что получится — в уравнение (2). 
После необходимых преобразований 
с учетом равенств (4) получаем

 

d u
dr r

du
dr

u
r

m r
r

d r
dr

p p

2

2 2
2 2

3

+ - =

= - +
ж

и
з

ц

ш
ч

g g( ) ( ) ,  (7)

где m = + =

= - -

-

-

4 3 2
2 1 2 3 1

1

1

m l m

n n

[ ( )]
( )[ ( )] .

Общее решение уравнения (7) 
равно [5]:

 u C
r

C r mr r
r

dr
p

a

r
= + - т1

2 2
g ( ) . (8)

Подставим найденные перемеще-
ния в соотношения Коши (1), то есть 
найдем совместные деформации:

 

ў = - + -

- -т

e

g
g

r

p
p

a

r

C
r

C

m r
r

dr m r

2 1
3 2

( ) ( ), (9)

 ў = ў = + - тe e
g

j q

C
r

C m r
r

dr
p

a

r
1
3 2

( ) .  (10)

Определим остаточные напря-
жения, подставляя найденные со-
вместные деформации (9)–(10) в за-
кон Гука (3). Получаем

ўў = - + + -

- + т

s m l m

l m
g

r

p

a

r

C
r

C

m r
r

dr

2 2 3 2

3 2

1
3 2( )

( ) ( ) ,

ўў = ўў = + + -

- + -т

- -

s s m l m

l m
g

l g

q j

C
r

C

m r
r

dr

m r

p

a

r

p

1
3 22 3 2

3 2

2

[ ]

[ ] ( )

( )
33
mg p r( ).
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Для определения произвольных постоянных C1 и C2 используем гранич-
ные условия (5). Из граничного условия ўў =

=
sr r a

0 имеем 

C C
a2

1
3

4
3 2

=
+

m
l m( )

.

Из граничного условия ўў =
=

sr r b
0 получаем, что

- + + - + =т
2 2 3 2 3 2 01

3 2
C
b

C m r
r

dr
p

a

b
m l m l m

g[ ] [ ] ( ) ,  

4 1 1 3 21 3 3m l m
gC

a b
m r

r
dr

p

a

b
-ж

и
з

ц
ш
ч = + т[ ] ( ) .

Отсюда C a b
b a

m r
r

dr
p

a

b

1

3 3

3 3
3 2
4

=
+

-
т

[ ]
( )

( )l m
m

g ,  тогда C b
b a

m r
r

dr
p

a

b

2

3

3 3=
-

т
g ( ) ,

Итак, учитывая граничные условия, имеем:
перемещение

u r b
b a

a
r

r
r

dr rp p

=
-
- -

+
+
-

й

л
к

щ

ы
ъ -

2 1 2
3 1

1 1
2 1 2

3

3 3

3

3
( )
( ) ( )

( ) (n
n

n
n

g g )) ;
r

dr
a

r

a

b

тт
ж

и
зз

ц

ш
чч

совместные деформации

ў =
-
- -

-
+
-

й

л
к

щ

ы
ъ -e

n
n

n
n

g g
r

p pb
b a

a
r

r
r

dr r
r

2 1 2
3 1

1 1
1 2

3

3 3

3

3
( )
( )

( ) ( ) ddr rp

a

r

a

b
-тт

ж

и
зз

ц

ш
ччg ( ) ,

ў = ў =
-
- -

+
+
-

й

л
к

щ

ы
ъe e

n
n

n
n

g
j q

2 1 2
3 1

1 1
2 1 2

3

3 3

3

3
( )
( ) ( )

( )b
b a

a
r

r
r

dr
p

-- тт
ж

и
зз

ц

ш
чч

g p

a

r

a

b r
r

dr( ) ;

объемные деформации

ў = ў + ў =
-
- -

т - -q e e
n
n

g g
gqr

p

a

b p
pb

b a
r

r
dr r

r
dr2 2 1 2

3 1 3 3
3

3 3

( )
( )

( ) ( ) (rr
a

r
) ;т

ж

и
з

ц

ш
ч

деформации сдвига

ў = ў - ў =
-
-

+
- -

+g e e
n
n

n
n

g
gq r

p
pa

r
b
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r

r
dr r2 1 2

3 1
3
2

1
1 2

3

3

3

3 3
( )
( )

( ) ( )
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b

т
ж

и
з

ц

ш
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остаточные напряжения

 
ўў =
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-

й

л
к

щ

ы
ъ - тт

ж

и
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n
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и
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и компонента шарового тензора остаточных напряжений

ўў = ўў + ўў =
- -

- -s s s
n

g g
gq0

3

3 32 2
3 1

3 3r

p p
p
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rE b
b a

r
r

dr r
r

dr r
( )

( ) ( ) ( )ттт
ж

и
з

ц

ш
ч

a

b
.

А также максимальные касательные напряжения (остаточные):

ўў = ўў - ўў =
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и
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n
g g

q

1
2 3 1

3
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3 3
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3( )
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a
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b a

a
r

r
r

dr r
зз

ц

ш
ч ;

псевдонапряжения, связанные законом Гука с совместными деформациями

ў =
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-
й

л
к

щ

ы
ъ - -

-
+

s
n

g g n
n
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p p
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a
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r
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3
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b
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ў =
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л
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+
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3
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p
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a

r

a

b

тт
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и
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и компонента шарового тензора псевдонапряжений

ў = ў + ў =
- -

- -тs s s
n

g g
gq0

3

3 32 2
3 1
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p

a
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a
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b a
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dr r
r
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ж

и
з

ц

ш
ч ,

а также максимальные касательные псевдонапряжения

ў = ў - ў =
- -

+
-
+

t s s
n

g n
n

gq

1
2 3 1

3
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1 2
1
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3
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( ) ( )r

p
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r
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и
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ш
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Отметим, что

 ўў = ў +t t tp , (13)

где τp = Gγp. Тензор остаточных напряжений

 σ∧� = σ∧ў – σ∧p, (14)

где компоненты тензора σ∧p равны

s
n

g s
n

gqr
p p p pE E
= -

+
=

+
2

3 1 3 1( )
,

( )
, 

а компоненты тензора σ∧ў есть ў ў = ўs s sq jr , .  Тензор деформаций, связанный 
законом Гука с тензором остаточных напряжений, равен

 e∧″ = e∧′ – e∧p, (15)

где компоненты тензора ε∧p есть

e g e gqr
p p p p= - =

2
3

1
3

, . 
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Построим эпюры остаточных на-
пряжений. Для этого найдем остаточ-
ную деформацию сдвига, которая вы-
числяется по формуле [3, 4]

 g gp
p

r G
G

r( ) ( ),= -
ж

и
з

ц

ш
ч1  (16)

где γ(r) сдвиговая деформация, опре-
деляемая из решения упругой за-
дачи [6]

g( )
( )

.r b a
G b a

p
r

= -
-

3
4

13 3

3 3 3

Здесь G = E/2 (1 + ν) — модуль сдви-
га в упругости; G p — инкременталь-
ный модуль; p — внешнее давление. 
Поскольку при активном деформиро-
вании материал неотличим от нели-
нейно упругого [7], то в качестве мо-
дели материала можно рассматри-
вать модель среды Генки. Но, в отли-
чие от традиционного случая, опре-
деляющие соотношения позволяют 
описывать стадию разупрочнения 
материала, предшествующую разру-
шению [3, 4]. Поэтому единая кривая 
кроме восходящей ветви имеет ни-
спадающий участок. Тогда

pG
dT

d
=

( ) ,Г
Г

где T(Г) = μ(Г)· Г. Здесь T и Г — соот-
ветственно интенсивности касатель-
ных напряжений и деформаций сдви-
га [6], то есть

Г = - =
2
3

2
3

( ) .e e gqr

Полагаем, что μ(Г) = G(1 – 10Г). От-
сюда после необходимых преобразо-
ваний имеем

 

g gp r r

G
b a

b a
p

r

( ) ( )

( )
.

= =

=
-

40 3
3

30 3
4

1

2

2

6 6

3 3 2
2

6  (17)

Подставляя выражение (17) в фор-
мулы (11) и (12), находим

ўў =
-

ґ

ґ
-

-
ж

и
з

ц

ш
ч -
ж

и
з

ц

ш
ч

s
nr

E
G

p

a b
b a

a
r

b
r

2
3 1

5 3
4

1 1

2
2

3 3

3 3 2

3

3

3

3

( )

( )
,,

ўў = ўў =
-

ґ

ґ
-

- -

s s
nq j

2
3 1

5 3
4

2
2 2

2
2

3 3

3 3 2

3 3

6

3

3

3

3

E
G

p

a b
b a

a b
r

b
r

a
r

( )

( )
--

ж

и
з

ц

ш
ч1 .

На рис. 1, 2 изображены харак-
терные (качественные) эпюры оста-
точных напряжений, которые полу-
чены при

a b p G= = =
-

Ч -1 4 2 3 1
10 3

10 3,  ( ) .n

1

–0,05

–0,10

–0,15

–0,20

2 3 4
r

r·10–3Eσ″

Рис. 1. Характерное распределение

радиальных остаточных напряжений

1

–0,04

–0,02

0,02

0,04

0,06

2 3 4
r

θ·10–3E = φ·10–3Eσ″ σ″

Рис. 2. Характерное распределение

тангенциальных остаточных напряжений
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Жесткое нагружение

Пусть сжатие сферического сосуда осуществляется посредством задания 
одинаковых радиальных перемещений точкам внешней сферы. Задача
(1)–(3) снова сводится к уравнению Ляме (7), решение которого есть функ-
ция (8). Аналогично изложенному выше получаем выражения для ўў ўў = ўўs s sq jr , ,   
в которых присутствуют неизвестные константы C1 и C2. Используя гранич-
ные условия (6), находим

C a b
a b

m r
r

dr C b
a

p

a

b

1

3 3

3 3

3

3
3 2

3 2 4
4

3 2
=

+
+ +

т =
+

[ ]
( )

( ) ,
( )

l m
l m m

g m
l m

 2 ++
т4 3m
g

b
m r

r
dr

p

a

b ( ) .

Подставляя данные константы в соответствующие формулы, имеем

u r b
a b

a
r

p

=
-
- - +

+
+
-

й

л
к

щ

ы
ъ-

2 1 2
3 1 2 1 2

1 1
2 1 2

3

1 3 3

3

3
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g (( ) ( ) ;r
r

dr r
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r
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b
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ж

и
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совместные деформации
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объемные совместные деформации
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остаточные напряжения
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(19)

компонента шарового тензора остаточных напряжений равна
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максимальные касательные напряжения (остаточные)

ўў = ўў - ўў =
- + - +-t s s
n n n
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ш
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2

псевдонапряжения, связанные законом Гука с совместными деформациями
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максимальные касательные псевдонапряжения

ў = ў - ў =
- + - +-t s s
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g
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Непосредственно проверяется, что справедливы равенства (13)–(15).
Отметим, что полученные напряжения возникают в сферическом сосу-

де после снятия внешнего давления и перемещения поверхности внешней 
сферы в исходное состояние.

Построим эпюры остаточных напряжений. При задании перемещения ν 
к точкам границы внешней сферы из решения упругой задачи [6] имеем

g
n
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Тогда по формуле (17) находим
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Подставляя это значение в выражения для остаточных напряжений (18) 
и (19), после вычисления интегралов получаем
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где a n n= + + -a b3 31 2 1 2( ) ( ).



16

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 3 (19) · 2013

На рис. 3, 4 изображены харак-
терные эпюры этих остаточных на-
пряжений при a = 1, b = 4, ν = 0,25, 

v =
+

-
Ч -1

2 1
3 1
10 3

10 3

( )
( ) .

n
n

1

–0,015

–0,010

–0,005

2 3 4
r

r·10–3Eσ″

Рис. 3. Характерная эпюра

остаточных радиальных напряжений

при жестком нагружении

1
–0,001

–0,002

–0,003

–0,004

–0,005

–0,006

2 3 4
r

θ·10–3E = φ·10–3Eσ″ σ″

Рис. 4. Характерная эпюра

остаточных тангенциальных напряжений

при жестком нагружении

Таким образом, в статье представ-
лена методика расчета остаточных 
напряжений для задач с полярно-
симметричным распределением на-
пряжений и деформаций. Проведен 
расчет и представлены характерные 
эпюры остаточных напряжений, появ-
ляющихся в деформированном сфе-
рическом сосуде. Отметим, что в от-
личие от работы [5], была рассмотре-
на континуальная механическая си-
стема конечных размеров. 
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Аннотация

Бандажные кольца являются самым высо-
конагруженными элементами турбогенераторов. 
Это объясняется тем, что скорость вращения ро-
тора двухполюсного турбогенератора составля-
ет 3000 об/мин для генерации переменного тока 
частотой 50 Гц. При этом обмотки, выступающие 
из продольных пазов ротора на его конце, образу-
ют головку обмотки, которая должна быть защи-
щена от центробежных сил. Эту функцию защиты 
берет на себя бандажное кольцо. Поэтому к бан-
дажным кольцам, а также к технологии их изго-
товления предъявляются самые высокие требова-
ния. Производство крупногабаритных бандажных 
колец и кольцевых заготовок реализуется в Рос-
сии, Германии, Франции и частично в Японии.

Основное отличие в способах производства 
бандажных колец в различных странах относит-
ся к способу холодного деформационного упроч-
нения кольцевой заготовки. Фирма Krupp (Гер-
мания) предпочитает холодное деформационное 
упрочнение кольцевой заготовки осуществлять 
механическим способом за счет расширения диа-
метра кольца на вертикальном гидравлическом 
прессе усилием 60 МН.

В России (ОАО «Уралмашзавод») упрочнение 
кольцевых заготовок осуществляется методом хо-
лодного гидрорастяжения. Способом гидрора-
стяжения достигается исключительная однород-
ность механических свойств металла по окружно-
сти и высоте крупногабаритных заготовок. Осно-
ву комплекса составляет гидравлический пресс 
усилием 300 МН, разработанный и изготовлен-
ный специалистами ОАО «Уралмаш».

Ключевым этапом для понимания процесса 
гидрорастяжения, его особенностей и взаимосвя-
зей между параметрами является разработка ма-
тематической модели процесса. Данная математи-
ческая модель актуальна для решения задач ав-
томатизации процесса гидрорастяжения, а также 
для создания тренажера, позволяющего обучать 
операторов процесса гидрорастяжения и опробо-
вать различные технологические режимы проте-
кания процесса и работы оборудования. Резуль-
таты моделирования позволяют утверждать, что 
математическая модель правильно описывает 
закономерности поведения кольцевой заготовки 
во время процесса гидрорастяжения.

Задача автоматизации процесса гидрорастя-
жения бандажных колец большого диаметра, не-
смотря на продолжительную историю попыток ее 
реализации, является актуальной и требует при-
влечения современных методов и средств для ее 
реализации.

Концепция создаваемой системы заключа-
ется в комплексной многорежимной и многока-
нальной автоматизации ТП гидрорастяжения 
кольцевых заготовок большого диаметра на вер-
тикальном гидравлическом прессе усилием 300 
МН, основной чертой которой является передача 
управляющих функций от квалифицированного 
оператора ТП автоматике и функционирование 
системы в условиях параметрических неопреде-
ленностей ТП раздачи кольцевых заготовок ме-
тодом гидрорастяжения.

Первой стадией автоматизации является соз-
дание системы бесконтактного измерения диамет-
ров заготовки в различных ее сечениях по высоте 
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заготовки и измерения основных технологических 
параметров процесса, построенная на разностном 
методе измерения с применением современных 
лазерных дальномеров.

Второй стадией автоматизации процесса гид-
рорастяжения является разработка интеллекту-
альной системы управления на основе методов не-
четкой логики, позволяющая осуществлять управ-
ляющие функции в условиях параметрических не-
определенностях процесса гидрорастяжения. Ре-
зультаты моделирования работы системы управ-
ления также показывают ее работоспособность.

Автоматизация процесса гидрорастяжения — 
актуальная задача, требующая привлечения сов-
ременных методов систем управления и средств 
промышленной автоматики. Данный технологи-
ческий процесс является стратегическим для Рос-
сии, обеспечивая энергетическую независимость 
и безопасность. Предлагаемый подход к автома-
тизации процесса может быть применен для про-
мышленного внедрения.

Для подтверждения работоспособности раз-
работанной АСУ ТП гидрорастяжения, построен-
ной на основе принципов ситуационного управ-
ления и метода нечеткой логики, на гидравличе-
ском прессе усилием 300 МН в режиме ручного 
управления использованы результаты имитаци-
онного моделирования работы системы в услови-
ях возникновения различных ситуаций состоя-
ния процесса гидрорастяжения; проведено так-
же моделирование полного цикла процесса ги-
дрорастяжения.

Показано, что разработанная АСУ ТП адек-
ватно управляет процессом гидрорастяжения 
в различных производственных ситуациях, ре-
гулируя оба управляющих параметра, и обеспе-
чивает требуемые цели управления по поддер-
жанию искажения формы заготовки в допусти-
мых технологических пределах (±3 мм и ±5 мм 
для разных типоразмеров заготовок) и достиже-
ние заданной степени упрочнения кольцевой за-
готовки 50–60 %.

Ключевые слова: бандажное кольцо, процесс 
гидрорастяжения, математическая модель про-
цесса, нечеткий контроллер, лазерный дальномер.

Summary

Retaining rings are the most heavily loaded ele-
ments of turbine generators. This is because the 
speed of bipolar turbine generator rotor is 3000 rpm, 
generating 50 Hz alternating current. With that, the 
winding extending from longitudinal slots of the ro-
tor at the end forms winding head, which must be 
protected from centrifugal forces. The protective 
function is performed by retaining ring. Therefore, 
retaining rings, as well as their relevant manufac-
turing technology must meet the highest require-
ments. Large retaining rings and ring blanks are 
manufactured in Russia, Germany, France and par-
tially in Japan.

The main difference in the methods of produc-
tion of retaining rings in various countries is as-
sociated with cold work hardening method of ring 
blanks. Krupp (Germany) prefers to perform cold 
work hardening of ring blanks mechanically by in-
creasing the diameter of the ring on vertical hydrau-
lic press with force of 60 MN.

In Russia (Uralmashzavod OJSC) ring blanks 
are hardened   by cold hydraulic stretching. Hydrau-
lic stretching allows achieving exceptional unifor-
mity of mechanical properties of the metal around 

the circumference and height of large workpieces.
The basis of the complex is a 300 MN hydraulic 
press, developed and manufactured by Uralmash 
OJSC specialists.

The key step in understanding the process of hy-
draulic stretching, its features and relationship be-
tween parameters is the development of mathema-
tical model of the process. This mathematical model 
is relevant to hydraulic stretching process automa-
tion solutions, as well as to creating a simulator that 
allows training hydraulic stretching process opera-
tors and try various process conditions and equip-
ment regimes. The simulation results suggest that 
the mathematical model correctly describes the pat-
terns of behavior of the annular workpiece during 
the hydraulic stretching process.

The task of automating the process of hydraulic 
stretching of retaining rings of large diameter, de-
spite the long history of implementation attempts, 
is still relevant and requires the use of modern me-
thods and means for its implementation.

The concept of the created system is based on 
integrated multi-mode and multi-channel automa-
tion of hydraulic stretching of large diameter ring 
blanks on 300 MN vertical hydraulic press, the main 
feature of which is the transfer of control functions 
from skilled process operator to automatic equip-
ment and operation of the system in the context of 
parametric uncertainties of ring blanks distribution 
process by hydraulic stretching.

The fi rst automation step is the creation of a 
non-contact system measuring the diameters of the 
workpiece in its various sections along the height and 
measuring key process parameters, based on diffe-
rence measurement method with the use of modern 
laser range fi nders.

The second step of hydraulic stretching process 
automation is the development of smart control sys-
tem based on fuzzy logic methods, which allows to 
perform control functions in the context of paramet-
ric uncertainties of hydraulic stretching process. 
Simulation results of the control system also de-
monstrate its operational capability.

Automation of hydraulic stretching process is 
an urgent task requiring the involvement of mo-
dern methods of control systems and industrial au-
tomation equipment. This process is of strategic 
importance for Russia, ensuring energy indepen-
dence and security. The proposed process automa-
tion approach can be used for implementation on 
industrial scale.

To confi rm operability of the developed hydraulic 
stretching process control system, built on the prin-
ciples of situational control and fuzzy logic method, 
the results of simulation modeling in the context of 
various hydraulic stretching process states are used 
with 300 MN hydraulic press in manual mode; si-
mulation of the complete cycle of hydraulic stretch-
ing process is also performed.

It is shown that the created process control sys-
tem adequately controls the hydraulic stretching pro-
cess in various manufacturing situations, adjusting 
two control parameters, and ensures achievement 
of the required control objectives to maintain work-
piece form distortion within the permissible process 
limits (± 3 mm and ± 5 mm for different workpieces 
sizes), and achievement of specifi ed hardening de-
gree of the retaining ring blank of 50–60 %.

Keywords: retaining ring, hydraulic stretching 
process, mathematical process model, fuzzy control-
ler, laser range fi nder.
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Introduction

Retaining rings are the most heavily 
loaded elements of high-power turbo-
generators. This is because for gene-
rating an alternating current frequency 
of 50 Hz the speed of the bipolar turbo-
generator rotor is 3000 rpm. Winding 
extending from the longitudinal slots of 
the rotor at its end form a winding head, 
which must be protected from the cen-
trifugal forces. This protection function 
takes the retaining ring. Stresses, oc-
curring in the retaining ring during no-
minal operating conditions, reach 65 %, 
and during turbogenerator testing up 
to 80 % of material yield strength (σ0,2) 
that made retaining ring. Therefore, 
the highest requirements make to the 
retaining rings it manufacturing tech-
nology. Fig. 1 shows the retaining ring 
installation on the turbogenerator rotor.

Fig. 1. Retaining ring installation

on the turbogenerator rotor.

Fig. 2 is a schematic diagram of the 
retaining rings manufacturing process. 
Only few countries can produce large 
size retaining rings and ring blanks.

The technological process of the non-
magnetic austenitic steel retaining rings 
comprises the following main process 
steps: melting the ingots with diame-
ter up to 1000 mm and weight up to 
25 tons in electric arc furnaces, ingots 
ESR, ingots rod forging, ring pre-for-
ging, ring fi nish forging, rough turning, 
heat treatment, cold expanding, stress 
relief annealing, test laboratory, fi nish 
machining and non-destructive testing.

The main difference in the methods
of production of retaining rings in dif-
ferent countries relates to a method 
of cold-work strengthening the ring 
blanks. The company KRUPP (Ger-
many) prefers cold-work strengthe-
ning of the ring blanks exercise me-
chanically by increasing the diameter 
of the ring on the vertical hydraulic 
press force of 60 MN [1]. Fig. 3 shows 
the process of cold-work strengthe-
ning the ring blanks on a vertical press 
force of 60 MN.

To increase the diameter of the 
ring blank (fi g. 3) multisection sli-
ding holder is used, that expanding 
under the action expanding of the 
wedge that moves vertical under the 
action of the press ram. The cold-work 
strengthening process is carried out 
in several stages, between which the 
ring blank is rotated around the ver-
tical axis by an amount equal to one 
half section of a multisection sliding 
holder. In this attempt to achieve the 
uniform deformation of the ring blank 
inner surface. However, it should be 
noted that the uniform strain cannot 
be reached — the inner surface of the 
ring blank retained traces of the sli-
ding holder sections.

The ring blanks strengthening pro-
cess in Russia («Uralmashzavod») is 
made by cold hydraulic stretching 
method.

An alternative retaining rings ma-
nufacturing method can be used — 
rolling the ring blanks on the mandrel 
at 500–600 °C. However, in this case, 
cannot achieve uniform mechanical 
properties throughout the blank, and 
moreover, in the rolling process there 
is a risk of occurrence of cracks on the 
surface of the ring blank.

Vertical press, four column, with the 
bottom location of the working cylin-
ders equipped with walking crosshead 
press with a movable table, top moun-
ting device mechanized tools and de-
vices for hydraulic stretching and roll-
ing ring blanks [2].
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Fig. 2. Schematic diagram of the retaining rings manufacturing process [1]

Fig. 3. Process of cold-work 

strengthening

the ring blanks on a

vertical press force of 60 MN
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Fig. 4. The ring blanks hydrostretching process 

on the vertical 300 MN force press
H1 — high pressure pump (HPP); M1 — H1 pump drive; C1 — 

drive control; H2 — ultrahigh pressure pump (UHPP); M2 — 

H2 pump drive; C2 — drive control; G1, G2 — press hydraulic 

cylinders; P1 — high pressure pipe (0–320 kgf/mm 2); P2 — 

ultrahigh pressure pipe (500–3000 kgf/mm 2); BK — ring 

blank; K1, K2 — cones, ТР — crosshead press, OP — mandrel
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Hydraulic stretching device includes 
an upper and a lower cone (the vertex 
angle of the cone 70°), a mandrel, an 
ultrahigh pressure pump (300 MPa) is 
variable pump capacity 2,5–7,6 l/min, 
the high pressure pump (32 MPa) is 
variable pump capacity 50–600 l/min. 
fl uid — water with emulsion.

Working stroke of the lower cross-
head press is provided by the working 
cylinders, the speed of the stroke which 
is 0,085–0,67 mm/s.

For the hydraulic stretching process 
the ring blank is positioned between 
two cones. The internal surface of the 
blank, the outer surface of the man-
drel and the taper forms a closed ca-
vity into which the ultrahigh pressure 
fl uid supplied from the UHPP. Under 
the infl uence of ultra-high pressure li-
quid plastic deformation occurs, cones 
moved by the cylinders of compressed 
work force ensure tightness of the in-
ternal cavity of the blank.

In the process of hydraulic stret-
ching the blank diameter increases, and 
not to break the seal inside the cavity 
due to the increase in internal diame-
ter and pressure emulsion inside the 
ring at hardening of the material, you 
need a corresponding increase down 
force sealing cones, which is achieved 
by increasing the pressure in the wor-
king cylinder press. Crosshead speed 
depends on the speed of deformation 
of the ring height and radius.

For a better sealing the inside of 
the cavity formed by the ends of the 
blank bevel angle of 35˚. Bevel surface 
is smeared with a mixture of glue BF-2 
with molybdenum disulfi de.

In the process of hydraulic stret-
ching the distortion on the outside dia-
meter of the ring height should be: for 
rings with fi nite outer diameter 1500 
mm — ± 3 mm, and for rings with fi nite 
outer diameter 1500 mm — ± 5 mm.

If you violate consistency between 
cones moving ultrahigh pressure liquid
fl ow rate and changing the confi gu-
ration of the ring is the distortion of 
the blank type «barrel» when the size 

of the diameter in the middle than at 
the ends of its size blank or type «cor-
set» in the case of exceeding the size 
of the diameter at the ends blank dia-
meter at a middle portion in height.

Obtained in the hydraulic stretching 
retaining rings, in contrast to rings ob-
tained by strain hardening and rolling 
on a mandrel, characterized by a high 
mechanical strength and homogeneous 
characteristics by volume of blank.

In the process of hydraulic stret-
ching the ultrahigh pressure liquid 
plays the role of a universal formative 
force element and uniformly applied 
to the inner surface of the blank, thus 
avoiding sharp concentration loads and 
provides favorable scheme of stress-
strain state. When a mechanical harde-
ning ring preform, as well as on the 
mandrel during rolling, much more 
diffi cult to achieve uniform mechani-
cal properties in the tangential direc-
tion due to the discrete nature of the 
load application to the inner and outer
surfaces of the deforming blank [3].

Based on the comparative analysis 
of the retaining rings manufacturing 
processes can be concluded that the 
most effi cient way of strengthening 
ring preforms cold-work strengthening 
under the action of internal pressure.

Mathematical model

A key step in understanding the pro-
cess of hydraulic stretching, its fea-
tures and the relationship between 
the parameters is to develop a mathe-
matical model of the process. This 
mathematical model is relevant to 
hydraulic stretching process automa-
tion solutions, as well as to create a 
simulator that allows to train process 
operators and trying out various pro-
cess conditions of the process and the 
equipment.

The hydraulic stretching process 
main control parameters that determi-
ning blanks forming during cold defor-
mation are ultra high internal pressure 
q and the velocity of the press beam 
VT. With proper speed VT (reduction in 
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height and increase the internal and ex-
ternal diameters of the blank) and the 
correct choice of q ensures uniform de-
formation process without distortion of 
the blank and the sealing of the retai-
ning ring inner cavity fi lled with ultra-
high pressure fl uid. The mathemati-
cal model is intended to describe the 
relationships between the parameters
of hydraulic stretching process.

In actual production processes of 
metal forming (which include hydraulic 
stretching process of retaining rings), 
the main process variables, the me-
chanical properties of the material, 
as well as boundary conditions (e. g., 
friction force) are statistical in nature 
(randomly vary from one preform to 
the next).

Following [4], the problem of plas-
tic deformation of the ring blanks du-
ring hydraulic stretching solved by di-
rect variational methods Mechanics
of Solids.

Design scheme of the defi nition 
of the deformed state of the blank in 
the process of hydraulic stretching is 
shown in fi g. 5.

The task assumes asymmetrical and 
symmetrical relative to a plane perpen-
dicular to the blank axis at a middle 
portion of the height of the blank. In 
this regard, Fig. 5 shows only a quar-
ter of the meridian section of the blank. 
Cylindrical coordinate system (0 rz ϕ), 
rigidly attached to the blank. By sym-
metry, we assume that the upper and 
lower cones closer together at the same

speed h R l l lr z,  ,  , r Ф = +2 2  (VT – crosshead
speed full press).

Fig. 5 shows the following notation:
ρk, α — the geometrical parame-

ters of the cone;
hk — distance from the plane of 

symmetry of the cone;
VT — current average sizes of ring 

blank;
lФ — length forming the conical 

chamfer;
hb, Rb — dimensions of additional 

regional tie;

ρ1 — the radius of the upper edge 
of the chamfer;

VT — press crosshead full speed;
Vn — normal speed of contact sur-

face of each of the cones;
q — specifi c force on the inner sur-

face of the blank;
qФ — specifi c force on the surface 

of the chamfer;
τmp — specifi c friction on the surface 

of the chamfer. The remaining symbols 
of fi g. 5 will be described below.
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Fig. 5. Design scheme of the defi nition

of the deformed state of the blank

in the process of hydraulic stretching

From fi g. 5 is obvious validity of the 
following relations:
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where g(r), g*(r) — functions which 
describe the contact surface of the cone 
and chamfers at time t and t* = t + ∆t.
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A boundary-value problem of deter-
mining the strain state of the blank has 
mixed boundary conditions. On the in-
ner surface of the blank is a pressure 
q (force condition), which is a control 
parameter of the process, and on the 
surface of the chamfer SФ (fi g. 5) is set 
to normal speed cone Vn. Among the 
boundary conditions and the condition 
is also nonabandonment (noninsight)
surface of the bevel surface of the cone, 
which is written as:

 V V V
z r

T= -ctg a
2 2

,  (2)

where V V V V V Vz z S r r S z r= =| ,  | ,  , 
Ф Ф

 — 
components of the displacement velo-
city vector of the points of the defor-
mable surface chamfer the blank.

In addition it must be ensured force 
condition of the blank inner cavity sea-
ling, which can be written in the form 
of inequality:

 qФ ≥ qг, (3)

where qФ — specifi c pressure on the sur-
face of the chamfer, а qг — minimum 
pressure for sealing the inner cavity.

Blank material (austenitic steel 
12H18AG18SH) under strain can be 
presented as an incompressible me-
dium with a linear strain hardening.

The rheological properties of this 
medium are described by the equation:

 T AT T= = +t t0 L, (4)

where T — the intensity of the shear 
stress; tT

0 — initial yield strength of the 
material in shear; A — linear harde-
ning parameter.

In the formula (4), subject to large 
plastic deformations to describe the ef-
fect of hardening essential plays for-
ming the total velocity of a particle M 
in the deformation process.

It is a measure of the value of the 
degree of deformation of the shift:

 L( , ) ( , ) ,M t H M d
t

= т
0

t t  (5)

where H — the intensity of the shear 
strain rate. The integration is per-
formed along the entire trajectory of 
a particle M from its initial position 
(τ = 0) to the current (τ = t).

Using the theory of deformations of 
the integral (5) can be replaced by an 
equivalent amount in the fi nal form:

 L D= е = еH t Г, (6)

where the sum is taken on the steps 
in the deformation (time), when the in-
tensity of shear strain Г at each step 
plays the role of the increment of the 
total accumulated strain Λ in this step.

Hardening coeffi cient A, in the ex-
pression (4), calculated from the results 
of the experimentally obtained depen-
dences of the yield shear τT the degree 
of shear deformation Λ and the initial 
value of the yield stress in shear tT

0

(fi g. 6) of the material ring blanks.
The coeffi cient of hardening de-

scribed by the expression:

 A T= -3 34 18 30,   , .t  (7)

Then the rheological equation takes 
the fi nal form of the environment (4):

 t t tT T T= + -0 03 34 18 3( ,   , ) .L  (8)

Small movements of the points of 
the blank during the time interval Δt 
at each step describe by the expression:

 U V t U V tr r z z» »Ч ЧD D, .  (9)
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Fig. 6. The rheological properties

of the ring blanks material
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The geometry of the ring blank at 
the end of each time step can be scaled 
by the ratio of Euler – Lagrange:

 
r r V t
z z V t

r

z

*

*

,
.

= +
= +

Ч
Ч
D
D  (10)

Where r, z, r*, z* — points coordi-
nates at each time step t и t* = t + Δt.

Field of the speeds of movement 
Vr(r, z); Vz(r, z) at each time must 
meet the incompressibility condition 
that at axisymmetrical deformation 
has the form:

 
¶
¶
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r r z 0 (11)

and the boundary condition (2) on the 
surface of the bevel. When on the cham-
fer surface of the blank must be per-
formed force condition (3).

We defi ne a suitable function for 
moving speed Vr(r, z) as follows:
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Substituting (10) into the condi-
tion of incompressibility and using 
the boundary condition Vz|z = 0 = 0, 
we obtain:
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Undefi ned function F(r), appearing 
in (12) and (13) we fi nd the nonaban-
donment condition of the chamfer sur-
face the surface of the cone.

For this purpose, substitute the ex-
pression (12) and (13) into equation (2), 
and obtain the differential equation for 
the function F(r):

 
dF r

dr
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Solving linear inhomogeneous dif-
ferential equation (13) with variable 
coeffi cients by the Cauchy, we obtain:

F r V
r g r
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In (13)–(15) C and γ variable pa-
rameters that have a specifi c geomet-
ric meaning. Parameter C is the rela-
tive velocity distribution of the blank 
at the inner surface of the blank in co-
ordinates r = ρ, z = h (inner edge of the 
chamfers), and the parameter γ cha-
racterizes the rate of distortion of the 
workpiece: if γ > 0 is formed «barrel», 
with γ < 0 The image of «corset» and 
when γ = 0 the inner boundary of the 
blank remains straight in height. The 
function g(r) describes the contact sur-
face of the cone (1).

Equations (12)–(15) describe for-
ming a blank by action of a cone and 
an inner high pressure.

Forming of the blank when exposed 
to high pressure only in the interior of 
the blank is described by the expres-
sion for the displacement:
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 (16)

Where α — the relative velocity 
distribution of the blank; β characte-
rizes the rate of distortion of the blank.

Between the parameters C and γ 
and the parameters α and β there is 
a link, which is determined from the 
condition:



26

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 3 (19) · 2013

 
dW
dt

Q= , (17)

where W — volume of the blank in-
ner cavity fi lled with ultra-high pres-
sure liquid; Q — ultra-high pressure 
liquid fl ow.

The components of the strain rate 
tensor ξrr, ξϕϕ, ξzz, ξrz are given by:
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The intensity of the shear strain 
rate is determined by the expression 
of H (with incompressible material):

H rr rr rz= + + +Ч2 2 2 2x x x x xjj jj .  (19)

Varied parameters C, γ, α, β are to 
be determined by solving the variation 
problem. For this purpose, the power 
balance equation is made. Power of 
external forces, determined by inter-
nal pressure q and the pressure on the 
surface of chamfers qФ equal to the po-
wer of resistance forces and the power 
of the forces of friction on the surface 
of the chamfers SФ. Friction forces on 
the surface of chamfers SФ can be ne-
glected, because cone surface is lubri-
cated with a mixture of molybdenum 
disulfi de and glue BF-2 and the fric-
tion coeffi cient is very small.

Specifi c power developed by the 
forces of resistance to deformation is 
of the form:

 W T H A HTW L
з
= Ч = + Ч( ) ,t0  (20)

where WWз — blank volume; T, H — the 
intensity of the shear stress and shear 
strain rate; tT

0  — initial yield strength 
in shear; L — degree of shear; A — pa-
rameter linear hardening material.

The specifi c power of internal fl uid 
pressure forces on the wall of the pre-
form has the form:

 W q Vq r r
= Ч

=r
.  (21)

The specifi c power developed by the 
force of pressure on the surface cham-
fer can be written as:

 W q Vq nФ Ф= Ч .  (22)

Full power is determined by integra-
tion of the various forces on the blank 
volume and the corresponding surfa-
ces in the form:
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The volume integral is denoted by J 
and is represented as:

 2pJ = 2p(J1 + J2 + J3 +J4), (24)
where
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The power balance equation (with-
out friction) can be written as:

 NW = Nq + NФ. (26)

To determine the variable para-
meters C and γ, a and b the principle 
of minimum total capacity of the ex-
ternal forces, according to which the 
parameters С and γ, a and b minimi-
zes the function:

 N N NqФ З
= -W , (27)

determined from the equation:

 N C N C
C C

( , ) min; ( , ) min.
, ,

g b
g b

= =  (28)
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To the variation equation should be 
added a condition NФ > 0,

 N NqWЗ
- > 0. (29)

Implementation of the variation ine-
quality provides a guarantee of being 
in the process, when at any time pro-
vided the positive clamp the blank to 
the cones.

