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удк 539.3
В. В. Стружанов,  А. В. Коркин

Об устойчивости процесса растяжения одной стержневой 
системы с разупрочняющимися элементами

UdC 539.3
V. V. Struzhanov,  A. V. Korkin

Regarding stretching process stability of one bar system 
with softening elements

Аннотация
Изучение простых дискретных гради-

ентных механических систем с разупроч-
няющимися элементами необходимо для 
того, чтобы установить связь между теори-
ей и практикой и отточить физическую ин-
туицию с целью перехода к решению более 
сложных задач. Исследована устойчивость 
процесса растяжения системы параллель-
ных стержней, на которую нагрузка пере-
дается через абсолютно упругий паралле-
лепипед. Стержни выполнены из разупроч-
няющихся материалов и способны нести на-
грузку и на закритической (неустойчивой) 
стадии деформирования. Свойства стержней 
определяет полная диаграмма деформиро-
вания, обладающая восходящей и падаю-
щей до нуля ветвями. Показана идеология 
применения методов математической теории 
катастроф к решению задач об устойчиво-
сти деформирования механических систем 
с разупрочняющимися элементами. Рассмо-
трены мягкое и жесткое нагружения систе-
мы. Установлено, что начиная с некоторого 

момента у системы появляется несколько 
положений равновесия как устойчивых, так 
и неустойчивых. Определены моменты по-
тери устойчивости (катастрофы), когда си-
стема скачком переходит в новое устойчи-
вое состояние. Выявлено стабилизирующее 
влияние включения в систему параллель-
ных стержней идеально упругого стержня.

Ключевые слова: стержневая система, 
устойчивость, равновесие, катастрофа сборки, 
лагранжиан, матрица Гессе.

DOI:10.20291/2079-0392-2016-3-4-17

Abstract
It is necessary to study simple discrete 

gradient mechanical systems with softening 
elements in order to establish a connection 
between the theory and practice and to refine 
the physical intuition for the purposes of 
proceeding with solving more complicated 
problems. The authors have analyzed the 
stretching process stability in system of parallel 
bars, the load on which is applied through a 
completely flexible parallelepiped. The bars are 
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made of softening materials and are able to 
bear loads even at the postcritical (unsteady) 
deformation stage. The properties of the 
bars are defined by the complete diagram 
of deformations which has a rising branch 
and a branch descending to the zero. The 
article gives the platform for application of 
catastrophe mathematical theory methods to 
solve problems of deformational stability of 
mechanical systems with softening elements. 
The authors consider soft and rigid loading 
of the system. It was found that starting 

from some point the system obtains several 
balance positions, both stable and unstable. 
The moments of loss of stability (catastrophe) 
were also detected when the system suddenly 
transits to a new stable position. It was 
detected that inclusion of a perfectly-elastic 
bar into the system of parallel bars will have 
a stabilizing effect.

Key words: bar system, stability, balance, 
assembly catastrophe, Lagrangian, Hessian 
matrix.

DOI:10.20291/2079-0392-2016-3-4-17

Введение
При деформировании механических 

систем часть их элементов может пере-
ходить на неустойчивую стадию – ста-
дию деформационного разупрочнения, 
которая предшествует разрушению. За-
критическое состояние (разупрочнение) 
неоднократно фиксировалось как в экс-
периментах [1–4], так и при исследова-
нии различных моделей [5–8]. Класси-
ческие методы расчета на прочность не 
учитывают возможность работы эле-
ментов конструкций на закритической 
стадии. Поэтому не возникает проблем, 
связанных с устойчивостью системы (за 
исключением случаев потери устойчи-
вости при сжатии). Но при введении 
в рассмотрение разупрочняющихся эле-
ментов, входящих в механическую си-
стему, устойчивость процесса деформи-
рования приобретает особое значение, 
т.к. разрушение конструкций различ-
ных сооружений в общем случае пред-
ставляет собой глобальное явление того 
же характера, как явление невозмож-
ности равновесия [9]. 

Исследование влияния разупрочне-
ния на устойчивость процесса дефор-
мирования механических систем есте-
ственно начать с изучения простейших 
случаев. Тем самым простые механиче-
ские системы становятся модельными 
примерами для общей теории, которые 
помогают установить связь между тео-
рией и практикой и отточить физиче-
скую интуицию.

В данной работе проведено полное 
исследование устойчивости процесса 
растяжения в одномерной механической 

системе пакета параллельных стерж-
ней, выполненных из разупрочняю-
щегося материала. Показано влияние 
учета падающих ветвей диаграмм де-
формирования стержней, которые ха-
рактеризуют их разупрочнение, на 
устойчивость процесса. Установлено, 
что начиная с некоторого момента си-
стема имеет несколько возможных по-
ложений равновесия. Определен мо-
мент потери устойчивости, когда систе-
ма скачком переходит из одного поло-
жения равновесия в другое. Изучение 
устойчивости основано на существенном 
использовании аппарата теории ката-
строф (или теории особенностей диф-
ференцируемых отображений) – обла-
сти математики на стыке классическо-
го анализа и дифференциальной гео-
метрии [10–14].

Устройство для растяжения  
пакета параллельных стержней
Механизм для растяжения стерж-

ней состоит из абсолютно жесткого не-
подвижного параллелепипеда I и уп-
ругого параллелепипеда II с жестко-
стью при растяжении, равной с. К эле-
ментам I и II шарнирами прикреплены 
параллельно друг к другу n стержней 
из нелинейного материала. Шарниры 
позволяют стержням перемещаться 
в вертикальном направлении, сохра-
няя параллельность. Кроме того, в па-
кет включен (n + 1)-й абсолютно упру-
гий стержень с жесткостью при растя-
жении, равной k. Растяжение осущест-
вляется при поступательном перемеще-
нии параллелепипеда II под действием 
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равномерно распределенных по сво-
бодной поверхности MN сил равнодей-
ствующей p (мягкое нагружение) либо 
точкам плоскости MN задается одина-
ковое перемещение U (жесткое нагру-
жение) (рис. 1). 

Процесс происходит при неизменной 
температуре (изотермически). Нагруз-
ки возрастают чрезвычайно медленно 
(квазистатически). При задании растя-
гивающей силы p положение элементов 
системы определяют две обобщенные ко-
ординаты U и x (x – удлинение стерж-
ней), а при задании перемещения U – 
одна обобщенная координата x. В пер-
вом случае естественно считать p па-
раметром управления, а величины U 
и x – параметрами состояния. Во вто-
ром случае параметр управления U, 
а состояния – x.

Свойства стержня
Свойства отдельного стержня опре-

деляются в ходе его равновесного рас-
тяжения при постоянной температу-
ре, когда удлинение x и растягиваю-
щая сила q(x), приложенная к стерж-
ню, изменяются таким образом, чтобы 
кинетическая энергия частиц стержня 
была пренебрежительно мала вплоть 
до разрушения (разделения на фраг-
менты).

Удлинение x, вообще говоря, не 
ограничено. Поэтому работа внешней 
силы равна величине несобственного 

интеграла 
0

( ) .A q x dx
∞

= ∫  Данный инте-

грал должен сходиться, так как рабо-
та, затрачиваемая на разрушение об-
разца, является величиной конечной. 
На рис. 2 показаны возможные вари-
анты диаграмм деформирования (вид 
функции (q(x)). Диаграмма на рис. 2, а 
характерна для относительно коротких 
стержней, выполненных из структурно 
неоднородных материалов. На рис. 2, б 
показана диаграмма деформирования 
стержня, у которого между фрагмента-
ми после разрушения, сохраняется не-
которое взаимодействие, быстро (экс-
поненциально) убывающее при x → ∞.

На рис. 2, в изображена диаграм-
ма растяжения достаточно длинного 
стержня с локализацией деформаций. 
В этом случае части, расположенные 
вне зоны локализации, упруго разгру-
жаются при неизменном перемещении 
торцов стержня, высвобождая энер-
гию, идущую на развитие деформации 
и разрушение материала в зоне лока-
лизации. В результате происходит ди-
намический разрыв. Поэтому для реа-
лизации равновесного растяжения не-
обходимо с данного момента (x = xk) 
уменьшать удлинение до некоторого 
значения x = xd с тем, чтобы рассеять 
излишнюю энергию. Затем удлинение 
снова увеличиваем и равновесно дола-
мываем стержень. Наконец, диаграмма 

M

N

x

n + 1

n
...
2

1

p

U

I II

Рис. 1. Механическая система
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a)                                                                              б)

в)                                                                               г)

на рис. 2, г относится к идеально одно-
родным стержням (падающая ветвь вер-
тикальна). Такие стержни взрывообраз-
но разделяются на множество мельчай-
ших фрагментов. 

Если вычислять работу внешней 
силы, затрачиваемую на деформирова-
ние и разрушение стержня, как функ-

цию удлинения П
0

( ) ( ) ( ) ,A x x q x dx
∞

= = ∫  

где П(x) есть потенциал внешней силы, 
то получаем графики, изображенные на 
рис. 3, каждый из которых соответству-
ет определенной диаграмме деформи-
рования на рис. 2. Видно, что наличие 
падающей ветви на диаграмме растя-
жения стержня приводит к выпукло-
вогнутому потенциалу П.

Полное приращение работы растяги-
вающей силы ровно ΔП = dП + 0,5d2П + 
+ о(dx) = П,xdx + 0,5П,xxdxdx + o(dx). 
Ясно, что П,x = q(x), П,xx = λp(x) – каса-
тельная к кривой q(x) (инкременталь-
ный модуль). Здесь запятой обозначе-
ны производные по соответствующему  

аргументу, o(dx) – бесконечно малая 
высшего порядка. Если d2П > 0 и, сле-
довательно, ΔП > dП, то функция П 
имеет выпуклость вниз. В этом случае 
сопротивление стержня растет вместе 
с ростом удлинения (упрочнение, λp > 0). 
Когда d2П < 0 и ΔП < dП, то функция 
П(x) выпукла вверх. При росте удли-
нения сопротивление стержня пада-
ет (разупрочнение, λp < 0). Такое со-
стояние, характеризуемое падающей 
ветвью диаграммы растяжения, мож-
но определить как собственную (фи-
зическую) неустойчивость. Процесс 
растяжения в данном случае теряет 
устойчивость или сохраняет её в зави-
симости от внешних условий, напри-
мер, при уменьшении растягивающей 
силы по определенному закону. Отме-
тим, что при вертикальной падающей 
ветви (λp = –∞) собственная неустойчи-
вость является неустранимой. Нако-
нец, равенство d2П = 0 означает, что 
разность (ΔП – dП) с точностью до бес-
конечно малой равна нулю. Эта точка 
перегиба функции П, т.е. пограничное  

xkxd

q

qq

q

x

xx

x0

00

0xB

xB = xZxB

xBxZ

xZ

Рис. 2. Варианты диаграмм равновесного растяжения (xB – удлинение, отвечающее 
максимальному значению силы, xZ – удлинение разрушения)
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состояние между упрочнением и разу-
прочнением.

В дальнейшем исследование пове-
дения системы будем проводить для 
стержней, у которых потенциал внеш-
ней растягивающей силы изображен на 
рис. 3, а (или рис. 3, б).

Устойчивость процесса растяжения 
пакета параллельных стержней. 
Жесткое нагружение
Силы, действующие на систему, кон-

сервативны, так как при активной де-
формации стержней (без разгрузки) 
формально можно считать их нелиней-
но упругими [15]. При квазистатиче-
ском нагружении лагранжиан (функ-
ция Лагранжа), описывающий поведе-
ние данной консервативной системы, 
есть потенциальная энергия системы, 
которая равна

( ) ( )

( )

П

П

2 2

1

2 2

1

0,5 0,5

1 1 10,5 0,5 .

n
U i

i

n
i

i

W x c U x kx

x k x Ux U
s s s

=

=

= + − + =

 = + + − +  

∑

∑
 (1)

Здесь Пi(x) – работа внешней силы, за-
трачиваемая на растяжение i-го стерж-
ня из нелинейного разупрочняющего-
ся материала, 0,5c(U – x)2 – энергия  
упругих деформаций элемента II, 0,5kx2 – 
энергия деформаций (n + 1)-го упругого 
стержня, s–1 = c (s – податливость эле-
мента II). Выражение (1) определяет 
трехпараметрическое семейство функ-
ций (параметры s, k, U) и задает отобра-
жение R1 × R3 → R (x ∈ R1, (s, k, U) ∈ R3,  
WU ∈ R). Здесь R1, R – одномерные ев-
клидовы пространства вещественных 
чисел, R3 – трехмерное евклидово про-
странство, крестиком обозначено де-
картово произведение пространств [16]. 

Из уравнения Лагранжа второго 
рода [17] при квазистатическом нагру-
жении ( 0)x =  следует, что параметры 
положений равновесия определяются 
из уравнения 

 
( )

( )П

,

1 1
,

1

, , ,

0,

U
x

n
i
x

i

W f x s k U

s k x s U− −

=

= =

= + + ⋅ − ⋅ =∑
 (2)

где П, ( ).i i
x q x=  

a)                                                                              б)

в)                                                                               г)

xkxd

П П

ПП

x

x

x

x

0

0

0

0

xB

xB

xBxZ

xZ

ПZ

ПZ

ПZ

Рис. 3. Потенциалы внешней силы при равновесном растяжении различных стержней  
(ПZ – работа разрушения)
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Решения уравнения (2) – это крити-
ческие точки (точки экстремума) функ-
ции WU. Совокупность этих решений об-
разует в четырехмерном пространстве 
так называемое многообразие катаст-
рофы. Если зафиксировать параметр k, 
то в трехмерном пространстве (x, s, U) 
получаем поверхность со сборками MU 
[13]. На рис. 4, а изображена такая по-
верхность (катастрофа сборки Уитни) 
при k = 0, i = 1 (имеется только один 
стержень), q1 = {2500(кг/мм2) x (0,4 – x), 
0 ≤ x ≤ 0,4 мм; 0,x > 0,4}.

Пусть теперь k = 0, i = 1, 2, 3 (в систе-
ме три параллельных стержня). Функ-
ция q1 задана выше,

( )

( )

2 3

4

4 6  6 мм  

6

6 1 1  1мм  

1

00 0, , 0 0, ;
,

0, 0,
0 0, , 0 0, ;

.
0, 0,

x x x
q q

x
x x x

x

 − ≤ ≤ = = 
>  

 ⋅ ⋅ − ≤ ≤ =  
>  

То есть третий стержень обладает 
повышенной прочностью, но незначи-
тельной предельной деформацией. Вто-
рой стержень низкопрочный, но допу-
скает сравнительно большие деформа-
ции. Характеристики первого стержня 
располагаются между характеристика-
ми второго и третьего стержней. В этом 
случае получаем катастрофу с двумя 
сборками (рис. 5, а).

Рис. 4. Катастрофа сборки (а), бифуркационные множества (сепаратриса функции WU)  
при различных значениях жесткости k упругого стержня (б)

a)

б)
x

s

s

U

U

K

L
L

A C
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II
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B1 B2

1
0,001

0,001
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0,002

0,003

0,003

0             0,2           0,4          0,6          0,8            1,0

0             0,2           0,4          0,6          0,8            1,0
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Определим теперь тип равновесия 
системы в критических точках. Запи-
шем полное приращение функции WU 
при возмущении равновесия. Имеем
   ΔWU = dWU + 0,5 · d2WU + … + о(dxU).

Отметим, что в критической точ-
ке  , , 0.U U

xdW W dx= =  Если в критиче-
ской точке f,x ≠ 0 (d2WU ≠ 0), то из теоре-
мы о неявной функции [13, 18] следу-
ет, что данная точка является изолиро-
ванной (невырожденной), и в любой её 
окрестности уравнение (2) определяет 

параметр состояния x как однозначную 
функцию параметров управления (s, k, 
U). А теорема Морса [13] гарантирует 
существование такой гладкой замены 
переменной, после которой потенци-
альная функция локально представля-
ется квадратичной формой WU = χ · y2 
(χ = f,x). Отсюда, когда χ > 0 (d2WU > 0), 
то функция WU имеет в критической точ-
ке локальный минимум (функция вы-
пукла вниз), и положение равновесия 
устойчиво. При χ < 0 (d2WU < 0) имеет 
место локальный максимум (функция 

Рис. 5. Катастрофа (а) и сепаратриса (б) при растяжении трех стержней  
из разупрочняющегося материала с различными свойствами

a)

б)

x
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выпукла вверх), и положение равнове-
сия неустойчиво.

Пусть в какой-нибудь критической 
точке 

 1
, , ,

1
( ) 0

n
U i
xx x xx

i
W f s k−

=

= = + + =∑П  (3)

(d2WU = 0). Тогда в любой её окрестно-
сти однозначное представление пара-
метра x через параметры (s, k, U) не-
возможно. Следовательно, для задан-
ных значений (s, k, U) существует не-
сколько значений x, удовлетворяющих 
уравнению (2). В этом случае тип рав-
новесия определяет уже третий диф-
ференциал функции WU. При выпол-
нении неравенства f,xx ≠ 0 в критиче-
ской точке у функции WU нет ни мак-
симума, ни минимума. Это точка пере-
гиба и система имеет неопределенное 
положение равновесия (пограничное 
состояние). Совместные решения урав-
нений (2) и (3) определяют так назы-
ваемые дважды вырожденные крити-
ческие точки [10, 13], которые состав-
ляют особые множества B

UM  в много-
образии MU и образуют кривые сборок 
L (см., например, рис. 4, а). Образ это-
го множества, получающийся при ото-
бражении катастрофы MU в простран-
ство управлений, проецирующем точ-
ки из MU на плоскость Us по правилу 
(x, U, s) → (U, s), называется бифурка-
ционным множеством BU, или сепара-
трисой функции WU (например, кривые  
B1 и B2, рис. 4, б). Отметим, что при 
увеличении параметра k сепаратри-
са смещается в направлении положи-
тельных осей Os и OU, и при некото-
ром значении k исчезает (уравнение 
(3) не имеет решения). Следовательно, 
исчезает и сборка на многообразии ка-
тастроф. Эта тенденция показана на 
рис. 4, б (при k = 100 кг/мм имеем се-
паратрису A, а при k = 300 кг/мм – се-
паратрису C). Та же закономерность 
наблюдается и при растяжении паке-
та стержней.

Невырожденные критические точки 
структурно устойчивы [10,13]. При их 
возмущении характер равновесия со-
храняется. Природа критических точек 

изменяется лишь при переходе че-
рез вырожденные критические точки. 
В этом случае происходит смена типа 
равновесия. Возмущение дважды вы-
рожденной критической точки приво-
дит к появлению невырожденной кри-
тической точки, в которую система пе-
реходит скачкообразно.

Смена природы критических точек 
реализуется тогда, когда уравнение (3) 
имеет более одного решения. При дости-
жении параметром x величины, равной 
наименьшему корню уравнения (3), си-
стема переходит в неустойчивое равно-
весие. Сколь угодно малое увеличение 
параметра U приводит к потери устой-
чивости процесса растяжения механи-
ческой системы. 

Когда f,xx = 0 ((d3WU = 0)) или

 ,
1

0,
n

p
x

i=
λ =∑  (4)

тогда функция WU имеет в данной кри-
тической точке вырожденный мини-
мум, и положение равновесия устой-
чиво. Совместные решения уравнений  
(2)–(4) определяют трижды вырожден-
ные критические точки – начало сбо-
рок (например, точка K на рис. 4, а). 
Отметим, что в этом случае уравнение 
(3) имеет только одно решение.

Анализ критических точек и устой-
чивости равновесия позволяет нагляд-
но представить поведение системы при 
постепенно возрастающем параметре 
управления U. Иллюстрацию проведем 
на примере растяжения одного стерж-
ня. Пусть значение s таково, что путь 
деформирования системы на плоскости 
sU есть прямая 1, целиком расположен-
ная в области I, вне зоны, ограничен-
ной сепаратрисой (рис. 4, б).

Над точками области I лежит лишь 
один лист поверхности MU, который 
составляют невырожденные крити-
ческие точки, соответствующие устой-
чивым положениям равновесия систе-
мы. Поэтому при нагружении систе-
ма плавно переходит из одного устой-
чивого положения равновесия в дру-
гое вплоть до разрушения неупругого 
стержня.
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Предположим теперь, что пара-
метр s имеет значение, при котором 
путь деформирования системы отвеча-
ет прямой 2, пересекающей область II 
(рис. 4, б). Сначала прямая 2 проходит 
по области I, а соответствующий путь, 
проходимый положениями равновесия 
в MU, располагается на верхнем листе 
поверхности MU (кривая 2, рис. 4, а). 
Затем попадаем в область II, над ко-
торой находятся уже три листа и име-
ются три положения равновесия. Не-
устойчивые отвечают точкам поверх-
ности MU, лежащим на среднем листе, 
внутри сборки, устойчивые точкам сна-
ружи. Однако, согласно принципу про-
медления [10, 13], путь на MU будет на-
ходиться на верхнем листе до тех пор, 
пока не пройдет через сборку, то есть не 
попадет в вырожденную критическую 
точку, и лист, на котором он находился, 
не исчезнет. Если далее сколь угодно 
мало увеличить перемещение U, то по-
является невырожденная критическая 
точка, лежащая уже на нижнем листе 
поверхности MU. Тогда путь в MU пры-
гает с одного листа поверхности на дру-
гой (рис. 4, а) и параметр x увеличива-
ется скачкообразно на конечную вели-
чину. Это явление называется катаст-
рофой [10, 13]. Она происходит тогда, 
когда путь 2 покидает область II (пере-
секает кривую B2). В этом случае глад-
кие изменения управления вызывают 
разрывные изменения состояния.

Особый случай реализуется, когда 
путь деформирования проходит че-
рез начало сборки. Так как в точке K 
(рис. 4, а) функция WU имеет вырожден-
ный минимум, то смены типа положе-
ния равновесия не происходит. Систе-
ма плавно переходит из одного устой-
чивого положения равновесия в дру-
гое, вплоть до разрушения растягивае-
мого стержня.

Опишем некоторые эффекты, свя-
занные с растяжением по жесткой схе-
ме. На примере растяжения системы 
с одним разупрочняющимся стержнем 
(k = 0, i = 1) рассмотрим на качествен-
ном уровне характерное для катастро-
фического скачка поведение системы. 

В процессе скачка в системе резко па-
дает уровень упругой энергии (энергии 
упругих деформаций), т.к. при быстром 
возрастании величины x при фиксиро-
ванном значении U упругий паралле-
лепипед II (рис. 1) разгружается, а уп-
ругая энергия растягиваемого стерж-
ня, находящегося на стадии разупроч-
нения, может разве лишь уменьшиться. 
Поэтому система проскакивает поло-
жение равновесия, лежащее на мно-
гообразии MU, и останавливается там, 
где уровень энергии восстанавливает-
ся (согласно теореме об изменении ки-
нетической энергии). Однако если па-
дающая ветвь диаграммы деформиро-
вания неупругого стержня недостаточ-
но полога, то в ходе катастрофического 
скачка реализуется динамическое раз-
рушение стержня. В том случае, когда 
разрушение не происходит, после оста-
новки система опять устремляется к по-
ложению равновесия (эффект маятни-
ка). Величина x начинает уменьшать-
ся, т.е. неупругий стержень разгружа-
ется. Его разгрузка происходит по ли-
нейному закону. И здесь возможны 
два варианта. В силу малости упругих 
деформаций (неупругая деформация 
в разупрочняющимся стержне значи-
тельно превосходит упругую) при об-
ратном движении в неупругом стерж-
не может возникнуть сжимающее уси-
лие такой величины, что он необрати-
мо изменит свою прямолинейную фор-
му. Дальнейшее деформирование при 
последующем увеличении параметра U 
должно уже описываться другими соот-
ношениями. Если прямолинейная фор-
ма сохранится, то новое положение рав-
новесия, к которому будет стремиться си-
стема, уже не будет лежать на многооб-
разии MU, т.к. свойства растягиваемого 
стержня определяются прямой разгруз-
кой. Около этого положения произойдут 
колебания, затухающие из-за внутрен-
него трения в системе. После этого при 
увеличении параметра U система опять 
выходит на многообразие MU. Затем 
происходит равновесный долом. Далее 
при конечных значениях min ( )p

x
xλ  (па-

дающая ветвь диаграммы растяжения 



13

Математические модели технологических процессов

не вертикальна) и конкретной жестко-
сти c параллелепипеда II (рис. 1) все-
гда можно подобрать величину жестко-
сти k упругого стержня, входящего в си-
стему растягиваемых параллельных 
стержней, таким образом, чтобы урав-
нение (3) имело не более одного реше-
ния и, следовательно, растяжение си-
стемы происходило равновесно, без ка-
тастрофических скачков.

Отметим, что растягиваемая систе-
ма фактически является моделью по-
ведения образца при растяжении в ис-
пытательной машине. В экспериментах 
наблюдаются все описанные эффекты.

Наконец отметим некоторые зако-
номерности при растяжении пучка на 
примере растяжения трех стержней по 
пути 1 (рис. 5). Сначала путь нагруже-
ния в пространстве управлений прохо-
дит по области I (рис. 5, б), над которой 
расположен один лист многообразия MU 
и, следовательно, имеется только одно 
положение равновесия. Затем путь по-
падает в область II. Над ней находится 
три листа, т.е. система имеет три поло-
жения равновесия (два устойчивых, одно 
неустойчивое). При прохождении области 
III возникает пять положений равнове-
сия (уравнение (2) для данных параме-
тров управления имеет пять решений). 
Однако согласно принципу промедления 
[10, 13], при квазистатическом деформи-
ровании реализуются только устойчивые 
равновесия, отвечающие верхнему листу 
многообразия Mp. Потеря устойчивости 
(катастрофический скачок) реализуется 
тогда, когда путь в пространстве управ-
лений выходит из области, ограничен-
ной сепаратрисой. Причем пока рабо-
тает самый крепкий стержень, система 
сохраняет устойчивость. Его переход на 
неустойчивую стадию и разрушение про-
воцируют разрушение всей системы, не-
смотря на то, что остальные стержни на-
ходятся на восходящей (устойчивой) вет-
ви деформирования. 

Устойчивость растяжения.  
Мягкое нагружение
Мягкое нагружение системы реа-

лизуется при задании монотонно воз- 

растающей растягивающей силы p 
(рис. 1). Лагранжиан системы имеет вид

 
0

,
U

p UW W pdu= − ∫  (5)

где последнее слагаемое – это работа 
внешней силы, взятая со знаком ми-
нус. Выражение (5) определяет трех-
параметрическое семейство функций 
(параметры s, k, p) двух параметров 
состояния (x, U) и задает отображение  
R2 × R3 → R((x,U) ∈ R2, (s, k, p) ∈ R3, 
W p ∈ R).

Критические точки находятся из ре-
шения уравнений
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множество решений системы уравне-
ний (6) образуют в пятимерном про-
странстве R2 × R3 многообразие ката-
строфы Mp. В пространстве (s, U, p) ее 
образ представляется поверхностью со 
сборкой (рис. 6, а) (растяжение одного 
стержня с диаграммой q1 и k = 0). При 
растяжении трех стержней с характе-
ристиками q1, q2, q3 получаем поверх-
ность с двумя сборками (рис. 7).

Для определения типа равновесия 
запишем полное приращение функции 
(5) при возмущении равновесия. Имеем 
 ΔW p = dW p + 0,5 · d2W p + … + 
 + o(dxU, dUn).

В критической точке , , 0.p p p
x UdW W dx W du= + = 

, , 0.p p p
x UdW W dx W du= + =  Пусть d2W p ≠ 0. Квадра-

тичная форма d2W p отлична от нуля то-
гда и только тогда, когда матрица

 , , 1, 1,

, , 2, 2,

p p
xx xU x U

p p
Ux UU x U

W W f f
H

W W f f

   
= =   
   

не вырождена (detH ≠ 0). Матрица H 
является матрицей Гессе функции W p 
и в то же время матрицей Якоби системы 
(6). Из теоремы о неявной функции [18] 
следует, что при detH ≠ 0 критические 
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минимум (функция выпукла вниз) си-
стема устойчива.

При χ1 · χ2 < 0 матрица H отрица-
тельно определена, функция W p вы-
пукла вверх (локальный максимум) – 
система неустойчива. Если знаки соб-
ственных значений различны (матри-
ца H знаконеопределена), то критиче-
ская точка является седловой точкой 
функции (морсовское седло [13]). Оче-
видно, что при фиксировании в седло-
вой точке параметра х функция W p бу-
дет иметь минимум по переменной U. 
Если зафиксировать параметр U, то 
функция W p имеет максимум по пере-
менной x. Отсюда следует, что положе-
ние равновесия системы в данной кри-
тической точке неустойчивое. Исключи-
тельно в первом случае (χ1 · χ2 > 0) поло-
жение равновесия системы устойчиво. 

Пусть теперь в какой-нибудь крити-
ческой точке одно из собственных зна-
чений равно нулю, т.е. матрица H вы-
рожденная и

 П,det 0.i
xxH k= + =∑  (7)

Тогда в любой окрестности этой точки 
однозначное представление перемен-
ных (x, U) через параметры (s, p) уже 
невозможно и существует несколько 

Рис. 6. Катастрофа Mp при k = 0 (а), при достаточно большом значении k  
(растяжение одного стержня) (б)

точки функции W p будут изолирован-
ными (невырожденными).

В окрестности каждой из них урав-
нения (6) определяют параметры (x, U) 
как однозначные функции от параме-
тров (s, p). При этом тип равновесия си-
стемы определяется собственными чис-
лами матрицы H. 

Для случая detH ≠ 0 теорема Морса 
[13] гарантирует существование такой 
гладкой замены переменных (x, U), что 
функция Wp локально может быть пред-
ставлена квадратичной формой 

 2 2
1 1 2 2 .pW y y= χ + χ

С учетом же новой замены коор-
динат в соответствии с равенствами 

1 1 1 2 2 2,z y z z y= χ ⋅ = = χ ⋅  данное вы-
ражение приводится к морсовской ка-
нонической форме [13]

 
2 2
1 2  ,pW z z= ± ±

где знак «плюс» отвечает положитель-
ному собственному числу, а «минус» – 
отрицательному.

Когда χ1 · χ2 > 0 (собственные числа 
положительны, матрица H положитель-
но определена), то функция W p в дан-
ной критической точке имеет локальный 

a)                                                                              б)
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значений (x, U) для фиксированных 
(s, p), удовлетворяющих уравнениям 
(6). Совместные решения уравнения 
(6) и (7) определяют дважды выро-
жденные критические точки, образую-
щие кривые сборки L (рис. 6, а). Их об-
раз в пространстве управлений (s, p) – 
это сепаратриса функции W p. В случае 
растяжения одного стержня при k = 0 – 
это прямые B1 и B2. Отметим, что при 
достижении параметром k определен-
ной величины решения уравнения (7) 
не существует. То есть сепаратриса ис-
чезает (рис. 6, б).

При деформировании по мягкой 
схеме (k = 0, i = 1) в самом начале на-
гружения в пространстве управлений 
сразу происходит пересечение прямой 
B1 и попадание в ограниченную сепа-
ратрисой область, точкам которой от-
вечают два листа поверхности Mp (рис. 
6, а). Первому отвечают устойчивые по-
ложения равновесия, второму – неустой-
чивые. Согласно принципу промедле-
ния, до пересечения прямой B2 систе-
ма будет находиться в устойчивом со-
стоянии. После пересечения B2 происхо-
дит катастрофический скачок. Так как 
лист поверхности Mp при этом исчеза-
ет (после пересечения B2 не существу-
ет положений равновесия), то система 

разрушается динамически (разрушает-
ся растягиваемый стержень). Отметим, 
что при достаточно больших k возмож-
но равновесное растяжение вплоть до 
разрушения стрежня. Растяжение не-
скольких стержней отличается тем, что 
сепаратриса состоит из многих прямых 
(рис. 7). Разрушение же происходит, 
когда путь в пространстве управлений 
пересечет последнюю прямую (прямая 
BU на рис. 7). В приведенном примере 
растяжения трех стрежней разрушение 
всей системы происходит тогда, когда 
исчерпает свою несущую способность са-
мый прочный стержень. То есть самый 
прочный элемент отвечает за несущую 
способность всей системы. Существу-
ют системы параллельных стержней, 
в момент разрушения которых часть 
стержней еще не достигла своего пре-
дела прочности, а часть уже работа-
ла при снижающемся усилии. Отсю-
да, если рассчитывать несущую способ-
ность системы по слабейшему элемен-
ту, то получим заниженное значение 
максимальной нагрузки. Следователь-
но, учет спадающих ветвей деформиро-
вания позволяет более точно рассчиты-
вать предельную несущую способность 
механических систем.

Приведенную методику можно ис-
пользовать и для оптимизации мате-
риалоемкости механических систем. 
Например, в рассмотренной трехстерж-
невой системе можно уменьшить проч-
ность стрежней 1 и 2. Так как за разру-
шение отвечает самый прочный стер-
жень 3, то предельная несущая спо-
собность всей системы не уменьшится.

На примере исследования устойчи-
вости процесса растяжения пакета па-
раллельных стержней в одной механи-
ческой системе показано влияние учета 
падающих ветвей их диаграмм дефор-
мирования на устойчивость процесса. 
Применение аппарата математиче-
ской теории катастроф позволило вы-
явить появление нескольких положе-
ний равновесия у системы и определить 
момент потери устойчивости, т.е. скач-
кообразного перехода из одного поло-
жения равновесия в другое. 

Рис. 7. Катастрофа Mp при растяжении  
трех разных стрежней
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Специальные ряды с кратными частотами  
для одномерных течений сжимаемого газа  
в обобщении теорем В.Е. Замыслова
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Specific series with multiple frequencies  
for one-dimensional flows of compressible gas  
as generalization of V.E. Zamyslov’s theorems

Аннотация
В современном математическом моделирова-

нии многих природных явлений и технических 
задач широко применяются уравнения Навье – 
Стокса. Наиболее популярной областью приме-
нения этих уравнений является описание тече-
ний газа и жидкостей в гидродинамике. В [1] 
рассматриваются приближенные решения пол-
ной системы уравнений Навье – Стокса в слу-
чае одномерных течений сжимаемого вязкого 
теплопроводного газа с привлечением тригоно-
метрических рядов. В рамках развития подхо-
да специальных рядов с рекуррентно вычисляе-
мыми коэффициентами А.Ф. Сидорова [3], в [5] 
описаны локальное и глобальное по времени су-
ществование периодического по пространствен-
ной переменной решения полной трехмерной 
системы уравнений Навье – Стокса.

В данной работе рассматривается реше-
ние полной системы уравнений Навье – Сток-
са в случае одномерного течения сжимаемого 
газа в виде специальных рядов с кратными ча-
стотами. Для коэффициентов рядов получены 
рекуррентные цепочки уравнений. Описана 
постановка начально-краевой задачи для ре-
шаемой системы. С помощью построенных ря-
дов с кратными частотами доказаны теоремы 
об обертонах и унтертонах.

Ключевые слова: Навье – Стокс, ряды с крат-
ными частотами, обертоны, унтертоны. 
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Abstract
In modern mathematical modeling of many 

natural phenomena and technical challenges the 
Navier – Stokes equation is widely used. The 
most popular area of use of these equations is 
description of gas and fluid flows in fluid dynamics. 
The monograph [1] considers approximate 
solutions for the complete system of the Navier – 
Stokes equations in case of one-dimensional flows 
of compressible viscous heat-conducting gas 
applying trigonometric sequences. Within the 
framework of development of approach to usage 
of specific sequences with recurrently calculated 
coefficients by A.F. Sidorov [3], the monograph 
[5] describes the existence, local and global in 
time, of periodic solution with spatial variable for 
the complete 3D-system of the Navier – Stokes 
equations.

This article considers the solution of the 
complete system of the Navier – Stokes equations 
in case of one-dimensional flow of compressible 
gas in the form of specific series with multiple 
frequencies. For the series’ coefficients the 
recurrent chains of equations were received. 
The initial boundary value problem is described 
for the system to be solved. By applying the set 
series with multiple frequencies the theorems 
regarding overtones and undertones were proved.

Key words: Navier – Stokes, series with 
multiple frequencies, overtones, undertones. 
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Математические модели технологических процессов

Построение специальных рядов
Полная система уравнений Навье – Стокса в одномерном сжимаемом случае 

в безразмерных переменных имеет вид

 

2

1

( ) ( 1) .

t x x

t x x xx

t x x xx x

u u

u uu p u

p up pu p u

d = d − d

 = − − d + md g
 = − − g + k d + mg g −

 (1)

Здесь t – время; x – пространственная координата; m и k – положительные ко-
эффициенты вязкости и теплопроводности; g > 1 – показатель адиабаты газа; 
d = d(t,x) – удельный объем; u = u(t,x) – скорость газа; p = p(t,x) – его давление. 

При этом плотность газа равна 1 ,ρ =
d

 температура T = dp, внутренняя энергия 

e = T. Будем строить 2p – периодические по x решения этой системы при помо-
щи формальных рядов специального вида:
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где S(x) = eix, T(x) = e–ix, в предположении, что m, k, g являются постоянными ве-
личинами. При построении формального решения будем игнорировать соотно-
шение S(x)T(x) = 1. Тогда, вводя базисные функции

 ( ) ( ) ( ) ,k l
kl kl x S x T x   Φ = Φ =    

получим, что

 ( ) ,kl kli k l
x
∂ Φ = − Φ
∂   , .kl mn k m l n+ +Φ ⋅Φ = Φ

Отсюда видно, что производные и произведения таких формальных рядов 
представляют собой ряды того же вида. Поэтому, подставляя эти ряды в решае-
мую систему и приравнивая коэффициенты при одинаковых базисных функ-
циях Фmn(x) при m, n ≥ 0, получим:
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здесь k1, k2 ∈ {0,1,…,m}, l1, l2 ∈ {0,1,…,n}, и поэтому правые части этих равенств 
представляют собой конечные суммы. Так, при m = n = 0 имеем k1 = k2 = l1 = l2 = 0  
и поэтому 

 ( ) ( ) ( )00 00 00 0,D t U t P t= = =′ ′ ′  
то есть

 
00

00

00

,
,
.

D
U
P

=
 =
 =

const

const
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 (6)

Далее, при m = 1, n = 0 имеем:
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т.е. коэффициенты D10(t), U10(t), P10(t) удовлетворяют системе трех линейных 
дифференциальных обыкновенных уравнений с постоянными коэффициентами:
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В частности, при U00 = 0, D00 = P00 = 1 имеем систему:
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которая решается стандартным образом. При D10 = Aelt, U10 = Belt, P10 = Celt, где 
A, B, C = const, получаем характеристическое кубическое уравнение относитель-
но собственного числа λ [5]:

 ( ) ( )3 2 1 0.kλ + m + k λ + km + λ + =
g

 (9)

Отсюда, если это уравнение имеет три различных корня – λ1, λ2, λ3, то общее 
решение для D10(t), U10(t), P10(t) записывается в виде линейных комбинаций экс-
понент jteλ  с постоянными коэффициентами, где j = 1, 2, 3.

При m + n > 1 представим систему (5) как систему трех линейных неоднород-
ных дифференциальных уравнений, которую запишем для вектора
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в виде

 ( ) ( ) ( ).mn mn mnmn
d t M t F t
dt

Ψ = Ψ +
  

 (11)

Здесь Mmn – матрица третьего порядка вида
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 – вектор, зависящий от коэффициентов с меньшими, чем m и n, номерами:
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Решение (11) находится при m + n > 0 по формуле Коши:

 ( ) { } ( ) ( ){ } ( )
0

exp 0 exp .
t

mn mnmn mn mnt M t M t F dΨ = Ψ + − τ τ τ∫
 

 (14)

Здесь «exp» обозначает экспоненту матрицы.
Для вычисления экспоненты матрицы exp{Mmnt} найдем собственные значе-

ния и собственные векторы матрицы Mmn из ее характеристического уравнения 
|Mmn – λE| = 0.
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Обозначив s = smn = m – n, получим кубическое уравнение относительно λ

 ( ) ( )3 2 2 2 2 2 2 4
00 00 00 00 00 00 0D s D s P D s P D skλ + m + k λ + km + λ + =

g
 

как частный случай уравнения [5, c. 163].
Если в полученном уравнении все три корня различные, то общее решение 

однородной системы есть линейная комбинация экспонент (в случае «общего по-
ложения»). Если же имеются кратные корни, то появляются квазимногочлены.

Так, при s = 0 получаем Mmn = 0, ( ) 0mnF t =


, ( )mn tΨ =
 

const , а при s = 1 полу-
чаем выписанное выше характеристическое уравнение 01Ψ



, 10Ψ


 (7).
Итак, решение полной однородной системы уравнений Навье – Стокса по-

строено в виде специального ряда с рекуррентно вычислимыми коэффициен-
тами.

Постановка начально-краевой задачи
Поставим для решаемой системы Навье – Стокса (1) периодическую по про-

странственной переменной x задачу Коши, задав искомые функции d = d(t,x), 
u = u(t,x), p = p(t,x) в момент времени t = 0 в виде рядов Фурье на отрезке x = [0; 2p]. 
Ясно, что эти начальные данные можно представить в виде предложенных выше 
формальных рядов (2)–(4). Рассмотрим конкретную начально-краевую задачу [2] 
с условием прилипания и теплоизоляции в точках x = 0, x = p:
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Тогда, ввиду равенств
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положим следующие значения коэффициентов формального ряда при t = 0:
 D00 = D00(0) = 1, U00 = U00(0) = 0, P00 = P00(0) = 1, (18)

при m = n > 0
 Dmn = Dmn(0) = 0, Umn = Umn(0) = 0, Pmn = Pmn(0) = 0, (19)

если же |m – n| = l = 1,2,3,...., то:
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к тому же, в случае, если m∙n ≠ 0, положим

 Dmn(0) = Umn(0) = Pmn(0) = 0. (21)
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Таким образом, мы воспользовались имеющимся произволом для получения 
начальных данных искомых коэффициентов специальных рядов из коэффици-
ентов рядов Фурье для начальных данных при t = 0 удельного объема d(0, x), 
скорости u(0, x) и давления p(0, x).

Все вычисленные степени матрицы Ms имеют вид

 ,
r n r
n r n
r n r

 
 
 
 

 (22)

где r обозначает четную функцию от s, а n – нечетную функцию, так как r · r = r, 
r · n = n, n · n = r. При этом умножение матрицы вида (22) на вектор вида

 
r
n
r

 
 
 
 

 (23)

дает такой же вектор.
Структура начальных данных при t = 0 специально выбрана так (23) для удо-

влетворения краевых условий прилипания и теплоизоляции.
Утверждение 1. Экспонента матрицы:
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имеет вид (22).
Заметим, что начальные данные ( )



0sΨ  есть вектор-столбец (23). Теперь лег-
ко доказать (например, по индукции), что, поскольку вектор ( )mnsF F t=

 

 имеет 
вид (23), то
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то есть вид четности-нечетности сохраняется. Это означает, что имеет место
Утверждение 2. Для любых m и n справедливы равенства:

 Dmn(t) = Dnm(t), Umn(t) = –Unm(t), Pmn(t) = Pnm(t). (24)

Следовательно, в случае сходимости формального ряда, его переразложение 
в ряд Фурье имеет вид (15)–(17), что удовлетворяет условиям прилипания и теп-
лоизоляции. При этом коэффициенты этих рядов Фурье выражаются в виде рядов 
от коэффициентов формальных рядов (что дает решение, если ряды сходятся):
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 (25)

где l = 1, 2, 3…
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Итак, в силу утверждений (1), (2) ряды (25) при t > 0 также имеют структуру 
(23), и поэтому в случае сходимости удовлетворяют начально-краевым условиям 
поставленной задачи (условиям прилипания и теплоизоляции).

Кратные частоты и обертоны
Теперь в качестве приложения построенных специальных рядов мы можем 

доказать обобщение теоремы В.Е. Замыcлова [2] об обертонах для решения од-
номерной полной системы уравнений Навье – Стокса. Для дальнейшего изло-
жения дадим

Определение. Ряд с частотами, кратными l0, назовем ряд с коэффициента-
ми mnΨ



 вида (10), которые могут быть ненулевыми только если индексы m и n 
являются числами, кратными l0.

Это означает, что если хотя бы один из индексов m или n не делится на l0, 
то 0.mnΨ ≡


Теорема 1. Пусть в системе Навье – Стокса (1) для фиксированного натураль-
ного l0 заданы начальные условия вида (15)–(17), отличные от нуля хотя бы для 
одного значения 

0 0 0

(0) (0) (0), , ,l l lu pd   а остальные значения при l > 0 равны нулю, то в ре-
шении системы среди функций (25) при l > 0, отличными от тождественного нуля 
могут быть только функции с индексами l, кратными l0, то есть l = l0, 2l0, 3l0, …

Доказательство. Поскольку случай l0 = 1 тривиален, доказательства тре-
бует только случай l0 > 1. В этом случае начальное значение (0)mnΨ



 – нулевые, 
кроме, возможно, 0 0(0)lΨ



 и 00 (0).lΨ


 При этом если в (11) неоднородность ( )mnF t


 – 
тождественный нуль, то и (0) 0.mnΨ =

 

 В частности (см. вычисления (5)–(8)), по-
лучаем 10 01 0.Ψ = Ψ =

  

 Докажем по индукции, что (0)mnΨ


 может не быть нулем, 
только если m и n кратны l0. 

Действительно, для m ∈ {0,1} и n ∈ {0,1} это так (база индукции). Пусть, от 
противного, ( )mn tΨ



 не является тождественным нулем, и для определенности m – 
минимальное не кратное l0 с таким свойством. Тогда (0) 0,mnΨ =

 

 и в формуле для 
( )mnF t



 из условия суммирования k1 + k2 = m (0 ≤ k1 ≤ m – 1, 0 ≤ k2 ≤ m – 1) получа-
ем, что, поскольку m не кратно l0 либо k1, либо k2, либо оба – и k1, и k2 – не крат-
ные l0. Пусть это будет, для определенности, k1, тогда, по предположению ин-
дукции, 1 1 0.k lΨ ≡

 

 Аналогичным образом, разбирая всевозможные варианты не-
кратности индексов суммирования, получаем, что (0) 0,mnF =

 

 так как в каждом 
произведении коэффициентов под знаком суммирования хотя бы один сомно-
житель равен нулю. Следовательно, ( )mnF t



 не будет тождественным нулем толь-
ко при m и n, кратных l0, что, согласно формулам (13), и требовалась доказать.

