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УДК 629.423
Р. В. Гучинский

Расчет частоты собственных изгибных колебаний кузова 
вагона электропоезда с учетом податливости опор

UDC 629.423
R. V. Guchinsky

Calculation of electric train wagon body inherent bending 
vibrations frequency with consideration for support yield

Аннотация
Предварительный расчет собственной частоты 

изгибных колебаний позволяет найти оптимальные 
решения по увеличению жесткости конструкции ку-
зовов вагонов и ускорить процесс их проектирова-
ния. В работе рассмотрено влияние жесткости опор 
на собственную частоту изгибных колебаний кузо-
ва. Показано влияние относительной длины базы 
кузова на увеличение частоты за счет податливости 
опор с использованием дифференциального урав-
нения изгибных колебаний балки эквивалентной 
жесткости. Определены коэффициенты увеличе-
ния частоты для ряда конечно-элементных моде-
лей кузовов вагонов электропоездов, отличающих-
ся габаритными размерами и конструкцией боко-
вых стен. Выявлено, что при повышении жесткости 
опор колебания подпрыгивания кузова переходят 
в изгибные. Описано влияние параметров кузова 
на увеличение частоты изгибных колебаний из-за 
податливости опор. Применение балочной анало-
гии может привести к недостоверным оценкам ча-
стоты и влияния на нее податливости опор в слу-
чае вагонов электропоездов в отличие от пассажир-
ских несамоходных вагонов. Значение частоты из-
гибных колебаний не зависит от жесткости опор в 
пределах используемых в вагоностроении параме-
тров рессорного подвешивания. Конечно-элементная 
оценка частоты с учетом податливости опор может 
быть выполнена для безопорного состояния кузова.

Ключевые слова: кузов, электропоезд, метод ко-
нечных элементов, податливость опор, частота соб-
ственных колебаний, тележка.

DOI: 10.20291/2079-0392-2019-2-4-11

Annotation
Preliminary calculation of inherent bending 

vibrations frequency makes it possible to find 
optimized decisions related to increase of wagon 
body structure rigidity and accelerate the process of 
their designing. The article looks upon the influence 
of rigidity of supports on inherent wagon bending 
vibrations frequency. It shows the influence of body 
base relative length upon frequency increase due 
to support yield through differential equation of 
bolster bending vibrations of equivalent rigidity. 
Frequency increase coefficients for a number 
of electric train body finite element models are 
determined, which are distinct in dimensional 
specifications and lateral walls structure. It was 
found that under increase of support rigidity, body 
bouncing vibrations turn into bending ones. The 
influence of body parameters on bending vibrations 
frequency increase due to support yield is described. 
Application of bolster analogy may result in invalid 
evaluations of frequency and support yield influence 
in case of electric train wagons unlike passenger 
non-self-propelled carriages. The value of bending 
vibrations frequency is not dependent on support 
rigidity within the framework of bogie suspension 
parameters applied in railway car building. The 
finite element evaluation of frequency with due 
consideration for support yield can be done for 
body unsupported condition.

Key words: body, electric train, finite element 
method, support yield, inherent vibrations 
frequency, bogie.

DOI: 10.20291/2079-0392-2019-2-4-11
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Эксплуатация подвижного соста-
ва неизбежно связана с его ви-

брацией, вызванной главным образом 
нерегулярностью профиля рельса. Че-
рез тележки вибрация передается на 
кузов, снижая уровень комфорта пас-
сажиров. Один из способов уменьше-
ния вибрации – установка различных 
систем демпфирования колебаний в те-
лежках [1, 2]. Внутреннее оборудование 
и теплоизоляция вагона дополнитель-
но уменьшают вибрацию местных эле-
ментов кузова и его конструкции в це-
лом. Наличие пассажиров тоже оказы-
вает демпфирующее влияние и ограни-
чивает вибрацию кузова [3].

На уровень комфорта влияет часто-
та изгибных колебаний кузова в диа-
пазоне 6–12 Гц. Для организма чело-
века колебания с частотой 4–8 Гц при-
знаны нежелательными [4]; по отече-
ственным нормативным документам 
частота колебаний полностью обору-
дованного кузова не должна быть ме-
нее 8 Гц [5, 6]. Значение частоты за-
висит от многих факторов, например, 
длины кузова, жесткости его попереч-
ного сечения, массы и характера ее 
распределения по кузову. Сдвиговая 
податливость боковых стен, завися-
щая от размещения и размеров окон-
ных и дверных проемов, тоже влия-
ет на общую жесткость кузова и соб-
ственную частоту [7]. Жесткость вну-
треннего и наружного оборудования 
вносит вклад в общую жесткость ку-
зова и приводит к некоторому увели-
чению частоты [8, 9].

Значение частоты изгибных коле-
баний необходимо определять не толь-
ко расчетом, но и экспериментально. 
При ходовых испытаниях основным 
источником колебаний служат неров-
ности пути. Испытания по определе-
нию собственной частоты проводятся 
и в статическом положении кузова, тог-
да используются гидравлические или 
электродинамические вибромашины, 
ударные грузы, также может выпол-
няться сброс с клиньев или возбужде-
ние колебаний с помощью специаль-
ных крюков [10]. Испытания можно 

проводить и на домкратах в статиче-
ском положении, если нельзя устано-
вить кузов на тележки. В этом случае 
необходимо оценить влияние податли-
вости тележек на частоту колебаний  
кузова.