N(C, g) and N(a, b) functional mi-
nimizing is carried out by methods of 
nonlinear programming.

The simulation results

The proposed algorithm is implemen-
ted as a software package written in 
Matlab. The model allows to describe 
the forming of the blank for different 
combinations of distorting infl uences
(extreme pressure and movement of 
the cones).

Numerical implementation of the 
algorithm is carried out on the blank 
of steel 12H18AG18SH at normal tem-
perature.

Calculation of the retaining ring 
forming in the hydraulic stretching 
process is illustrated by the example 
of the blank with the initial size [4]:

H0 — height — 668 mm;
D0 — outer diameter — 977 mm;
d0 — inner diameter — 826 mm;
Db — edge band diameter — 992 mm;
hb — edge band height — 80 mm;
a — cone angle — 70°.
The values of the parameters de-

termining the mechanical properties:

tT
kgf

mm
0

235 343= =  MPa;

A T= -3 34 18 30, , .t  MPa

As an example, the simulation re-
sults of three typical situations forming 
a blank by hydraulic stretching process:
— get «corset» of the original cylindrical 

blank by only cones infl uence (fi g. 7);
— get «barrel» of the original cylindri-

cal blank by only ultra-high pressure 

liquid, and the cones only seals the 
inner cavity of the blank (fi g. 8);

— blank deformation without distortion
(fi g. 9).
Fig. 7–9 in the symmetry of the 

blank shows only a quarter blank.

Fig. 7. «Corset» blank distortion

The simulation results suggest that 
the mathematical model correctly de-
scribes the patterns of behavior of the 
retaining ring blank during the pro-
cess of hydraulic stretching.

Fig. 8. «Barrel» blank distortion
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Fig. 9. Blank deformation

without distortion

Effect of initial mechanical pro-
perties preforms tT

0  the magnitude and 
distribution of the degree of shear de-
formation of the deformable volume 
Λ the blank while exposed to a ultra-
high pressure liquid and cones shown 
in fi g. 10.

Fig. 10 shows the distribution of the 
fi eld Λ in blank volume, for which the 
yield stress in shear is tT

0  = 205 MPa 
and tT

0 = 300 MPa, which corresponds 
to the minimum and maximum values   
tT

0  for a given grade of steel.

From these data suggest that in 
both cases there is a nonuniform dis-
tribution Λ in blank volume. Further-
more, the data show that yield strength 
in shear tT

0  has almost no effect on the 
magnitude and distribution of the de-
gree of shear strain Λ.

Control system concept

The task of automating the hydrau-
lic stretching process of large retai-
ning rings, despite the long history of 
attempts to implement it, is relevant 
and requires the use of modern control 
methods and equipment.

The main control on the process 
of hydraulic stretching are the speed 
of the walking beam (with a cone at-
tached to it) and the amount of ultra-
high pressure inside the retaining
ring blank.

In the process of hydraulic stret-
ching may cause distortion of the blank 
If the average diameter of the section 
of the blank is more than the diame-
ter of the blank edge, then the distor-
tion of the «barrel», otherwise, — dis-
tortion of the «corset».

Leakage in the inner cavity of the 
blank is hazardous to personnel and 
equipment and the event is after the 
liquid from the interior of the blank as 
a consequence of insuffi cient force ap-
plied to the cones.
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The main aim of the control pro-
cess is to provide the desired degree 
of strengthening of the retaining ring 
blank while maintaining the ring blank 
and ensure optimal technological para-
meters of hydraulic stretching process.

The concept of the created system 
is an integrated multi-mode and multi-
channel automation technological pro-
cess (TP) of large retaining rings hy-
draulic stretching process on verti-
cal hydraulic press with a force of 300 
MN, the main feature of which is the 
transfer of the control functions from 
a skilled operator to automatics and 
operation of the system in terms of TP 
parametric uncertainties.

The concept of process control sys-
tem is to develop a multi-parameter 
multi-mode hardware-software com-
plex for hydraulic stretching process 
control based on the experience of the 
hydraulic stretching TP operator.

The main purpose of the automa-
ted process control system of hydrau-
lic stretching is to provide the desired 
degree of strengthening and form of a 
ring blank.

The process of hydraulic stretching 
is carried out by a continuous supply of 
high-pressure fl uid in the main cylin-
der and ultra-high pressure liquid into 
the inner cavity of the retaining ring.

The criterion for stopping the pro-
cess is reaching the outer diameter of 
the ring blank to required value.

The only parameter that determines 
the total permissible error of the con-
trol system is a distortion on the out-
side diameter of the blank height of the 
ring, which should have the following 
values after the process: for rings with 
diameters up to 1500 mm — ± 3 mm, 
and for rings with a diameter of 1,500 
mm — ± 5 mm.

The process has the complex cones 
speed regulating law, the dependence 
on the initial size and the mechanical 
properties of the blank, the uncertain-
ty and volatility of the main technolo-
gical parameters, which leads to the im-
possibility of using classical methods 

of control theory. In addition, the ma-
terial equipment process also needs to 
be modernized.

Measurement system automatization

The fi rst automating step is to design 
of a non-contact measuring system of 
the blanks diameters in its various sec-
tions of the blank height and the main 
process parameters measuring.

The measurement system is de-
signed to control the geometry and 
shape of the retaining rings during hy-
draulic stretching process on the 300 
MN force press. The measurement sys-
tem is based on laser rangefi nders Di-
metix FLS-C10, that are the part of 
mechatronics modules that provide a 
measure of the distance of the blank 
and moving vertically in order to con-
fi gure the system.

As a diameter measuring method 
was chosen differential measurement 
method using on laser rangefi nders. 
Fig. 11 is a diagram of the measure-
ment method [5].

D1b D2b

Blank

Laser rangefi nder 1 Laser rangefi nder 2

D1a D2a

Fig. 11. Diagram of the

measurement method

The diameter of the blank is calcu-
lated as follows:

D = (D1a + D2a) – (D1b + D2b),

where the sizes D1a and D2a receive 
during calibration, D1b and D2b during 
the immediate operation of the system. 
This method allows to move the blank 
in a horizontal direction with complete 
accuracy, but to ensure effi ciency re-
quires calibration of the measurement 
before start.
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To ensure the effi ciency of measurement 
of the diameter and shape of the ring blank 
should be used from one to three pairs of 
laser rangefi nders, also included in the one 
to three mechatronics module mounted on 
two racks and having the possibility of in-
dependent vertical movement. As a mea-
suring device, a laser rangefi nder Dimetix 
FLS-C10 is used, which has the following 
characteristics: measurement distance from 
0,05 to 500 m; control interface (RS232 and 
RS422); up to 10 devices can be connected 
to the wire of RS422 interface; wide range 
of power supply (9–30 V AC); 1 analog out-
put (0/4–20 mA); 2 digital outputs (D01 and 
D02); error digital output; 4 device status 
LEDs; laser class II (< 0,95 mW).

Control system

The second step of the automation process 
is to design automated process control sys-
tem based on fuzzy logic methods. The fuzzy 
controller is composed of a set of conditio-
nal operators and linguistic rules that spe-
cify control operations that based on expe-
rience of hydraulic stretching process ope-
rator. A block diagram of a fuzzy controller 
for controlling the crosshead press speed 
VT and the ultra-high pressure value q is 
shown on fi g. 12.
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Fig. 12. A block diagram of a fuzzy controller

Triangular and trapezoidal membership 
functions were chosen (fi g. 13). Fuzzy input 
variables (distortion and distortion speed 
of ring blank form) are within –3 — 3 and 
0,5 — –0,5, respectively. The output fuzzy 
variables (fl ow of high and ultra-high pres-
sure fl uid) are within 75–200 l/min and
2,5–1 l/min, respectively. The main element 
of the fuzzy control system is a block con-
taining fuzzy rules, which defi ne the spe-
cifi c control situation (table 1). The output 
variable of the fuzzy matrix is presented 
in the form of a fraction, the numerator 
of which — to change the high pressure 

fl uid fl ow Q, and the denominator — 
the change in ultra-high pressure fl u-
id fl ow q. The Mamdani algorithm was 
selected.
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Fig. 13. Membership functions

for fuzzy variables
e and c — input variables;

Q and q — output variables

Control system simulation results
The proposed algorithm of the con-

trol system on the basis of fuzzy logic 
is implemented as a software package 
written in Matlab. The system allows 
to control the process in an automatic 
mode with a simultaneous change both 
control actions forming a ring blank 
(ultra high pressure values in the in-
ner cavity of the blank and the move-
ment speed of the press cones).

Numerical implementation of the al-
gorithm of the control system conduc-
ted on the blank of steel 12H18AG18SH 
at normal temperature.

Calculation of the retaining ring 
forming in the hydraulic stretching 
process is illustrated by the example 
of the blank with the initial size and 
based on signal from designed control 
system [6]: H0 — height — 668 mm;

D0 — outer diameter — 977 mm;
d0 — inner diameter — 826 mm;
Db — edge band diameter — 992 mm;
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hb — edge band height — 80 mm;
a — cone angle — 70°.
The values of the parameters de-

termining the mechanical properties:

tT
kgf

mm
0

235 343= =  MPa;

A T= -3 34 18 30, , .t  MPa

As an example, the simulation re-
sults of control system operating in 
three typical situations forming a blank 
by hydraulic stretching process: cor-
rection of ring blank distortion of the 
«barrel» and bringing its value to the 
margins (fi g. 14).

Correction of ring blank distortion 
of the «corset» and bringing its value to 
the margins (fi g. 15); simulation of the 
complete cycle of process in the auto-
matic mode control system (fi g. 16).

Simulation results of the control 
system suggest that the developed 
control system on the basis of fuzzy lo-
gic functions within the framework of 
technological modes of TP, exercising 
control forming a ring blank, chan-
ging both the technological parameters 
of TP (the internal ultra-high pressure 
and speed of the cones) in the compli-
ance with the rules about TP.

Fig. 14 and 15 shows the simula-
tion results of the two main modes of 
control system: correcting distortion 
of the ring blank of the «barrel» type 
(Fig. 14) and distortion correction of 
the «corset» type (fi g. 15).
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Fig. 14. Correction of ring blank

distortion of the «barrel»
DD — distortion; t — simulation time
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Fig. 15. Correction of ring blank

distortion of the «corset»
DD — distortion; t — simulation time
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From fi g. 14 and 15 it’s seen that the 
process of correcting the distortion of 
the «barrel» is faster than of the «cor-
set», which is completely untrue and 
is a feature of TP caused by the need 
to maintain the tightness of the inner 
cavity of the blank.

Fig. 16 shows the simulation of the 
complete cycle of the control system. 
According to simulation results at the 
end of TP achieved the desired degree 
of deformation of the ring blank with 
its distortion of being in an acceptable 
range ± 3 mm, which meets the techno-
logical requirements of production re-
taining rings. During the simulation 
also identifi ed the main technological 
features of TP. As with previous re-
sults confi rmed different fl ow rate of 
TP on its different stages and modes.

Conclusion

Automating the hydraulic stretching 
process is an important task that re-
quires modern methods of control and 

industrial automation equipment. Also, 
this process is strategic for Russia that 
allows to provide energy independence 
and security. The proposed approach to 
automate the process can be applied to 
a production implementation.

Thus, to confi rm that the developed 
control system, built on the principles 
of situational control and the method of 
fuzzy logic, a hydraulic press 300 MN 
in manual mode we used the results of 
simulation of the system in terms of a 
variety of situations state of the pro-
cess, as well as the simulation of the 
complete process cycle.

It is shown that the developed control 
system adequately controls the in diffe-
rent production situations, adjusting the 
two control parameters, and provides 
the required management objectives to 
maintain distortion of blank within the 
permissible limits of technology (± 3 mm 
and ± 5 mm for blanks of different sizes)
and the achievement of the set raising 
reinforcement ring blank 50–60 %. 
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Аннотация

При реконструкции и развитии железнодорож-
ных транспортных узлов возникают две важные взаи-
моувязанные задачи: моделирование движения поез-
дов по примыкающим участкам и внутриузловым хо-
дам и моделирование работы железнодорожных стан-
ций узла. Для решения второй задачи неоднократно 
и успешно использовалась имитационная система ИС-
ТРА. Новым и перспективным направлением являет-
ся разработка методики моделирования графика дви-
жения поездов при помощи этой системы.

В статье дано описание основ методики имитаци-
онного моделирования поездной работы железнодорож-
ных участков. В имитационной модели учитываются 
различные способы регулирования движения поездов 
и управление. В результате выполняется построение 
технологически корректного графика движения с ми-
нимизацией задержек в операциях. Построенный гра-
фик учитывает станционные и межпоездные интерва-
лы, время хода для различных категорий поездов, схе-
му путевого развития раздельных пунктов, приоритеты 
поездов, окна и предупреждения. Достоверность про-
гнозируемого ГДП оценена на основе сравнения с ис-
полненным ГДП по результатам попадания моментов 
прибытия поездов в границы доверительного интерва-
ла. Примерно 85 % экспериментов находились в этих 
пределах. Остальные эксперименты показали, что про-
гнозируемый ГДП эффективней, чем исполненный. Для 
определения эффективности результаты автоматизи-
рованного расчета сравнивались с наиболее распро-
страненным на практике вариантом расчета, исполь-
зующим среднее времени хода поездов от точек их те-
кущей дислокации. Точность предложенного автома-
тизированного расчета оказалась существенно выше. 
Методика может эффективно применяться при расче-
те моментов прибытия поездов на сортировочную стан-
цию для системы прогноза поездообразования и при 
построении оптимизационных процедур, используе-
мых при разработке нормативных и вариантных гра-
фиков движения поездов.

Ключевые слова: имитационная система, график 
движения поездов, межпоездной и станционный ин-
тервал, операции, взаимосвязь операций.

Summary

In reconstruction and development of rail-
way transport junctions, there are two impor-
tant interrelated tasks: modeling movement of 
trains on adjacent districts and intrasite sections 
and simulation of junction station operations.
Simulation system ISTRA has been repeatedly 
and successfully used for the second task. A new 
and promising area is the development of train 
schedule modeling methods using this system.

The paper describes the basics of main simu-
lation modeling methods of train operation at 
railway sections. Simulation model takes into 
account the different ways of regulation of move-
ment of trains and control. As a result, techno-
logically correct traffi c schedule is developed, 
with minimum operational delays. The sche-
dule takes into account station and inter-train 
intervals, travel times for various train catego-
ries, track development scheme of separate sta-
tions, train priorities, windows and warnings. 
Reliability of the forecast train schedule is eva-
luated by comparison with actual train schedule 
based on the percentage of train arrival times 
falling within the confi dence interval. Appro-
ximately 85 % of the experiments were within 
this range. The other experiments showed that 
the projected train schedule is more effective 
than the actual one. To determine the effective-
ness, the results of automated calculation were 
compared with the most widely employed cal-
culation type that uses the average train travel
time from the points of their current deploy-
ment. The accuracy of this automated analysis 
was signifi cantly higher. The method can be ef-
fectively used for predicting the time of arrival 
of trains at the marshalling yard for train for-
mation forecasting system and for development 
of optimization procedures used in the develop-
ment of regulatory and variant train schedules.

Keywords: simulation system, train schedule,
inter-train and station interval, operations, rela-
tionship of operations.
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При реконструкции и развитии 
железнодорожных транспорт-

ных узлов возникают две важные 
взаимоувязанные задачи: модели-
рование движения поездов по при-
мыкающим участкам и внутриузло-
вым ходам и моделирование рабо-
ты железнодорожных станций узла. 
Для решения второй задачи неод-
нократно и успешно использовалась 
имитационная система ИСТРА [1]. 
С помощью этой системы разработа-
ны имитационные модели узловой 
станции Карымская, Демского же-
лезнодорожного узла в (Уфа), Осен-
цовского промышленного железно-
дорожного узла (Пермь), промыш-
ленной транспортной системы ком-
бината «Ураласбест», промышленной 
транспортной системы Первоураль-
ского новотрубного завода и других 
подобных сложных систем железно-
дорожного транспорта [2, 3].

Новым и перспективным направ-
лением является разработка методи-
ки моделирования графика движе-
ния поездов при помощи системы 
ИСТРА [4–9].

Моделирование графика движе-
ния поездов в системе ИСТРА со-
вместно с моделированием станций 
узла позволит построить единую уз-
ловую модель и в полной мере ото-
бразить процессы взаимодействия. 
Однако вначале нужно разработать 
методику моделирования поездной 
работы железнодорожных участков.

Стратегическое направление ин-
новационного развития ставит зада-
чи создания и внедрения интеллек-
туальных систем управления перево-
зочным процессом на основе современ-
ных специализированных информа-
ционно-управляющих систем. На базе 
прогноза поездообразования можно 
разработать такую систему при усло-
вии, что точность, достоверность и го-
ризонт прогноза будут увеличены. До-
стичь этого можно за счет использова-
ния прогнозируемого ГДП.

Уровень загрузки и напряжен-
ность труда поездного диспетчера 

в настоящее время значительно воз-
росли, поэтому необходимо суще-
ственно повысить уровень автомати-
зации работы поездного диспетчера. 
Автоматизация процесса построения 
исполненного ГДП и информацион-
ных функций в целом не позволяют 
перейти на новый качественный уро-
вень. Ситуацию может изменить ав-
томатизация таких интеллектуаль-
ных задач, как построение прогнози-
руемого ГДП.

Сегодня при решении задачи про-
гноза поездообразования диспетчеры 
станций и ДЦУП не могут восполь-
зоваться результатами автоматизи-
р ованного расчета прогнозируемого 
ГДП. Качественное текущее плани-
рование работы сортировочной стан-
ции невозможно без достоверного про-
гноза подвода поездов. Такой прогноз 
может быть получен на основе авто-
матизированного построения прогно-
зируемого ГДП в АРМ ДНЦ.

Анализ методов и подходов к ав-
томатизированному построению ГДП 
позволяет сделать вывод, что про-
цесс построения графика содержит 
множество неформальных проце-
дур, в которых используются частич-
но формализованные знания. Для 
автоматизации таких процедур бо-
лее всего подходит метод имита-
ционного моделирования. Для это-
го и для решения задачи автомати-
зации построения прогнозируемого 
ГДП мы выбрали имитационную си-
стему ИСТРА.

Техническая структура полиго-
на прогнозирования (участка желез-
ной дороги) в имитационной системе 
ИСТРА представляется при помощи 
элементо в. Каждый элемент отобра-
жает некоторое техническое устрой-
ство, элемент графика или группу 
устройств и элементов, занимаемых 
одновременно. Кроме того, элемен-
ты участвуют в описании процес-
са управления. Фрагмент структур-
ной схемы из элементов имитаци-
онной системы ИСТРА представлен 
на рис. 1.
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Функционирование имитацион-
ной системы ИСТРА реализуется 
за счет заложенных в ней базовых 
алгоритмов. Операции в имитацион-
ной модели представляют собой по-
следовательность элементов с указа-
нием параметров их использования; 
выполняются последовательно. Оче-
редь регулируется временем и при-
оритетами.

Наше решение основано на ис-
пользовании сочетания пар техноло-
гических операций графика движе-
ния; для построения графика в мо-
дели используются четыре типа мо-
дельных операций (рис. 2).

Моделирование движения поез-
дов в имитационной системе разли-
чается для линий, оборудованных ав-
томатической и полуавтоматической 
блокировкой. При этом перегоны мо-
гут быть однопутными или многопут-
ными. Занятость элементов имитаци-
онной системы при движении поез-
да представлена на рис. 3.

В первом случае используется 
один элемент, относящийся к пути 
перегона, поэтому, когда он занят, 
другой поезд не может находиться 
на пути перегона. В условиях авто-
блокировки на перегоне может на-
ходиться несколько поездов, поэто-
му путь перегона представляется 
несколькими элементами. В данном 

случае (рис . 3) на пути перегона 
не может одновременно находиться 
более трех поездов.

Моделирование интервалов вы-
полняется с использованием специ-
альных логических элементов моде-
ли, которые занимаются таким обра-
зом, что в других операциях при про-
верке доступности элемента могла бы 
возникнуть задержка вследствие не-
выполнения интервала. Регулируя 
атрибут операции «предельная за-
держка», можно выполнить перебор 
необходимых вариантов выполне-
ния интервала. Перебор заключает-
ся в том, что при невыполнении опе-
рации, когда превышена предельная 
задержка, в очередь ставится другая 
операция, и так до тех пор, пока не бу-
дут выполнены интервалы и прове-
рены все варианты или не кончится 
период расчета.

Выполнение и проверка интер-
валов сводится к нескольким зада-
чам: определить количество специ-
альных логических элементов; за-
нять логический элемент в нужный 
момент на необходимое время; про-
верить в операции элемент в нуж-
ный момент времени.

Интервал скрещения представля-
ет собой минимальное время от мо-
мента прибытия либо проследова-
ния раздельного пункта грузовым 

Элементы, ограничивающие

одновременное принятие поездов

на путь разделительного пункта

Раздельный пункт — 02

Элементы, позволяющие

учитывать станционные

и межпоездные интервалы

Элементы, отражающие

занятие стрелочных переводов

Элементы, используемые

при моделировании движения

по перегонам с автоблокировкой — Логический элемент

— Бункерный элемент

— Комплексный элемент

Условные обозначения:

Элементы, задающие

специализацию путей

Элементы, контролирующие

занятость и вместимость путей

Элементы, отражающие

наличие «окна» на перегоне

Рис. 1. Элементы имитационной системы ИСТРА
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или пассажирским поездом до мо-
мента отправления на тот же пере-
гон встречного грузового или пасса-
жирского поезда (рис. 4).

Тс

Рис. 4. Интервал

скрещения поездов

Интервал скрещения поездов про-
веряется только для в стречных поез-
дов, следовательно, для каждого раз-
дельного пункта должно быть как 
минимум два логических элемен-
та. Один — на прибытие или про-

следование нечетного поезда и при-
бытие или проследование четного, 
а второй — для обратной ситуации. 
Проверка специального логическо-
го элемента, отведенного под интер-
вал, выполняется в операциях, на-
чинающихся с отправления. Занятие 
специального логического элемента 
на время выполнения интервала не-
обходимо нач инать в момент прибы-
тия или проследования поезда. Поэ-
тому вводится дополнительная опе-
рация; ей присваивается максималь-
ный приоритет и глубина. Выполня-
ется эта операция после прибытия 
или проследования поезда на раз-
дельный пункт.

Пример записи в таблице взаи-
мосвязей операций (ТВО):

ПРИ «Прием» ОП13 (ПР255)

Отправление —

прибытие

Отправление —

проследование

Проследование —

прибытие

Проследование —

проследование

Рис. 2. Модельные операции
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ПР 111

БА(Ф) 111

ПР 211

Время, м
Время, м

ПР 111

БА(Ф)111

Движение по перегону

с полуавтоматической блокировкой

Движение по перегону

автоматической блокировкой

Несколько элементов, отражающих

занятость пути перегона

Рис. 3. Операции, имитирующие движение поезда по пути перегона
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Проверка интервала выполняет-
ся в операциях, начинающихся при-
бытием или проследованием до эле-
ментов, отражающих движение по-
езда. На рис. 5 представлены ситуа-
ции, при которых интервал выпол-
няется. Операция ОП18 поступает 
в такое время, когда перегон занят 
ПР303 прибытием встречного поез-
да, в результате возникает задержка. 
После освобождения перегона возни-
кает вторая задержка из-за ЛОГ523, 
то есть интервала, и только после нее 
выполняется отправление.

Интервал попутного следования 
на линиях, не оборудованных автома-
тической блокировкой, — миним аль-
ное время от момента прибытия на впе-
редилежащий раздельный пункт (про-
следование через впередилежащий 
раздельный пункт) первого поезда 
до момента отправления с данного 
раздельного пункта (проследование
через раздельный пункт) на освободив-
шийся перегон второго поезда того же 
направления движения (рис. 6).

Интервал проверяется только для 
попутных поездов, поэтому для каж-

Рис. 5. Операции, учитывающие интервал скрещения поездов

Тп

Рис. 6. Интервал попутного следования 

на линиях, не оборудованных

автоматической блокировкой
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дого перегона должно быть отведено 
два логических элемента. Один — 
на следование нечетного поезда, дру-
гой — для четного.

Занятие специального логическо-
го элемента на время выполнения ин-
тервала необходимо начинать в мо-
мент прибытия или проследования 
поезда. Поэтому вводится дополни-
тельная операция и ей присваивает-
ся максимальный приоритет и глуби-
на. Выполняется эта операция после 
прибытия или проследования поез-
да на раздельный пункт.

Пример записи в ТВО:

ПРИ «Прием» ОП100 (ПР255)

Проверка интервала выполняет-
ся во всех операциях проследования.

Операции, для которых учи-
тывается интервал, представлены 
на рис. 7. При этом вторая опера-
ция ОП100 поступает в такое  вре-
мя, что интервал для нее не выпол-
няется, в результате чего появляет-
ся задержка на элементе БА (Ф) 111.

Аналогично проработаны все стан-
ционные и межпоездные интервалы, 
для каждого составлен шаблон ис-
пользования, обеспечивающий его 
выполнение.

Очередность пропуска поездов 
в имитационной модели регулиру-
ется с помощью приоритетов. Прио-
ритеты операций бывают абсолют-
ные, не зависящие от ситуации, либо 
относительные. В общем случае дви-
жение пассажирского поезда имеет 
приоритет выше движения грузово-
го. Для каждого приоритета устанав-
ливается глубина действия, которая 
отсчитывается от текущего модельно-
го времени. Приоритет учитывается 
только в течение глубины действия. 
Наивысший приоритет и максималь-
ную глубину имеют операции, отра-
жающие занятость элементов стан-
ционных и межпоездных интерва-
лов. Пример учета приоритетов дви-
жения поездов представлен на рис. 8. 
По времени операция отправления 
сборного поезда запланирована ра-
нее проследования пассажирского. 

Рис. 7. Операции, учитывающие интервал попутного следования на линиях,

не оборудованных автоматической блокировкой
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За счет высокого приоритета пасса-
жирского и заданной глубины прио-
ритета имитационная система вна-
чале выполнит операции с пасса-
жирским поездом, а далее будет вы-
полнена попытка оправления сбор-
ного поезда.

Попытка отправления может быть 
отложена из-за невыполнения интер-
вала попутного прибытия поездов, за-
тем — из-за попутного отправления. 
В операции «отправление» формиру-
ется задержка, и только после этого 
она будет выполнена, то есть поезд 
будет отправлен.

В основе безостановочного пропус-
ка поездов в имитационной модели 
лежит понятие «пробная операция 
проследования». Пробная операция 
идентична основной, ее выполнение 
происходит аналогично с той разни-
цей, что занятие элементов не сохра-
няется. Такой подход позволяет про-
верить возможность выполнения од-
ной или нескольких операций и на ос-
нове этой попытки выбрать нужную 
ветвь алгоритма пропуска поездов. 
Использование пробных операций 
позволяет реализовать логику при-
нятия решения о выборе времени 
и раздельного пункта для соверше-
ния обгона или скрещения поезда.

Последовательность выполнения 
операций имитационной системы 
в условиях, когда пассажирский по-
езд отправлен вслед за грузовым, 
и имитационной системе предстоит 
решить, где и когда выполнить об-
гон, представлен на рис. 9.

За счет использования провероч-
ных операций на шаге 6 будет получе-
на задержка, в результате на шаге 7 
операция «отправление — проследо-
вание» ОП5 будет заменена опера-
цией «отправление — прибытие» 
ОП7. На следующем шаге при попыт-
ке выполнить проверочную опера-
цию «отправление — проследование» 
ОП8 будет сформирована задержка. 
Таким образом, поезд № 2001 будет 
оправлен с задержкой после выпол-
нения интервала попутного отправ-
ления на шаге 10.

Теоретическая модель имитаци-
онной системы ИСТРА включает 
достаточное количество элементов, 
алгоритмов формальных и нефор-
мальных процедур для отображения 
структуры ГДП и алгоритмов его по-
строения. Универсальная структура 
абстрактной модели позволяет ото-
бразить элементы ГДП: пути пере-
гонов, станций, групп стрелочных 
переводов, «окна» и т. д.

1. По раздельному пункту
запланировано отправление сборного поезда
и проследование пассажирского

2. За счет высокого приоритета и глубины
пассажирский поезд в иммитационной модели
проследует раньше

4. После выполнения интервалов
сборный поезд
сможет отправиться

3. При попытке выполнить отправление сборного
возникнет задержка, необходимая
на выполнение интервалов

Рис. 8. Приоритеты поездов на примере отправления

сборного и проследования пассажирского
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Наиболее важными с точки зре-
ния автоматизированного построе-
ния ГДП являются алгоритмы ими-
тации межпоездных, станционных 
интервалов и алгоритмы выбора 
очеред ности пропуска поездов. Раз-
работан полный набор таких алго-
ритмов.

На точность и корректность гра-
фика влияют ограничение скорости, 
«окна», специализация, вместимость 
путей, условия пропуска опасных 
и негабаритных грузов и т. д.

Предложенная модель является 
отрытой, что позволяет дополнять 
ее новыми необходимыми алгорит-
мами и ограничениями.

Разработаны методика и способ 
построения прогнозируемого ГДП. 
Для проверки исследован реальный 
взаимодействующий участок.

Разработаны последовательность 
и правила отображения элементов 
графика для данного участка с их 
конкретными характеристиками та-
кими, как время хода поездов, стан-
ционные и межпоездные интерва-
лы, условия пропуска поездов и др. 
в имитационной модели.

Разработаны способы отображе-
ния «окон» на путях перегонов и раз-
дельных пунктов, ограничений ско-
рости, вместимости и специализации 

путей и других ограничений с учетом 
их конкретных характеристик в ГДП .

Расчет графика движения с ис-
пользованием имитационной моде-
ли в системе ИСТРА сводится к зада-
нию начальной ситуации. В ней опре-
деляется нахождение поездов на на-
чало расчета, возможные «окна». Да-
лее выполняется расчет, результаты 
транслируются в АРМ ДНЦ. Для рас-
чета графика в новых условиях до-
статочно изменить начальную ситу-
ацию. Пример расчета графика дви-
жения поездов с использованием  ими-
тационной модели в системе ИСТРА 
представлен на рис. 10.

Рациональность и технологиче-
ская корректность автоматически 
построенного ГДП на основе предло-
женной методики проверена и под-
тверждена множеством расчетов с ис-
пользованием различных реальных 
исходных ситуаций. Проверка вы-
полнялась на случайно выбранных 
шестичасовых интервалах из испол-
ненного графика движения системы 
ГИД «Урал-ВНИИЖТ». При прове-
дении экспериментов в имитацион-
ной модели задавалась начальная 
ситуация, соответствующая реаль-
ной поездной ситуации, складываю-
щейся на начало выбранного интер-
вала. Эксперименты проводились 

Рис. 9. Проверочные операции на примере пропуска

пассажирского и грузового поездов
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таким образом, чтобы после  построе-
ния графика движения с помощью 
имитационной системы результаты 
можно было сравнить с тем, как орга-
низовывал движение поездной дис-
петчер, и графиком, построенным 
подстановкой среднего времени хода.

Общая схема проведения экспе-
риментов представлена на рис. 11.

Оценка результатов выполня-
ется как с использованием анали-
тических методов (электронных та-
блиц Microsoft Excel, QlikView), так 
и в виде графика движения с нало-
жением «ниток». Достоверность при-
бытия поездов оценивается с помо-
щью среднеквадратического откло-
нения. Результаты по 80 расчетам 
приведены на рис. 12, где видно, что 
прогноз с помощью системы ИСТРА 
значительно точнее.

Анализ результатов показал, что 
можно выделить группу с точными 
прогнозами — это эксперименты, 
в которых результаты были близки 
к фактически исполненному графи-
ку, то есть бóльшая часть поездов 
прибыла с отклонением в интерва-
ле от нуля до пяти минут.

Модель и методика, предложен-
ные в статье, могут стать важной ча-
стью системы текущего планирования 
поездообразования и существенно по-
высить ее достоверность и эффектив-
ность. Дополнительный плюс при та-
ком подходе — использование одной 
системы имитационного моделирова-
ния ИСТРА для построения моделей 
прогнозируемого графика и сортиро-
вочной станции. Это существенно об-
легчит организацию процесса взаи-
модействия моделей. 

Рис. 10. Порядок расчет графика движения

с использованием имитационной модели в системе ИСТРА

Рис. 11. Схема проведения экспериментов
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УДК 681.5.01

А. А. Шапран,  А. А. Устюгова

Синтез системы управления

следящим приводом повышенной точности

UDC 681.5.01

A. A. Shapran,  A. A. Ustyugova

Synthesis of high accuracy follower drive control system

Аннотация

Статья посвящена решению проблемы построения 
системы управления следящим приводом и изложен 
подход к его реализации. Целью поставленной зада-
чи является достижение высокой точности воспроиз-
ведений заданного закона движения. Разработка та-
кой системы и синтез закона управления должны обе-
спечить качественное функционирование в сочетании 
с высокими динамическими свойствами приводимого 
механизма. Поскольку такие системы работают в тя-
желых динамических режимах, к ним предъявляют-
ся повышенные требования, в первую очередь по точ-
ности. В статье приводится сравнительный анализ 
различных методов реализации требуемого закона 
управления, базирующихся на известных из теории 
автоматического регулирования способах повышения 
точности. Обоснован метод исследования условий по-
вышения точности системы, призванный на решение 
поставленной задачи и позволяющий синтезировать 
закон управления системой, обеспечивающий ее вы-
сокие динамические свойства.

Ключевые слова: оптимизация, инвариантность, 
управление приводом.

Summary

The paper addresses the problem of creation of 
follower drive control system and outlines the approach to 
its implementation. The goal of the problem is to achieve 
high reproduction accuracy of the given law of motion. 
Creation of such system and synthesis of control law 
should ensure high quality operation in combination with 
high dynamic characteristics of the driven machine. Since 
such systems operate under severe dynamic conditions, 
they are facing increased requirements, especially in 
terms of accuracy. The paper provides comparative 
analysis of various methods of implementation of the 
required control law based on well-known accuracy 
improvement techniques from automatic control theory. 
The method of investigation of the conditions to improve 
system accuracy is justifi ed, designed to address this 
problem and allowing to synthesize the system control 
law which ensures its high dynamic performance.

Keywords: optimization, invariance, drive control.
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Одно из основных требова-
ний, предъявляемое к си-

стемам управления следящим 
приводом, — точность отработ-
ки заданного закона движения. 
Как и в каждой системе автома-
тического управления, точность 
определяется величиной уста-
новившейся ошибки.

Существуют два возможных 
направления решения задачи 
повышения точности систем: 
использование для их реализа-
ции современных технических 
средств, обладающих более вы-
сокой чувствительностью, а сле-
довательно, и меньшей погреш-
ностью, и применение более со-
вершенных законов управле-
ния, обеспечивающих наимень-
шее отклонение управляемой
величины в любой точке траек-
тории ее движения от заданно-
го значения. Первое относится 
к области схемотехники; второй, 
которому и посвящена настоя-
щая работа, имеет в основе си-
стемотехнический подход, бази-
рующийся на известных из тео-
рии автоматического управле-
ния принципах.
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Для устранения или уменьшения 
величины установившейся ошибки 
могут применяться различные ме-
тоды синтеза законов управления, 
из которых наибольшее предпочте-
ние отдается методам, основанным 
либо на принципе инвариантности, 
либо оптимизации. Решение перво-
го — построение комбинированной 
системы, второй подразумевает раз-
работку оптимальной по точности си-
стемы управления. Цель настоящей 
работы — сравнительный анализ обо-
их методов решения поставленной 
проблемы и определение наиболее 
отвечающего повышенной точности.

В общем и достаточно широком 
смысле структурную схему следящей 
системы отработки угла рассогласо-
вания, работающей по принципу от-
клонения, согласно [3], можно пред-
ставить так, как на рис. 1.

u(p) φ2(p) ε(p) 

M(p) 

W1(p)  W2(p) 
φ1(p) 

Рис. 1

Здесь W1(p) — передаточная функ-
ция регулятора; W2(p) — передаточ-
ная функция объекта управления; 
ϕ1 — задающее воздействие (задан-
ный угол поворота командной оси); 
ϕ2 — управляемая величина (угол 
поворота исполнительной оси); U — 
управляющее воздействие; M — воз-
мущающее воздействие (момент на-
грузки на валу привода).

Задающее воздействие изменяет-
ся по закону ϕ1(t) = α + βt. Передаточ-
ная функция регулятора, реализую-
щего П-закон регулирования, имеет 
выражение:

W1(p) = K1.

А поскольку управление ведет-
ся по углу поворота выходного вала 
привода, то объект управления будет 
содержать в себе астатизм 1-го по-
рядка, и его передаточная функция 

в случае, если для привода применен 
двигатель постоянного тока, описы-
вается выражением:

W p K
T T p T p p

u

2
2

3
2( ) ,=

+ + ўм э м

где TM — механическая постоянная 
времени; Тэ — электрическая посто-
янная времени; K u

2  — коэффициент 
передачи привода по управляюще-
му воздействию.

Тогда передаточная функция си-
стемы по ошибке от задающего воз-
действия без учета возмущения по мо-
менту нагрузки будет иметь вид

Ф

м э м

м э м

u

u

p p
p

T T p T p p
T T p T p p K K

e e
j

( ) ( )
( )

,

= =

=
+ +

+ + +

1
3 2

3 2
1 2

и в системе имеет место скоростная 
ошибка по задающему воздействию, 
равная

e
j

bск
u

u uK K
d
dt K K

= Ч = Ч
1 1
1 2

1

1 2

.