Этой теореме и ее доказательству можно придать изящную алгебраическую 
форму в духе [5].

Поскольку ( )mnF t


 есть сумма произведений коэффициентов Dkl(t), Ukl(t), Pkl(t) 
с меньшими значениями индексов 1 ≤ k ≤ m – 1, 1 ≤ l ≤ m – 1, то эту квадратич-
ную нелинейность можно интерпретировать как некое умножение (без требова-
ния его ассоциативности) [5]. 

Построив решение

 
u
p

d 
 Ψ =  
 



 

в виде формального ряда

 ( )
0 0

,m m
mn

m n
t S T

∞ ∞

= =

Ψ = Ψ∑∑
 

 (26)
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мы можем рассматривать, введя вектор

 ( ) { } ( )( )
0 0 0 0

exp 0m m m m
mnmn mn

m n m n
t S T M t S T

∞ ∞ ∞ ∞

= = = =

j = j = Ψ∑∑ ∑∑
  

 (27)

решения линеаризованной задачи, ряд Ψ (26) как решение «квадратного» урав-
нения:
 Ψ = φ + Ψ * Ψ, (28)

где «умножение» * задается формулой

 ( ){ } ( )*

0 0 0

* exp .
t

mn mn
m n

M t F d
∞ ∞

= =

Ψ Ψ = j = − τ τ τ′ ′′ ∑∑∫


 (29)

Здесь ( )*
mnF t  на основе (13) следует понимать как

 

  

то есть каждая из трех координат вектора ( )*
mnF t  (13), по сути, есть билинейная 

форма.
Операция сложения для (26), (27) на основе (2), (4) задается формулой
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Таким образом, решение уравнения (28) содержится в кольце формальных ря-
дов (26), (27) с рекуррентно вычислимыми коэффициентами с введенными опе-
рациями умножения (29) и сложения (30). Это решение является рядом, который 
может быть записан в виде конечной суммы при каждых заданных m и n вида

 ( ) ( )
2 1

* * * * ,
r r

p p
r p P r p P

r r
∞ ∞

= ∈ = ∈

Ψ = j + j = j∑ ∑ ∑∑  (31)

где использовано фортрановское обозначение ( )* * prj  для r-й степени элемен-
та φ с расстановкой скобок p ∈ Pr [5].
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Действительно, 
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Законность записанной выкладки можно обосновать следующим. Каждое сла-
гаемое, записанное в ряде Ψ (31), графически иллюстрируется плоским бинар-
ным деревом, имеющим изначально один корень и две корневые развилки. По-
строение такого дерева с n вершинами-листьями всегда однозначно, а их воз-
можное количество определяется числом Каталана:

 ( )
1

1
, , , , , ,

n

n k n k
k

c c c n
−

−
=

= = …∑  2 3 4 5

то есть получается путем склеивания одного такого дерева с k листьями и друго-
го такого дерева с (n – k) листьями посредством нового общего корня [4].

Сходимость ряда (31) доказана в [8]. На основе рассмотренного рассуждения 
можно сформулировать 

Утверждение 3. Решением «квадратного» уравнения (28) является ряд 
вида (31).

Отсюда вытекает
Следствие. Решение Ψ лежит в подкольце, порожденном вектором φ.
Для обоснованности этого следствия достаточно показать, что множество ря-

дов с частотами, кратными l0, есть подкольцо. Действительно, в результате опе-
раций умножения (29) и сложения (30) рядов с частотами, кратными l0, будет по-
лучен также рядов с частотами, кратными l0. Для операции сложения это оче-
видно, поскольку сумма рядов с кратными частотами, имеющими ненулевые 
коэффициенты, будет также рядом с ненулевыми коэффициентами, то есть ря-
дом с частотами, кратными l0. Для введенной операции умножения ненулевые 
коэффициенты могут быть получены только в случае произведения ненулевых 
коэффициентов, то есть произведение рядов с частотами, кратными l0, дает так-
же ряд с частотами кратными l0.

Применяя это следствие, получаем, что подкольцо, порожденное вектором j


 
в условиях теоремы 1, содержится в подкольце формальных рядов с нулевыми 
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коэффициентами ψmn для m и n не кратными l0, что и требовалось доказать 
в теореме 1.

Кратные частоты и унтертоны
Алгебраическая форма более удобна при доказательстве второй теоремы об 

обертонах и унтертонах, обобщающей вторую теорему В.Е. Замыслова [2].
Теорема 2. Пусть при значениях индекса l ∈ {l0, l1, l2, …} = L хотя бы одно зна-

чение ( ) ( ) ( )0 0 0, ,l l lu pd  отлично от нуля, а остальные значения при l ∈ L равны нулю, 
то в решении системы при положительных индексах l отличными от тождествен-
ного нуля могут быть только функции dl(t), ul(t), pl(t) с индексом l, кратным d, то 
есть l = d, 2d, 3d, …, где d – наибольший общий делитель (НОД) чисел l0, l1, l2, …

Доказательство немедленно вытекает из следствия: подалгебра, порожден-
ная вектором φ в условиях теоремы 2, содержится в подалгебре формальных ря-
дов с нулевыми коэффициентами Ψmn для m и n, не кратными d, что и требова-
лось доказать.

Надо отметить, что содержательность этой теоремы требуется подчеркнуть 
примерами действительного появления ненулевых унтертонов частоты d ∈ L, 
что легко сделать при помощи геометрической интерпретации алгоритма Ев-
клида вычисления НОД.

Пример. Поставим задачу Коши с начальными данными вида d(0, x) ≡ 1, 
u(0, x) = sin2x + sin3x, p(0, x) ≡ 1. Здесь НОД(2, 3) = 1. Начальные данные для ко-
эффициентов будут иметь вид: D00 = 1, Dmn = 0, P00 = 1, Pmn = 0 при m ≠ 0 или n ≠ 0;

( ) ( ) ( ) ( ) ( )20 02 30 03
1 10 0 , 0 0 , 0 0
2 2 mnU U U U U
i i

= − = = − = =  в остальных случаях.

Рекуррентно решая систему для коэффициентов, находим последовательно 
ненулевые значения D00 = P00 = 1,

( ) { }20 20

0
1exp ,
2
0

t M t
i

 
 
 Ψ =
 
  



 

( ) { }02 02

0
1exp ,
2
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t M t
i

 
 
 Ψ = −
 
  



 

( ) { }03 03

0
1exp ,
2
0

t M t
i

 
 
 Ψ =
 
  



далее находим, например, ( )32 tΨ


 не является тождественным нулем, так как 
32 0,F ≠

 

 несмотря на то, что ( )32 0.tΨ =
 

 Этот коэффициент дает ненулевой вклад 
в первую (самую низшую) гармонику, поскольку [S(x)]3[T(x)]2 = e3ix · e–2ix = eix, и, 
значит, унтертон действительно появляется.

Таким образом, для системы Навье – Стокса в случае одномерного течения 
сжимаемого газа построены ряды специального вида с кратными частотами. Их 
применение позволило доказать теоремы об обертонах и унтертонах. Возможно, 
полученные результаты в будущем получится обобщить на двухмерный случай. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ  
(код проекта 16-01-00401\_А).
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Аннотация
Впервые приведены си-

ловые соотношения в систе-
ме «вагон-путь» на первом 
скоростном участке горки 
при воздействии проекции 
встречного ветра малой ве-
личины (Frвx = 3,192 кН), ко-
гда проекции этой силы при-
няты зависящими только от 
площади наветренной по-
верхности вагона с грузом. 
Эти силовые соотношения 
включают в себя сдвигаю-
щие (т. е. проекции силы 
тяжести вагона с грузом 
на направление движения 

вагона) и удерживающие 
силы. В число удерживаю-
щих сил входят: 1) сила 
трения качения от воздей-
ствия проекции силы тяже-
сти вагона с грузом как со-
ставляющая реакции связи 
(рельсовых нитей) и проек-
ция встречного ветра на на-
правление, перпендикуляр-
ное к продольной оси ваго-
на; 2) сила трения скольже-
ния гребней колёс о боковые 
поверхности рельсовой нити 
при воздействии проекции 
встречного ветра на боко-
вую сторону вагона; 3) сила 

сопротивления движению 
вагона от среды. 

По разности сдвигающей 
и удерживающей сил и мас-
сы вагона с учётом инерции 
вращающихся частей (колёс-
ных пар) согласно основному 
закону динамики тела с не-
идеальными связями (прин-
цип Даламбера) вычисляют 
ускорение вагона при дви-
жении на первом скорост-
ном участке горки при воз-
действии проекции встреч-
ного ветра с учётом сопро-
тивления среды, учётом од-
новременного воздействия 
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Критический анализ результатов 
исследований по определению 

времени движения и скорости скаты-
вания вагона по уклону сортировочной 
горки [1, 2] показал, что в них допуще-
ны некоторые неточности из-за невер-
ного представления диаграммы скоро-
сти встречного ветра и скорости движе-
ния вагона по уклону сортировочной 
горки. По существу, сопротивления вся-
кого рода (среды, стрелки, кривых, сне-
га и инея) учтены при движении ваго-
на на всей длине первого скоростного 
участка горки (СК1 участок горки), на 

котором расположен стрелочный пе-
ревод [1, 2]. 

В настоящей статье исследуется 
в упрощённой постановке задача дви-
жения вагона на СК1 участке горки при 
воздействии проекции встречного вет-
ра с учётом только сопротивления сре-
ды и проекции встречного ветра с бо-
ковой стороны вагона. Суть упрощён-
ной постановки задачи, как и в [1–5], 
заключается в том, что в ней проекции 
силы встречного ветра Frв приняты за-
висящими только от площади наветрен-
ной поверхности вагона с грузом Aнав, 

сопротивления среды и про-
екции попутного ветра на бо-
ковую сторону вагона. Вре-
мя движения и скорость ска-
тывания вагона относитель-
но рельсовых нитей находят 
по классической формуле 
пути и скорости при равно-
ускоренном движении тела 
элементарной физики. По-
строены графические зави-
симости времени движения 
и скорости скатывания ва-
гона от длины пройдённо-
го пути. Впервые изложены 
результаты исследований 
движения вагона с ускоре-
нием на первом скоростном 
участке сортировочной гор-
ки в упрощённой постанов-
ке задачи с учётом только со-
противления среды и проек-
ции встречного ветра на бо-
ковую сторону вагона.

Ключевые слова: желез-
ная дорога, станция, сорти-
ровочная горка, вагон, вре-
мя и скорость вагона, дви-
жение вагона с ускорением 
на первом скоростном участ-
ке горки.

DOI:10.20291/2079-0392-
2016-3-29-38

Abstract
This is the first introduc-

tion of force ratios in the rail-
car-track system at the first 
speed section of the hump 

under the influence of projec-
tion of the small dead wind 
(Frвx = 3,192 kN), when pro-
jections of this force are accep-
ted as dependent only on the 
area of the windward surface 
of a railcar with load. These 
force ratios include shear for-
ces (i.e. projections of force of 
gravity of a railcar with load 
on direction of a railcar move-
ment) and retention forces. 
The retention forces include: 
1) a force of rolling friction 
from impact of projection of 
force of gravity of a railcar 
with load as a component of a 
constraining force (rails) and 
a projection of the dead wind 
on direction perpendicular to 
the railcar longitudinal axis; 
2) a force of sliding friction of 
wheel flanges against the rail 
side surface under the influ-
ence of projection of the dead 
wind on the railcar side wall; 
3) railcar motion resistance 
force from the ambient envi-
ronment. 

On the basis of the diffe-
rence between the shear force 
and retention force values and 
the railcar weight taking into 
account the flywheel effect 
(set of wheels) in accordance 
with the fundamental law of 
body dynamics with frictio-
nal constraints (d’Alembert’s 
principle), one can calculate 

the railcar acceleration at the 
first speed section of the hump 
under the influence of projec-
tion of the dead wind taking 
into account resistance of the 
ambient environment, simul-
taneous impacts of resistance 
of the ambient environment 
and projection of the dead 
wind on the railcar side wall. 
Movement time and speed 
of railcar rolling-down in re-
spect of the rails can be found 
using the classical path and 
speed formula with uniform 
body acceleration applied in 
elementary physics. The ar-
ticle shows the characteristic 
curves of movement time and 
speed of railcar rolling-down 
depending on the path length. 
The article provides the first 
results ever of studying of rail-
car movement with accelera-
tion at the first speed section 
of the hump with the simpli-
fied problem statement, i.e. 
taking into account only the 
resistance of the ambient en-
vironment and the projection 
of the dead wind on the rail-
car side wall.

Key words: railway, station, 
hump, railcar, time and rail-
car speed, railcar movement 
with acceleration at the first 
speed section of the hump.
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т. е. Frв = f(Aнав). Причём удельное дав-
ление на 1 м2 площади принято рав-
ным 0,5 кН/м2, как это широко исполь-
зуется при решении задачи крепления 
грузов на вагонах [6]. При этом заме-
тим, что в [7–10] исследованы движе-
ния вагона по уклону сортировочной 
горки, когда проекции силы аэродина-
мического сопротивления Frв приняты 
зависящими от квадрата скорости вет-
ра v, т. е. Frв = f(v2). Оказалось, что ре-
зультаты этих исследований приемле-
мы лишь для значительных по величи-
не скоростей ветра и сложны для прак-
тического использования.

Настоящая статья является про-
должением серии статей [1–5, 7–16] по 
динамике скатывания вагона по укло-
ну сортировочной горки. Отметим, что 
в ней впервые будут изложены результа-
ты расчётов времени движения и скоро-
сти скатывания вагона на СК1 участке 
горки с учетом основных подходов и ана-
литических формул работ [1, 2, 5]. Так-
же отметим, что на основе силовых со-
отношений, влияющих на систему «ва-
гон-путь» при воздействии встречного 
ветра малой величины (Frвx = 3,192 кН), 
и формулы пути и скорости движения 
тела разрабатывается программа рас-
чёта и проектирования сортировочной 
горки, позволяющая вычислить уско-
рение вагона, с которым вагон равно-
ускоренно движется по уклону СК1  
горки.

Необходимо привести конкретный 
пример расчёта времени и скорости ва-
гона на СК1 участке горки по упрощён-
ной методике, где по известной величи-
не длины этого участка горки l1 = x(tk) 
можно было бы найти время tk, в тече-
ние которого происходит движение ва-
гона с заданной начальной скоростью 
v01, а по величине времени tk – скорость 
вагона vek(tk). Здесь и далее k = 1 соот-
ветствует учёту воздействия только со-
противления среды (Fс = Fср) и k = 11 – 
одновременному учёту воздействия 
сопротивления среды Fср и проекции 
встречного ветра с боковой стороны ва-
гона Frв.y = Fтр.б на участке СК1 горки. 

Последовательность упрощённого 
подхода к решению задачи аналогич-
на [1, 2, 5] и заключается в следую- 
щем. 

1. Пусть вагон по уклону сортиро-
вочной горки входит на СК1 участок 
горки с заданной начальной скоро-
стью (скорость надвига вагона на СК1 
участок горки) v01 [17]. При прохожде-
нии одиночного вагона рассматривае-
мого участка горки полагаем, что ва-
гон будет испытывать воздействие пре-
имущественно внешних сил в виде 
силы тяжести вагона с грузом G, про-
екции силы встречного ветра малой 
величины (например, юго-восточно-
го или северо-восточного) Frв по про-
дольной оси Ox и поперечной оси Oy 
в виде Frвx и Frвy, т. е. ( , )r x r y rF F F∈в в в  
(рис. 1), имея в виду, что в ней проек-
ции силы сопротивления ветра приня-
ты зависящими только от площади на-
ветренной поверхности вагона с гру- 
зом [6]. 

Примем, что на вагон будут воздей-
ствовать силы трения качения колёс 
о поверхности катания рельсовых ни-
тей Fтр.к и трения скольжения гребней 
колёс о боковую поверхность рельсовой 
нити Fтр.ск при учёте воздействия про-
екции ветра с боковой стороны вагона 
Frвy = Frвб, а также сопротивления сре-
ды Fср [1–5].

2. При формировании расчётной мо-
дели движения вагона на участке СК1 
горки аналогично [5] принято предпо-
ложение, что колёсные пары по рель-
совым нитям движутся при чистом ка-
чении колёс относительно поверхности 
катания рельсовых нитей Fтр.к и сколь-
жении гребней колёс о боковую по-
верхность рельсовых нитей Fтр.ск, ко-
торые появляются при воздействии 
проекции встречного ветра с боковой 
стороны вагона Frвy, т. е. Fтр.x = Fτ =  
= Fтр.к + Fтр.ск. 

Учитывая вышеприведенные вы-
ражения и используя принцип освобо-
ждаемости от связей механики [18], по-
лучим упрощённую расчётную модель 
движения вагона на СК1 горки (рис. 2; 
для сравнения см. рис. 3 [1]).
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Рис. 1. Диаграмма попутного ветра юго-восточного или северо-восточного направлений*
rv в – абсолютная скорость попутного ветра; 2p – ξ – направляющий угол вектора абсолютной 

скорости ветра rv в  относительно горизонтали (ось Ox) для юго-восточного ветра; ξ – то же, что 
и для 2p – ξ, только для северо-восточного направления ветра; rF в  – сила воздействия встреч-
ного ветра; Frв.x и Frв.y – проекции силы воздействия rF в  встречного ветра на оси Ox и Oy, т. е. 

( , )r x r y rF F F∈в в в . Если ветер северо-восточный, то сила Frвy имеет противоположное направление

* Качество иллюстраций соответствует качеству предоставленных оригиналов.

Рис. 2. Упрощённая расчётная модель движения вагона по профилю СК1 горки  
при воздействии встречного ветра

O – начала подвижной системы координат Ox1yz, жёстко связанной с вагоном; Ox – ось по гори-
зонтали; ψ01 – угол уклона (спуска) СК1 участка горки; vrвx – относительная скорость воздуха; 
v0 = vвx1 – начальная скорость вагона [17]; vв –скорость вагона; Fс = Fср – сила сопротивления 
среды; N и Fтр.x – нормальная и касательная составляющие реакции связей (рельсовых нитей). 
Причём N = N1 + N2 + N3 + N4 и Fтр.x = Fтр.x1 + Fтр.x2 + Fтр.x3 + Fтр.x4 как параллельные силы
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Таким образом, с использовани-
ем основного принципа Даламбера 
и классических формул пути и скоро-
сти тела элементарной физики по из-
вестной величине длины СК1 участка 
горки l1 = x(tk) следует найти время tk, 
в течение которого происходит движе-
ние вагона с заданной начальной ско-
ростью v01, а по величине времени tk – 
скорость скатывания вагона vek(tk). 

Вычисление времени движения 
и скорости вагона на СК1 участке гор-
ки при воздействии проекции встреч-
ного ветра выполняют в следующей по-
следовательности.

При проектировании сортировочной 
горки длину СК1 участка горки l1 при-
нимают согласно принятым рекоменда-
циям [19]. Например, если уклон гор-
ки 50 промилле, ψ01 = 0,05 рад = 2,865° 
(tgψ01 = 0,05), то длина рассматривае-
мого участка горки l1 ≈ 39,95 м. 

Рассчитывают «сдвигающую» силу 
Fсд.x1 (т. е. проекцию силы тяжести ва-
гона с грузом Gx1 на направление ска-
тывания вагона по оси Ox1 (см. рис. 2 
и формулу (3) [1]):
 Fсд.x1 = Gsin(ψ0k), (1) 
где G – сила тяжести вагона с грузом 
с учётом инерции вращающихся масс, 
кН.

Например, если G = 908 кН (без учё-
та этой инерции G = 794 кН при силе тя-
жести груза Gгр = 650 кН); sin(ψ01) = 0,05, 
то Fсд.x1 = 45,381 кН.

Вычисляют силу трения качения 
Fтр.к от проекции силы тяжести ваго-
на с грузом Gz и силы сопротивления 
встречного ветра Frвx на направление 
оси Oz (см. рис. 2) как касательную со-
ставляющую реакции связи (рельсовых 
нитей) Fτ, которая согласно закону Ку-
лона равна (см. (6) [1]) 
 Fтр.к = f0(Gcos(ψ0k) + Frвxsin(ψ0k)), (2) 
где f0 – приведённый коэффициент тре-
ния качения, учитывающий количе-
ство колёс в тележках, трение качения 
(по кольцам подшипника и колесо по 
рельсу) (обычно принимают f0 = 0,0001) 

[1–5, 7–10]. Например, если f0 = 0,0001, 
G = 908 кН – сила тяжести вагона с гру-
зом с учётом инерции вращающихся 
масс (без учёта этой инерции G = 794 кН 
при силе тяжести груза Gгр = 650 кН), 
cos(ψ01) = 0,999, Frв.x = 3,192 кН (по-
скольку площадь торцевой поверхно-
сти вагона с грузом Aт = 6,384 м2 [1]), 
sin(ψ01) = 0,05, то Fтр.x1 = Fтр.к = 0,094 кН.

Вычисляют силу трения скольже-
ния Fтр.ск от воздействия проекции вет-
ра с боковой стороны вагона Frвy = Frв.б 
как касательную составляющую реак-
ции связи (рельсовых нитей) Fτ, кото-
рая по закону Кулона равна (см. фор-
мулу (8) [1]) 
 Fтрб.x = Fтр.ск = fск0Frв.y = fск0Frв.б, (3)
где fск0 – коэффициент трения сколь-
жения гребней колёс о боковую поверх-
ность рельсовой нити (обычно прини-
мают до fск0 = 0,25). Например, если 
fск0 = 0,25, Frв.y = Frв.б = 13,68 кН (по-
скольку площадь боковой поверхно-
сти вагона с грузом Aб = 27,36 м2 [1]), 
то Fтрб.x = Fтр.ск = 3,42 кН.

С учётом формул (3) и (4) вычисля-
ют силу трения вдоль движения ваго-
на как сумму сил трения качения Fтр.к 
и сил трения скольжения Fтр.ск с учётом 
воздействия проекции ветра с боковой 
стороны вагона Frв.y: 
 Fтр. x1 = fτ = Fтр.к + Fтр.ск. (4)

Например, если Fтр.к = 0,094, Fтр.ск = 
= 3,42 кН, то Fтр. x1 = 3,514 кН.

Находят силы сопротивления дви-
жению вагона от среды Fср в виде (см. 
формулу (7) [1]):
 Fср = kсрG, (5)
где kср – коэффициент, учитывающий 
долю силы тяжести G с учётом сопро-
тивления среды (обычно в пределах 
0,0005–0,0011 при скорости встречного 
ветра от 4 до 6 м/с) [20, с. 182]. Напри-
мер, если kср = 0,00096 и G = 908 кН, то 
Fср = 0,872 кН.

Вычисляют удерживающие силы 
Fудk.x1, оказывающие сопротивление 
движению вагона на СК1 участке гор-
ки в виде (см. формулу (9) [1]):
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 Fудk.x1 = Frвxcos(ψ0k) + Fтр.к +  
 + Fср + Fтр.ск 

(6)
 

или 
 Fудk.x1 = Frвxcos(ψ0k) + f0(Gcos(ψ0k) + 

 + Frвxsin(ψ0k)) + kсрG + fск0Frвб. 
(7)

Здесь по-прежнему k = 1 соответству-
ет учёту только сопротивления сре-
ды Fср, а k = 11 – учёту одновременно-
го воздействия сопротивления среды 
Fср и проекции ветра с боковой сторо-
ны вагона Fтр.б. 

Например, при вычислении Fудk.x1 
по формуле (7): если Frв.x = 3,192 кН, 
cos(ψ01) = 0,999, Fтр.к = 0,094 кН (по фор-
муле (2)), Fср = 0,872 кН, то при воздей-
ствии только сопротивления среды Fср: 
Fуд1.x1 = 4,154 кН, а при одновремен-
ном воздействии сопротивления сре-
ды Fср и проекции ветра с боковой сто-
роны вагона Frвy = Frвб: Frвy = 13,68 кН, 
Fтрб.x = Fтрб.к = 3,42 кН (по формуле (3)), 
Fуд11.x1 = 7,574 кН. 

Рассчитывают разность сдвигаю-
щей Fсд.x1 и удерживающей Fудk.x1 сил 
в виде Fk, кН:
 Fk = Fсд.x1 – Fудk.x1. (8) 

Например, если Fсд.x1 = 43,381 кН; 
Fуд2.x1 = 4,154 кН, то F1 = 41,227 кН – 
сила, при воздействии которой проис-
ходит движение вагона с ускорением 
на СК1 участке горки при воздействии 
сопротивления среды Fср, а при одно-
временном учёте сопротивления сре-
ды Fср и проекции ветра с боковой сто-
роны вагона Frвб: Fуд01.x1 = 7,574 кН, то 
F11 = 37,807 кН. 

По значению силы Fk и массы ваго-
на M с учётом инерции вращающихся 
частей (колёсных пар) находят ускоре-
ние вагона ak при движении на рассма-
триваемом участке горки с ускорением, 
м/с2 (см. формулу (13) [1]):

 
310 .k

k
Fa

M
=  (9) 

Например, если M = 9,256 · 104 кг – 
масса вагона с грузом с учётом инер-
ции вращающихся частей вагона 

и F1 = 41,227 кН, то ускорение вагона, 
при котором происходит ускоренное 
движение при учёте только сопротив-
ления среды Fср, a1 = 0,445 м/с2 (если 
учесть одновременное воздействие со-
противления среды Fср и проекции вет-
ра с боковой стороны вагона Frв.б, то при 
F11 = 37,807 кН, a11 = 0,408 м/с2). 

Вычисляют время tk, с, в течение 
которого происходит прямолинейное 
равноускоренное движение вагона на 
СК1 участке горки длиной l1 в виде 
tk(lj) = f(v0k, ak, lj) (см. формулу (16) [5]), 
где v01 – начальная скорость вагона (ско-
рость надвига вагона на СК1 участок 
горки), м/с. Согласно таблице 4.6 [17], 
для неблагоприятных условий скаты-
вания для горок большой и повышен-
ной мощности v01 = 1,7 м/с. 

Например, если v01 = 1,47 м/с, 
a1 = 0,445 м/с2, l1 = 39,95 м, то время, 
в течение которого происходит скаты-
вание вагона на СК1 участке горки 
при воздействии сопротивления сре-
ды Fср – t1 = 10,11 с, при учёте одновре-
менного воздействия сопротивления 
среды Fср и проекции ветра с боковой 
стороны вагона Frв.б (т. е. v01 = 1,7 м/с  
и a11 = 0,408 м/с2) – t11 = 10,43 с. 

При необходимости можно постро-
ить графическую зависимость tk = f(l1).

Определяют скорость вагона на СК1 
участке горки vek(t) по классической 
формуле физики при равноускоренном 
движении тела – vek(tk) = f(v0k, ak, tk),  
где k = 1 и 11 (см. формулу (13) [5]). 
Например, для заданных исходных 
данных: v01 = 1,7 м/с, a1 = 0,445 м/с2, 
t1 = 10,11 с скорость вагона на СК1 
участке горки при воздействии сопро-
тивления среды Fср – v(t1) = 6,203 м/с, 
или 22,3 км/ч, а при учёте воздей-
ствия сопротивления среды Fср и про-
екции ветра с боковой стороны ваго-
на Frв.б (v01 = 1,7 м/с, a11 = 0,408 м/с2,  
t11 = 10,43 с), v(t11) = 5,96 м/с, или 
21,45 км/ч. 

Вычисляют скорость скатывания 
вагона на участке СК1 горки в зави-
симости от длины пройдённого пути l1, 
т. е. vek(l1) = f(v0k, ak, l1) (см. формулу (17) 
[5]). Например, для заданных исходных 
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данных: v01 = 1,7 м/с, a1 = 0,445 м/с2,  
l1 = 39,95 м скорость вагона на участке 
СК1 горки при воздействии сопротив-
ления среды Fср – v(l1) = 6,2 м/с, а с учё-
том воздействия сопротивления среды 
Fср и проекции ветра с боковой стороны 
вагона Frв.б (v01 = 1,7 м/с, a11 = 0,408 м/с2)  
v(l11) = 5,96 м/с. 

Приведем результаты вычислений 
времени и скорости скатывания вагона 
на СК1 участке горки с использовани-
ем программы MathCAD [21]. 

Для примера покажем графические 
зависимости времени движения вагона 
с горки от пройдённого пути, скорости 
его скатывания на СК1 участке горки 
в любой момент времени t, а также от 
пройдённого пути.

Зависимость времени движения ва-
гона tk(l1), с, от длины рассматриваемо-
го участка сортировочной горки lj (l1 := 
0,1–39,9 м) при воздействии только со-
противления среды Fср в виде t11(l1) и од-
новременного воздействия Fср и Frв.б 
в виде t11с(l1), значение которого вычис-
ляют по tk(lj). Результаты вычислений 
представлены на рис. 3.

Графические зависимости скорости 
скатывания вагона на СК1 участке гор-
ки от пройдённого пути по vek(l1) при учё-
те воздействия только сопротивления 
среды Fср в виде графика ve1(l1) и при 
учёте одновременного воздействия Fср 
и Frв.б в виде графика ve1с(l1), м/с, пред-
ставлены на рис. 4.

Графики, представленные на рис. 3 
и 4, в дальнейшем необходимы для по-
строения зависимости скорости скаты-
вания вагона от длины спускной части 
сортировочной горки. 

Рис. 3. Графическая зависимость времени движения вагона на СК1 участке горки

Рис. 4. Графическая зависимость скорости 
скатывания вагона на СК1 участке горки 

от пройдённого пути
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Обобщая результаты исследований, 
полученных на примере с учётом воздей-
ствия сопротивлений среды Fср, можно 
отметить, что если время движения ва-
гона, например, при k = 1: t1 = 10,11 с, то 
его скорость v(t1) = 6,2 м/с, или 22,3 км/ч, 
а при одновременном воздействии со-
противлений среды Fср и проекции ветра 
с боковой стороны вагона Frвy при k = 11: 
t11 = 10,43 с его скорость v(t11) = 5,96 м/с, 
или 21,5 км/ч. Как видно, на СК1 участ-
ке горки при учёте одновременного воз-
действия Fср и Frвy время движения ва-
гона увеличивается, а скорость скаты-
вания вагона уменьшается. 

Выводы
Вычисленные конкретные значения 

сил, способствующие и препятствую-
щие движению вагона на СК1 участке 
горки при воздействии встречного вет-
ра малой величины с учётом только со-
противления среды и проекции ветра 

с боковой стороны вагона, дали воз-
можность определить ускорение ваго-
на при его равноускоренном движении 
на первом скоростном участке сортиро-
вочной горки. 

Результаты вычислений ускорения 
вагона ak и известное значение прой-
дённого расстояния вагона l1 на СК1 
участке горки позволили вычислить 
время движения вагона tk при раз-
личных условиях (воздействие толь-
ко сопротивления среды и проекции 
встречного ветра с боковой стороны ва-
гона). С использованием величины tk 
определена скорость скатывания ва-
гона в конце рассматриваемого участ-
ка горки vk(tk). 

Результаты исследований могут быть 
использованы для уточнённого расчета 
последующих участков горки, а в даль-
нейшем – для разработки программы 
расчёта и проектирования спускной ча-
сти сортировочной горки. 
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Аннотация
Для большинства кон-

струкций подвижного соста-
ва необщего пользования 
характерно тепловое воз-
действие транспортируемо-
го груза на узлы и элемен-
ты вагонов, определяющее 
условия их эксплуатации. 
В работе рассматриваются 
вопросы механической, тер-
мической безопасности ваго-
на-термоса, используемого 
на металлургических пред-
приятиях как технологиче-
ская камера.

Общая методика иссле-
дований построена на ис-
пользовании метода конеч-
ных элементов в теплотехни-
ке, методах теплопередачи, 
трехмерном твердотельном 
моделировании и тепло-
технических измерениях 
в реальных условиях. Для 
упрощения математического 

описания в работе применен 
традиционный для задач 
теплотехники способ: взаи-
модействие твердого тела 
с газом сводится к рассмотре-
нию процесса теплопровод-
ности, а их взаимодействие 
учитывается через гранич-
ные условия. Такой подход 
позволил исключить из рас-
смотрения уравнения гидро-
динамики обтекания твердо-
го тела газом.

Оценка механической 
безопасности выполнялась 
от действия трех сочетаний 
нагрузок с использованием 
критерия максимального на-
пряжения по Мизесу, учиты-
вающего появление в мате-
риале малых пластических 
деформаций. Показано, что 
рассматриваемая конструк-
ция вагона-термоса для ме-
таллургических заготовок 
обеспечивает выполнение 

условий эксплуатации с уче-
том внешних температур-
ных и механических воз-
действий.

Выполнен анализ рас-
пределения температур на 
поверхностях элементов ва-
гона-термоса, на основании 
которого сделан вывод о не-
обходимости принятия до-
полнительных мер по обес-
печению термической без-
опасности. 

Ключевые слова: вагон-
термос, металлургическая 
заготовка, тепловой процесс, 
механическая безопасность, 
термическая безопасность, 
сохранность вагона, метод 
конечных элементов, числен-
ный эксперимент, темпера-
турное поле, эквивалентное 
напряжение.
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Состояние вопроса
Современные вагоны промышленно-

го транспорта предназначены для тех-
нологических и внутренних перевозок 
на промышленных предприятиях, но 
их зачастую используют в технологиче-
ской цепочке производства. Технологи-
ческий подвижной состав проектирует-
ся исходя из требований заказчика по 
обеспечению максимальной произво-
дительности при оптимальных техни-
ко-экономических показателях, необхо-
димых условий безопасности движения 
и обслуживающего персонала, охране 
окружающей природной среды. Но при-
менение в конструкциях технологиче-
ских вагонов серийных узлов (тележек, 
буксовых узлов, автосцепок, поглощаю-
щих аппаратов, узлов и деталей тор-
мозного оборудования, и других) и от-
сутствие норм проектирования таких 
вагонов ставят проектную организа-
цию перед необходимостью использо-
вать нормативную документацию для 
подвижного состава железнодорожного 
транспорта общего пользования [1, 2].

Под безопасностью железнодорож-
ного подвижного состава будем пони-
мать такое «состояние железнодорож-
ного подвижного состава, при котором 

отсутствует недопустимый риск, связан-
ный с причинением вреда жизни или 
здоровью граждан, имуществу физи-
ческих или юридических лиц, государ-
ственному или муниципальному иму-
ществу, а также окружающей среде, 
жизни или здоровью животных и ра-
стений» [1]. Весь проектируемый же-
лезнодорожный подвижной состав дол-
жен обеспечивать механическую, тер-
мическую, и другие виды безопасности 
«… путем осуществления комплекса на-
учно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ при проектировании 
продукции, а также проведения ком-
плекса расчетов, основанных на апро-
бированных методиках» (там же). Если 
требования механической безопасно-
сти регламентируются «Нормами рас-
чета и проектирования…» [2], то вопро-
сы, связанные с обеспечением термиче-
ской безопасности подвижного состава, 
в нормативной документации не рас-
сматриваются.

В работе рассматривается вагон-тер-
мос модели 23-5165 (рис. 1) на тележ-
ках модели 18-194-1 и колесных парах 
типа PB2Ш-957Г, оборудованных под-
шипниками кассетного типа производ-
ства SKF в габаритах 150×250×160 мм. 

Abstract
The majority of non-pub-

lic rolling stock structures is 
characterized by the thermal 
impact of transported cargo 
on railcar units and elements 
which determines their ope-
ration conditions. The article  
considers a thermos railcar 
used as a process chamber 
at iron and steel enterprises.

The general research 
methods are based on appli-
cation of the finite element 
method used in thermal en-
gineering, heat transmission 
methods, 3D solid modeling 
and actual heat measure-
ments. In order to make ma-
thematical descriptions sim-
pler in the article we apply 
the traditional method used 

to solve thermal engineering  
problems: interaction between 
the solid body and the gas 
is reduced to consideration 
of heat conduction process, 
and their interaction is taken  
into consideration through 
the boundary conditions. Such  
approach allowed excluding 
hydrodynamic equations of 
gas flow around the solid body 
from consideration.

Mechanical safety assess-
ment was performed on the 
basis of three load combina-
tions using the maximum von 
Mises stress criterion which 
takes into account occurrence 
of any small plastic strains 
in the material. The article 
shows that the thermos railcar 
structure in question ensures 

fulfillment of operation condi-
tions taking into account ex-
ternal thermal and mecha-
nical effects.

The analysis of tempera-
ture distribution on surface of 
thermos railcar elements was 
carried out; on the basis of this 
analysis the conclusion was 
made about necessity to take 
additional measures on ther-
mal safety assurance. 
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chanical safety, thermal safe-
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finite element method, nume- 
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Вагон-термос используется для внутри-
заводских технологических перевозок 
заготовок (блюмсов, слябов) металлур-
гического производства и состоит из 
платформы, на которую укладываются 
заготовки температурой свыше 500 °C, 
и колпака с термоизоляционными эле-
ментами из промышленного фетра [3]. 
Главное преимущество таких вагонов 
заключается в том, что они использу-
ются одновременно как средство транс-
портировки заготовок, так и технологи-
ческая температурная камера. По тех-
нологии, применяемой на металлурги-
ческих заводах, после укладки горячих 
заготовок на платформу устанавлива-
ют колпак. Вагоны выкатывают за пре-
делы цеха, где они находятся около  
20–24 ч. В результате заготовки под-
вергаются противофлокенной термо-
обработке [4] и дальнейшей обработ-
ке в соответствии с технологическим 
маршрутом.

Проектирование таких вагонов тре-
бует исследования всех аспектов, вы-
званных тепловыми процессами за вре-
мя противофлокенной обработки метал-
лургических заготовок. Изучение та-
ких процессов представляет практиче-
ский интерес по ряду причин. С одной 

стороны, это температурные напря-
жения, негативно влияющие на проч-
ность элементов конструкции и необ-
ходимость обеспечения требований со-
хранности узлов и деталей (тормозной 
цилиндр, буксовый узел, воздухорас-
пределитель и др.) в условиях высо-
ких температур. С другой, потребность 
обеспечения технологического эффекта 
охлаждения заготовок. Еще один фак-
тор, определяющий конструктивное ис-
полнение данного типа подвижного со-
става, – обеспечение безопасных усло-
вий труда (исключение ожогов при об-
служивании вагонов).

Исследованию тепловых процессов, 
оказывающих влияние на подвижной 
состав в процессе эксплуатации, по-
священы работы [5–8]. С точки зрения 
обеспечения сохранности элементов 
подвижного состава, наиболее близ-
ким к рассматриваемому случаю по ха-
рактеру теплового воздействия на кон-
струкцию вагона является разогрев ва-
гонов в тепляках.

В работе [9] рассмотрены тепло-
вые процессы, протекающие в вагоне-
термосе с точки зрения обеспечения 
технологического эффекта при охла-
ждении заготовок металлургического 

Рис. 1. Вагон-термос для металлургических заготовок
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производства. Результаты моделирова-
ния процесса отпуска заготовок пока-
зали возможность использования для 
этих целей вагонов-термосов; были по-
лучены зависимости охлаждения поко-
вок при различных параметрах тепло-
изоляции вагона.

Для исследования температурных 
полей и оценки напряженно-дефор-
мированного состояния конструкции 
вагона-термоса авторами разработана 
конечно-элементная модель механиче-
ской системы «платформа-заготовка-
колпак» [10]. Объемная расчетная мо-
дель вагона-термоса учитывает усло-
вия взаимодействия между элемента-
ми конструкции колпака, рамы и сля-
бов. Так, в местах приварки элементов 
конструкции рамы и колпака вагона-
термоса применяется контакт типа «ли-
ния-плоскость» без возможности раскры-
тия и относительного смещения, болто-
вые соединения представлены с учетом 
температурной составляющей, обеспе-
чивающей конструкции возможность 
«дышать». Для описания контактирую-
щих поверхностей принята модель куло-
новского трения, согласно которой две 
поверхности могут переносить некото-
рую величину сдвигового напряжения 
по поверхностям раздела до начала их 
скольжения относительно друг друга. 
Как показали результаты тестовых рас-
четов [10], рассмотренная модель позво-
ляет с достаточной точностью модели-
ровать распределение температурных 
полей в элементах конструкции вагона.

Цель настоящей работы заключает-
ся в оценке безопасности подвижного 
состава необщего пользования и обос-
новании возможности применения ва-
гонов-термосов с позиций сохранности 
вагонов в условиях продолжительно-
го высокотемпературного воздействия.

Методика расчета  
температурных полей и напряжений
Термин «нагруженность» трактуется 

нами как «состояние машин и механиз-
мов, обусловленное внешними воздей-
ствиями и условиями функционирова-
ния» [11], то есть для нашего случая – это 

совокупность тепловых и механических 
процессов и явлений. Для элементов 
вагона-термоса основными характе-
ристиками термонагруженности явля-
ются температуры сборочных единиц 
и деталей вагона (буксовых узлов, тор-
мозного оборудования и др., отвечаю-
щих требованиям сохранности вагонов 
по ГОСТ 22235–2010 [12]), и напряже-
ния в элементах конструкции вагона 
от основных и дополнительных нагру-
зок [2, 10].

Для упрощения математического 
описания в работе применен традици-
онный для задач теплотехники способ: 
взаимодействие твердого тела с газом 
сводится к рассмотрению процесса теп-
лопроводности, а их взаимодействие 
учитывается через граничные условия. 
Такой подход позволяет исключить из 
рассмотрения уравнения гидродина-
мики обтекания твердого тела газом. 
В этом случае уравнение теплопровод-
ности, приведенное к методу конечных 
элементов, записывается следующим 
образом [13]: 

 [ ]{ } { } ,K T Q=


 

где  [K] – матрица теплопроводно-
сти; { }T



 – вектор узловых температур; 
{ }Q


 – вектор узловых тепловых потоков 
(определяется граничными условиями).

Качественная и количественная 
оценка температурных полей и соот-
ветствующих температурных дефор-
маций выполнялась на основе конеч-
но-элементной модели (рис. 2) меха-
нической системы «платформа-заго-
товка-колпак» [10] с использовани-
ем конечных элементов SHELL181 
и SOLID187.

Для связывания теплового и проч-
ностного анализов сначала определя-
лись температурные поля в модели для 
заданных граничных условий теплооб-
мена. На втором этапе значения тем-
ператур использовались в виде нагру-
зок на стадии препроцессорной подго-
товки и получения решения при после-
дующем прочностном анализе.
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Расчет напряжений выполнялся от 
сочетания эксплуатационных нагру-
зок по режиму I и дополнительного со-
четания вертикальной статической на-
грузки от веса брутто и температурно-
го воздействия нагретых до температу-
ры 550 °С слябовых заготовок [2]. Ми-
нимальные допускаемые напряжения 
для конструкции рамы и колпака ва-
гона-термоса из стали 09Г2С класса 
прочности 295 принимались равными 
[s]min = 0,9sT = 265,5 МПа.

Анализ температурных полей
Анализ температурных полей заклю-

чается в установлении количественной 
зависимости между температурой наи-
более ответственных элементов подвиж-
ного состава и факторами, влияющи-
ми на процесс теплообмена. Посколь-
ку чисто теоретическое решение зада-
чи в полном объеме невозможно вслед-
ствие большого количества основных 
и второстепенных факторов, влияю-
щих на процесс охлаждения заготовок 

Рис. 2. Конечно-элементная модель системы «платформа-заготовка-колпак»
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в вагоне-термосе, исследование полей 
температур выполнялось в два этапа: 
экспериментальном и численном мо-
делировании. 

Экспериментальные значения тем-
ператур получены на Нижнетагиль-
ском металлургическом комбинате при 
осмотре четырех вагонов-термосов мо-
дели 23-5165. Измерение температу-
ры поверхностей выполнялось через 

24–26 ч после установки слябов с реги-
страцией пирометром «Термоскоп-100» 
(рис. 3). Осмотр вагонов проводился 
на технологической площадке ЕВРАЗ 
НТМК при температуре окружающей 
среды +3–+4 °С и влажности 75–80 %. 
Результаты измерения температур на 
поверхностях наиболее ответственных 
узлах и деталях вагонов приведены 
в таблице 1.

Рис. 3. Измерение температуры на поверхностях элементов вагонов

Таблица 1
Результаты температурных замеров в элементах вагона-термоса, °С

Узел
№ вагона

1 2 3 4
Хребтовая балка 47 33 64 51
Поперечные балки 47 33 63 50
Настил пола (снизу) 133 121 129 114
Боковая обвязка 42 43 43 16
Элемент тормозного оборудования 
(запасный резервуар) 27 22 23 23

Тормозной цилиндр 25 18 26 20
Воздухораспределитель 23 16 22 17
Буксовый узел тележки 27 14 16 14
Рессорный комплект 20 10 12 10
Автосцепка 17 15 15 15
Колпак вагона-термоса 20 40 32 43
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Полученные значения использова-
лись при оценке адекватности разра-
ботанной конечно-элементной моде-
ли, анализе термической безопасно-
сти и проверке обеспечения сохранно-
сти подвижного состава при высокотем-
пературном нагреве. 

Этап численного моделирования за-
ключался в расчете полей температур 
в элементах конструкции вагона-термоса 
от воздействия слябовых заготовок, на-
гретых до 550 °С. При этом температура 

окружающей среды, а также темпера-
тура, при которой отсутствуют темпера-
турные деформации в металле конструк-
ции, принималась равной 22 °С. Исход-
ные данные для расчета и граничные 
условия, характеризующие теплопере-
дачу на поверхностях, подробно рассмо-
трены в работе [10]. Распределение тем-
пературных полей в наиболее термона-
груженных элементах конструкции ва-
гона-термоса после прогрева его кон-
струкции показано на рис. 4, 5. 