При использовании комбиниро-
ванного принципа управления, от-
вечающего условию инвариантно-
сти, согласно [1], структурная схема 
системы примет вид, представлен-
ный на рис. 2.

φ2(p)ε(p) φ1(p) W1(p) W2(p) 
 

 

WB(p) 

Рис. 2

Здесь WB(p) — передаточная функ-
ция канала связи по задающему воз-
действию, а передаточная функция 
комбинированной системы по ошиб-
ке опишется как

Фk
Bp p

p
W p W p
W p W p

e e
j

( ) ( )
( )

( ) ( )
( ) ( )

= =
- Ч
+ Ч1

2

1 2

1
1



47

Управление в технических системах

или

Ф м э м

м э м
k

u
B

up T T p T p p K W p
T T p T p p K K

e ( ) ( ) .=
+ + - Ч

+ + +

3 2
2

3 2
1 2

Из последнего выражения следу-
ет, что комбинированный принцип 
управления дает возможность устра-
нения скоростной ошибки. Для это-
го необходимо, чтобы полином чис-
лителя выражения Фk pe ( ) не содер-
жал членов, имеющих сомножитель p
ниже второй степени, то есть необхо-
димо выполнение условия:

p K W pu
B- Ч =2 0( ) .

Это условие выполняется, если 
передаточная функция канала связи 
WB(p) выражена следующим образом:

WB(p) = kB p,
при этом

Ф м э м

м э м
k

u
B
up T T p T p K k p

T T p T p p K K
e ( ) ( ) .=

+ + - Ч
+ + +

3 2
2

3 2
1 2

1

А скоростная ошибка будет лик-
видирована, если 1 02- Ч =K ku

B , что 
и может считаться условием дости-
жения инвариантности.

Отсюда:

k
KB u=
1

2

,

а скоростная ошибка системы по за-
дающему воздействию отсутствует:

eск
u = 0.

В отличие от комбинированного 
принципа управления, необходимого 
для достижения инвариантности, реа-
лизация оптимального по точности 
закона управления не связана с из-
менением структуры системы. Так, 
для того же объекта, описываемого 
уравнением:

T T d
dt

T d
dt

d
dt

K uu
м э м

3
2

3

2
2

2
2

2
j j j

+ + = Ч ,

и того же задающего воздействия, 
когда управляемая величина ищет-
ся в виде

φ2(t) = d0 + d1t,

оптимальный по точности закон 
управления, отвечающий критерию:

Q u dt= - +т
Ґ

[( ) ] ,j j1 2
2 2

0

и синтезируемый по методу динами-
ческого программирования, соглас-
но [2], будет иметь вид

u K d* ( ) ,= Ч - + -1
1 2 2 2

1
2j j b

то есть остается пропорциональным 
законом управления, и в более общем 
виде может быть представлен как

u* = K1· ε,

при котором сохраняется скоростная 
ошибка системы.

Следовательно, комбинированный 
принцип управления, имеющий в ос-
нове построение инвариантной систе-
мы, казалось бы, имеет преимущество 
в смысле достижения более высокой 
точности. Но последнее утвержде-
ние справедливо только в том случае, 
если на объект управления не учиты-
вать воздействий возмущений. В ре-
альной системе к объекту всегда при-
ложены возмущающие воздействия, 
главным из которых является момент 
нагрузки M на валу привода. А пото-
му полная ошибка системы находит-
ся как сумма ошибок по задающему 
и по возмущающему воздействиям 
ε = εu + εM. Передаточная функция 
системы (рис.1) по ошибке от возму-
щения будет иметь выражение:

Ф

м э м

M

M

u

p p
M p

K
T T p T p p K K

e e( ) ( )
( )

,

= =

= -
+ + +

2
3 2

1 2
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где K M
2  — коэффициент передачи 

объекта (привода) по моменту на-
грузки, и

eM
M

u
K

K K
M= Ч2

1 2

,

а полная ошибка

e e e b= + = Ч + Чu M
u

M

uK K
K

K K
M1

1 2

2

1 2

.

Поэтому в реальной системе, реа-
лизующей принцип инвариантно-
сти, при полной компенсации ско-
ростной ошибки по задающему воз-
действию сохраняется статическая 
ошибка по возмущению, для устра-
нения или уменьшения которой не-
обходимо строить еще один контур 
компенсации, что приведет к зна-
чительному усложнению и удорожа-
нию системы.

В оптимальной же системе закон 
управления синтезируется с учетом 
возмущений, априорная информа-
ция о которых может задаваться либо 
в виде регулярных значений, либо 
в виде стохастических характери-
стик. А потому компенсация состав-
ляющей ошибки по возмущению про-
исходит без изменений структурной 
части системы, следовательно, без 
какого-либо ее усложнения.

Уравнение движения объекта 
с учетом момента нагрузки на валу 
будет:

T T d
dt

T d
dt

d
dt

K u K Mu M

м э м
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2
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2 2

j j j
+ + =
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Тогда применение метода дина-
мического программирования даст 
выражение оптимального закона 
управления:
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Обозначив подкоренное выраже-
ние как (K*)2· (ϕ1 – ϕ2)2, получим

u K K
K

M
M

u
* *( ) ( ) ,= Ч - -j j1 2

2

2

и уравнение движения объекта мож-
но представить в виде выражения:
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Приняв K* = K1, получим
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Отсюда следует, что для любо-
го значения возмущающего воздей-
ствия M и при задающем воздействии 
ϕ1(t) = α + βt управляемая величина 
будет изменяться по закону:

j a b b2
1 2

1( ) ,t
K K

tu= - Ч +

то есть точность системы определяет-
ся только скоростной ошибкой по по-
лезному входному сигналу.

Таким образом, оптимальный 
по точности закон управления по-
зволяет полностью скомпенсировать 
влияние возмущения, ликвидируя 
ошибку по моменту нагрузки, а в ин-
вариантной системе при тех же внеш-
них воздействиях управляемая вели-
чина изменяется по закону:

j a b2
2

1 2

( ) ,t K
K K

M t
M

u= + Ч +

где

K
K K

M
K K

M

u u
2

1 2 1 2

1
Ч � b.
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То есть точность системы опре-
деляется величиной статической 
ошибки, которая в реальных усло-
виях эксплуатации привода зна-
чительно превышает скоростную 

ошибку от задающего воздействия, 
поэтому можно говорить о преиму-
ществах оптимального управления 
в смысле достижения более высокой 
точности. 
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Организация и логистика

УДК 656.225

А. Э. Александров,  А. В. Сурин

Автоматизация сквозной технологии оперативного 

планирования поездообразования и поездной работы

UDC 656.225

A. E. Aleksandrov,  A. V. Surin

Automation of integrated technology of operational 

planning of train formation and train operation

Аннотация

Оперативное планирование поездной и грузовой ра-
боты производится по сквозным технологиям, определяю-
щим взаимодействие всех уровней управления эксплуа-
тационной работой при использовании единых информа-
ционных баз и единого порядка решения задач. Конеч-
ной целью является повышение эффективности данной 
технологии на основе создания и использования соответ-
ствующей подсистемы в АСУ ЖТ. При создании подоб-
ных технологий руководствуются методами проектиро-
вания организационных структур управления, среди ко-
торых наибольшее распространение получил системный 
подход. В качестве инструментария выбрана технология 
IDEF0, которая сочетает в себе графическое описание 
с четко определенными рекомендациями, предназна-
ченными для построения понятной модели системы. Ис-
следование с использованием функциональной модели 
позволило сделать основной вывод: современная сквоз-
ная технология сменно-суточного планирования поездо-
образования и поездной работы требует автоматизации 
интеллектуальных прогнозных функций. Интеллекту-
альную прогнозную функцию должны выполнять бло-
ки АСУ, построенные на основе математических моде-
лей работы сортировочных станций и моделей продви-
жения поездов по полигону дороги. Кроме этого, необхо-
дима модель, выстраивающая процесс взаимодействия 
частных моделей при расчете плана работы всей дороги. 
Принципы построения перечисленных моделей на осно-
ве имитационного подхода изложены в статье. Этот ма-
териал использовался авторами в практической работе 
по автоматизации оперативного планирования на Сверд-
ловской железной дороге. Автоматизированный расчет 
дает существенно более высокую точность по времени 
продвижения поездов. На ручное прогнозирование дис-
петчерский аппарат затрачивает более трех часов, а ав-
томатизированный прогноз выполняется за 15–20 мин. 
То есть выигрыш по времени — примерно в десять раз.

Ключевые слова: системный анализ, сквозные тех-
нологии, оперативное планирование, имитационная 
модель, потоки, модель продвижения поезда, оператор 
управления, автоматизированные системы управления.

Summary

Operational planning of train and freight ope-
ration is performed using integrated technologies, 
determining the interaction of all levels of control 
of operational work using common databases and 
uniform problem solving procedure. The ultimate 
goal is to improve the effi ciency of the technolo-
gy through establishment and use of appropriate 
subsystem within rail transport control system. 
When developing such technologies, organizatio-
nal control structures methods are followed, among 
which system approach is the one most widely used. 
IDEF0 technology is selected as a tool set. It com-
bines graphic description with clearly defi ned re-
commendations, designed to build a clear system 
model. The study with the use of functional mo-
del has allowed to make a basic conclusion: mo-
dern integrated technology of shift-day planning 
of train formation and train operation demands 
automation of intelligent forecasting functions. In-
telligent forecasting function has to be performed 
by process control units built based on mathema-
tical models of operation of marshalling yards and 
models of train movement across road polygon. In 
addition, a model is required to develop the process 
of interaction of individual models in the design of 
the operational plan of the whole road. Principles 
of construction of these models on the basis of si-
mulation approach are described in the paper. This 
material was used by the authors in their practi-
cal work on operational planning automation at 
Sverdlovsk railway. Automated design yields sig-
nifi cantly higher accuracy in terms of train traf-
fi c schedule. Dispatcher board spends more than 
three hours for manual forecasting, and automated 
forecasting is performed for 15–20 minutes. That 
is, about tenfold gain in time is ensured.

Keywords: system analysis, integrated tech-
nologies, operational planning, simulation mo-
del, fl ows, train movement model, control opera-
tor, automated control systems.
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Последняя редакция «Инструк-
ции по оперативному планиро-

ванию поездной и грузовой работы 
железных дорог» [1] содержит техно-
логические и методологические осно-
вы для проектирования комплексов 
задач автоматизации оперативного 
планирования поездной и грузовой 
работы железных дорог.

Оперативное планирование поезд-
ной и грузовой работы производится 
по сквозным технологиям, опреде-
ляющим взаимодействие всех уров-
ней управления эксплуатационной 
работой при использовании единых 
информационных баз и единого по-
рядка решения задач. Это: техноло-
гия оперативного планирования по-
ездообразования и поездной работы; 
технология оперативного нормирова-
ния и регулирования локомотивных 
парков и работы локомотивных бри-
гад грузового движения; технология 
оперативного планирования грузо-
вой работы и использования погру-
зочных ресурсов; технология опера-
тивного планирования работы с мест-
ными вагонами.

Сквозные технологии, связанные 
с планированием поездной работы 
и эксплуатации локомотивов, охва-
тывают три уровня управления: сеть 
ОАО «РЖД» — железная дорога — 
железнодорожная станция и эксплуа-
тационное локомотивное депо.

Сквозные технологии, связанные 
с планированием грузовой и местной 
работы, охватывают четыре уровня: 
сеть ОАО «РЖД» — железная доро-
га — центр управления местной ра-
ботой — железнодорожная станция.

С помощью системного подхо-
да исследуем сквозную технологию 
оперативного планирования поез-
дообразования и поездной работы 
на Свердловской железной дороге. 
На начальном этапе наиболее важ-
ным для достижения поставленной 
цели представляется функциональ-
ный анализ существующей системы.

Созданию моделей предшествует 
этап очерчивания границ изучаемой 

системы и ее первичная структури-
зация. Сложность работы на данном 
этапе определяется тем, что многие 
процедуры, используемые в процессе 
планирования диспетчерским аппа-
ратом ДЦУП, не описаны в «Техно-
логическом процессе ДЦУП» и окон-
чательно не формализованы.

На Свердловской железной до-
роге в планировании сдачи поездов 
по стыкам участвуют следующие ра-
ботники ДЦУП: старший дорожный 
диспетчер (ДГПР), дежурные по рай-
онам управления (Западный, Цен-
тральный, Восточный, Северный, 
Полярный) (ДГПРУ). Планирова-
ние для дороги и районов управле-
ния выполняется одновременно, при 
сведении в общий план планы согла-
совываются. Результат планирова-
ния — количество сдаточных поез-
дов по междорожным и межрайон-
ным стыкам. Под сдаточным поез-
дом понимается поезд, который к от-
четному часу проследует через стык. 
Расчет оперативного плана поездо-
образования и поездной работы до-
роги можно разделить на несколь-
ко этапов.

Первый: определение количества 
сдаточных поездов из находящихся 
в ходу на дороге выполняется с помо-
щью системы автоматизированного 
ведения графика исполненного дви-
жения «ГИД-Урал» (ГИД). Определе-
ние сдаточных поездов выполняется 
по всем участкам дороги.

Второй: определение количества 
сдаточных поездов из дальнего под-
хода выполняется с помощью ГИД 
соседних дорог. Таким образом ана-
лизируется наличие поездов на всех 
примыкающих к дороге участках.

Третий: определение количества 
сдаточных поездов с мест погрузки 
(выгрузки) маршрутов определяет-
ся с помощью автоматизированной 
системы управления линейным рай-
оном (АСУ ЛР). Анализируется на-
личие поездов, поездных локомоти-
вов, вагонов на станциях и на подъ-
ездных путях.
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Четвертый: определение количе-
ства сдаточных поездов, формируе-
мых на дороге из порожних полуваго-
нов в адрес станций Западно-Сибир-
ской дороги, выполняется на основа-
нии информации из АСУ ЛР. Здесь 
используется информация по станци-
ям, на которых выполняется массо-
вая выгрузка полувагонов, и по стан-
циям концентрации полувагонов.

Пятый (самый трудоемкий про-
цесс): определение количества сда-
точных поездов, формируемых сор-
тировочными станциями дороги. Для 
его выполнения из АСУ ЛР выби-
раются данные о наличии: вагонов 
на станции по назначениям, идущим 
за пределы дороги или на сортировоч-
ные станции, расположенные бли-
же к стыку; поездов в парке приема 
и их разложении; поездов в парке от-
правления назначением за пределы 
дороги или на сортировочные стан-
ции, расположенные ближе к стыку, 
а также о разложении составов поез-
дов, находящихся на подходе.

Собранную информацию о поез-
дах и вагонах диспетчер анализиру-
ет и по большей части интуитивно, 
опираясь на свой опыт работы, опре-
деляет ориентировочное количество 
сдаточных поездов для всех стыков. 
Расчеты выполняются по пяти стан-
циям, три из которых сетевые двух-
системные сортировочные станции.

Шестой — это итоговый расчет 
числа сдаточных поездов по каждо-
му стыковому пункту; выполняется 
на основании результатов предыду-
щих этапах, установленных разме-
ров движения по участкам, наличия 
«окон» на перегонах и станциях и опы-
та диспетчера. В процессе этого расче-
та определяется количество поездов, 
которое будет пропущено по Южному 
обходу Свердловского узла.

Традиционное текстовое описа-
ние расчета оперативного плана не-
достаточно структурировано. С его 
помощью затруднительно предста-
вить процесс планирования в целом 
и правильно выполнить анализ для 

дальнейшего синтеза рациональной 
технологии на основе использования 
автоматизированной системы. Здесь 
может помочь функциональное мо-
делирование.

Функциональное моделирование 
является важнейшим элементом ана-
лиза при описании процессов (модели 
«как есть» и «как должно быть»). В ка-
честве инструментария мы выбрали 
технологию IDEF0, которая сочетает 
в себе небольшое по объему графи-
ческое описание со строгими и чет-
ко определенными рекомендация-
ми, предназначенными для построе-
ния понятной модели системы [2, 3].

Первая диаграмма — общая, ото-
бражает границы моделирования си-
стемы. На ней процесс планирования 
представлен одним блоком (рис. 1); 
присутствуют все составляющие вхо-
дов, управления, выхода и механиз-
мов общих для всего процесса. На диа-
грамме А1 (рис. 2) можно выделить 
наиболее проблемный блок — это 
блок 3 «Прогноз поездообразования 
и продвижения поездов». Сбор и ана-
лиз информации автоматизирова-
ны; здесь диспетчеры используют не-
сколько уже хорошо отлаженных си-
стем, которые представляют инфор-
мацию с нужной степенью детализа-
ции. Корректировка и утверждение 
плана во многом носят администра-
тивный характер. Центральной же 
является деятельность по прогнози-
рованию работы основных сортиро-
вочных станций и прогнозирование 
продвижения поездов различных ка-
тегорий по полигону дороги. Это ос-
новная интеллектуальная нагруз-
ка, которая ложится на диспетче-
ра и выполняется им вручную. Оче-
видно, что здесь требуются достаточ-
но сложные математические модели 
и организация взаимодействия этих 
моделей для выполнения прогноз-
ных расчетов. Блок 3 из диаграммы 
А1 разворачивается в диаграмму А13 
(рис. 3), которая помогает в опреде-
лении набора необходимых матема-
тических моделей.
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Рис. 1. A0 диаграмма. Сменно-суточное планирование работы дороги

Рис. 2. A1 диаграмма. Сменно-суточное планирование поездной работы дороги

Рис. 3. A13 диаграмма. Прогноз поездообразования и продвижения поездов
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В общем виде основа структу-
ры информационно-аналитической 
подсистемы сменно-суточного пла-
нирования поездной работы и поез-
дообразования может быть собрана 
из существующих и эксплуатирую-
щихся систем (рис. 4). Анализ этой 
схемы позволяет сделать вывод о су-
щественном дефиците систем интел-
лектуальной обработки данных. Ис-
ключить этот дефицит должны и бло-
ки, построенные на основе матема-
тических моделей.

Результаты исследований, сви-
детельствующие, что для моделиро-
вания крупных железнодорожных 
станций и узлов предпочтительно 
использовать системы имитацион-
ного моделирования, представлены 
в работах [5–8]. На кафедре «Управ-
ление эксплуатационной работой» 
(УрГУПС) разработана имитацион-
ная система ИСТРА. Ее теоретиче-
ская основа и наиболее важные алго-
ритмы изложены в работе [4]. Впол-
не логично использовать ее для мо-
делирования работы станций при 
автоматизации сквозной техноло-
гии планирования поездообразова-
ния и поездной работы.

Модель полигона железной дороги 
представляет собой множество участ-
ков P = {P1, P2, P3,…, Pn,}. Каждый 
участок состоит из двух подмножеств: 
множество раздельных пунктов PS 

и множество перегонов PW, их соеди-
няющих P P Pi i n i

S
i
W

, [ , ]   { }.О = И1
Во множество станций PS входят 

раздельные пункты, имеющие путе-
вое развитие. К ним относятся разъ-
езды, обгонные пункты, промежу-
точные, грузовые, участковые и сор-
тировочные станции. Одна станция 
относится только к одному участку 
(за исключением участковых и со-
ртировочных станции, которые явля-
ются границами смежных участков).

Характеристики станций, входя-
щих в состав участка: тип станции; 
количество путей на станции, пред-
назначенных для пропуска поездов 
в каждом из направлений движения; 
перечень технологических операций 
выполняемых на станции; величины 
станционных интервалов; продолжи-
тельность технологических операций.

Во множество перегонов PW входят 
все перегоны. Один перегон относит-
ся только к одному участку.

Характеристики перегонов, вхо-
дящих в состав участка: количество 
путей и их специализация (перего-
ны могут быть однопутные, двухпут-
ные и многопутные); тип средств сиг-
нализации (полуавтоблокировка — 
на одном пути перегона может на-
ходиться только один поезд; автобло-
кировка — на одном пути перегона 
может находиться более одно поезда 
попутного направления); время хода 

Рис. 4. Обобщенный вид структуры информационно-аналитической подсистемы

сменно-суточного планирования поездной работы и поездообразования
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по перегону в обоих направлениях 
для каждой категории поездопото-
ка (пассажирский, грузовой); время 
разгона tр и замедления tз; величи-
на межпоездного интервала.

Входным потоком I для полиго-
на являются поезда, поступающие 
на полигон по стыковым участко-
вым станциям

I = I1 + I2 + I3 +…+ Im.

Входной поток по каждому стыко-
вому пункту можно разделить на со-
ставляющие — в зависимости от ра-
боты с ним на полигоне: транзитный 
поток IT и поток в разборку IR на со-
ртировочные станции полигона.

Выходным потоком O для поли-
гона являются поезда, сдаваемые 
с полигона по стыковым участковым 
станциям

O = O1 + O2 + O3 +…+ Om.

Выходной поток по каждому сты-
ковому пункту можно разделить 
на составляющие в зависимости 
от способа его зарождения на поли-
гоне: транзитный поток OT, поток, 
сформированный на сортировочных 
станциях OF, и поток, сформирован-
ный станциями погрузки/выгруз-
ки маршрутов или на станциях кон-
центрации подвижного состава OG.

Модель продвижения поездов M 
по железнодорожному полигону P 
представляет собой объединение мно-
жеств согласованных моделей FW 
движения поездов по участкам, вхо-
дящим в состав полигона, моделей 
обработки поездов на участковых 
FSU и сортировочных FSS станциях, 
расположенных на маршруте дви-
жения поезда

M = FW ∪ FSU ∪ FSS,

где FW — множество моделей дви-
жения поездов по участкам; FSU — 
множество моделей обработки поез-
да на участковых станциях; FSS — 

множество моделей обработки поез-
да на сортировочной станции.

Модели из множеств FSU и FSS 
строятся при помощи ИСТРА. Далее 
сосредоточимся на описании моде-
ли движения поездов по участку FW.

Оперативное планирование про-
изводится заблаговременно, поэтому 
при прогнозе поездной работы точно 
предсказать исходное поездное по-
ложение на момент расчета невоз-
можно. Построение полностью кор-
ректного графика движения не даст 
точного результата из-за неточно-
сти исходных данных, имеющихся 
на момент расчета. На наш взгляд, 
для прогноза в этом случае следует 
строить модель, которая корректно 
отобразит пропускную способность 
участка и время следования отдель-
ных поездов по участку.

Входным потоком для модели FW 
являются выходные потоки моделей 
FSU и FSS или данные из информаци-
онных систем. Элементом этого по-
тока является поезд. Поезд как эле-
мент входного потока для модели F W 
порождает в ней цепочку операций 
движения его по участку.

Каждая из моделей представля-
ет собой совокупность подмножества 
элементов полигона, относящихся 
к данному участку Xi, множества опе-
раций Ki и оператора управления Zi.

В модели FW элементы отлича-
ются от элементов системы ИСТРА. 
Есть элементы двух типов: перегон 
и станция. Для этих элементов опре-
деляется максимальное количество 
поездов, которые на расчетном пе-
риоде могут находиться на станции 
или перегоне. Если в результате вы-
полнения операции в некоторый мо-
мент количество поездов превысит 
предельно допустимое, то операция 
не выполняется и формируется за-
держка, моделирующая простой по-
езда на станции. Задержка увеличи-
вает занятость элемента, на котором 
находится поезд. Длительность за-
держки определяется в зависимости 
от момента невыполненного запроса 
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на использование перегона или стан-
ции для продвижения поезда до бли-
жайшего момента времени, когда этот 
запрос может быть выполнен.

Операциями являются движение 
поезда между двумя соседними стан-
циями и запланированная в распи-
сании стоянка для обработки поезда.

Операция движения поезда зани-
мает соответствующие элементы — 
перегоны и станции и имеет множе-
ство возможных длительностей вы-
полнения (на проход, с разгоном, 
с замедлением, уменьшение време-
ни хода по перегону на допустимое 
время нагона, увеличение време-
ни хода по перегону на допустимое 
время замедления, с ограничением 
по скорости). В модели учитывает-
ся возможное изменение длитель-
ности выполнения операций с поез-
дами, вызванное наличием «окон» 
на перегоне для выполнения обслу-
живания или ремонта инфраструк-
туры перегона, ограничения скоро-
сти на перегоне, «окон» на станциях 
и стрелочных переводах, входящих 
в маршруты приема, отправления 
и проследования для выполнения 
обслуживания или ремонта инфра-
структуры станции, ограничения 
скорости на путях и стрелочных пе-
реводов, входящих в маршруты при-
ема, отправления и проследования, 
а также выходом из работы техниче-
ских средств и устройств, влияющих 
на продолжительность обслуживания 
составов поездов, длиной состава по-
езда больше полезной длины самого 
длинного пути станции.

Оператор Zi распознает ситуацию 
и выбирает длительность выполне-
ния операции. Ситуация определяет-
ся на основе уже выполненных опе-
раций и по состоянию элементов — 
станций и перегонов. При выполне-
нии операции определяется время ее 
поступления на обслуживание. Оно 
равняется времени поступления по-
езда на участок по данным из инфор-
мационных систем, из моделей FSU 
и FSS или времени окончания преды-

дущей операции для данного поезда 
в модели FW. Оператор управления 
корректирует время начала выпол-
нения операции в модели FW. Вре-
мя начала корректируется с учетом 
межоперационных простоев на стан-
ции, станционных и межпоездных 
интервалов. Станционные и межпо-
ездные интервалы увеличивают за-
нятость поездами соответствующих 
элементов. В процессе прогона мо-
дели формируется очередь, которая 
упорядочивается с использованием 
системы динамических приоритетов, 
подобно тому, как это делается в си-
стеме ИСТРА.

При выполнении прогноза по по-
лигону дороги, модели станций 
и участков рассчитываются в по-
следовательности, обеспечивающей 
поступление необходимых данных 
из одних моделей в другие. Так, на-
пример, вначале считаются подходы 
к участковым и сортировочным стан-
циям на моделях FW. Далее прогноз 
подходов, полученный на моделях 
FW, используется в качестве исходных 
данных для расчета прогноза поез-
дообразования в моделях FSU и FSS. 
Прогноз поездообразования на вто-
рой итерации прогона моделей FW 
дополняет их исходными данными 
и позволяет увеличить глубину про-
гноза. При этом потоки с одних сор-
тировочных и участковых станций 
передаются на соседние через сое-
диняющие их участки. Так форми-
руются исходные данные для более 
глубокого прогноза на второй итера-
ции прогона моделей FSU и FSS. По-
следовательность продолжает рабо-
тать до завершения прогноза на за-
данном периоде оперативного пла-
нирования.

Формирование модели продви-
жения поездов по участку в соответ-
ствующем блоке автоматизированной 
системы можно разделить на форми-
рование шаблона модели и наполне-
ние шаблона информацией. Исход-
ные данные для наполнения шабло-
на модели: информация о последней 
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выполненной операции с поездом 
на участке, характеристика его со-
става, информация о локомотиве 
и локомотивной бригаде. Источни-
ки информации для формирования 
модели продвижения: информаци-
онные системы и результаты расче-
тов моделей прогноза сортировочных 
и участковых станций. Результаты 
расчета модели продвижения поез-
дов по участку являются источниками 
исходных данных для моделей сор-
тировочных и участковых станций. 
В результате серии взаимосвязан-
ных расчетов моделей поездообразо-
вания сортировочных станций и мо-
делей продвижения поездов по участ-
кам получается план поездообразо-
вания полигона в целом и план сда-
чи поездов по его стыкам.

На практике планирование ра-
боты полигона на следующие сутки 
выполняется в 11.00 часов москов-
ского времени текущих суток. Основ-
ная цель расчета: величина междо-
рожного обмена поездами и порож-
ним подвижным составом. Исходная 
информация для прогноза поездоо-
бразования берется из систем ГИД-
Урал, АСУ станции, ГИР, АСУТ. Рас-
чет прогноза выполняется автомати-
зировано, с учетом корректировки па-

раметров. Перерасчет плана может 
быть выполнен в любой момент при 
возникновении ситуаций, влияющих 
на выполнение исходного плана. При 
расчете прогноза поездообразования 
можно учесть следующие параметры: 
период расчета; планируемое откло-
нение поездов по Южному обходу до-
роги (РАМ); обработка на станции 
прогноза длинносоставных поездов; 
корректировка размера поступающе-
го поездопотока; прием и обработка 
поездов в противоположную сорти-
ровочную систему станции прогно-
за; корректировка основных техно-
логических времен обработки поез-
дов на станции прогноза.

При возникновении задержек 
по неприему на станцию Екатерин-
бург-Сортировочный транзитных по-
ездов по факту расчета модели про-
гноза существует возможность их от-
клонения по Южному обходу (рис. 5). 
При этом учитывается режим рабо-
ты локомотивной бригады, а для ло-
комотивов депо приписки — количе-
ство секций, количество километров 
или времени, оставшегося до проведе-
ния очередного технического осмотра.

При неприеме поездов в специа-
лизированную по направлению следо-
вания сортировочную систему поезда 

Хрустальная Путевка

Свердловск-Cорт.

Косулино

Арамиль
Седельниково

ГИД-Урал

Задержки

по неприему

на станцию

транзитных поездов

по факту расчета

модели прогноза
Диспетчер

Решение об отклонении

поездов на РАМ

ДСЦС

Корректировка

исходной информации

и перерасчет прогноза

П
о
е
зд

а
 н

а
 п

о
д
х
о
д
е

к
 с

та
н

ц
и

и

Решеты

Рис. 5. Отклонение поездов по Южному обходу



58

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 3 (19) · 2013

могут перенаправляться в противо-
положную систему (рис. 6).

Такого рода корректировки при 
использовании автоматизированной 
системы производятся не по сложив-
шейся в работе ситуации, а предус-
матриваются в процессе планирова-
ния, что намного эффективней.

Результаты расчета плана сдачи 
поездов по стыкам используются для 

планирования работы сортировочных 
станций главного хода, организации 
поездной работы дороги, формирова-
ния предварительного наряда локо-
мотивных бригад и определения по-
требности в локомотивах.

Структурно-технологическая схе-
ма выполнения прогноза поездо-
образования на полигоне представ-
лена на рис. 7.
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Принципы построения моделей 
поездообразования, движения по-
ездов по участкам и принципы ор-
ганизации взаимодействия этих мо-
делей проверены на практике; их 
эффективность подтверждена. Ав-
томатизированный расчет дает су-
щественно более высокую точность 

по контрольным временам продви-
жения поездов по полигону дороги. 
Кроме того, диспетчерский аппарат 
затрачивает на ручное прогнозирова-
ние более трех часов, а автоматизиро-
ванный прогноз выполняется за 15–
20 мин; выигрыш во времени — при-
мерно десять раз. 
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Аннотация

В статье рассматриваются вопросы организа-
ции обращения поездов повышенной массы и дли-
ны, соединенных, тяжеловесных и длинносостав-
ных на грузонапряженных железнодорожных на-
правлениях с сохранением обращения параллель-
но грузовых поездов нормативной массы и длины 
(сборных, участковых, вывозных) и пассажирских. 
Особое внимание уделено организации обращения 
грузовых блок-поездов как разновидности поездов 
повышенной массы и длины, представляющих со-
бой систему из двух (трех) грузовых поездов, каж-
дый со своим поездным локомотивом, то есть систе-
му многих единиц поездов.

Для реализации технологии пропуска блок-
поездов предлагается перед железнодорожными уз-
лами или сортировочными станциями, где произво-
дятся смена локомотива, технический и коммерче-
ский осмотр, создать станции преобразования (рас-
цепки и сцепки) блок-поездов. Создание таких стан-
ций основывается на реконструкции существующего 
путевого развития для удлинения путей до двойной 
длины. Приведено шесть вариантов путевого разви-
тия предузловых станций преобразования, выполнено 
их сравнение, в том числе по признаку ввода в узел 
и вывода из узла составов блок-поездов (поездной, 
когда работают только поездные локомотивы, и вы-
возной — участвует маневровый узловой локомотив).

В статье приводятся расчеты времени на фор-
мирование и расформирование блок-поездов, общее 
время занятия удлиненных путей станций преобра-
зования блок-поездами, средняя длина удлиненных 
путей этих станций. Приведены варианты поездно-
го положения на станции преобразования при обра-
щении блок-поездов.

Выведена зависимость степени использования 
одного удлиненного пути станции преобразования 
от доли блок-поездов в общем поездопотоке в одном 
направлении движения. Рассчитана пропускная спо-
собность удлиненного пути станции преобразования.

Ключевые слова: грузовой блок-поезд, одинар-
ный состав поезда, поездопоток, предузловая стан-
ция преобразования, расформирование блок-поезда, 
состав двойной длины, тяжеловесный поезд, форми-
рование блок-поезда.

Summary

The paper describes organization of circula-
tion of trains with increased weight and length, 
connected trains, heavy trains and long trains 
on congested rail lines while maintaining circu-
lation of freight trains of standard weight and 
length (assorted, district or pick-up trains) and 
passenger trains. Particular attention is paid 
to organization of circulation of freight block 
trains as a type of trains with increased weight 
and length, representing a system of two (three) 
freight trains, each with its own train locomotive, 
that is, a multiple-unit train system.

In order to organize block trains passage 
it is proposed to create block train conversion 
(coupling an uncoupling) stations before rail-
way junctions and marshalling yards, where 
change of locomotive, technical and commercial 
inspection is carried out. These stations can be 
created based on reconstruction of the existing 
tracks layout to extend the tracks up to double 
length. Six options of tracks arrangement for 
pre-junction conversion stations are proposed, 
and their comparison is carried out, including 
on the basis of the type of driving block trains 
in and out from the junction (train-type dri-
ving, when only train locomotives are opera-
ting, and pick-up, when junction shunting loco-
motive is involved).

The paper presents calculations of time re-
quired for composing and splitting block trains, 
total duration of stay of block rains on extended 
tracks at conversion stations, average length of 
elongated tracks of these stations. Various train 
positions at conversion station during circula-
tion of trains are described.

The dependence of single elongated conver-
sion station track utilization factor from the share 
of block trains in the general unidirectional train 
traffi c is derived. The capacity of extended con-
version station tracks is calculated.

Keywords: freight block train, single train 
formation, train traffi c, pre-junction conversion 
station, block train splitting, double length for-
mation, heavy train, block train composition.
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Для повышения эффективности 
поездной работы необходим ком-

плекс технико-технологических пара-
метров железнодорожных направле-
ний, обеспечиывющий стабильный 
пропуск грузовых поездов различных 
весовых категорий; предполагается 
также наличие на станциях удлинен-
ных приемо-отправочных путей и ис-
пользование электровозов по системе 
многих единиц (СМЕТ). Технология 
здесь связана с организацией фор-
мирования и пропуска блок-поездов. 
Блок-поезд — это поездное формиро-
вание, состоящее из двух (трех) соеди-
ненных составов нормативной (гра-
фиковой) массы и длины и поездных 
локомотивов в голове каждого соста-
ва либо только в голове, то есть блок-
поезд — это система многих единиц 
поездов (СМЕП) [1, 2].

Совместный пропуск на желез-
нодорожных линиях поездов повы-
шенной и стандартной массы и дли-
ны требует удлинения приемо-от-
правочных путей на промежуточных 
(для обгона) и технических (для про-
изводства осмотров составов и смены 
локомотивов и бригад) станциях. Не-
обходимое число удлиненных путей 
на этих станциях определяется ско-
ростями и размерами движения по-
ездов. Количество станций с удли-
ненными приемо-отправочными пу-
тями будет зависеть от технологии 
совместного пропуска поездов раз-
личной весовой категории. Для ор-
ганизации обращения блок-поездов 
необходимо иметь удлиненные стан-
ционные пути для преобразования 
блок-поездов. Целесообразнее для 
этой цели использовать предузловые 
станции, что исключает реконструк-
цию путевого развития сортировоч-
ной станции.

На направлении, на котором тре-
буется пропускать поезда различ-
ной весовой категории, необходимо 
иметь удлиненные приемо-отправоч-
ные пути на технических, обгонных 
промежуточных и предузловых стан-
циях преобразования блок-поездов. 

Расчет удлинения станционных пу-
тей и их количество на технических 
станциях и обгонных пунктах под-
робно изложен в научных исследо-
ваниях [1–4 и др.], поэтому рассмо-
трим лишь расчет пропускной способ-
ности удлиненных приемо-отправоч-
ных путей на технической станции. 
Основное внимание уделим расчету 
числа удлиненных путей на предуз-
ловых станциях преобразования, за-
висящему от технологических вари-
антов организации пропуска блок-
поездов совместно с остальным по-
ездопотоком на железнодорожном 
направлении.

Рассмотрим вопрос технического 
обеспечения технического и коммер-
ческого осмотров, а также смены ло-
комотивов и бригад одинарных тя-
желовесных поездов на технических 
станциях. Очевидно, что число стоя-
нок на таких станциях будет опре-
деляться дальностью следования 
тяжеловесных поездов или техно-
логическим вариантом их пропуска 
на направлении. Технический ос-
мотр груженых поездов с вагонами 
на подшипниках скольжения про-
изводится через каждые 200 км их 
пробега, а с вагонами на роликовых 
подшипниках — 400 км. Естествен-
но, что более качественный техниче-
ский и коммерческий осмотр гаранти-
рует безотказное проследование по-
ездов на более дальние расстояния.

Статистический анализ путево-
го развития технических станций 
на грузонапряженных направлениях 
показал, что, как правило, на техни-
ческой станции имеется один прие-
мо-отправочный путь, способный вме-
стить по длине одинарный тяжело-
весный поезд (1050–1250 м). Простой 
тяжеловесного поезда по неприему 
станцией не должен влиять на ре-
жим движения последующих поез-
дов. Среднесуточные размеры дви-
жения грузовых и пассажирских по-
ездов на грузонапряженных двухпут-
ных участках между техническими 
станциями составляют 110–120 пар. 
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Средний интервал между поезда-
ми не превышает 13 мин. Следова-
тельно, простой тяжеловесного оди-
нарного поезда по неприему техни-
ческой станцией не должен превы-
шать 13 мин.