Рис. 4. Распределение полей температур в раме вагона-термоса
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Cтепень соответствия разработан-
ной модели реальному распределению 
полей температур оценивалась путем 
сравнения теоретических и эксперимен-
тальных данных (таблица 2).

Относительно большие расхождения 
в значениях температур по отдельным 
элементам объясняются большим коли-
чеством параметров и факторов, влияю-
щих на конечный результат, к которым 
можно отнести параметры конструкции 
вагона-термоса, параметры и факторы, 
возникающие при эксплуатации вагона, 
параметры окружающей среды.

Например, в реальном вагоне по-
верхности опорных балок колпака име-
ют начальные прогибы и деформации 
несущих элементов, в расчетах же при-
нят идеальный контакт между опор-
ными поверхностями колпака и рамы.

Несмотря на возможные отклонения 
реальной конструкции и ее параметров 
от модели, среднее значение погрешно-
сти не превышает 15 %, что свидетель-
ствует об адекватности разработанной 
модели термонагруженности вагона-
термоса и возможности ее использо-
вания для численных экспериментов. 

Рис. 5. Распределение полей температур в колпаке вагона-термоса

Таблица 2
Сравнение теоретических и экспериментальных значений температур  

в элементах рамы вагона

Элемент рамы вагона Эксперимент, 
°С*

Теоретический 
расчет, °С

Погрешность,  
%

Хребтовая балка 51/41 56 9/26
Настил пола (снизу) 114/124 129 11/4
Боковая обвязка 43/36 37 14/3
Колпак

вертикальные боковые стены 
опорные балки

40
73

37
54

8
26

* В числителе – значения температур для вагона № 4, в знаменателе – средние значения темпе-
ратур из таблицы 1.
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В соответствие с принятым алгоритмом 
решения задачи, полученные темпера-
турные поля (рис. 4, 5) принимались 
в качестве нагрузок на стадии оцен-
ки основного элемента механической 
безопасности – прочностного анализа.

Оценка механической безопасности
В работе рассматриваются вопросы 

механической безопасности от действия 
трех сочетаний нагрузок. Оценка проч-
ности конструкции выполнялась с ис-
пользованием критерия максимального 
напряжения по Мизесу, учитывающе-
го появление в материале малых пла-
стических деформаций. При первом 
и втором сочетании нагрузок рассма-
тривались растягивающие и сжимаю-
щие силы взаимодействия между ва-
гонами и локомотивом, силы тяжести 
собственной конструкции и груза. Наи-
больший интерес представляет допол-
нительный режим нагружения с учетом 

температурного влияния. Неравномер-
ное распределение температуры в эле-
ментах конструкции вагона или ограни-
чение возможности их теплового расши-
рения может привести к пластическим 
деформациям и, как следствие, разру-
шению этих элементов. В качестве при-
мера на рис. 6, 7 приведено распреде-
ление полей напряжений в элементах 
вагона термоса. Максимальные зна-
чения напряжений в элементах ваго-
на-термоса, лимитирующих прочность 
конструкции, приведены в таблице 3. 

Эквивалентные напряжения по пер-
вым двум сочетаниям нагрузок, возни-
кающие в элементах рамы вагона-тер-
моса, не превышают допускаемых на-
пряжений. Максимальные значения 
напряжений наблюдаются в элементах 
рамы, прилегающих к месту установ-
ки автосцепного оборудования, и зоне 
шкворневой коробки рамы и составля-
ют 164 МПа и 156 МПа соответственно. 

Рис. 6. Эквивалентные напряжения в колпаке вагона-термоса  
при первом сочетании нагрузок

Зона К1
Зона К2
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Рис. 7. Эквивалентные напряжения в раме вагона-термоса  
при дополнительном режиме нагрузок

Зона Р1

Таблица 3
Максимальные значения эквивалентных напряжений  

в элементах конструкции вагона-термоса

Узел
вагона

Зона 
(рис. 8, 9)

Эквивалентные напряжения smax, МПа
первое сочетание

нагрузок [10]
второе сочетание

нагрузок [10]
дополнительное 

сочетание нагрузок [10]

Рама

Р1 140 163 68
Р2 104 155 97
Р3 112 92 237
Р4 126 156 34

Колпак
К1 39 57 25
К2 21 34 33

Зона Р3Зона Р4
Зона Р2



49

Управление в технических системах

В элементах металлоконструкции кол-
пака значения напряжений не превы-
шают 107 МПа.

Покажем влияние температурного 
воздействия от металлургических за-
готовок на несущие элементы вагона 
(таблица 4). Вследствие температурного 
нагружения наблюдается существенное 
увеличение суммарных напряжений:

– хребтовая балка (зона 1) с 34 МПа 
до 68 МПа (в два раза);

– опорные кронштейны колпака (зона 
Р2) с 14 МПа до 97 МПа (в 6,9 раза);

– опорная балка (зона Р3) с 24 МПа 
до 237 МПа (в 9,8 раза).

Наибольшее температурное влия-
ние испытывает вертикальный лист 
опорной балки (зона Р3). При суммар-
ном действии на конструкцию меха-
нического и температурного нагруже-
ний в местах приварки вертикально-
го листа и опорной пластины появля-
ются значительные концентрации на-
пряжений. 

Следует отметить, что расчет на до-
полнительное сочетание нагрузок вы-
полнен для случая температуры заго-
товок tЗ = 550 °С и окружающей среды 
tОС = 22 °С. Возможное отклонение от 
указанных значений тепловых харак-
теристик может привести к дальней-
шему росту суммарных напряжений; 
как результат – достижение ими пре-
дела текучести, т.е. переход в пласти-
ческую область работы металла. Одна-
ко данное заключение относится толь-
ко к опорной балке, непосредственно 

контактирующей с горячими металлур-
гическими заготовками, и не затраги-
вает несущие элементы вагона-термоса.

Оценка сохранности элементов вагона 
при температурном нагружении
В контексте данной работы под со-

хранностью будем понимать сохране-
ние функциональных свойств вагона-
термоса как транспортного средства 
в условиях высокотемпературного воз-
действия на элементы его конструкции. 
Важность рассматриваемого в работе во-
проса объясняется необходимостью со-
блюдения требований ГОСТ 22235–2010 
[12], регламентирующего допускаемые 
значения температур на поверхностях 
элементов вагонов. Особое внимание  
заслуживает нагрев деталей тележки, 
оборудованной полимерными упруги-
ми элементами, – фрикционного клина, 
упругого скользуна, вставки адаптера 
буксового узла. Эти элементы облада-
ют гораздо меньшей термостойкостью, 
чем металлические детали, а рабочая 
температура основных марок полиуре-
танов имеет ограничение до 100–120 °С. 
Возможное нарушение работоспособно-
го состояния вагона вследствие превы-
шения допустимых значений темпера-
туры буксового узла показано на рис. 8. 

Оценка сохранности выполнялась 
сравнением значений полученных экс-
периментально температур с нормируе-
мыми показателями [12, 14]. В качестве 
исходных данных приняты максималь-
ные значения температуры элементов 

Таблица 4 
Влияние температурных нагрузок на уровень эквивалентных напряжений

Зона (рис. 8, 9)
Эквивалентные напряжения σmax, МПа

без учета температурных 
нагрузок

с учетом температурных 
нагрузок

Р1 34 68
Р2 14 97
Р3 24 237
Р4 18 34
К1 16 25
К2 19 33
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обследуемых вагонов из таблицы 1. Ре-
зультаты сравнительного анализа пред-
ставлены в таблице 5.

Наиболее нагруженными с точки 
зрения температурного воздействия 
на вагон являются элементы рамы, 
в частности, пол платформы, на кото-
рый укладывается теплоизоляция из 

шамотного кирпича толщиной 150 мм. 
Температура нижней поверхности пола 
достигает порогового значения 130 °С. 
Разброс в значениях температур более 
14 % (таблица 1) объясняется неравно-
мерным разрушением теплоизоляци-
онного шамотного слоя, деформацией 
элементов конструкции (отклонение до 

Рис. 8. Возможные неисправности элементов тележек с полимерными вставками

Таблица 5
Сравнительный анализ нормируемых значений и экспериментальных данных

Узел Деталь
Температура, °С

нормируемое 
значение [12]

результаты 
измерений

Тормозное 
оборудование

Шток тормозного цилиндра 55 26
Воздухораспределитель 55 23
Соединительные рукава, тормозные 
магистрали, воздушные резервуары 70 27

Тележка Клин фрикционный 90 20
Скользун 90 34
Накладка между буксой и боковой рамой 80 27
Буксовый узел с роликовыми 
подшипниками 80 27

Кузов Пол вагона 130 133
Элементы рамы (хребтовая и поперечные 
балки) 130 64
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20–30 мм) в результате погрузочно-раз-
грузочных работ.

При оценке сохранности подвижного 
состава особое внимание уделяется со-
стоянию тормозного оборудования как 
элементу, обеспечивающему безопас-
ность движения. При нагреве проис-
ходят стекание смазки со стенок тор-
мозного цилиндра, перегрев прокладок 
и манжет воздухораспределителя, что 
приводит к утечкам воздуха по штоку 
тормозного цилиндра и уменьшению 
плотности тормозной магистрали. Дан-
ные таблицы 5 свидетельствуют о нагре-
ве элементов тормозного оборудования 
не более 50 % от допускаемого порога.

Не менее значимо для безопасности 
движения обеспечение температурных 
режимов работы буксовых узлов. Полу-
ченные уровни температур в буксовых 
узлах и деталях тележек вагона c при-
менением полиуретановых материа-
лов показывают, что выдерживается 
нормативный уровень максимальной 
температуры нагрева этих элементов. 
Значения температур на поверхностях 
полиуретановых элементов находятся 
в пределах 27–34 °С и не превышают 
40 % по отношению к нормируемым по-
казателям.

Оценка термической безопасности 
вагона
Как уже отмечалось, при проектиро-

вании железнодорожного подвижного 
состава и его составных частей должна 
обеспечиваться термическая безопас-
ность. Приведем конкретизирующее для 
нашего случая определение, которое бу-
дет использоваться в дальнейшем изло-
жении. Термическая безопасность – это 
отсутствие недопустимого риска, наноси-
мого лицам, имеющим отношение к об-
служиванию и эксплуатации подвиж-
ного состава, путем воздействия высо-
ких температур. В качестве основного 
показателя термической безопасности 
примем температуру поверхностей ва-
гона-термоса, доступных для прикос-
новения в процессе эксплуатации по-
движного состава. Контактные ожоги 
первой степени возникают в результате 

прикосновения незащищенными участ-
ками кожи к горячим предметами с тем-
пературой свыше 45 °С. Однако интен-
сивность воздействия зависит не толь-
ко от температуры источника, но и от 
его природы, времени действия и дли-
тельности наступающей тканевой ги-
пертермии [15]. Учитывая условия об-
служивания и эксплуатации вагонов-
термосов, в качестве критерия в рабо-
те принято допускаемое значения тем-
пературы [T]д = 50 °С.

Анализ распределения температур 
по ограждающим поверхностям вагона-
термоса (таблица 2, рис. 4, 5) показы-
вает, что наиболее опасной из доступ-
ных для прикосновения является зона 
контакта опорных балок колпака ва-
гона с кронштейнами платформы, где 
температуры достигают 55 °С (рис. 5). 
Несколько бóльшие температуры (60–
65 °С) имеют элементы хребтовой и по-
перечных балок рамы. Эти элементы 
конструкции находятся в области воз-
можного контакта обслуживающего 
персонала с разогретыми поверхностя-
ми. Более того, при эксплуатации воз-
можны деформация элементов вагона 
и разрушение теплоизоляционных сло-
ев, которые могут способствовать появ-
лению локальных зон с более высокими 
температурами. Как показывает прак-
тика, полностью исключить контакт об-
служивающего персонала с нагретыми 
элементами вагона нельзя, и это требу-
ет разработки дополнительных требова-
ний по термической безопасности к тех-
нологическим процессам эксплуатации 
и технического обслуживания рассма-
триваемого типа подвижного состава.

Заключение
В ходе выполненных исследований 

установлены значения температур на 
поверхностях элементов вагона-термо-
са при противофлокенной обработке ме-
таллургических заготовок. Полученные 
данные свидетельствуют о соответствии 
рассматриваемого подвижного состава 
требованиям сохранности узлов и де-
талей вагонов в условиях высоких тем-
ператур и возможности эксплуатации 
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таких вагонов для обеспечения техно-
логических операций. С точки зрения 
термической безопасности, требуется 
разработка дополнительных мер к тех-
нологическим процессам эксплуатации 
вагона-термоса.

В работе определены максимальные 
значения напряжений в элементах ваго-
на-термоса. На их значение существенное 

влияние оказывают температурные на-
грузки. Элементом конструкции, лими-
тирующим прочность вагона-термоса, 
является опорная балочка, где значе-
ния напряжений достигают 90 % уров-
ня от допускаемых. При этом показано, 
что прочность несущих элементов кон-
струкции соответствует заданным усло-
виям эксплуатации вагона. 
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Аннотация
Рассмотрены проблемы 

увеличения пропускной и пе-
рерабатывающей способно-
стей морских контейнерных 
терминалов, а также улуч-
шения показателей своевре-
менности грузовых перевозок 
на основе создания «сухих» 
портов. Разработана систе-
ма параметров «сухих» пор-
тов, позволяющая выбрать 
стратегию развития морско-
го контейнерного терминала 
в условиях роста грузооборо-
та, выполнить оценку затрат 
системы «морской порт – «су-
хой» порт». Рассмотрены осо-
бенности построения и иссле-
дования имитационной моде-
ли системы «морской порт – 
«сухой» порт» в программной 
среде AnyLogic. Представ-
лены результаты модель-
ных экспериментов с разра-
ботанной имитационной мо-
делью, проведенные с целью 
оценки максимальной пере-
рабатывающей способности 

существующего морского пор-
та в условиях увеличения ин-
тенсивности и неравномер-
ности грузопотоков. Предло-
жена методика расчета оп-
тимальных значений основ-
ных параметров создаваемого 
«сухого» порта с использова-
нием метода имитационного 
моделирования. Полученные 
в результате модельных экс-
периментов зависимости до-
казывают обоснованность вы-
бранных основных параме-
тров «сухих» портов для эф-
фективной оценки сценариев 
усиления пропускной и пе-
рерабатывающей способно-
сти существующих морских 
портов на этапе стратегиче-
ского планирования.

Ключевые слова: грузообо-
рот, морской порт, «сухой» 
порт, тыловой терминал, 
контейнеры, имитационное 
моделирование, перераба-
тывающая способность, про-
пускная способность, систе-
ма параметров, сценарный 

подход, AnyLogic, оптими-
зация, методика, грузопото-
ки, неравномерность, свое-
временность, место разме-
щения, вместимость.
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Abstract
The article covers the is-

sues of how to increase traffic 
capacity and terminal capacity 
of marine container terminals, 
as well as to improve indica-
tors of cargo shipment time- 
liness on the basis of «dry» port 
arrangement. The authors of 
the article have developed a 
system of «dry» port parame-
ters which gives the opportu-
nity to choose the strategy of 
marine container terminal de-
velopment under conditions 
of cargo turnover growth and 
to carry out the cost estima-
tion of the Sea Port – «Dry» 
Port System. The article also 
considers the peculiarities of 
creation and studying of the 
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Контейнерные перевозки явля-
ются одним из наиболее интен-

сивно развивающихся видов транспор-
тировки грузов, поскольку позволяют 
максимально унифицировать и опти-
мизировать процесс грузоперевозки, 
обеспечить сохранность перевозимых 
грузов [1]. Потребности рынка контей-
нерных перевозок могут быть удовлетво-
рены только при надлежащем развитии 
транспортного комплекса, в первую оче-
редь системы контейнерных термина-
лов [2]. В условиях постоянного увеличе-
ния вместимости судов-контейнеровозов 

возрастают нагрузки на инфраструкту-
ру морских портов и припортовые транс-
портные сети, задействованные при об-
служивании портов [3]. Несмотря на со-
кращение контейнерооборота портов РФ 
по итогам 2015 г. на 25,4 % до 3,9 млн 
TEU [4], тенденция последнего деся-
тилетия – его увеличение (рис. 1) [5], 
в частности, в результате роста объёма  
экспорта [6].

Компенсировать потери перевозчи-
ков, возникшие в результате снижения 
контейнерооборота, можно обеспечени-
ем своевременных перевозок. Однако 

simulation model of the Sea 
Port – «Dry» Port System 
in AnyLogic software. The 
authors also submit the test 
results of the created simula-
tion model; the tests were per-
formed in order to assess the 
maximum terminal capacity 
of the existing sea port in the 
conditions of increase of cargo 
traffic volume and irregulari-
ty. The article offers methods 
of optimal value calculation 

in regard to the basic para-
meters of the «dry» port to be 
arranged using the simula-
tion method. The dependences 
resulted from the simulation 
model tests confirm the good 
reason behind the chosen basic 
parameters of the «dry» ports 
for the efficient assessment of 
scenarios of increase of traffic 
capacity and terminal capaci-
ty of the existing sea ports at 
the strategic planning stage.

Key words: cargo turnover, 
sea port, «dry» port, inner ter-
minal, containers, simulation 
modeling, terminal capacity, 
traffic capacity, system of pa-
rameters, scenario approach, 
AnyLogic, optimization, me-
thods, cargo traffic, irregula-
rity, timeliness, location, sto-
rage capacity.
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Рис. 1. Грузооборот крупных морских портов РФ за 2014–2015 гг.
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многие складские и перевалочные мощ-
ности морских портов не отвечают со-
временным требованиям по качествен-
ной переработке как интенсивных, так 
и неравномерных потоков контейнеров, 
генерируют транспортные потоки, за-
трудняющие движение в прибрежных 
районах и на улицах припортовых го-
родов [2].

Развитие инфраструктуры морских 
контейнерных терминалов необходимо 
при увеличении интенсивности перера-
батываемых грузопотоков. Такая зада-
ча стоит перед большинством крупных 
морских портов мира, контейнерообо-
рот которых ежегодно увеличивается 
в среднем на 3,52 % [7].

Однако в случае снижения интен-
сивности и увеличения неравномер-
ности грузопотоков для обеспечения 
своевременности перевозок также тре-
буется развитие портовых мощностей, 
поскольку ухудшение качественных 
показателей транспортных услуг ска-
зывается на доходности компаний – за-
казчик услуг платит за скорость («точно 
в срок») и безопасность [8]. Специфиче-
ской причиной неравномерности кон-
тейнерных потоков в морских портах 

является изменение метеорологических 
условий в акваториях портов [9]. Поми-
мо ухудшения показателей своевремен-
ности перевозок, в этом случае увели-
чивается также экологическая нагруз-
ка на жилые районы, расположенные 
вблизи морских портов. Это происходит 
из-за заторов и простоев автомобилей 
на подъезде к портам, что увеличива-
ет выбросы углекислого газа и твёрдых 
частиц в атмосферу, повышает шумо-
вую загрязнённость [10].

Возможности большинства сущест-
вующих портов по дальнейшему нара-
щиванию объёмов перевозок практиче-
ски исчерпаны [11]. Исторически мно-
гие морские порты строились вблизи го-
родов, часто в их черте (рис. 2). 

Город и порт со временем разраста-
лись, создавая инфраструктурные про-
блемы: отсутствие дополнительных тер-
риторий для развития терминалов порта 
и припортовых железнодорожных стан-
ций, увеличение числа и длительности 
заторов на улично-дорожной сети при-
портовых городов [12].

Недостаток перерабатывающих мощ-
ностей и вместимостей морских портов 
РФ приводит к значительным потерям, 

Рис. 2. Территориальное расположение морского порта в непосредственной близости 
от жилой зоны (на примере Новороссийска)
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в частности, из-за простоя контейнеров, 
которое составляет пять-семь дней [13]. 
Строительство вблизи морских пор-
тов тыловых контейнерных термина-
лов – «сухих» портов позволяет повы-
сить производительность морских пор-
тов с минимальными затратами на ре-
конструкцию.

Концепция «сухих» портов  
и система их основных параметров
Концепция «сухого» порта основа-

на на прямом железнодорожном сооб-
щении между морским портом и отда-
лённым (тыловым) интермодальным 
терминалом, где контейнеры накап-
ливаются, принимаются и выдаются 
грузовладельцам [14]. Использование 
прямого железнодорожного сообщения 
между двумя контейнерными площад-
ками – морского и «сухого» порта – по-
зволяет снизить загрузку автомагист-
ралей, улиц и дорог города, повысить 
своевременность перевозок [15].

Основные преимущества тылового 
терминала: повышение своевременно-
сти грузовых перевозок [16], увеличение 
пропускной способности морских портов 
[17], снижение суммарных транспорт-
но-складских затрат [18] грузовладель-
цев и себестоимости грузопереработки 
на терминале. Реализация этих пре-
имуществ достигается в случае, если 
момент ввода в эксплуатацию «сухого» 
порта совпадает с моментом, когда про-
пускная способность морского порта не 
позволяет обеспечить пропуск без задер-
жек транспортных и грузовых потоков 
увеличенной интенсивности и неравно-
мерности, а также при условии выбора 
рационального места размещения «су-
хого» порта оптимальной вместимости 
и технической оснащенности.

Эффективность создаваемого «сухо-
го» порта зависит от множества взаи-
мосвязанных факторов. На этапе стра-
тегического планирования предлагает-
ся производить оценку эффективности 
создаваемого «сухого» порта с исполь-
зованием разработанной системы его 
основных параметров. К основным па-
раметрам «сухих» портов, максимально 

влияющим на их технико-экономиче-
ские показатели, отнесены [19]: ин-
тенсивность входящих контейнеро-
потоков (λ), перерабатываемых в си-
стеме «морской порт – «сухой» порт»,  
TEU/сут; коэффициент неравномерно-
сти входящих и выходящих контейне-
ропотоков (Kнер) – параметр, опреде-
ляющий резервы вместимости контей-
нерных площадок в системе «морской – 
«сухой» порт» и значения показателей 
своевременности грузовых перевозок 
[20]; развёрнутая длина транспорт-
ных коммуникаций, соединяющего 
морской и «сухой» порты (I ), км; место 
размещения «сухого» порта (Ем) зави-
сит от рельефа местности и определя-
ет длину маршрута транспортных ком-
муникаций между морским и «сухим» 
портами, а также совокупные затраты 
на создание и эксплуатацию «сухого» 
порта. Определяется множеством то-
чек на местности потенциального раз-
мещения «сухого» порта; вместимость 
контейнерной площадки «сухого» пор-
та (V ), TEU; перерабатывающая спо-
собность «сухого» порта (n); экологиче-
ский эффект, возникающий в резуль-
тате строительства «сухого» порта (Эф) 
[3], оценивается суммой экологических 
платежей после ввода в эксплуатацию 
«сухого» порта, руб. Предполагается, 
что перенос экологически небезопас-
ных и загрязняющих окружающую сре-
ду операций на удалённую от жилых 
районов территорию «сухого» порта, 
переключение на эту территорию ав-
тотранспортных потоков значительно 
снижает экологическую нагрузку на го-
рода, расположенные вблизи морских 
портов, и снижает экологические пла-
тежи и штрафы; капитальные затраты 
(Зк) на создание «сухого» порта, руб.; экс-
плуатационные (Зэ) на функциониро-
вание системы «морской порт – «сухой»  
порт», руб.

Представленные основные пара-
метры «сухого» порта взаимосвязаны 
и образуют систему. Матрица качест-
венных взаимозависимостей в системе 
параметров «сухого» порта представле-
на в таблице.
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Имитационная модель системы 
«морской порт – «сухой» порт»
Для определения оптимального со-

отношения значений основных параме-
тров «сухого» порта выбран метод ими-
тационного моделирования, позволяю-
щий учесть множество дополнительных 
частных факторов и особенностей функ-
ционирования контейнерных термина-
лов [21]. Кроме того, современные ин-
струменты построения имитационных 
моделей позволяют не только описы-
вать технологию работы контейнерных 
терминалов с точностью до отдельно-
го контейнера (агентное моделирова-
ние), но и принимать решения страте-
гического (системно-динамическое мо-
делирование) и тактического (процесс-
ное моделирование) уровней. Например, 

мультиподходная система AnyLogic по-
зволяет комбинировать все три пара-
дигмы имитационного моделирования 
в рамках одной модели, что делает воз-
можным имитировать как взаимосвязи 
системы параметров «сухого» порта на 
макроуровне, так и рассчитывать зна-
чения этих параметров с точностью до 
отдельных технологических операций, 
производимых с конкретными контей-
нерами [22, 23].

В настоящей статье рассмотрена 
часть модели, построенная с использо-
ванием процессного подхода, и пред-
назначенная для имитации техноло-
гии работы системы «морской порт – 
«сухой» порт». Данная процессная ими-
тационная модель используется для 
количественного описания основных 

Параметры λ Kнер I Ем V n Еf Зк Зэ

λ
+ – – – + + + + +

– + + + – – – – –

Kнер

+ – – + + + + + +

– + + – – – – – –

I
+ – – – – + + +

– + + + + + – – –

Ем

+ – + – – + – –

– + + – + + – + +

V
+ + + – – + – + –

– – – + + – + – +

n
+ + + – – + – + –

– – – + + – + – +

Еf

+ + + + + – – + +

– – – – – + + – –

Зк

+ + + + – + + + –

– – – – + – – – +

Зэ

+ + + + – – – + –

– – – – + + + – +

Примечание: «плюс» означает увеличение значения параметра, «минус» – уменьшение. 
Для параметра Eм «плюс» означает благоприятные топографические условия, «минус» – не-
благоприятные.
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зависимостей между параметрами «су-
хого» порта.

Единственный дискретный параметр 
исследуемой системы – определение ме-
ста размещения «сухого» порта. Этот па-
раметр в модели предлагается описы-
вать множеством точек на ситуацион-
ном плане земельного отвода (рис. 3). 

Каждый вариант «сухого» порта на 
ситуационном плане характеризуется 
капитальными и эксплуатационными 
затратами, зависящими от вместимости 

(площади) порта, рельефа местности, 
длины транспортных коммуникаций 
(маршрута), планируемого грузообо-
рота (интенсивности и неравномер-
ности контейнеропотока). В таблице 
представлены модельные значения ос-
новных параметров «сухого» порта. На 
каждом участке потенциального разме-
щения «сухого» порта 1,2, …, 9 показа-
ны границы вариантов «сухого» порта, 
различающиеся вместимостью – 1.1, 
1.2, 1.3, … 9.4.

Рис. 3. Ситуационный план местности региона потенциального размещения «сухого» порта
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Разработанная методика определе-
ния оптимальных значений основных 
параметров «сухих» портов на основе ис-
пользования метода имитационного мо-
делирования состоит из двух основных 
этапов. На первом определяются мак-
симальные значения пропускной и пе-
рерабатывающей способностей сущест-
вующего морского порта, при которых 
обеспечиваются заданные объем и ка-
чество (своевременность) грузовых пе-
ревозок. На втором этапе рассчитыва-
ются оптимальные значения параме-
тров «сухого» порта, при которых до-
стигаются потребные характеристики 
грузопотоков с учётом прогноза увели-
чения их интенсивности.

Эффективность методики и обосно-
ванности предложенной системы ос-
новных параметров «сухих» портов оце-
нивалась на модели системы «морской 
порт – «сухой» порт». Система включа-
ет в себя три площадки – причал мор-
ского порта, контейнерные площадки 
морского и «сухого» портов. На каждой  
из площадок контейнеропотоки пере-
рабатываются по прибытии и отправ-
лении. Суда-контейнеровозы швар-
туются у двух причалов, оснащённых 
двумя контейнерными перегружате-
лями. Путевое развитие припортовой 
железнодорожной станции состоит из 
четырёх приёмо-отправочных путей 

вместимостью до 55 вагонов. Грузовые 
операции с контейнерами выполня-
ются на четырёх грузовых фронтах – 
по два на каждый причал. Контейне-
ры между причалами и контейнерной 
площадкой морского порта транспорти-
руются поездами-шаттлами по 25 ваго-
нов, между причалами и «сухим» пор-
том – по 40 вагонов. Между причалом 
и площадкой морского порта – авто-
контейнеровозами (6 ед.). Контейнер-
ная площадка морского порта оснаще-
на четырьмя контейнерными перегру-
жателями. Путевое развитие железно-
дорожной станции «сухого» порта со-
стоит из шести приёмо-отправочных 
путей. Погрузо-разгрузочные операции 
выполняются мостовым краном. Рабо-
ту на контейнерной площадке «сухого» 
выполняет шесть контейнерных пере-
гружателей. Вместимость путей желез-
нодорожной станции «сухого» порта по-
зволяет принимать с внешней сети со-
ставы до 55 вагонов.

По прибытии судна в акваторию мор-
ского порта проверяется наличие сво-
бодного причала. Если причалы заня-
ты – суда на рейде ожидают освобожде-
ния причалов. Погрузочно-разгрузоч-
ные работы в порту могут производит-
ся по прямому варианту (судно – вагон) 
или cкладскому (судно – причал – ва-
гон; автоконтейнеровоз – контейнерная 

Модельные значения основных параметров «сухого» порта

№ 
уч.

Сценарий 1, 
V = 1 тыс. TEU

Сценарий 2, 
V = 2 тыс. TEU

Сценарий 3,
V = 3 тыс. TEU

Сценарий 4, 
V = 4 тыс. TEU

I, км Зк, 
млн долл. I, км Зк, 

млн долл. I, км Зк, 
млн долл. I, км Зк,  

млн долл.
1 27 29,4 26 32,6 25 35,8 24 38,5
2 23 28,2 22 29,7 21 34,8 20 36,7
3 18 20,5 17 21,2 16 22,72 15 23,47
4 19 21,7 18 23,8 17 25,78 16 27,8
5 15 17,2 14 20,4 13 23,45 12 25,4
6 14 15,7 13 18,9 12 21,45 11 22,9
7 18 20,2 17 23,4 16 25,72 15 27,7
8 14 15,5 13 18,5 12 20,25 11 21,4
9 10 11,5 9 14,5 8 16,25 7 17,4
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площадка морского порта). После раз-
мещения контейнеров на площадках 
морского и «сухого» портов с ними про-
изводятся коммерческие и частично 
грузовые операции. С контейнерной 
площадки «сухого» порта контейнеры 
оправляются в морской порт железно-
дорожным транспортом, потребителям 
же – еще и автомобильным.

Особенность построенной имита-
ционной модели – использование ком-
бинации дискретно-событийного (про-
цессного) и «агентного» подходов; она 
позволяет описывать свойства отдель-
ных технических средств и устройств, 
грузовых единиц и единиц подвижно-
го состава и моделировать технологи-
ческие процессы. 

Состав модели системы «морской – 
«сухой» порт»: 

– динамические агенты (заявки), со-
держащие характеристики контейне-
ров, морских судов, вагонов, поездов; 

– статические агенты (обслуживаю-
щие средства и устройства), имитирую-
щие причалы, контейнерные площад-
ки, краны, перегружатели, автокон-
тейнеровозы; 

– управляющие агенты (диспетче-
ры, регулирующие потоки контейнеров 
и транспортных средств, а также взаимо-
действие различных агентов в модели).

Рассмотрим особенности описания 
функций агентов с использованием про-
цессного подхода (диаграмм-действий) 
на примере агента, имитирующего ра-
боту причала (рис. 4).

Агенты-контейнеры поступают 
в агент «причал» через «входной порт». 
Параметрами агента являются «номер_
причала» и «длительность_разгрузки» 
одного контейнера. Блок «разгрузка» 
имитирует работу кранов по разгрузке 
судов. Число кранов на причале, одно-
временно занятых разгрузкой, задаётся 
блоком «краны». Блок «выбор_направ-
ления» переключает поток агентов-кон-
тейнеров в зависимости от наличия на 
причале порожнего железнодорожного 
подвижного (поездов-шаттлов морского 
или «сухого» портов). Если их нет, то вы-
грузка производится на причал, и кон-
тейнеры транспортируются на площад-
ку морского порта автоконтейнерово-
зами. Вспомогательные блоки «огра-
ничение_вход», «ограничение_выход» 
используются для разделения входно-
го потока контейнеров на отдельные 
агенты-контейнеры.

Продолжительность транспортно-
грузовых операций задавалась в мо-
дели в соответствии с нормативны-
ми значениями. Случайные отклоне-
ния продолжительности выполнения 

Рис. 4. Функция «разгрузка судна» агента «причал»
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различных технологических операций 
и интенсивности грузопотоков описыва-
лись законами распределения случай-
ных величин.

Взаимодействие разработанных 
агентов имитационной модели осуще-
ствляется с использованием дискретно-
событийного подхода, предполагающе-
го представление технологического про-
цесса работы системы «морской порт – 
«сухой» порт» в целом с использованием 
из двух групп, так называемых «пото-
ковых диаграмм» (технологических це-
почек). Каждая группа потоковых диа-
грамм имитирует обработку грузопо-
токов для прибывающих (импортных) 

и отправляемых (экспортных) потоков 
контейнеров на разных площадках си-
стемы: на причале, контейнерной пло-
щадке в морском порту, в «сухом» пор-
ту (рис. 5). 

По прибытии судов в морской порт 
проверяется занятость причалов и вы-
бирается свободный причал (рис. 6). 
Фрагмент позволяет определить за-
траты времени на простой судов на  
рейде.

Потоковая диаграмма погрузо-раз-
грузочных операций, выполняемых на 
причале, а также процесса выбора пря-
мого или складского варианта разгруз-
ки представлена на рис. 8. 

Рис. 5. Прибытие судов в морской порт (фрагмент имитационной модели)

Рис. 6. Стоянка судов на причалах морского порта (фрагмент модели)
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После окончания разгрузки судно 
ожидает накопление судовой партии, до-
ставляемой из контейнерной площадки 
морского и «сухого» портов. Фрагмент, 
представленный на рис. 7, предназна-
чен для определения времени простоя 
судов под погрузочно-разгрузочными 
работами.

При наличии на причале поездов-
шаттлов, осуществляющих транспор-
тировку контейнеров между морским 
и «сухим» портами (рис. 8), контейне-
ры грузятся на них. В противном слу-
чае – перевозятся автоконтейнеровоза-
ми на контейнерную площадку морско-
го порта (рис. 9).

Рис. 7. Фрагмент имитационной модели, описывающий погрузочно-разгрузочные работы  
на причале

Рис. 8. Работа железнодорожных челноков-шаттлов (фрагмент модели)

Рис. 9. Работа автоконтенеровозов в порту (фрагмент модели)
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Обработка контейнеров в «сухом» 
(рис. 10) и морском (рис. 11) портах 
включает в себя операции по разгруз-
ке поездов-шаттлов или автоконтей-
неровозов, а также операции по приё-
му, выгрузке и погрузки контейнеров 
на железнодорожные платформы с по-
следующей отправкой поездов на внеш-
нюю сеть.

С использованием построенной мо-
дели проведены эксперименты по оцен-
ке грузооборота морского порта до и по-
сле введения «сухого» порта в имитаци-
онную модель.

Имитационные эксперименты про-
водились для различных значений ин-
тенсивности (от 10 до 14 судов в месяц), 
изменяющихся в диапазоне прибытия 
судов в порт, а также при значениях ко-
эффициента неравномерности входных 
потоков в диапазоне от 1,15 до 1,5 [24]. 
Поскольку затраты времени на выполне-
ние технологических операций в имита-
ционной модели задавались с использо-
ванием законов распределения случай-
ной величины, то для снижения диспер-
сии полученных результатов проводили 
десять прогонов модели с одинаковыми 

Рис. 10. Погрузо-разгрузочные операции с железнодорожным подвижным составом 
в «сухом» порту (фрагмент модели)

Рис. 11. Погрузо-разгрузочные операции с железнодорожным подвижным составом 
в морском порту (фрагмент модели)
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исходными данными. Для исключения 
отрицательных значений интервала 
времени между моментами прибытия 
судов в порт, возможного при использо-
вании нормального закона распределе-
ния случайной величины, в модели был 
использован механизм проверки сгене-
рированного значения интервала на 
отрицательность. Продолжительность 
моделируемого периода в эксперимен-
тах – один месяц.

Результаты экспериментов с постро-
енной имитационной моделью системы 

«морской порт – «сухой» порт» представ-
лены на рис. 12–17. 

В процессе моделирования для каж-
дой пары «интервал времени между 
моментами прибытия судна в порт 
коэффициент неравномерности Kнер 
этого интервала» проводилось десять 
прогонов модели с продолжительно-
стью моделируемого периода, равно-
го одному месяцу. Результаты усред-
нения данных, полученных в модель-
ных экспериментах, представлены на 
рис. 12 и 13.

Рис. 12. Изменение среднего времени простоя судов до внедрения «сухого» порта

Рис. 13. Изменение среднего времени простоя судов после внедрения «сухого» порта
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Из рис. 14 видно, что максималь-
ная пропускная способность модели-
руемого морского порта составила де-
сять судов в месяц; увеличение чис-
ла прибывающих в порт судов не при-
водит к росту его грузооборота, но при 
этом увеличивает число судов в ожида-
нии обработки. При введении в систему 
«сухого» порта, обладающего оптималь-
ной для соответствующего грузопотока 
вместимостью, наблюдается практиче-
ски линейное увеличение грузооборота 

моделируемой системы (рис. 15). Это по-
зволяет сделать вывод об адекватности 
разработанной имитационной модели 
и корректности предложенной системы 
основных параметров «сухого» порта.

Оптимальный для модельного при-
мера момент создания «сухого» порта, 
возникающий при увеличении месяч-
ной интенсивности прибытия в порт до 
14 судов средней грузоподъемностью 
4000 TEU, определяется по внешнему 
виду графиков изменения себестоимости 

Рис. 14. Динамика грузооборота морского порта до введения «сухого» порта

Рис. 15. Динамика грузооборота морского порта после введения «сухого» порта
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переработки контейнеров (рис. 16) и экс-
плуатационных затрат (рис. 17) в моде-
лируемой системе.

После определения предельной пе-
рерабатывающей способности морско-
го порта рассчитывались оптимальные 
значения предложенной системы основ-
ных параметров «сухого» порта, завися-
щие от места его размещения, вместимо-
сти и перерабатывающей способности. 

Оптимальное сочетание значений па-
раметров «сухого» порта (см. табли-
цу) выбиралось по критерию миниму-
ма эксплуатационных затрат системы 
«морской порт – «сухой» порт» (себестои-
мость). В состав эксплуатационных за-
трат включены затраты на простой су-
дов и железнодорожного подвижного 
состава в системе, а также затраты на 
хранение контейнеров в портах. 

Рис. 16. Динамика себестоимости переработки контейнеров в модели системы  
«морской порт – «сухой» порт»

Рис. 17. Динамика эксплуатационных затрат в модели системы  
«морской порт – «сухой» порт»
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Для принятых в модельном экспери-
менте исходных данных оптимальны-
ми для размещения «сухого» порта по-
следовательно оказывались участки 8.1, 
8.2, 7.3 и 7.4 (см. рис. 3), то есть модель 
«выбирала» место размещение «сухого» 
порта, отстоящее от морского на мини-
мальное расстояние. Это расстояние мо-
дель стремилась сократить по мере уве-
личения интенсивности и неравномер-
ности входных грузопотоков и вмести-
мости площадки «сухого» порта.

Анализ полученных результатов 
моделирования показал, что сооруже-
ние «сухого» порта позволяет сократить 
среднее время простоя судов в рейде 
в полтора раза. После введения в ими-
тационную модель «сухого» порта с оп-
тимальными значениями его основ-
ных параметров снизилась себестои-
мость переработки контейнеров на 33 % 
(см. рис. 17). Это происходит в результа-
те полного сокращения потерь, связан-
ных с простоем транспортных средств 
(судов и железнодорожного подвижно-
го состава) [25], а также погрузо-разгру-
зочных механизмов, уменьшения запа-
сов контейнеров и снижения времени 
их хранения в портах. 

Сооружение «сухого» порта в соот-
ветствии с предложенной системой его 
основных параметров не только уве-
личивает пропускную и перерабаты-
вающую способность системы «морской 
порт – «сухой порт», но и обеспечивает 
потребную своевременность переработ-
ки грузопотоков в системе.

Эксперименты позволили разрабо-
тать методику определения оптималь-
ных значений основных параметров 
«сухих» портов. Методика состоит из 
следующих этапов.

1. Анализ генерального плана функ-
ционирующего морского порта, его ак-
ватории, схемы путевого развития при-
портовой железнодорожной станции 
и путей необщего пользования, техно-
логии работы морского порта.

2. Сбор статистических данных о про-
должительности технологических опе-
раций в порту, фактических входных 
грузо-, вагоно-, поездопотоков и потоков 

судов. Расчет существующих и прогноз-
ных значений интенсивности и коэф-
фициентов неравномерности входных 
потоков. Определение законов распре-
деления соответствующих случайных 
величин и параметров этих законов.

3. Построение имитационной моде-
ли морского порта из представленных 
в статье стандартизированных блоков.

4. Проведение модельных экспери-
ментов на построенной имитационной 
модели морского порта с использова-
нием фактических и прогнозных зна-
чений интенсивности и неравномер-
ности входных грузовых и транспорт-
ных потоков с целью определения пре-
дельной перерабатывающей способно-
сти порта.

5. Принятие решения о необходимо-
сти сооружения «сухого» порта, если мор-
ской порт не обеспечивает переработку 
существующих или прогнозных грузо-
вых и транспортных потоков с прием-
лемыми затратами.

6. Построение ситуационного пла-
на местности региона потенциального 
размещения «сухого» порта.

7. Выбор сценариев сооружения «су-
хого» порта и определение для каждо-
го сценария значений: расстояние ме-
жду морским и «сухим» портами, вме-
стимость «сухого» порта, капитальные 
затраты на сооружение «сухого» порта.

8. Расширение имитационной моде-
ли морского порта путем введения в нее 
стандартизированных блоков, имити-
рующих работу «сухого» порта, а так-
же взаимодействие портов.

9. Задание при помощи встроенно-
го оптимизатора (при использовании 
AnyLogic) или в оптимизационных над-
стройках (в других программных средах 
имитационного моделирования) кри-
терия оптимизации (себестоимость пе-
реработки контейнеров) и граничных 
значений основных параметров моде-
лируемого «сухого» порта.

10. Проведение имитационных экс-
периментов с моделью системы «морской 
порт – «сухой» порт» при различных зна-
чениях интенсивности и неравномерно-
сти входных грузовых и транспортных 
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потоков с целью определения для каж-
дого сценария развития припортовой 
инфраструктуры оптимальных зна-
чений основных параметров «сухого» 
порта.

Анализ теоретических исследований 
и практики развития портовой инфра-
структуры показывает эффективность 
создания «сухих» портов как средства 
увеличения перерабатывающей спо-
собности морских портов, снижения не-
равномерности контейнеропотоков, про-
стоя транспортных средств, сроков хра-
нения контейнеров, себестоимости гру-
зопереработки, а также решения ряда 
экологических проблем регионов, при-
легающих к морским портам.

Однако нерациональные параме-
тры «сухого» порта, выбранные на эта-
пе стратегического планирования, мо-
гут в последующем быть причиной недо-
статочной эффективности функциониро-
вания системы «морской порт – «сухой» 
порт». В статье предложена система ос-
новных параметров «сухого» порта, при-
водится обоснование выбранных пара-
метров, показаны качественные взаи-
мосвязи между ними.

Для сокращения рассматриваемых 
вариантов сочетаний значений данных 
параметров «сухого» порта в процессе 

стратегического планирования разви-
тия портовой инфраструктуры предло-
жено использование сценарного подхо-
да в сочетании с методом имитацион-
ного моделирования.

Эксперименты с имитационной мо-
делью позволили установить зависимо-
сти между отдельными основными па-
раметрами сухих портов, количествен-
но доказать эффективность «сухих» пор-
тов как способа увеличения пропускной 
способности морских портов при одно-
временном снижении себестоимости 
грузопереработки.

Предложена методика расчета зна-
чений основных параметров «сухих» пор-
тов, позволяющая также определять оп-
тимальный момент увеличения пере-
рабатывающей способности морского 
порта путем создания «сухого» порта. 
Разработанную методику целесообраз-
но использовать для обоснования ин-
вестиционных решений по сбаланси-
рованному развитию транспортно-ло-
гистической инфраструктуры городов 
и регионов размещения морских портов.

Дальнейшее развитие работы пред-
усматривает исследование взаимосвя-
зей основных параметров «сухих» пор-
тов в динамике с целью повышения точ-
ности результатов. 
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, связанные с мо-

делированием цепей поставок. Основной акцент сде-
лан на оценке времени собственно транспортировки 
грузов в логистической цепи поставок.

Для получения точных оценок временны�х харак-
теристик логистической цепи необходимо рассматри-
вать время транспортировки как случайную величину.

В статье рассмотрен вопрос о законе распределе-
ния времени транспортировки груза по одному звену 
логистической цепи и предложено использовать в ка-
честве такого закона бета-распределение. Для обосно-
вания подобного выбора приведена аргументация, со-
держащая, кроме прочего, общие эвристические и стро-
гие теоретико-вероятностные соображения. 

Также в статье предложена методика и выведены 
формулы, позволяющие рассчитать параметры бета-
распределения по трем эмпирическим оценкам вре-
мени транспортировки груза – максимальном, ми-
нимальном и наиболее ожидаемом. Показаны осо-
бенности использования полученного таким образом 
бета-распределения для расчета временных харак-
теристик функционирования транспортных звеньев 
логистической цепи. 

Ключевые слова: логистическая цепь, моделирова-
ние, время транспортировки, показатели логистики, 
бета-распределение.
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Abstract
The article reviews issues related to supply 

chain modeling. The main focus is made on 
assessing the time of the actual cargo transporta-
tion within a logistics supply chain.

To receive exact time characteristic estimates 
of a logistics chain, it is necessary to consider 
transportation time as a random variable.