Среднее время ожидания приема 
тяжеловесного поезда на станцию [4]:

 tож
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где ψп — коэффициент загрузки при-
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где λ — интенсивность входящего по-
тока тяжеловесных поездов,
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где Nгр — число одинарных транзит-
ных грузовых поездов в исходном по-
токе по направлениям движения;
P P Pт т

ус
пи( )   — соответственно доля 

одинарных тяжеловесных и потенци-
альных к преобразованию в тяжело-
весные поездов в общем потоке по на-
правлениям движения; m — средний 
состав одинарного тяжеловесного по-
езда, ваг.; x — число групп в бригаде 
ПТО; y — число бригад ПТО.

Интенсивность обслуживания по-
тока тяжеловесных поездов — вели-
чина, обратная времени занятия при-
емо-отправочного пути tзан:

 t t t t tзан пр от обр ож
от ч= + + + ,  ,  (4)

где tпр, tот — время занятия пути 
маршрутами приема и отправления, 
обычно принимается равным 0,16 ч; 
tобр — средняя продолжительность 
обработки состава (технический ос-
мотр и безотцепочный ремонт ваго-
нов); tож

от  — простой состава в ожида-
нии отправления, можно принять 
равным половине среднего интерва-
ла между нитками графика движе-
ния, т. е. примерно 6–7 мин.

Средняя продолжительность об-
работки одного тяжеловесного соста-
ва определяется [5]:
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где αб.р — доля тяжеловесных соста-
вов, требующих безотцепочного ре-
монта вагонов, αб.р = 0,7; tрем — сред-
нее время безотцепочного ремонта 
вагонов, 0,4 ч; τ — средняя продол-
жительность технического осмотра 
одного вагона, 0,016 ч.

При указанных значениях пара-
метров среднее время обработки од-
ного тяжеловесного поезда будет рав-
но 0,63 ч, а время занятия приемо-
отправочного пути — 0,9 ч. Прини-
мая коэффициент вариации входя-
щего потока тяжеловесных поездов 
νвх = 0,85 и коэффициент вариации 
времени занятия приемо-отправоч-
ного пути νзан = 0,2, можно получить 
зависимость среднего времени ожи-
дания приема одинарного тяжело-
весного поезда на техническую ста-
цию от числа этих поездов. Эта зави-
симость показана на рис. 1 при двух- 
и трехгрупповом осмотрах тяжело-
весных поездов.

Выполненные расчеты позволя-
ют сделать вывод: при двухгруппо-
вом осмотре тяжеловесных одинар-
ных поездов техническая станция 
может пропустить в сутки всего 10 
поездов по одному приемо-отпра-
вочному пути длиной 1050 м, при 
трехгрупповом осмотре — 14. При 
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больших размерах движения тяже-
ловесных поездов и случайном харак-
тере подхода этих поездов к техниче-
ской станции задержки по неприему 
будут оказывать существенное влия-
ние на режим пропуска поездопото-
ка через техническую станцию, рез-
ко снижая пропускную способность 
прилегающих участков.

33
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Рис. 1. Зависимость времени простоя 

одинарного тяжеловесного поезда

по неприему от размеров движения

1 — двухгрупповой осмотр; 2 — трехгрупповой

Одним из важных элементов 
в системе организации движения 
блок-поездов (двойных или тройных 
по массе и длине) являются станции 
преобразования одинарного поездопо-
тока в поток блок-поездов в комплек-
се с прилегающим железнодорожным 
узлом. Наличие станций преобразо-
вания исключает существенные из-
менения конструкций и технологии 
работы сортировочных или участко-
вых станций в узле, так как послед-
ние являются настолько загружен-
ными поездной и маневровой рабо-
той на современном этапе, что ввод 
новых функций в работу таких стан-
ций может вызвать дополнительные 
осложнения.

Эффективнее всего в качестве 
пунктов преобразования поездопото-
ков использовать предузловые стан-
ции, расположенные на подходах 

к узловым сортировочным или участ-
ковым станциям, причем эти предуз-
ловые станции должны находиться 
внутри тех участков, на которых вво-
дится в обращение преобразованный 
поездопоток. При выборе предузло-
вой станции в качестве станции пре-
образования необходимо учитывать 
удаленность этой станции от узла 
(или сортировочной станции) и су-
ществующие конструкцию и длину 
приемо-отправочных путей. Расстоя-
ние от сортировочной станции (узла) 
до предузловой в 126 узлах 14 до-
рог — от 1,5 до 32 км. Отсутствие 
на подходах к узлу близко располо-
женной промежуточной станции (на-
пример, расстояние до ближайшей 
промежуточной станции от узла со-
ставляет более 30 км) требует соору-
жения новой промежуточной стан-
ции, которая служила бы составля-
ющим элементом в системе преобра-
зования. При этом место сооружения 
такой станции преобразования долж-
но быть удалено от основной сортиро-
вочной или участковой станции так, 
чтобы по новому перегону обеспечи-
валось преследование грузовых по-
ездов без снижения скоростей дви-
жения и дополнительных задержек. 
Расстояние между узлом и станцией 
преобразования (Lсп) на двухпутных 
линиях можно определить следую-
щим образом.
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где Nгр, Nпс, Nсб — число грузовых, 
пассажирских и сборных поездов, от-
правляемых за сутки узловой станци-
ей на данный участок соответствен-
но; γ — коэффициент, учитывающий 
нестабильность размеров движения 
поездов в течение суток; τнп — ин-
тервал неодновременного попутно-
го прибытия пассажирского поезда, 
[6], мин; tм — время, необходимое для 
подготовки маршрута приема пасса-
жирского поезда, мин; Lр — расстоя-
ние, проходимое пассажирским поез-
дом и определяемое из схемы взаим-
ного расположения поездов [6], км; 
tо — время возможного опоздания 
на перегоне грузового поезда, 1–1,5 
мин; tн — возможного время прохода 
пассажирского поезда по перегону,
0,921–2 мин; Vгр — скорость движе-
ния грузового поезда, км/ч; Ттех — 
технологически необходимое время 
для производства ремонтно-восста-
новительных работ, мин; Δ — отно-
шение скоростей движения грузово-
го и пассажирского поездов; Iр — ин-
тервал движения между поездами 
при автоблокировке, мин.

Длина приемо-отправочных путей 
на станции преобразования должна 
соответствовать длине блок-поезда. 
Средняя длина путей на станции пре-
образования может быть рассчитана
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где P2j — частость распределения 
двойных поездов по длине в j-м диа-
пазоне; �j — длина j-я двойного поезда
в распределении, м; �лок j — длина
локомотива в j-м блок-поезде, м; Δ� — 
интервал в распределении поездов 
по длине, м; a — установочное рас-
стояние, м.

Но должно быть не менее

 � � �поп
уд

поезд лок м.= + +2 max ,a   (9)

Наиболее вероятная длина прие-
мо-отправочного пути на станции пре-
образования равна двум принятым 

по СНиП стандартам (850 м), то есть 
1700 м. Расчету длины станционных 
путей под двойные поезда (блок-
поезда) посвящены работы [5], а рас-
чет необходимого числа таких путей 
приведен в [1, 3, 7 и др.].

Назначение станций преобразо-
вания:
– прием и отправление блок-поездов 

с различной схемой формирова-
ния (ЛСС, ЛЛСС и др.);

– смена локомотивных бригад (если 
блок-поезда не подлежат расфор-
мированию и следуют дальше 
транзитом без отцепки локомо-
тива);

– соединение и разъединение соста-
вов при использовании различ-
ных схем блок-поездов и органи-
зации подвода и вывода одинар-
ных составов при их преобразова-
нии (вывозной или поездной ре-
жимы работы);

– беспрепятственный пропуск поез-
дов по главным путям;

– обгон блок-поездов и одинарных 
грузовых поездов пассажирскими.
Этим требованиям с учетом не-

обходимых технологических опера-
ций должны отвечать схемы стан-
ций преобразования и обгона. Важ-
ным условием бесперебойной работы 
станций является возможность прие-
ма одинарных поездов в головную 
или в хвостовую часть удлиненного 
пути. На рис. 2 представлено несколь-
ко конструкций станций преобразо-
вания в зависимости от схемы фор-
мирования блок-поезда. На станци-
ях (рис. 2, г, д, ж) пути 5 и 6 предна-
значены для выполнения маневро-
вых рейсов поездных локомотивов: 
при формировании блок-поезда — 
проследование локомотива второ-
го поезда в голову первого и после-
дующее их объединение в одну тя-
говую систему; при расформирова-
нии — проследование локомотива 
в голову второго состава после разъе-
динения тяговой системы. Тупики 5, 
6, 7, 8 (рис. 2, в, г, д, д, ж) необходи-
мы для предотвращения случайного 
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попадания составов на главные пути 
и отстоя локомотивов в ожидании 
прицепки к составам.

Технология работы станций пре-
образования предусматривает два 
режима работы локомотивов и бри-
гад: поездной и вывозной. В зависи-
мости от схемы формирования и типа 
локомотива по секционности в блок-
поезде, выбирается технология про-
цессов преобразования. При поезд-
ном режиме работы каждый одинар-
ный поезд поступает на станцию пре-
образования со своим поездным ло-
комотивом, после чего производится 
объединение локомотивов в одну тя-
говую систему (при схеме ЛЛСС, где 
Л — локомотив нормативной ком-
плектации для одинарного норматив-
ного (графикового по массе и длине) 
состава, С — одинарный норматив-
ный (графиковый по массе и длине) 

состав). Рассмотрены варианты оче-
редности поступления сначала «тя-
желого» и «легкого» (вариант 1), за-
тем «легкого» и «тяжелого» (вари-
ант 2) по массе одинарных составов 
на станцию.

Среднюю величину простоя 
в ожидании формирования в расче-
те на один объединяемый поезд мож-
но определить через средний интер-
вал прибытия одинарных поездов 
на станцию преобразования при ус-
ловии, что суммарная масса блок-
поезда требует использования спа-
ренных двухсекционных локомоти-
вов (ЛЛСС)
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Рис. 2. Станции преобразования поездопотока

для различных схем формирования блок-поездов
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где Рт — доля тяжеловесных грузовых 
поездов в общем поездопотоке; Pт

ус — 
доля тяжеловесных поездов в «усечен-
ном» поездопотоке (понятие «усечен-
ный поездопоток» подробно рассмотре-
но в [1, с. 34–49; 2]); Рп — доля грузо-
вых поездов, потенциальных к преоб-
разованию в тяжеловесные грузовые 
поезда, в общем грузовом поездопото-
ке [1, с. 40]; Рн — доля грузовых поез-
дов в исходном поездопотоке, не под-
лежащих соединению в блок-поезда 
(сборные, людские, поезда с негаба-
ритными грузами, транспортерами, 
т. п.) [1, с. 67]; Lсп — расстояние между 
узлом (основной сортировочной стан-
цией) и станцией преобразования, км; 
Ротк — величина вероятности отказа 
приема поездов любого типа на путь 
станции преобразования по техни-
ческим причинам (1 поезд на 1-го км 
пути станции [1, с. 100]).

Тогда время ожидания составит:
вариант 1 — 

t I tож Л пр мин» + -4 15 1, , , 

вариант 2 — 

t I tож Л пр мин» + -4 14 1, , . 

Средняя продолжительность тех-
нологических операций по формиро-
ванию блок-поездов со схемой ЛЛСС 
в поездном режиме работы на стан-
ции преобразования с учетом про-
стоя в ожидании прибытия второ-
го состава:

 tф = 40 – Ip + IЛ 4, мин. (11)

В процессе расформирования 
блок-поезда со схемой ЛЛСС в по-
ездном режиме на одинарные со-
ставы существует задержка готовых 
к отправлению одинарных поездов 
и блок-поездов на участок, которая 
на один состав блок-поезда составит
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где Nпс — размеры движения пасса-
жирских поездов; tгр — время хода 
грузового поезда на перегоне в сто-
рону узла, мин; Pгр

од  — размеры дви-
жения одинарных (не участвующих 
в преобразовании) грузовых поез-
дов; Nбп — размеры движения блок-
поездов, поступающих на расформи-
рование на станцию преобразования; 
Iбп — интервал движения между блок-
поездами, мин; tрф — средняя продол-
жительность технологических опера-
ций для каждого из двух составов рас-
формируемого блок-поезда, 23,1 мин.

Если выражение (12) имеет отри-
цательное значение, то время простоя 
в ожидании можно не учитывать.

При вывозном режиме работы 
в системе «узел — станция преобра-
зования» в обращение вводятся вы-
возные локомотивы. Средний про-
стой в ожидании формирования блок-
поездов со схемой ЛСС на станции 
преобразования при обращении вы-
возных локомотивов определяется 
аналогично (10):
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Тогда время ожидания прибытия 
второго поезда составит:

вариант 1 — 

t I tож Л Л пр мин» + -2 3 15 1, , ,  ,

вариант 2 — 

t I tож Л Л пр мин» + -2 3 14 1, , , .  

Задержки готовых к отправлению 
составов после расформирования блок-
поездов будут аналогичными рассмо-
тренному случаю (см. (12)). Средняя 
продолжительность технологических 
операций для каждого из двух соста-
вов расформируемого блок-поезда 
в случае (а) равна ў =tрф мин16 5, ,  

- ў =1 tрф мин20 6( ) ,   [1, с. 105].
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Анализ технологических графи-
ков выполнения преобразования по-
казал, что наиболее приемлемым слу-
чаем является вариант с вывозным 
режимом, то есть когда обращаются 
вывозные локомотивы. На рис. 3, а 

и 3, б показаны варианты поездно-
го положения на станции преобразо-
вания в зависимости от схемы блок-
поезда и очередности поступления 
одинарных составов.
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Время занятия удлиненного пути одним блок-поездом под операциями 
формирования и расформирования (с учетом (10)–(13) и технологических 
графиков [1, с. 99–105; 9] составит соответственно:

при формировании —
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где tc(Лк) — «чистое» время, необходимое на операции по соединению составов, 
подцепки локомотивов, опробование тормозов и отправление блок-поезда 
на перегон, при схеме ЛЛСС, 32,1 мин [1, с. 99–101], при ЛСС — 24,1 мин 
[1, с. 103–104]; tрф(Лк) — общая продолжительность операций по расформиро-
ванию блок-поезда, при схеме ЛЛСС — 34,6 мин [1, с. 102], при ЛСС — 32,1 
мин [1, с. 105]; Лк — число секций локомотивов в одной тяговой позиции.

Если величина, заключенная в фигурных скобках (15), становится от-
рицательной, то ее принимают равной нулю. Общее время занятия удли-
ненных путей станции преобразования будет представлять сумму продол-
жительности операций по формированию (расформированию) всех блок-
поездов с соответствующими схемами (ЛЛСС, ЛСС), поступающих на дан-
ную станцию за сутки:
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Приближенное значение числа удлиненных путей по направлениям 
движения (технологическим операциям) можно получить из следующего 
выражения:

 m T
Tуд.п
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-1440

, .  (17)

Пропускная способность удлиненного пути станции преобразования:
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где tз
ср — средняя продолжительность занятия пути блок-поездом, мин; 

aисп
уд.п — степень использования удлиненных путей.
Степень использования удлиненного пути на станции преобразования 

зависит от преобразуемого поездопотока (рис. 4). Так, увеличение доли фор-
мируемых блок-поездов свыше 60–70 % от общего поездопотока, достигаю-
щего по величине в исходном состоянии 100–140 пар, потребует сооруже-
ния на станции преобразования второго пути двойной длины в каждом на-
правлении движения.

Таким образом, удлиненные приемо-отправочные пути на технических 
станциях и предузловые станции преобразования блок-поездов являются 
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необходимой составной частью техни-
ческой основы организации совмест-
ного пропуска поездов различных ве-
совых категорий.

Для организации стабильного 
пропуска поездов повышенной массы 
и длины совместно с поездами дру-
гих весовых категорий необходимо 
иметь на определенной части стан-
ций направления удлиненные прие-
мо-отправочные пути. В первую оче-
редь удлиненные пути должны иметь 
технические станции (1050–1250 м), 
обгонные пункты и станции преобра-
зования (двойной длины — 1700 м 
и более).
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Рис. 4. Зависимость степени использования

одного удлиненного пути на станции 

преобразования от величины доли

блок-поездов в общем поездопотоке

в одном направлении движения

Для организации обращения блок-
поездов необходимо иметь удлинен-
ные станционные пути, на которых 
производятся преобразования оди-
нарных поездов в блок-поезда и об-
ратно. Для этой цели целесообразно 
использовать предузловые станции, 

ограничивающие участок обращения 
блок-поездов. Конструкция предузло-
вых станций преобразования должна 
обеспечивать соединение и разъеди-
нение блок-поездов со схемами ЛСС 
и ЛЛСС (то есть при постановке ло-
комотивов в голову блок-поезда). Рас-
стояние между станцией преобразова-
ния и узловой технической станцией, 
ограничивающей участок обращения 
блок-поездов, не должно превышать 
при размерах суточного движения 
90–100 пар грузовых поездов и 20–
30 пар пассажирских по максимуму 
9,6–15,3 км и по минимуму 4 (Iр = 8 
мин) — 10,6 (Iр = 10 мин) км.

Работа пунктов преобразования 
может быть организована по двум 
вариантам: поездному и вывозно-
му. Поездной принцип заключается 
в том, что в процессе преобразования 
блок-поездов участвуют только поезд-
ные локомотивы, следующие в голо-
ве блок-поезда или одинарных соста-
вов. Вывозной принцип предусматри-
вает наличие определенной группы 
локомотивов, обращающихся между 
предузловой станцией преобразова-
ния и узлом. Работу станций преоб-
разования целесообразно организо-
вывать по вывозному принципу.

Расчет потребного числа путей 
двойной длины на станциях преоб-
разования и выбор принципиаль-
ных схем путевого развития этих 
станций показал, что для формиро-
вания блок-поездов один удлинен-
ный станционный путь должен обе-
спечивать пропуск от 31 до 35 блок-
поездов в зависимости от расстояния 
между станцией преобразования и уз-
лом, размеров движения грузовых 
и пассажирских поездов по участ-
ку и доли блок-поездов в общем по-
токе. Пропускная способность удли-
ненного пути, на котором осущест-
вляется разъединение составов, со-
ставляет 24–41 блок-поезд. При вы-
возном принципе соответственно 35 
и 41, при поездном — 31 и 24 [8, 9]. 
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Аннотация

Статья является исследовательской работой, 
цель которой — выявить структуру терминальных 
ценностей современной студенческой молодежи.

Анализ ценностных ориентаций данной со-
циальной категории актуален в первую очередь 
тем, что дает возможность выявить (прогнозиро-
вать) тенденции социальных изменений. Выбран-
ные молодежью социальные ориентиры и ценно-
сти во многом определяют будущее экономическое 
и социально-политическое развитие общества.

Основная идея статьи: экономические и со-
циально-политические процессы, происходящие 
в обществе в первое десятилетие XXI века, неиз-
бежно отражаются на жизненных целях моло-
дежи, формируя соответствующие ценностные 
ориентации. Основные выводы состоят в следу-
ющем: отмечается сдвиг показателей в сторону 
снижения политической активности молодежи 
к 2013 г. по сравнению с 2000 г., выявлена тен-
денция к снижению значимости института се-
мьи; в 2013 году сфера образования у студен-
тов занимает по важности последнее (третье) 
место; наиболее важные терминальные ценно-
сти студентов: «достижения», «высокое матери-
альное положение», «сохранение собственной 
индивидуальности», «креативность», «духовное 
удовлетворение».

Авторы анализируют данные изменения в эко-
номическом, политическом и социокультурном 
контексте, пытаясь выявить их причины.

Ключевые слова: терминальные ценности, са-
моразвитие, креативность, собственный престиж, 
социальная активность, достижение, духовность, 
индивидуализм.
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Summary

The paper is a research effort aimed at 
identifi cation of the structure of terminal va-
lues of contemporary young students.

Analysis of value orientations of this so-
cial category is relevant fi rst of all because it 
gives an opportunity to identify (predict) so-
cial change trends. Social goals and values 
selected by youth   largely determine the fu-
ture of economic and socio-political develop-
ment of the society.

The main idea of the paper: economic 
and socio- political processes taking place in 
society in the fi rst decade of the XXI centu-
ry are bound to affect the life goals of young 
people, creating the appropriate value orien-
tations. The main conclusions are as follows: 
the values are shifting towards reduction of 
political activity of young people in 2013 com-
pared to 2000; a trend is revealed towards 
decrease of the importance of the family; in 
2013, the fi eld of education ranks last (third) 
for the students in terms of importance; the 
most important terminal values of students 
appear to be in the following order: «achieve-
ments», « high fi nancial position», «preserva-
tion of own individuality», «creativity», «spi-
ritual satisfaction.»

The authors analyze the changes in eco-
nomic, political and social context, trying to 
reveal the causes.

Keywords: terminal values, self-develop-
ment, creativity, own prestige, social activi-
ty, achievement, spirituality, individualism.
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Выбранные молодежью социальные 
ориентиры и ценности во многом 

определяют будущее экономическое 
и социально-политическое развитие 
общества. Именно молодому поко-
лению предстоит решать возникаю-
щие в обществе проблемы. От того, 
каких принципов, норм и ценностей 
оно придерживается, во многом зави-
сит успех или неудача предпринима-
емых в стране реформ.

По результатам множества пре-
дыдущих социологических опросов 
и психологических исследований 
можно проследить четкую взаимос-
вязь ценностных ориентаций с соци-
альными условиями, в которых функ-
ционирует молодая личность.

Так, в 50-х–начале 60-х годов XX 
века молодежь, отвечая на вопрос 
о составляющих счастья, на первые 
места выдвигала любимую работу, 
желание любить и быть любимым, 
уважение окружения. В 80-х годах 
среди основных в системе ценностных 
ориентаций были выделены «поли-
тическая культура как важная цен-
ность в формировании личности ново-
го образца», «общественно-политиче-
ская активность как одна из важней-
ших ценностей советского человека», 
«искусство как средство ценностной 
ориентации личности», «труд как выс-
шая ценность социалистического об-
раза жизни».

К числу первых по важности жиз-
ненных ценностей, с точки зрения 
советской молодежи, принадлежа-
ли: стремление быть полезным об-
ществу, иметь интересную творче-
скую работу, заслужить уважение лю-
дей, любить и быть любимым и толь-
ко после этого — материальное бла-
госостояние; меньше всего ценилась 
спокойная жизнь, подчиненная соб-
ственным интересам слава. Центром 
всей системы ценностей, способом са-
моутверждения, совершенствования 
каждого человека была общественно 
полезная работа.

В настоящее время отмечается 
своеобразный мировоззренческий 

надлом большинства российских 
граждан: утрата или размывание 
прежних духовных ценностей (кол-
лективизм, патриотизм, труд на об-
щественное благо, социальная спра-
ведливость, равенство и др.), личност-
ной идентификации с социальными 
структурами, традиционной морали.

Общество старается выйти из этого 
состояния, свидетельством чего мож-
но считать артикуляцию требований 
к государственной власти, возросшую 
гражданскую активность представи-
телей среднего класса, попытки сфор-
мулировать национальную идентич-
ность. Включенность России в глоба-
лизационные процессы, открытость 
западным идеалам и стандартам
обусловили распространение либе-
рально-рыночных ценностей: пред-
приимчивость, инициатива, конку-
ренция, индивидуализм, свобода, 
права личности, равноправие и др. 
Человек, поставленный в новые эко-
номические условия, не может более 
полагаться на всемогущее и всебла-
гое государство советского типа с си-
стемой бесплатных социальных благ. 
Рынок и конкуренция заставляют 
рассчитывать только на себя, риско-
вать, самостоятельно делать выбор 
и нести за него ответственность. Для 
человека, привыкшего к патронажу 
государства и надежной социальной 
страховке, личная свобода и ответ-
ственность являются в большей сте-
пени бременем, нежели условием 
развития и потому благом. Усвоение 
на этом фоне новых ценностей сопро-
вождается противоречиями. Напри-
мер, как сочетать индивидуальную 
свободу и креативность, либерализа-
цию общественной жизни с необходи-
мостью жесткого порядка и сильной 
руки, способной его навести?

На современном этапе ценности 
российской молодежи существенно 
изменились по сравнению с ценностя-
ми предыдущих поколений. В отсут-
ствие четких морально-нравственных 
ориентиров и представлений о том, 
какого типа личность востребована 
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в современном российском обществе, 
ценностные ориентации молодежи 
развиваются во многом хаотически, 
находятся под противоречивым воз-
действием, с одной стороны, тради-
ций народной культуры, а с другой, 
меняющихся социальных условий, 
неустойчивости, риска [1]. Поэтому 
необходимо понять, что для молодых 
людей сегодня является важным, ка-
ковы их жизненные ценности.

Объект исследования — студенче-
ская молодежь; эта социальная кате-
гория обладает рядом особенностей. 
Студенчество максимально органи-
зовано (включено в организованный 
образовательный процесс подготов-
ки квалифицированных кадров); ди-
намично, восприимчиво к новым ве-
яниям и различным влияниям, бы-
стро реагирует на любые изменения 
в различных сферах социума; ини-
циативно и готово к освоению и вы-
полнению новых социальных ролей; 
амбициозно, находится на стартовых 
позициях и потому неизбежно ориен-
тировано на карьерный рост; настрое-
но весьма критично по отношению 
к предыдущему и настоящему соци-
альному опыту; обладает большей 
способностью к кооперации.

Предметом исследования являют-
ся терминальные ценности — основ-
ные цели человека. Они отражают 
долговременную жизненную перспек-
тиву, то, что он ценит сейчас и к чему 
стремится в будущем. Они определя-
ют смысл жизни человека, указыва-
ют, что для него особенно значимо.

Исследование терминальных цен-
ностей студенчества проводилось 
в два этапа. Первый этап исследо-
ваний состоялся в 1999–2001 гг. (вы-
борка — 130 чел.). Второй этап — 
2013 год (120 чел.).

В исследовании применялась ме-
тодика «Опросник терминальных 
ценностей» (ОТеЦ) [2]. Опросник ос-
нован на теоретических положени-
ях М. Рокича о структуре человече-
ских ценностей: жизненные сферы, 
в той или иной мере представленные 

в жизни каждого человека, обладают 
для разных людей различной степе-
нью значимости и в каждой из них 
реализуются различные для каждо-
го человека желания и стремления, 
которые являются одним из компо-
нентов направленности его личности.

Терминальные ценности,

диагностируемые в опроснике

Собственный престиж (СПР) — завое-
вание своего признания в обществе 
путем следования определенным со-
циальным требованиям.

Высокое материальное положе-
ние (ВМП) — обращение к факто-
рам материального благополучия как 
к главному смыслу существования.

Креативность (КРЕ) — реализа-
ция своих творческих возможностей, 
стремление изменять окружающую 
действительность.

Активные социальные контакты 
(СОЦ) — установление благоприят-
ных отношений в различных сферах 
социального взаимодействия, расши-
рение своих межличностных связей, 
реализация своей социальной роли.

Развитие себя (РАЗ) — позна-
ние своих индивидуальных особен-
ностей, постоянное развитие своих 
способностей и других личностных 
характеристик.

Достижения (ДСТ) — постанов-
ка и решение определенных жиз-
ненных задач как главных жизнен-
ных факторов.

Духовное удовлетворение (ДУХ) — 
руководство морально-нравственными 
принципами, преобладание духовных 
потребностей над материальными.

Сохранение собственной индивиду-
альности (ИНД) — преобладание соб-
ственных мнений, взглядов, убежде-
ний над общепринятыми, защита сво-
ей неповторимости и независимости.

Значимость для личности жизнен-
ных сфер: сфера профессиональной 
жизни (ПРЖ); обучения и образова-
ния (ООЖ); семейной жизни (СЕЖ); 
общественной жизни (ОБЖ); увлече-
ний (УВЖ).
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Результаты методики представ-
лены в стандартизированной шка-
ле — стенах. Показатели, находя-
щиеся в пределах от 4 до 7 стенов, 
считаются близкими среднему зна-
чению, от 1 до 3 — низкие значения, 
а от 8 до 10 — высокие. Имеются дан-
ные об удовлетворительной надеж-
ности опросника (коэффициент на-
дежности ретестовой — 0,52–0,77;

коэффициент надежности частей те-
ста — 0,71–0,87), а также валидно-
сти конструктной и валидности кри-
териальной.

Результаты исследования зна-
чимости жизненных сфер студентов 
представлены в таблице 1 и на рис. 1. 
В таблице 2 и на рис. 2 представле-
ны результаты исследования пока-
зателей терминальных ценностей.

Таблица 1

Результаты исследования
показателей значимости жизненных сфер студентов

Пока-
затель

Среднее значение,
2000 г.

Среднее значение,
2013 г. t-статистика t критическое 

двухстороннее
ПРЖ 7,15 7,12 0,14 1,97
ООЖ 7,14 6,50 2,08* 1,97
СЕЖ 7,44 7,08 1,40 1,97
ОБЖ 7,86 7,41 1,80 1,97
УВЖ 6,85 6,83 0,05 1,97

*Статистически достоверные различия; p = 0,05.

Таблица 2

Результаты исследования показателей терминальных ценностей студентов

Пока-
затель

Среднее значение,
2000 г.

Среднее значение,
2013 г. t-статистика t критическое 

двухстороннее
СПР 5,94 6,07 0,45 1,97
ВМП 7,98 8,08 0,53 1,97
КРЕ 6,30 5,28 3,86* 1,97
СОЦ 6,73 6,39 1,30 1,97
РАЗ 7,01 6,91 0,43 1,97
ДСТ 8,12 8,15 0,15 1,97
ДУХ 5,75 5,64 0,40 1,97
ИНД 7,62 6,93 2,40** 1,97

*p = 0,01; **p = 0,05.
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Для выявления статистических 
различий показателей методики 
между выборками использовался 
t-критерий Стьюдента. Так как ре-
зультаты представлены в стандарти-
зированной шкале (стенах), то пред-
варительной проверки на нормаль-
ность распределения не требовалось.

Жизненные сферы

По результатам методики ясно вид-
но, что для студентов сфера обще-
ственной жизни является наиболее 
важной. Высокий балл по данному 
показателю отражает высокую зна-
чимость для человека проблем жиз-
ни общества. Такие люди, как прави-
ло, быстро вовлекаются в обществен-
но-политическую жизнь; степень же 
включенности или невключенности 
молодежи в политические процессы 
во многом определяет и общую поли-
тическую ситуацию в стране.

Во все времена студенчество было 
и считалось наиболее политически ак-
тивной частью общества. В 2011 году 
в основном студенты и пользователи 
социальных сетей повлияли на сме-
ну власти в странах Северной Афри-
ки (Тунис, Марокко, Йемен, Ливия). 
В нашей стране, по данным экспер-
та Левада-Центра Н. Зоркой, более 
60 % участников протеста на Болот-
ной площади и проспекте Сахарова 
(декабрь 2011 года — прим. авт.) — 
молодые люди до 40 лет, 12 % — сту-
денты.

Вовлечение молодых людей в но-
вые социальные связи и взаимодей-
ствия (учеба, работа, армия, ориен-
тация на карьерный рост), приоб-
ретение нового социального опыта 
с необходимостью приводит к пере-
распределению жизненных ценно-
стей в сторону общественно-полити-
ческого участия. Можно назвать это 
политическим пробуждением вслед-
ствие осознания того факта, что реа-
лизация личных жизненных планов 
в немалой степени зависит от усло-
вий и гарантий, предоставленных го-
сударством и обществом.

Еще одним фактором, повлияв-
шим на увеличение значимости сфе-
ры общественной жизни, можно счи-
тать развернувшиеся в СМИ, соци-
альных сетях дискуссии на актуаль-
ные темы, включая будущее России, 
необходимость реформ в экономиче-
ской и социально-политической сфе-
рах, права и свободы, национальную 
идею и др.

Отметим сдвиг показателей в сто-
рону снижения политической актив-
ности молодежи в 2013 году по срав-
нению с 2000 годом. За последний 
год фиксируется спад протестных
настроений в российском обществе; 
причина — стабилизация ситуации 
после выборов, преодоление кризи-
са легитимности и доверия к власти, 
устаревание выборной тематики, ре-
формы политической системы [3].

Социологи фиксируют падение до-
верия населения к властным институ-
там, поскольку последние не нашли 
решения наиболее важных и болез-
ненных общественных проблем [4]. 
Политическая либерализация ока-
залась фиктивной, громкие инициа-
тивы власти не привели к систем-
ным изменениям. Столь желанная 
на рубеже XX–XXI вв. экономиче-
ская и политическая стабильность 
воспринимается в обществе как оче-
редной застой, диалог власти и об-
щества так и не налажен, социаль-
ные лифты для молодого поколения 
практически не работают, возмож-
ности сделать карьеру только лич-
ными усилиями и заслугами скова-
ны клановыми, патронажно-клиен-
тальными отношениями, бюрокра-
тическая истерия набирает обороты, 
коррупция не обуздана, права лич-
ности и бизнеса не гарантированы, 
реформы (пенсионная, избиратель-
ная) не закончены, объединяющая 
идея не найдена. Политика носит 
большей частью непубличный харак-
тер, решения по важнейшим вопро-
сам социальной жизни принимаются 
в высших эшелонах власти безо вся-
кого обсуждения с обществом.



77

Управление. Экономика

Необходимо также отметить, что 
различные социальные группы рос-
сийского общества (в том числе и мо-
лодежь) не имеют достаточных ре-
сурсов, чтобы влиять на политику. 
У большинства граждан преоблада-
ет пассивная, конформистская по-
зиция, отсутствует опыт взаимодей-
ствия со структурами гражданского 
общества, сами эти структуры слабо 
противодействуют произволу власти 
и не готовы к конструктивному диа-
логу с государством.

Свою роль сыграло и ужесточение 
наказаний за организацию и уча-
стие в несанкционированных акци-
ях, а также за нарушение правил 
поведения на акция разрешенных.

Несмотря на эпизодический ин-
терес к политике, студенческая мо-
лодежь обладает определенным по-
тенциалом. Она свободна от тотали-
тарного страха, скептична в оценках 
настоящего, не укоренена в полити-
ческой или экономической системе 
(не связана специфическими инте-
ресами (власть, бизнес)). Роль сто-
ронних наблюдателей не для дан-
ной категории. Потребность в изме-
нении существующего порядка вещей 
диктуется молодежными предпочте-
ниями в сфере политики: свободное 
общество, демократия свобода выбо-
ра, слова, мнений.

Социально-политический потен-
циал молодежи может и должен быть 
реализован. Самостоятельные орга-
низации, молодежные крылья при 
партийных структурах («Молодая 
гвардия», «Идущие вместе», «Наши» 
и др.), различные форумы существу-
ют в сегодняшней России. Но в силу 
указанных причин подобные вари-
анты не всегда адекватны молодеж-
ным запросам. Недоверие к инсти-
туализованным политическим струк-
турам заставляет молодых людей ис-
кать политически неангажирован-
ные формы социально-политиче-
ского влияния. Например, в послед-
ние годы большое распространение 
получило волонтерское движение, 

вдохновителем и движущей силой 
которого стала именно студенческая 
молодежь. Помощь детским домам, 
людям, пострадавшим от стихийных 
бедствий, «Синие ведерки», наблюда-
тели на выборах, экологические дви-
жения, независимая журналистика 
и другие варианты свидетельствуют, 
что гражданское общество в лице мо-
лодежи себя осознало.

Возрождение движения студен-
ческих отрядов, организация разно-
образных флэш-мобов, интернет-ак-
тивность, участие в соответствующих 
блогах и форумах — все это свидетель-
ствует о несомненном интересе и по-
требности молодых людей в обсуж-
дении и включении в общественную 
жизнь. Интернет (Рунет) стал сферой 
живой политической рефлексии для 
молодежной аудитории. Разнообраз-
ные социальные сети, с одной сторо-
ны, вызывают социальную активность 
молодежи, с другой, учат этой актив-
ности и формам ее реализации.

Отчуждение молодежи от поли-
тической сферы, лишение ее закон-
ных возможностей влиять на про-
цессы, происходящие в обществе, 
может повлечь, как минимум, со-
циальную апатию, как максимум, 
незаконные формы политическо-
го участия. И то и другое представ-
ляет серьезную опасность как для 
реализации демократических пер-
спектив (нежелание, неготовность 
к переменам), так и для политиче-
ского режима в целом («цветные ре-
волюции»).

Второе место по значимости у сту-
дентов занимает сфера семейной 
жизни.

Значимость семейной сферы ожи-
даема: семья — это традиционная 
ценность, передающаяся из поколе-
ния в поколение. Создание семьи вхо-
дит в жизненные задачи большин-
ства старшекурсников, что говорит 
о наступающей зрелости.

Однако также отмечается тенден-
ция к снижению значимости инсти-
тута семьи для студентов.
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Действительно, институт семьи 
и брака, особенно в традиционном 
формате, давно уже находится в глу-
боком кризисе. Это не только россий-
ская особенность — западное обще-
ство переживает этот кризис уже поч-
ти сорок лет. Причины этого обычно 
усматриваются социологами во внеш-
них факторах, которые носят универ-
сальный характер. Не имея возмож-
ности останавливаться на данном во-
просе подробно, назовем основные 
из них. Во-первых, это активно вне-
дряемые в последние десятилетия 
либеральные ценности индивидуа-
лизма и свободы: нарастающая ин-
дивидуализация, атомизация инди-
видов, сопровождающаяся ограниче-
нием личного пространства, эгоизмом 
в сочетании со слабой культурой кон-
сенсуса. Общество потребления и ры-
нок смещают интересы и ценности со-
временной молодежи в сторону полу-
чения разнообразных удовольствий, 
развлечений, потребления, что само 
по себе не требует персональной от-
ветственности. Создание семьи — от-
ветственный шаг, требующий кроме 
экономической базы значительных 
усилий и определенных качеств лич-
ности, работы по установлению вну-
трисемейных коммуникаций и т. п.