The article considers the law of cargo 
transportation time distribution along one link of 
a logistics chain and offers to use beta-distribution 
as such law. To explain such a choice, the article 
contains some reasons including but not limited to 
general heuristic and strict probability-theoretic 
considerations. 

The article also offers methods and derives 
formulae which allow calculating the beta-
distribution parameters on the basis of three 
empirical estimates of cargo transportation time – 
maximum, minimum and most expected time. The 
article also shows the peculiarities of application 
of the beta-distribution received by this method 
in calculations of time characteristics of logistics 
chain transport link functioning. 

Key words: logistics chain, modeling, trans-
portation time, logistics indicators, beta-distri-
bution.
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Современная бизнес-среда предъ-
являет повышенные требования 

к эффективности работы не просто кон-
кретного предприятия, а совокупности 
предприятий, входящих в состав логи-
стической цепи поставок (ЛЦП). На рын-
ке соревнуются именно цепи поставок, 
и успех бизнеса отдельного предприя-
тия во многом зависит от того, насколь-
ко эффективна та логистическая цепь, 
с которой это предприятие интегриро-
вано [1]. При этом эффективность цепи 
поставок зависит от таких показателей 
логистики, как время и стоимость, при-
чем с каждым годом фактору времени 
отводится даже более значимая роль, 
чем стоимости. Так, утверждается, что 
грузоотправители готовы платить боль-
ше: премировать перевозчиков за более 
быстрые поставки товара [2].

Состав времени в разных звеньях 
логистической цепи (ЛЦ) по содержа-
нию, продолжительности и порядку че-
редования элементов при выполнении 
разнообразных транспортно-логистиче-
ских операций различен. Но для оцен-
ки элементов времени в логистической 
цепи поставок необходимо их проклас-
сифицировать. В качестве классифи-
кационной основы возьмем структуру 

транспортной системы, где укрупнен-
ными элементами выступают бункер 
и канал [3, 4]. Все элементы транспорт-
ной цепи обладают свойством либо ка-
нала (переработка материального по-
тока), либо бункера (погашение и поро-
ждение всплесков потока). Тогда вре-
мя в канале – это время собственно на 
перемещение груза различными вида-
ми транспорта по цепи поставок (время 
транспортировки Ттр). А время в бунке-
ре – это время на различные логистиче-
ские операции в терминалах: погрузка, 
выгрузка, консолидация груза, хране-
ние, внутритерминальное перемещение 
и т.д (время на логистические операции 
в бункере Тло). Схематично движение 
материальных потоков по цепи поста-
вок представлено на рис. 1.

Очевидно, что общее время движе-
ния материального потока по цепи по-
ставок получается в результате сложе-
ния времени транспортировки и време-
ни на логистические операции, и чем 
оно меньше, тем эффективнее цепь по-
ставок. 

В разных странах мира время оказа-
ния логистической услуги сильно раз-
нится, например, обработка 20-футового 
контейнера с текстильной продукцией 

Рис. 1. Различные составляющие фактора «время» в логистической цепи поставок



75

Организация и логистика

на экспорт с полной его загрузкой в Ка-
захстане составляет 93 дня, в Мали – 
67 дн., а в Швеции – всего шесть [5]. 
Такая разница во времени обусловле-
на различиями в качестве услуг инфра-
структуры, политических особенностях 
и др. Все это существенно влияет на по-
зицию страны на международных рын-
ках. Участие предприятий в глобаль-
ных цепочках поставок способно улуч-
шить доступ стран к рынкам и стиму-
лировать поток инвестиций, а высокая 
конкуренция заставляет доставлять то-
вары в кратчайшие сроки. Несмотря на 
зависимость времени от качества транс-
портно-логистической инфраструктуры 
отдельной страны – участницы ЛЦП, 
время обработки единицы потока как 
в канале, так и в бункере носит случай-
ный характер. Это означает, что для 
точной оценки временных затрат в ло-
гистической цепи необходимо знать за-
коны распределения величин Ттр и Тло.

Основная цель настоящей статьи – 
выявить и обосновать закон распреде-
ления величины Ттр – времени передви-
жения единицы материального потока 
в канале; работа тесно связана с иссле-
дованиями [1, 6]. 

Эффективность цепи поставок зави-
сит от таких ключевых показателей ло-
гистики, как среднее время его прохо-
ждения по цепи и изменения времени 
для завершения сделки [5]. 

Глобальные показатели логистики 
[7, 8]: общее время логистических про-
цедур (среднее и максимальное количе-
ство дней); общее время обработки до-
кументов (дни); время разрешения та-
моженных апелляций (среднее и мак-
симальное количество дней); отключе-
ние порта из-за стихийного бедствия 
или трудового спора (дней в году); вре-
мя оборота судна (дни).

Все они относятся к фактору «время».
Одним из первых, кто принял во вни-

мание явное транспортное время, а не 
только стоимость, был Хуммельс [2]. 
В своей модели импорта из 200 стран 
в США он оценил неявное значение эко-
номии времени при транспортировке 

товаров и показал, что увеличение вре-
мени доставки на один день снижает 
вероятность торговли на 1,5 % для про-
мышленных товаров и на 1 % для всех 
остальных товаров.

В 2007 г. Всемирный банк и Универ-
ситет г. Турку (Финляндия) впервые 
применили индекс эффективности ло-
гистики (LPI) для оценки цепи поста-
вок или уровня логистики различных 
стран [9]. LPI варьируется в диапазо-
не от 1 до 5, более высокий балл пред-
ставляет лучшую производительность 
цепи поставок. Индекс «доставка груза 
в срок» – один из шести LPI.

Фактор времени был и остается важ-
ным показателем логистической цепи 
и многие ученые уделяют ему большое 
внимание, но исследования, посвящен-
ные отысканию законов распределе-
ния времени для различных участков 
логистической цепи, практически не 
проводились.

Транспортировка товара подверга-
ется влиянию трудноконтролируемых 
факторов, что служит причиной возник-
новения значительных неопределенно-
стей в сроках доставки грузов и, в ко-
нечном счете, приводит к увеличению 
издержек. Для учета возникающих не-
определенностей время транспортиров-
ки груза по данному маршруту (кана-
лу) необходимо рассматривать как слу-
чайную величину, которую мы будем 
обозначать через T. Тогда вопрос о по-
лучении оценок времени транспорти-
ровки сводится к отысканию плотности 
распределения f(t) величины T. Плот-
ность f(t) содержит всю необходимую 
информацию о времени транспорти-
ровки, поскольку она позволяет найти 
вероятность того, что время транспор-
тировки груза лежит в заданном диа-
пазоне (a,b):

 P a Tb f t dt
a

b

<( ) = ∫ ( ) .  (1)

Вероятность P(a < T < b) можно ин-
терпретировать как долю перевозок, для 
которых требуется от a до b дней. По-
этому формула (1) позволяет рассчитать 
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значения различных величин, связан-
ных с временными характеристиками 
грузовых перевозок. Некоторые из них 
представлены в таблице.

Характеристики, представленные 
в таблице, могут быть использованы 
для решения самых различных за-
дач: выбор маршрутов для оптималь-
ной цепочки поставок, планирования 
и прогнозирования необходимых объе-
мов поставок, ранжирования перевоз-
чиков и т.д. Причем в зависимости от 
целей могут быть использованы раз-
личные характеристики. Например, 
при реализации логистической кон-
цепции «точно в срок» необходимо ис-
пользовать величины 3 и 5, а в случае, 
когда необходимо выполнить перевоз-
ку не позднее указанного срока (самый 
ранний возможный срок не оговарива-
ется), нужно использовать характери-
стики 4 и 6.

Для того чтобы использовать ха-
рактеристики из таблицы, необходи-
мо знать закон распределения случай-
ной величины T. Широко используемый 
в прикладных исследованиях способ по-
лучения закона распределения случай-
ной величины основан на анализе слу-
чайной выборки: подбирают вид зако-
на распределения, оценивают его па-
раметры и с помощью статистических 
критериев согласия проверяют соответ-
ствие полученного распределения эм-
пирическим данным. 

К сожалению, реализовать такой 
подход для оценки времени транспор-
тировки достаточно проблематично. Ос-
новная трудность заключается в отсут-
ствии в свободном доступе необходимых 
статистических данных (это внутренняя 
информация транспортных компаний). 

В качестве информации о сроках 
поставки, компании-перевозчики пре- 

Формулы для вычисления некоторых временных характеристик  
грузовых перевозок

№ Характеристика Формула

1 Среднее время транспортировки груза1 [ ] ( )
0

T M T t f t dt
+∞

= = ⋅∫

2 Среднее квадратичное отклонение времени 
транспортировки груза от среднего значения [ ]( )22 –M T M T s =  

3
Доля перевозок, для которых время 
транспортировки отклоняется от среднего 
значения T  не более чем на заданную величину τ

( ) ( )
–

–
T

T

P T T T f t dt
+ τ

τ

τ < < + τ = ∫

4
Доля перевозок, для которых время 
транспортировки не превышает заданную 
величину τ*

( ) ( )
*

*

0

P T f t dt
τ

< τ = ∫

5
Величина отклонения τq от среднего времени 
T  такая, что не менее q % перевозок могут быть 
выполнены за время от T  – τq до T  + τq дней

Величина τq является решением 

уравнения ( )
–

T

T

f t dt
+ τ

τ

= q∫

6
Величина *

qτ  такая, что не менее q % перевозок 
могут быть выполнены за время, которое не 
превосходит *

qτ  дней

Величина *
qτ  является 

решением уравнения ( )
0

f t dt
τ

= q∫

1 Поскольку случайная величина T не может принимать отрицательные значения, то f(t) = 0 при t < 0. Поэтому при вычислении 
среднего значения (математического ожидания) величины T в качестве промежутка интегрирования используется промежуток 
(0; +∞). В дальнейшем также будем учитывать, что f(t) = 0 при t < 0.
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доставляют своим клиентам минималь-
но и максимально возможное время 
транспортировки груза (обозначим эти 
значения через Tmin и Tmax соответствен-
но). Эти значения (особенно Tmax) име-
ют юридическую силу и отражаются 
в договорных обязательствах перевоз-
чика. Значения Tmin и Tmax могут быть 
дополнены оценкой наиболее ожидае-
мого времени транспортировки Texp, по-
скольку, как правило, перевозчик го-
тов назвать типичное (наиболее ожи-
даемое, наиболее вероятное) время вы-
полнения заказа. Таким образом, в по-
давляющем большинстве случаев учет 
фактора времени при выборе перевоз-
чика основывается на значениях Tmin, 
Tmax и Texp. 

В настоящей работе мы хотим рас-
смотреть вопрос об отыскании закона 
распределения случайной величины T 
на основе оценок Tmin, Tmax и Texp. 

Среди известных нам работ, посвя-
щенных установлению вида закона рас-
пределения величины T, можно назвать 
[10–12]. Малое количество работ в этом 
направлении объясняется двумя при-
чинами. Кроме того, что крайне слож-
но получить статистическую выборку 
необходимого объема и качества, для 
практических и теоретических нужд во 
многих случаях применяют грубые ме-
тоды оценки времени: используют одну 
из величин Tmin, Tmax, Texp или же ка-
кое-либо среднее значение, например, 

(Tmin + Tmax)/2. Безусловным достоин-
ством такого подхода является простота.

Из эвристических соображений сле-
дует, что распределение случайной ве-
личины T должно быть унимодальным 
(одновершинным), ассиметричным (ле-
вая часть «больше» правой) и иметь «то-
щие хвосты» при t < Tmin и t > Tmax либо 
конечный носитель [Tmin, Tmax]. Таким 
образом, плотность величины T дол-
жна быть близка к кривой, изображен-
ной на рис. 2. 

Перечисленные условия являются 
достаточно общими и существует не-
мало законов распределения, которые 
им удовлетворяют. В частности, в [12] 
величина T описывается логнормаль-
ным законом, а в работах [10, 11] ис-
пользуется распределение Рэлея. Рас-
пределения, предлагаемые в этих ра-
ботах, обладают всеми вышеуказан-
ными свойствами, и их использование 
для моделирования затрат времени на 
транспортировку груза оправданно. Но 
в этих работах отсутствует какое-либо 
теоретическое обоснование использова-
ния именно этих распределений, что яв-
ляется, на наш взгляд, значительным 
недостатком. 

В настоящей работе мы предлагаем 
в качестве закона распределения слу-
чайной величины T использовать бета- 
распределение, которое применяется 
в системе оценки и анализа проектов 
PERT (Project Evaluation and Review 
Technique) (см., например, [13]). Система 

Рис. 2. Ожидаемый вид плотности распределения величины T
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PERT используется для оценки вре-
менных затрат в масштабных проек-
тах, которые состоят из большого ко-
личества отдельных работ, продолжи-
тельность каждой из которых предпо-
лагается распределенной согласно бе-
та-распределению. 

Выбор бета-распределения в систе-
ме PERT имеет серьезное теоретиче-
ское и эмпирическое обоснование [14]. 
В частности, установлено, что «…бета- 
распределение имеет место в случае, 
когда помимо наличия большого ко-
личества случайных факторов, каж-
дый из которых в отдельности оказы-
вает незначительное, несущественное 
влияние, присутствует несколько, так-
же случайных, факторов, число кото-
рых невелико, а влияние существен-
но. Именно такого рода обстоятельство 
имеет место при реализации подавляю-
щего большинства входящих в сетевой 
проект работ» [14].

На наш взгляд, данная аргумента-
ция по выбору бета-распределения мо-
жет быть полностью перенесена на слу-
чай моделирования времени транспор-
тировки, поскольку очевидно, что это 
время определяется несколькими су-
щественными факторами и большим 
количеством второстепенных, т.е. есть 
полная аналогия с элементарной рабо-
той в системе PERT. Отметим, что бета-
распределение удовлетворяет перечис-
ленным выше эвристическим услови-
ям унимодальности, ассиметричности 
и имеет конечный носитель.

Под бета-распределением случай-
ной величины Θ понимают закон рас-
пределения, плотность вероятности ко-
торого имеет вид

 ( ) ( ) [ ]
[ ]

при

при

–1–1 1– 0;1 ,
0 0;1 ,
C

f
ba q q q ∈q =

q∉
 (2)

где [ ]  
1

–1 –1 –1

0

( , ) , ( , ) (1 – )C B B x xa b= a b a b = ∫  – 

бета-функция [16]. 
Таким образом, бета-распределение 

имеет конечный носитель [0,1]. Чтобы 

перейти к носителю [Tmin, Tmax], необ-
ходимо выполнить линейное преобра-
зование величины Θ:

 
min

max min

– .
–

T T
T T

Θ=

Тогда плотность вероятности слу-
чайной величины T будет задаваться 
функцией

 ( ) min

max min max min

–1 .
– –T

t Tf t f
T T T T

 
=   

 (3)

Обозначим моду случайной величи-
ны Θ через m. Очевидно, что

 exp min

max min

–
,

–
T T
T T

m =  (4)

кроме того, из свойств бета-распределе-
ния следует, что при a > 1 и b > 1 спра-
ведлива формула

 – 1 .
– 2

am =
a + b

 (5)

На основе эмпирических соображе-
ний было установлено, что a + b = 6 [14]. 
Отсюда и из соотношений (4), (5) полу-
чаем формулы для отыскания параме-
тров a и b:

 max exp min

max min

4 – 5
4 1

–
T T T

T T
+

a = m + =  

 и max exp min

max min

5 4 –
6 – .

–
T T T

T T
+

b = a =  (6)

Таким образом, из (2) и (3) оконча-
тельно получаем, что случайная вели-
чина T имеет плотность вероятности

при 

 при 

–1
min min max

min max
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( )
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f t
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max min– , ,TC T T Ba b  = a b   

B x x dxα β α β, ( ) ,( ) = −− −∫ 1 1

0

1

1  и параметры 

a и b вычисляются по формулам (6).
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Математическое ожидание и дис-
персия случайной величины Θ вычис-
ляются по формулам [15]:

 
[ ] ,

6
M a aΘ = =

a+b

 
[ ] ( ) ( )2 .

2521
D ab abΘ = =

a+b a + b +

Поскольку T = (Tmax – Tmin)Θ + Tmin, то
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–

– .
252

T D T

T T D

T T
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= Θ =
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Формулы (8) и (9) позволяют вычис-
лить среднее время транспортировки 
и его среднее квадратичное отклонение 
непосредственно через задаваемые ве-
личины Tmin, Tmax и Texp.

Продемонстрируем использование 
полученных выше результатов на при-
мере. Предположим, что для некоторо-
го маршрута транспортировки нам из-
вестны оценки Tmin = 3 дн., Tmax = 14 дн. 
и Texp = 7 дн. Необходимо найти: сред-
нее время транспортировки; долю пере-
возок, для которых отклонение от сред-
него значения времени не превышает 
двух дней; максимальное количество 
времени, необходимое для выполнения 
90 % перевозок. 

Расчеты. По формулам (6) полу-
чаем a = 2,46 и b = 3,54, кроме того, 
CT = 1,655 · 10–4. Следовательно, время 

транспортировки T имеет плотность 
распределения

( ) ( ) [ ]
[ ]

 при

 при

1,46 2,54–41,655 10 – 3 14 – 3;14 ,
( )

0 3;14 .T
t t t

f t
t

 ⋅ ∈


∉

График функции fT(t) представлен 
на рис. 3.

fT(t)

t

Рис. 3. График функции fT(t)

С помощью полученного распреде-
ления рассчитаем искомые значения.

1. Среднее время перевозки вычис-
ляем по формуле (8):
 M[T] = 7,5 дн. ≈ 8 дн.

2. Долю перевозок, для которых от-
клонение от среднего значения време-
ни не превышает двух дней, вычисля-
ем как характеристику 3 из таблицы:

 ( ) ( )
–

– 61%.
T

T

P T T T f t dt
+ τ

τ

τ < < + τ = =∫

3. Максимальное количество време-
ни, необходимое для выполнения 90 % 
перевозок, вычисляем как характери-
стику 6 из таблицы. 

Из уравнения 

 
( )

0

0,9f t dt
τ

=∫

находим *
0,9t  = 10,35 дн. ≈ 11 дн., то 

есть 90 % перевозок занимают не бо-
лее 11 дней. 
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Аннотация
Рассмотрена экономико-математическая мо-

дель полигона транспортной инфраструктуры 
тюменского железнодорожного узла. Прогноз-
ное распределение транспортных потоков, тяго-
теющих на общественный и индивидуальный 
виды транспорта, выполнено с учетом разви-
тия прилегающих к железнодорожной линии 
территорий, введения платных парковок, тем-
пов изменения автомобилизации населения, 
вариантов интеграции будущих маршрутов 
городской электрички в действующую марш-
рутную сеть общественного транспорта. Мо-
дель реализована в программном комплексе 
PTV VISUM; для ее верификации использова-
на текущая транспортная ситуация в г. Тюме-
ни. Среди показателей, оцениваемых при ве-
рификации модели, – интенсивность автомо-
биле- и пассажиропотоков, их распределение 
по участкам транспортной сети, среднее время 
движения на корреспонденцию для индивиду-
ального и общественного транспорта.
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лезнодорожный транспорт, узел, граф, марш-
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Abstract
The article analyzes an economic and  

mathematical model of transport infra-
structure operation ground of the Tyumen 
railway junction. Expected arrangement of 
the traffic biased to public and individual 
means of transport is carried out taking into 
account development of areas adjacent to 
railways, introduction of paid parking areas, 
rate of changes in vehicle-to-population 
ratio, variants of integration of future city  
train routes into the existing public trans- 
port route network. The model is imple-
mented in PTV VISUM software package; 
the current transport situation in Tyumen 
was used for the model verification. Volume 
of automobile and passenger traffic, traffic 
distribution among transport network 
areas, average travel time of public and 
individual means of transport in terms of 
correspondence are among criteria to be 
assessed during verification.
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Развитие современных мегаполисов 
влияет на функционирование транс-
портной системы: это и устойчивый 
рост мобильности городского населе-
ния, и автомобилизация населения 
(рис. 1), и увеличение плотности транс-
портных потоков. В результате пере-
гружаются автотранспортные комму-
никации, снижается безопасности до-
рожного движения, уменьшается вос-
требованность общественного транспор-
та (рис. 2), ухудшается экологическая 
обстановка.

Необходимо отметить, что в странах 
Европейского Союза сложилась обрат- 

ная закономерность – при росте авто-
мобилизации населения (рис. 3) повы-
шается востребованность общественно-
го транспорта (рис. 4).

К основным причинам повыше-
ния привлекательности обществен-
ного транспорта отнесены: комфорт, 
регулярность, надежность, безопас-
ность [4] с одной стороны, с другой, 
введение ограничительных экономи-
ческих мер (платные парковки, плат-
ный въезд в центральные части горо-
да и т.д.). 

Повысить привлекательность обще-
ственного транспорта в региональных 

Рис. 1. Автомобилизация населения в Тюмени, авт./1000 жит.

Рис. 2. Динамика изменения количества перевезенных пассажиров по Тюменской области 
автобусами общего пользования, пасс./год [1]
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Рис. 3. Изменение уровня автомобилизации по годам [2]

Рис. 4. Количество поездок на общественном транспорте (автобус, трамвай, метро) 
в Евросоюзе, 2000–2014 гг. [3]
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мегаполисах и формируемых вокруг 
них агломерациях можно усовершен-
ствовав комфорт и сократив время 
поездки. И если комфорт повышает-
ся путем обновления подвижного со-
става, то сокращение времени поезд-
ки требует инфраструктурных, техно-
логических и организационных ме-
роприятий. Один из путей снижения 

продолжительности поездки – исполь-
зование внеуличных видов транспор-
та*. Так, например, в [4] показана ста-
тистика использования в странах Ев-
росоюза так называемых Light Railway 
Transport (LRT) – трамвайных линий, 
расположенных, как правило, на вы-
деленных участках улично-дорожной 
сети (рис. 5).

* Для городских перевозок железнодорожный транспорт используется в Екатеринбурге [5] и Тюмени [6], рельсовый транспорт  
(метро, трамвай) развивается в Вильнюсе [7], полоса для общественного транспорта выделена в Иркутске [8], сеть водных марш-
рутов и магнитолевитационного транспорта действует в Санкт-Петербурге [9, 10].
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Опыт развития транспортных си-
стем ведущих стран Евросоюза может 
быть применим в российских регио-
нальных городах и формирующихся 
вокруг них агломерациях. В настоя-
щей статье исследована транспортная 
система города Тюмени. Рассмотрим 
недостатки существующей системы 

транспортного обслуживания населе-
ния Тюмени:

– ярко выраженная меридиональ-
но-широтная структура; развитие авто-
мобильных перевозок ограничено путе-
проводами (рис. 6); 

– система пассажирских перевозок 
монотранспортная (автомобильная), 

Рис. 5. Количество линий LRT в Евросоюзе [4]

Рис. 6. Существующие и перспективные пассажиропотоки,  
тяготеющие к железной дороге, в Тюмени
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поэтому на пассажиров действуют все 
негативные факторы при поездках в об-
щественном транспорте (загазованность, 
пробки, срывы расписания, шум, ожи-
дание транспорта на открытых остано-
вочных пунктах);

– развитие улично-дорожной сети 
ограничено плотной жилой и промыш-
ленной застройкой, р. Турой и Транс-
сибирской магистралью;

– автовокзал расположен в восточ-
ной части Тюмени, поэтому пригород-
ные и междугородные маршруты авто-
транспорта проходят по загруженным 
участкам улично-дорожной сети города. 
Это неблагоприятно влияет на увеличе-
ние времени в пути, загруженность го-
родских автодорог, безопасность пасса-
жирских перевозок, экологическую си-
туацию в городе;

– высокая интенсивность движения 
автобусов, недостаточная длина оста-
новочных пунктов, несогласованность 
расписания движения городских и при-
городных автобусов провоцируют кон-
фликтные ситуации на остановочных 

пунктах широтного хода, что негатив-
но влияет на безопасность пассажир-
ских перевозок.

В настоящее время по территории го-
рода на участках Войновка – Тюмень, 
Утяшево – Войновка пассажирские пе-
ревозки выполняют пригородные поез-
да. По результатам натурных обследова-
ний на этих участках установлено, что 
они используются населением и для го-
родских перемещений. Так, например, 
в нечетном направлении (на Тюмень) 
на ст. Войновка в рабочий день суточ-
ная посадка составила 475 чел., а вы-
садка в четном направлении (в направ-
лении из Тюмени) 260 чел. (рис. 7) [1].

Эпюра пассажиропотока на город-
ском маршруте № 25 «Ж.-д. вокзал – 
ул. Таллинская», дублирующего марш-
рут городского электропоезда, показа-
на на рис. 8.

Организация городских железнодо-
рожных перевозок на участке Войнов-
ка – Утяшево c продлением отдельных 
поездов до ст. Озеро-Андреевское изме-
нит существующую модель городских 

Рис. 7. Среднесуточные эпюры пассажиропотоков в пригородных поездах  
на участке «Утяшево – Тюмень – Войновка», пасс./сут

Ж.д. вокзал Войновка

Посадка: 475

Высадка: 260
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перевозок на широтно-меридиональ-
ную с основной широтной магистралью 
на базе городской электрички. Это по-
зволит повысить число переходов че-
рез Транссиб до 8 мест и, как следствие, 
качество транспортного обслуживания 
населения (время в пути, безопасность, 
экологичность и др.) [12] (рис. 9).

Для организации тактового движе-
ния городской электрички необходимо 
комплексное развитие железнодорож-
ной и городской инфраструктур. Раз-
витие железнодорожной инфраструк-
туры предполагает строительство до-
полнительных путей: третьего главно-
го на перегоне ст. Утяшево – ст. Тюмень 

Рис. 8. Среднесуточные эпюры пассажиропотока на маршруте №25  
«Ж.-д. вокзал – ул. Таллиннская», пасс./сут

Рис. 9. Схема организации пассажирских перевозок в Тюмени  
с использованием городского электропоезда
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и четвертого главного пути на перего-
не ст. Тюмень – ст. Войновка, на город-
ской – обустройство транспортной ин-
фраструктуры (развитие улично-дорож-
ной сети для организации быстрой пе-
ресадки с одного вида транспорта на 
другой, дополнительных съездов с пу-
тепроводов, строительство пешеходных 
мостов и др.).

Обоснование эффективности реа-
лизации инфраструктурных проектов 
предполагает определение экономи-
ческого (срок окупаемости, доходность 
и пр.) и социального эффектов [12–15]. 
Оба эффекта могут быть достигнуты 
при условии востребованности марш-
рута городского электропоезда. Такое 
прогнозирование может быть выпол-
нено с помощью математического мо-
делирования [16, 17]. Имитационному 
моделированию подлежат технологи-
ческие процессы на имеющейся (задан-
ной в модели) инфраструктуре. В обла-
сти транспортного планирования совер-
шенствуется технология имитационного 

отдельных элементов улично-дорож-
ной сети (микроуровень) [17] и мате-
матического моделирования (оптими-
зация) транспортных потоков террито-
рий (микрорайон, район, город) на го-
родской инфраструктуре (макроуро-
вень) [18, 19]. Однако прогнозирование 
транспортных ситуаций во многом за-
висит от начальных условий – разви-
тия территорий в средне- и долгосроч-
ной перспективе, поведенческих моде-
лей людей при выборе вида транспор-
та (индивидуального, общественного), 
экономической обстановки и др.

В настоящей статье ставится задача 
разработать экономико-математическую 
модель полигона тюменского железно-
дорожного узла на участке Утяшево – 
Войновка для прогнозирования спроса 
на новые маршруты с учетом развития 
тяготеющих к железной дороге терри-
торий, уровня автомобилизации насе-
ления, влияния платных парковок на 
интенсивность использования лично-
го автотранспорта, вариантов увязки 

Рис. 10. Схема модели
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маршрута городского электропоезда 
в существующую маршрутную сеть раз-
вития улично-дорожной сети. 

Под прогнозной экономико-матема-
тической моделью полигона тюменско-
го железнодорожного узла (рис. 10) – 
прогнозная или просто транспортная 
модель – будем понимать совокупность 
математических алгоритмов, имитирую-
щих распределение транспортных по-
токов на транспортной инфраструкту-
ре (железнодорожной, городской), уста-
новленной на ней организацией движе-
ния, маршрутной сети общественного 
транспорта с заданной погрешностью 
расчетов. 

Представим транспортную инфра-
структуру на полигоне Тюмени и при-
легающих территорий как мульти-
граф: ( ) ( ) ( ), ; { },{ },{ }k l mG G N f P= ρ  [20]. 
Здесь G = {gi|i ∈ N} – узлы (железнодо-
рожные станции и остановочные пунк-
ты, городские остановочные пункты)  
и N = {1, 2,…}; N = {n} – дуги (желез-
ные и автомобильные дороги) (рис. 11).

Сигнатура мультиграфа 
( ) ( ) ( ){ },{ },{ }k l mf Ps = ρ  содержит:

a) бинарное отношение ( ); ,l l L Nρ ∈ ⊆  
которое делит узлы G и дуги N на ти-
повые элементы с требуемыми свой-
ствами, например, железнодорожные 
и городские автобусные остановочные 
пункты; 

б)  функцию ( ) : , ,kf G N R k K N+∪ → ∈ ⊆ 
( ) : , ,kf G N R k K N+∪ → ∈ ⊆  моделирующую потоки (на-

пример, пассажиропотоки, потоки лич-
ного автотранспорта) и характеристики 
узлов и дуг мультиграфа G.

c) оператор P G G m M Nm( ) : , ,→ ∈ ⊆  
который определяет внешнее воздей-
ствие на сеть G.

Формирование в модели возможных 
вариантов транспортного обеспечения 
(автобусные маршруты, пригородные 
поезда) – задача многовариантная. Обо-
значим r-й конфигурацию маршрутов 
общественного транспорта (городской 
электрички, автобусных маршрутов) 
как Gr, Gr ⊆ G. Подходы к формирова-
нию маршрутных сетей общественного 
транспорта исследованы в работах [6, 9, 
21, 22]. В модель включены все марш-
руты общественного транспорта, имею-
щие дублирующие (преимущественно 
городские маршруты) и смежные (пре-
имущественно пригородные и междуго-
родные автобусные маршруты) участ-
ки с городской электричкой.

Второй составляющей модели явля-
ется определение транспортного спро-
са – общего числа поездок людей из 
i-го района зарождения Outi в j-й рай-
он тяготения Inj за рассматриваемый 
интервал времени T (например, час, 
сутки) и по целям поездки (например, 
дом – работа).

Рис. 11. Пример графа транспортной инфраструктуры
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Транспортный спрос Outi из i-го рай-
она определяется населением Pli этого 
района, исследованного в [23]:
 Pli = f(pi),
где pi – плотность застройки i-го района.

Пример расчета количества эконо-
мически активного населения в райо-
не i приведен в таблице 1.

Пример прогноза жителей Восточ-
ного административного округа, тяго-
теющего к железной дороге, определен 
по двум сценариям: оптимистичный 
(с учетом плановых показателей ком-
паний-застройщиков) и пессимистич-
ный (с учетом сложившихся трендов 
строительства нового жилья для Тю-
мени) (рис. 12).

Количество человек Inj, тяготеющих 
в район j, определено аналогично. На-
пример, для моделирования трудовых 
корреспонденций использована ин-
формация о площадях помещений де-
ловых центров и среднестатистическая 

площадь, приходящаяся на одного ра-
ботника.

Расчётное количество поездок из 
района i и в район j: 

 ( ) ( )( ) ( ), .g g
i i j jOut f Pl In f Jb= =

Дополнительное условие:

 
.i j

i j
Out In=∑ ∑

Третья составляющая транспортной 
модели – это расчет матрицы коррес-
понденций по целям поездки. Матри-
ца корреспонденций [Cr] для полигона 
тяготения железной дороги сформиро-
вана с использованием гравитацион-
ного метода:

 
,i j

ij
ij

Out In
Q a

C
⋅

= ⋅

где a – константа; Cij – расстояние ме-
жду i-м и j-м районами; k – коэффици-
ент, учитывающий трудность транс-
портных связей.

Таблица 1
Пример расчета

Адрес Кол-во 
квартир

Коэфф. за-
селенности 

дома 

Размер до-
мохозяй-
ства, чел.

Расчетное 
кол-во жите-

лей, чел.

Расчетное 
число поез-

док/сут
Ул. Н. Ростовцева, 4 120 0,96 2,7 311 210

… … … … … …

Всего по району i ∑

Рис. 12. Прогноз населения Восточного административного округа Тюмени  
нарастающим итогом [1]
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Достоверность матрицы корреспон-
денций для Восточного административ-
ного округа Тюмени установлена по ре-
зультатам социологических опросов на 
остановочных пунктах. 

Далее – расчет распределения транс-
портных потоков [Cr] на количество лю-
дей, использующих личный и общест-
венный транспорт. 

Вероятность выбора вида K-го спо-
соба поездки (индивидуальный, обще-
ственный транспорт) определена муль-
тиноминальной логит-функцией: 

 

( ) ,
K

K

U

U

x

eP K
e

=
∑

где UK – функция полезности, опреде-
ляемая по формуле:

 UK = a0 + a1 · X1 + a2 · X2 + 

 + a3 · X3 + a4 · X4,

где a0, a1, a2, a3, a4 – весовые коэффици-
енты уравнения регрессии; X1 – пара-
метр, учитывающий изменение времен-
ных затрат при выборе вида транспор-
та; X2 – параметр, учитывающий изме-
нение стоимостных затрат при выборе 
вида транспорта; X3 – параметр, учиты-
вающий автомобилизацию населения; 
X4 – параметр, учитывающий стоимост-
ные затраты с введением платных пар-
ковок в Тюмени.

Влияние первых двух факторов – 
временных и стоимостных затрат на 
выбор вида транспорта – исследова-
но в [18]. В настоящей работе изучено 
влияние третьего и четвертого факторов.

Рост автомобилизации населения, 
определенный с учетом изменения про-
даж новых автомобилей и снижения 
дисконтированной средней заработной 
платы, описывается трендом (рис. 13).

Из рис. 13 видно, что регрессион-
ная модель имеет высокий коэффици-
ент детерминированности R2 = 0,8227, 
близкий к 1. Тогда зависимость прода-
жи новых машин от заработной платы 
за период t:
 Cart = 0,00005 · Sl2+0,1054 · Sl – 1235,6,
где Sl – среднемесячная заработная 
плата, руб.

Третий параметр уравнения регрес-
сии UK:

 
3 3

1

,
t

T

t
T

Car
X

Car
−

= g
∑
∑

где g3 – статистический поправочный 
коэффициент.

Влияние четвертого фактора – ввода 
платных парковок на переключение ча-
сти населения с индивидуального на об-
щественный транспорт в транспортной 
модели учтено следующим образом. По-
ложим, что снижение доли населения, 

Рис. 13. Зависимость продаж новых автомобилей от дисконтированной заработной платы 
(на примере РФ)
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использующего с введением платных 
парковок личный автотранспорт, про-
порционально месячным затратам за 
парковочное место в течение рабочего 
времени Prk. Тогда изменение количе-
ства человек, перешедших с индивиду-
ального на общественный транспорт:

 
prk4

Prk ,SlX
Sl
− = g   

где gprk – статистический поправочный 
коэффициент. 

Расчет коэффициента выполнен 
с учетом опыта Москвы [24]*. 

Последняя составляющая транспорт-
ной модели – перераспределение транс-
портных потоков по участкам транспорт-
ной сети. Для общественного транспор-
та – распределение пассажиропотоков 
по участкам маршрутов, индивидуаль-
ного – автомобилепотоков по элементам 
улично-дорожной сети. 

В модели тюменского железнодорож-
ного узла использована процедура рас-
пределения потоков по сети. Для марш-
рутов общественного транспорта – город-
ской электрички, дублирующих и смеж-
ных автобусных маршрутов – распреде-
ление пассажиропотоков выполнено по 
принципу выбора оптимальной страте-
гии поездки, минимизирующей общие 
затраты поездки:

 
tripmin ,k

s ij
Q t

 
= ⋅ + τ 
 
∑ ∑

 

,

ij

ij

k
k s

Q
n

⊂

τ =
∑
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к узлу i, чел.; s – массив участков, при-
легающих к узлу i и входящих в возмож-
ный маршрут от i к j; ttrip – время в пути, 
мин; t – величина, отражающая затра-
ты пассажиров на ожидание транспор-
та, мин; Qij – количество пассажиров, 

желающих воспользоваться обществен-
ным транспортом от i к j, чел.; nk – ча-
стота движения транспортных средств 
на участке маршрута k.

Тогда стратегия выбора представле-
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Распределение индивидуального 
транспорта по участкам транспорт-
ной сети выполнено согласно первому 
принципу Вардропа с учетом того, что 
на каждом шаге итерации при поиске 
нового пути используется информация 
о путях. Более подробно данный алго-
ритм описан в работах [18, 19].

Программная реализация модели 
выполнена в PTV VISUM (рис. 14).

Достоверность прогнозной модели 
для существующей транспортной ситуа-
ции общественного транспорта определе-
на с учетом пространственных эпюр пас-
сажиропотоков на учитываемых в моде-
ли маршрутах, времени в пути (рис. 15).

Относительная погрешность расчет-
ных пассажиропотоков, полученных на 
прогнозной модели, и результатов на-
турных обследований не превышает 
15 %, что является удовлетворитель-
ным показателем точности выполняе-
мых расчетов.

Достоверность распределения инди-
видуального транспорта по транспорт-
ной сети установлена по информации 
о суточных интенсивностях транспорт-
ных потоков, полученных по натурным 
замерам и информации сервиса «Ян-
декс-пробки». 

Расчетное перераспределение ин-
дивидуального транспорта по элемен-
там улично-дорожной сети, тяготеющей 
к железной дороге, адекватно описыва-
ет транспортные потоки, наблюдаемые 
в действительности.

* В 2013 г. в центре Москвы введены платные парковки: с 1 июня в пределах Бульварного, с 25 декабря – внутри всего 
Садового кольца. По информации Яндекса, в  феврале 2014  г. внутри Садового кольца загруженность уменьшилась на 18%, 
а в остальной части города – только на 3 %.
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Верификация прогнозной модели по-
лигона тюменского железнодорожного 
узла выполнена путем сопоставления 
результатов моделирования и факти-
ческих данных, полученных по натур-
ным замерам для текущей транспорт-
ной ситуации.

В настоящей работе верификация 
модели выполнена по существующей 
на 15.10.2015 г. транспортной ситуации.

Верификация выполнена на каждом 
этапе решения транспортной задачи:

– формирование транспортного спро-
са (калибровка выполнена по натурным 

Рис. 14. Общий вид модели полигона в программном комплексе PTV VISUM

Рис. 15. Пример сопоставления расчетного и фактического пассажиропотоков  
на фрагменте маршрута № 25
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замерам посадки пассажиров и автомо-
билепотоков, формируемых в Восточном 
административном округе Тюмени);

– определение корреспонденций (ве-
рификация осуществлена по социоло-
гическим обследованиям на остановоч-
ных пунктах);

– перераспределение потоков (по за-
меренным показателям транспортных 
потоков на улично-дорожной сети горо-
да, маршрутам общественного транс-
порта в 2014 г.).

Дополнительно верификация основ-
ных корреспонденций произведена по 
времени достижения цели основных 
корреспонденций. 

Таким образом, разработанная про-
гнозная модель, имитирующая транс-
портные потоки, адекватно описывает 
суточные транспортные ситуации. 

В заключение отметим общие вы-
воды.

1. Для прогнозирования транспорт-
ного спроса на городскую электрич-
ку использован программный ком-
плекс PTV Vision® VISUM – один из 

зарекомендовавших в мировой практи-
ке инструментов моделирования транс-
портных городских систем.

2. Верификация и уточнение моде-
ли выполнены на каждом этапе ее по-
строения: обоснование транспортного 
спроса и предложения, расчет коррес-
понденций, распределение транспорт-
ных потоков по индивидуальному и об-
щественному видам транспорта, пере-
распределение пассажиро- и автомоби-
лепотоков по маршрутам и элементам 
улично-дорожной сети района тяготе-
ния железной дороги. 

Окончательная верификация и уточ-
нение модели выполнены по следующим 
показателям: время в пути, интенсив-
ность транспортного потока, формирую-
щегося в Восточном административном 
округе, величина затора.

В результате сравнения расчетных 
и фактических параметров установле-
но, что модель адекватно отражает те-
кущую транспортную ситуацию и мо-
жет быть использована для дальней-
ших расчетов. 
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Аннотация
В статье рассмотрены во-

просы проектирования трас-
сы, плана и продольного про-
филя грузообразующих ли-
ний, а также способ выпол-
нения одного из требований 
норм проектирования по за-
щите земляного полотна же-
лезной дороги от сейсмиче-
ского воздействия – устрой-
ство однородной площадки 
земляного полотна за счёт 
корректировки её положе-
ния в плане и продольном 
профиле при укладке трас-
сы. При фиксированном пла-
не трассы необходимо опре-
делять отметки насыпи и вы-
емки, ограничивающие поло-
жение проектной линии по 
условию сохранения одно-
родности основной площад-
ки. Так можно получить не-
кий коридор профиля, вне 
пространства которого рас-
полагается проектная ли-
ния. Применение этого кори-
дора в практике проектиро-
вания возможно в двух слу-
чаях: а) при укладке трассы 

на стадии проекта. На основе 
уложенного плана трассы на 
продольном профиле указы-
ваются линия земли и кори-
дор профиля, вне простран-
ства которого должна быть 
уложена проектная линия; 
б) на стадии корректировки 
при проектировании рабочей 
документации. На уже имею-
щемся продольном профиле 
с уложенной проектной ли-
нией строится коридор про-
филя и корректируется по-
ложение проектной линии 
с тем, чтобы она находилась 
вне пространства коридора.

Предложена методика 
проектирования трассы же-
лезнодорожной линии на ко-
согорных участках в райо-
нах с высокой сейсмичностью 
с учетом требований к кон-
струкции земляного полот-
на. Приведен алгоритм её 
реализации и результаты 
апробации на примере ре-
ального проекта.

Представлены резуль-
таты анализа предельных 
значений высот насыпей 

и глубин выемок для обеспе-
чения однородности основной 
площадки земляного полот-
на. Даны рекомендации по 
укладке трассы новой желез-
нодорожной линии при раз-
личных грунтах основания, 
крутизне откосов, ширине 
основной площадки и коли-
честве главных путей в усло-
виях высокой сейсмичности.

Ключевые слова: высокая 
сейсмичность, однородность 
основной площадки земля-
ного полотна, методика про-
ектирования трассы, фикси-
рованный план, «коридор 
профиля», фиксированная 
проектная линия, «коридор 
плана», полунасыпь-полу-
выемка.
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Основная территория России на-
ходится на относительно спокой-

ной Евразийской тектонической плите, 
но наша страна тоже подвержена раз-
рушительным землетрясениям. Такие 
регионы, как Дальний Восток, Южная 
Сибирь, Северный Кавказ известны не 
только своим трудным рельефом и су-
ровым климатом, но и как территории 
с высокой сейсмичностью [1]. Сейсмич-
ность здесь достигает 7–10 баллов по 
шкале Рихтера [2]. А в соответствии со 
«Стратегией развития железнодорож-
ного транспорта в РФ до 2030 года», 
бо �льшая часть из запланированных 
к строительству 4,6 тыс. км грузообра-
зующих линий будет проложена имен-
но по этим территориям [3].

Угроза и опасность сейсмического 
воздействия на инфраструктуру желез-
нодорожного транспорта очевидны. Для 
повышения надёжности и устойчиво-
сти земляного полотна и других посто-
янных устройств обязателен учёт высо-
кой сейсмичности при проектировании 
новых железнодорожных линий уже на 
этапе укладки трассы.

with one of the design regu- 
lation requirements regarding 
protection of the railway road-
bed from seismic impacts, i.e. 
arrangement of a uniform 
roadbed ground due to 
adjustment of its location in 
horizontal alignments and 
profile elevations during the 
road laying. In case of the 
fixed horizontal alignment of 
the railroad it is necessary to 
take the altitudes of banks 
and cuttings limiting the 
grade line location as per the 
condition of the uniformity 
of the main roadbed ground. 
In this case it is possible to 
get a kind of a window in 
the profile elevation, outside 
which the grade line is 
located. The practical use of 
this «window» is possible in 
two cases: a) during the road 
laying at the project stage. On 

the basis of the laid horizontal 
alignment, the profile ele-
vation will be marked with the 
ground line and the «profile 
window» outside which the 
grade line shall be laid; b) at 
the adjustment stage during 
detailed documentation 
development. On the already 
existing profile elevation with 
the laid grade line the «pro-
file window» is made and the 
position of the grade line is 
adjusted so that it is located 
outside the window space.

The article offers methods 
of railway road design at 
hillside sections in high seismic 
regions taking into account the 
requirements to the railway 
roadbed structure. The ar- 
ticle also gives the method im- 
plementation procedure and 
test results using the real-life 
project as an example.

Moreover the article 
submits the results of analysis 
of bank heights and cutting 
depths limits in order to 
ensure the uniformity of the 
main roadbed ground. The 
authors of the article give 
recommendations on laying 
a new railway track in case 
of different foundation soils, 
slope grades, width of the 
main ground and quantity of 
main lines under high seismic 
conditions.

Key words: high seismic 
regions, uniformity of the main 
roadbed ground, methods of 
railway road design, fixed 
horizontal alignment, «profile 
window», fixed grade line, 
«plan window», semi-bank – 
semi-cutting.
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Опыт проектирования и строитель-
ства магистральных железнодорожных 
линий показывает, что особое внима-
ние следует уделять участкам на ко-
согорах, отличающихся неблагопри-
ятными инженерно-геологическими 
условиями, где велика вероятность 
возникновения аварийных (чрезвы-
чайных) ситуаций (отказов), что мо-
жет приводить к сбоям в движении 
поездов [4].

В этих условиях при трассировании 
линии необходимо также соблюдать ан-
тисейсмические требования, среди ко-
торых – устройство однородной основ-
ной площадки земляного полотна и ис-
ключение поперечных профилей в виде 
полунасыпей-полувыемок. Это позво-
ляет повысить устойчивость и сохран-
ность земляного полотна и уменьшить 
вероятность масштабных разрушений 
при землетрясениях.

Не стоит забывать об экономиче-
ском аспекте: принимаемые проектные 
решения должны быть рациональны 
и эффективны с позиции строительной 
стоимости и дальнейшей эксплуатации 
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железнодорожной линии, а также учи-
тывать вероятностный характер возник-
новения землетрясений и интенсивно-
сти их воздействия.

В условиях высокой сейсмичности 
уже на стадии разработки проекта 
трассы следует предусматривать меры 
по повышению надёжности и сохран-
ности железнодорожного пути и дру-
гих объектов инфраструктуры желез-
ной дороги.

Методика проектирования трассы 
с учётом обеспечения надёжности 
земляного полотна в районе 
с высокой сейсмичностью
В районах с высокой сейсмичностью 

при выборе конструкции земляного по-
лотна необходимо обеспечить однород-
ность основной площадки [5]. Это тре-
бование особенно актуально на косо-
горных участках, где по параметрам 
продольного профиля и плана трассы 
возможны поперечные профили зем-
ляного полотна, предполагающие раз-
мещение его частично на насыпи и ча-
стично в выемке.

Однородность основной площад-
ки можно обеспечить при укладке 

трассы линии за счёт сдвига в плане 
или изменения продольного профи-
ля. При этом необходимо при фикси-
рованном плане трассы определить от-
метки насыпи Нmin(н) и выемки Нmax(в), 
ограничивающие положение проект-
ной линии по условию сохранения од-
нородности основной площадки. Так 
можно получить некий коридор про-
филя, вне пространства которого дол-
жна располагаться проектная линия  
(рис. 1).

В практике проектирования этот 
коридор используется в двух случаях.

В первом случае – при укладке трас-
сы на стадии проекта. На основе уло-
женного плана трассы на продольном 
профиле указываются линия земли 
и коридор профиля, вне пространства 
которого должна быть уложена проект-
ная линия (рис. 2).

Анализу подлежат все ходы трас-
сы, за исключением поперечно-водо-
раздельного, имеющегося при располо-
жении плана трассы перпендикулярно 
горизонталям.

Минимальные высоты насыпей (hн) 
и глубины выемок (hв) определяются 
по формуле:

Рис. 1. Граничные значения отметок насыпей и выемок

Рис. 2. Укладка проектной линии в районе с высокой сейсмичностью

– проектная линия
– линия земли
– границы коридора профиля
– переломы проектной линии
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 н в

0,5 ,Bh h
k

= =  (1)

где B – ширина основной площадки 
земляного полотна; k – заложение от-
коса косогора, характеризующего его 
крутизну.

Однородность основной площадки 
можно обеспечить также корректиров-
кой плана трассы при фиксированной 
проектной линии. Величины необходи-
мых сдвигов трассы для насыпи и вы-
емки определяются по формуле:
 Dнас = Dвыем = 0,5В. (2)

Во втором случае имеем дело с трас-
сой на стадии корректировки при про-
ектировании рабочей документации. 
На уже имеющемся продольном про-
филе с уложенной проектной линией 
строится коридор профиля и коррек-
тируется положение проектной линии 
с тем, чтобы она находилась вне про-
странства коридора (рис. 3).

Минимальные высоты насыпей (hн) 
и глубины выемок (hв) во втором случае 
определяются по формулам:

 н р

0,5 ,Bh h
k

= −  (3)

 в р

0,5 ,Bh h
k

= +  (4)

где hр – высота насыпи/глубина выем-
ки в i-м сечении трассы.

Величины необходимых сдвигов 
трассы для насыпи и выемки:

 Δн = 0,5B – hрk, (5)

 Δв = 0,5B + hрk. (6)

При трассировании железнодорож-
ных линий должны использоваться 

рациональные и наиболее эффектив-
ные методы проектирования трассы, 
реализация которых помогла бы эко-
номить время, обеспечивая соблюде-
ние требований нормативно-техниче-
ской документации.

Для решения подобной проблемы 
предлагается технология (методика) 
проектирования трассы железнодорож-
ной линии в условиях высокой сейсмич-
ности (рис. 4).

Предлагаемая методика основана на 
анализе трассы в плане и профиле с це-
лью сокращения протяжённости пере-
ходных участков линии и позволяет при 
укладке трассы не только учесть одно-
родность основной площадки, но и вы-
явить рациональное решение в каж-
дом поперечном сечении, связанное со 
сдвигом в плане или продольном про-
филе с использованием координатной 
модели профиля [6, 7].

Предложенная технология может ис-
пользоваться как на начальной стадии 
проектирования, когда по намеченно-
му положению трассы в плане необхо-
димо уложить проектную линию в про-
дольном профиле, так и на стадии кор-
ректировки уже уложенной проектной 
линии и плана.

Проектирование трассы 
с использованием предложенной 
методики на участке железной дороги 
Кызыл – Курагино
Приведенная методика проектиро-

вания трассы применена в проектиро-
вании участка железнодорожной линии 
Кызыл – Курагино, расположенной ме-
жду ст. Курагино Красноярского края 
и тувинским Элегестским угольным ме-
сторождением [8, 9]. В исследовании 

Рис. 3. Корректировка проектной линии для обеспечения однородности основной площадки

– проектная линия
– проектная линия после корректировки
– линия земли
– границы коридора профиля
– переломы проектной линии
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Рис. 4. Блок-схема алгоритма укладки трассы в районе с высокой сейсмичностью
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рассмотрен участок трассы между разъ-
ездом Куртушибинским и станцией Ар-
жаан протяжённостью 21 км (рис. 5).

Участок характеризуется наличи-
ем Куртушибинского тоннеля, разъез-
да Чинжаш и объектов культурного на-
следия (Долина царей). Трасса запро-
ектирована при тепловозной тяге за-
тяжными подъёмами и спусками об-
щей протяжённостью около 13 км при 
руководящем уклоне 9 ‰ (уклон крат-
ной тяги – 18,5 ‰).

В результате анализа трассы выяв-
лены косогорные участки, на которых 
поперечный профиль земляного полот-
на имеет вид полунасыпи-полувыемки. 
Всего таких участков 29. Их суммарная 
протяжённость равна 711 м, что состав-
ляет около 3,4 % от общей длины рас-
сматриваемого участка (таблица 1).

При применении методики проекти-
рования трассы железнодорожной ли-
нии в условиях высокой сейсмичности 
из 29 выявленных участков на девяти 

использована возможность корректи-
ровки трассы в продольном профиле 
и плане [11].

Анализ граничных высот насыпей 
и глубин выемок для обеспечения 
однородности основной площадки 
земляного полотна
Для анализа минимальных значе-

ний высот насыпей и глубин выемок, 
при которых основная площадка будет 
однородной, выполнены вариантные 
расчёты для различных условий про-
ектирования (косогорность, вид грунта, 
категория линии, число путей).

Рассмотрены следующие виды грун-
тов основания: глинистые и пылеватые 
грунты в районах избыточного увлаж-
нения, а также пески однородные, мел-
кие и пылеватые; глинистые грунты ту-
гопластичной консистенции и крупно-
обломочные грунты с глинистым запол-
нителем такой же консистенции; пески 
мелкие и пылеватые, глинистые грунты 

Рис. 5. Схема проектируемой железной дороги Кызыл – Курагино [10]

Таблица 1
Характеристики трассы до и после применения методики

Показатель До корректировки После корректировки
Длина рассматриваемого участка, км 21,0 21,1
Количество косогорных участков  
с полунасыпями-полувыемками 29 20

Суммарная протяжённость косогорных 
участков с полунасыпями-полувыемками, 
% от длины рассматриваемого участка

711 м (~4 %) 370 м (~2 %)
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Таблица 2
Границы коридоров при обыкновенных грунтах

Крутизна 
косогора k

Ширина основной 
площадки B, м

Кол-во 
путей

Коридор профиля Коридор плана
hнас, м hвыем, м Δнас, м Δвыем, м

10 11,7 2 0,58 –0,58 5,85 –5,85
8 11,7 2 0,73 –0,73 5,85 –5,85
6 11,7 2 0,97 –0,97 5,85 –5,85
4 11,7 2 1,46 –1,46 5,85 –5,85
3 11,7 2 1,95 –1,95 5,85 –5,85

10 7,6 1 0,38 –0,38 3,80 –3,80
8 7,6 1 0,47 –0,47 3,80 –3,80
6 7,6 1 0,63 –0,63 3,80 –3,80
4 7,6 1 0,95 –0,95 3,80 –3,80
3 7,6 1 1,27 –1,27 3,80 –3,80

10 7,3 1 0,36 –0,36 3,65 –3,65
8 7,3 1 0,46 –0,46 3,65 –3,65
6 7,3 1 0,61 –0,61 3,65 –3,65
4 7,3 1 0,91 –0,91 3,65 –3,65
3 7,3 1 1,22 –1,22 3,65 –3,65

10 7,1 1 0,35 –0,35 3,55 –3,55
8 7,1 1 0,44 –0,44 3,55 –3,55
6 7,1 1 0,59 –0,59 3,55 –3,55
3 7,1 1 1,18 –1,18 3,55 –3,55

Таблица 3
Границы коридоров при дренирующих грунтах

Крутизна 
косогора k

Ширина основной 
площадки B, м

Кол-во 
путей

Коридор профиля Коридор плана
hнас, м hвыем, м Δнас, м Δвыем, м

10 10,7 2 0,53 –0,53 5,35 –5,35
8 10,7 2 0,67 –0,67 5,35 –5,35
6 10,7 2 0,89 –0,89 5,35 –5,35
4 10,7 2 1,34 –1,34 5,35 –5,35
3 10,7 2 1,78 –1,78 5,35 –5,35

10 6,6 1 0,33 –0,33 3,30 –3,30
8 6,6 1 0,41 –0,41 3,30 –3,30
6 6,6 1 0,55 –0,55 3,30 –3,30
4 6,6 1 0,82 –0,82 3,30 –3,30
3 6,6 1 1,10 –1,10 3,30 –3,30

10 6,4 1 0,32 –0,32 3,20 –3,20
8 6,4 1 0,40 –0,4 3,20 –3,20
6 6,4 1 0,530 –0,53 3,20 –3,20
4 6,4 1 0,80 –0,80 3,20 –3,20
3 6,4 1 1,07 –1,07 3,20 –3,20

10 6,2 1 0,31 –0,31 3,10 –3,10
8 6,2 1 0,39 –0,39 3,10 –3,10
6 6,2 1 0,52 –0,52 3,10 –3,10
4 6,2 1 0,77 –0,77 3,10 –3,10
3 6,2 1 1,03 –1,03 3,10 –3,10
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Таблица 4
Рациональные решения при различных видах грунтов при уклоне косогора k 

от 1:10 до 1:3

Уклон

Категория по сейсмическим свойствам, грунты
I II III

Раздроб-
ленные 
скальные 
слабовы-
ветриваю-
щиеся

Крупнообломочные и крупнообло-
мочные с песчаным заполнителем 

пески гравелистые крупные и сред-
ней крупности

пески мелкие барханные в районах 
с засушливым климатом

раздробленные скальные выветри-
вающиеся

раздробленные скальные легко вы-
ветривающиеся

пески мелкие и пылеватые
глинистые грунты (в том числе лёс-

совидные) твердой и полутвердой 
консистенции

крупнообломочные с глинистым за-
полнителем такой же консистенции

глинистые грунты тугопластичной 
консистенции и крупнообломочные 
грунты с глинистым заполнителем 
такой же консистенции

Глинистые и пылеватые 
грунты в районах избыточ-
ного увлажнения, а также 
пески однородные, мелкие 
и пылеватые

1:10–1:7

Смещение в продольном профиле и плане  
в выемку на величину от 0,35 до 1,95 м 
и от 3,55 до 5,85 м соответственно

Смещения оси трассы 
в плане и продольном про-
филе в выемку на величину 
от 3,10 до 5,35 м и от 0,31 до 
0,76 м соответственно

1:7–1:3

Смещение оси трассы в пла-
не и продольном профиле 
в насыпь на величину от 3,1 
до 5,35 м и от 0,43 до 1,78 м 
соответственно

(в том числе лёссовидные) твердой и по-
лутвердой консистенции, крупнообло-
мочные с глинистым заполнителем та-
кой же консистенции; раздробленные 
скальные легко выветривающиеся; раз-
дробленные скальные выветривающие-
ся; пески мелкие барханные в районах 
с засушливым климатом.

При ширине основной площадки, 
равной 11,7, 7,6, 7,3 и 7,1 м, рекомендуе-
мые границы коридоров плана и про-
филя представлены в таблице 2.

Кроме того, расчёты сделаны при 
следующих видах грунтов основания: 
пески гравелистые крупные и средней 
крупности; крупнообломочные и круп-
нообломочные с песчаным заполните-
лем; раздробленные скальные слабо-
выветривающиеся.

Ширина основной площадки для 
этих грунтов в зависимости от числа 
путей и категории линии может быть 
равной 10,7, 6,6, 6,4 и 6,2 м.

Рекомендуемые границы коридо-
ров плана и профиля представлены 
в таблице 3.

Рекомендации по укладке трассы 
новой железнодорожной линии 
в условиях высокой сейсмичности
На основе формул (1)–(6), а также 

результатов проведённого авторами 
исследования зависимости стоимости 
производства земляных работ от кру-
тизны косогора при различных видах 
грунтов при уклоне косогора k от 1:10 
до 1:3 можно дать следующие рекомен-
дации (таблица 4).
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Выводы
Получены аналитические зависимо-

сти предельных значений высот насы-
пей и глубин выемок, при которых ос-
новная площадка земляного полотна 
будет однородной (либо насыпь, либо 
выемка). Однородность основной пло-
щадки обусловлена требованиями норм 
проектирования для районов, в кото-
рых велика вероятность землетрясений.

Разработана новая технология (ме-
тодика) укладки трассы на косогорных 
участках с учётом обеспечения одно-
родности земляного полотна. Методи-
ка апробирована на примере реально-
го проекта железной дороги Кызыл – 
Курагино.

Для различных условий проектиро-
вания при фиксированном плане линии 
выполнены массовые вариантные рас-
чёты и получены граничные значения 
высот насыпей и глубин выемок, мень-
ше которых проектировать продольный 
профиль не рекомендуется.

Установлены также необходимые 
смещения плана для обеспечения од-
нородности основной площадки земля-
ного полотна при фиксированном поло-
жении проектной линии.

Даны рекомендации по укладке 
трассы при различных грунтах осно-
вания, крутизне откосов, ширине ос-
новной площадки и количестве глав-
ных путей. 
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Аннотация
На основании обобще-

ния имеющихся теоретиче-
ских концепций и практи-
ки управления персоналом 
предлагается методика кон-
струирования эффективной 
корпоративной культуры. 
Такое конструирование по-
нимается авторами как про-
цесс разработки и внедрения 
в повседневные поведенче-
ские практики персонала ба-
зовых представлений и цен-
ностей, необходимых для эф-
фективной работы предприя-
тия и организации реально-
го взаимодействия людей. 

Цель конструирования 
корпоративной культуры – 
создать такую трудовую сре-
ду и сформировать такое тру-
довое поведение работников, 
которое бы способствовало 
достижению максимальной 
эффективности организации. 

Приводятся конкретные 
примеры грамотно сформу-
лированных миссии и целей 
организации, систем корпо-
ративной символики, мифо-
логии и т.п. Дана авторская 

концепция системы функций 
организационной культуры 
и специфика их управленче-
ского воздействия. Показаны 
основные ошибки в конструи-
ровании и развитии корпо-
ративной культуры.

Авторы показывают важ-
ность учета отраслевой (в том 
числе и железнодорожной) 
специфики при подготовке 
менеджеров всех уровней 
для адекватного формиро-
вания корпоративной куль-
туры, которая способна не 
просто учитывать потребно-
сти организации по мере ее 
развития, но и отвечать тре-
бованиям отрасли, что эконо-
мит время, средства и сохра-
няет благоприятные взаимо-
отношения руководителей 
и работников организации.

Ключевые слова: корпора-
тивная культура, организа-
ционная культура, менедж-
мент, управление персона-
лом, элементы корпоратив-
ной культуры, функции ор-
ганизационной культуры, 
организационные нормы, 
правила поведения, кодекс 

корпоративной этики, имидж 
организации, репутация ком-
пании, организационные 
ценности.
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Abstract
Based on generalization 

of the available theoretical 
concepts and staff management 
practices, the article offers 
methods of creation of efficient 
corporate culture. The authors 
consider such creation as a 
process of development and  
implementation to the every-
day staff behavior practices 
of core ideas and values re- 
quired for efficient work of 
enterprises and arrangement 
of actual interaction of people. 

The aim of the corporate 
culture creation is to establish 
working environment and to 
form working behavior which 
would facilitate achieving the 
maximum efficiency of an 
organization. 

The authors give specific 
examples of the properly for- 
mulated organization’s mis- 
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С возрастанием осознания значи-
мости корпоративной культуры 

(сер. 80-х гг. ХХ в.) в научном обихо-
де появились соответствующие терми-
ны. Широкое использование понятия 
«корпоративная культура» связыва-
ют с публикациями У. Оучи, А. Петти-
грю, Т. Дила и А. Кеннеди, У. Питер-
са и У. Уотермена, направленных на 
поиск повышения организационной 
эффективности. Связь корпоративной 
культуры и эффективности деятельно-
сти предприятия была подтверждена 
дальнейшими исследованиями в этой 
области. Так, К. Камерон и Р. Куинн, 
предложившие один из наиболее по-
пулярных инструментов исследования 
и оценки корпоративной культуры, до-
казали, что развитая организационная 
культура создает предприятию преиму-
щества в условиях жесткой конкурен-
ции. Все это говорит о важности разра-
ботки кодекса современной корпоратив-
ной культуры.

Люди действуют на основе культу-
ры и подвергаются ее обратному воз-
действию, порождают ее новые формы 
и значения. Так, сегодня в практике 
управления и консультирования сло-
жилась традиция разделять понятия 
«корпоративная культура» и «органи-
зационная культура». 

Корпоративной культурой называ-
ют некий установленный свод (кодекс) 
правил и норм взаимодействия членов 
коллектива, который разрабатывается 
лидерами организации и при помощи 

sion and targets, systems of 
corporate brand marks, mytho- 
logy and so on. The article 
contains the authors’ concept 
of corporate culture function 
system and specific nature of 
its management impact. The 
article also pays attention 
to the basic mistakes which 
can be made when creating 
and developing the corporate 
culture.

The authors underline 
that it is important to take  

into account the specific 
industry nature (including 
railway industry) during the 
training of managers of all 
levels in order to establish a 
balanced corporate culture 
which is able not only 
to take into account the 
organization’s needs as the 
organization develops, but also 
to comply with the industry 
requirements, which saves 
time and money and maintains 
favorable relationships bet- 

ween an organization’s exe-
cutives and staff.

Key words: corporate culture, 
organizational culture, manage-
ment, staff management, cor-
porate culture elements, cor-
porate culture functions, orga-
nizational standards, rules of 
conduct, code of corporate eth-
ics, image of organization, com-
pany reputation, company val-
ues, OJSC «RZhD».

DOI: 10.20291/2079-0392-
2016-3-108-120

управленческих воздействий внедря-
ется в повседневную практику. Основ-
ная ее цель – мобилизация сознания 
сотрудников на достижение опреде-
ленных целей. Для руководства важ-
но создание определенного типа тру-
довых отношений, которые укрепля-
ют корпоративную идентичность чле-
нов организации, способствуют повы-
шению мотивации труда, лояльности 
к предприятию и верности работода-
телю. По замыслу менеджеров, корпо-
ративная культура должна объединять 
работников. 

Корпоративная культура – это ас-
пект социальной жизни предприятия, 
уникальная и специфическая система 
взаимодействия индивидов и групп 
компании, которая отражает заинте-
ресованное отношение к выполнению 
миссии, достижению целей и задач ор-
ганизации. Такая культура опреде-
ляется содержанием интересов пред-
приятия – миссии, целей и задач дея-
тельности и представляет собой ме-
ханизм организации специфического 
взаимодействия и реализации интере-
сов предприятия и работников в про-
цессе труда. Корпоративная культура 
должна отражать особенности трудо-
вых отношений в зависимости от спе-
цифики предприятия, личных интере-
сов работников. На практике все про-
исходит гораздо сложнее. 

Ценности и цели, символы, идеоло-
гия, предлагаемые высшим руковод-
ством, не обязательно принимается 
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всеми работниками. Участники дело-
вого взаимодействия не всегда интер-
претируют цели и задачи производ-
ства, его реальные проблемы, поведе-
ние коллег и т.п. так, как этого хоте-
лось бы высшему менеджменту. Тру-
довая группа в процессе совместной 
деятельности изобретает и свои кол-
лективные представления, очевидные 
для всех в данном коллективе ценно-
сти, способы восприятия реальности 
и т.п., которые сложились в результа-
те попытки справиться с проблемами 
адаптации к внешней среде и интегра-
ции внутренней среды организации. 
Индивид, включающийся в коллек-
тив, в первую очередь руководствует-
ся именно этими базовыми коллектив-
ными представлениями. Такие пред-
ставления мы называем организаци-
онной культурой.

Сформулированная лидерами кор-
поративная культура при усвоении 
и применении в трудовом поведении 
претерпевает специфическую адапта-
цию к конкретному коллективу: фор-
мируется организационная культура.

Организационная культура вклю-
чает нормы, обычаи, ритуалы, систе-
му убеждений и т.п., складывающиеся 
между людьми в совместной деятель-
ности. Ее никто не декларирует и не 
формулирует, она существует как ми-
кроклимат. Организационная куль-
тура не противоречит корпоративной, 
а служит ее природным дополнением, 
которое формируется независимо от 
воли и желания менеджмента. 

Формирование организационной 
культуры происходит как стихийно, 
так и сознательно. Стихийность свя-
зана прежде всего с внутренней сре-
дой организации, социальным опы-
том человека, привносимым в органи-
зационные отношения и влияющим на 
качество складывающихся организа-
ционных отношений. Сознательность  
обусловлена внешней необходимостью 
соответствовать требованиям экономи-
ческой конъюнктуры. В организаци-
онных условиях как стихийность, так 
и сознательность при формировании 

организационной культуры должны 
находится в гармоничном единстве, 
гарантирующим целостность систе-
мы организационных отношений, что 
делает возможным разделить эти два 
понятия лишь условно. Организаци-
онная культура не соответствует це-
лям и задачам деятельности организа-
ции без принятия требований рыноч-
ной конъюнктуры и менеджмента. Ме-
неджмент при реализации стратегии 
развития организации должен учиты-
вать специфику трудового поведения 
персонала для успешного выполнения 
своих функций [1].

Сформулированная лидерами кор-
поративная культура при усвоении ее 
сотрудниками изменяется в соответ-
ствии с особенностями конкретного кол-
лектива, системы взаимодействия ин-
дивидов, сложившейся в нем. Управ-
ленцам необходимо корректировать 
организационную культуру как нечто 
стихийно формирующееся в процессе 
сосуществования людей. Иначе высо-
ка вероятность сознательного ограни-
чения профессиональных возможно-
стей, снижения эффективности про-
изводства.

Перед руководителями стоит зада-
ча постоянной модернизации органи-
зационной и корпоративной культур 
и приведения их в соответствие с по-
требностями людей и производства. На 
современном предприятии не могут су-
ществовать сколь-нибудь долго стихий-
но возникшие и неуправляемые формы 
взаимодействия. 

По мере роста коллектива поддер-
жание предписывающих правил взаи-
модействия становится все более труд-
ным делом: множится число социаль-
ных групп, иерархий, а следователь-
но, специфических практик поведения. 
Организационная культура коллек-
тива из единого целого может пре-
вратиться в ряд субкультур. В этой 
ситуации возрастает роль корпора-
тивной культуры, сформулированной 
высшим менеджментом (чаще всего 
в союзе с профессионалами-социоло-
гами, приглашенными для делового 
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сотрудничества*), – культуры домини-
рующей. Корпоративную культуру мож-
но конструировать на уровне ее струк-
туры (элементов) и на уровне функций. 

Уровень элементов – это структури-
рованные и детально проработанные 
базисные рамки понимания, способ ор-
ганизации корпоративной культуры. 

Функциональный уровень характе-
ризует культуру с точки зрения соци-
альных последствий ее существования. 
Он реализуется в практике управления 
и показывает, насколько разработанная 
корпоративная культура отвечает це-
лям, задачам и условиям функциони-
рования предприятия и потребностям 
персонала. На этом уровне корпоратив-
ная культура активно взаимодейству-
ет с культурой организационной – це-
лями, ценностями, принципами пове-
дения работников. Чаще всего органи-
зационная культура более оперативно 
реагирует на изменение потребностей 
персонала. Но последние не всегда учи-
тывают условия технико-технологиче-
ского совершенствования и конкурент-
ной борьбы, поэтому нельзя идти у них 
на поводу. Необходима специальная 
управленческая работа по минимиза-
ции различий и сроков изменений обе-
их культур.

Конструирование корпоративной 
культуры понимается нами как процесс 
разработки и введения в поведенческие 

практики работников элементов ее 
структуры, а также контроль их функ-
ционирования в реальной деятельно-
сти организации и реальном взаимо-
действии людей. Цель конструирова-
ния корпоративной культуры заклю-
чается в том, чтобы с помощью ее эле-
ментов создать такую трудовой среду 
и сформировать такое трудовое пове-
дение работников, которое способству-
ет достижению максимальной эффек-
тивности организации. 

Конструирование элементного уровня 
корпоративной культуры
Корпоративная культура органи-

зации – отправная точка любого ре-
шения, принимаемого ее работником, 
именно поэтому так важна гармонич-
ность и адекватность такой культу-
ры внешним и внутренним условиям. 
Иначе реальное поведение неминуе-
мо будет отрываться от заранее задан-
ных образцов.

Удобная схема структурирования 
корпоративной культуры (рис.) предло-
жена Э. Шейном, американским теоре-
тиком и практиком менеджмента [2].

Корпоративная культура включа-
ет в себя три уровня: а) базовые пред-
ставления, б) провозглашаемые ценно-
сти и в) артефакты. 

Уровень базовых представлений – 
первый в структуре корпоративной 

* Крупные организации стремятся создать особую группу профессионалов, занимающихся поддержанием единой культуры, регу-
лированием и контролем поведения людей в соответствии с требованиями трудового процесса и цивилизованной конкуренции.

Структура корпоративной культуры предприятия
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культуры; является продуктом общих 
социальных условий существования 
коллектива в данном социуме и отра-
жает привычные способы удовлетво-
рения различных потребностей работ-
ников в привычных условиях. В каче-
стве культурной памяти он сохраняет 
стереотипы трудового взаимодействия. 
Уровень базовых представлений регу-
лирует общую направленность поведе-
ния членов коллектива, соответствую-
щую условиям и цели деятельности. Ба-
зовый уровень сам по себе сложен для 
управленческого воздействия, но стано-
вится устойчивой основой моделирова-
ния желательных способов взаимодей-
ствия на последующих уровнях. Это 
своеобразные десять заповедей жизни 
коллектива, которые определяют всю 
систему корпоративной культуры.

Следующий уровень – провозглашае-
мые культурой ценности. Ценностями 
компании называют обобщенные пред-
ставления, которые задают ориентиры 
поведения и служат основой принятия 
любого организационного решения. Они 
указывают на экономическое, социаль-
ное и человеческое значение данной 
организации. Именно на этом уровне, 
по мнению Э. Шейна, вполне возмож-
но управленческое воздействие. Имею-
щиеся представления о труде и совмест-
ной деятельности, сформированные 
в предшествующей трудовой деятель-
ности и процессе адаптации к нынеш-
ней, реализуются в поведении каждо-
го работника. Человек начинает взаи-
модействие с организационной средой 
конкретного предприятия. 

Организационными ценностями мо-
гут выступать: позитивный имидж пред-
приятия, допустимое и запретное в ор-
ганизации, власть и авторитет, здоро-
вые условия труда, эффективная ор-
ганизация работы и дисциплина, бла-
гоприятные взаимоотношения и др. 
Каждая организация характеризуется 
специфической системой ценностей – 
наиболее высоким уровнем социаль-
ной регуляции деятельности коллекти-
ва. В системе ценностей фиксируются 
критерии оценки, система нормативного 

контроля, целенаправленные действия 
организации (индивидуальные и кол-
лективные). Принятие этих критериев 
на уровне личности работника состав-
ляет необходимую основу адаптацион-
ного процесса и поддержания норма-
тивного порядка на предприятии (в ор-
ганизации).

Ценности организации формулиру-
ются через миссию организации. По-
следняя выражает смысл существова-
ния, генеральную стратегическую цель, 
социальное предназначение или общую 
идею, ориентирующую в одном направ-
лении интересы и ожидания людей, свя-
занных с организацией (работников, по-
требителей, партнеров и т.д.). 

Требования к формулированию 
миссии организации
Способность отражать потребности 

и интересы личности и общества, мо-
тивировать коллектив к поисковому 
поведению. 

Реалистичность (практическая воз-
можность осуществления миссии). 

Удобство для восприятия (формули-
ровка миссии должна быть предельно 
понятной не только образованному че-
ловеку, но и женщине, должность ко-
торой сегодня красиво называется «ма-
стер по клинингу»).

Способность отражать вид на буду-
щее, возможные перспективы в соответ-
ствии с существующими изменениями. 

Лаконичность (хорошо, если миссия 
будет выражена броским лозунгом, ко-
торый бы воспринимался коллективом 
как крылатое выражение). 

Покажем несколько очень, на наш 
взгляд, удачно сформулированных мис-
сий, заключенных в простой и яркий 
лозунг. 

Миссия Уральского государственно-
го университета путей сообщения (Ека-
теринбург): «С нами – к успеху!» Здесь 
и приглашение к сотрудничеству, и ука-
зание на то, что поступивший в уни-
верситет становится «нашим», и ука-
зание на то, что университет не сомне-
вается в удачной будущей карьере сво-
его питомца.
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Миссия Государственного универ-
ситета управления (Москва) – «Прини-
маем с радостью. Выпускаем – с гордо-
стью!» – как бы прослеживает весь путь 
молодого человека в учебном заведении: 
от статуса абитуриента до выпускника-
профессионала, которым гордится сего-
дня и будет гордиться завтра вуз. 

Миссия авиакомпании «Уральские 
авиалинии» – «Ваши мечты – наши 
крылья!» – сформулирована лаконич-
но и максимально точно и так же отра-
жает цели и задачи, настоящее и пер-
спективы компании. 

Уверенность работников в том, что 
их работа имеет особое значение, важ-
на для общества, организации и для 
них лично.

Содержать неявный намек потре-
бителям на выгоду от использования 
продукции или услуг компании (орга-
низации) [3]. 

Совершенно справедливо мнение, 
что миссия организации не может быть 
выражена в терминах извлечения при-
были. Организация не может ограни-
чиваться в своей деятельности только 
интересами собственников, она должна 
принимать во внимание интересы все-
го общества. Смысл деятельности ор-
ганизации … должен быть гуманным 
и перспективным [3].

Принципиальная задача руководи-
теля заключается в том, чтобы сделать 
миссию и ценности рабочим инструмен-
том организации, то есть сформулиро-
вать их таким образом, чтобы они вы-
ступали критерием качества принятия 
организационных решений или оцен-
ки управленческих действий. Миссия 
и ценности организации были и есть 
постоянные элементы корпоративной 
культуры. Но и они могут быть скор-
ректированы в случае серьезных внеш-
них изменений. Например, ценностью 
создаваемых в 90-е гг. ХХ в. компаний 
было: «Мы все – в равной позиции», по-
тому как они создавались людьми, со-
стоявшими в близких, дружественных 
(а зачастую и родственных) отношениях. 

В ходе развития бизнеса корпора-
ция расширяется, появляются новые 

подразделения и отделы, изменяют-
ся коммуникативные связи, уровни по 
вертикали, которые не могут находить-
ся в равных позициях, что объективно 
ведет к появлению новых ценностей. 
В ходе работы проявляются индивиду-
альные качества друзей, которые ранее 
не были заметны. Это изменяет соци-
альные позиции и в бизнесе: одни ухо-
дили, другие перемещались на более 
ответственные позиции, третьи стано-
вились его владельцами. Своевремен-
ная реакция менеджмента на эти и дру-
гие изменения требует трансформации 
ценностной системы и организационно-
го поведения, что позволит сохранить 
и удержать достигнутый уровень орга-
низационной эффективности.

Один из ключевых элементов корпо-
ративной культуры – разработка целей 
организации, определенное предвосхи-
щение результата деятельности органи-
зации и пути его реализации. Цель вы-
ступает как способ интеграции различ-
ных подразделений, коллективов и от-
дельных людей в некую последователь-
ность или систему. Осуществление цели 
служит преодолением трудностей (для 
предприятия – это проблемы и проти-
воречия реального функционирования) 
и достижением желаемого.

Миссия, цели и ценности представ-
ляют собой философию компании, ви-
дение ее в настоящем и в будущем, за-
дают критерии и ориентиры развития. 

Наибольшая сложность разработки 
элементов корпоративной культуры со-
стоит в том, что в нее включают форму-
лирование заранее неизвестных и труд-
нопредсказуемых элементов организа-
ционного бытия, а именно: точное пони-
мание и предсказание будущего через 
понимание и предвидение тенденций 
развития отрасли, региона, организа-
ции и рынка.

Далее идет уровень артефактов, ко-
торый по составу его элементов мы де-
лим на материальную и духовную куль-
туру (см. рис.). 

При конструировании корпоратив-
ной культуры на уровне артефактов 
в первую очередь необходимо продумать 
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элементы духовной культуры, так как 
именно они создают смысловую и сим-
волическую основу материальной куль-
туры. Все элементы этого уровня более 
очевидны, поддаются анализу и управ-
ленческому воздействию.

К элементам духовной культуры от-
носятся прежде всего нормы, правила, 
традиции, обычаи, обряды и ритуалы, 
история, мифы и легенды, герои и анти-
герои организации. Эти элементы фак-
тически определяют поведение работ-
ников и могут восприниматься извне. 

Историю предприятия (фотографии 
членов коллектива и наиболее достой-
ных его представителей, макеты, образ-
цы продукции и т.п.) необходимо сохра-
нять с момента его создания.

Обратим внимание на важность со-
здания системы собственных мифов. 
Это объясняет происхождение и даль-
нейшее преобразование, те или иные 
явления бытия предприятия и его кол-
лектива, способствует передаче соци-
ального опыта из поколения в поколе-
ние. В роли своего рода мифа зачастую 
выступает реальность предшествую-
щих лет существования организации 
или факты биографии ее создателей. 
Ситуация может быть выдуманной, 
но построенной как подлинное, реаль-
ное событие, и, что еще важнее, собы-
тие значительное и служащее приме-
ром для подражания. При этом про-
шлое романтизируется, вызывает ува-
жение. Сотрудники искренне верят 
в компетентность и преданность руко-
водства, легитимность их силы и вла-
сти. Здесь вступает в действие так на-
зываемая теорема Томаса*: «Если ситуа-
ция определяется как реальная, то она 
реальна по своим последствиям». Вос-
питание на примерах идеальных дей-
ствий отцов-основателей как мифоло-
гизированных персонажей формирует 
в сознании людей систему моральных 
и этических ценностей, чувство сопри-
частности к организации и ее истории. 

Это становится доминантой поведения 
сотрудников.

К элементам мифологии можно от-
нести традиции как поведенческие обы-
чаи, которые необходимо сохранить. 
Здесь важно внимание не только к со-
держанию поведения, но и его внеш-
ним проявлениям, к стилю, в результа-
те чего внешняя форма поведения ста-
новится особенно устойчивой, т.е. орга-
низационная культура становится эле-
ментом личной культуры.

В систему мифологем входят разного 
рода клятвы, кодексы профессиональ-
ной этики, гимны, обряды и ритуалы 
(например, на некоторых предприяти-
ях существует обряд посвящения – в ра-
бочие, в студенты и т.п.). Это помога-
ет сохранить преемственность в жиз-
ни организации, закрепляет в себе ее 
наиболее устойчивые моменты. Причем 
традиции, по мере существования ор-
ганизации, сохраняя форму, могут на-
полняться новым содержанием. В этом 
смысле организационная культура вы-
полняет защитные функции.

Способом внедрения мифологем 
в сознание членов коллектива могут 
служить публикации в многотиражной 
газете о людях, наиболее прославив-
ших предприятие, формирование До-
сок почета, Книг памяти, проведение 
тематических вечеров, посвященных, 
например, юбилею предприятия, испол-
нение гимна предприятия на проход-
ной, коллективное пение его во время 
торжественных событий и т.п.

К элементам материальной куль-
туры относятся такие артефакты, как 
здания, сооружения, техника, элемен-
ты корпоративного стиля, закреплен-
ные на материальных носителях (фла-
ги, эмблемы, одежда, пошитая в со-
ответствии с корпоративным стилем, 
символика организации и даже архи-
тектурные особенности зданий, цвето-
вое решение декора рабочих помеще-
ний и др.).

* Томас Уильям Айзенк (1863–1947) – американский социолог, один из авторов книги «Польский крестьянин в Европе и Амери-
ке», где он с Ф. Знанецким констатировал, что если определение ситуации индивидом не совпадает с групповыми ценностями,  
то возникает социальная дезинтеграция, порождающая многие болезни современного общества.
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Особое внимание на этом уровне за-
служивает такой элемент корпоратив-
ной культуры, как имидж организа-
ции. Создание имиджа можно назвать 
одним из ярких примеров мифотвор-
чества организации. Имидж выполня-
ет функцию позиционирования орга-
низации во внешней среде, формиро-
вания определенной корпоративной 
идентичности на символическом уров-
не. Здесь уместно говорить, что имидж 
синтезирует материальную и духов-
ную культуру. 

Особое значение компании уделя-
ют корпоративным цветам, подбирая 
их с учетом особенностей восприятия 
производимого товара (услуги)*. 

Регламент базового стиля ОАО 
«РЖД»: «Мы хотим быть узнаваемы-
ми. В этой связи мы используем уни-
кальный и характерный логотип ОАО 
«РЖД» во взаимодействии с запоми-
нающимися цветами, собственными 
шрифтовыми гарнитурами и гибко из-
меняющимся стилеобразующим эле-
ментом. Это отличительные базовые 
элементы визуальной идентичности 
бренда «РЖД». Цвета ОАО «РЖД» яв-
ляются одними из главных составляю-
щих имиджа бренда «РЖД». Основны-
ми цветами являются белый, символи-
зирующий ценность мастерства, прове-
ренного годами, и красный» [5]. 

Уровень артефактов – это внешнее 
проявление уровня провозглашаемых 
ценностей. При создании корпоративной 

культуры следует уделять внимание 
не только содержанию элементов это-
го уровня, но также их взаимосвязи 
с миссией, целями и ценностями орга-
низации. 

Конструирование функционального 
уровня корпоративной культуры
Итак, элементный уровень корпора-

тивной культуры представляет собой со-
держательно взаимоувязанную и наце-
ленную на формирование определен-
ного типа трудового поведения систе-
му элементов. Культура в целом и все 
ее составляющие несут определенную 
функциональную нагрузку. Корпора-
тивную культуру необходимо рассма-
тривать как динамическую систему, то 
есть ориентироваться на ее функции. 
Функциональный анализ сложившей-
ся организационной культуры позво-
ляет проследить взаимосвязь частей 
и целого предприятия (организации), 
состояние порядка и изменений, роль 
культуры в оптимизации всей органи-
зационной системы. 

Функции корпоративной культуры 
реализуются на индивидуальном, груп-
повом и организационном уровнях в от-
ношении внутренней и внешней сред 
организации [6]. 

Управленческая. Организационная 
культура становится субъектом управ-
ления, когда обеспечивает самосохране-
ние предприятия как социальной систе-
мы, его функционирование и развитие. 

* Влияние цвета на психику человека уже давно научно доказано. Швейцарский психолог Макс Люшер уже в 1948 г. представил 
публике свой цветовой тест, который помогает определить тип личности. Его исследования показали, что цвета могут провоциро-
вать у людей определенные эмоции. Соответственно, компания выбирает корпоративные цвета в зависимости от того, какие эмо-
ции желает вызывать у своих клиентов.

Цвета помогают условно определить принадлежность товаров к  тому или иному производителю. «Так, скажем, компа-
нии из B2B (B2B – «бизнес для бизнеса» – компании, работающие не на конечного рядового потребителя, а на такие же ком-
пании, т.е. на другой бизнес) и финансового секторов в большинстве своем используют спокойные и консервативные цвета. 
Стоит хотя бы взглянуть на банки, раскрашенные в сине-белые (МДМ-банк, Ситибанк, Внешторгбанк,Уралсиб), бежевые (АКБ 
«Славянский банк») и зеленые (Сбербанк) цвета. Фармация традиционно раскрашивается на основе белых и зеленых оттен-
ков, что совпадает с восприятием зеленого цвета как символа здоровья и чистоты. А вот компании, работающие на B2C-рын-
ках, стремятся быть максимально заметными и привлекательными для потребителя, используют яркие, энергичные цвета. Осо-
бо в этом деле выделяются спортивные и молодежные брэнды: ярко-зеленый Benetton, красно-белый FuturePublishing, крас-
но-желтый McDonald's и т. д.» [4]. 

Кроме того, цвета можно категоризировать не только по нацеленности торговой марки на ту или иную целевую аудиторию, но 
и по ее ценовому уровню. Так, например, «премиальность» продукта принято подчеркивать посредством белого, черного, золотого, 
насыщенного синего и коричневого цветов (бело-коричневый цвет коробок конфет «Коркунов», коричнево-золотой LouisVuitton 
и черно-белый Chanel и т.д.).
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Она способствует развитию адаптивных 
возможностей системы и уровня ее ор-
ганизации и самоорганизации.

Специфика ее управленческого воз-
действия заключается в том, что она 
воздействует на ценностно-ориентаци-
онную систему членов коллектива, объ-
единяет людей на достижение организа-
ционных целей [6]. В процессе функцио-
нирования в коллективе возникает це-
лая система понятий, обязательных для 
исполнения, – власть культуры как осо-
бый порядок отношений, способствую-
щих выполнению целей предприятия. 
Это происходит при помощи специфи-
ческих средств воздействия на людей: 
символические и инструментальные ме-
тоды воздействия, среди которых важ-
нейшую роль играют ценности, нормы, 
традиции и т.п. Поэтому управленче-
ское воздействие культуры происхо-
дит относительно автономно, без како-
го-либо принуждения, через правила 
и образцы поведения, усвоенные чле-
нами трудового коллектива. 

Организационная культура предпо-
лагает также неформальные санкции за 
нарушение норм, традиций и обычаев, 
в которых живет коллектив. Эти нефор-
мальные санкции обычно неотвратимы 
и сопровождаются коллективным остра-
кизмом, которого даже самый храбрый 
человек боится гораздо больше, чем на-
казания руководителя любого ранга. 

Управленческую функцию органи-
зационной культуры обеспечивают и те 
нормы и традиции, которые направле-
ны на защиту интересов работника, ока-
зание социальной помощи.

Как субъект управления она может 
становиться и объектом управления со 
стороны менеджмента и лидеров орга-
низации [7]. 

Управленческая функция отража-
ет специфику деятельности предприя-
тия, особенности поведения и отноше-
ния с другими предприятиями, отра-
жает не просто характер деятельности, 
отрасль производства, но обеспечивает 
целостность ценностно-ориентационой 
системы, единство восприятия и эффек-
тивное взаимодействие работников.

Если управленческая функция не 
реализована, то в деятельности орга-
низации неизбежно наступает разлад. 
Работники не ощущают, что предприя-
тие в них нуждается, не видят смыс-
ла своей деятельности, организация 
не приспосабливается к изменениям 
во внешней и внутренней средах, что 
ослабляет организационную культу-
ру и ведет к технико-технологическо-
му застою, а в дальнейшем – к умира-
нию предприятия. 

Реализованная в полной мере управ-
ленческая функция ориентирует пове-
дение работников на достижение целей 
организации, способствует единообра-
зию и согласованности действий в из-
меняющихся условиях, увеличивает 
скорость адаптации к ним, а значит, 
повышает ее жизнеспособность, созда-
ет сильную организационную культу-
ру, помогает интеграции работников. 

Преобразовательная. Суть данной 
функции состоит в том, что разработ-
ка каких-либо предложений, рекомен-
даций по обеспечению эффективности 
работы предприятия не может игнори-
ровать особенности сложившейся орга-
низационной культуры. 

Сильные организационные культу-
ры провоцируют инновационное пове-
дение, требуют от каждого члена трудо-
вого взаимодействия участия в иннова-
ционном процессе. Готовность к моди-
фикации предоставляет более широкие 
возможности организации к адаптации 
в изменяющихся условиях, делает ее бо-
лее устойчивой. Слабые организацион-
ные культуры формируют осторожное 
отношение к инновациям, тем самым 
замедляют процесс адаптации, разви-
тие организации. 

При реализованной в полной мере 
преобразовательной функции система 
организации раскрывает все возможно-
сти техники и технологии, способству-
ет удовлетворению потребностей персо-
нала в самореализации, актуализации 
профессиональных знаний, повышении 
профессионализма, раскрытию творче-
ского потенциала работника. Организа-
ция приобретает гибкость, устойчивость, 
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сохраняет способность к функциониро-
ванию. Нереализованная преобразо-
вательная функция организационной 
культуры тормозит любые процессы, 
касающиеся изменений, делает орга-
низацию хрупкой, статичной системой. 

Информационная. Самая опера-
тивная информация – это обществен-
ное мнение, слухи, мифы и т.п., кото-
рые создают (провоцируют) определен-
ное настроение коллектива. Рождение 
и функционирование такой информа-
ции регулируется особенностями орга-
низационной культуры, сложившейся 
в коллективе. Чем сильней организа-
ционная культура, тем более адекват-
на (позитивна) информация, которую 
несут слухи. 