Во-вторых, освобождение совре-
менной семьи от институциализи-
рованных форм (брак). Желание со-
хранить личную свободу (в том числе 
и свободу выбора партнера) привело 
к распространению так называемого 
гражданского брака. Нынешняя мо-
лодежь стала жертвой подмены по-
нятий, называя гражданским бра-
ком обычное сожительство, практи-
чески ни к чему не обязывающее*. 
Легкость создания и распада таких 
гражданско-брачных союзов свиде-
тельствует о неготовности нести юри-
дическую ответственность за семей-
ные отношения перед обществом. 
Хотя семья и является личной сфе-
рой, между тем она была и остается 

ячейкой социума, воспроизводящей 
и воспитывающей будущих членов 
этого общества. Это сфера воспроиз-
водства общества в целом. С одной 
стороны, современная молодежь это 
понимает, с другой, пытается сузить 
сущность семьи до сугубо интимной 
сферы, свободной от общественных уз.

Распространение в нашей стране 
информации об альтернативных фор-
мах брака также не способствует со-
хранению традиционных семейных 
установок. Гостевой брак, шведская 
семья, не узаконенные в нашей стра-
не формы однополых браков вызыва-
ют в обществе отношение весьма не-
однозначное отношение, заставляя 
молодых включаться в соответству-
ющие дискуссии.

В-третьих, изменение ролевой 
структуры современной семьи. Тра-
диционные роли — мужчина-корми-
лец, женщина-хранительница до-
машнего очага — не выдержива-
ют натиска изменившихся социаль-
ных условий. Женщины все более 
вовлечены в разнообразные соци-
альные взаимодействия, ориентиро-
ваны на карьеру, успех, признание. 
Роль матери принимает эпизодиче-
ский характер, важнейшая функция 
семьи ставится под вопрос. Мужчи-
на же, освобожденный от роли добыт-
чика, совсем не обязательно с этим 
смиряется. Разрушение традицион-
ных гендерных установок затрудня-
ет процесс самоопределения моло-
дежи на этапе планирования семьи 
и способно стать причиной ее краха.

Снижает ориентацию на создание 
семьи также неуверенность в буду-
щем, утрата базовых ценностей, необ-
ходимых для воспитания детей и соз-
дания межпоколенных связей, рас-
шатывание традиционных мораль-
ных норм, последствия сексуальной 
революции.

Кроме того, институт семьи не кон-
курентоспособен в сравнении с Ин-
тернетом, СМИ, поэтому сложно го-

*Гражданский брак оформляется в соответствующих органах государственной власти, без участия церкви.
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ворить об его определяющем влия-
нии в процессе социализации.

Если данные тенденции сохра-
нятся, то в ближайшем будущем 
можно ожидать только дальнейше-
го упадка института семьи и бра-
ка, что неизбежно скажется на де-
мографической и моральной ситуа-
ции в обществе.

Сфера обучения и образования. 
Высокий балл по данному показа-
телю отражает стремление челове-
ка повышать уровень своей образо-
ванности, расширять кругозор. Та-
кие люди считают, как правило, что 
самое главное в жизни — это учить-
ся и получать новые знания. Резуль-
таты по данной шкале у студентов 
лежат в области средних значений. 
К 2013 году значимость сферы обу-
чения и образования для студентов 
достоверно снизилась по сравнению 
с 2000 годом. Причем в 2013 годом 
сфера образования у студентов за-
нимает по важности последнее ме-
сто. Можно констатировать падение 
в молодежной среде престижа обра-
зования, что связано не в послед-
нюю очередь с его общедоступностью. 
По данным доклада «Взгляд на об-
разование. 2012 год», подготовлен-
ного Организацией экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), 
в России людей с высшим образова-
нием больше, чем в других разви-
тых странах. В среднем по «Большой 
двадцатке» высшее образование име-
ют 26 % людей в возрасте от 25 до 64 
лет. У партнеров России по БРИКС 
(организация, включающая Брази-
лию, Россию, Индию, Китай, ЮАР) 
их доля не превышает 11 %, а в Рос-
сии уже в 2002 г. 54 % взрослого на-
селения имело высшее образование. 
За прошедшее десятилетие выпуск 
специалистов из российских вузов 
вырос в 1,6 раза — с 900 тысяч до по-
лутора миллионов [5].

В настоящее время наличие выс-
шего образования стало социаль-
ной нормой. Это привело к избы-
точности дипломированных людей 

по отношению к рыночным запросам 
квалифицированных кадров в раз-
личных отраслях. Как минимум по-
ловина выпускников работает не по 
полученной в вузе специальности, 
а каждый четвертый выпускник вуза 
в стране занимается работой, не тре-
бующей высшего образования. Это оз-
начает девальвацию общественных 
и личных ресурсов, вложенных в та-
ких выпускников.

Проблемы трудоустройства вы-
пускников вузов существовали и в со-
ветское время. Однако система рас-
пределения выпускников вузов га-
рантировала трудоустройство боль-
шинству специалистов. Система сред-
него профессионального образования 
(техникумы и профтехучилища) была 
ориентирована на подготовку рабочих 
кадров для промышленных предпри-
ятий. Современная система образо-
вания практически не учитывает за-
просы рынка — налицо перепроиз-
водство одних кадров (экономисты, 
юристы, менеджеры и др.) и хрони-
ческая нехватка других.

Одной из ключевых проблем 
в данной ситуации является отсут-
ствие эффективной системы проф-
ориентации молодежи. Не секрет, что 
выбор вуза, направления подготовки 
или специальности для многих вы-
пускников школ случаен. Как след-
ствие — разочарование, необходи-
мость переквалифицироваться, а это 
новые затраты. Система гибкого обу-
чения, принятая во многих западных 
странах, в России не развита. Обще-
мировым трендом является откла-
дывание выбора профессии на более 
поздний возраст (20–23 года), когда 
человек может делать свой выбор са-
мостоятельно и осознанно. В нашей 
стране профессиональное самоопре-
деление начинается в профильных 
классах, то есть в 13–14 лет.

Отсутствие перспектив и эффек-
тивных социальных лифтов для вы-
пускников вузов заставляет многих 
из них искать варианты трудоустрой-
ства в других странах.
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Образовательные реформы, осу-
ществляемые в России уже второе 
десятилетие, также не способствует 
росту престижа образования. Реа-
лизация важнейшей цели образова-
тельного процесса — подготовка со-
временного мобильного, ответствен-
ного, инициативного, компетентного 
профессионала и гражданина — про-
тиворечит средствам ее достижения 
(сокращение учебных часов, вне-
дрение тестовых методик, натаски-
вание на тестовый результат, боль-
шой объем самостоятельной работы, 
выполняемый исключительно благо-
даря Интернету и т. п.). Заявленные
в ГОСах компетенции бакалавров, спе-
циалистов и магистров не формиру-
ются должным образом, в результа-
те уровень образованности выпуск-
ников вузов часто оказывается ниже 
требований, предъявляемых работо-
дателями и обществом в целом.

Итог: число россиян с дипломами 
резко контрастирует с результатами 
научных достижений; технологиче-
ское отставание нашей страны от ев-
ропейских стран, США — общепри-
знанный факт.

Поэтому нет ничего случайного 
в том, что сфера образования зани-
мает последнее место по важности 
в шкале жизненных сфер: связывать 
большие надежды исключительно 
с получением диплома выпускникам 
вузов не приходится.

Наиболее важной терминальной 
ценностью для студентов являет-
ся ценность «достижения». Высокий 
балл по этому показателю говорит 
о стремлении человека к достижению 
конкретных и ощутимых результатов 
в различные периоды жизни. Такие 
люди, как правило, тщательно плани-
руют свою жизнь, ставя конкретные 
цели на каждом ее этапе и считая, 
что главное — добиться этих целей. 
Сегодняшняя молодежь в массе сво-
ей — это амбициозные люди, направ-
ленные на достижение результатов.

Однако понятие «достижения» 
не обязательно связано с трудом и про-

фессиональной карьерой, а с ины-
ми успехами (общественная деятель-
ность, спорт, увлечения). И здесь 
обнаруживается еще одна важная 
проблема: в современном россий-
ском обществе совершенно отсутству-
ет важнейшая ценность производи-
тельного труда. Здесь Россия нахо-
дится в общемировом тренде: в раз-
витых странах вместо трудовой дея-
тельности на первый план выходит 
свободное время, индивиду предла-
гается реализовать свою активность 
не в производстве, а в потреблении 
и развлечении. Современное рос-
сийское общество по уровню разви-
тия является все-таки индустриаль-
ным, а навязанная система ценно-
стей в большей степени соответствует
постиндустриальному обществу. В об-
ществе индустриального типа цен-
ность труда есть ценность производ-
ства, а человек определяется прежде 
всего как трудовой ресурс, чья цен-
ность зависит от того, сколько мож-
но из него «выжать» ради приумно-
жения материальных благ и обще-
ственной прибыли. Постиндустриаль-
ное общество ориентировано на удов-
летворение потребностей работника 
в самореализации, общественном 
признании. Ориентация на дости-
жения может привести к противо-
речию: от выпускника вуза потребу-
ется исключительно профессиональ-
ная эффективность, не предполагаю-
щая самовыражения и признания.

На втором месте у студенчества 
такая терминальная ценность, как 
«высокое материальное положение». 
Высокий балл по данному показате-
лю отражает стремление человека 
к максимальному уровню своего ма-
териального благосостояния. Такие 
люди часто бывают убеждены в том, 
что материальный достаток является 
главным условием жизненного бла-
гополучия. Причем к 2013 году зна-
чимость данного показателя возрас-
тает, не достигая критических вели-
чин. Таким образом, можно говорить 
о тенденции увеличения стремления 
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к материальному благополучию сре-
ди студенчества.

Постиндустриальное общество, 
ценности которого преобладают в на-
стоящее время в нашей стране, дик-
тует стремление к зарабатыванию де-
нег не столько ради достижения ма-
териального благосостояния, сколько 
ради определенного статуса. Высокое 
материальное положение — признак 
конкурентоспособности личности, ее 
востребованности и признания. Это 
позитивно. Но настораживает, что 
молодые люди не соотносят данную 
ценность с трудом и с образованием. 
Это негативно.

Во времена СССР сдержанность 
в материальном плане считалась 
достоинством. Постиндустриальное 
общество ставит на первый план 
получение удовольствия. Люди хо-
тят получать радость от удовлетво-
рения своих желаний. Неограни-
ченное удовлетворение — в соответ-
ствии с навязанными обществом же 
нормами — потребностей преподно-
сится СМИ как модель нормально-
го, естественного, единственно пра-
вильного человеческого поведения*.

У людей фактически исчезла мо-
ральная заинтересованность в тру-
де. Между тем труд как основной 
способ самоутверждения человека 
в мире является нравственной цен-
ностью. К сожалению, современная 
молодежь эту ценность не осознает.

Необходимо отметить, что произо-
шло падение значимости для студен-
тов и такой терминальной ценности, 
как «сохранение собственной инди-
видуальности». Данная терминаль-
ная ценность выражается в стрем-
лении человека к независимости 
от других людей. Такие люди, как 
правило, считают, что самое важное 
в жизни — сохранить неповторимость 
и своеобразие своей личности, своих 
взглядов, убеждений, своего стиля 
жизни, стремясь как можно меньше 

поддаваться влиянию массовых тен-
денций. По этому показателю выяв-
лены достоверные различия в сто-
рону снижения значимости данной 
ценности к 2013 году.

Общество массового потребления 
характеризуется парадоксом: следо-
вание общепринятым стандартам сти-
рает индивидуальность, а чтобы от-
личаться от других, нужно, опять же, 
следовать логике потребления («Об-
ладание брендовой вещью выделит 
тебя из толпы»). В результате — по-
верхностный характер индивидуа-
лизации, ее смещение с внутренних 
духовных качеств во внешние (одеж-
да, прическа, аксессуары, манеры 
и т. п.). Продукция масс-медиа так-
же ориентирована на некий усред-
ненный человеческий вкус. Посколь-
ку вся жизнь и среда под влиянием
рекламы, моды, разнообразных стан-
дартов и технологий постоянно ша-
блонируется, выделенность, индиви-
дуальность более настораживает или 
даже пугает. Если сравнивать с време-
нами СССР, то психология потребле-
ния тогда носила более индивидуа-
лизированный характер: обладать 
дефицитной вещью могли отдельные 
люди, что и отличало их от осталь-
ных. В настоящее время возможно-
сти следовать моде увеличились, это 
стало массовой тенденцией.

Еще один фактор, снижающий 
значение индивидуальности в рос-
сийском обществе, — кризис иден-
тичности. Молодой человек обяза-
тельно занят поиском социальной, 
национальной, психологической, ген-
дерной, религиозной идентичности. 
Процессы глобализации и измене-
ния, захватывающие все сферы об-
щественной жизни, привели к росту 
социальной вариативности. Возника-
ют новые социальные общности, со-
циальные роли, виды деятельности, 
нормы и ценности. Повышенная со-
циальная мобильность, размывание 

*Данная ситуация восходит к 1990-м гг., когда материальное положение человека зачастую оказывалось не связанным 

с добросовестным трудом и не зависело от уровня образования.
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прежних критериев социальной стра-
тификации, ролевой идентификации 
ставят человека перед необходимо-
стью постоянного самоопределения, 
выработки собственной индивидуаль-
ноличностной идентичности.

В этих условиях личностная само-
идентификация студенческой моло-
дежи характеризуется неопределен-
ностью, неустойчивостью, вариатив-
ностью, поскольку данная социаль-
ная группа в наибольшей степени 
восприимчива к социокультурным 
переменам и инновациям. Молодые 
люди, в отличие от своих родителей, 
оказываются в непростой ситуации: 
как остаться собой в меняющемся 
мире, устоять перед натиском СМИ, 
порождающим и шаблоны и стерео-
типы, осознать свою индивидуаль-
ность, отличность от других. Многие 
выбирают вариант отождествления 
с группой, чему способствует и раз-
витие интернет-коммуникаций, гос-
подство социальных сетей.

Наименее значимы для студен-
чества такие терминальные ценно-
сти, как «креативность» и «духовное 
удовлетворение».

Креативность выражается в стрем-
лении человека к реализации сво-
их творческих возможностей, вне-
сению различных изменений во все 
сферы своей жизни, стремлении из-
бегать стереотипов и разнообразить 
свою жизнь. Возможно, в нашем об-
ществе радость творчества заменяет-
ся заботой о материальном благопо-
лучии. Причем к 2013 году ценность 
креативности у студентов достовер-
но снижается.

Общество потребления также на-
вязывает массу стереотипов, которым 
молодой человек вынужден следо-
вать. Большинство потребностей ны-
нешней молодежи (и не только) носит 
исключительно утилитарный харак-
тер. Творчество же является процес-
сом духовным, что требует определен-
ных усилий. Проявление креативных 
качеств может привести к непонима-
нию (зачем это?), конфликту (это ни-

кому не нравится, мешает, раздража-
ет и т. д.). В этом смысле креативная 
личность всегда уязвима.

Аутсайдером у студентов являет-
ся такая терминальная ценность, как 
«духовное удовлетворение», то есть 
руководство морально-нравствен-
ными принципами, преобладание 
духовных потребностей над матери-
альными. Возможно, это связано с об-
щим падением духовности в обще-
стве, преобладанием материальной 
стороны жизни. Также стоит иметь 
ввиду и слабую развитость духовной 
сферы в нашей стране. Доверие к ре-
лигиозным институтам падает, акту-
альность достижений мировой и оте-
чественной культуры для большин-
ства молодых людей сомнительна. 
Засилье массовой культуры делает 
практически невозможным рефлек-
сию по поводу «разумного, доброго, 
вечного».

По системе ценностей студенче-
ской молодежи можно судить о взаи-
мосвязи социальных явлений и тен-
денциях развития общества.

Наиболее важна (несмотря на не-
которое снижение показателей зна-
чимости) для студентов сфера обще-
ственной жизни — это говорит о вы-
сокой общественно-политической ак-
тивности данной социальной катего-
рии. На общественную сцену выходит 
поколение, для которого небезразлич-
ны социально-политические перспек-
тивы. Молодежь активна и способна 
к изменениям. Речь идет не столько 
о политических переменах (моло-
дые люди в массе своей аполитич-
ны), сколько об изменениях в сфере 
гражданского общества. 

О пробуждении «низовой» актив-
ности людей. Если государство заин-
тересовано в молодежи как активной 
социальной силе с артикулирован-
ной гражданской позицией, то его 
непосредственная задача — поощ-
рять ее законные инициативы. Го-
сударству необходимо формировать 
новые общественные ожидания, вза-
имодействовать с рациональными об-
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щественными группами. Молодежь, 
стоящая на пороге самостоятельной 
жизни, в первую очередь заинтересо-
вана в перспективах своего жизнен-
ного пути и потому может рассматри-
ваться как такая группа.

Тревожным симптомом является 
падение значимости семейной сферы. 
Можно прогнозировать все большую 
свободу в выборе партнеров и мень-
шую степень ответственности за соз-
дание семейно-брачных связей. Вли-
яние западной культуры, СМИ, фак-
тическая пропаганда однополых свя-
зей ставит под угрозу традиционные 
семейные ценности и семью в це-
лом. Между тем именно семья явля-
ется главным институтом социали-
зации. Утрата или неэффективное 
выполнение функций семьи чрева-
то культурной деформацией буду-
щих поколений, распадом межпоко-
ленных связей, дальнейшей атоми-
зацией индивидов.

Достоверно снизилась для студен-
чества значимость сферы обучения 
и образования. Образование явля-
ется институтом успешной личност-
ной и профессиональной социализа-
ции. Именно оно способно обеспечить 
рост социально-экономических ресур-
сов государства. К сожалению, обра-
зовательные реформы в нашей стра-
не проводятся без какой-либо внят-
ной идеологии. В угоду Болонскому 
процессу принесена едва ли не са-
мая лучшая образовательная система 
мира. Студенческая молодежь ощу-
щает себя подопытным кроликом, 
на котором бездумно апробируются 
западные образовательные техноло-
гии. При этом качество образования 
неуклонно снижается, ориентация 
на производительную деятельность 
отсутствует. Рынок труда и рынок об-
разовательных услуг никак не корре-
лируют между собой. Ценность выс-
шего образования утрачена: дипло-
мированному специалисту (бакалав-
ру) государство практически ниче-
го не гарантирует, кроме принципа 
«крутись как можешь».

Нынешние студенты не считают 
высшее образование трамплином 
к успешной карьере и по той причине, 
что заработная плата у начинающего 
специалиста не соответствует жизнен-
ным притязаниям и амбициям. В Рос-
сии существуют серьезные ножницы 
между требованиями рынка и пред-
лагаемым вознаграждением. Многие 
студенты имеют завышенные ожида-
ния, несбыточность которых приводит 
к состоянию депривации (несовпаде-
ние «ценностных ожиданий» (блага 
и условия жизни, которые, как пола-
гают люди, они заслуживают по спра-
ведливости) и «ценностных возмож-
ностей» (блага и условия жизни, ко-
торые люди, как опять же им пред-
ставляется, могут получить в реаль-
ности), разочарованию в избранной 
жизненной траектории.

Если говорить о ценности труда 
как такового, то необходимо закре-
пить эту ценность не на уровне де-
клараций и лозунгов, а на уровне 
соответствующих вознаграждений. 
Тогда понятие «социальная справед-
ливость» избавится от нынешних де-
формаций, что снизит социально-по-
литические риски.

Современная молодежь со студен-
ческой скамьи ориентирована на лич-
ные достижения, особенно в матери-
альном плане. От современных ре-
алий уйти невозможно — общество 
потребления ориентирует именно 
на это. Можно прогнозировать даль-
нейшее моральное обнищание моло-
дого поколения. Можно и обратиться 
к известной пирамиде потребностей 
А. Маслоу и вспомнить, что высшие 
потребности появляются у человека 
только после реализации низших. 
Поэтому вполне закономерно, что 
на первый план у молодых людей 
выходят потребности материально-
го плана. Впрочем, это наше мнение, 
и оно может быть оспорено.

Невостребованность духовных 
ценностей обусловлена также и де-
морализацией современного ис-
кусства, отсутствием моральных 
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идеалов и национальной идеи, объе-
диняющей людей, серьезными про-
белами в нравственном и патриоти-
ческом воспитании подрастающего 
поколения. Духовный вакуум, воз-
никший в результате социальных 
перемен конца XX в. в нашей стра-
не, заполнился ценностями потре-
бительства, моды, глянца и гламу-
ра, что привело к отрицательными 
последствиям.

Таким образом, молодежное созна-
ние определяется рядом объектив-
ных обстоятельств. Это сознание до-
вольно противоречиво: важность во-
влеченности в общественную сферу 
соседствует с аполитичностью; при-
оритет материальных благ не свя-
зан с ценностью труда и образова-
ния; потребность в изменении су-
ществующего порядка вещей не свя-
зывается с ценностями креативно-
сти и духовности; индивидуализм, 
столь уважаемый на либеральном 
Западе, не находит должного места 

в системе ценностных предпочтений 
студенчества.

Поскольку социокультурные фак-
торы являются определяющими в про-
цессе формирования ценностных ори-
ентаций человека, постольку любая 
личность — продукт своего времени. 
Нынешняя молодежь не желает на-
чинать с нуля, трудиться за низкую 
заработную плату на одном энтузи-
азме. Не сочетает образование, пре-
стиж и профессионализм, не видит 
иных целей, кроме материального 
благополучия. Ориентированная су-
губо прагматично, не замечает акту-
альности духовного. Не может соот-
нести ценности рынка и капитализ-
ма с общечеловеческими ценностями.

Современная молодежь со сту-
денческой скамьи ориентирована 
на личные достижения. На первый 
план у молодых людей выходят по-
требности материального плана. Ду-
ховные ценности у молодого поколе-
ния не востребованы. 
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Аннотация

В статье рассмотрены важнейшие преобразо-
вания в системе социальной защиты населения 
России, которые связаны с переходом к страховой 
форме, предполагающей прямое и косвенное уча-
стие в формировании финансовой базы социаль-
ного обеспечения государства, работодателей и ра-
ботников, повышение их ответственности за ре-
шение социальных проблем.

Авторы рассматривают корпоративные соци-
альные программы, в частности программы до-
полнительного пенсионного страхования как один 
из векторов развития социальной защиты насе-
ления РФ, отвечающее потребностям государств 
и граждан. Именно по этой причине крупнейшие 
российские организации — Газпром, ОАО «РЖД», 
ЛУКойл и др. — реализуют проекты корпоратив-
ных пенсионных программ, которые требуют на-
учного анализа и обобщения. В этих условиях 
возникает необходимость исследования их опыта 
для решения проблем социальной защиты насто-
ящих и бывших работников предприятий, разви-
тия рынка пенсионного страхования.

В работе определены инструменты реализа-
ции новых функций, связанных с перераспреде-
лением социальной нагрузки между различны-
ми поколениями, воспитанием социальной ответ-
ственности за свое будущее. Показано место кор-
поративной политики в системе социальной за-
щиты работников.

Ключевые слова: социальная защита населе-
ния, корпоративная социальная политика, кор-
поративные программы, социальное страхова-
ние, реформа пенсионной системы, корпоратив-
ные пенсионные программы.
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Summary

The paper addresses the most impor-
tant changes in the social protection sys-
tem of Russia, associated with the tran-
sition to insurance form, providing for di-
rect and indirect involvement of the state, 
employers and employees in the forma-
tion of social security fi nancial base, in-
creasing their responsibility for solving 
social problems.

The authors consider corporate social 
programs, particularly supplementary pen-
sion insurance programs as one of the vec-
tors of development of social protection in 
Russia that meets the needs of state and 
citizens. For that particular reason the 
largest Russian companies — Gazprom, 
Russian Railways OJSC, Lukoil and ot-
hers implement corporate pension proj-
ects that require scientifi c analysis and 
synthesis. In this context, the need arises
to study their experience to address the 
issues of social protection of current and 
former employees of enterprises, and the 
development of pension insurance market.

The paper defi nes the tools of imple-
mentation of new features associated with 
redistribution of social burden between 
generations, raising social responsibility 
for own future. The place of corporate poli-
cy in social protection of workers is shown.

Keywords: social protection, corporate 
social policy, corporate programs, social 
security, pension reform, corporate pen-
sion plans.
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Россия как социально-ориентиро-
ванное государство главной целью 
ставит повышение качества жизни 
населения. Достижение цели зави-
сит от многих факторов — роста за-
работной платы, доходов, социальной 
ответственности бизнеса, мотивации 
населения к личному участию в на-
копительных системах и т. д. Участие 
бизнеса в финансировании различ-
ных государственных программ, со-
циально-ориентированных инициа-
тив — устойчивая традиция послед-
них лет. Большинство федеральных 
и региональных целевых программ 
предусматривают привлечение вне-
бюджетного финансирования. Ком-
пании софинансируют строительство 
или реконструкцию объектов соци-
альной сферы, проводят различные 
конкурсы социально-ориентирован-
ных проектов, предоставляют гран-
ты, направленные на обучение, под-
держку молодых специалистов, науч-
ные исследования, благотворитель-
ность и т. д.

Корпоративная социальная поли-
тика — новое направление, предус-
матривающее дополнительные га-
рантии и компенсации, медицинское 
и пенсионное страхование персона-
ла. Несмотря на дополнительные за-
траты, они признаются целесообраз-
ными, поскольку улучшают матери-
альное положение работников, слу-
жат сокращению текучести кадров, 
снижению заболеваемости, а в це-
лом — укреплению конкурентоспо-
собности предприятий.

Известно, что основные положе-
ния корпоративной социальной поли-
тики отражены в документе, опреде-
ляющем развитие социальной сферы 
РФ в ближайшей и долгосрочной пер-
спективе, — «Новой стратегии роста»*. 
Основные цели Стратегии заключа-
ются в оптимизации государственно-
го участия в экономике, сосредоточе-
нии государства на ключевых функ-
циях. Государство стремится сделать 

трудоспособных людей ответственны-
ми за свое благополучие за счет соб-
ственной экономической деятельно-
сти. Основная масса людей — здо-
ровых и трудоспособных — должна 
сама себе зарабатывать, обеспечивать 
удовлетворение своих основных жиз-
ненных потребностей.

В соответствии с документом, но-
вая социальная политика должна 
полнее учитывать интересы тех сло-
ев общества, которые способны реа-
лизовать потенциал инновационно-
го развития. С экономической точки 
зрения, это креативный класс, дохо-
ды и социальные установки предста-
вителей которого позволяют им вы-
бирать модели трудового поведения 
и потребления. В целом это отвеча-
ет вызовам времени — во всем мире 
признается ценность человеческого 
капитала, его приращение за счет 
инвестиций в экономически актив-
ное население. Однако креативно-
му классу предстоит выполнить но-
вые функции, связанные с перерас-
пределением социальной нагрузки 
между различными поколениями, 
воспитанием социальной ответствен-
ности за свое будущее.

Особого внимания заслуживают 
сложившиеся условия для реализа-
ции корпоративной социальной по-
литики: высокие налоги и нагрузка 
социального страхования работни-
ков, отсутствие традиций обязатель-
ного участия всех предпринимателей 
в системе социального страхования 
(15 % работающего населения не пла-
тит страховых взносов), перспектива 
выплат профессиональных пенсий 
работодателями (досрочные пенсии 
должны перейти в формат корпора-
тивных) и т. д.

Корпоративная социальная по-
литика в значительной степени за-
висит от действующей модели пен-
сионного страхования. В настоящее 
время в России, как и многих разви-
тых странах, реализуется солидарная 

*Стратегия-2020: Новая модель роста — новая социальная политика. http://www.kommersant.ru.
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пенсионная система, основанная 
на солидарности поколений и об-
щественном договоре — работаю-
щие сегодня содержат тех, кто при-
обрел право на пенсии раньше. Од-
нако в ней содержится противоре-
чие между солидарными выплата-
ми и индивидуализацией страховых 
взносов. Несмотря на персонифици-
рованные счета, будущие пенсионе-
ры получат пенсии исходя из объема 
собираемых взносов. Преимущества 
корпоративных пенсий заключаются 
в том, что они индивидуализирова-
ны и зависят от экономического по-
ложения предприятия, поэтому есть 
мотивация к эффективной работе.

В этих условиях растет роль до-
полнительного пенсионного страхо-
вания работников, развития таких 
новых институтов, как корпоратив-
ные программы организаций, него-
сударственные пенсионные фонды. 
Дополнительное пенсионное стра-
хование — это органическая часть 
пенсионной системы, предполагаю-
щая в дополнение к государственно-
му пенсионному обеспе чению и обя-
зательному пенсионному страхова-
нию предос тавление пенсий за счет 
накопленных добровольных взно сов 
работодателей и застрахованных лиц. 
Работодатели принимают на себя 
добровольные обязательства по фи-
нансированию негосударственных 
пенсий для лиц, необходимых для 
успешной деятельности организа-
ции, а работники участвуют в таких 
программах по принципу взаимной 
ответственности.

В ближайшей перспективе (до 
2018 г.) корпоративными программа-
ми должно быть охвачено до 70 % рабо-
тающих граждан. Однако выполнить 
такую задачу чрезвычайно сложно. 
Во-первых, большинство предприя-
тий, имеющих такую возможность, 
уже реализуют корпоративные про-
граммы. Во-вторых, в течение перво-
го полугодия 2013 г. по разным дан-
ным закрылось до 600 тыс. малых 
предприятий, не выдержавших уве-

личения страховых выплат. О кор-
поративных программах на таких 
предприятиях речи не идет.

Граждане страны все больше по-
нимают, что страховой накопитель-
но-инвестиционный механизм спо-
собен обеспечить достойную жизнь 
и старость. Не случайно дополнитель-
ное социальное страхование, прежде 
всего пенсионное, пользуется самой 
широкой популярностью среди насе-
ления развитых стран.

Корпоративные пенсионные про-
граммы как примеры социально-на-
правленной деятельности работода-
телей набирают силу. Число корпора-
тивных пенсионных программ из года 
в год увеличивается, но они еще не-
доступны для большинства работ-
ников, особенно бюджетной сфере. 
Наиболее успешно они используют-
ся в отраслях, связанных с добычей 
полезных ископаемых, металлурги-
ческой промышленности, банковской 
сфере. Достаточно развитые корпора-
тивные пенсионные системы имеются 
в Газпроме, ОАО «РЖД», ЛУКойле, 
РАО «ЕС России», горно-металлурги-
ческом комбинате «Норильский ни-
кель», Магнитогорском и Новолипец-
ком металлургическом комбинатах, 
Сургутнефтегазе, Сбербанке. Обоб-
щение отечественного опыта пока-
зывает, что в компаниях работники 
при наступлении пенсионного возрас-
та получают корпоративную пенсию, 
размер которой составляет 40–60 % 
от государственной пенсии. Однако 
есть сомнения в справедливости та-
кого подхода с точки зрения интере-
сов большой группы населения, ко-
торое вынуждено оплачивать услуги 
по стоимости, включающей затраты 
на корпоративные программы.

В ряде публикаций подробно рас-
сматривается практический опыт 
организации корпоративной пен-
сионной системы в ЛУКойле, орга-
низации негосударственного пенси-
онного обеспечения работников же-
лезнодорожного транспорта России, 
зарубежный опыт использования 
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накопительного компонента в пен-
сионных системах [1–5].

Рассмотрим опыт ОАО «ЛУКойл» 
с точки зрения системы управления 
персоналом. Для дополнительной со-
циальной защиты используется Со-
циальный кодекс, который содержит 
корпоративные социальные гарантии 
работникам и неработающим пенсио-
нерам по многим направлениям*. 
Среди них выделим добровольное 
медицинское страхование, негосу-
дарственное пенсионное обеспечение.

Добровольное медицинское стра-
хование направлено на повышение 
доступности, объема и качества ме-
дицинской помощи работникам пред-
приятия. При этом компания: обе-
спечивает финансирование меро-
приятий, направленных на охрану 
здоровья работников; обеспечивает 
разработку и внедрение корпоратив-
ных норм по организации медицин-
ской помощи на производстве работ-
никам с учетом российского законо-
дательства и международных стан-
дартов в области охраны здоровья; 
организует учет и анализ заболева-
емости работников, причины выхода 
на инвалидность и смертности в орга-
низациях; обеспечивает мониторинг 
условий труда и здоровья работни-
ков для оценки профессиональных 
рисков ущерба здоровью; по резуль-
татам периодических медицинских 
осмотров и анализа заболеваемости 
разрабатывает долгосрочные и еже-
годные программы по профилакти-
ке общей заболеваемости и оздоров-
лению работников, включая профи-
лактическую вакцинацию и санатор-
но-курортное лечение, организует ре-
гулярные профилактические осмотры 
работников, выделяет целевые сред-
ства для обеспечения санаторно-ку-
рортного лечения работников; осу-
ществляет контроль за целевой и спе-
циализированной защитой прав бе-
ременных женщин, кормящих мате-
рей, многодетных матерей, а также 

женщин репродуктивного возраста, 
работающих во вредных и опасных 
условиях.

Таким образом, работники имеют 
преимущества в сфере здравоохра-
нения, которые компенсируют про-
блемы получения качественной ме-
дицинской помощи.

Негосударственное пенсионное 
обеспечение работников в рамках 
корпоративной пенсионной систе-
мы направлено на повышение уров-
ня возмещения утраченного заработ-
ка. Это серьезная проблема пенси-
онной системы России, решение ко-
торой определяет направления пен-
сионной реформы. В первую очередь 
население страны обеспокоено уве-
личением возрастного ценза выхода 
на пенсию, который является щадя-
щим по сравнению с большинством 
стран. В ходе публичного обсужде-
ния реформы, приоритет получили 
размер трудового стажа, мотивация 
более позднего выхода на пенсию.

Предприятия находят дополни-
тельные возможности для замеще-
ния утраченного заработка за счет 
сохранения и развития единой си-
стемы негосударственного пенсион-
ного обеспечения работников за счет 
средств работодателя; создания усло-
вий для развития долевого участия 
работника в формировании собствен-
ных пенсионных накоплений; посте-
пенного перехода от действующей си-
стемы негосударственного пенсион-
ного обеспечения с установленными 
выплатами к системе с установлен-
ными взносами и т. д.

Компания развивает и поддер-
живает личное страхование на кор-
поративном уровне: дополнитель-
ное личное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве; страхо-
вание от критических заболеваний; 
страхование жизни на случай смер-
ти по любой причине. Все виды лич-
ного страхования в рамках корпора-
тивной системы могут производиться 

*Подробнее: http://www.lukoil.ru/static.asp?id=62.
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при долевом участии работника в их 
финансировании, за исключением 
дополнительного страхования от не-
счастных случаев на производстве, 
финансирование которого осущест-
вляется за счет средств работодате-
ля. По ряду элементов корпоратив-
ной системы страхования можно сде-
лать вывод, что они используются при 
разработке новаций государственной 
системы страхования, например, при 
переводе досрочных пенсии в формат 
корпоративных.

В настоящее время идет конку-
ренция за привлечение работников, 
способных эффективно работать в мо-
тивированной команде профессиона-
лов. Компания проявляет социаль-
ную ответственность в условиях глу-
бокой дифференциации населения 
по доступности социальных благ,
принимая добровольные обязатель-
ства. Тем самым она не только уча-
ствует в решении социальных про-
блем на муниципальном, региональ-
ном и федеральном уровнях, но и вы-
игрывает борьбу за привлечение пер-
спективных работников.

Опыт организации негосударст-
венного пенсионного обеспечения ра-
ботников железнодорожного транс-
порта России насчитывает почти два 
десятилетия. С 1994 г. на ряде же-
лезных дорог для дополнительно-
го пенсионного обеспечения работ-
ников стали организовываться не-
государственные пенсионные фон-
ды (НПФ). Решение о создании еди-
ной отраслевой негосударственной 
пенсионной системы принято в де-
кабре 1999 г.

Первоначально отличительной 
особенностью была ориентация отрас-
левого негосударственного пенсион-
ного обеспечения на работников пен-
сионного и предпенсионного возрас-
тов. Финансирование корпоративных 
пенсий железнодорожников осущест-
влялось полностью за счет пенсион-
ных взносов компании; максимально 

возможный размер корпоративной 
пенсии работников составлял 40 % 
от средней заработной платы за по-
следние годы работы.

На следующем этапе переключи-
лись на потребности молодых работ-
ников и работников средних возрас-
тов. С 2002 г. начался переход на пен-
сионную схему, предусматривающую 
паритетное участие работника и ра-
ботодателя в финансировании его бу-
дущей корпоративной пенсии. Такая 
мера решает две задачи — увеличи-
вает размер негосударственной пен-
сии и усиливает эффективность ка-
дровой политики.

В 2006 году были снижен мини-
мальный страховой стаж, необходи-
мый для получения права на негосу-
дарственную пенсию (с десяти до пяти 
лет). Другим новшеством стало вве-
дение порядка исчисления размера 
корпоративной пенсии исходя из ве-
личины заработной платы за любые 
пять лет (по выбору работника).

В настоящее время делается ак-
цент на дифференцированное уча-
стие в корпоративных программах 
работников различных специально-
стей, особенно дефицитных. Так, ра-
ботникам локомотивных бригад была 
предоставлена возможность получать 
негосударственную пенсию без пре-
кращения трудовой деятельности.

В реализации программ большую 
роль играет НПФ «Благосостояние», 
с помощью которого управляется на-
копительная часть пенсии. Более 1,4 
млн россиян доверили ему управле-
ние своей трудовой пенсией, около 
770 тыс. человек формируют допол-
нительную пенсию, более 250 тыс. 
человек ее уже получают*.