Реализация всех возможностей дан-
ной функции обеспечивает критиче-
ское отношение персонала организации 
к любой информации, способствует эф-
фективной коммуникации работников, 
выполнению всех производственных за-
дач, достижению целей предприятия, 
формирует инновационное сознание 
работников.

Мировоззренческая. Организацион-
ная культура формирует и корректиру-
ет мировоззрение индивидов и групп – 
фундаментальные принципы поведе-
ния человека. 

Данная функция отражает потреб-
ности организации, критерии отноше-
ния работников к своей работе. При 
низком уровне ответственности, добро-
совестности и дисциплинированности 
производственный процесс дезоргани-
зован, теряется потребность в иннова-
ционном мышлении, а значит, и сни-
жаются адаптационные способности 
[6]. Готовность к переменам, критич-
ность к получаемым сведениям повы-
шает степень влияния работников на 
содержание информации, делает ком-
муникации более эффективными. Лю-
бые принципы приобретают первосте-
пенный характер, усиливается сплочен-
ность работников, влияние культуры.

Прогностическая. Качество орга-
низационной культуры (сильная или 
слабая) позволяет прогнозировать 

эффективность работы предприятия, 
ибо выявляет тенденции и закономер-
ности его функционирования. Более 
того, без учета особенностей организа-
ционной культуры невозможен ника-
кой прогноз, потому что любое нововве-
дение, попав на антиинновационное со-
знание членов коллектива, не принесет 
желаемого результата. Учет организа-
ционной культуры, тенденций и каче-
ственных параметров ее развития обес-
печивает достоверность прогноза. 

Без должной реализации прогности-
ческой функции организация как субъ-
ект взаимодействия перестает ориенти-
роваться на перспективу, менеджмент 
утрачивает влияние на работников, 
преобразование внешней и внутрен-
ней сред приостанавливается, адаптив-
ные возможности организации как си-
стемы падают. 

Прогнозирование важно и при вы-
полнении информационной функции, 
так как здесь проявляется способность 
оценивать содержание информацион-
ных потоков с учетом последствий из-
менений внешней и внутренней среды 
в организации. Прогностическая функ-
ция влияет на мировоззрение субъектов 
культурного взаимодействия организа-
ции, так как именно осознание недоб-
росовестного, безответственного пове-
дения может сформировать работника 
с развитым чувством долга, дисципли-
нированного, приверженного целям 
и ценностям организации.

При полноценной реализации про-
гностической функции организаци-
онная культура предоставляет опыт 
предшествующей ситуации, модели-
рует будущее с учетом всей специфи-
ки внутренней и внешней сред, влияет 
на актуальное состояние системы орга-
низации на всех уровнях культурного 
взаимодействия, минимизирует нега-
тивное воздействие среды, увеличи-
вает скорость реакции на изменения. 
Преобразование внешней и внутрен-
ней сред исходит не просто из актуаль-
ных потребностей, но с учетом возмож-
ных последствий, повышает ответствен-
ность за каждое принятое решение. Тем 
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самым оно способствует возникновению 
не только более эффективного менедж-
мента, но и лояльного к корпоративной 
культуре работника, формирует миро-
воззрение, которое не просто отвечает 
потребностям организации, а обеспе-
чивает осознанное развитие, связанное 
с личными потребностями и ориентиро-
ванное на инновационное поведение. 

Гуманистическая. Организацион-
ная культура является естественной 
средой разработки программ по преоб-
разованию тех или иных сторон жизни 
предприятия. Она указывает на необхо-
димость позитивного изменения соци-
альных условий для эффективной реа-
лизации человека как субъекта и объ-
екта управления (предполагает вос-
производство и развитие социальных 
отношений, повышение культуры и эф-
фективности труда, возвышению чело-
века как творческой личности). 

Гуманистическая функция откры-
вает для предприятия возможности по 
реализации собственных потребностей 
и интересов, а посредством своей дея-
тельности – интересов и потребностей 
общества, индивидов и групп. 

Нереализованная гуманистическая 
функция делает работу любой органи-
зации механическим производством то-
вара или услуги и рано или поздно по-
добная однобокость приведет к дегра-
дации, умиранию предприятия, так 
как трудовая деятельность – важней-
шее приложение человеческих способ-
ностей и возможностей.

Функция гармонизации взаимо-
действия работает тогда, когда на ос-
нове ценностно-нормативной системы 
образуется некое целостное единство. 
Функция гармонизации представляет 
собой важнейший аспект культурного 
взаимодействия, так как обеспечивает 
способность к самоорганизации систе-
мы, поддерживает равновесие, работа-
ет на «сохранение структуры системы 
в условиях изменяющихся характери-
стик среды» [7].

Функция социализации личности. 
Организационная культура способ-
ствует включению индивида в жизнь 

коллектива предприятия через усвое-
ние им социального опыта, знаний, цен-
ностей, норм поведения.

Функция организации поведения, 
или мобилизационная (побуждение лю-
дей к определенным действиям, дея-
тельной, но предсказуемой реакции на 
полученную информацию).

Социальные функции организацион-
ной культуры, с одной стороны, тради-
ционны, с другой, специфичны и много-
образны. Они позволяют показать и оце-
нить место организационной культуры 
в существовании и развитии организа-
ции. Организационная культура обес-
печивает взаимодействие предприятия 
с внешней средой и адаптацию к ней, 
а также внутреннюю интеграцию ин-
дивидов в коллективе [3]. 

Дисфункциональность корпоратив-
ной культуры, как, впрочем, и любой 
другой управленческой системы, про-
является в организационных показате-
лях эффективности и производительно-
сти, показателях работы с персоналом. 
Большая текучесть одной или несколь-
ких категорий работников, снижение 
результативности деятельности орга-
низации, ухудшение репутации, сни-
жение удовлетворенности персонала – 
основные показатели, по которым мож-
но определить, что организационные 
отношения неэффективны, а значит, 
и корпоративная культура как основ-
ной элемент, связующий эти отноше-
ния, не в полной мере выполняет свою 
функциональную нагрузку.

Ошибки в конструировании 
и развитии корпоративной культуры
Первая – несоответствие заявлен-

ных элементов корпоративной культу-
ры возможностям ее реализации в кон-
кретном коллективе. Нередки случаи, 
когда, казалось бы, продуманные пла-
ны и намерения не могут реализоваться. 
«У нас все хорошо, и решения мы прини-
маем хорошие, но народец подкачал» – 
принцип объяснения своих неудач сла-
быми руководителями. Корпоративная 
культура – лишь конструкт возможных 
реальных отношений в организации, 
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и насколько чётко менеджмент будет 
понимать все детали трудовых усло-
вий деятельности работников, тем бо-
лее действенной она будет. Не следу-
ет забывать, что корпоративная куль-
тура все-таки должна содержать в себе 
основы более совершенного, идеально-
го мира организационных отношений, 
которые могут быть (и даже должны 
быть) достигнуты при имеющемся ре-
альном положении дел.

Вторая частая ошибка – неспособ-
ность менеджеров организовать пове-
дение коллектива в соответствии с за-
явленными принципами. Нередко сами 
руководители пренебрегают выполне-
нием декларированных норм – подоб-
ная неисполнительность спускается на 
низкие уровни организационной иерар-
хии. Классики менеджмента подчер-
кивают роль руководителя в создании 
и изменении организационной культу-
ры. Корпоративная культура, соответ-
ствующая всем требованиям и условиям 
функционирования предприятия, оста-
нется сухой догмой, если реальное по-
ведение работников организации, пре-
жде всего руководителей, не будет со-
ответствовать ее требованиям.

Очень распространено и неверное по-
нимание членами коллектива основных 
положений корпоративной культуры. 

Опрос работников транспортного 
предприятия, проведенный авторами 
дважды – в 2006 г. (год внедрения ко-
декса корпоративной культуры) и по-
вторно в 2015 г. – показал: более 80 % 
рабочих видят миссию предприятия 
как «обеспечение безопасности пере-
возочного процесса». Но в кодексе кор-
поративной культуры этого предприя-
тия сказано, что его миссией является 
«качественное удовлетворение потреб-
ности в перевозке грузов и пассажиров, 
сохранение окружающей среды через 
ответственное выполнение всех этапов 
перевозочного процесса». 

Налицо проблема недостаточной 
информированности: миссия не усвое-
на работниками.

Цели и ценности со временем устаре-
вают, актуальность миссии предприятия 

теряется, поэтому время от времени 
нужно анализировать их актуальность. 
Это диктуется в первую очередь внеш-
ними по отношению к предприятию 
условиями. 

Значим и уровень профессиона-
лизма менеджеров организации: они 
не просто должны понимать важность 
и действенность корпоративной куль-
туры, но и учитывать специфику дея-
тельности организации [8]. Это позво-
ляет организации получить не просто 
квалифицированных управленцев, но 
работников, ориентирующихся имен-
но на особенности функционирования 
предприятия.

Можно сказать, что корпоративная 
культура – современный и действенный 
инструмент менеджера любого уровня, 
но необходимо помнить, что примене-
ние его требует учета множества воз-
мущающих факторов (как и вся работа 
с персоналом). Правила работы с персо-
налом имеют очень короткие статисти-
ческие ряды: что помогло в одном слу-
чае – не пригодно в другом. Но каче-
ственно сформированная корпоратив-
ная культура – окупаемая инвестиция 
в человеческие ресурсы, которая спо-
собна стать существенным конкурент-
ным преимуществом в условиях рынков 
с любым уровнем конкуренции.

Детальное изучение процесса кон-
струирования организационной куль-
туры показывает, насколько она влияет 
на организационное поведение, а зна-
чит, и на эффективность работы орга-
низации. Технологически это достаточ-
но сложный процесс, требующий учета 
множества факторов и обстоятельств 
деятельности организации, касающейся 
внешней среды организации и опреде-
ляемой рыночной коньюнктурой, а так-
же внутренней среды, главным обра-
зом, особенностей сложившихся прак-
тик поведения работников. Сложность 
конструирования состоит еще и в том, 
что необходимо учитывать не только 
актуальную ситуацию, но и предвидеть 
тенденции развития рынка и отрасли. 

Сформированная в соответствии 
со всеми указанными требованиями 
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и правилами корпоративная культура 
способствует формированию у работни-
ков определенного типа трудового пове-
дения; действуют все функции органи-
зационной культуры как культуры не 
спроектированной, а реальной. Имен-
но от полноценной реализации всех 

функций организационной культуры, 
в конечном счете, зависит эффектив-
ность деятельности организации: успеш-
ная реализация конкурентных преиму-
ществ, экономное расходование ресур-
сов организации и ориентация на ста-
бильное развитие и успех. 
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Анализ стоимостных параметров организации 
автомобильных перевозок по кольцевым маршрутам

UdC 330322 
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Analysis of cost parameters of automobile transportation 
arrangement on circular routes

Аннотация
Развивающиеся новые экономические районы 

(например, районы северо-востока России) форми-
руются как агломерации, предусматривающие хо-
зяйственную взаимосвязь отдельных предприя-
тий, а значит, взаимные корреспонденции грузо-
вых перевозок. Применение методов логистики в 
части создания цепей поставок обусловливает пе-
ревозки, как по маятниковым, так и по кольцевым 
сборным и развозочным маршрутам.

Освоение кольцевых маршрутов (сборных и раз-
возочных) при планировании перевозок представ-
ляет собой двуединую задачу: с одной стороны, до-
стигается минимизация порожних пробегов, с дру-
гой, снижается коэффициент использования грузо-
подъемности автомобиля. Поэтому планирование 
кольцевых маршрутов является оптимизацион-
ной задачей и требует выбора рациональных еди-
ниц измерения себестоимости при предоставлении 
транспортных услуг. 

В настоящей работе расчет себестоимости транс-
портных выполнен по показателям себестоимости: 
перевозки одной тонны груза (руб./т); единицы транс-
портной работы (руб./т · км); часа работы автомоби-
лей (руб./ч); пробега автомобилей с грузом (руб./км). 

Анализ показывает, что единой сбалансирован-
ной единицы для сравнения вариантов организа-
ции перевозок по кольцевым маршрутам нет, так 
как тенденции изменения себестоимости перевозок 
по различным единицам измерения транспортных 
услуг конфликтны друг другу и имеют существен-
ный разброс по значениям.

Приведенный анализ зависимости себестоимо-
сти перевозок позволяет определить доминирующую 
единицу оценки транспортной услуги, которая обес-
печивает максимальную экономическую эффектив-
ность работы автотранспортных предприятий, ра-
ботающих в условиях децентрализованных перево-
зок или в интегрированных цепях поставок на по-
лигонах агломераций.

Ключевые слова: кольцевой развозочный/сбор-
ный маршрут, себестоимость транспортной услу-
ги, эффективность работы автотранспортных пред-
приятий.
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Abstract
New developing economic regions (e.g. regions 

in the northeast of Russia) are being formed as 
agglomerations providing for economic interrela-
tion of separate enterprises and therefore mutual 
freight flow correspondence. Application of logis-
tics methods in part of supply chain development 
determines transportation on both shuttle and 
circular cargo consolidation and delivery routes.

Development of circular routes (cargo con-
solidation and delivery routes) during transpor-
tation planning constitutes a twin challenge: on 
the one side minimum empty runs are achieved, 
on the other side the load factor is reduced. That 
is why circular route planning is an optimization 
problem and requires selection of reasonable units 
of production cost measurement when rendering 
transportation services. 

The present article contains the calculation 
of production costs for transportation services 
performed on the basis of the following produc-
tion cost indicators: transportation cost of one 
ton of cargo (rub./t); cost of transportation work 
unit (rub./t · km); cost of one hour of automobile 
work (rub./h); cost of mileage with load (rub./km). 

The analysis shows that there is no one uni-
fied well-balanced unit of measurement to com-
pare different arrangement options of circular 
route transportation as trends of production cost 
changes in different units of measurement of 
transportation services are in conflict with each 
other and have a considerable scatter in values.

The analysis of transportation cost dependen-
ces given in the article allows determining the pri-
mary unit of transportation service assessment 
which ensures the maximum economic efficien-
cy of performance of motor transport enterprises 
working under conditions of decentralized trans-
port operations or in integrated supply chains at 
agglomerations’ operation grounds.

Key words: circular cargo consolidation/de- 
livery route, production cost of transportation 
service, performance efficiency of motor trans-
port enterprises.
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Возможными целями бизнес-плана 
автотранспортного предприятия 

(АТП) могут быть: увеличение прибыли 
предприятия; увеличение уставного ка-
питала предприятия; освоение опреде-
ленной доли рынка; освоение других 
видов деятельности (диверсификация 
производства); освоение новых направ-
лений и маршрутов перевозок, а также 
новых видов транспортно-экспедицион-
ных услуг [1]. Развивающиеся новые эко-
номические районы (например, районы 
Северо-Востока России) формируются 
как агломерации, предусматривающие 
хозяйственную взаимосвязь отдельных 
предприятий, следовательно, взаимные 
корреспонденции грузовых перевозок. 
Применение методов логистики в части 
создания цепей поставок обусловлива-
ют перевозки как по маятниковым, так 
и по кольцевым сборным и развозочным 
маршрутам. Актуальность задачи пла-
нирования кольцевых маршрутов свя-
зана с непредсказуемостью экономиче-
ской эффективности предоставления 
транспортных услуг. Освоение кольце-
вых маршрутов (сборных и развозочных) 
при планировании перевозок представ-
ляет собой двуединую задачу: с одной 
стороны, достигается минимизация по-
рожних пробегов, с другой – снижает-
ся коэффициент использования грузо-
подъемности автомобиля, следователь-
но, и производительность автомобиля. 
Отсюда следует, что планирование коль-
цевых маршрутов является оптимизаци-
онной задачей и требует изучения фор-
мирования экономических параметров 
и выбора рациональных единиц изме-
рения себестоимости при предоставле-
нии транспортных услуг [2]. 

Себестоимость транспортных услуг 
может быть представлена величина-
ми: себестоимость перевозки одной тон-
ны (руб./т); себестоимость транспортной 
работы (руб./т · км); себестоимость одно-
го часа работы автомобиля (руб./ч); себе-
стоимость одного километра пробега авто-
мобиля (руб./км). Выбор целесообразной 
единицы измерения транспортных услуг 
позволит обеспечить финансовую успеш-
ность автотранспортного предприятия. 

Цель нашего исследования – вы-
явление закономерностей формирова-
ния стоимостных показателей работы 
автомобилей на кольцевых развозоч-
ных (сборочных) маршрутах. Для ана-
лиза выбран полигон (шесть объектов; 
один из них – А – поставщик-отправи-
тель, остальные – Б, В, Г, Д и Е – по-
лучатели груза). 

Расстояние, liкм 5–60
Длина всего маршрута, li, км 30–360
Автомобиль КамАЗ, грузоподъем-
ность gi, т

5–25

Объем перевозок, константа, т/сут 500

Груз каждому получателю распре-
деляется равномерно, т. е. каждый по-
требитель получает 100 т/сут; партион-
ность поставки в каждый пункт назна-
чения одинаковая и определяется грузо-
подъемностью автомобиля, т. е. при гру-
зоподъемности автомобиля, равной 5 т, 
за один оборот в каждом пункте назначе-
ния выгружается одна тонна; при другой 
грузоподъемности, соответственно, пятая 
часть от грузоподъемности автомобиля; 
в пункте отправления коэффициент ис-
пользования грузоподъемности для всех 
автомобилей принят равным единице.

Анализ стоимостных показателей ра-
боты автомобилей проводился следую-
щим образом: автомобиль грузоподъем-
ности gj = 5 т (затем автомобили грузо-
подъемностью 10, 15, 20 и 25 т) выпол-
нял перевозки по кольцевому маршруту 
с расстоянием между пунктами назначе-
ния (выгрузки) liкм = 5, 10, 20, 40 и 60 км. 

Рассчитывались следующие пара-
метры организации перевозок для ав-
томобилей каждой грузоподъемности:

– суточное количество автомобилей 
для выполнения заданного объема пе-
ревозок, ед./сут;

– суммарный километраж, км/год;
– суммарное время занятости авто-

мобилей, ч/год;
– суммарная транспортная работа, 

т · км/год;
– суммарные эксплуатационные рас-

ходы, связанные с выполнением задан-
ного объема перевозок, руб./год.
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Формулы для расчета параметров 
перевозочного процесса представлены 
в таблице 1 [2].

Показатели перевозочного процес-
са определялись при варьировании 
длины маршрута (от 30 до 360 км) 
и грузоподъемности автомобилей (от 
5 до 25 т).

По показателям перевозочного про-
цесса определена стоимость перевозок 
по всем вариантам кольцевых маршру-
тов и для всего ряда варьирования гру-
зоподъемности автомобилей [3]. Форму-
лы для расчета стоимости перевозок по 
всем вариантам кольцевых маршрутов 
перевозок представлены в таблице 2.

Таблица 1
Расчет параметров перевозочного процесса
Расчетная величина, ед. Формула

Годовой объем перевозок, Qгод, т/год год см250Q Q= ⋅

Время одного оборота, tiоб, ч об заезда
т

5i
iï

lt t t
v

= + + ⋅

Число оборотов в смену, Ziоб, ед. см
об

об
i

i

Tz
t

=

Количество автомобилей, Ai, ед./cут см

ст об
i

i i

QA
g z

=
g ⋅ ⋅

Общее количество оборотов в сутки всех автомобилей, Zi, ед./сут обiZ A z= ⋅

Суммарный пробег автомобилей, Liгод, км/год год об250i i iL l z= ⋅ ⋅

Суммарное время занятости автомобилей, ч/год, год об250i i i iT A Z t= ⋅ ⋅ ⋅

Суммарная транспортная работа, Wiгод, т · км/год год см об250i i iW Q l z= ⋅ ⋅ ⋅

Qсм – сменный объём перевозок (500 т/см); 250 – число рабочих дней в году; Тм – время ра-
боты автомобилей на маршруте, ч;

li – длина i-го кольцевого маршрута, км; vт – техническая скорость автомобиля, км/ч; tп – 
время погрузки, (расчетах принято 1 ч); tзаезд – время на один заезд (равное для всех маршру-
тов, в расчетах – 0,4 ч); 

Liгод – суммарный годовой пробег автомобилей, км; Тсм – количество часов за смену, Тсм = 12 ч; 
gi – фактическая грузоподъёмность автомобиля.

Таблица 2
Расчет стоимости перевозок грузов по вариантам кольцевых маршрутов, руб./год

Расчетная величина, ед. Формула
Затраты на покупку автомобилей, Савт, ед. Савт = Ai · Цiавт · E

Затраты на топливо, Сiтоп
год топ км

топ

Ц

100
i i

i
L H

C
⋅ ⋅

=

Затраты на смазки и шины, Ciш,см Ciш,см = 0,25 · Ciтоп + 0,05 · Ciтоп

Заработная плата водителей, Сiзп Ciзп = Ai · Tм · Ст

Накладные расходы, Сiсеб Ссеб = 0,35 · (Ciавт + Ciтоп + Ciш,см + Ciзп)
Суммарные эксплуатационные расходы, Сiэк Сiэк = Ciтоп + Ciш,см + Ciзп + Сiсеб

Цiавт – цена автомобиля, руб.; 
Е – коэффициент экономической эффективности;
Цтоп – стоимость топлива (в расчетах – 30 руб./л); 
Нiкм – норма расхода топлива, 1 л/100 км; Ст – часовая ставка водителей, руб./ч.
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Расчет себестоимости перевозок вы-
полнен по каждому типу автомобилей 
и всех вариантов маршрутов по даль-
ности для следующих единиц транс-
портных услуг: себестоимость пере-
возки одной тонны груза (руб./т); себе-
стоимость единицы транспортной ра-
боты (руб./т · км); себестоимость часа 
работы автомобилей (руб./ч); себестои-
мость пробега автомобилей с грузом 
(руб./км). Реальные показатели себе-
стоимости зависят от большого коли-
чества факторов организации перево-
зок и типов автомобилей, трудноучи-
тываемых в формализованных зависи-
мостях, при этом тенденции изменения 
показателей себестоимости сохраня-
ются, поэтому себестоимость приведе-
на в условных единицах (у.е.), харак-
теризующих относительное изменение 
соответствующих показателей от про-
тяженности маршрута и грузоподъем-
ности автомобиля. 

Формулы для расчета приведены 
в таблице 3.

Анализ себестоимости по приведен-
ным показателям позволил построить 
кривые зависимости этих показателей 
от расстояний перевозок и грузоподъ-
емности автомобилей. 

На рис. 1 представлен трехмер-
ный график зависимости относитель-
ной себестоимости перевозок в у.е./т 
(Siт) от протяженности маршрута 

и грузоподъемности автомобиля. На 
данном (и последующих) рисунках шка-
ла x (протяженность маршрута, км) не-
линейная, в виде геометрической про-
грессии, шкалы y (относительная себе-
стоимость) и j (грузоподъемность авто-
мобиля) – линейные.

Анализ графика показывает, что се-
бестоимость перевозок (Siт) на кольце-
вых маршрутах при их малой протяжен-
ности меняется незначительно для всего 
диапазона грузоподъемности автомоби-
лей, а когда протяженность маршрута 
увеличивается, то себестоимость пере-
возок для автомобилей большой грузо-
подъемности значительно повышается. 

На рис. 2 представлен трехмерный 
график зависимости относительной се-
бестоимости транспортной работы (Siт · км) 
от протяженности маршрута и грузо-
подъемности автомобиля. 

Анализ графика показывает, что се-
бестоимость транспортной работы Siт · км 
на кольцевых маршрутах при малой 
грузоподъемности автомобиля прак-
тически не меняется при увеличении 
протяженности маршрута, а при уве-
личении грузоподъемности автомоби-
лей и малой протяженности маршру-
та себестоимость транспортной работы 
Siт×км резко возрастает, достигает своего 
максимума и почти в шесть раз превы-
шает это значение для автомобилей ма-
лой грузоподъемности.

Таблица 3
Расчет себестоимости перевозок по вариантам кольцевых маршрутов

Расчетная величина, ед. Формула

Себестоимость перевозки одной тонны груза, Siт, руб./т (у.е./т) эк
т

год

i
i

i

CS
Q

=

Себестоимость единицы транспортной работы, Siт · км, руб./т · км 
(у.е./т · км)

эк
т км

год

i
i

i

CS
W⋅ =

Себестоимость часа работы, Siч, руб./ч (у.е./ч) эк
ч

год

i
i

i

CS
T

=

Себестоимость пробега автомобиля, Siкм, руб./км (у.е./км) эк
км

год

i
i

i

CS
L

=
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На рис. 3 представлен трехмерный 
график зависимости относительной ча-
совой себестоимости перевозок (Siч) от 
протяженности маршрута и грузоподъ-
емности автомобиля. 

Анализ графика показывает, что 
себестоимость перевозок Siч на коль-
цевых маршрутах при минимальной 

протяженности маршрута практиче-
ски не зависит от грузоподъемности 
автомобиля, но с увеличением протя-
женности маршрута часовая себестои-
мость пробега автомобилей увеличи-
вается по всему диапазону применяе-
мых автомобилей, причем для авто-
мобилей большой грузоподъемности 
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Рис. 1. Зависимость себестоимости перевозок (Siт) от грузоподъемности автомобиля 
и протяженности маршрута
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Рис. 2. Зависимость себестоимости Siт · км от грузоподъемности автомобиля  
и протяженности маршрута
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это увеличение значительнее (почти 
в 1,5 раза).

На рис. 4 представлен трехмерный 
график зависимости относительной по-
километровой себестоимости перевозок 
(Siкм) от протяженности маршрута и гру-
зоподъемности автомобиля. 

Анализ графика показывает, что 
себестоимость перевозок Siкм на коль-
цевых маршрутах для минимальной 

протяженности маршрута резко возра-
стает при увеличении грузоподъемно-
сти автомобилей и постепенно падает 
при увеличении протяженности марш-
рута; для автомобилей малой грузо-
подъемности себестоимость перевозок 
практически не зависит от протяжен-
ности маршрута. 

Как следует из приведенных графи-
ков, единой сбалансированной единицы 
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Рис. 3. Зависимость себестоимости Siч от грузоподъемности автомобиля и протяженности 
маршрута

Рис. 4. Зависимость себестоимости Siкм от грузоподъемности автомобиля и протяженности 
маршрута
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для сравнения вариантов организации 
перевозок по кольцевым маршрутам 
и получения рационального вариан-
та по формализованным зависимостям 
безотносительно к единицам измере-
ния транспортных услуг, гарантирую-
щего минимизацию затрат на перевоз-
ку, нет, так как тенденции изменения 
себестоимости перевозок по различным 
единицам измерения транспортных 
услуг конфликтны друг другу и имеют 
существенный разброс по значениям.

Использование транспортной задачи 
линейного программирования для по-
иска оптимального варианта организа-
ции перевозок по кольцевым маршрутам 
к решению не приводит, т. к. в ней в ка-
честве критерия оптимальности принят 

минимум порожнего пробега автомоби-
лей без анализа конкретных эксплуа-
тационных условий, и определить раз-
ницу в экономических показателях при 
применении различных единиц оцен-
ки транспортных услуг при реализации 
перевозок невозможно [4].

Приведенный анализ зависимости 
себестоимости перевозок от конкретных 
эксплуатационных условий позволит 
выбрать рациональную единицу изме-
рения транспортной услуги, обеспечи-
вающую максимальную экономическую 
эффективность работы автотранспорт-
ных предприятий, работающих в усло-
виях децентрализованных перевозок, но 
и в интегрированных цепях поставок на 
полигонах агломераций. 
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Аннотация
Разработаны научные основы решения 

проблем экологической ситуации и охраны 
окружающей среды, обеспечивающие гар-
моничное взаимодействие природы и об-
щества. Мировоззренческой базой содер-
жания статьи являются естественнонауч-
ная картина мира, законы биосферы и раз-
работанный новый объект исследования – 
социоприродоэкономическая транспортная 
система (СПЭТС). Большое внимание уде-
лено развитию теории функционирования 
саморазвивающихся СПЭТС. При исполь-
зовании системной методологии, дающей 
цельное представление о фундаментальных 
закономерностях взаимодействия природы 
и общества, которую авторы сформировали 
из существующих в изданиях «кубиков», до-
бавив ряд собственных.
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Abstract
The article provides the science behind 

solutions for environmental concerns occurring 
particularly in the railway industry and for 
environment protection which would ensure 
harmonious interaction between nature and 
society. The vision of the article’s content is 
based on the natural science world view, the 
laws of biosphere, and a newly developed 
subject of research, which is a social-natural-
economical transportation system (SNETS). 
A great attention is paid to the theory 
development of functioning of self-developing 
SNETS. The authors applied the comprehensive 
methods which give the complete presentation 
of fundamental regularities in nature-society 
interaction and put together the existing 
«bricks» found in the published materials, 
adding a number of their own «bricks».
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Проблемы во взаимоотношении 
общества и природы заставля-

ют человечество задуматься о необхо-
димости постоянного развития фунда-
ментального знания о сущности чело-
века и его отношений с окружающей 
природной средой и миром в целом, об-
разуя открытую динамическую систему 
природа-общество. 

Изучение этой системы необходи-
мо для последующего регулирования 
их взаимоотношений человека и при-
роды, предотвращения нежелатель-
ных последствий от внедрения резуль-
татов научно-технического прогресса. 
Это одна из актуальных задач совре-
менности [1]. 

Нет никаких сомнений в объектив-
ной необходимости принципиальных 
изменений в отношениях между чело-
веком и природой. Продолжение эконо-
мических и экологических тенденций, 
которые сложились в ХХ столетии, ведет 
к глубочайшему экологическому и эко-
номическому кризисам цивилизации, 
разрушающим геном человека и разви-
вающим антагонизм в обществе. Чело-
вечеству необходимо решение глобаль-
ной первостепенной задачи дальнейше-
го развития мировой экономики и со-
циума в строгом подчинении природ-
ным закономерностям или, по крайней 
мере, в их коэволюционном развитии. 

Мировое научное сообщество все 
настойчивее заявляет о необходимо-
сти строгого следования экологическо-
му императиву. Развитие мировой эко-
номики нуждается в изменении прио-
ритетов, ценностей и целей, так как 
в XXI веке именно экологические про-
блемы, а пренебрежение этими процес-
сами в развитии мировой социально-
экономической системы приведет че-
ловечество к катастрофе. 

При оценке сложившейся экологи-
ческой ситуации необходимо исходить 

из понимания, что общественный про-
гресс должен основываться на научных 
знаниях, осмысленных в органическом 
единении с законами природы. Сфор-
мулированное на этой базе экологиче-
ское поведение человека является су-
щественным элементом его экологиче-
ского сознания. 

В основу создания современной тео-
рии и методологии взаимодействия об-
щества и природы должно быть поло-
жено главное требование: хозяйствен-
ная деятельность человека должна быть 
подчинена закону сбалансированного 
природопользования, обеспечивающе-
го ассимиляционные способности при-
роды к самовосстановлению. В таком 
подходе необходимо отказаться от ряда 
привычных представлений и понятий, 
по-иному посмотреть на роль человека 
в протекающих на Земле процессах. 

Фундаментом разрабатываемой ме-
тодологии должен служить системный 
подход как способ исследования объек-
та во взаимосвязи с его составляющи-
ми частями. В соответствии с этим под-
ходом, деятельность любой части (эле-
мента) системы оказывает влияние на 
действие всех других частей. 

Взаимодействие общества и приро-
ды должно отвечать свойствам единой 
целостной системы, что дает основание 
для перенесения на общество диалек-
тических законов соотношения части 
и целого. При этом частью по отноше-
нию к биосфере является общество и, 
следовательно, общество должно нести 
функциональную значимость в отноше-
нии к биосфере. Люди, общество в це-
лом, должны подчиняться естествен-
ным, природным законам в своей хо-
зяйственной деятельности, а социаль-
ные процессы должны регулироваться 
в том числе и законами биосферы [2]*. 

Устойчивое развитие цивилизации 
возможно при выполнении законов 

* Системная организация должна развиваться устойчиво, стремясь к достижению цели своего развития. О понятии устойчивости 
в концепции развития общества рассуждают в своих трудах Л.И. Абалкин [3], В.В. Горшков [4], В.И. Данилов-Данильян [5], В.А. Каз-
начеев [6], В.А. Корчагин [7], К.С. Лосев [8], Н.Н. Моисеев [9] и др. Они предлагают рассматривать социальные и культурные среды 
как устойчивые системы, где человек имеет возможность удовлетворить свои все возрастающие потребности, при этом не огра-
ничивая таковые будущих поколений. 
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всеобщей связи вещей и явлений в при-
роде и в обществе. Оно связано с таки-
ми законами, как закон физико-хими-
ческого единства живого вещества, раз-
витие системы за счет окружающей ее 
среды, константность количества живо-
го вещества и др. По мысли В.И. Вер-
надского, любая система может разви-
ваться только за счет использования 
материально-энергетических и инфор-
мационных возможностей окружающей 
ее среды [10].

Сложившаяся на планете Земля со-
временная ситуация характеризуется 
органическим сочетанием трех осно-
вополагающих компонентов: населе-
ние, природа и экономика. Она при-
вела к необходимости введения в на-
учный оборот нового понятия, сложив-
шегося во второй половине ХХ в.: соци-
ально-эколого-экономическая ситуация 
(СЭЭС). На его базе возникло и новое 
научное направление, рассматриваю-
щее совокупность природных (биоло-
гических), социальных явлений и эко-
номических процессов в их интеграль-
ном единстве и коэволюционной свя-
зи развития.

Используя это понятие и проведя 
анализ имеющихся данных, многие ис-
следователи делают вывод о наличии 
в обществе социально-экономического 
кризиса, в ходе которого разрушается 
не только природа, техносфера, но и по-
пуляционное здоровье человека.

В связи с этим задача современного 
поколения заключается в создании не-
обходимых и исключении неблагопри-
ятных последствий хозяйственной дея-
тельности человека за счет введения 
прямых и косвенных нормативов регу-
лирования, предотвращающих ухудше-
ние экологической ситуации. 

Причина сложившихся экологиче-
ских проблем заключается в нравствен-
ной несовместимости людей и природ-
ной среды, утрате ими экологического 
самосознания, составляющего обяза-
тельный элемент культуры человека. 
Экологическое самосознание предпо-
лагает понимание физической зави-
симости человека от среды обитания, 

осознание единства человека с природ-
ным целым. 

Чтобы выжить человеку в создан-
ной им антропогенной среде, до�лжно 
не столько изменять природу вокруг 
себя (природную среду), сколько изме-
нять, психологически развивать самого 
себя в соответствии с универсальными 
принципами и закономерностями раз-
вития природы вообще [2]. Следователь-
но, как альтернативу антропоцентри-
ческому сознанию нужно формировать 
экоцентрическое экологическое созна-
ние и мышление, когда Человек начи-
нает выступать и осознавать себя в ка-
честве процессуальной единицы само-
осуществления природы внутри самого 
себя. Только в этом случае Человек бу-
дет ощущать и вести себя как экологи-
ческий субъект развития природы, са-
мого себя (своих способностей) и окру-
жающей среды.

Поиск собственной ниши – дело зна-
чимое и важное. Первоочередной целью 
является разрушение стереотипов отно-
шения человека к природе и решитель-
ный отказ от мифов, касающихся наших 
возможностей управлять окружающим 
миром. Естественный внутренний вы-
бор единения с природой остается для 
каждого человека более или менее осо-
знанной высокой ценностью. 

В России до сих пор не завершена 
практика использования экологически 
опасных стратегий, не обеспечивающих 
устойчивого развития, которое откры-
вает человечеству экономические, со-
циальные, экологические и политиче-
ские возможности. Для их реализации 
необходимо провести коррекцию совре-
менной экономической системы, кото-
рая позволяла бы осуществить посте-
пенный сдвиг в сторону длительного ка-
чественного развития, тогда как в на-
стоящее время обеспечивается лишь 
сиюминутный точечный рост. Эконо-
мический рост, который достигается 
путем разрушения человеческой жиз-
ни и природной среды, не может назы-
ваться развитием.

Для сохранения темпов роста уров-
ня жизни стране объективно необходим 
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новый подход. Правильный лозунг – 
«Из России сырьевой – в Россию тех-
нологическую, инновационную» – про-
возглашает совершенно новую задачу. 
Не жить за счет своих геологических 
преимуществ, а перейти в другое каче-
ство – в инновационную экоэкономику, 
которая предполагает серьезную пере-
стройку всей нашей системы. 

Развитие – это не только и не столь-
ко рост ВВП, сколько создание, поддер-
жание, наращивание совокупного на-
ционального потенциала, обеспечиваю-
щего конкурентоспособность России 
в экономической, политической, воен-
ной, научно-технологической, куль-
турной и других сферах в стратегиче-
ской перспективе. Представляется, что 
развитие как собственное производство 
и коммерциализация инноваций – на-
учно-технологических, организацион-
ных, социокультурных и других – это 
единственная гарантия сохранения 
России как мощного субъекта мирово-
го процесса в ХХI в.

Императив нового века – последо-
вательная реализация идеи социоэко-
развития во всем богатстве ее прояв-
ления при улучшении качества про-
дукции, услуг и сохранении целостно-
сти биосферы на основе инновационно-
конкурентного качественного развития. 
По существу, речь идет об обеспечении 
фундаментальных прав: права на бла-
гоприятную окружающую среду и раз-
витие человека, общества и всего че-
ловечества.

Но что же кроется за понятием «со-
циоэкоразвитие»? С нашей точки зре-
ния, это процесс движения субъектов 
или объектов к качественно новому со-
стоянию, процесс, содержание которо-
го заключается в формировании и реа-
лизации человеческого потенциала для 
сознательной регуляции качеств окру-
жающей среды и благоприятных соци-
альных изменений общества. Это взаи-
мообусловленный процесс экономиче-
ского роста, базирующийся на участии 
всех граждан в развитии и справедли-
вом распределении его результатов, пре-
одолении отчуждения, эксплуатации, 

неравенства и несправедливости в эко-
номике и обществе в целом.

У России должна быть своя идеоло-
гия [11], самостоятельно выработанная, 
подчиненная интересам всемирного раз-
вития во благо человека. Главная зада-
ча – это повышение производительности 
общественного труда и создания новой 
хозяйственной и социальной реально-
сти, опирающейся на продуцирование 
эффективных и биосферно-совмести-
мых технологий на базе новых знаний. 

Общемировой социоэкологоэконо-
мический кризис будет иметь затяж-
ной характер. Он достанет и ныне раз-
вивающиеся и процветающие страны, 
так как его причина скрывается в неэф-
фективном управлении развитием че-
ловеческой деятельности и непоправи-
мом уничтожении биосферы как само-
воспроизводящейся системы.

Об этом же говорит великий храни-
тель природы Жак-Ив Кусто: «Рыноч-
ная система в том виде, в каком она 
у нас сегодня существует, вредит пла-
нете больше, чем что-либо, поскольку 
все у нас имеет цену, но не рассматри-
вается как ценность; нынешний рынок 
не принимает во внимание отдельных 
последствий, судьба будущих поколений 
не является одной из составных частей 
экономического управления».

Необходимо помнить о непременном 
правиле деятельности природы: любой 
природный индивид свободен в выборе 
своих действий, но целенаправленность 
и эффективность этих действий при по-
лучении системного результата, а сле-
довательно, востребованность и долго-
вечность этого индивида, определяется 
и формируется сообща в гармонии взаи-
модействия окружающей среды и сооб-
щества индивидов.

Выдающийся мыслитель Н.Н. Мои-
сеев еще в 2000 г. предупреждал: «Пла-
нета и мировое сообщество вступают 
в новую стадию развития. Человечество 
превращается в основную геологообра-
зующую силу. Необходимо признать, что 
в результате человеческой деятельно-
сти нарушилось естественное равнове-
сие природных циклов, восстановить 
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которые известными нам методами не-
возможно. Деятельность человечества, 
вероятнее всего, ведет к деградации 
биосферы и не способна гарантировать 
существование Человека в ее составе». 

Причина заключается в том, что ан-
тропогенная нагрузка на биосферу стре-
мительно возрастает и, похоже, близка 
к критической. Человек подошел к пре-
делу, который нельзя переступить ни 
при каких обстоятельствах.

По данным Росстата и Росгидромета 
за 2015 г., Екатеринбург, например, во-
шел в число самых грязных городов Рос-
сии. Концентрация этилбензола в воз-
духе в столице Среднего Урала превы-
шает допустимую норму в 11 раз. Также 
в списке присутствует Нижний Тагил: 
в этом городе концентрация бензпире-
на в воздухе в 13 раз больше нормы.

Отметим, что самым грязным го-
родом России признали Читу: здесь 
в воздухе концентрация бензпирена 
превышена в 34 раза, а взвешенных 
веществ – в 21 раз. Также в список го-
родов-грязнуль вошли Улан-Удэ, Маг-
нитогорск, Белоярский (ХМАО-Югра), 
Пермь, Уфа, Челябинск, Красноярск.

Один неосторожный шаг – и чело-
вечество сорвется в пропасть. Одно не-
обдуманное движение – и биологиче-
ский вид Homo sapiens может исчез-
нуть с лица Земли. При этом глобаль-
ная экологическая катастрофа может 
подкрасться совсем незаметно, совер-
шенно неожиданно и столь внезапно, 
что никакие действия людей уже ниче-
го не смогут изменить. Такая катастро-
фа может случиться не в каком-то не-
определенном будущем, а, может быть, 
уже в середине XXI в.

Итак, проблемы социоэкологического 
развития на Земле следует решать не-
замедлительно. Один из проверенных 
вариантов – поставить во главу угла ме-
тодологию междисциплинарного эко-
логического менеджмента (ЭМ). Такой 
подход позволяет обеспечить жесткую 
корреляцию между экологией и качест-
вом жизни. Те же проблемы можно ре-
шать и в других теоретических построе-
ниях, вводя дополнительные критерии. 

Например, используя понятие здоровье 
как состояние полного физического, пси-
хического и социального благополучия 
человека, по определению Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) – 
уровень счастья [12] и др. 

Решение обсуждаемых проблем по-
могут в разработке методологических 
и практических рекомендаций по фор-
мированию экологически ориентирован-
ного российского рынка труда, созданию 
системы зеленой занятости России [13]. 
А это еще одна экологическая проблема, 
практически не осознанная в России. 

Дело в том, что такие понятия, как 
«зеленое рабочее место» и «зеленая заня-
тость» до сих пор окончательно не сфор-
мировались. В докладах и отчетах ООН 
в рамках программы по окружающей 
среде (ЮНЕП) содержится трактовка по-
нятий «зеленая экономика», «зеленое ра-
бочее место», «зеленая занятость». В от-
четах этих организаций указаны клю-
чевые факторы создания экологически 
ориентированного рынка труда, содер-
жится статистика по созданным «зеле-
ным рабочим местам» в «озелененных» 
странах мира. Представители ООН не 
раз в своих выступлениях заявляли, что 
«зеленая экономика» может не только 
решить насущные экологические и со-
циальные проблемы, но и стимулиро-
вать рост экономики, повысить уровень 
занятости населения в мире. 

Перечисленные проблемы актуаль-
ны, сверхобъемны и многоаспектны. 
Они приобретают еще больший смысл, 
если поставить вопрос, находящийся на 
грани между научным и вненаучным 
знанием: есть ли жизнь после смерти 
[14]? Последние работы физиков указы-
вают на ее наличие, по крайней мере, 
теоретическую допустимость. С каким 
багажом ответственности мы будем пе-
реходить в другие миры и «там» отве-
чать за содеянное «здесь»? 

Эти глобальные космические пробле-
мы, одновременно касающиеся каждого 
человека нашей планеты, требуют сво-
его решения. Они могут быть решены 
только в синергетическом взаимодей-
ствии коллективом ученых на основе 
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продуманной методологически и тео-
ретически осмысленной экологической 
концепции с привязкой к конкретной 
отрасли экономики. 

Для нас, работников транспортного 
вуза, это транспортная отрасль. Разра-
батываемая концепция должна отве-
тить на ее вызовы [15]. 

Сами транспортные компании вы-
ступают с экологическими инициати-
вами. В «Белой книге» ОАО «РЖД», 
в числе ключевых приоритетов обозна-
чены повышение энергоэффективности 
и охрана окружающей среды [16]. Один 
из вариантов снижения уровня загряз-
нения атмосферного воздуха – это так 
называемыми передвижные источни-
ки. Так, рельсовый электротранспорт, 
конечно, экологически более чистый, 
чем автомобильный. 

Сегодня повышенное внимание уде-
ляется также городам с наиболее интен-
сивным автомобильным движением – 
тем, где вклад выхлопов в загрязнение 
воздуха составляет 90–95 %. В их число 
входят Москва, Санкт-Петербург и Сочи. 

Актуальность поднятых экологиче-
ских проблем демонстрирует их обсу-
ждение на правительственном уровне 
[17]. На одном из совещаний В. Путин 
предложил разработать механизм под-
держки компаний, применяющих в ра-
боте наилучшие доступные экологиче-
ски чистые технологии. Производство 
оборудования, соответствующего прин-
ципам наилучших доступных техноло-
гий, необходимо локализовать, для чего 
будут созданы необходимые условия. 
Для компаний, работающих на старом 
оборудовании и применяющих устарев-
шие технологии, предлагается ввести 
санкции в виде дополнительной нало-
говой нагрузки. 

В поддержку «эконоваций» Феде-
ральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии разрабо-
таны и действуют национальные стан-
дарты РФ [18–21]. 

Анализ литературы показывает, 
что в категорию «экологический ме-
неджмент» вкладывается, например, 
такой смысл: это ключевая доминанта 

устойчивого развития, высший прио-
ритет промышленной деятельности 
и предпринимательства (документы 
«Повестка дня на XXI век »); это эффек-
тивный метод управления в области за-
щиты окружающей среды и др. Подхо-
ды самые разные, от высших приорите-
тов до конкретного метода управления. 

Все доступные нам издания рассма-
тривают нижеследующие аспекты и про-
блемы экологического менеджмента, 
а также пути их решения.

Методология  
экологического менеджмента
Здесь на первом месте стоит рассмо-

трение понятийно-терминологическо-
го аппарата проблем экологического 
менеджмента. Он в необходимой мере 
не разработан. Нужна его конкретиза-
ция в аспекте родовидовых отношений, 
выделения категорий и понятий в их 
существенных признаках. Не следует 
забывать имеющиеся международные 
стандарты, внедряемые в России, где 
такой понятийный аппарат уже фор-
мализован. 

Далее на базе созданного понятий-
ного аппарата возможен следующий 
алгоритм формирования методологии 
и введения новых понятий (таблица).

1) Ноосфера и биосфера. Ноосфера 
(греч. nous – разум и sphaira – шар) – 
это сфера взаимодействия общества 
и природы, в границах которой разум-
ная человеческая деятельность стано-
вится определяющим фактором разви-
тия. Она является высшей стадией эво-
люции биосферы, становление которой 
связано с развитием человеческого об-
щества, глубоко воздействующего на 
природные процессы. 

В целях своего сохранения челове-
чество должно взять на себя ответствен-
ность за развитие биосферы, превра-
щающейся в ноосферу, а это потребует 
от него определённой социальной орга-
низации и новой, экологической и одно-
временно гуманистической этики [10].

В настоящее время под ноосферой 
понимается сфера взаимодействия че-
ловека и природы, в пределах которой 
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разумная человеческая деятельность 
становится главным определяющим 
фактором развития. 

2) Экосфера (греч. oikos – место оби-
тания + sphaira шар) – это экологиче-
ская оболочка Земли, совокупность ее 
свойств как планеты, создающих усло-
вия для развития биологических систем. 

В отличие от биосферы, понятие 
«экосфера» включает в себя характе-
ристику состояния окружающей среды, 
в которой находятся биологические си-
стемы, а также области, где могут на-
ходиться живые организмы (в том чис-
ле за пределами естественной среды 
обитания).

3) Понятие «экосфера» позволяет 
говорить об экосфере территории (го-
сударства, субъекта федерации, муни-
ципалитетов).

В экосфере территории находятся 
конкретные организации, где возни-
кают и решаются все экологические 
проблемы. 

4) И еще один уровень – самый глав-
ный: экосфера конкретной личности. 

Теоретические основы  
экологического менеджмента (ЭМ)
В основу методологии ЭМ можно 

положить работы Э.М. Короткова [22] 
и других исследователей [23–26]. 

Работ по теории экологического ме-
неджмента достаточно, каждая из них 
представляет свой теоретический ин-
терес. Однако в них нет единства по-
нятийного аппарата, сформулирован-
ных теоретических построений, выяв-
ленных закономерностей. 

Так, например, в [22] сформулиро-
ваны многие теоретические положения 
ЭМ (закономерности, принципы и т.д.), 
но не со всеми из них можно согласить-
ся в полной мере. 

Экологический менеджмент  
как учебная дисциплина
Анализ вузовских учебников пока-

зывает, что они основаны на разных 
подходах, в них нет единого понима-
ния системы экологического менедж-
мента (СЭМ). 

Для транспортных вузов вопросы ка-
чественного преподавания ЭМ, равно 
как и других курсов, связаны с осмыс-
лением всех компонентов технологии 
обучения [27], а также созданием про-
странственно-временной среды подго-
товки кадров [28], которая обеспечивала 
бы экологическую безопасность, эффек-
тивность [29] и качество обучения [30]. 

Мы считаем, что система обучения 
в вузе – это система массового образова-
тельного производства [31] и строится 

Сферы экологии как объекты междисциплинарного исследования  
и учебных дисциплин 

Сфера Сфера науки Объект научного 
исследования Дисциплина

Ноосфера Философия Космос «Концепции современного 
естествознания»

Биосфера Науки о природе Планета Земля «Биология»
Экосфера  
государства Мировая экология Макросфера «Экологический менедж-

мент: мировая экономика» 

Экосфера терри-
тории (отрасли) 

Региональная (от-
раслевая) экология Мезосфера 

«Экологический  
менеджмент: региональная 
экономика» 

Экосфера пред-
приятия (фирмы)

Экология пред-
приятия (фирмы) Микросфера 

«Экологический  
менеджмент: экономика 
фирмы (предприятия)»

Экосфера 
личности Экология личности Экология 

личности 
«Экологический 
менеджмент: экология 
человека» 
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она должна по всем законам экологи-
чески ориентированного расширенно-
го воспроизводства и законам профес-
сионального образования.

Правильный же вариант должен 
быть основан на системном и процесс-
ном подходах, учитывающих как ин-
дуктивный, так и дедуктивный мето-
ды исследования. 

Экологические проблемы устойчиво-
го развития России должны быть рас-
смотрены в их целостном единстве (си-
стемный подход) на основе междисци-
плинарного подхода. Однако каждая из 
них в связи со своей глобальностью мо-
жет рассматриваться и как отдельная 
проблема для конкретной области на-
учного знания. 

Но ясно и то, что внедрение эколо-
гического менеджмента в организациях 
и формирование экологического мыш-
ления должно проходить параллельно 
как в самих организациях, так и в об-
разовательных учреждениях.

Разработанные теоретико-мето-
дологические подходы развития тео-
рии саморазвивающихся систем, фун-
даментальные основы гармонизации 
взаимодействия «человечество – ис-
кусственный мир – биосфера» позво-
лят обеспечить оптимальное сочетание 
научно-технической и производствен-
ной деятельности общества с процесса-
ми, протекающими в биосфере. Пред-
ложенные важные аспекты концепции 
устойчивого развития и стратегия бу-
дущей цивилизации, методы разреше-
ния ее глобальных проблем на основе 
функционирования ноосферно-совме-
стимой нравственной экоэкономики 
знаний, качества и парадигмы инно-
вационного импортозамещения обес-
печат значительный вклад в развитие 
экономики страны и улучшение каче-
ства окружающей среды за счет повы-
шения эффективности работы обслу-
живаемых предприятий. 
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Correlation analysis of quantitative factor characteristic 
influence on statistic indicators of workplace injuries  
(using the Kuibyshev railway track facilities as an example)

Аннотация
В статье рассматривают-

ся условия труда работников, 
занятых на работах по теку-
щему содержанию и ремонту 
железнодорожного пути, как 
специфичные и перманент-
но связанные с повышенной 
опасностью труда.

Результаты апостериор-
но-агрегированного анализа 
статистических показателей 
производственного травма-
тизма определяют наличие 
в хозяйстве пути несчастных 
случаев не только легкой сте-
пени тяжести, но и с тяже-
лым, смертельным исходом. 

Трагические и фаталь-
ные происшествия на про-
изводстве происходят с ра-
ботниками весьма неслучай-
но. Практически есть причи-
ны, вызывающие травмиро-
вание работающих, т.е. те 
или иные факторы, потен-
циально влияющие на без-
опасность их трудовой дея-
тельности.

В статье проведен кор-
реляционный анализ влия-
ния возраста и стажа работ-
ника по специальности как 

количественных факторных 
признаков на статистиче-
ские показатели производ-
ственного травматизма в хо-
зяйстве пути Куйбышевской 
железной дороги за ряд по-
следовательных лет. Посред-
ством математических расче-
тов статистическая взаимо-
связь между возрастом по-
страдавших и их количест-
вом не установлена, между 
стажем работы по специаль-
ности и соответствующим ко-
личеством пострадавших – 
установлена с учетом степе-
ни тяжести повреждения здо-
ровья работников, пострадав-
ших от несчастных случаев 
на производстве.

В рамках путевого хозяй-
ства Куйбышевской желез-
ной дороги подтверждена 
гипотеза влияния продол-
жительности стажа работни-
ка на количество пострадав-
ших от несчастных случаев 
на производстве, а также от-
мечена высокая степень их 
взаимной сопряженности.

Показана практическая 
значимость полученных ре-
зультатов корреляционного 

анализа в части формирова-
ния и (или) корректировки 
планов и программ, направ-
ленных на обучение безопас-
ным методам и приемам вы-
полнения работ категорий 
лиц, имеющих малый и не-
продолжительный стаж ра-
боты по специальности. 

Предложенный подход 
представлен как инструмент 
по снижению уровня рис-
ка наступления несчастного 
случая на производстве и по-
вышению безопасности тру-
да работников, занятых теку-
щим содержанием и ремон-
том пути, с учетом продол-
жительности стажа их рабо-
ты по специальности.

Ключевые слова: путевое 
хозяйство, количественные 
факторные признаки, стати-
стические показатели произ-
водственного травматизма, 
несчастный случай на про-
изводстве, степень тяжести 
повреждения здоровья, воз-
раст пострадавшего, стаж ра-
боты по специальности, кор-
реляционная зависимость.
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Отраслевая специфика функцио-
нирования железнодорожно-

го транспорта, особенности, сложность 
и разнообразие технологических процес-
сов, эксплуатация оборудования и же-
лезнодорожного подвижного состава 
характеризуются потенциальным воз-
действием на работников опасных про-
изводственных факторов. Осуществле-
ние экономическими субъектами ком-
пании ОАО «РЖД» производственной 
деятельности сопряжено с риском на-
ступления несчастного случая [1].

Служба пути – одно из основных 
и наиболее фондоемких хозяйств ОАО 
«РЖД», главной задачей которого явля-
ется безопасное и бесперебойное движе-
ние поездов при безусловном обеспече-
нии исправного содержания железнодо-
рожного пути и путевых устройств [2].

Большинство работников путевого 
хозяйства по основным направлени-
ям деятельности занято на работах по 

текущему содержанию и ремонту пути, 
специфичность которых связана с пер-
манентной повышенной опасностью тру-
да. Апостериорно-агрегированный ана-
лиз статистических показателей произ-
водственного травматизма показал, что 
в 2004–2015 гг. в хозяйстве пути Куй-
бышевской железной дороги произошло 
124 несчастных случая, в результате ко-
торых пострадали 146 человек, из них 
73 получили травмы легкой степени тя-
жести, 54 – пострадали от несчастных 
случаев с тяжелым исходом и 19 чело-
век травмированы смертельно [1, 3].

Для определения количественных 
факторных признаков, влияющих на 
показатели производственного травма-
тизма в рамках предприятий хозяйства 
пути Куйбышевской железной дороги, 
были идентифицированы и ранжирова-
ны статистические данные за ряд по-
следовательных лет исследуемого пе-
риода, основанные на изучении актов 

Abstract
The article considers wor-

king conditions of employees  
engaged in railway track main- 
tenance and repair works as 
specific and permanently con-
nected with increased risk 
during work performance.

The results of posterior 
and aggregate analysis of sta-
tistic indicators showing work-
place injuries prove that track 
facility maintenance and re-
pair may involve accidents  
resulting not only in minor  
injuries but also in serious in-
juries and fatal cases. 

It is not by chance that 
tragic and fatal events at 
workplaces occur. There are 
practical reasons causing in-
juries of employees, i.e. these 
or that factors potentially in-
fluencing the employees’ work 
safety.

The article performs the 
correlation analysis of how 
an employee’s age and pe-
riod of service in the same 
occupation, as quantitative 

factor characteristics, influ-
ence the statistic indicators 
showing workplace injuries at 
the Kuibyshev railway track 
facilities for a number of con-
secutive years. Application 
of mathematical calculations 
has not detected the statistic 
correlation between the age of 
the injured and their quanti-
ty; the correlation between the 
period of service in the same 
occupation and the correspon-
ding quantity of the injured 
is determined taking into ac-
count the severity of injuries 
received by employees during 
accidents at workplaces.

In terms of the Kuibyshev 
railway track facilities the 
idea was proved that the pe-
riod of service in the same oc-
cupation influences the quan-
tity of the injured during ac-
cidents at workplaces, as well 
as a high level of mutual con-
tingence of these two factors 
was noticed.

The article shows the prac-
tical relevance of the received 

correlation analysis results 
in part of development and/
or adjustment of plans and 
programs aimed at training 
of employees with short and 
not long period of service in 
the same occupation on safe 
methods and techniques of 
work performance. 

The approach offered is 
provided as a tool to decrease 
risk level of workplace acci-
dent occurrence and improve 
work safety for employees en-
gaged in railway track main-
tenance and repair works, ta-
king into account the period of 
their service in the same oc-
cupation.

Key words: railway track 
facilities, quantitative factor 
characteristics, statistic indi-
cators of workplace injuries, 
workplace accident, severi-
ty of injuries to health, age of 
an injured, period of service 
in the same occupation, cor-
relation dependence.
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о несчастных случаях на производстве 
по форме Н-1.

Количественными факторными при-
знаками являются возраст и стаж по-
страдавшего по специальности на мо-
мент наступления несчастного случая. 
Влияние этих факторов в интерваль-
ной шкале наблюдений и ранжирова-
нием по годам в 2004–2013 гг. рассмо-
трено в работах [4, 5]. В нашем случае 
определим степень влияния этих фак-
торов в дискретной шкале при условии 
увеличения изучаемого периода и ран-
жирования статистических данных по 
степени тяжести повреждения здоровья 
пострадавших на производстве.

Возраст работника является пред-
посылкой к тому, что человек состоял-
ся как грамотный специалист в опре-
деленном виде деятельности с возраст-
ным развитием растет профессиональ-
ная компетентность работника, накап-
ливается уровень его мастерства, что 
влияет на безопасность труда и сни-
жение уровня риска наступления не-
счастного случая.

Для научного подтверждения или 
опровержения данной гипотезы необ-
ходимо определить наличие или отсут-
ствие взаимосвязи возраста работников, 
пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве, и статистиче-
ских количественные показателей про-
изводственного травматизма, на осно-
ве проведенного апостериорно-агреги-
рованного статистического анализа за 
исследуемый период в хозяйстве пути 
Куйбышевской железной дороги [1, 3]. 

Возраст пострадавших от несчаст-
ных случаев на производстве рассмо-
трим как количественный факторный 
признак, потенциально влияющий на 
статистические показатели производ-
ственного травматизма в дискретной 
шкале измерений (18, 19, 20,…, 65 лет). 
Посредством математических расчетов 
определим, насколько тесны и непро-
тиворечивы статистические связи ме-
жду показателями, характеризующи-
ми влияние возраста пострадавшего 
на статистические показатели произ-
водственного травматизма.

Так как показатели возраста работ-
ника и количества пострадавших в ре-
зультате несчастных случаев на про-
изводстве – это случайные величины, 
их степень взаимосвязи характеризует 
корреляционная статистическая зависи-
мость, математической мерой которых 
служит коэффициент корреляции [6].

Корреляционная зависимость пред-
полагает, что пара рассматриваемых 
переменных – возраст пострадавше-
го и количество пострадавших в ре-
зультате несчастных случаев на про-
изводстве, допущенных в хозяйстве 
пути Куйбышевской железной дороги 
в 2004–2015 гг., – измерены в дискрет-
ной шкале, где x – входная перемен-
ная и независимая случайная величи-
на, y – выходная переменная и зависи-
мая случайная величина. Для оценки 
степени зависимости между ними сле-
дует знать как величину корреляции, 
так и ее значимость. Для расчета коэф-
фициента корреляции rxy используем 
идентифицированные и ранжирован-
ные количественные значения по обще-
му количеству пострадавших по факто-
ру «возраст пострадавшего» и подстав-
ляем их в формулу вычисления коэф-
фициента корреляции:

 ( ) ( )
( ) ( )2 2

,i i
xy

i i

x x y y
r

x x y y

∑ − ⋅ −
=

∑ ∑ −⋅−
   (1)

где xi – значения, принимаемые пере-
менной x; yi – значения, принимаемые 
переменной y [6].

Полученные расчетные данные 
трансформируем в таблицу 1.

Из произведенных расчетов сле-
дует, что коэффициент корреляции 
rxy = 0,28804. Теперь следует выяснить, 
о чем свидетельствуют полученное зна-
чение. Для этого изначально выполним 
коррекцию коэффициента корреляции 
по модулю с помощью формулы:

 ( )2 1   1 1 1 ,
2

nr r
n
−= − −
−

  (2)

где |r| – скорректированное зна-
чение коэффициента корреляции; 
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Таблица 1 
Расчетные данные для вычисления коэффициента корреляции

Возраст  
пострадав-
шего, x, лет

Кол-во  
пострадав-
ших, y, чел.

ix x− iy y− ( )2ix x−  ( )2iy y− ( ) ( )i ix x y y− ⋅ −

18 0 –23,5 –3,04166667 552,25 9,25173611 71,47916667
19 0 –22,5 –3,04166667 506,25 9,25173611 68,43750000
20 1 –21,5 –2,04166667 462,25 4,16840278 43,89583333
21 1 –20,5 –2,04166667 420,25 4,16840278 41,85416667
22 3 –19,5 –0,04166667 380,25 0,00173611 0,81250000
23 7 –18,5 3,95833333 342,25 15,66840278 –73,22916667
24 5 –17,5 1,95833333 306,25 3,83506944 –34,27083333
25 4 –16,5 0,95833333 272,25 0,91840278 –15,81250000
26 6 –15,5 2,95833333 240,25 8,75173611 –45,85416667
27 6 –14,5 2,95833333 210,25 8,75173611 –42,89583333
28 4 –13,5 0,95833333 182,25 0,91840278 –12,93750000
29 5 –12,5 1,95833333 156,25 3,83506944 –24,47916667
30 3 –11,5 –0,04166667 132,25 0,00173611 0,47916667
31 4 –10,5 0,95833333 110,25 0,91840278 –10,06250000
32 4 –9,5 0,95833333 90,25 0,91840278 –9,10416667
33 3 –8,5 –0,04166667 72,25 0,00173611 0,35416667
34 2 –7,5 –1,04166667 56,25 1,08506944 7,81250000
35 1 –6,5 –2,04166667 42,25 4,16840278 13,27083333
36 5 –5,5 1,95833333 30,25 3,83506944 –10,77083333
37 6 –4,5 2,95833333 20,25 8,75173611 –13,31250000
38 2 –3,5 –1,04166667 12,25 1,08506944 3,64583333
39 3 –2,5 –0,04166667 6,25 0,001736111 0,104166667
40 8 –1,5 4,95833333 2,25 24,58506944 –7 ,4375000
41 3 –0,5 –0,04166667 0,25 0,001736111 0,020833333
42 4 0,5 0,95833333 0,25 0,918402778 0,479166667
43 1 1,5 –2,04166667 2,25 4,168402778 –3,0625000
44 4 2,5 0,95833333 6,25 0,918402778 2,395833333
45 5 3,5 1,95833333 12,25 3,835069444 6,854166667
46 8 4,5 4,95833333 20,25 24,58506944 22,31250000
47 3 5,5 –0,04166667 30,25 0,001736111 –0,229166667
48 2 6,5 –1,04166667 42,25 1,085069444 –6,770833333
49 3 7,5 –0,04166667 56,25 0,001736111 –0,31250000
50 2 8,5 –1,04166667 72,25 1,085069444 –8,854166667
51 2 9,5 –1,04166667 90,25 1,085069444 –9,895833333
52 6 10,5 2,95833333 110,25 8,751736111 31,06250000
53 5 11,5 1,95833333 132,25 3,835069444 22,52083333
54 6 12,5 2,95833333 156,25 8,751736111 36,97916667
55 3 13,5 –0,04166667 182,25 0,001736111 –0,56250000
56 1 14,5 –2,04166667 210,25 4,168402778 –29,60416667
57 0 15,5 –3,04166667 240,25 9,251736111 –47,14583333
58 3 16,5 –0,04166667 272,25 0,001736111 –0,68750000
59 1 17,5 –2,04166667 306,25 4,168402778 –35,72916667
60 0 18,5 –3,04166667 342,25 9,251736111 –56,27083333
61 0 19,5 –3,04166667 380,25 9,251736111 –59,31250000
62 0 20,5 –3,04166667 420,25 9,251736111 –62,35416667
63 1 21,5 –2,04166667 462,25 4,168402778 –43,89583333
64 0 22,5 –3,04166667 506,25 9,251736111 –68,43750000
65 0 23,5 –3,04166667 552,25 9,251736111 –71,47916667

xi – средняя по x = 41,5, yi – средняя по y = 3,042.
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r – расчетное значение коэффициен-
та корреляции, вычисленное по фор-
муле (1) [6]. 

Подставив расчетные значения 
в формулу (2), получим:

 
( )2 48 1     1 1 1 0,28804 ,

48 2
r −= − −

−

    0,291158.r =

Далее необходимо вычислить сред-
нюю ошибку вычисленного коэффици-
ента корреляции и вероятность досто-
верности наличия взаимосвязи между 
возрастом пострадавших и количеством 
происшедших нечастных случаев соот-
ветственно. При количестве сопостав-
ляемых пар (наблюдений) n < 100 сред-
няя ошибка коэффициента корреляции 
mr составит:

 
21  .
2r
rm

n
−=
−

 (3)

Подставив расчетные значения 
в формулу (3), получим:

 
 21 0,28804 ,

48 2rm −=
−

 0,1  41193.rm =

Для оценки существенности (зна-
чимости) коэффициента корреляции 
определим статистическое значение 
по формуле:

 ст ,
r

r
t

m
=   (4)

 
ст

0,291158     2, 062128.
0,1  41193

t = =

Полученное статистическое значе-
ние сравниваем с теоретическим, ис-
пользуя таблицу квантили t-распреде-
ления Стьюдента для доверительной 
вероятности 1 – a = 0,99 в зависимости 
от числа степеней свободы v = n – 2,  
a1 = 0,05 и a2 = 0,01 [6].

Если tст ≤ tа = 0,05, то принимается ну-
левая гипотеза, т.е. r = 0 и, следователь-
но, связь между изучаемыми явления-
ми несущественна.

Если tст > tа = 0,01, то нулевая гипотеза 
отклоняется и связь между явлениями 
считается установленной [6].

В данном случае получаем: 
2,062128 < 2,690, tст ≤ tа = 0,05.

На основании результата сравне-
ния полученного статистического зна-
чения с теоретическим ясно, что взаи-
мосвязь между парой рассматривае-
мых переменных «возраст пострадав-
шего» и «количество пострадавших 
в результате несчастных случаев на 
производстве» с вероятностью 0,99 % 
не установлена. 

Для определения потенциальной 
взаимосвязи между факторным при-
знаком «возраст пострадавшего», с уче-
том степени тяжести повреждения здо-
ровья пострадавших работников ран-
жируем рассматриваемые количест-
венные показатели на «легкие», «тяже-
лые» и «смертельные». Затем проведем 
дополнительный корреляционный ана-
лиз влияния количественных фактор-
ных признаков «возраст пострадавшего 
с легким исходом», «с тяжелым и смер-
тельным исходом» на «количество по-
страдавших в результате несчастных 
случаев на производстве».

Посредством аналогичного способа 
с использованием формулы (1) произ-
ведем расчет коэффициента корреля-
ции по анализируемым факторам. В ре-
зультате получаем следующие коэффи-
циенты корреляции: rxy легкий = – 0,217;  
rxy тяжелый = – 0,18408; rxy смертельный =  
= –0,165.

Выполнив коррекцию полученных 
значений коэффициента корреляции 
по модулю с помощью формулы (2), по-
лучаем:
 rxy легкий = – 0,217; 
 rxy тяжелый = – 0,18408; 
 rxy смертельный = – 0,165.
 |r|легкий = 0,219449; 
 |r|тяжелый = 0,186075; 
 |r|смертельный = 0,167021.

Средняя ошибка коэффициента кор-
реляции mr, рассчитанная по форму-
ле (3):
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 mr легкий = 0,143925; 
 mr тяжелый = 0,144922; 
 mr смертельный = 0,145415.

Оценим значимость полученных ко-
эффициентов корреляции с помощью 
статистических значений tст, рассчи-
танных по формуле (4). Произведен-
ные математические расчеты показы-
вают, что tст легкий = 1,52474; tст тяжелый = 
= 1,28396; tст смертельный = 1,14858.

Полученные статистические значе-
ния сравниваем с теоретическим t-рас-
пределением Стьюдента для довери-
тельной вероятности 1 – a = 0,99 и в ре-
зультате получаем, что 1,52474 < 2,690;  
1,28396; 1 < 2,690; 1,14858 < 2,690.

В итоге tст легкий; tст тяжелый; tст смертельный < 
< tа = 0,05, что с вероятностью 0,99 % сви-
детельствует об отсутствии взаимосвя-
зи между рассматриваемыми перемен-
ными «возраст пострадавшего с легким 
исходом», затем – «с тяжелым и смер-
тельным исходом» на «количество по-
страдавших в результате несчастных 
случаев на производстве». Проведен-
ный корреляционный анализ показы-
вает, что возраст работников, постра-
давших в результате несчастных случа-
ев на производстве, не влияет на стати-
стические количественные показатели 
производственного травматизма, и по-
ставленную гипотезу в рамках путево-
го хозяйства Куйбышевской железной 
дороги следует опровергнуть.

Подобным способом определим нали-
чие или отсутствие взаимосвязи между 
стажем работников по специальности, 
пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве, и статистиче-
скими количественными показателями 
производственного травматизма. 

Гипотеза: стаж работника по специ-
альности влияет на безопасность тру-
да, и с увеличением его продолжитель-
ности у работников растут профессио-
нальная компетентность и мастерство, 
как следствие, снижается уровень рис-
ка наступления несчастного случая. 

Используя данные проведенного 
апостериорно-агрегированного ста- 

тистического анализа по факторному 
признаку «стаж работника по специ-
альности», определим степень его влия-
ния на признак «количество пострадав-
ших в результате несчастных случаев 
на производстве». 

Стаж пострадавших от несчаст-
ных случаев на производстве рассмо-
трим в дискретной шкале наблюдений 
0, 1, 2,…, 23, где количество наблюде-
ний равно 24. Для расчета коэффици-
ента корреляции rxy используем иден-
тифицированные и ранжированные 
количественные значения по общему 
количеству пострадавших по фактору 
«стаж работы по специальности» и под-
ставляем их в формулу вычисления ко-
эффициента корреляции (1). Получен-
ные расчетные данные трансформиру-
ем в таблицу 2.

Коэффициент корреляции rxy общий = 
= –0,78762.

Корреляционный анализ влияния 
количественных факторных признаков 
«стаж работника по специальности с лег-
ким исходом», далее – «с тяжелым и смер-
тельным исходом» на «количество постра-
давших в результате несчастных слу-
чаев на производстве» показывает, что  
rxy легкий = –0,77482; rxy тяжелый = –0,78762; 
rxy смертельный = –0,65459.

Выполнив коррекцию полученных 
значений коэффициента корреляции 
по модулю с помощью формулы (2), по-
лучаем:
 | r |общий = 0,805321;
 | r |легкий = 0,792233;
 | r |тяжелый = 0,686798;
 | r |смертельный = –0,6693.

Средняя ошибка коэффициента кор-
реляции mr, рассчитанная по форму-
ле (3), составит: mr общий = 0,131366;  
mr легкий = 0,134781; mr тяжелый = 0,157943; 
mr смертельный = 0,16523.

Для оценки существенности (зна-
чимости) полученных коэффициен-
тов корреляции рассчитаем статисти-
ческие значения tст по формуле (4):  
tст общий = 6,130343; tст легкий = 5,878947;  
tст тяжелый = 4,348376; tст смертельный = 4,152591.
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Таблица 2
Расчетные данные для вычисления коэффициента корреляции

Стаж работы 
по специаль-
ности, x, лет

Кол-во  
пострадав-
ших, y, чел.

ix x− iy y− ( )2ix x−  ( )2iy y− ( ) ( )i ix x y y− ⋅ −

0 20 –11,5 13,91666667 132,25 193,6736111 –160,0416666
1 21 –10,5 14,91666667 110,25 222,5069444 –156,6250000
2 16 –9,5 9,91666667 90,25 98,34027778 –94,20833333
3 12 –8,5 5,91666667 72,25 35,00694444 –50,29166667
4 9 –7,5 2,91666667 56,25 8,50694444 –21,87500000
5 7 –6,5 0,91666667 42,25 0,84027778 –5,95833333
6 8 –5,5 1,91666667 30,25 3,67361111 –10,54166667
7 3 –4,5 –3,08333333 20,25 9,50694444 13,87500000
8 4 –3,5 –2,08333333 12,25 4,34027778 7,29166667
9 4 –2,5 –2,08333333 6,25 4,34027778 5,20833333

10 4 –1,5 –2,08333333 2,25 4,34027778 3,12500000
11 4 –0,5 –2,08333333 0,25 4,34027778 1,04166667
12 6 0,5 –0,08333333 0,25 0,00694444 –0,04166667
13 7 1,5 0,91666667 2,25 0,84027778 1,37500000
14 1 2,5 –5,08333333 6,25 25,84027778 –12,70833333
15 0 3,5 –6,08333333 12,25 37,00694444 –21,29166667
16 2 4,5 –4,08333333 20,25 16,67361111 –18,37500000
17 4 5,5 –2,08333333 30,25 4,34027778 –11,45833333
18 5 6,5 –1,08333333 42,25 1,17361111 –7,04166667
19 2 7,5 –4,08333333 56,25 16,67361111 –30,62500000
20 3 8,5 –3,08333333 72,25 9,50694444 –26,20833333
21 1 9,5 –5,08333333 90,25 25,84027778 –48,29166667
22 0 10,5 –6,08333333 110,25 37,00694444 –63,875
23 3 11,5 –3,08333333 132,25 9,506944444 –35,45833333

xi – средняя по x = 11,5, yi – средняя по y = 6,21733.

Полученные статистические значе-
ния сравниваем с теоретическим t-рас-
пределения Стьюдента для довери-
тельной вероятности 1 – a = 0,99 и в ре-
зультате получаем соответственно, 
что 6,130343 > 2,819; 5,878947 > 2,819; 
4,348376 > 2,819; 4,152591 > 2,819.

В итоге tст общий; tст легкий; tст тяжелый;  
tст смертельный > tа = 0,01, что с вероятностью 
0,99 % свидетельствует об установлен-
ной взаимосвязи между рассматривае-
мыми переменными «стаж работни-
ка по специальности» и «количество 

пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве». 

По полученным значениям коэф-
фициентов корреляции определим 
направление и степень влияния ста-
жа работника по специальности на 
показатели производственного трав-
матизма.

Значение коэффициента корреля-
ции заключается между –1 и +1. При 
значении rxy, равном –1 и +1, связь ме-
жду исследуемыми переменными об-
ратная или прямая.
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Поэтому rxy общий = –0,78762 ± 0,13; 
rxy легкий = –0,77482 ± 0,13; rxy тяжелый = 
= –0,6717 ± 0,16; rxy смертельный = –0,65459 ± 
± 0,16 удостоверяют обратную корреля-
ционную зависимость, подтверждаю-
щую постановочную гипотезу: с увели-
чением стажа работника по специаль-
ности наблюдается тенденция к сниже-
нию количественных показателей про-
изводственного травматизма.

Качественную оценку тесноты свя-
зи корректированных значений коэф-
фициентов | r |общий = 0,805321; | r |легкий =  
= 0,792233; | r |тяжелый = 0,686798;  
| r |смертельный = –0,6693 определим на ос-
нове шкалы Чеддока [4, 7]:

0,1 < | r | < 0,3 (слабая);
0,3 < | r | < 0,5 (умеренная);
0,5 < | r | < 0,7 (заметная);
0,7 < | r | < 0,9 (высокая);
0,9 < | r | < 1,0 (весьма высокая).
Проведенные научные исследования 

за период 2004–2015 гг. в рамках хозяй-
ства пути Куйбышевской железной до-
роги показывают, что между стажем ра-
ботника по специальности и статистиче-
скими показателями производственного 
травматизма есть высокая взаимосвязь. 
Полученные результаты корреляцион-
ного анализа показывают, что с увели-
чением продолжительности стажа ра-
ботника по специальности снижается 

профессиональный риск в результа-
те воздействия опасного фактора, сле-
довательно, наступления несчастного 
случая на производстве. 

Для повышения безопасности тру-
да и минимизации травмирования ра-
ботников руководителям структурных 
подразделений предприятий хозяйства 
пути Куйбышевской железной дороги 
необходимо использовать результаты 
проведенного корреляционного ана-
лиза. Это можно сделать идентифика-
цией и ранжированием работников по 
продолжительности стажа.

Предложенный подход имеет прак-
тическое значение в части формиро-
вания и (или) корректировки планов 
и программ, направленных на обучение 
безопасным методам и приемам выпол-
нения работ категорий лиц, имеющих 
малый и непродолжительный стаж ра-
боты по специальности.

Применение предложенных про-
филактических мероприятий с учетом 
продолжительности стажа работника 
по специальности способствует сниже-
нию уровня риска наступления несчаст-
ного случая на производстве, следова-
тельно, повышает безопасность труда 
работников, занятых текущим содер-
жанием и ремонтом пути. 
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Аннотация
Работа посвящена изучению вопросов долго-

вечности железобетонных конструкций зданий 
и сооружений (в том числе на железных доро-
гах) с различным сроком эксплуатации. Рассмо-
трены теоретические основы образования дефек-
тов, накапливающихся в бетоне с течением вре-
мени и приводящих к разрушению железобетон-
ных конструкций. На базе проведенных авторами 
экспериментальных исследований с бетонными 
образцами, выпиленными из конструкций, нахо-
дящихся в эксплуатации более 70 лет, в сравне-
нии с образцами-близнецами из бетонов различ-
ной прочности в возрасте одного года, определе-
ны значения критического коэффициента интен-
сивности напряжений K1С, по величине которого 
можно определить остаточный ресурс существую-
щих зданий и сооружений. Экспериментальная 
установка состояла из опорной балки, шарнир-
ных тяг, домкрата с насосной станцией и сило-
вых элементов из прокатных швеллеров, между 
которыми устанавливали опытный образец с над-
резами. До начала испытаний на боковые по-
верхности бетонных образцов в зоне чистого из-
гиба с двух сторон наклеивались тензометриче-
ские датчики на бумажной основе с базой 50 мм. 
Регистрацию показаний датчиков проводили 
с помощью тензометрической системы СИИТ-2.  
В ходе эксперимента на экране монитора строи-
лась диаграмма F–ε, по характеру которой при-
нималось решение о дальнейшем увеличении 
нагрузки или о разгрузке образцов. 

Ключевые слова: бетон, скрытые дефекты, ха-
рактеристики трещиностойкости, остаточный ре-
сурс, железобетонные конструкции.
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Abstract
The article is devoted to issues of lifetime of 

concrete structures installed in buildings and 
facilities with different length of useful life. The 
authors consider the theoretical foundations of 
occurrence of defects accumulating in concrete 
over time and resulting in destruction of 
reinforced concrete structures. On the basis 
of the experimental analysis conducted by the 
authors who used the concrete cores cut out 
from structures being in operation for more 
than 70 years and compared them with the 
similar 1-year-old cores made of concrete with 
different strength characteristics, values of the 
critical stress intensity factor K1С were defined 
which enable us to determine the remaining 
life time of the existing buildings and facilities. 
The experimental unit consisted of a support 
beam, articulated rods, jack with a pump 
station and load-bearing elements made from 
rolled channels between which the notched test 
cores were installed. Before the tests, paper-
based strain-gauge transducers with 50 mm 
measurement base were fixed on two sides 
of concrete cores in the area of pure bending. 
Transducer readings were registered using 
SIIT-2 strain-measurement system. During the 
experiment the F–ε diagram was being built on 
the monitor screen; on the basis of the diagram 
behavior the decisions were made regarding 
further load increase or unloading of the  
cores. 

Key words: concrete, concealed defects, crack 
resistance characteristics, remaining life time, 
reinforced concrete structures.
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В отрасли железнодорожного хо-
зяйства используется множество 

объектов различного назначения, воз-
веденных из железобетона. Это мосты, 
туннели, здания и сооружения различ-
ного назначения, которые эксплуатиру-
ются в сложных условиях многократно 
повторных нагрузок и агрессивных фак-
торов окружающей среды. С течением 
времени в железобетонных конструк-
циях накапливаются дефекты, опре-
деляющие их пригодность к дальней-
шей эксплуатации. В результате ста-
рения, понимаемого как естественный 
временной процесс, происходит изме-
нение структуры бетона, проявляются 
скрытые дефекты – микро- и макротре-
щины, приводящие к разрушению бе-
тонных и железобетонных конструкций 
при длительной эксплуатации. 

Основы механики хрупкого разру-
шения были заложены А. Гриффитсом 
[1]. Он показал, что рост трещин в ма-
териалах связан с уменьшением коли-
чества энергии, запасенной телом при 
действии нагрузок. В процессе распро-
странения трещины в материале, непо-
средственно примыкающем к ней, на-
пряжения уменьшаются, а упругая энер-
гия, запасенная в этой части тела, вы-
свобождается, переходя в потенциаль-
ную энергию деформации материала.

Величину удельной потенциальной 
энергии деформации, высвобождаемой 
в зоне чистого изгиба балки при обра-
зовании микротрещины, можно рассчи-
тать по формуле:

 
2

,
2

lU
E

sp=  (1)

где s – номинальное напряжение в ма-
териале; pl2 – площадь релаксации бе-
тона вокруг образовавшейся трещины; 
l – полудлина трещины.

С другой стороны, энергия, которая 
расходуется на образование двух но-
вых поверхностей вокруг новой трещи-
ны внутри объема материала, равна
 G = 2lg, (2)
где g – удельная плотность поверхност-
ной энергии.

Общая энергия тела W равна поверх-
ностной энергии G = 2lg минус энергия 

2

,
2

lU
E

sp=  которая высвобождается при 

образовании трещины длиной 2l:

 
2 2

2 – .
2
s lW l
E

p= g  (3)

При плоском напряженном состоя-
нии удельную плотность поверхностной 
энергии при образовании и развитии 
трещины можно рассчитать по формуле:
 g = K1С

2 2Е, (4)
где K1С – критический коэффициент 
интенсивности напряжений, опреде-
ляемый из экспериментов по диаграм-
мам состояния F–f или F–ε и рассматри-
ваемый как некоторая постоянная ха-
рактеристика, связанная с долговечно-
стью работы бетона при эксплуатации.

Подставляя (4) в (3), получим фор-
мулу общей энергии для изгибаемо-
го бетонного элемента, в котором по-
верхностная энергия и высвобождае-
мая при образовании или подраста-
нии трещины выражены через извест-
ные параметры.

 2

2 2

1

1– .
2C

s lW l K
E

 p= ⋅  
 (5) 

Как видно, количество энергии, вы-
свобождаемой при образовании или 
развитии трещины, пропорциональ-
но квадрату ее длины, а количество 
энергии, расходуемое на образование 
новых поверхностей трещины (на раз-
витие трещины), пропорционально 
первой степени ее длины. В резуль-
тате при увеличении длины трещи-
ны с некоторого момента выделяется 
больше энергии, чем необходимо для 
развития трещины. Поэтому при не-
равновесных испытаниях образуется 
одна магистральная трещина, кото-
рая развивается стремительно и без-
остановочно, разрушая испытываемый 
образец бетона.

При равновесных испытаниях, ко-
гда развитие магистральной трещины 
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может быть остановлено на любом уров-
не действующей нагрузки, избыточная 
энергия, высвободившаяся при ее раз-
витии, расходуется на образование но-
вых мелких трещин в растянутом бе-
тоне, прилегающем к магистральной 
трещине.

Кроме того, наличие в бетоне зерен 
крупного заполнителя и значительных 
пустот на пути движения магистраль-
ной трещины существенно влияет на 
направление ее развития, искривляя 
ее движение и способствуя образова-
нию новых ветвей трещины на более 
слабых участках материала. 

Критическое напряжение в растя-
нутой зоне бетона для заданной полу-
длины трещины определены по фор-
муле

 ( )
* 2 .

1
Eg

s =
p

  (6)

Подставляя выражения (4) и (6) 
в формулу (3), получим значение из-
бытка высвобождаемой энергии, иду-
щей на образование новых трещин на 
каждом последующем витке прило-
жения нагрузки, который увеличива- 

ется по мере роста магистральной 
трещины

  
212   .

2
C

i

K l
W l l

E
⋅

= g − g =   (7) 

В результате происходит разрыхле-
ние структуры бетона в растянутой зоне 
с образованием сети мелких трещин 
в локальных объемах бетона. 

Для определения характеристик 
вязкости бетонов с различным сроком 
службы в растянутой зоне изгибаемых 
элементов использованы диаграммы 
F–ε с нисходящей ветвью, которые по-
лучали при равновесных испытаниях, 
изгибаемых бетонных образцов на до-
статочно простой экспериментальной 
установке (рис. 1 [2, 3]). 

До начала испытаний на боковые 
поверхности бетонных образцов в зоне 
чистого изгиба с двух сторон наклеива-
лись тензометрические датчики на бу-
мажной основе с базой 50 мм.

Геометрические размеры, схема рас-
положения испытываемого образца в ис-
пытательной установке и места наклей-
ки тензометрических датчиков показа-
ны на рис. 2. 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки
1 – манометр; 2 – ручная насосная станция; 3 – опорная балка; 4 – гидравлический 

домкрат; 5 – шарнир; 6 – траверса; 7 – ножевая опора; 8 – катковая опора; 9 – силовой 
элемент из усиленных швеллеров 16П/ГОСТ 8240–93; 10 – неподвижная тяга;  

11 – подвижная тяга; 12 – испытываемый образец; 13 – индикатор с ценой деления 0,1 мм
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Часть опытных балок для испыта-
ний были выпилены из бетонных кон-
струкций существующего здания ших-
тового пролета мартеновского цеха со 
сроком службы в агрессивных услови-
ях окружающей среды в течение бо-
лее 70 лет. Проектная марка бетона по 

проекту – М110. Действительная проч-
ность бетона на сжатие и растяжение 
непосредственно перед экспериментом 
определена путем испытания бетонных 
кубов размером 150×150×150 мм в ла-
бораторных условиях (рис. 3). 

Рис. 2. Схема испытания опытных образцов

Рис. 3. Характерная диаграмма F–ε при повторно-статических нагрузках бетонной балки 
при изгибе (возраст 70 лет)
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В эксперименте одновременно ис-
пытывали бетонные балки-близнецы 
в возрасте 1 года (рис. 4). 

Регистрацию показаний датчиков 
проводили с помощью тензометрической 
системы СИИТ-2. В ходе эксперимен-
та на экране монитора строилась диа-
грамма F–ε, по характеру которой при-
нималось решение о дальнейшем уве-
личении нагрузки или о разгрузке об-
разцов в случае интенсивного роста де-
формаций бетона в растянутой зоне на 
очередном этапе приложения нагрузки. 

При интенсивном нарастании дефор-
маций производилась разгрузка образ-
ца ступенями до нулевого уровня. По-
сле пяти-, десятиминутной выдерж-
ки испытания образца повторялось по 
той же схеме. При этом на каждом по-
следующем этапе нагрузки-разгрузки 
происходило постепенное нарастание 

остаточных деформаций бетона, что 
свидетельствовало о накоплении вну-
тренних повреждений в массиве бето-
на, вызванных образованием новых ми-
кро- и макротрещин.

В таблице представлены результа-
ты определения величин коэффициен-
тов K1С и критических напряжений s* 
по результатам экспериментов с выпи-
ленными образцами из бетона со сро-
ком эксплуатации более 70 лет (серия I) 
в сравнении с образцами из бетона раз-
личной прочности в возрасте 1 года (се-
рии II, III).

Представленные материалы свиде-
тельствуют, что значения характери-
стик вязкости разрушения, определен-
ные нами по указанной методике, в це-
лом совпадают с данными других авто-
ров, опубликованными в литературных 
источниках [4–7]. 

Рис. 4. Характерная диаграмма F–ε при повторно-статических нагрузках бетонной балки 
при изгибе (возраст 1 год)

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

0

0.
00

00
1

0.
00

00
2

0.
00

00
3

0.
00

00
4

0.
00

00
5

0.
00

00
6

0.
00

00
7

0.
00

00
8

0.
00

00
9

0.
00

01

0.
00

01
1

0.
00

01
2

0.
00

01
3

0.
00

01
4

0.
00

01
5

0.
00

01
6

0.
00

01
7

0.
00

01
8

0.
00

01
9

0.
00

02

0.
00

02
1

0.
00

02
2

0.
00

02
3

0.
00

02
4

0.
00

02
5

0.
00

02
6

0.
00

02
7

Деформации растянутой зоны бетона, м

Н
аг

ру
зк

а 
на

 о
бр

аз
ец

. к
Н

  
Н

аг
ру

зк
а 

на
 о

бр
аз

ец
, к

Н

Деформации растянутой зоны бетона, м

Образец Rb, МПа Rbt, МПа Eb, МПа s*, МПа KС, Мпа · м0.5 s*/Rbt,
Серия I 11,6 1,15 24400 0,580 0,230 0,504
Серия II 7,4 0,84 18580 0,813 0,322 0,968
Серия III 17,5 1,51 29860 1,300 0,514 0,861
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Как видно, средняя величина ко-
эффициента K1С для монолитного бе-
тона построечного изготовления дли-
тельного срока эксплуатации оказалась 
равной 0,23 МПа · м0,5, что существен-
но меньше, чем для образцов-близне-
цов заводского изготовления, равных 
0,322 и 0,514 МПа · м0,5, несмотря на 
то, что прочностные показатели это-
го бетона (Rb, Rbt, Eb) за прошедшие 
более чем 70 лет эксплуатации ока-
зались значительно выше по сравне-
нию с исходной прочностью старого бе-
тона проектной марки М110 в стадии 
его изготовления.

Схема напряженного состояния бе-
тонного образца с начальными надре-
зами при движении магистральной тре-
щины представлена на рис. 5. 

Указанная схема работы бетона 
в растянутой зоне изгибаемых эле-
ментов предполагает развитие микро-
трещин в объеме бетона растянутой 
зоны в месте предполагаемого разви-
тия магистральной трещины (над ис-
кусственными надрезами в бетонных 
образцах). Причем с каждым новым 
витком нагружения-разгрузки в ра-
боту вовлекаются все новые, не раз-
рушенные ранее участки растянуто-
го бетона, с микродефектами вблизи 
магистральной трещины, поскольку 
с уменьшением высоты сжатой зоны 
бетона энергии на образование тре-
щин требуется все меньше, а вели-
чина ступеней статической нагрузки 

остается практически постоянной. По-
этому зона поражения бетона растя-
нутой зоны изгибаемого элемента ло-
кальными трещинами с каждым по-
следующим витком нагружения-раз-
грузки должна увеличиваться.