Создание полноценного негосу-
дарственного пенсионного обеспече-
ния является неоспоримым вектором 
развития пенсионной системы. Для 
этого необходимо реализовать право-
вые, организационные и экономиче-
ские меры, связанные с разработкой 

*http://chelt.ru/new/?p=181.
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законодательной базы, совершенство-
ванием механизмов и институтов, обе-
спечивающих экономическую устой-
чивость НПФ и защиту накопленно-
го пенсионного капитала, созданием 
экономических стимулов для работо-
дателей и работников в процессе на-
копления пенсионных прав.

В настоящее время предпринима-
ются некоторые попытки для разви-
тия страховых пенсионных программ. 
В августе 2012 г. Министерство фи-
нансов представило законопроект, 
который предусматривает исполь-
зование полисов страхования жиз-
ни и пенсии для финансирования 
пенсионных выплат негосударствен-
ных пенсионных фондов и страховых 
компаний*.

Новая инициатива министерства 
открывает доступ для страховщиков 
на рынок пенсионного страхования. 
Страховые организации и НПФ смо-
гут предложить клиентам несколько 
программ, отличающихся характером 
формирования резервов и порядком 
выплат. Например, предлагаются три 
пенсионные программы, основанные 
на накопительном принципе финан-
сирования, которые предусматривают 
поступление средств в виде уплаты 
взносов в течение длительного вре-
мени (не менее десяти лет).

Одна из новаций состоит в том, 
что пенсионная программа пред-
полагает единовременное внесение 
в финансовое учреждение всей де-
нежной суммы средств в объеме, ко-
торый в состоянии обеспечить ого-
воренные в данной программе регу-
лярные пенсионные выплаты. Зако-

нопроект предполагает обязатель-
ное наличие у страховых компаний 
и НПФ компенсационных механиз-
мов для защиты операционных и ин-
вестиционных рисков (компенсацион-
ные и гарантийные фонды, страхова-
ние, перестрахование и т. п.).

Новые законопроекты «О страхо-
вой пенсии», «О накопительной пен-
сии» предполагают введение нового 
порядка формирования пенсионных 
прав граждан и назначение трудо-
вой пенсии по старости. Разработчи-
ки отмечают принципы новаций. Во-
первых, гарантия приемлемого уров-
ня пенсионного обеспечения граждан. 
Во-вторых, создание необходимых ус-
ловий для сбалансированности пен-
сионной системы, в том числе в части 
страховых пенсий. В-третьих, сохра-
нение уровня страховой нагрузки для 
работодателей на приемлемом уров-
не**. Новые правила отражают зави-
симость размера пенсии от трудово-
го стажа и официальной заработной 
платы. По отдельным положениям 
можно судить о том, что вектор раз-
вития пенсионной системы смеща-
ется в сторону отказа от солидарной 
системы в долгосрочной перспективе, 
повышения ответственности граждан 
за формирование пенсионных прав, 
в том числе за счет дополнительных 
корпоратив ных программ.

Очевидно, что новации отража-
ют поиск более совершенной моде-
ли социальной защиты работников, 
учитывающей вызовы времени, воз-
можности государств и населения, 
зарубежный опыт добровольного со-
циального страхования. 

*http://www.sluchay.ru.

**http://www.rosmintrud.ru/pensions/razvitie/195.
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Летние отпуска закончились, 
и перед российскими учены-

ми снова встала притихшая на это 
время проблема реформирования 
Российской академии наук. Но сбор 
и анализ предложений по редак-
тированию проекта ФЗ «О Россий-
ской академии наук, реорганизации 
государственных академий наук 
и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» [1] не прекращается.

Предполагается, что законопро-
ект должен определить правовое по-
ложение, полномочия и функции 
Российской академии наук (РАН), 
а также установить порядок управ-
ления и финансового обеспечения 
РАН. Сейчас он находится на рас-
смотрении в Госдуме и готовится 
к третьему чтению.

Задевает ли проблема рефор-
мы РАН вузовских ученых? А сту-
дентов? И насколько? С этих по-
зиций, по-моему, проблема в ши-
рокой научной прессе еще не рас-
сматривалась.

Почему так происходит?
Если проблема реформирования 

РАН не волнует вузы и вузовских 
преподавателей, то получается, что 
и на самом деле наука сейчас нахо-
дится в стороне от учебного процесса,
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от подготовки кадров для инноваци-
онной экономики России. А широко 
обсуждаемые проблемы и механизмы 
интеграции [2], создаваемые и уже 
функционирующие научно-образо-
вательные центры (НОЦ) [3], класте-
ры [4] и другие интегративные струк-
туры мало кого затрагивают и мало 
что меняют.

Или вузовские профессора сми-
ренно ждут, как решится вопрос ре-
форм, а они подстроятся под новую 
ситуацию? Верхушки деревьев кача-
ются от сильного ветра, а внизу все 
спокойно? Или правительственная 
реформа РАН — это решение не су-
ществующей для вузов проблемы?

Мне могут возразить, что, дескать, 
успешный вузовский преподаватель 
всегда относится к учебному процессу 
как к научному поиску, ведет учебно-
исследовательскую и научно-иссле-
довательскую (УИРС и НИРС) ра-
боты, выполняет заказы предприя-
тий на научные разработки, готовит 
аспирантов и докторантов, участву-
ет в конкурсах российских и между-
народных грантов, пишет не только 
учебники и учебные пособия, но и на-
учные монографии, участвует в за-
седаниях диссертационных советов. 
То есть он в теме обсуждаемых про-
блем, а потому вместе со всем науч-
ным сообществом, через академиче-
ские институты, уже высказывает 
свое мнение?

Возможен и совсем простой ответ: 
предложенная реформа реорганиза-
ции науки в России выгодна вузам, 
там ее противников нет, а потому ву-
зовские ученые и молчат.

Мой пример. Я доктор наук, рабо-
таю профессором университетской ка-
федры, член двух диссертационных 
советов, руковожу аспирантами, кон-
сультирую докторантов, пишу и из-
даю монографии и учебники по сво-
им курсам. Вроде, меня как работ-

ника вуза реформа РАН напрямую 
не касается. Но! Выходит на защиту 
аспирант в диссертационный совет 
академического института, и я (или 
мои коллеги, находящиеся в анало-
гичных обстоятельствах*) погружа-
юсь в среду науки уже академиче-
ской. То же происходит и на науч-
ных конференциях, где обсуждаются
объединяющие ученых проблемы вне 
зависимости от места работы.

Не следует забывать и встречно-
го движения — когда научные работ-
ники на правах совместителей рабо-
тают со студентами, ведут спецкур-
сы, руководят дипломными проекта-
ми, председательствуют в государ-
ственных аттестационных комиссиях 
(ГАК). Правда, невелик этот ручеек, 
вузы, конечно, мечтают о большем 
привлечении академических работ-
ников к кафедральной научно-мето-
дической работе.

Так как же ответить на вновь 
и вновь возникающий вопрос — что 
изменится в вузах, если внесенный 
проект ФЗ «О Российской академии 
наук, реорганизации государствен-
ных академий наук и внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» бу-
дет принят? Насколько он коснется 
высшей школы?

Рассмотрим предлагаемый про-
ект через вузовскую действитель-
ность. Где и как в нем упоминается 
сфера высшего профессионального 
образования?

Например, в разделе «Правовое 
положение Российской академии 
наук» говорится: «Российская ака-
демия наук создается в целях коор-
динации фундаментальных и поис-
ковых научных исследований, про-
водимых в Российской Федерации 
по важнейшим направлениям есте-
ственных, технических, медицинских, 
сельскохозяйственных, общественных 

*Проблемы, которыми я занимаюсь со своими коллегами, — это проблемы экономики и педагогики профессионального 

образования [5]. Эта тема практически не представлена в РАН по разным причинам, а защиты по вузовской тематике чле-

нами диссертационных советов  до сих пор встречаются настороженно.
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и гуманитарных наук, экспертного 
научного обеспечения деятельности 
органов государственной власти, на-
учно-методического руководства на-
учной и научно-технической деятель-
ностью научных организаций и обра-
зовательных организаций высшего 
образования» (гл. I, ст. 2).

Итак, за РАН этим документом за-
крепляется «научно-методическое ру-
ководство научной и научно-техниче-
ской деятельностью… образователь-
ных организаций высшего образова-
ния». Каким же будет механизм этого 
руководства? Чем он будет отличать-
ся от существующего? Какой крите-
рий качества в нем думают заложить?

Не следует забывать, что в вузах 
существует госбюджетная научно-ис-
следовательская работа (НИР), кото-
рой занимаются преподаватели в со-
ответствии со своим годовым планом 
работы под руководством своих уче-
ных — вузовских профессоров. На это 
отпущено немалое время — 10–15 % 
всей годовой учебной нагрузки. Как 
это учесть, какими дополнительны-
ми элементами существующего ме-
ханизма? Или от чего следует изба-
виться, что не устраивает реформа-
торов РАН в структуре научной дея-
тельности вузовского ученого?

В главе II проекта «Цели дея-
тельности и основные функции Рос-
сийской академии наук», ст. 7 «Цели 
деятельности Российской академии 
наук», декларируется, что «целями 
деятельности Российской академии 
наук являются… укрепление свя-
зей между наукой и образованием».

Согласен, укреплять связи надо, 
нет предела их совершенству. Если 
будет создан механизм руководства, 
то связи, конечно, укрепятся. Вот 
и получается, что данная статья де-
кларативна и не привносит в доку-
мент элементов нового, концептуаль-
ного, более совершенного.

В статье 8 «Задачи и функции Рос-
сийской академии наук» объявлено, 
что «основными задачами Россий-
ской академии наук являются… по-

вышение степени интеграции нау-
ки и образования».

Сравним статьи 7 и 8. В чем раз-
ница: «укрепление связей» и «повы-
шение степени интеграции науки 
и образования»? Повышение степени 
интеграции наверняка должно укре-
пить связи. Или может быть наобо-
рот? Где причина, а где следствие — 
можно заблудиться.

Вывод из чтения проекта рефор-
мирования один: нужны четкие фор-
мулировки. Пока видим лишь об-
щие фразы, нет новизны, обоснова-
ния актуальности вносимых предло-
жений и необходимости разработки 
и внедрения в практику каких-ли-
бо новых механизмов, обеспечиваю-
щих оптимальность и эффективность 
(см. текст пояснительной записки 
к проекту — там эти понятия декла-
рируются).

Читаем далее: «Для реализации 
основных задач Российская акаде-
мия наук… дает рекомендации по на-
правлениям и объемам бюджетного 
финансирования фундаментальных 
и поисковых научных исследований, 
проводимых научными организация-
ми и образовательными организация-
ми высшего образования».

И снова вопрос: как эти рекомен-
дации будут вырабатываться? Какой 
механизм? Ответ находим в главе IV 
«Органы правления Российской ака-
демии наук», ст. 12. Общее собрание 
Российской академии наук»: «Об-
щее собрание Российской академии 
наук… принимает рекомендации 
по направлениям и объемам бюджет-
ного финансирования фундаменталь-
ных и поисковых научных исследо-
ваний в Российской Федерации, про-
водимых научными организациями 
и образовательными организация-
ми высшего образования, на следу-
ющий финансовый год».

Далее: «…РАН берет на себя уч-
реждение и присуждение медалей 
и премий за выдающиеся научные 
и научно-технические достижения, 
в том числе золотые медали и пре-
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мии имени выдающихся ученых, ме-
дали с премиями для молодых уче-
ных и студентов, обучающихся по об-
разовательным программам высше-
го образования».

Предложение хорошее. Но чтобы 
оно работало, нужна система подго-
товки российского ученого, где вру-
чение медали — это вершина, а вни-
зу, на нижних этажах — поощрение 
студентов к занятию НИР. Она сей-
час только выстраивается. В веду-
щих университетах введены курсы 
по УИРС и НИРС («Основы науч-
ной работы» [6–10]), а в положени-
ях о мотивации труда ППС введено 
материальное поощрение за руковод-
ство студенческой наукой (см. любой 
университетский сайт).

В главе V «Взаимодействие Рос-
сийской академии наук с органами 
государственной власти, органами 
местного самоуправления, граждана-
ми и организациями», ст. 17 «Взаимо-
действие Российской академии наук 
с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, 
гражданами и организациями при ре-
ализации своих целей и основных за-
дач», говорится: «…образовательные 
организации высшего образования, 
осуществляющие за счет бюджетных 
средств фундаментальные и поиско-
вые научные исследования, обязаны 
ежегодно представлять в Российскую 
академию наук отчеты о проведен-
ных фундаментальных и поисковых 
научных исследованиях и получен-
ных научных и (или) научно-техни-
ческих результатах».

Как это делать? На каком юри-
дическом основании? И что получит 
взамен вуз, отправивший свой от-
чет в РАН?

В пояснительной записке к рас-
сматриваемому нами проекту ФЗ ска-
зано, что он «… разработан в целях 
оптимизации организационно-пра-
вовых механизмов управления рос-
сийской фундаментальной наукой, 
повышения эффективности фунда-
ментальных и поисковых научных 

исследований, обеспечивающих по-
лучение научных результатов ми-
рового уровня».

При этом предусматривается зако-
нодательно закрепить участие РАН 
в научно-методическом руководстве… 
вузовским сектором науки.

Слова сказаны. Вузы наверняка 
не будут возражать, если РАН возь-
мет на себя научно-методическое ру-
ководство вузовским сектором науки. 
Но этот механизм должен разрабаты-
ваться совместно. Чтобы оптимизация 
состоялась, а эффективность повыси-
лась (как это декларируется проектом 
закона), необходимо гибкое системное 
вхождение в механизм вузовской на-
уки, начиная со студенческой скамьи, 
написания студентами научно осмыс-
ленных актуальных по теме исследо-
вания курсовых и дипломных работ 
со второго-третьего курса.

Этому помогут рекомендации Ми-
нобрнауки о размещении дипломных 
работ своих студентов в Сети в соот-
ветствии с программой «Открытое 
образование».

Из анализа проекта закона ясно, 
что реформа РАН так или иначе 
скажется на работе вузов, в против-
ном случае получит подтверждение 
тот факт, что реформы РАН искус-
ственны, коль не задевают вузов-
скую науку.

Но, как известно, от деклараций 
до жизненных реалий дистанция мо-
жет быть огромной. Решая проблемы 
РАН, не следует забывать, что парал-
лельно идет модернизация высшего 
профессионального образования, со-
вершенствование работы аспиранту-
ры. Минобрнауки разработало проект 
постановления правительства «Об ут-
верждении положения о докторанту-
ре». Эти процессы должны быть взаи-
моувязаны, дополнять друг друга, так 
как работают на развитие российской 
науки и ее кадрового обеспечения.

Так что же в реформе может сму-
тить конкретного вузовского препода-
вателя? Оставим пока в стороне про-
блемы предполагаемого Минобразом 
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сокращения ППС и соответствующе-
го увеличения учебной нагрузки. Это 
отдельная тема для обсуждения, как 
и вопросы концептуальных основ раз-
вития российского профессионально-
го образования в целом [5].

Что же касается реформирова-
ния РАН, то для вуза прежде все-
го — это вопросы финансовые. Мин-
обрнауки пытается перебросить нау-
ку в вузы — по западному образцу. 
Сейчас именно в вузы идет мощный 
поток вливаний. Вряд ли это обосно-
ванно. Каждый участник развития 
российской науки должен занимать-
ся на своем месте своим конкретным 
делом. Вузовский профессор должен 
учить, а научный работник — полу-
чать новое знание. Это если выстраи-
вать приоритеты по предназначе-
нию каждого.

Есть много примеров, когда из-
вестный научный деятель не всег-
да успешно может донести свое зна-
ние до студентов, а ничего в науке 
не сделавший старший преподава-
тель прекрасно готовит студентов 
по своей дисциплине как методист.

Но в таком разделении труда, если 
говорить только о нем, резко пада-
ет скорость передачи нового знания 
от источника к потребителю. Полу-
ченное в исследовательской лабора-
тории новое знание только через пол-
года может быть опубликовано в виде 
статьи или через год-два в виде мо-
нографии. Еще столько же времени 
пройдет, когда это знание попадет 
в вузовские учебники.

И по этой причине лучший вари-
ант, по крайней мере в прорывных 
направлениях науки и техники, ког-
да научный работник несет получен-
ное им только что знание в студен-
ческую аудиторию, а вузовский пре-
подаватель активно занимается нау-
кой по своей научной тематике, бу-
дучи лидером в этом направлении. 
Так и было в советское время.

Лучший педагог — это педагог-
исследователь, ведущий за собой сту-
дентов, используя НИРС и УИРС, 

привлекая студентов к выполнению 
заказов организаций на проведение 
научных исследований. Именно эта 
модель педагогического труда сейчас 
поощряется рейтингами вузов. Толь-
ко такими преподавателями могут 
быть подготовлены творчески мыс-
лящие специалисты-инноваторы. Ву-
зовская наука — это самый короткий 
путь получения и реализации ново-
го знания на практике.

Слепо копировать ничего нель-
зя. Ливанов, поверхностно знако-
мый с организацией научной жизни 
в США, хочет заменить РАН на уни-
верситеты западного образца. Но они 
работают в обще стве с другими тра-
дициями и с другим уровнем бла-
госостояния, обладая солидными 
собственны ми фондами и налажен-
ной системой благотворительных сбо-
ров. Плата за обучение в университе-
тах достигает нескольких десятков 
тысяч долларов. Много ли в России 
семей, имеющих возмож ность пла-
тить такие деньги за университетское 
образование своих детей? Ну а дети 
богатых рос сиян и чиновников учат-
ся далеко от России.

Западные университеты создава-
лись и создаются как центры научных 
исследований: с обшир ными лабора-
торными корпусами, где можно по-
местить самое громоздкое оборудова-
ние. Наши уни верситеты изначаль-
но строились для целей образования, 
для обучения студентов — с больши-
ми лекционными залами, маленьки-
ми учебными лабораториями и при 
полном отсутствии научных лабо-
раторий. Здесь невозможно развер-
нуть современные научные исследо-
вания, и недаром студенты старших 
курсов наших университетов прохо-
дят практику в академических инсти-
тутах. Западные профессора имеют 
маленькую педагоги ческую нагруз-
ку, которая оставляет им время для 
научных исследований, а наши уни-
верситетские профессора — огром-
ную. И в ближайшее время она еще 
подрастет (по планам Минобрнауки).
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Вопросы — где делать науку? 
куда давать деньги? — следует ре-
шать не потому, что это университет 
или институт, а есть ли там специа-
листы, способные решать поставлен-
ные проблемы, есть ли для этого не-
обходимая база. На эти вопросы отве-
чают конкурсные требования РФФИ, 
РГНФ и других структур.

Самое важное в обсуждении про-
екта реформ — это понять, что нельзя 
противопоставлять вузовскую и ака-
демическую науку.

Развитие науки в университетах 
имеет свои преимущества. Этот под-
ход позволяет поста вить образование 
молодежи в условия работы в атмос-
фере последних научных достижений 
и, что немаловажно, вовлечь массу 
студентов в научную работу в каче-
стве исполнителей, экономя факти-
чески на финансировании науки. 
Конечно, подобные механизмы свя-
зи науки и образования следует ис-
пользовать (НОЦ и др.).

Но современный уровень науки 
требует дорогостоящего оснащения 
и целевой инфра ст руктуры, кото-
рые могут быть сосредоточены толь-
ко в специализированных институ-
тах. Такие институты есть во всех 
странах, где развита наука. Было бы 
глупо отказываться от того преиму-
щества, которое мы имеем.

Часто возникают проблемы, ког-
да научные задачи эффективнее ре-
шать вместе. В этом случае и нужны 
НОЦы. Где-то они уже прижились, 
а где-то нет.

Реформа предполагает их даль-
нейшее использование. Но и здесь 
есть опасность насильственной ин-
ституциональной интеграции ин-
ститутов и университетов (напри-
мер, включение НГУ в состав ака-
демического кластера в Академго-
родке, с оздание магистерских уни-
верситетов в Черноголовке и других 
наукоградах).

В июне 2013 года Ливанов зая-
вил, что законопроект о РАН сни-
мет барьеры между вузами и наукой. 

По его мнению, объединение инсти-
тутов РАН с университетами при-
ведет к тому, что в России появят-
ся мощные научно-образовательные 
центры: «Я думаю, что академгород-
ки, например, в Новосибирске, в свя-
зи с принятием этого закона полу-
чат уникальный шанс снять все ад-
министративные барьеры, которые 
есть между системой науки, с одной 
стороны, и системой высшего обра-
зования, с другой стороны. Потому 
что там есть институты РАН, РАМН 
и РАСХН. Есть университеты, и вот 
когда мы объединим это все, мы сде-
лаем мощнейший образовательный 
центр, сравнимый с ведущими ми-
ровыми университетами» (РИА «Но-
вости»).

Ливанов пояснил, что в этом со-
стоит одна из целей властей: «Уси-
лить, с одной стороны, высшее обра-
зование путем вовлечения студентов 
в научную деятельность, а с другой 
стороны, усилить науку путем того, 
чтобы через наши институты прохо-
дили студенты».

Но напрямую реализовать эту 
цель, разрушая сложившиеся тради-
ции, нельзя. Организация науки — 
это такой же сложный социальный 
проект, как организация здравоохра-
нения или образования. Почему бы 
и реформу РАН не начать с «точек 
роста», с создания успешных образ-
цов научных учреждений, построен-
ных по принципу доверия к научным 
школам и репутации исследователей? 
Большая часть научного сообщества 
готова к таким изменениям.

В обсуждении проекта не надо за-
бывать, что работники вузов и акаде-
мических институтов ходят по одной 
земле, думают об одинаковых про-
блемах, объединяются для их реше-
ния, используя существующие ме-
ханизмы интеграции. Нужен ана-
лиз этого опыта, вычленение содер-
жательного ядра и его законодатель-
ное оформление.

Тем более что опыт накоплен бо-
лее чем основательный.
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В качестве прорывных примеров, 
требующих своего анализа и обобще-
ния, могу привести интеграционные 
работы ИЭ УрО РАН [2–5]. Прежде 
всего, это созданные совместно с ря-
дом ведущих зарубежных универси-
тетов и Урала НОЦы [2, 3].

Это и наша находка — созданный 
научно-методический совет (НМС) 
заведующих экономическими кафе-
драми ведущих университетов Ура-
ла и руководителей института эконо-
мики УрО РАН [2]; инициатива одо-
брена Президиумом РАН.

В этом году членами НМС раз-
работан сайт совета, предполагает-
ся создание системы рейтинга эко-
номических кафедр университетов 
Урала и профессорско-преподава-
тельского состава (ППС), организа-
ция конкурсов учебников и учебных 
пособий для студентов и аспирантов.

Одобрение Российской ассоциа-
ции бизнес-образования (РАБО) по-
лучила разработка целостной систе-
мы подготовки кадров высшей ква-
лификации для экономики России 
в непрерывной цепочке «специа-
лист — выпускник MBA — выпуск-
ник DBA — кандидат экономиче-
ских наук» [11].

Это созданная Институтом эконо-
мики, Пермским, Южно-Уральским 
университетами и Высшей экономи-
ческой школой Межрегиональная 
академия управления (МАУ), при-
званная интегрировать опыт рабо-
ты соучредителей по подготовке ка-
дров для экономики России.

Очень кстати 20 августа 2013 г. 
опублико ван приказ Минобрнауки 
России «Об утверждении Порядка 
формирования и функционирова-
ния инновационной инфраструкту-
ры в системе образования» [12].

В нем в соответствии ФЗ «Об об-
разовании в РФ» [13] утверждается 
порядок формирования и функцио-
нирования инновационной инфра-
структуры в системе образования, 
в том числе ее состав, основные на-
правления инновационной деятель-

ности, а также порядок признания 
организации федеральной иннова-
ционной площадкой.

Мы предполагаем, что имеющие-
ся у нас разработки могут стать хоро-
шим заделом для обоснования и ор-
ганизации такой инновационной 
площадки.

Конечно, в других академических 
институтах и университетах есть 
не менее интересные начинания. Все 
они требуют своего обобщения и уче-
та их положительного опыта работы 
в процессе редактирования проекта 
постановления по реформе науки.

Есть и другие предложения. На-
пример, в соответствии с [13], аспи-
рантура становится образовательным 
уровнем, где аспиранты должны изу-
чить ряд дисциплин, пройти педаго-
гическую практику и др. Не все ака-
демические институты к этому гото-
вы — малочисленность аспирантско-
го состава, нехватка преподавателей, 
оборудования и т. д.

В этой ситуации совет ректоров 
может предложить организовать для 
обучения аспирантов базовые пло-
щадки в ведущих вузах. Такой опыт 
на Урале есть. В начале 90-х гг. 
на базе Свердловского инженерно-
педагогического института (теперь 
РГППУ) обучались аспиранты всех 
вузов и академических институтов 
Екатеринбурга по педагогике и пси-
хологии высшей школы, информаци-
онным технологиям и другим дисци-
плинам учебного плана [14]. Выпуск-
ники защищали работы, им выдава-
ли удостоверения установленного Го-
собразованием СССР образца.

Перечень примеров совместной 
деятельности вузов и академиче-
ских институтов велик, а результа-
там каждого эксперимента можно по-
святить отдельную статью. Дело сей-
час не в этом, а в том, что процессы 
интеграции развиваются в рамках 
уже принятых документов. На оче-
реди следующий — о реформе РАН. 
И он не должен стать шагом назад, 
потерей достигнутого.
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Итак, пока только один вывод: 
проект реформы РАН не готов к ши-
рокому совместному обсуждению 
научной и образовательной обще-
ственностью. Дискуссии продолжа-
ются [15].

Проблем меньше не становится. 
И я сознательно перечисляю их впе-
ремежку — научные и образователь-
ные. Простая логика подсказывает, 
что их нельзя рассматривать отдель-
но друг от друга — только целостно, 
только системно.

А сделать это просто — остановить-
ся и сначала понять, какова наша на-
циональная идея, какое государство 
мы строим, какая личность для это-
го должна быть востребована госу-
дарством, с каким уровнем профес-
сионализма и личностных характе-
ристик. Понимая все это, можно соз-
давать концепции развития науки 
и образования.

Без такого подхода через некото-
рое время школа с ЕГЭ и вуз со свои-
ми требованиями к школе, специа-
литет и бакалавриат с магистрату-
рой, аспирантура с докторантурой, 
искусственно выращенные феде-
ральные университеты с «мировы-
ми показателями», НОЦы и филиа-
лы кафедр, вузовская и академи-
ческая наука и т. д. будут существо-
вать отдельно.

Система же профессионального об-
разования должна стать экономиче-
ски целесообразной, социоморфной, 
практико-ориентированной.

Эта задача может быть реше-
на только совместно вузами и ака-
демией.

Стране нужно создание единого 
научно-образовательного простран-
ства. Мы знаем, как это сделать, нуж-
на лишь воля руководства, чтобы та-
кую работу начать.
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Аннотация

В статье рассматривается проблема подготов-
ки инженерно-технических кадров на железных 
дорогах Урала в период реализации Генерально-
го плана электрификации железных дорог СССР. 
Проанализированы основные формы подготовки 
инженерных кадров, определена их эффектив-
ность. На основе статистических данных дока-
зано, что основную часть студентов в железнодо-
рожных институтах Урала составляли молодые 
рабочие, направленные на учебу с железных до-
рог. В весьма продолжительные сроки на Урале 
был создан новый транспортный институт, кото-
рый обеспечил железные дороги оптимальным 
количеством инженеров по новым специально-
стям. Молодые специалисты на железнодорож-
ном транспорте стали интеллектуальной средой, 
наиболее восприимчивой к достижениям научно-
технического прогресса. Установлена взаимосвязь 
между развитием социокультурной инфраструк-
туры транспорта и его обеспеченностью молоды-
ми специалистами.

Ключевые слова: инженерно-технические работ-
ники, подготовка кадров, Уральский электромеха-
нический институт инженеров железнодорожно-
го транспорта, квалификация, электрификация.
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Summary

The article is devoted to the prob-
lem of the training of the engineers 
and other technical personnel on the 
Urals railways during the period of rea-
lization of the General plan of electri-
fi cation of railways of the USSR. The 
analysis of the most effective ways of 
training of engineers is made in the 
article. On the basis of the statistical 
documents it is showed that the main 
part of the students in the Urals rail-
way institute consisted of the young 
workers directed for the training from 
railways. In the long period the new 
transport institute in the Urals was 
organized and ensured the railways 
for new engineer professions of high 
qualification. The interdependence 
between the social and cultural infra-
structure is defi ned.

Key words: engineers and other tech-
nical workers, training of personal, the 
Urals electromechanical institute of 
railway engineers, qualifi cation, elec-
trifi cation.
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централизация, блокировка и связь).
ХХ съезд партии в феврале 1956 г. 

поставил задачу: увеличить за ше-
стую пятилетку (1956–1960 гг.) вы-
пуск специалистов с высшим и сред-
ним образованием для транспорта 
примерно в два раза. Со второй по-
ловины 1950-х гг. началась реализа-
ция общесоюзной программы элек-
трификации железных дорог, кото-
рая имела целью повышение эффек-
тивности всей транспортной системы 
страны. В феврале 1956 г. ЦК КПСС 
и Совет Министров СССР приняли 
совместное постановление «О Гене-
ральном плане электрификации же-
лезных дорог», которым намечалось 
в 1956–1970 гг. электрифицировать 
40 тыс. км путей — это в семь с поло-
виной раз больше, чем было сделано 
за предыдущие двадцать пять лет [1].

Техническое перевооружение пре-
вращало железнодорожный транс-
порт в наукоемкую отрасль народ-
ного хозяйства. Увеличилась потреб-
ность железных дорог в инженерном 
труде. Для внедрения новых машин 
и новой технологии требовалась моло-
дежь, умеющая читать чертежи, раз-
бираться в электротехнических схе-
мах, понимающая смысл физических 
процессов. Замещение малообразо-
ванного контингента работников спе-
циалистами с профильным образова-
нием должно было происходить при 
сохранении стабильности трудовых 
коллективов, преемственности тра-
диций. Лучший способ решения этой 
проблемы — делать упор не на пере-
манивание квалифицированных ра-
ботников со стороны, а на переподго-
товку собственных кадров. Вот поче-
му создание условий для овладения 
современной, более нужной профес-
сией стало одним из главных направ-
лений социальной политики на же-
лезных дорогах Урала в 1950–1960-е 
гг. И такая работа велась в широких 
масштабах. Ежегодно на Свердлов-
ской железной дороге в разных фор-
мах профессиональной учебы было 
занято 10–15 тыс. человек.

Четвертый пятилетний план вос-
становления и развития народ-

ного хозяйства СССР (1946–1950 гг.) 
предусматривал дальнейший техни-
ческий прогресс во всех отраслях на-
родного хозяйства как условие мощ-
ного подъема производства и повы-
шения производительности труда. 
Ускорение темпов социалистическо-
го воспроизводства во всех отраслях 
народного хозяйства все в большей 
мере определялось техническим про-
грессом и использованием его в ин-
тересах народа.

Четвертый пятилетний план пре-
дусматривал сооружение новых же-
лезнодорожных магистралей, усили-
вающих связь центральных районов 
страны с Сибирью и Дальним Восто-
ком, Кузнецкого и Карагандинско-
го угольных бассейнов с промыш-
ленными районами Урала, Сред-
ней Азии — с Сибирью. Планирова-
лись интенсивные работы по пере-
воду на электротягу наиболее труд-
ных горных участков железных до-
рог Урала и дальнейшая электрифи-
кация Транссиба.

С переходом страны от войны 
к миру исключительный характер 
приобрела проблема обеспечения 
железнодорожного транспорта ка-
драми высокой квалификации. Не-
обходимо было не только восполнить 
понесенные в войне потери рабочей 
силы, но и фактически заново соз-
дать кадровый потенциал, способ-
ный обеспечить высокие темпы на-
учно-технического прогресса на же-
лезных дорогах страны.

В 1951–1955 гг. в системе подго-
товки специалистов для железнодо-
рожного транспорта сложились два 
главных направления: общее увели-
чение масштабов подготовки инже-
нерно-технических кадров по всем 
традиционным для транспорта про-
фессиям в связи с ростом объемов 
перевозок и увеличение подготовки 
специалистов по новым направлени-
ям модернизации (новые виды тяги, 
электроснабжение, сигнализация, 
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Железные дороги Урала не имели 
своих транспортных высших учебных 
заведений и получали специалистов 
из других республик и областей. Это 
в значительной степени сдерживало 
развитие научно-технического про-
гресса на транспорте. В свете поста-
новления ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР «О Генеральном плане 
электрификации железных дорог» 
(февраль 1956 г.) подписано (23 июня 
1956 г.) правительственное постанов-
ление об учреждении в Свердловске 
Уральского электромеханического ин-
ститута инженеров железнодорожно-
го транспорта (УЭМИИТ).

Для Свердловской железной до-
роги в 1956–1958 гг. было характер-
но большое несоответствие между 
потребностью и наличием инжене-
ров по отдельным отраслям хозяй-
ства. Если по электроподвижному 
составу обеспеченность инженера-
ми составляла 72 %, энергетиками — 
180 %, то по энергоснабжению — 25,5. 
По профилю строительства железных 
дорог — 50 %, а по промышленному 
и гражданскому строительству — 
17,6. Если обеспеченность техника-
ми электроподвижного состава со-
ставляла 130 %, то хозяйство энер-
госнабжения было обеспечено тех-
никами на уровне 36,6 % [2]. Дорога 
испытывала все более острую нужду 
в кадрах самой высокой квалифика-
ции (таблица 1).

Таблица 1 позволяет достаточно 
четко выделить две основные законо-
мерности, характеризующие динами-
ку развития инженерно-технического 

потенциала дороги в 1950-е гг. Во-
первых, если в 1951–1957 гг. количест-
во специалистов со средним и выс-
шим образованием на дороге увели-
чивается, то в 1958–1960 гг. проис-
ходит их значительное сокращение. 
Во-вторых, достаточно медленно вос-
полняются недостающие кадры спе-
циалистов новыми работниками, что 
свидетельствует об ограниченности 
источников поступления специали-
стов на дорогу. Сокращение числен-
ности специалистов на дороге в 1957–
1960 гг. связано с отменой военно-
го положения на железных дорогах 
СССР в 1955 г., в результате чего зна-
чительно возросла текучесть кадров. 
С отменой военного положения спе-
циалисты стремились возвратиться 
к месту жительства родителей и под 
различными предлогами выбывали 
с железной дороги. Таким образом, 
необходимость открытия транспорт-
ного вуза на Урале была во многом 
связана и с высокой текучестью ин-
женерно-технических кадров на же-
лезных дорогах.

Главная тенденция в развитии 
коллективов инженерно-техниче-
ских работников на железных доро-
гах Урала заключалась в том, что 
происходило вытеснение из произ-
водственного процесса работников 
низкой квалификации: происходи-
ло увеличение должностей, занимае-
мых исключительно специалистами, 
связанное со строительством новых 
предприятий и учреждений на ли-
нейных станциях, электрифициро-
ванных участках и в гражданском 

Таблица 1

Наличие специалистов с высшим и средним специальным образованием 
на Свердловской железной дороге в 1950-е гг., чел. [3]

Год 1951 1952 1953 1957 1958 1959 1960
Специалисты
с высшим образованием 564 544 1147 3036 2791 1455 1585
Специалисты
со средним образованием 1311 1393 2146 5813 4408 3491 3870
Всего специалистов 1875 1937 3293 8849 7199 4946 5455
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строительстве; все большее количе-
ство работников, занимавших ин-
женерно-технические должности, 
ощущали недостаток теоретической 
подготовки в условиях научно-тех-
нического прогресса и стремились 
получить высшее или среднее спе-
циальное образование (таблица 2).

За семь лет (1958–1965 гг.) общее 
количество работников Свердловской 
железной дороги, обучавшихся в ву-
зах и техникумах, увеличилось в три 
раза. Стремление железнодорожни-
ков получить высшее или среднее об-
разование было связано прежде все-
го с введением на дороге электриче-
ской и тепловозной тяги, с тем, что 
станции оборудовали электрической 
централизацией стрелочных пере-
водов и автоблокировкой. Большин-
ство практиков стремились поступить 
именно в техникумы в связи с не-
высоким образовательным уровнем 
и необходимостью совмещать рабо-
ту с длительной учебой в вузе. Кро-
ме того, продолжали обучение мно-
гие инженеры, чтобы получить вто-
рую специальность — «инженер-ме-
ханика по тепловозному или элек-
тровозному хозяйству».

Пополнение железных дорог 
Урала специалистами шло по трем 
направлениям: прием работников 

по вольному найму с промышлен-
ных предприятий и других железных 
дорог, трудоустройство выпускников 
железнодорожных вузов и технику-
мов, обучение работников железных 
дорог с отрывом и без отрыва от про-
изводства в вузах и средних специ-
альных учебных заведениях.

Подготовка инженерно-техниче-
ских кадров для железных дорог 
Урала осуществлялась в Пермском 
и Свердловском техникумах, а также 
в вузах, расположенных в централь-
ных и южных районах страны. Тех-
ническая реконструкция железных 
дорог восточных районов потребова-
ла приближения подготовки инже-
неров и техников к местам их буду-
щей работы. В Директивах ХХ съез-
да КПСС по шестому пятилетнему 
плану (1956–1960 гг.) указывалось: 
«Обеспечить правильное размещение 
высших учебных заведений в стране; 
расширить подготовку специалистов 
в учебных заведениях, расположен-
ных в районах Урала, Сибири, Даль-
него Востока и Казахстана, для удов-
летворения растущих потребностей 
этих районов в специалистах» [1]. Тем 
не менее обеспеченность специали-
стами железных дорог Урала в кон-
це 1950-х–начале 1960-х оставалась 
еще весьма невысокой (таблица 3).