Зависимость остаточного ресурса бе-
тона в конструкциях от величины кри-
тического коэффициента интенсивности 
напряжений при деформациях нормаль-
ного отрыва Kic, МПа · м0,5 для старых бе-
тонов получена путем аппроксимации 
аналогичной зависимости, опублико-
ванной в статье [5] (рис. 6).

Выводы
1. При равновесных испытаниях бе-

тонных образцов, когда развитие маги-
стральной трещины можно остановить 
на любом этапе нагружения, высвобо-
ждающаяся энергия в материале рас-
ходуется на образование новых трещин 
в неразрушенных на предшествующих 
ступенях участках бетона, что снижает 
срок службы железобетонных конструк-
ций в стадии эксплуатации.

2. Основные показатели вязкости 
разрушения (K1С, s*) для старого бе-
тона длительного срока службы ока-
зались значительно ниже, чем у све-
жеотформованных бетонов, что сви-
детельствует о невысоком остаточном 
ресурсе этого бетона в конструкциях, 
эксплуатируемых на открытом возду-
хе в агрессивных условиях окружаю-
щей среды. 

Рис. 5. Напряженное состояние бетонного образца 
а – в начале нагружения; б – в конце испытаний

а)                                                                             б)
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3. По величине K1С – критического 
коэффициента интенсивности напря-
жений – можно определить остаточный 
ресурс железобетонных конструкций 

в эксплуатирующихся зданиях и со-
оружениях. С уменьшением величины 
K1С остаточный ресурс уменьшается. 

Рис. 6. Зависимость долговечности бетона в конструкциях от величины критического 
коэффициента интенсивности напряжений K1С, МПа · м0,5

Литература
1. Гузеев Е.А., Леонович С.Н., Пирадов К.А. Механика разрушения бетона: вопросы тео-

рии и практики. Брест : БПИ, 1999. 218 с.
2. Куршпель А.В., Скоробогатов С.М. Методика определения характеристик трещино-

стойкости для бетона с различным сроком службы. Екатеринбург, 2004. С. 112–117.
3. Куршпель А.В., Скоробогатов С.М., Куршпель В.Х. Опыт построения кривой на-

пряжения-деформации при равновесных испытаниях бетонных образцов // Вестник  
УГТУ-УПИ. 2004. С. 62–65.

4. Пирадов К.А. Теоретические и экспериментальные основы механики разрушения 
бетона и железобетона. Тбилиси : Энергия, 1998. 318 с.

5. Пирадов К.А. и др. Физико-механические, силовые, энергетические и структурофор-
мирующие параметры бетона // Бетон и железобетон. 2002. № 2.

6. Зайцев Ю.В. Моделирование деформаций и прочности бетона методами механики 
разрушений. М. : Стройиздат, 1982. 196 с.

7. Черепанов Г.П. Механика хрупкого разрушения. М. : Наука, 1974. 640 с.

References
1. Guzeev E.A., Leonovich S.N., Piradov K.A. Mekhanika razrusheniya betona: voprosy teorii 

i praktiki [Concrete Fracture Mechanics: Theory and Practice]. Brest: BPI, 1999. 218 p.
2. Kurshpel A.V., Skorobogatov S.M. Metodika opredeleniya harakteristik treshchinostojkosti 

dlya betona s razlichnym srokom sluzhby [Methods of determining the crack resistance 
characteristics of concrete with different life]. Ekaterinburg, 2004. P. 112–117.

3. Kurshpel A.V., Skorobogatov S.M., Kurshpel W.H. Opyt postroeniya krivoj napryazheniya-
deformacii pri ravnovesnyh ispytaniyah betonnyh obrazcov [The stress-strain curve 
construction experience at equilibrium tests of concrete samples] // Herald of Ural State 
Technical University, 2004. P. 62–65.

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25
0,3

0,35
0,4

0,45
0,5

0,55

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

,

5

K1С

лет



155

Строительные конструкции

4. Piradov K.A. Teoreticheskie i ehksperimental’nye osnovy mekhaniki razrusheniya betona 
i zhelezobetona [Theoretical and experimental fundamentals of fracture mechanics of 
concrete and reinforced concrete]. Tbilisi: Energiya, 1998. 318 p.

5. Piradov K.A. and others. Fiziko-mekhanicheskie, silovye, ehnergeticheskie i strukturo-
formiruyushchie parametry betona [Physical-mechanical, power, energy and structure 
forming parameters] // Concrete and reinforced concrete. 2002. №2.

6. Zaitsev Y. Modelirovanie deformacij i prochnosti betona metodami mekhaniki razrushenij 
[Modelling of deformation and resistance of concrete using the methods of fracture 
mechanics]. M. : Stroyizdat, 1982. 196 p.

7. Cherepanov G.P. Mekhanika hrupkogo razrusheniya [The mechanics of brittle fracture]. 
M. : Nauka, 1974. 640 p.

Статья сдана в редакцию 20 мая 2016 года



156

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 3 (31) · 2016

Организация образовательного 
процесса

удк 377.031 
Я.В. Чуб

Формирование общепрофессиональных компетентностей 
студента средствами непрофильных учебных дисциплин 
в контексте будущей профессиональной деятельности

UdC 377.031 
Ya.V. Chub

Forming of student’s general professional competence 
using means of non-major subjects within context of future 
professional activity

Аннотация
Актуализирована про-

блема формирования обще-
профессиональной компе-
тентности студента вуза в 
контексте его будущей про-
фессиональной деятельности 
в условиях непрофильных 
учебных дисциплин. Прове-
ден анализ структуры дея-
тельности человека, выявле-
ны универсальные призна-
ки и формы их проявления 
в различных её видах. Пред-
ставлен способ  погружения 
студента в ситуацию профес-
сиональной деятельности на 
внешнем и внутреннем уров-
нях. Внешний контекст обес-
печивается подбором физ-
культурно-спортивной дея-
тельности, схожей по основ-
ным признакам с профес-
сиональной деятельностью, 
внутренний – применением 
методов активного обучения 

и самостоятельной работой 
студента, стимулирующих 
мыследеятельность в соот-
ветствии с этапами техноло-
гического мышления от ана-
лиза проблемной ситуации 
до выявления способа устра-
нения проблемы. Предложе-
ны организационно-методи-
ческие условия формирова-
ния общепрофессиональной 
технологической компетент-
ности в непрофильной дис-
циплине «Физическая куль-
тура», основанные на кон-
цепции контекстно-компе-
тентностного обучения.

Представлены результа-
ты опытно-поисковой рабо-
ты по реализации профес-
сионально ориентированной 
методики обучения по дисци-
плине «Физическая культу-
ра», разработанной в соот-
ветствии с теоретической мо-
делью, которые показывают 

статистически значимое по-
вышение уровня сформи-
рованности общепрофессио-
нальной технологической 
компетентности. 

Ключевые слова: класси-
фикатор деятельности, кон-
текстно-компетентностное 
обучение, физкультурно-
спортивная деятельность, об-
щепрофессиональная техно-
логическая компетентность.
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Abstract
The article updates the 

issue of forming the general  
professional competence of a 
railway higher educational in-
stitution student within the 
context of his/her future pro-
fessional activity under con-
ditions of non-major subjects. 
The author conducts the ana- 
lysis of man activity structure 
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Организация образовательного процесса

Переход цивилизации в новое 
(иное) состояние, отмечаемое 

как постиндустриальное, информаци-
онное и др., обеспечивает рост матери-
ального благополучия людей, удобства 
и комфорта жизни. Но стремление лю-
дей повысить комфорт и устойчивость 
существования ведет к возрастанию их 
личностного, социального и профессио-
нального дискомфорта и неустойчивости 
в средне- и долгосрочной перспективе.

Одну из ключевых ролей в профес-
сиональном становлении личности иг-
рает процесс высшего профессиональ-
ного образования. На современном эта-
пе система высшего профессионально-
го образования подвергается разно-
стороннему обновлению. Требования 
к формированию компетенций и ком-
петентностей, применение личност-
но-развивающих технологий, повыше-
ние доли самостоятельной работы сту-
дента становятся нормой организации 
учебного процесса в вузе. Но из-за не-
достаточности методических разрабо-
ток и организационных мер, обеспечи-
вающих профессионально-ориентиро-
ванный вектор личностного развития, 
характер внедряемых обновлений вы-
зывает обеспокоенность.

Зачастую подготовка студента вуза 
строится на формировании компетенций 
по выполнению отдельных процедур це-
лостного процесса профессиональной 
деятельности. У студента – будущего 

специалиста – профессиональная ком-
петентность, позволяющая разрешать 
вновь возникающие проблемные си-
туации в условиях непрерывных пере-
мен, формируется на недостаточно вы-
соком уровне [1].

Профессиональное образование ча-
сто строится и реализуется вне контек-
ста культуры (культура как контекст, 
как среда профессиональной деятель-
ности) и без учета скрытого (латентно-
го) влияния многих непрофильных («не-
профессиональных») и профессиональ-
ных учебных дисциплин на данный 
конкретный вид деятельности, обозна-
ченный терминами «профессия» и «спе-
циальность» [2].

Связь непрофильных учебных дис-
циплин (в техническом вузе – это «Ис-
тория», «Социология», «Социальная эко-
логия», «Экономика», «Культурология», 
«Экология», «Физическая культура» 
и др.) с профессиональной деятельно-
стью и их воздействие на формирова-
ние профессиональной компетентно-
сти студента неочевидно проявляется 
через контекст широкой социокультур-
ной реальности. Контекст же профес-
сиональной действительности (деятель-
ности), встроенной в социокультурную 
действительность, несет те же смыслы-
контексты – исторический, социаль-
ный, личностный, экономический, здо-
ровьесберегающий, культурный и др. 
Однако эти смыслы представлены 

and detects universal features 
and forms of their appearance 
in different kinds. The article 
submits the way of external 
and internal immersion of a 
student into a professional ac-
tivity situation. The external 
context is provided by selec-
tion of physical and sport ac-
tivities similar to the profes-
sional activity in their main 
features, the internal con-
text is arranged by applying 
methods of active learning 
and individual work of a stu-
dent encouraging mental ac-
tivity in accordance with the 

stages of production thinking  
starting from the analysis 
of a problem situation to the  
finding of a way to solve that 
problem. The article offers 
organizational and methodo- 
logical conditions of forming 
the general professional tech-
nology competence in the non-
major subject «Physical edu-
cation» based on the concept 
of context and competence  
education.

The article contains the re-
sults of the experimental and 
survey work on implementa-
tion of the profession-orien- 

ted teaching methods on the 
subject «Physical education», 
developed in accordance with 
the theoretical model. These 
results show the statistical-
ly significant improvement 
of the formed level of gen-
eral professional technology 
competence. 

Key words: activity classi-
fier, context and competence 
education, physical and sport 
activities, general professional 
technology competence.
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в непрофильных дисциплинах отнюдь 
не через призму профессиональной 
деятельности.

Чтобы студенты лучше включились 
в профессиональную деятельность сред-
ствами непрофильных учебных дисци-
плин, в дополнение к широкому социо-
культурному контексту может быть ис-
пользован конкретный профессиональ-
ный, отражающий профессиональную 
деятельность специалиста в условиях 
конкретного производства.

На сближение сложившейся систе-
мы профессионального образования 
с реальной профессиональной действи-
тельностью направлена методология 
контекстного обучения: «Контекст – это 
система внутренних и внешних условий 
жизни и деятельности человека, кото-
рая влияет на восприятие, понимание 
и преобразование им конкретной ситуа-
ции, придавая смысл и значение этой 
ситуации как целому и ее компонен-
там. Внутренний контекст представ-
ляет собой индивидуально-психологи-
ческие особенности, знания и опыт че-
ловека, внешний – предметные, социо-
культурные, пространственно-времен-
ные и иные характеристики ситуаций, 
в которых он действует» [3, с. 45]. Мо-
делирование в обучении предметного 
и социального контекстов будущей про-
фессиональной деятельности студен-
та придает учению личностный смысл 
и вызывает интерес к освоению содер-
жания профессионального образования.

Смысл высшего профессионального 
образования состоит в формировании 
заданных профессиональной деятель-
ностью компетенций, которые в усло-
виях контекстно-компетентностного  
обучения определяются нами как го-
товность и способность осуществлять 
эту профессиональную деятельность. 
То есть смысл заключается в форми-
ровании компетенций, заданных дея-
тельностью и ГОСами, путём погруже-
ния студента не только в учебную ака-
демическую, но и в квазипрофессио-
нальную деятельность.

Позитивные и негативные послед-
ствия современности – это результат 

деятельности людей по преобразова-
нию природы и по совершенствованию 
«второй природы» (техносфера, антро-
посфера, техногенная среда), поэтому 
и искать причины происходящего нуж-
но в структуре и характере этой дея-
тельности. Данные, полученные в ре-
зультате анализа свойств и особенно-
стей деятельности человека в совре-
менном мире, могут, на наш взгляд, 
составить необходимую и достаточную 
основу построения педагогической тех-
нологии подготовки студента к профес-
сиональной деятельности и, как след-
ствие, обеспечить условия его профес-
сиональной самореализации.

Взаимосвязь различных видов дея-
тельности, их тождественность и кон-
трастность, а также возможность их 
взаимной адаптации и адаптации под 
потребности человека может быть уста-
новлена на основе совместного рассмо-
трения сущности и структуры деятель-
ности, сознания, мышления и среды (ре-
альная действительность) в их един-
стве. На исследовании этих категорий 
основаны принцип единства сознания 
и деятельности, теория среды, теория 
переноса, принцип единства культуры 
и технологии (деятельности), теория са-
моорганизации, технология проектиро-
вания и др.

Традиционно термин «деятельность» 
определяется в философии как «процесс, 
в ходе которого человек целенаправ-
ленно и творчески преобразует приро-
ду, делая тем самым себя деятельным 
субъектом, а осваиваемые им явления 
природы – объектами своей деятельно-
сти» [4, с. 153]. В культурологических, 
социологических и педагогических ин-
терпретациях это определение деятель-
ности дополняется уточняющими при-
знаками. Обозначено, в частности, что: 
а) человек (субъект деятельности) воз-
действует на объект посредством ору-
дий (средств), б) в деятельности исход-
ный материал превращается в продукт, 
в) одновременно с преобразованием объ-
екта происходит изменение состояния 
самого субъекта и его предметной, со-
циальной и культурной среды, то есть 
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социокультурной действительности (че-
ловек есть созидатель среды и себя), 
г) деятельность включает в себя цель, 
средства, сам процесс преобразования 
и его результат, д) в зависимости от мно-
гообразия потребностей человека и об-
щества определяется и многообразие 
видов деятельности, в том числе в про-
фессиональных ее отраслях.

Структура любой деятельности ин-
вариантна, а разные виды деятельно-
сти тождественны по составу компо-
нентов. «Каждая из <…> базисных ин-
вариантных сторон деятельности не 
существует вне других. Иначе говоря, 
каждая из этих сторон деятельности – 
лишь проекция целого, человеческой 
деятельности, ее особый аспект. Имен-
но поэтому каждая конкретная реаль-
ная деятельность одновременно явля-
ется и преобразовательной, и познава-
тельной, и ценностно-ориентационной, 
и общением, и эстетической, и физиче-
ской. Таким образом, все шесть инва-
риантных базовых сторон деятельно-
сти являются взаимопересекающими-
ся и при этом входят в любой вид дея-
тельности» [5, с. 80].

Деятельность рассматривается как 
внешняя активность человека. В про-
цесс преобразования объекта (внешняя 
деятельность) входят выбор необходи-
мых ресурсов, способов и средств изме-
нения объекта, осуществление преоб-
разования, мониторинг преобразуемо-
го объекта и коррекция процесса. При 
этом, хотя и в недостаточно детализи-
рованном виде, но отмечается, что ис-
токи внешней деятельности (активно-
сти) находятся в самом человеке. На это 
указывают такие признаки рассматри-
ваемого понятия, как целесообразность 
деятельности, её творческий характер, 
направленность на удовлетворение по-
требностей [6, с. 34].

Деятельность имеет коллективный 
характер; «в сущности, деятельность 
предполагает не только действия от-
дельно взятого человека, но и действия 
его в условиях деятельности других лю-
дей, то есть предполагает некоторую со-
вместную деятельность» [1, с. 22]. Кроме 

того, отмечается социальный и куль-
туросообразный аспект деятельности. 
«Мы обнаруживаем здесь и другое: все 
виды человеческой деятельности, взя-
тые в качестве культурных феноменов, 
в определенном отношении суть одно 
и то же» [7, с. 34].

Закономерно, что все виды деятель-
ности, которыми обладает человек, свя-
заны между собой, прямо или косвен-
но влияют друг на друга. Закономер-
но также, что, развивая себя в одном 
виде деятельности, человек способству-
ет или препятствует развитию других. 
В условиях современного изменяющего-
ся мира человек включен в «поток дея-
тельности» [8].

Инвариантность состава и структу-
ры деятельности дает основания для 
построения классификатора различ-
ных её видов. В качестве универсаль-
ных классификационных признаков 
различных видов деятельности, про-
являющихся в какой-либо конкрет-
ной форме, и их вариантов могут быть 
приняты:

– субъект деятельности (человек, 
коллектив, социальная и/или профес-
сиональная группа (коллегия, совет, со-
брание и др.));

– объект воздействия субъекта (яв-
ление, предмет, техника, технология, 
информация, человек, коллектив, со-
циальная и/или профессиональная 
группа и др.);

– средство деятельности (техника, 
информация, речь, знаковая система, 
человек-исполнитель, социальная и/
или профессиональная группа и др., 
а также отсутствие каких-либо специ-
альных средств);

– способ (познавательный, иссле-
довательский, проектный, преобразо-
вательный и др.);

– время выработки и принятия ре-
шения, заданное деятельностью (опе-
ративное, тактическое, неопределен-
но длительное);

– среда (природная, социальная, 
специальная, неопределенная и др.);

– условия межличностного взаимо-
действия в деятельности [2].



160

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 3 (31) · 2016

Процесс обучения в вузе тоже пред-
ставляет собой определенного рода дея-
тельность. Однако состав этой деятель-
ности не всегда способствует направ-
ленному формированию профессио-
нальных качеств и навыков. Условия 
погружения студента в ситуацию про-
фессиональной деятельности возника-
ют только тогда, когда студенту предло-
жена такая деятельность, которая схо-
жа по универсальным признакам с его 
будущей профессиональной деятельно-
стью. Очевидна необходимость и воз-
можность выявления в учебном про-
цессе элементов, которые способствова-
ли бы сближению по основным универ-
сальным признакам деятельности в об-
разовании и профессиональной сфере, 
формируя тем самым среду квазипро-
фессиональной деятельности студента.

Внешний контекст профессиональ-
ной деятельности в дисциплине «Физи-
ческая культура» моделируется за счет 
подбора вида физкультурной деятель-
ности, схожей по классификационным 
признакам с профессиональной дея-
тельностью. Результаты проведенного 
анализа, базой которого стал Уральский 
государственный университет путей со-
общения, позволяют сделать вывод, что 
условия контекстно-компетентностного 
обучения максимально обеспечиваются, 
если физкультурно-спортивная деятель-
ность студента по направлениям подго-
товки «Организация и управление на 
транспорте» происходит в командных 
игровых видах спорта, по направле-
ниям «Эксплуатация транспортно-тех-
нологических машин и комплексов» – 
средствами атлетической подготовки, 
а по направлениям «Строительство» – 
в циклических видах спорта.

Конкретный характер, форма, содер-
жание, свойства деятельности, сознания 
и мышления специалиста определяются 
особенностями отрасли профессиональ-
ной деятельности, которая в современ-
ных условиях динамично изменяется 
и требует от человека способностей к не-
прерывному поиску оптимальных реше-
ний возникающих проблем. То есть про-
фессиональная (специализированная) 

деятельность и мышление человека не-
зависимо от содержания и особенностей 
конкретной сферы деятельности дол-
жны быть технологичными и иннова-
ционными.

Таким образом, внутренний контекст 
будущей профессиональной деятельно-
сти студентов технических специально-
стей и направлений подготовки может 
быть обеспечен за счет направленного 
формирования инновационного, тех-
нологического, креативного, инженер-
ного стиля мышления, которое служит 
основой общепрофессиональной техно-
логической компетентности.

Общепрофессиональная технологи-
ческая компетентность человека в про-
фессиональной деятельности опреде-
ляется его готовностью и способностью 
к устранению проблем и повышению её 
продуктивности. Технологическое мыш-
ление как основа технологической ком-
петентности выражено в последователь-
ном выполнении мыслительных про-
цедур: анализ проблемной ситуации, 
конкретизация проблемы, формулиро-
вание задач, поиск вариантов решения 
задач, определение критериев выбора 
и выбор лучшего варианта, проработ-
ка образа объекта/процесса, пригодно-
го для практической реализации, опре-
деление условий и технологии выпол-
нения практической деятельности по 
реализации принятого решения, мони-
торинг и коррекция практической дея-
тельности, анализ полученных резуль-
татов, подготовка к следующему циклу 
устранения проблемной ситуации. Про-
дукты рациональной и технологичной 
мыследеятельности проявляются в фор-
ме результата решения проблем и ста-
новятся доступными для восприятия 
в виде проектов [9].

В качестве основного инструмента 
для обеспечения внутреннего контек-
ста профессиональной деятельности 
могут быть приняты методы активно-
го обучения: мозговой штурм, проек-
тирование, проблемное обучение, игра 
и др. Теоретические, практические се-
минарские и учебно-тренировочные за-
нятия, а также самостоятельная работа 
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по дисциплине «Физическая культу-
ра» не выходят за рамки общеприня-
тых (традиционных) в теории и мето-
дике физического воспитания методов, 
принципов, форм и подходов, но содер-
жат деятельность студента с элемента-
ми и процедурами рационального тех-
нологического мышления и продуктив-
ной деятельности.

Учебно-тренировочные практиче-
ские занятия основаны на многократ-
ном повторении приемов физкультур-
но-спортивной деятельности, которые 
на разных уровнях освоения создают не-
ограниченное количество проблемных 
ситуаций, формируя личный опыт их 
решения. Необходимость принимать бы-
стрые и рациональные решения в усло-
виях недостатка времени воспитывает 
привычку к продуктивному мышлению 
и оправданному действию, которая кон-
текстно может быть перенесена на про-
фессиональную деятельность. Чередо-
вание выполняемых ролей позволяет 
сформировать у студента разносторон-
ний взгляд на возникающие ситуации 
аналогично ролям в профессиональной 
деятельности.

Самостоятельная работа студента, 
формирующая общепрофессиональную 
технологическую компетентность, на-
правлена на освоение технологии про-
ектирования. В нее входят: подготовка 
и участие в дискуссиях о связи физиче-
ской активности (деятельности) и про-
фессиональной деятельности по из-
бранной профессии; исследование про-
блемных ситуаций и выработка пред-
ложений по их разрешению; решение 
проблемных и проблемно-познаватель-
ных задач по выполнению физкультур-
но-спортивной деятельности; изучение 
проектного метода и технологии проек-
тирования; ознакомление с процедурой 
выполнения проектов; подбор возмож-
ных тем проектов.

Объектами проектирования (пред-
метами мысли) в подготовке и выпол-
нении коллективных проектных зада-
ний, основанных на решении реальных 
практических проблем в контексте про-
фессиональной деятельности, служат: 

системы физических упражнений для 
человека, выполняющего определенную 
профессиональную деятельность и за-
нимающего определенную должность; 
известные спортивные игры, совер-
шенствование их тактических приемов 
и правил в контексте профессиональной 
деятельности; среда физкультурно-спор-
тивной деятельности для различных не-
стандартных условий, в том числе для 
производственных условий («релакса-
ционная пауза») и в бытовых услови-
ях; технико-технологические средства 
физкультурной деятельности (упраж-
нения); методика проведения конкур-
сов, олимпиад, соревнований для ра-
ботников производства и др.

Результатами самостоятельной рабо-
ты студентов являются исследователь-
ские работы по устранению недостат-
ков и затруднений физкультурно-спор-
тивной деятельности, спортивной игры 
и соревнования, в которых устанавли-
вается ассоциативная связь с элемен-
тами профессиональной деятельности.

Информационно-аналитическое 
исследование проблемы обеспечения 
в учебном процессе условий квазипро-
фессиональной деятельности студентов 
средствами непрофильных учебных дис-
циплин в условиях контекстно-компе-
тентностного обучения позволило опре-
делить следующие организационно-ме-
тодические условия реализации про-
фессионально ориентированной учеб-
ной дисциплины в учебном процессе.

1. Построение состава и структуры 
занятий для групп студентов разных 
специальностей и направлений подго-
товки с учетом их будущей профессио-
нальной деятельности и на основе со-
поставления признаков деятельности.

2. Учебная деятельность студентов 
основана на выявлении, анализе и ре-
шении проблемных ситуаций, возни-
кающих на занятиях по непрофильной 
учебной дисциплине и представлении 
результатов в виде проектов.

Подтверждением обоснованности 
выдвинутых теоретических изыска-
ний служат результаты опытно-поиско-
вой работы по измерению показателей 
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сформированности общепрофессио-
нальной технологической компетент-
ности студентов до и после внедре-
ния формирующих методик и распре-
деление их по низкому, пороговому, 
среднему и высокому уровням (табли-
ца 1, рис.).

В ЭГ после проведения опытно-поис-
ковой работы количество студентов на 
пороговом, среднем и высоком уровнях 
возросло до 87,5 %, а на низком уровне 
сократилось до 12,5 %. В КГ – 69,44 % 
и 30,56 % соответственно.

С использованием метода непараме-
трической статистики – критерия угло-
вого преобразования Фишера (φ*) нами 
определены значения для допустимого 
уровня сформированности общепрофес-
сиональной технологической компетент-
ности студентов в контрольной и экспе-
риментальной группах до и после опыт-
но-поисковой работы и уровень его ста-
тистической значимости (таблица 2).

Исходный уровень сформированно-
сти общепрофессиональной технологи-
ческой компетентности студентов обеих 

Таблица 1
Распределение студентов по уровням сформированности 

общепрофессиональной технологической компетентности, %

Группа студентов

Общий уровень сформированности общепрофессиональной
технологической компетентности студентов

до эксперимента после эксперимента
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Контрольная (КГ) 33,33 66,67 20,37 29,63 16,67 30,56 69,44 19,44 33,33 16,67
Экспериментальная (ЭГ) 37,50 62,50 22,92 43,75 15,63 12,50 87,50 19,79 43,75 23,96

Распределение студентов по низкому и допустимому уровням сформированности обще-
профессиональной технологической компетентности в КГ и ЭГ до и после эксперимента
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групп достаточно высок. То же можно 
наблюдать в контрольной группе по-
сле опытно-поисковой работы, что, ско-
рее всего, связано с заметным влияни-
ем других учебных дисциплин, прежде 
всего дисциплин профессионального 
цикла. Однако у студентов ЭГ, обучав-
шихся в соответствии с профессиональ-
но-ориентированной моделью и методи-
кой реализации учебной дисциплины 
«Физическая культура», после проведе-
ния опытно-поисковой работы уровень 
сформированности общепрофессиональ-
ной технологической компетентности 
более высок.

Статистический анализ получен-
ных результатов показал, что до экс-
перимента показатели сформирован-
ности общепрофессиональной техно-
логической компетентности студен-
тов контрольной и эксперименталь-
ной групп практически не различимы 
(j*

эмпир находится вне зоны значимо-
сти, j*

эмпир = 0,444 ≪ j*
крит = 1,640 при 

уровне значимости a > 0,10). После 
эксперимента различия в показате-
лях сформированности общепрофессио-
нальной технологической компетентно-
сти студентов контрольной и экспери-
ментальной групп статистически зна-
чимы (j*

эмпир входят в зону значимости  
j*

эмпир = 2,313 > j*
крит = 2,31 при уровне 

значимости a < 0,01).
Показатели сформированности об-

щепрофессиональной технологиче-
ской компетентности студентов в кон-
трольной группе до и после опыт-
но-поисковой работы практически не 

изменились (j*
эмпир вне зоны значимости  

j*
эмпир = 0,252 ≪ j*

крит = 1,640 при уров-
не значимости a > 0,10). Показатели 
сформированности общепрофессиональ-
ной технологической компетентности 
студентов в экспериментальной груп-
пе на этих этапах изменились сущест-
венно. Изменения являются статисти-
чески значимыми (j*

эмпир входят в зону 
значимости j*

эмпир = 2,879 > j*
крит = 2,31 

при уровне значимости a < 0,01).
Реализация профессионально-ори-

ентированной методики обучения по 
дисциплине «Физическая культура», 
разработанной в соответствии с тео-
ретической моделью, позволила по-
высить уровень формирования обще-
профессиональной технологической 
компетентности студентов и это повы-
шение является статистически значи-
мым. Можно, следовательно, сделать 
вывод, что произошедшие изменения 
не являются следствием случайностей, 
а закономерны.

Представленные организационно-
методические условия контекстно-ком-
петентностного обучения позволяют 
реализовать процесс, удовлетворяю-
щий личностные потребности студен-
та в развитии профессиональных ка-
честв, профессиональной адаптации 
и самореализации через формирова-
ние общепрофессиональных ключевых 
компетенций.

Контекстно-компетентностное обуче-
ние способствует формированию про-
фессиональной компетентности сту-
дента не на стохастической основе, 

Таблица 2
Результаты статистической обработки допустимого уровня 

общепрофессиональной технологической компетентности студентов КГ и ЭГ 
до и после эксперимента

Группа До 
эксперимента

После 
эксперимента эмпир

*j Уровень значимости 
(a)

КГ 66,67 (%) 69,44 (%) 0,252 > 0,10
ЭГ 62,50 (%) 87,50 (%) 2,879 < 0,01

эмпир
*j 0,444 2,313

Уровень значимости (a) > 0,10 < 0,01
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а на преднамеренном и планомерном 
вовлечении студента в реальную про-
фессиональную действительность. Дея-
тельностная позиция студента с само-
го начала подключает весь потенци-
ал его активности, из объекта педаго-
гических воздействий он превращает-
ся в субъект познавательной, будущей 
профессиональной и социокультурной 

деятельности. Знания усваиваются сту-
дентом в контексте разрешения моде-
лируемых профессиональных ситуа-
ций при использовании обоснованного 
сочетания индивидуальных и коллек-
тивных форм работы студентов, накап-
ливается опыт использования учебной 
информации как средства регуляции 
деятельности в целом. 
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Особенности продвижения и переработки вагонопотоков, 
обслуживающих углепогрузочные районы, 
в современных условиях

UdC 656.213
V.V. Belyaev

Special aspects of forwarding and yard operations of railway 
cars servicing coal loading areas under modern conditions

Аннотация
В работе рассматривают-

ся проблемы организации 
продвижения и переработки 
порожнего вагонопотока на 
пути от мест выгрузки к ме-
стам погрузки.

Приведены основные 
принципы построения ра-
циональных взаимосвязей 
магистрального и промыш-
ленного железнодорожного 
транспорта. 

В настоящее время при 
организации перевозок мас-
совых грузов остро стоит во-
прос перенасыщения же-
лезнодорожной сети парком 
приватных грузовых ваго-
нов (с 2002-го по 2013-й гг. 
общий парк грузовых ваго-
нов вырос в два раза).

Излишний парк порож-
них полувагонов затрудня-
ет работу железнодорож-
ных станций районов массо-
вой погрузки угля, в частно-
сти, магистральных станций 
примыкания, сортировоч-
ных станций, расположен-
ных вблизи таких районов, 

промышленных станций 
предприятий.

До недавнего времени 
весь парк полувагонов нахо-
дился в оперативном управ-
лении одного государствен-
ного перевозчика. Сейчас, ко-
гда порожний вагон превра-
тился в «груз на своих осях», 
следующий по перевозочным 
документам, способы продви-
жения вагонопотоков требу-
ют новых подходов. Анали-
зируются технология про-
движения порожнего ваго-
нопотока и проблема его пе-
реработки на сортировочных 
и грузовых станциях. Порож-
ний вагонопоток зарождается 
на станциях выгрузки и пога-
шается на станциях погруз-
ки. За это время с ним про-
исходит несколько перерабо-
ток на сортировочных устрой-
ствах попутных станций. При 
приближении порожнего ва-
гонопотока к районам массо-
вой погрузки с вагонами при 
их невостребованности может 
осуществляться операция от-
стоя вагонов (на станциях 

примыкания, промышлен-
ных станциях, промежуточ-
ных станциях).

Резервы сортировочных 
станций, обслуживающих 
порожний вагонопоток рай-
онов массовой погрузки гру-
зов, практически исчерпаны.

Предлагается создавать 
специальные сортировочные 
станции-концентраторы, на 
которых может производить-
ся переработка порожнего 
вагонопотока, подготовка 
к погрузке и отстой невос-
требованных полувагонов.

Ключевые слова: промыш-
ленные сортировочные стан-
ции, порожние полувагоны, 
углепогрузочные районы, 
пункты отстоя вагонов.
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issues of how to arrange empty 
railcars forwarding and yard 
operations on the way from 
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Одной из основных технологиче-
ских функций железнодорож-

ного транспорта является обеспечение 
устойчивой работы крупных промыш-
ленных предприятий и районов их кон-
центрации. Основные принципы по-
строения рациональных взаимосвязей 
магистрального и промышленного же-
лезнодорожного транспорта, вытекаю-
щие из условий работы дорог, харак-
терных для второй половины ХХ века, 
сформулированы в [1]:

1) при проектировании и рекон-
струкции схем внешнего промышлен-
ного транспорта и организации сорти-
ровочной работы с прибывающими и от-
правляемыми вагонопотоками должны 
рассматриваться варианты переноса 
части сортировочной работы на бли-
жайшую сортировочную или участко-
вую станцию;

2) на сортировочной или участко-
вой станции может специализировать-
ся один или группа сортировочных пу-
тей для переработки немаршрутизи-
рованного вагонопотока предприятия;

3) на ближайшей сортировочной или 
участковой станции могут быть созданы 
условия для организации накопления 

поездов из вагонов, погруженных пред-
приятиями;

4) должны применяться транспорт-
ные схемы, в которых станции примы-
кания отводится роль объединенной 
сортировочной станции с возложением 
на нее функций по переработке тран-
зитных вагонопотоков и вагонопотоков 
предприятия (группы предприятий);

5) в транспортных схемах, где целе-
сообразно иметь промышленную сорти-
ровочную станцию, ее местоположение 
и техническое оснащение должно быть 
выбрано с учетом обеспечения наилуч-
шего взаимодействия с магистральным 
транспортом при исключении повтор-
ной переработки вагонов.

Все эти принципы относились в ос-
новном к груженым вагонопотокам [2]. 
Проблемы организации переработки 
порожнего вагонопотока специально 
практически не исследовались.

В настоящее время при организа-
ции перевозок массовых грузов остро 
стоит вопрос перенасыщения железно-
дорожной сети парком приватных гру-
зовых вагонов [3–6]. С 2002 по 2013 гг. 
общий парк грузовых вагонов (рис. 1) 
вырос с 608,8 тыс. до 1206,5 тыс. ед. [7]. 

The article also gives 
principles of providing rea-
sonable coordination of main-
line and industrial railway 
transport. 

At the moment, when ar-
ranging the bulk cargo trans-
portation the issue of private 
freight cars glut in the rail-
way network becomes critical 
(from 2002 till 2013 the total 
freight car fleet has become 
two times bigger).

Excessive quantity of 
empty gondola cars causes 
troubles in operation of 
railway stations in areas of 
bulk coal loading, in particular 
troubles in operation of main-
line connecting stations, 
freight yards located near 
these areas, and industrial 
stations of enterprises.

Until recently the entire 
fleet of gondola cars was 
managed and controlled by the 
one state carrier. Now that an 
empty railway car has become 
«a self-rolling cargo» which 
travels in accordance with its 
carriage documents, we need 
new approaches to railway 
car forwarding. The article 
analyses the forwarding 
process of empty railway cars 
and the problem of railway car 
handling at freight yards and 
stations for freight operations. 
The empty railcar traffic 
volume originates at points 
of unloading and is cancelled 
at points of loading. On this 
way railcars undergo several 
yard operations at trailing 
stations. When empty railway 
cars approach areas of bulk 

loading and in case they are 
not needed, they can be sent to 
the storage yard (at connecting 
stations, industrial stations,  
intermediate depots).

Reserves of freight yards 
servicing empty railcar traffic 
volume of areas of bulk loading 
are practically depleted.

It is suggested that special 
freight yards-hubs to be 
arranged to provide the yard 
operations of empty railway 
cars, prepare them for loading 
and to store the gondola cars 
which are not needed.

Key words: industrial 
freight yards, empty gondola 
cars, areas of coal loading, 
railcar storage yards.
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За не представленный на графике пери-
од (2013–2015 гг.) динамика роста пар-
ка грузовых вагонов на сети несколько 
замедлилась, однако общая тенденция 
увеличения их количества сохранилась.

Рабочий парк груженых вагонов 
(рис. 2) вырос с 262 тыс. (2002 г.) до 
386 тыс. (2013 г.) [8].

В 2002 г. количество порожних ва-
гонов в общем парке грузовых ваго-
нов составляло около 56 % (практиче-
ски поровну с гружеными), то в 2013 г. 
уже 68 %.

В процессе реформирования же-
лезнодорожного транспорта структура 

вагонного парка (рис. 3) существен-
но трансформировалась прежде всего 
вследствие изменения принадлежно-
сти подвижного состава [9]. По суще-
ству, вместо одного крупного собствен-
ника (МПС) возникли десятки новых.

Согласно данным ОАО «РЖД» [10], 
около 45 % всего вагонного парка РФ 
приходится на полувагоны (рис. 4).

Излишний парк порожних полува-
гонов особенно затрудняет работу же-
лезнодорожных станций районов мас-
совой погрузки угля, в частности, маги-
стральных станций примыкания, сор-
тировочных станций, расположенных 

Рис. 1. Величина парка грузовых вагонов, тыс. ед.

Рис. 2. Рабочий парк груженых железнодорожных вагонов (в среднем в сутки), тыс. ед.
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вблизи таких районов, промышленных 
станций предприятий.

Возникает задача поиска новых кон-
струкционных и технологических реше-
ний, соответствующих современному со-
стоянию рынка железнодорожных гру-
зовых перевозок.

До недавнего времени, когда весь 
парк полувагонов находился в опера-
тивном управлении одного государ-
ственного перевозчика, для продвиже-
ния порожнего вагонопотока применял-
ся метод так называемой регулировки, 
когда все полувагоны следовали без ка-
кого-либо подбора к местам массовой 

погрузки. Однако сейчас, когда порож-
ний вагон превратился в «груз на сво-
их осях», следующий по перевозочным 
документам, данный способ продвиже-
ния вагонопотоков требует новых под-
ходов. Проблема малоизучена, техно-
логических и конструкционных реше-
ний практически нет. 

Порожний вагонопоток зарождает-
ся на станциях выгрузки и погашается 
на станциях погрузки [11]. За это вре-
мя с ним происходит несколько пере-
работок на сортировочных устройствах 
попутных станций (рис. 5). Общие экс-
плуатационные затраты на переработку 

19
5 

54
4

15
9 

06
9

54
 8

96

49
 8

68

41
 8

15

33
 3

33

30
 0

67

26
 7

46

26
 5

59

25
 6

83

23
 8

42

22
 6

61

43
3 

92
9

95
 1

57

0
50000

100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000

Рис. 3. Вагонный парк операторов подвижного состава в 2014 г., тыс. ваг.

Рис. 4. Вагонный парк по роду подвижного состава
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и отстой вагонов в процессе движения 
от станции выгрузки до станции погруз-
ки можно обозначить как ∑Э.

На станциях выгрузки обычно по-
рожние вагоны без подбора по каким-
либо признакам формируются в соста-
вы установленной длины и следуют до 
ближайшей сортировочной станции, на 
которой переформировываются по на-
значениям следования (Э1). Далее ва-
гонопоток продвигается к району мас-
совой погрузки. На сортировочной стан-
ции, располагающейся вблизи района 
массовой погрузки, вагоны подбирают-
ся по собственникам подвижного соста-
ва (Э2) и следуют до станции примыка-
ния или сразу на промышленные стан-
ции угледобывающих предприятий. 

На станции примыкания после тех-
нического и коммерческого осмотра та-
кие вагоны могут сортироваться по гру-
зополучателям, годности к погрузке 
(технической и коммерческой исправ-
ности) (Э3) [12]. Далее вагоны следуют 
на промышленные станции, где сорти-
руются по годности к погрузке в опре-
деленные назначения (под определен-
ные заявки, на экспорт, по получате-
лям, способным выгружать глуходон-
ные полувагоны и т.д.) – Э4. 

При приближении порожнего ваго-
нопотока к районам массовой погрузки 
с вагонами при их невостребованности 
может осуществляться операция отстоя 
вагонов (на станциях примыкания, про-
мышленных станциях, промежуточных 
станциях – Эот).

	 SЭ = Э1 + Э2 + Э3 + Э4 + Эот.

Таким образом, вагонопоток порож-
них полувагонов, следующий от мест вы-
грузки к местам погрузки, может быть 
переработан до четырех-пяти раз, каж-
дый раз затрудняя работу станции пере-
работки. Резервы сортировочных стан-
ций, обслуживающих порожний вагоно-
поток районов массовой погрузки гру-
зов, практически исчерпаны [13].

Исключение повторной перера-
ботки вагонов на маршруте следова-
ния – это один из основных принципов 

построения рациональных взаимосвя-
зей магистрального и промышленного 
железнодорожного транспорта.

Многие авторы предлагают созда-
вать специальные пункты отстоя по-
рожних вагонов [14–17]. Вопрос созда-
ния таких пунктов целесообразно рас-
сматривать совместно с вопросом орга-
низации продвижения и переработки 
порожнего вагонопотока. Если такие 
пункты будут иметь достаточное путе-
вое развитие, их можно оснастить сор-
тировочным устройством, технически-
ми средствами для проведения текуще-
го отцепочного ремонта и превратить 
в «концентраторы» порожних вагонов, 
логистические центры, которые мог-
ли бы принимать весь несортирован-
ный порожний вагонопоток, перераба-
тывать его и готовить составы под кон-
кретные заявки предприятий, облегчив 
и упорядочив управление порожним ва-
гонопотоком. Обеспечение грузоотпра-
вителей порожними вагонами могло 
бы полностью управляться частными 
компаниями-операторами вагонов без 
участия магистрального перевозчика. 
Переработка порожних вагонов в пути 
следования от станций выгрузки к гру-
зовым пунктам могла бы сократиться 
с четырех-пяти до одного раза (рис. 6), 
могло бы быть исключено следование 
вагонов, негодных к погрузке, на пути 
необщего пользования.

Такие специальные сортировочные 
станции-концентраторы должны удо-
влетворять следующим требованиям: 
наличие приемо-отправочных путей, 
обеспечивающих прием поездов дли-
ной сто и более вагонов; сортировочное 
устройство, позволяющее поточно гото-
вить составы конкретным грузополуча-
телям под конкретные заявки; нали-
чие путей, предназначенных для мас-
сового проведения текущего отцепочно-
го ремонта и очистки вагонов; большое 
количество путей, предназначенных 
для отстоя невостребованных порож-
них вагонов.

На рис. 7 приведена возможная 
принципиальная схема такой станции-
концентратора. 
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В настоящее время при организации 
перевозок массовых грузов остро стоит 
вопрос перенасыщения железнодорож-
ной сети парком приватных грузовых 
вагонов. Поток порожних полувагонов, 
следующий от мест выгрузки к местам 
погрузки, может быть переработан до 
четырех-пяти раз, каждый раз затруд-
няя работу станции переработки. Ре-
зервы сортировочных станций, обслу-
живающих порожний вагонопоток рай-
онов массовой погрузки грузов, практи-
чески исчерпаны.

Таким образом, в результате анали-
за существующей системы организации 
продвижения и переработки порожнего 
вагонопотока на пути от мест выгруз-
ки к местам погрузки можно сделать 
вывод, что проблема организации по-
рожних вагонопотоков в условиях изме-
нившейся структуры вагонного парка 

малоисследована, необходим глубо-
кий анализ, моделирование и выработ-
ка новых технологических и конструк-
ционных методов ее решения;сущест-
вующая технология работы с вагоно-
потоками порожних полувагонов име-
ет узкие места.

В качестве технологического ре-
шения предложена схема организа-
ции продвижения порожнего вагоно-
потока на маршруте от мест выгрузки 
к местам погрузки, предусматриваю-
щая минимизацию его переработок на 
попутных сортировочных станциях за 
счет внедрения станций-концентрато-
ров порожних полувагонов. Определе-
ны требования к составу путевого раз-
вития, предложен вариант компонов-
ки схемы станции-концентратора для 
работы с порожними полувагонами. 
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только прямо; латинские (a, b, n, A, B, 
N и т. д.) — только курсивом. Исклю-
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на эти примечания).
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центру таблицы. В рисунках (графи-
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ция) — нормальное начертание, услов-
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Кроме того, рисунки обязательно 
прилагаются к материалу (один рису-
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Ссылки на литературу в тексте пи- 
шутся в квадратных скобках ([1], [1, 2] 
или [3–5]); нумерация сквозная. Спи-
сок литературы/источников оформля-
ется по ГОСТ 7.0.5–2008.

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

Объем статьи — не более 14-ти 
страниц.

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

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

Материалы для очередного номе-
ра журнала «Вестник УрГУПС» при-
нимаются до 30 числа первого месяца 
квартала (до 30-го января, 30-го апре-
ля, до 30-го июля, до 30-го октября). 
Материалы, поступившие в редакцию 
после 30-го числа, будут опубликованы 
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