Таблица 2

Обучение работников Свердловской железной дороги в высших
и средних специальных учебных заведениях в 1958–1965 гг., чел. [4]

Год 1958 1959 1960 1961 1962 1965
Обучалось в вузах 904 570 748 855 1124 1581
Обучалось в техникумах 485 532 754 869 1381 2258
Всего 1389 1102 1502 1724 2505 3839

Таблица 3

Обеспеченность Свердловской железной дороги
специалистами с высшим и средним специальным образованием,% [4]

Год 1958 1960 1964 1965
Обеспеченность специалистами с высшим образованием 66,6 68 63,8 67
Обеспеченность специалистами
со средним специальным образованием 64,7 62,2 55,8 56,1
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Обеспеченность специалистами 
с высшим и средним образованием 
на Свердловской дороге не превы-
шала 70 %. При этом следует учиты-
вать, что в эти годы осуществлена 
электрификация 1778 км железно-
дорожных линий, построены 500 км 
вторых путей, 1214 стрелок оборудо-
ваны электрической централизацией. 
Новые предприятия и участки доро-
ги требовали для своего обслужива-
ния все большего количества инже-
неров и техников. Необходимо было 
резко увеличивать подготовку инже-
нерно-технических кадров.

Необходимость притока инженер-
ных кадров на железные дороги Ура-
ла диктовалась также задачами уско-
ренной ликвидации негативных по-
следствий войны — износа рельсов 
и парка локомотивов. Везде нужны 
были люди с глубокими знаниями, 
основательной теоретической подго-
товкой, которые бы в конечном сче-
те определяли развитие техническо-
го прогресса на стальных магистра-
лях. Организация железнодорож-
ного института на Урале создавала 
весьма благоприятные условия для 
подготовки инженеров без отрыва 
от производства.

Возрастание потребности в инже-
нерно-технических кадрах на желез-
ных дорогах Урала было обусловле-
но и новым строительством желез-
нодорожных путей в регионах, ко-
торые осваивались. Бурное развитие 
нефтедобывающей отрасли в Тюмен-
ской области в 1960-е гг. закономер-
но вело к созданию здесь надежной 

транспортной артерии. Причем тем-
пы транспортного строительства к на-
чалу 1960-х гг. возросли настолько, 
что невозможно было, как в 1930-е гг.,
перебрасывать специалистов со строй-
ки на стройку (таблица 4).

Представленная в таблице про-
грамма строительства новых железно-
дорожных линий на Урале и в Запад-
ной Сибири была реализована при 
активном участии наиболее опытных, 
инициативных инженерно-техниче-
ских кадров Урала и Сибири. Мно-
гие новостройки не имели себе рав-
ных в мире по сложности природно-
климатических и геологических усло-
вий. Наибольшие объемы строитель-
ства новых линий были выполнены 
в 1966–1970 гг. и 1976–1980 гг. в свя-
зи с вводом в эксплуатацию север-
ных участков Свердловской маги-
страли: Тюмень – Тобольск – Сургут, 
Сургут – Уренгой, Сургут – Нижне-
вартовск. В целом доля Урала и Си-
бири в транспортном строительстве 
по СССР постоянно росла.

Таким образом, целый ряд объек-
тивных и субъективных причин сде-
лал проблему пополнения трудовых 
коллективов железных дорог Урала 
специалистами с высшим и средним 
специальным образованием актуаль-
ной и требующей к себе постоянно-
го внимания, творческого подхода.

Основная задача Уральского элек-
тромеханического института инжене-
ров железнодорожного транспорта — 
подготовка высококвалифицирован-
ных кадров из местной рабочей мо-
лодежи. Новый вуз начал подготовку 

Таблица 4

Строительство новых железнодорожных линий
на Урале и в Западной Сибири в 1956–1985 гг., км [5]

Период 1956–
1960

1961–
1965

1966–
1970

1971–
1975

1976–
1980

1981–
1985

Введены новые линии в СССР 3412 3434 3075,8 3218 3117,4 3303,5
Введены новые линии на Урале 525 98 875,5 408,0 1046,6 882,7
Доля новых линий Урала 
в СССР, % 15,4 2,9 28,4 12,7 33,6 26,7
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инженеров по специальностям, совпа-
дающим с основными направления-
ми модернизации железнодорожного 
транспорта: электрификация желез-
нодорожного транспорта, подвижной 
состав и тяговое хозяйство железно-
дорожного транспорта; автоматика, 
телемеханика и связь на железно-
дорожном транспорте. Уже в июне 
1961 г. Уральский институт инже-
неров железнодорожного транспор-
та дал железным дорогам Урала 200 
инженеров — специалистов в новей-
ших областях железнодорожной тех-
ники: электрической тяги, автомати-
ки, телемеханики, связи.

Для того чтобы обеспечить в сжа-
тые сроки железные дороги инженер-
ными кадрами, транспортные вузы 
Урала (УЭМИИТ) и Сибири (Иркут-
ский институт инженеров железнодо-
рожного транспорта, 18.06.1975) ис-
пользовали самые различные формы 
обучения. На железных дорогах Ура-
ла и Сибири работал большой отряд 
специалистов, руководителей, за пле-
чами которых был лишь техникум; 
из них по ускоренной трехгодичной 
программе и готовили в институтах 
кадры с высшим образованием. Кро-
ме того, в транспортных институтах 
этих районов формировались группы 
из рабочей молодежи, студентов-про-
изводственников, которые обучались 
по сокращенной программе. За счет 

этого на одной из важнейших дорог 
Урала — Южно-Уральской — был по-
степенно ликвидирован дефицит ин-
женерных кадров (таблица 5).

Из таблицы 5 виден ежегодный 
рост числа специалистов на Южно-
Уральской дороге. Особенно быстры-
ми темпами растет численность тех-
ников — с 41 до 46 %. В то же время 
доля инженерного труда на дороге 
увеличивается достаточно медлен-
но — с 15 до 18 % (за девять лет все-
го на 3 %). Доля инженерного труда 
на магистрали еще незначительна 
и по темпам прироста уступает тех-
никам. И, тем не менее, общий при-
рост специалистов на дороге за 1969–
1984 гг. составил 1,6 раза, или 58 %.

В связи с осуществлением Закона 
«Об укреплении связи школы с жиз-
нью и о дальнейшем развитии систе-
мы народного образования в СССР» 
(1958 г.) [7] были приняты меры 
к увеличению выпуска специалистов 
за счет подготовки без отрыва от про-
изводства, в частности, предусматри-
валось резко повысить качество поли-
технического образования. Главным 
в осуществлении этого закона счита-
лась постоянная связь преподавания 
с жизнью, с производственными про-
цессами тех предприятий, где долж-
ны были обучаться и работать уча-
щиеся. В 1960 г. выпуск из вечерних 
и заочных вузов и техникумов желез-

Таблица 5

Наличие инженерно-технических кадров
на Южно-Уральской железной дорогев 1969–1984 гг., чел. [6]

Год 1969 1970 1973 1974 1975 1976 1977 1984
Всего специалистов 
на дороге 15941 16744 19026 19941 20479 20944 21690 25229
В том числе с выс-
шим образованием

48691*
30,5

5087
30,3

5773
30,3

6067
30,4

6222
30,4

6346
30,3

6471
29,8

7793
30,8

Из них инженеров 2411
15

2530
15

2953
15,5

3159
16

3232
15,7

3332
16

3453
16

4537
18

Со средним специаль-
ным образованием

11072
69,4

11657
69,6

13253
69,6

13874
69,5

14257
69,6

14598
69,7

15219
70,1

17436
69,1

Из них техников 6548
41

6894
41

8126
42

8686
43,5

9080
44,3

9358
44,7

9899
45,6

11753
46

*В числителе указано количество специалистов (чел.), в знаменателе — их доля в общем количестве специалистов на дороге (%).
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нодорожного транспорта СССР со-
ставил уже 23 % от общего выпуска.

Еще один источник пополнения 
железных дорог Урала инженерно-
техническими кадрами — это направ-
ление молодых специалистов на же-
лезные дороги по путевкам Мини-
стерства путей сообщения. План на-
правления молодых специалистов 
на Свердловскую дорогу практиче-
ски не выполнялся (таблица 6). Еже-
годное снижение количества специа-
листов, направляемых на работу 
на Свердловскую дорогу, осложня-
ло ее деятельность, так как в связи 
со строительством новых железнодо-
рожных линий Ивдель – Обь, Тав-
да – Сотник увеличивалась протя-
женность дороги и объем ее работы. 
Увеличение инженерно-технических 
должностей на Свердловской дороге 
было также связано с передачей в со-
став дороги в 1960 г. Синарского от-
деления от Южно-Уральской дороги 
и Ишимского отделения от Омской 
дороги, где доля специалистов была 
весьма незначительна.

Недостаток молодых специалистов 
не мог не отразиться на общем обра-
зовательном уровне инженерно-тех-
нических и руководящих работников 
дороги. В 1959 г. на Свердловской до-
роге качественный состав работников 
по номенклатуре начальника дороги 
улучшился всего на 2 %. Количество 
практиков по этой номенклатуре со-
ставило 30,5 %, то есть почти 1/3 ру-
ководителей не являлись ни инже-
нерами, ни техниками. Из 184 на-
чальников станций 3 и 4 класса яв-
лялись специалистами только 18,5 %. 
Количество практиков среди мастеров 

локомотивных и вагонных депо, дис-
танций пути и связи составляло 67 %. 
Достаточно сложным было положе-
ние на дороге с кадрами экономи-
стов: из семи начальников финан-
сового отдела дороги пятеро не име-
ли экономического и финансового об-
разования [4].

По состоянию на 6 мая 1965 г. 
на Свердловской дороге более 8 тыс. 
инженерно-технических должностей 
были замещены практиками. Среди 
руководящих работников номенкла-
туры начальника дороги 13,6 % со-
ставляли лица, не имевшие техни-
ческой подготовки, около 2/5 долж-
ностей номенклатуры начальников 
отделений были замещены практи-
ками, причем многие из них не повы-
шали своих знаний и слабо справля-
лись с порученным делом [4].

В отличие от Свердловской маги-
страли, на Южно-Уральской дороге 
получение специалистов по путевкам 
Министерства путей сообщения при-
обрело достаточно большое значение 
и постепенно стало одним из основ-
ных источников получения инженер-
но-технических кадров (таблица 7).

Из таблицы видно, что основ-
ным источником пополнения Юж-
но-Уральской магистрали специа-
листами стало в 1970-е гг. направ-
ление специалистов по путевкам 
МПС, а не обучение собственных ра-
ботников на заочных отделениях ву-
зов и техникумов. Если количество 
направляемых на дорогу специали-
стов с каждым годом увеличивалось, 
то количество выпускников железно-
дорожных вузов и техникумов снижа-
лось. Огромное транзитное значение 

Таблица 6

Направление на Свердловскую железную дорогу специалистов
с высшим инженерным образованием по путевкам МПС, чел. [8]

Показатель 1962 1963 1964
Направлено инженеров-эксплуатационников 40 33 15
Направлено инженеров-путейцев 20 16 8
Направлено инженеров-вагонников 14 10 8
Направлено инженеров энергоснабжения – 27 15
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Южно-Уральской дороги как части 
Транссибирской магистрали, ее са-
мая большая на сети дорог грузона-
пряженность заставляли МПС посто-
янно направлять на нее инженеров 
и техников из дневных учебных за-
ведений и с других дорог, восполняя 
тем самым недостаток специалистов.

Южно-Уральская дорога ежегод-
но направляла на учебу в институты 
и техникумы за счет производства 
максимальное количество работни-
ков, однако только за счет этого ис-
точника дорога не могла удовлет-
ворить свои потребности в специа-
листах. Начальник дороги неодно-
кратно обращался в МПС с просьба-
ми увеличить направление на дорогу 
специалистов по электрификации, 
тепловозному хозяйству, автоблоки-
ровке и электрической централиза-
ции стрелок.

В конце 1960-х гг. большинство 
представителей рабочей молодежи 
на железных дорогах Урала имели 
законченное среднее образование, 
полученное на базе общеобразова-
тельных средних школ, техникумов 
и профессионально-технических учи-
лищ. Однако многие молодые люди 
с производственным стажем рабо-
ты или после службы в Вооружен-
ных Силах испытывали серьезные 

затруднения при подготовке к посту-
плению в вуз, особенно транспортно-
го профиля. На общем уровне обра-
зования молодых рабочих-железно-
дорожников и на возможности само-
стоятельной подготовки к поступле-
нию в вуз сказывались удаленность 
ряда линейных предприятий желез-
нодорожного транспорта от крупных 
городов и учебных центров и длитель-
ный перерыв в учебе.

В 1969 г. в Уральском электро-
механическом институте инженеров 
железнодорожного транспорта было 
создано подготовительное отделе-
ние. На отделение принимались ра-
бочие с законченным средним обра-
зованием, предпочтение отдавалось 
передовым рабочим и колхозникам, 
а также демобилизованным (по на-
правлениям армейских частей). Мо-
лодые рабочие и колхозники, посту-
пающие на подготовительное отделе-
ние, должны были иметь непрерыв-
ный стаж работы не менее одного года 
на предприятиях или в организаци-
ях, которые направляли их на уче-
бу. Успешно сданные выпускные эк-
замены служили пропуском на пер-
вый курс дневного обучения. Данные 
о количестве учащихся на подгото-
вительных курсах в 1980-е гг. пред-
ставлены в таблице 8.

Таблица 7

Прибытие на Южно-Уральскую железную дорогу инженеров и техников 
по путевкам Министерства путей сообщения в 1968–1977 гг., чел. [6]

Год 1968 1969 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Прибыло на дорогу специали-
стов по путевкам МПС, всего 1012 990 589 718 883 1028 821 1147
Прибыли на дорогу по путевкам 
МПС (с высш. образованием) 181 220 106 155 259 300 248 263
Прибыли на дорогу по путевкам 
МПС (со средн. образованием) 831 770 483 563 624 728 573 884
Окончили заочное обучение 
в институтах

1212*
66,8

164
74,5

117
110,3

127
82

114
44

85
28,3

113
45,5

113
43

Окончили заочное обучение 
в средних учебных заведениях

429
51,6

401
52

257
53,2

246
43,7

245
39,2

311
42,7

274
47,8

229
26

*В числителе — количество железнодорожников, окончивших заочно вуз или техникум, в знаменателе — их удельный вес 

среди специалистов, направленных на дорогу по путевкам МПС.
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Из таблицы 8 видно увеличение 
к концу десятилетия количества об-
учающейся молодежи на подготови-
тельных курсах. При этом подготов-
ка молодежи для поступления в вузы 
все больше сосредотачивается не на 
подготовительных курсах при вузах 
и техникумах, а на дорожных курсах 
и в учебно-консультационных пунк-
тах. Обучение на производстве было 
значительно дешевле, чем на подго-
товительных курсах при вузах. Уче-
ба на производстве позволяла при-
близить обучение к актуальным за-
дачам предприятия, выбрать наи-
более рациональную и приемлемую 
форму пополнения знаний, исходя 
из конкретных условий.

В 1960–1970-е гг. Уральский элек-
тромеханический институт инже-
неров железнодорожного транспор-
та стал одним из самых серьезных 
и крупных центров по подготовке спе-
циалистов железнодорожного транс-
порта высочайшего класса. За пери-
од 1956–1973 гг. институт подготовил 

около 6500 инженеров для железных 
дорог Урала и Сибири, в основном 
по новым для транспорта специаль-
ностям. В 1970-е гг. на Свердловской 
дороге появились новые инженер-
ные профессии: инженеры-матема-
тики, программисты, электромеха-
ники, операторы поточных линий.

Инженеры-выпускники нового 
вуза во многом обеспечили успеш-
ность процессов интенсивной модер-
низации железнодорожного транс-
порта на Урале в 1960–1970-е гг. 
В этот период были введены в экс-
плуатацию целые электрифицирован-
ные направления Челябинск – Кар-
талы – Орск (534 км), Магнитогорск – 
Тобол – Железорудная (348 км), 
Смычка – Алапаевск – Богданович 
(250 км). В 1977 г. была закончена по-
стройка железной дороги Белорецк – 
Карламан, завершившая создание 
крупнейшей широтной Южно-Си-
бирской магистрали: Тайшет – Аба-
кан – Новокузнецк – Целиноград – 
Карталы – Магнитогорск – Карламан. 

Таблица 8

Обучение на подготовительных курсах рабочих
Свердловской железной дороги в 1980-е гг. [9]

Показатель 1982/1983 1983/1984 1984/1985 1985/1986 1986/1987
Всего обучалось на подго-
товительных курсах, чел. 928 908 829 912 949
В том числе в вузах, чел. – 368 396 267 –
В том числе
в техникумах, чел. – 540 516 282 –

Таблица 9

Прием на Свердловскую железную дорогу
молодых специалистов в 1958–1988 гг., чел. [2]

Год 1958 1959 1960 1961 1964 1965 1984 1985 1986 1988
Всего прибыло моло-
дых специалистов (без 
учебной и врачебно-
санитарной служб) 1026 1850 1363 1251 1016 1196 698 668 712 422
В том числе с выс-
шим образованием 209 529 399 342 209 298 258 248 256 163
Со средним техниче-
ским образованием 817 1321 1034 757 807 898 440 420 456 259
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Магистраль связала в единый транс-
портный конвейер районы Урала, 
Казахстана и Сибири. Так или ина-
че, но в строительстве новых пред-
приятий участвовали десятки ты-
сяч уральских инженеров и техни-
ков. Во все новостройки вложен их 
титанический труд.

Большой интерес для анализа 
обеспеченности железных дорог Ура-
ла инженерно-техническими кадра-
ми представляют данные по приему 
на Свердловскую дорогу молодых спе-
циалистов (таблица 9).

Из таблицы видно ежегодное сни-
жение количества молодых специа-
листов, прибывающих на Свердлов-
скую дорогу, особенно в 1980-е гг. Ос-
новными причинами этого стали: от-
сутствие перспективы получения жи-
лья, низкая заработная плата и, как 
следствие, падение престижа инже-
нерных профессий среди рабочей мо-
лодежи (таблицы 10–11).

Статистические данные свидетель-
ствуют о стремление партии и прави-
тельства уравнять различные кате-
гории работников транспорта в опла-
те труда, что проявлялось, во-первых, 

в незначительном разрыве между раз-
мером оплаты труда рабочего и ин-
женера, а, во-вторых, в более бы-
стрых темпах увеличения оплаты 
труда низкооплачиваемых работни-
ков — служащих и младшего обслу-
живающего персонала. Так, за 1957–
1966 гг. оплата труда рабочих уве-
личилась на 31 %, инженеров и тех-
ников — на 40, служащих — на 53, 
младшего обслуживающего персона-
ла — на 32. Особенно заметно была 
повышена заработная плата у таких 
рабочих профессий, как осмотрщики 
вагонов, стрелочники, монтеры СЦБ, 
связи и электрификации, кондукто-
ра пассажирского движения, рабочие 
по ремонту пути, путевые обходчики 
и дежурные по переездам. Рабочие 
всех этих профессий получили повы-
шение заработной платы в пределах 
30–35 %, что приближалось к увели-
чению заработной платы инженеров.

Еще более отчетливо принцип 
уравнительности в материальном 
вознаграждении инженерно-техни-
ческого труда проявлял себя в поли-
тике премирования уральских желез-
нодорожников.

Таблица 10

Среднемесячная заработная плата рабочих, инженерно-технических
работников и служащих в 1957–1966 гг., руб. [10]

Год 1957 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
Рабочие 86,2 87,9 104,4 104,3 107,1 108,0 109,4 113,0
Инженерно-технические 
работники 101,5 99,1 124,1 125,5 129,8 130,6 132,3 142,6
Служащие 56,6 53,4 72,8 75,7 78,3 78,3 80,3 86,6
Младший обслуживаю-
щий персонал 44,3 34,2 52,2 53,0 54,2 52,8 58,4 –

Таблица 11

Премирование рабочих, инженерно-технических работников и служащих 
на Свердловской железной дороге в 1959–1965 гг., тыс. руб. [10]

Год 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965
Рабочие 5280,9 5882,2 5885,0 6201 6684 7290 8258
Инженерно-технические
работники 959 992,8 563 557 740 746 1114

Служащие 377,6 501,9 208 265 303 299 365
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Таблица 11 показывает существен-
ную разницу в премировании рабочих 
и инженерно-технических работни-
ков. В то время как премирование ин-
женеров и техников с каждым годом 
сокращалось, размеры выплачивае-
мых премий рабочим за 1959–1965 гг. 
увеличились на 56 %. В 1965 г. пре-
мирование инженеров увеличилось 
только на 16 % по сравнению с 1959 го-
дом. Такая политика не могла не от-
разиться на настроениях инженерно-
технических работников и приводи-
ла к отсутствию стремления у рабо-
чей молодежи к получению высшего 
инженерного образования.

Потребность в инженерах на же-
лезных дорогах Урала исчислялась 
сотнями и тысячами, а молодые спе-
циалисты направлялись десятками, 
причем год от года их число даже 
снижалось (много выпускников на-
правлялось на дороги-новостройки, 
да и просто на другие дороги сети, где 
нужда в кадрах тоже была велика).

Жилищная проблема на желез-
ных дорогах Урала во многом опре-
деляла стабильность инженерно-тех-
нического потенциала, значительно 
влияла на микроклимат в производ-
ственных коллективах, была одной 
из причин высокой текучести кадров 
молодых специалистов. Рассмотрим 
таблицу 12 с данными по обеспечен-
ности жильем молодых специали-
стов на Свердловской железной до-
роге в 1980-е гг.

Данные таблицы 12 свидетель-
ствуют о достаточно сложном поло-

жении на железной дороге с обеспе-
чением благоустроенным жильем мо-
лодых специалистов. Достаточно от-
метить, что количество специалистов, 
получивших места в общежитиях, 
сократилось за 1979–1990 гг. в пять 
раз, благоустроенную квартиру — 2,4 
раза. Напротив, в 1980-е гг. заметно 
увеличивается количество молодых 
специалистов, проживавших с роди-
телями. Соответственно сокращалась 
с каждым годом численность прибы-
вавших на железную дорогу моло-
дых специалистов. Число прибыв-
ших на дорогу инженеров и техников 
в 1990 году составило 32,5 % от чис-
ла прибывших в 1979 году.

C гораздо большими трудностя-
ми обеспечивались жильем молодые 
специалисты на Южно-Уральской до-
роге в 1960–1970-е гг. (таблица 13).

Из таблицы 13 видно, что на Юж-
но-Уральской железной дороге, как 
и на Свердловской магистрали, ко-
личество специалистов, получавших 
благоустроенные квартиры на доро-
ге, постепенно сокращалось. Админи-
страция дороги стремилась компен-
сировать нехватку квартир для мо-
лодых специалистов предоставлени-
ем мест в общежитиях. И на какое-то 
время это действительно помогало. 
За счет расширения фонда общежи-
тий на магистрали удавалось дли-
тельное время сокращать количество 
специалистов, вынужденных прожи-
вать на частных квартирах. Но, как 
и на Свердловской дороге, мест в об-
щежитиях становилось все меньше, 

Таблица 12

Обеспеченность жильем молодых специалистов со средним и высшим
образованием на Свердловской железной дороге в 1979–1990 гг., чел. [4]

Год 1979 1980 1981 1982 1988 1989 1990
Всего прибыло специалистов 949 501 475 707 230 265 309
Предоставлены квартиры или комнаты 119 144 120 71 37 34 49
Предоставлены места в общежитиях 560 271 252 358 89 100 102
Проживают в вагонах 36 4 8 36 – – –
Проживают в частных квартирах 14 – 2 8 – – –
Проживают с родителями 220 82 93 234 102 131 158
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и во второй половине 1970-х гг. все 
большее количество специалистов 
проживали с родителями.

Как правило, частные квартиры 
снимали те специалисты, которые 
были направлены работать на линей-
ные станции, где общежития и жи-
лая площадь отсутствовали. Частные 
квартиры вынуждены были также 
снимать специалисты, направлен-
ные на строительство новых желез-
ных дорог и электрификацию новых 
участков, где обеспеченность благо-
устроенным жильем не могла быть 
решена в короткие сроки.

Таким образом, и дефицит жилья 
для молодых специалистов приводил 
к их оттоку с железных дорог Урала 
на другие железные дороги СССР 
и промышленные предприятия, что, 
несомненно, отрицательно сказыва-
лось на развитии научно-техническо-
го прогресса на уральских магистра-
лях. Особенно остро ощущалась не-
хватка молодых специалистов на ли-
нейных предприятиях. Основными 
причинами необеспеченности специа-
листов жильем стало сокращение ка-
питаловложений в жилищное строи-
тельство на железных дорогах Ура-
ла. Приоритетное финансирование 
получало жилищное строительство 
на железнодорожных новостройках 
Сибири и Дальнего Востока в ущерб 
действующей сети железных дорог.

Тем не менее из таблицы 14 видно 
постоянное увеличение доли инже-
нерного труда на Свердловской доро-
ге в результате интенсивной электри-

фикации новых линий, строительства 
новых железнодорожных направле-
ний на Северном Урале и в Западной 
Сибири, оснащения участков и стан-
ций автоблокировкой, электрической 
централизацией стрелок.

Таблица 14
Дипломированные специалисты 

с высшим образованием
в 1959–1990 гг., чел. [9]

Показатель 1959 1965 1981 1990
Наличие
специалистов
с высшим
образованием 1374 4072 7305 9552

Представленный в таблице рост 
численности дипломированных спе-
циалистов на Свердловской дороге 
совпадает по времени с образовани-
ем на магистрали новых предприя-
тий, электрификацией новых участ-
ков на Тюменском отделении и строи-
тельством северных железнодорож-
ных линий, объединенных впослед-
ствии в новое Сургутское отделение. 
Введенные в строй новые предприя-
тия нуждались в заполнении инже-
нерно-техническими работниками, 
способными к эксплуатации новой 
техники и обслуживанию перевозок 
на северных участках Свердловской 
магистрали.

Привлечение выпускников из 
учебных заведений других регионов 
страны на Урал не могло решить про-
блему полного обеспечения транспор-
та дипломированными инженерами 

Таблица 13

Обеспеченность жильем молодых специалистов со средним и высшим
образованием на Южно-Уральской железной дороге в 1958–1977 гг., чел.

Год 1958 1966 1967 1968 1972 1973 1975 1976 1977
В домах дороги проживает 135 131 164 154 105 95 137 70 54
В общежитиях 502 198 265 366 390 466 377 343 350
В приспособленных для 
жилья вагонах – – – 24 – – 9 7 5
На частных квартирах 133 77 139 274 94 – 21 14 10
Живут с родителями – – – – – 117 259 166 164
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и техниками или хотя бы ликвиди-
ровать отставание от средних пока-
зателей по республике. Часто при-
сылаемые специалисты на местах 
не закреплялись и возвращались об-
ратно из-за отставания Урала в со-
циальной инфраструктуре не толь-
ко от западных, но и некоторых вос-
точных районов.

Значительный интерес представ-
ляют данные по использованию инже-
нерно-технических кадров на Сверд-
ловской дороге в 1960–1990 гг. (та-
блица 15).

Таблица 15 показывает, что из-
за недостатка инженерных кадров 
на Свердловской дороге на инженер-
ные должности широко выдвигались 
техники — специалисты со средним 
специальным образованием. А вот 
число инженеров, использовавших-
ся на технических должностях, с каж-
дым годом росло, что служит свиде-
тельством слабой работы на дороге 
с молодыми специалистами, о незна-
чительном их выдвижении на ответ-
ственные должности. Другой причи-
ной достаточно широкого использова-
ния техников на инженерных долж-
ностях является несоответствие тео-
ретической подготовки специалистов 
потребностям производства.

Трудовые коллективы железных 
дорог постоянно укрепляли свя-
зи с вузами и техникумами. В мае 
1989 г. в этих целях было проведе-
но совместное заседание научно-тех-
нического совета Свердловской до-
роги и учебного совета УЭМИИТа. 
На нем был обсужден вопрос о ка-
честве подготовки специалистов без 
отрыва от производства. В августе 
того же года Совет Министров СССР 
разрешил предприятиям дороги за-
ключать индивидуальные договоры 
со студентами вузов МПС. В этом 
случае предприятия выплачивали 
студенту повышенную стипендию, 
а студент обязан был после оконча-
ния вуза начать трудовую деятель-
ность на данном предприятии.

В 1990 г. по просьбе руководите-
лей Свердловской дороги впервые 
был открыт прием студентов на за-
очный факультет для освоения про-
грамм ускоренного цикла обучения 
(за 4,5 года) по специальностям «Ва-
гоны» и «Строительство». Кроме того, 
предприятия дороги стали отбирать 
и направлять на учебу на дневные 
отделения в вузы МПС молодежь 
из числа выпускников средних школ 
и рабочих кадров. Вместе с тем, не-
обходимо отметить, что за 1980-е гг. 

Таблица 15

Использование на Свердловской дороге специалистов с высшим
и средним техническим образованием в 1960–1990 гг., чел. [8]

Показатель 1958 1962 1966 1986 1987 1988 1989 1990
Всего специалистов 
с высшим образова-
нием – 3615 4072 5586 5815 5918 5918 5856
Из них на инженер-
ных должностях 2791 3252 3690 4434 4518 4533 4523 4503
Из них на техниче-
ских должностях 334 363 363 1038 1121 1183 1183 1144
Всего специалистов 
со средним техниче-
ским образованием – 7109 8776 14118 14379 14233 14233 14193
Из них на инженер-
ных должностях 879 1440 1220 2053 2099 2032 2032 2016
Из них на техниче-
ских должностях 4408 5669 6943 8998 9033 8685 8685 8701
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среди рабочих железных дорог Ура-
ла значительно снизилась тяга к по-
лучению среднего и высшего образо-
вания. Как итог произошло уменьше-
ние числа обучающихся в техникумах 
и вузах без отрыва от производства, 
что отчетливо видно из таблиц 16–17.

В таблице 16 прослеживаются две 
основные тенденции: во-первых, это 
существенное снижение в 1970-е гг. 
количества выпускников заочных ву-
зов и техникумов; во-вторых, это до-
статочно резкое сокращение выпуск-
ников именно в 1975 году — завер-
шающем году IX пятилетнего плана. 
Становится очевидным, что Южно-
Уральская магистраль испытыва-
ла серьезные затруднения с выпол-
нением пятилетнего плана и боль-
шинство работников были задейство-
ваны на перевозках, а не в учебных 
заведениях.

Можно назвать три основные при-
чины уменьшения количества моло-
дых рабочих, обучавшихся в желез-

нодорожных вузах и техникумах без 
отрыва от производства. Во-первых, 
в 1970–1980-е гг. произошло падение 
престижа инженерного труда, во мно-
гом обусловленного низкой заработ-
ной платой и большой персональной 
ответственностью. Во-вторых, моло-
дые рабочие не стремились поступать 
в вузы, расположенные далеко от их 
основного места жительства, особенно 
в железнодорожные институты Ново-
сибирска и Омска. В-третьих, в усло-
виях нараставших трудностей с вы-
полнением планов грузовых и пасса-
жирских перевозок администрация 
железных дорог не была заинтересо-
вана в отвлечении рабочих на учебу 
в вузы и техникумы.

За десять лет (1981–1990 гг.) чис-
ленность специалистов на Свердлов-
ской дороге возросла на 5240 чело-
век. В результате в 1980-е гг. доля 
инженерного труда на дороге суще-
ственно возросла, но численность 
всех специалистов была меньше, 

Таблица 16

Подготовка инженеров и техников на Южно-Уральской железной дороге 
в 1967–1984 гг. на заочных и вечерних отделениях вузов и техникумов, чел. [6]

Год 1967 1968 1969 1972 1973 1974 1975 1976 1984
Окончили вечерние
и заочные институты
и техникумы 567 550 565 374 373 347 107 372 222
В том числе окончили выс-
шие учебные заведения 132 121 164 117 127 104 95 98 73
Окончили специальные 
средние учебные заве-
дения 435 429 401 257 246 243 312 274 149

Таблица 17

Подготовка специалистов с высшим и средним специальным
образованием для Свердловской железной дороги на заочных отделениях 

вузов и техникумов в 1980-е гг., чел. [3, с. 289]

Год 1982 1985 1990
Подготовлены специалисты с высшим образованием 80 91 80
Подготовлены специалисты
со средним техническим образованием 361 271 373

Учатся на заочных отделениях вузов 772 857 731
Учатся на заочных отделениях техникумов 2007 2127 60
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чем требовалось по условиям произ-
водства. В 1990 г. на дороге работа-
ли 20208 специалистов вместо 24824, 
необходимых дороге.

Важнейшей особенностью желез-
нодорожного транспорта Урала ста-
ла организация обучения инженеров 
и техников непосредственно в локо-
мотивных депо при освоении новой 
локомотивной техники. При этом не-
посредственное участие в обучении 
инженеров и техников принимали 
как руководители конструкторских 
бюро, проектировавших новые локо-
мотивы, так и представители локо-
мотивостроительных заводов. В про-
цессе плодотворного сотрудничества 
уральских инженеров со специали-
стами заводов-изготовителей и уче-
ными выявлялись не только недо-
статки новых локомотивов, но и ло-
комотивные депо уральских желез-
ных дорог постепенно превращались 
в школы подготовки инженерно-тех-
нического и ремонтно-эксплуатаци-
онного персонала. Такие локомотив-
ные депо становились центрами на-
копления практического опыта для 
разработки и составления инструк-
ций по обслуживанию новых локомо-
тивов. Сосредоточение в одном базо-
вом локомотивном депо научных со-
трудников, конструкторов и техно-
логов промышленности, их совмест-
ная работа со специалистами депо 
позволяли многим молодым инжене-
рам пройти хорошую производствен-
ную школу и стать руководителями 
других депо.

Именно такая форма обучения ин-
женеров и техников была организо-
вана в локомотивном депо Петропав-
ловск в 1955–1956 гг. при освоении 
тепловоза ТЭ3. В 1976–1979 гг. инже-
неры локомотивного депо Курган со-
вместно со специалистами Тбилисско-
го электровозостроительного завода 
исследовали и устранили конструк-
тивные недостатки электровоза ВЛ11. 
В результате совместных творческих 
поисков шло энергичное освоение но-
вого локомотива и обучение многих 

молодых специалистов [11]. В 1973–
1978 гг. в локомотивных депо Тюмень 
и Ишим были организованы школы 
изучения принципов эксплуатации 
и ремонта новых тепловозов 2ТЭ116. 
Работники депо трудились в тесном 
содружестве со специалистами Коло-
менского, Ворошиловградского заво-
дов, вместе выясняли эксплуатаци-
онные качества нового локомотива. 
Для передачи опыта было организо-
вано несколько дорожных школ, заня-
тия в которых вели инженеры и ма-
стера Тюменского депо [12].

Значительный интерес представ-
ляет анализ результатов государ-
ственной политики по обеспечению 
инженерно-техническими кадрами 
железнодорожного транспорта Ура-
ла на основе статистических дан-
ных Южно-Уральской дороги (та-
блицы 18–20). Для анализа целесо-
образно выбрать именно 1970-е гг., 
наиболее сложные для железнодо-
рожного транспорта Урала в плане 
эксплуатации и освоения перевоз-
очной работы.

Таблица 18 свидетельствует о зна-
чительном росте в 1970-е гг. доли ин-
женерного труда в составе работни-
ков номенклатуры начальника до-
роги. Одновременно происходит по-
степенное вытеснение труда техни-
ков за счет увеличения инженерного 
труда. Труд практиков резко сокра-
щается и составляет к концу 1970-х 
годов не более 4 % личного состава. 
Данная закономерность не представ-
ляется случайной, так как все техни-
ческие усовершенствования и новей-
шие технологии перевозочного про-
цесса осваивались сначала высшим 
командным составом дороги. В ре-
зультате инженерный труд среди 
работников номенклатуры началь-
ника дороги был наиболее востребо-
ванным и преобладающим в управ-
лении дороги.

Анализ качественного состава на-
чальников отделений Южно-Ураль-
ской железной дороги показывает, 
что модернизационные процессы 
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привели к менее глубоким измене-
ниям у данной категории работни-
ков (таблица 19).

Совсем по-другому выглядит ситуа-
ция с наличием инженерно-техни-
ческих кадров в аппарате отделений 
Южно-Уральской дороги: доля инже-
нерного труда здесь постепенно сни-
жается, доля технического труда, нао-
борот, растет и преобладает. Для кон-
тингента практиков характерно со-
кращение личного состава, но доста-
точно медленными темпами. Таким 
образом, в аппарате отделений доро-
ги постепенно возобладал труд техни-
ков. Доля практиков остается еще до-
статочно высокой к концу 1970-х гг., 
достигая 17,5 % всего личного состава.

Статистические данные позволя-
ют отметить две важные особенности 
развития кадрового потенциала Юж-
но-Уральской магистрали. Во-первых, 

требованиям модернизации по свое-
му образовательному и профессио-
нальному уровню полностью соответ-
ствовал высший руководящий состав 
дороги. Во-вторых, в аппарате отде-
лений дороги преобладал труд тех-
ников над инженерами и сохранял-
ся в значительных размерах труда 
практиков — работников без специ-
ального образования. Все это свиде-
тельствует о том, что модернизаци-
онные импульсы вызвали наиболее 
глубокие изменения в высшем руко-
водящем составе дороги, в меньшей 
степени затронув командный состав 
отделений дороги.

Далее обратимся к анализу обе-
спеченности инженерно-техниче-
скими кадрами производственных 
коллективов на отделениях Южно-
Уральской дороги в эти же годы (таб-
лица 20).

Таблица 18

Качественный состав работников номенклатуры
начальника Южно-Уральской дороги, чел. [6]

Год Наличие работников, всего Инженеры Техники Практики
1970 786 429/54,53* 296/37,6 73/9,2
1973 775 456/59 272/35 47/6
1974 749 458/61,1 253/33,7 38/5
1975 747 474/63,4 246/33 35/4,6
1976 742 481/65 241/32,4 29/3,9
1977 765 488/63,7 249/32,5 28/3,6
1982 812 684/84,2 111/13,6 17/2

*В числителе — количество работников, в знаменателе — доля работников в общем количестве специалистов.

Таблица 19

Качественный состав работников номенклатуры
начальников отделений Южно-Уральской дороги, чел. [6]

Год Наличие работников, всего Инженеры Техники Практики
1970 1978 673/34,0 942/47,6 450/22,7
1973 1062 360/33,8 479/45,1 223/20,9
1974 1111 378/34,0 528/47,5 205/18,4
1975 1155 387/33,5 578/50,0 210/18,1
1976 1182 384/32,4 590/49,9 208/17,5
1977 1181 374/31,6 613/51,9 207/17,5
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Из таблицы 20 хорошо видны две 
важнейшие закономерности в разви-
тии инженерно-технического труда 
на отделениях Южно-Уральской до-
роги. Во-первых, наибольшее коли-
чество специалистов было сосредото-
чено на тех отделениях, которые пер-
выми осваивали новую технику, вклю-
чали в себя аппарат управления до-
рогой и обслуживали крупнейшие 
промышленные предприятия Челя-
бинской области. Это, прежде всего, 
Челябинское, Курганское и Карта-
линское отделения. Во-вторых, чис-
ленность инженерно-технических ра-
ботников на Оренбургском отделении 
постепенно сокращалась, особенно это 
заметно в 1974 г. На Оренбургском от-
делении работали наиболее опытные, 
компетентные инженеры по тепловоз-
ной тяге, которые переводились в дру-
гие депо в качестве наладчиков и пре-
подавателей теории тепловозной тяги. 
Это и вызвало значительное сокраще-
ние инженеров на данном отделении.

На основе проанализированных 
фактических и статистических мате-
риалов можно сделать ряд выводов.

1. Модернизация железных дорог 
на Урале была осуществлена усили-
ями и напряженным трудом ураль-
ских инженеров и техников, работ-
ников массовых профессий и служа-
щих. Именно инженерно-техниче-
ские работники первыми реагировали 
на вызовы мировой научно-техниче-

ской революции, осваивая в короткие 
сроки новую технику и технологии. 
Они же выступили первыми препо-
давателями для рабочих при изуче-
нии новой техники.

2. Движущей силой модернизаци-
онных процессов в кадровом потен-
циале транспорта стала научно-тех-
ническая революция на транспорте, 
связанная с введением новых видов 
тяги. Рост перевозочной работы, по-
явление новых наукоемких отрас-
лей на транспорте потребовали зна-
чительного увеличения подготовки 
инженерно-технических кадров в сто-
личных вузах, а затем привели к ре-
шению о создании региональных ву-
зов для подготовки кадров инжене-
ров из местного населения.

3. Идея подготовки кадров для же-
лезных дорог Урала из местного на-
селения оказалась исторически пра-
вильной и прозорливой. Но практи-
ка показала, что для оптимального 
обеспечения железной дороги специа-
листами необходимо использование 
всех источников получения кадров и, 
прежде всего, их централизованное 
направление на дороги государством. 
Более того, в условиях Урала одним 
из источников получения квалифи-
цированных кадров становились сами 
предприятия железных дорог, осваи-
вавшие новую технику при актив-
ном участии специалистов и ученых 
из других регионов страны.

Таблица 20

Обеспеченность инженерно-техническими кадрами
отделений Южно-Уральской железной дороги в 1970-е гг., чел. [6]

Отделение 1971 1973 1974 1975 1976 1977
Златоустовское 886 1089 1159 1245 1237 1251
Челябинское 2222 2597 2750 2839 3023 3185
Курганское 1046 1187 1218 1311 1324 1372
Петропавловское 815 926 976 1041 1065 1132
Карталинское 1022 1277 1313 1374 1428 1573
Оренбургское 2311 2534 2520 1526 1536 1616
Орское – – – 1063 1107 1167
Всего 8302 9610 9936 10399 10720 11296
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4. Уровень развития социокуль-
турной инфраструктуры железных 
дорог на Урале оказывал существен-
ное влияние на пополнение пред-
приятий молодыми специалистами. 
Наличие благоустроенного жилья, 

оптимальный уровень заработной 
платы, качественное медицинское 
обслуживание стали достаточно важ-
ными условиями обеспечения желез-
ных дорог Урала молодыми специа-
листами. 
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Электропоезд ЭД2М (Демихов-
ский машиностроительный за-

вод) эксплуатируется на отечествен-
ных железных дорогах с 1997 г.; 
ЭД2М — поезд для пригородных пе-
ревозок, создан в качестве замены 
ЭР2, способен развивать скорость 
до 130 км/ч; формируется из 4, 6, 8, 10, 
12 вагонов. Основные варианты фор-
мирования электропоездов — из 10 
и 12 вагонов, в зависимости от интен-
сивности пассажиропотоков на глав-
ных плечах обслуживания железной 
дороги и технических возможностей 
локомотивных депо [1, 2]. Схема фор-
мирования электропоезда ЭД2М по-
казана на рис. 1.

Для обеспечения автономности 
поезда число вагонов в нем должно 
быть не менее четырех, из них два ва-
гона — головные с кабинами управ-
ления. На электропоездах устанав-
ливают тяговые двигатели постоян-
ного тока с питанием от контактной 
сети напряжением 3000 В и двигате-
ли пульсирующего тока, питающие-
ся через преобразователи от контакт-
ной сети напряжением 25000 В. Тя-
говые двигатели имеют последова-
тельное возбуждение. Мощность тя-
говых двигателей электропоездов 
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Аннотация

В статье представлен анализ новой 
системы управления электропоезда ЭГ2, 
проведен краткий анализ систем управ-
ления существующих электропоездов Де-
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значительно ниже, чем двигателей 
электровозов, и в часовом режиме 
составляет 200 кВт. На каждом мо-
торном вагоне установлено по четы-
ре тяговых двигателя (значит, деся-
тивагонный электропоезд приводят 
в движение тяговые двигатели об-
щей мощностью 4000 кВт) [3].

С целью обеспечения машиниста 
информацией о показаниях впере-
дистоящих светофоров, что особен-
но актуально в условиях недостаточ-
ной видимости, автоматическая бло-
кировка и полуавтоматическая бло-
кировка дополняются устройствами 
автоматической локомотивной сиг-
нализации [4]. Локомотивная сиг-
нализация и поездной автостоп, об-
новленные в головных вагонах элек-
тропоездов, повышают безопасность 
движения, способствуют повыше-
нию пропускной способности желез-
ных дорог [5].

Оборудование электропоездов рас-
полагают в основном под кузовами 
вагонов. Под кузовом моторного ва-
гона на электропоезде постоянно-
го тока располагают пусковые рео-
статы, резисторы ослабления воз-
буждения, индуктивные шунты, бы-
стродействующий выключатель и др. 
На крыше устанавливают токоприем-
ник, устройство для защиты от радио-
помех, разрядники, опорные изоля-
торы с соединяющей шиной для па-
раллельной работы токоприемников 
электропоезда. В лобовой части ваго-
на устроены два шкафа: один для вы-
соковольтных аппаратов (реле уско-
рения, счетчик, амперметр и т. д.), 
другой — для низковольтной аппа-
ратуры. В головном и прицепном ва-
гонах под кузовом установлены акку-
муляторная батарея, мотор-компрес-
сор, генератор управления и другое 
оборудование [6].

В ОАО «Научно-исследователь-
ский институт железнодорожного 

транспорта» ведутся работы над соз-
данием новой системы управления 
электропоезда «Ласточка», которая 
отличается от существующих высокой 
степенью надежности и безопасности.

Современная микропроцессор-
ная аппаратура управления и диа-
гностики (МСУД) должна руковод-
ствоваться командами, получаемы-
ми с пульта машиниста, и сигнала-
ми датчиков, предусмотренных схе-
мой электропоезда; реализовывать 
функцию управления основными 
системами электропоезда (токопри-
емниками, быстродействующим вы-
ключателем, контакторами вспо-
могательного привода, тяговыми 
и вспомогательными преобразова-
телями и другими устройствами). 
Структурная схема системы управ-
ления электропоезда ЭС2Г показа-
на на рис. 2.

Линия «CAN-кабина» служит для 
связи устройств безопасности и ди-
агностики. Линия работает только 
в рабочей кабине электропоезда. Цен-
тральный вычислитель имеет три не-
зависимых канала. Система работа-
ет по принципу «две из трех», поэто-
му в каждую линию связи посыла-
ются телеграммы от каждого из трех 
каналов. Каждый центральный вы-
числитель имеет два фиксированных 
IP-адреса (содержат тип подвижно-
го состава, заводской номер вагона, 
номер линии).

По каждой линии связи переда-
ются: от головного вагона — блок ко-
манд управления поездом, в который 
входят команды управления тягой, 
торможением, климатическими уста-
новками, дверями и другим оборудо-
ванием; к головному вагону от всех 
остальных вагонов — блок данных 
сигнализации, в который входят дан-
ные о режимах работы оборудования 
и результаты диагностики вагона; 
данные информационной системы 

Г М П М П М П М М Г

Рис. 1
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электропоезда, в случае поврежде-
ния информационной, нерезервиро-
ванной линии связи.

Управляющая линия вагона пред-
назначена для управления аппа-
ратами вагона электропоезда. При 
отсутствии неисправностей линий 
связи обмен данными производит-
ся по обеим линиям параллельно 
со сдвигом данных во времени. Наи-
более ответственные блоки имеют три 
независимых канала. Остальные бло-
ки выполнены с двумя независимы-
ми каналами, подключенными каж-
дый к своей линии связи. Управля-
ющая линия вагона (2×CAN) пред-
назначена для управления тормоз-
ным оборудованием, дверями вагона 
и при необходимости другим обору-
дованием. Линия выполнена дубли-
рованной. Управляющая линия мо-
торного вагона (2×Ethernet-ДВ) пред-
назначена для управления тяговы-
ми преобразователями моторного 
вагона, выполнена дублированной, 
по стандарту Ethernet 100Base-TX 
(IEEE 802.3).

Две линии Ethernet служат для 
связи с соседними вагонами (управ-
ления), а также с головной секцией.

В поездах нового поколения пред-
полагается использовать современ-
ное бесконтактное управление тя-
говыми двигателями. Вместо суще-
ствующих аналоговых линий пе-
редачи данных будут установлены 
цифровые. Использование единой 
межвагонной линии передачи дан-
ных уменьшит количество линий свя-
зи и разъемов между вагонами, что, 
в свою очередь, уменьшит себестои-
мость вагона и надежность системы 
в целом. Использование цифровой 
линии связи потребовало решения 
следующих задач: обеспечение бес-
перебойности передачи данных; бы-
строе переконфигурирование линии 
связи; высокая скорость и надежность 
передачи данных; защита от несанк-
ционированного доступа к системе 
управления; высокая степень отка-
зоустойчивости; определение голов-
ной секции, направления вагонов, 
входящих в сцеп, количества ваго-
нов в электропоезде; возможность 
объединения двух поездов в единый.

Для решения перечисленных за-
дач нами разработан сетевой комму-
татор, блок-схема которого представ-
лена на рис. 3.

Блоки устройств 

безопасности

и диагностики
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Центральный

вычислитель
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Рис. 2
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Коммутатор состоит из двух ми-
кросхем DD1 и DD2; DD1 — это 
коммутационная матрица, выпол-
ненная на микросхеме KSZ8895MQ 
(switch), DD2 — микроконтроллер 
типа STM32F407, который управля-
ет коммутирующей матрицей и вы-
полняет роль сумматора и преобразо-
вателя интерфейсов. Микроконтрол-
лер собирает информацию с трех ин-
терфейсов SPI и преобразует в один 
пакет Ethernet. Switch управляется 
по трем интерфейсам: SPI (по данно-
му интерфейсу микроконтроллер мо-
жет конфигурировать switch с адре-
са 0 по адрес 127); I2C (отличается 
от SPI способом передачи данных); 
MDIO (возможность доступа ко всем 
регистрам switch).

Данные протокола Ethernet пере-
даются по стандартному интерфейсу 
RMII. Switch конфигурируется мик-
роконтроллером. В случае обрыва 
какой-либо из линий Ethernet, ми-
кроконтроллер переконфигурирует 
межвагонную линию связи.

Питание схемы осуществляет-
ся от стабилизатора DA1. Switch 

потребляет 150 МВт, что может вы-
звать нагрев корпуса микросхемы, 
поэтому внутри микросхемы встро-
ен стабилизатор напряжения, а си-
ловой элемент вынесен за пределы 
корпуса. О скорости передачи дан-
ных и наличия связи сигнализирует 
набор светодиодов. Принципиальная 
схема Switch представлена на рис. 4.

Схема собрана на полупроводни-
ковых элементах. На схеме имеются 
разъемы X2, X3, X4, X5, с помощью 
которых осуществляется подключе-
ние к соседним вагонам и дублиро-
ванному коммутатору данного ваго-
на. Разъем X1 служит для подклю-
чения питания всего коммутатора. 
Трансформатор T1 — для гальва-
нической развязки Ethernet-линии. 
На транзистрое VT1 собран стабили-
затор напряжения, который питает 
микросхему DD1. На элементах C3, 
C5, DA1, C7, C11 собран стабилиза-
тор питания коммутатора.

Нами также предложено реше-
ние задачи обеспечения бесперебой-
ности передачи данных. Централь-
ный блок управления вагоном (ЦБУ) 
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123

Аспирантская тетрадь

подключается к линиям связи через 
коммутатор поездной линии, в состав 
которого входят сетевые коммутато-
ры SW1 и SW2. Для обеспечения воз-
можности резервного переконфигу-
рирования линии с целью обхода по-
врежденного участка сетевые комму-
таторы линий системы управления 

соединены перемычкой. При отсут-
ствии неисправностей линий связи 
сигнал через перемычку не прохо-
дит и обе линии работают независи-
мо. На рис. 5 показан пример прохож-
дения сигналов по управляющей ли-
нии поезда при наличии в ней двух 
повреждений.

VIN

GND

OUT

Цепь

8В 1

GND 2

GND 3

MDIXDIS

GNDA

VDDAR

RXP 1

RXM 1

GNDA

TXP 1

TXM 1

VDDAT

RXP 2

RXM 2

GNDA

TXP 2

TXM 2

VDDAR
GNDA

ISET

VDDAT

RXP 3

RXM 3

GNDA

TXP 3
TXM 3

VDDAT

RXP 4

RXM 4

GNDA

TXP 4

TXM 4

GNDA

VDDAR

RXP 5

RXM 5

GNDA

TXP 5

TXM 5

VDDAT

FXSD 3

FXSD 4

NC

NC

NC

NC
NC

NC

NC

PWRDN

INT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

15
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
29

30

31

32
33

34

35

36

37

38

39

40
41

42

43

44

45
46

47

48

GNDD

VDDC

PTXEN
PTXD 3

PTXD 2

PTXD 1

PTXD 0

PTXER
PTXC

GNDD

VDDIO

PRXC

PRXDV

PRXD 3

PRXD 2

PRXD 1

49

50

51

52
53

54

55

56

57

58

59

60
61

62

63

64

PRXD 0

PRXER

PCRS

PCOL

STXEN

STXD 3

STXD 2

STXD 1
STXD 0

STXER
STXC /RE

GNDD

VDDIO

SRXC
SRXDV /C

SRXD 3

SRXD 2

SRXD 1

SRXD 0
SCOL

SCRS

SCONF 1

SCONF 0

GNDD

VDDC

LED 5-2

LED 5-1

LED 5-0
LED 4-2

LED 4-1

LED 4-0
LED 3-2

LED 3-1

LED 3-0

GNDD

VDDIO

LED 2-2
LED 2-1

LED 2-0

LED 1-2

LED 1-1

LED 1-0

MDC

MDIO

SPIQ

SCL
SSPID65

66

67

68

69
70

71

72

73

74
75

76

77

78

79
80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95
96

97

98

99

100

101

102
103

104

105

106

107

108

109

110

111

PS1

PS0
RST-N

GNDD

VDDC

TESTEN

SCANEN

NC

X1

X2

NC

NC

LDO _O

IN _PWR

GNDA

TEST2

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

SPIS-N 112

PA0

PA1

PA2

PA3
PA4

PA5

PA6
PA7

PA8

PA9
PA10

PA11

PA12

PA13

PA14
PA15

PE0

PE1

PE2

PE3
PE4

PE5

PE6

PE7

PE8

PE9
PE10

PE11

PE12

PE13

PE14
PE15

PB0
PB1

PB2

PB3

PB4

PB5

PB6
PB7

PB8

PB9

PB10

PB11
PB12

PB13
PB14

PB15

PC0

PC1

PC2

PC3

PC4

PC5

PC6

PC7

PC8

PC9

PC10

PC11

PC12
PC13

PC14

PC15

PD0

PD1
PD2

PD3
PD4

PD5

PD6

PD7

PD8

PD9

PD10
PD11

PD12

PD13

PD14
PD15

VDD

VDD
VDD

VDD

VDD

VDD

VSS
VSS

VSS

VSSA

VCAP 1

VCAP 2

VREF +
VDDA

VBAT

23
24

25

26

29

30
31

32

67

68

69
70

71

72

76
77

35

36

37
89

90

91

92

93
95

96

47

48

51

52

53
54

15

16
17

18
33

34

63
64

65
66

78

79

80

7
8

9

97
98

1

2

3

4
5

38

39

40

41
42

43

44

45

46

81

82

83

84

85
86

87

88

55

56
57

58

59

60

61
62

100

75

50

28
19

11

10

27

74

20

49

73

21
22

6

PH0
PH1

NRST

BOOT 0

12

13

14
94

VSS
99

LED 4_1

LED 4_2

LED 3_1

LED 3_2

GND GND

GND GND

V 8

GND

GND

V 8

V 1.2

LDO _O

LDO _O

GND

ISET

ISET

GND

GND

GND

GND
GND

GND

GND
GND

GND

GND

GND
GND

GND

GND

GND

GND

GND VCAP 2

VCAP 1

VCAP 2
VCAP 1

V 3.3SW

1
2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12
13

14

15
16

17
18

19

20

40
39

38

37

36

35
34

33

32

31

30

29
28

27

26

25
24

23

22

21

RX +

RX -

TX +

1

2

3

Цепь

BI +

BI-

TX -

4

5

6

BI +

BI-

7

8

RX +

RX -

TX +

1

2

3

Цепь

BI +

BI-

TX -

4

5

6

BI +

BI-

7

8

RX +

RX -

TX +

1

2

3

Цепь

BI +

BI-

TX -

4

5

6

BI +

BI-

7

8

RX +

RX -

TX +

1

2

3

Цепь

BI +

BI-

TX -

4

5

6

BI +

BI-

7

8

RX 1P

RX 1M

TX 1P

TX 1M

RX 2P

RX 2M

TX 2P

TX 2M

RX 3P

RX 3M

TX 3P

TX 3M

RX 4P

RX 4M

TX 4P

TX 4M

CMT 4

CMT 3

CMT 2

CMT 1

TX 4M
TX 4P

RX4M

RX 4P

TX 3M
TX 3P

RX3M

RX 3P

TX 2M

TX 2P

RX2M

RX 2P

TX 1M
TX 1P

RX1M

RX 1P

TX 4M SW

TX 4P SW

RX 4M SW

RX 4P SW
TX 3M SW

TX 3P SW

TX 2M SW

TX 2P SW

RX 3M SW

RX 3P SW

RX 2M SW

RX 2P SW
TX 1M SW

TX 1P SW

RX 1M SW

RX 1P SW

RX 1M SW
RX 1P SW

TX 1M SW

TX 1P SW

RX 3M SW

RX 3P SW

TX 3M SW

TX 3P SW

RX 2M SW
RX 2P SW

TX 2M SW

TX 2P SW

RX 4M SW

RX 4P SW

TX 4M SW
TX 4P SW

V 3.3

V 3.3

V 3.3

LED 1_2

LED 1_1

LED 1_0

LED 4_0

LED 3_0

LED 2_1

LED 2_2

LED 2_0

LED 1_1

LED 1_2

LED 1_0

ETH _MII _TXEN

ETH _MII _TXD 1

ETH _MII _TXD 0

ETH _MII _TXCLK

ETH _MII _RXD 1

ETH _MII _RXD 0

ETH _MII _RXDV

ETH _MII _TXD 3

ETH _MII _TXD 2

ETH _MII _RXD 3

ETH _MII _RXD 2

ETH _MII _TXER

ETH _MII _RXCLK

ETH _MII _COL

ETH _MII _CRS

V 3.3SW

V 3.3SW

V 3.3SW

V 1.2

V 3.3SW
V 1.2

V 1.2

V 1.2

V 1.2

V 3.3SW

V 3.3SW

V 1.2

CONF 2

CONF 1

CONF 4

CONF 3

RESET SW

SPI CONF

SPI SCK
SPI MISO

SPI MOSI

ETH _SMI I /0

ETH _SMI SCK

IN_POWER _SEL

POWER SW

INT SW

MDIXDIS

XT _SW

J/SWDIO
J /SWCLK
JTDI

JTDO
NJTRST

ETH _MII _TXEN

ETH _MII _TXD 1

ETH _MII _TXD 0

MK _ETH _MII _TXCLK

ETH _MII _RXD 1

ETH _MII _RXD 0

ETH _MII _RXDV

ETH _MII _TXD 3

ETH _MII _TXD 2

ETH _MII _RXD 3

ETH _MII _RXD 2

ETH _MII _TXER

ETH _MII _RXCLK

ETH _MII _COL

ETH _MII _CRS

ETH _SMI I /0

ETH _SMI SCK

SPI SCK

SPI MISO

SPI MOSI

TXD

RXD

SPI CONF

CONF 4
CONF 3

CONF 2

CONF 1

INT SW

POWER SW
IN _POWER _SEL

RESET SW MK

V 3.3MK

V 3.3MK

V 3.3MK

V 3.3MK
V 3.3MK

V 3.3MK

GND

GND

GND

GND

GND

XT 1 MK

RESET MK

DD 1

DA 1

DD2

T1

С4

С3

С6

С5

С8

С7

С12

С11

С13

С14

L1

R4

R5

R6

R7

VT 1

VD 1

VD 2

VD 3

MDIXDIS

CONF 5

CONF 5

XT 2 MK

V 3.3MK

XT 1 MK

XT 2 MK

GND

GND

С2

С1

BQ1

XT 1 SW

XT 2 SW

GND

GND

С10

С9

BQ2

XT 1 SW

XT 2 SW

X1

X2

X3

X4

X5

ET

R1

R2

V 3.3

GND

BOOT MK

BOOT MK

V 3.3

R3
INT SW V 3.3SW

V 3.3

V 3.3

V 3.3

LED 2_2

LED 2_1

LED 2_0

R8

R9

R10

VD 4

VD 5

VD 6

V 3.3

V 3.3

V 3.3

LED 3_2

LED 3_1

LED 3_0

R11

R12

R13

VD 7

VD 8

VD 9

V 3.3

V 3.3

V 3.3

LED 4_2

LED 4_1

LED 4_0

R14

R15

R16

VD 10

VD 11

VD 12

V 3.3 SW

GND

RESET SW

RESET SW MK

V 3.3 MK RESET MK

С16

R18

R20

VD 13

R19

С15

R17
XT _SWXT 1 SW

 

Рис. 4



124

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 3 (19) · 2013

При повреждении первой линии 
связи между первым и вторым ваго-
нами сетевой коммутатор первого ва-
гона первой линии перестает прини-
мать пакеты данных от коммутатора 
соседнего вагона. Коммутатор второ-
го вагона также перестает принимать 
пакеты от первого вагона. Сетевые 
коммутаторы отказавшей линии свя-
зи переконфигурируют схему поезд-
ной линии связи и подключают пере-
мычки друг к другу и коммутаторами 
второй линии связи. При таком изме-
нении пакеты отказавшей линии свя-
зи перенаправляются во вторую, не-
поврежденную межвагонную линию 
связи. Во второй линии получается 
поток из двух видов пакетов. При по-
вреждении второй линии между тре-
тьим и четвертым вагоном происхо-
дит также перенаправление пакетов 
с отказавшей линии в рабочую.

Согласно выбранной концепции 
резервирования, управление поез-
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Рис. 5. Управляющая линия электропоезда

дом может сохраняться при нали-
чии одной произвольной неисправ-
ности в каждом из вагонов. Посколь-
ку выполнение этого условия при 
использовании двух поездных ли-
ний связи невозможно, в системе 
дополнительно предусматривается 
передача команд управления через
поездную линию информационной 
системы.

Резервирование в системе управ-
ления электропоезда используется 
в целях повышения надежности пе-
редачи данных. Высокий уровень на-
дежности линии связи обеспечивает-
ся реализацией комплекса различ-
ных мер; одна из ключевых здесь — 
средства полного или частичного 
восстановления связи в аварийных 
ситуациях. Такое решение резерви-
рования линии связи повышает на-
дежность передачи данных от одно-
го вагона к другому при поврежде-
нии линий связи. 
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Железнодорожный транспорт 
представляет собой упо-

рядоченную совокупность объ-
ектов, которые взаимодейству-
ют друг с другом, обеспечивая 
функционирование транспорт-
ной отрасли как единого цело-
го, как системы, реализующей 
перевозочный процесс, манев-
ровую и горочную работу. Для 
эффективного взаимодействия 
элементов этой системы (в осо-
бенности в оперативном поряд-
ке) необходима хорошо работа-
ющая технологическая связь.

Единственным средством свя-
зи с машинистами локомотивов 
на перегонах является поездная 
радиосвязь (ПРС). Эффективное 
применение ПРС позволяет осу-
ществлять своевременный обмен 
оперативно-технологической ин-
формацией, сокращать количе-
ство остановок и время простоя 
на участках и станциях, увели-
чить участковую скорость и обе-
спечить безопасность движения. 
ПРС способствует не только по-
вышению степени безопасности 
движения, но и увеличению про-
пускной способности участков, 
так как надежное ее функцио-
нирование позволяет машинисту 
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Аннотация

Эффективное применение поездной ра-
диосвязи позволяет осуществлять своевре-
менный обмен оперативно-технологической 
информацией, сокращать количество остано-
вок и время простоя на участках и станциях, 
увеличить участковую скорость и обеспечить 
безопасность движения.  Основным критери-
ем качества поездной радиосвязи выступает 
разборчивость речи. Данный показатель мо-
жет быть значительно снижен из-за влияния 
помех, что оказывает негативное влияние на 
технологический транспортный процесс. Нами 
используется методика Покровского для опре-
деления слоговой разборчивости. Производит-
ся оценка влияния разборчивости речи на ре-
акцию человека. 
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Summary

Effective use of train radio communication 
allows the timely exchange of operational and 
technological information, to reduce the num-
ber of stops and time delay at railway sections 
and stations, to increase the service speed and 
to provide traffi c safety. Speech intelligibility is 
the main quality criterion for train radio com-
munication. This factor could be signifi cantly re-
duced due to the effects of interference, that has 
a negative impact on the technological transpor-
tation process. The authors use the Pokrovsky 
method for estimating syllable intelligibility. 
Assessment of speech infl uence on human res-
ponse is described.
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вести поезд уверенно с повышенной 
скоростью даже в условиях плохой 
видимости.

Разборчивость речи (как основной 
показатель качества связи) не всег-
да обеспечивает верное понимание 
приказов и распоряжений со стороны 
исполнителей (расщепление и иска-
жение информации), что безусловно 
оказывает негативное влияние как 
на безопасность, так и на реализа-
цию технологических транспортных 
процессов в целом.

Разборчивостью речи называют от-
носительное или процентное количе-
ство правильно принятых слушате-
лями элементов речи из общего ко-
личества произнесенных. Элементы 
речи — это слоги, звуки, слова, фра-
зы. Соответственно этому различают 
слоговую, звуковую, словесную, смыс-
ловую разборчивость речи.

Для оценки разборчивости речи 
используются методы приведенные 
на рис. 1 [1, 2].

Артикуляционный метод основан 
оценке разборчивости при проведе-
нии испытаний по ГОСТ 5084–95 [3].
На этапе проектирования системы 
применение данного метода невоз-
можно.

Все формантные методы исполь-
зуют одинаковую методологическую 
основу, следовательно, коэффициен-
ты восприятия отличаются несуще-
ственно. Для определения разборчи-
вости воспользуемся методикой По-
кровского [4].

Форманта звука есть двухмерная 
случайная величина, характеризу-
емая, во-первых, средней частотой 
и, во-вторых, уровнем интенсивно-
сти на средней частоте. Вероятность 
приема форманты зависит от одно-
временного наступления двух собы-
тий: от того, что средняя величина 
форманты примет одно из значений 
внутри частотного диапазона, про-
пускаемого данным каналом связи, 
и от того, что уровень интенсивно-
сти форманты (на средней частоте) 
на выходе канала связи будет боль-
ше или, по крайней мере, равен по-
роговому [1].

Для формантной оценки разбор-
чивости речи используется формула:

A aiP Ei
i

N
= е

=
( ),

1

где ai — весовой вклад соответствую-
щей частотной полосы в разборчи-

Инструментальные (объективные) методы

Методы оценки разборчивости речи

Артикуляционные

Субъективный

Формантные Модуляционные

Покровского

Быкова

Сапожникова

Калинцева

STI

RASTI

Рис. 1. Методы разборчивости речи
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вость; P(Ei) — коэффициент восприя-
тия формант; i — номер стандартной 
частотной полосы; N — число стан-
дартных частотных полос, учитыва-
емых при расчетах.

Чтобы оценить требуемый уро-
вень слоговой разборчивости, выра-
зим коэффициент восприятия фор-
мант как функцию от уровней сиг-
налов и помехи, измеренных в ча-
стотных полосах в дБ.

График зависимости слоговой раз-
борчивости (S) от разборчивости фор-
мант (A) приведен на рис. 2.

80

60

40

20

0,2 0,4 0,6 0,8
0

100

A, дБ

S, %

Рис. 2

При слоговой разборчивости, рав-
ной или превышающей 85 %, разбор-
чивость речи считается отличной. 
Если слоговая разборчивость равна 
или менее 40 %, разборчивость фраз 
составит 90 %, что является неудов-
летворительным [4].

В сети поездной радиосвязи гекто-
метрового диапазона волн полезный 
сигнал подвергается воздействую воз-
мущающих воздействий — помех. Ис-
точниками помех на железнодорож-
ном транспорте служат высоковольт-
ные линии электроподвижной состав, 
высоковольтные линии энергоснаб-
жения, контактная сеть, устройства 
СЦБ и соседние радиостанции. По-
мехи искажают полезный сигнал, 
значительно уменьшая разборчи-
вость речи. Машинисту приходится 
работать в условиях плохой слыши-
мости, сигнал, принимаемый им, мо-
жет иметь низкое качество.

Для определения влияния по-
мех на скорость реакции человека 
произведено исследование, в кото-
ром принимали участие 27 чел. Им 
было предложено выслушать слоги 
(моделируемые случайным образом) 
с различным уровнем разборчивости. 
При моделировании использовались 
реальные записи помех, существую-
щих в сети поездной радиосвязи, за-
давался уровень разборчивости от 10 
до 100 %. Звук выводился на дина-
мик; тестируемый, услышав опреде-
ленный слог, нажимал соответству-
ющую данному слогу клавишу, про-
грамма фиксировала ответ и оцени-
вала его правильность. Время прове-
дения эксперимента — от 1 до 5 мин. 
По истечении заданного времени рас-
считывалось среднее время реакции; 
алгоритм работы программы тести-
рования представлен на рис. 3 [5, 6].

По результатам эксперимента 
была получена зависимость средне-
го количество верно распознанных 
фраз для различных уровней раз-
борчивости речи (рис. 4). Из данно-
го графика следует, что при уровне 
разборчивости S ниже 40 %, количе-
стве верно распознанных фраз N со-
ставляет всего лишь 23 %, следова-
тельно, необходима повторная пере-
дача полезного сигнала.

По результатом эксперимента 
среднее время передачи одного сло-
га составляет 0,3277 с.

Полученная зависимость времени 
распознавания и двигательной реак-
ции человека tp на сигнал в зависи-
мости от уровня слоговой разборчи-
вости S показана на рис. 5.

Из данной зависимости следует, 
что чем ниже разборчивость речи, 
тем больше времени необходимо 
на принятие информации. При сло-
говой разборчивости ниже 30 % вре-
мя приема служебной информации 
возрастет в два-шесть раз.

При неоднократной повторной пе-
редачи полезного сигнала (время реак-
ции машиниста возрастает до 1 мин) 
поезд пройдет расстояние до 250 м.
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Рис. 3. Алгоритм работы программы
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Таким образом, для обеспечения 
графика движения поездов, умень-
шения времени простоя и увеличе-

80
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20

0

100

20 40 60 80 N, % 

S, %

Рис. 4. Зависимость количества

правильно определенных фраз

от слоговой разборчивости

1

0,8
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0
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t
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Рис. 5. Зависимость времени распозна-

вания и двигательной реакции человека 

на сигнал от слоговой разборчивости

нии участковой скорости необходи-
мо обеспечить разборчивость речи 
не ниже 40 %. 

Литература
1. Покровский Н. Б. Расчет и измерение разборчивости речи. М. : Связьиздат, 

1962. 391 c.
2. Железняк В. К. Защита информации от утечки по техническим каналам. СПб : 

ГУАП, 2006. 188 с. ISBN 5–8088–0230–X.
3. ГОСТ Р 50840–95. Передача речи по трактам связи. Методы оценки качества, 

разборчивости и узнаваемости. М., 1996. 229 с.
4. Зверев Б. В., Зелевич Е. П. Социально ориентированные услуги связи. М. : Ра-

дио и связь, 2005. 128 с. ISBN 5–256–01763–2.
5. Оценка времени реакции человека на полезный сигнал при различном уровне 

помех: хроники объединенного фонда электронных ресурсов. URL: http://ofernio.
ru/ (дата обращения: 01.09.2013).

References
1. Pokrovsky N. B. Raschet i izmerenie razborchivosti rechi [Estimation and measure-

ment of speech intelligibility. M. : Svyazizdat, 1962. 391 p.
2. Zheleznyak V. K. Zashchita informatsii ot utechki po tekhnicheskim kanalam [In-

formation leakage security through communication channels]. SPb : GUAP, 2006. 
188 p. ISBN 5–8088–0230–X.

3. GOST R 50840–95. Peredacha rechi po traktam svyazi. Metody otsenki kachestva, 
razborchivosti i uznavaemosti [Voice transmission through communication channels. 
Methods for estimating quality, intelligibility and recognition]. M., 1996. 229 p.

4. Zverev B. V., Zelevich E. P. Sotsialno orientirovannye uslugi svyazi [Socially-orien-
ted communication services]. M. : Radio i svyaz, 2005. 128 p. ISBN 5–256–01763–2.

5. Otsenka vremeni reaktsii cheloveka na polezny signal pri razlichnom urovne pome-
kh [Estimation of human response time to the desired signal at different levels of in-
terference]: khroniki obiedinennogo fonda elektronnykh resursov. URL: http://ofer-
nio.ru/ (date accessed: 01.09.2013).

Статья сдана в редакцию 22 сентября 2013 года



131

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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или Si
m) — только в редакторе формул

 
Equation или в MathType.

Написание букв: русские (а, б, в, 
А, Б, В), греческие (Θ, Σ, Ω, Ψ, α, β, δ, ε, 
λ, π), а также цифры и функции (1, 2, 3; 
I, II, III; max, lg, sin и т. п.) пишутся 
только прямо; латинские (a, b, n, A, B, 
N и т. д.) — только курсивом. Исклю-
чение — курсив во вспомогательном 
тексте (слова «Таблица» и «Рис.», при-
мечания в рисунках и ссылки в тексте 
на эти примечания).

Оформление текста: левый верх-
ний край — инициалы, фамилия; за-
головок — все буквы ПРОПИСНЫЕ, 
жирные, расположение — по центру 
набора; таблиц и рисунков: в табли-
цах размер шрифта — на полтора-два 
размера меньше, чем в основном тексте
(11,5–12), расположение текста в «шап-
ке» таблицы — по центру, в столб-
цах — по ширине; межстрочное рассто-
яние — 1; слово «Таблица» — курсивное 
начертание, в правый край таблицы; 
название таблицы — начертание нор-
мальное (прямое), расположение — по 
центру таблицы. В рисунках (графи-
ках, диаграммах): размер подрисуноч-

ной подписи — 14, расположение — по 
центру набора, слово «Рис.» — курсив, 
название рисунка — нормальное на-
чертание, описание рисунка (эксплика-
ция) — нормальное начертание, услов-
ные обозначения — курсивное начер-
тание, их расшифровка — нормальное. 
Расположение таблиц и рисунков — 
строго после ссылки на них.

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

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

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

Объем статьи — не более 14-ти 
страниц.

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

К материалу (статье) обязатель-
но прилагаются (отдельным фай-
лом): УДК, сведения об авторе, ан-
нотация, ключевые слова (название 
файла: УДК 000. Сидоров. Синтез… 
электроприводом).

Материалы для очередного номе-
ра журнала «Вестник УрГУПС» при-
нимаются до 30 числа первого месяца 
квартала (до 30-го января, 30-го апре-
ля, до 30-го июля, до 30-го октября). 
Материалы, поступившие в редакцию 
после 30-го числа, будут опубликованы 
только в следующем номере.

Успешной работы!

Л. Барышникова,
литературный и выпускающий

редактор журнала «Вестник УрГУПС»

Уважаемые коллеги!

Информирую вас о требованиях,

предъявляемых к оформлению статей.
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