Для расчета свободных изгибных ко-
лебаний кузов пассажирского вагона мо-
жет быть представлен балкой постоян-
ного сечения, загруженной равномерно 
распределенной нагрузкой [11]. Также 
в работе [11] получены эксперименталь-
ные результаты по влиянию податли-
вости опор на собственную частоту из-
гибных колебаний: 35 % для стального 
кузова длиной 23,6 м и 68 % для стале-
алюминевого кузова длиной 26 м. От-
личие в степени влияния В. М. Мей-
стер аргументирует различающейся 
в 3,5 раза жесткостью поперечных се-
чений кузовов.

Теоретическая оценка влияния 
податливости опор

В первом приближении кузов на 
упругих опорах может рассматривать-
ся как безопорная балка под действи-
ем равномерно распределенной нагруз-
ки. На этом предположении основана 
формула для предварительного расче-
та частоты собственных изгибных ко-
лебаний кузовов пассажирских ваго-
нов [12, 13]:

 α
ϑ = =

p

2
0

2 2
3,027 ,

2
EI EIk

L m L m
 (1)

где L – длина кузова, м; m – масса еди-
ницы длины кузова брутто, кг/м; I – мо-
мент инерции среднего сечения кузо-
ва, м4; E – модуль Юнга, Па; k = 0,85 – 
опытный поправочный коэффициент, 
α0 = 4,73 – корень частотного уравне-
ния cos(α) · ch(α) = 1.

В общем случае дифференциальное 
уравнение изгибных колебаний балки 
представляется в форме [14]:

 − β =
4

4
4 0,d v v

dx
 (2)

где v – функция амплитуды прогиба; 
β – постоянная.



6

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 2 (42) · 2019

Общее решение уравнения (2):

 v(x) = A · S(βx) + B · T(βx) + 
 + C · U(βx) + D · V(βx), 

(3)

где A, B, C, D – постоянные, определя-
емые граничными условиями, а S, T, U 
и V – комбинации круговых и гипербо-
лических функций:

 

β = β + β


β = β + β


β = β − β


β = β − β

( ) 0,5(ch( ) cos( ))
( ) 0,5(sh( ) sin( ))

.
( ) 0,5(ch( ) cos( ))
( ) 0,5(sh( ) sin( ))

S x x x

T x x x

U x x x

V x x x

 (4)

Из выражений (3) и (4) следует: 
 vʹ(0) = βB, vʹʺ(0) = β3D.

Для упрощения расчетов из-за сим-
метрии балки может быть рассмотрена 
ее половина. Граничные условия в на-
чале координат, предполагающие от-
сутствие поперечной силы и угла по-
ворота в сечении плоскости симметрии: 
vʹ(0) = vʹʺ(0) = 0 (рис. 1).

Риc. 1. Эквивалентная балка для половины 
кузова

Уравнение прогибов для балки, со-
стоящее из двух компонентов на пер-
вом участке и из трех – на втором, для 
удовлетворения условий неразрывно-
сти на границе участков:

 
 

= ⋅ β + ⋅ β +

  + ⋅ β −  
  

I

II

( ) ( ) ( )

,
2

v x A S x C U x

bH V x

где =
β3 .RH

EI
Подставляя остальные граничные 

условия для балки v(b/2) = vʹʺ(L/2) = 
= vʺ(L/2), получим систему уравнений:

0
2 2

0
2 2 2

0.
2 2 2

b bA S C U

L L L bA U C S H T

L L L bA T C V H S

    ⋅ β + ⋅ β =    
   

 −      ⋅ β + ⋅ β + ⋅ β =      
     


−      ⋅ β + ⋅ β + ⋅ β =           

  (5)

Вводя обозначения  
β

= =,
2
L bz q

L
 

(относительная длина базы) и прирав-
нивая нулю определитель системы (5), 
получим уравнение частот:

= − =
−

( ) ( ) 0
det( , ) ( ) ( ) ( (1 )) 0.

( ) ( ) ( (1 ))

S zq U zq
z q U z S z T z q

T z V z S z q
  (6)

Последовательно задавая значения-
ми q, в программе MathCAD определя-
ют корни уравнения (6). Проверено ус-
ловие, соответствующее однопролетной 
балке без консолей: 

→
= p

1
lim2 .
q

z

Для упрощения расчетов была подо-
брана линейная аппроксимация:

 α = βL = 7,424 – 4,4b/L. (7)

Зависимость (7) позволяет получить 
корни частотного уравнения с точно-
стью до 0,15 % при наиболее распро-
страненных относительных базах ку-
зовов пассажирских вагонов и ваго-
нов моторвагонного подвижного соста-
ва (0,68–0,77).

Коэффициент увеличения часто-
ты изгибных колебаний кузова на по-
датливых опорах, равный отношению 
частоты колебаний безопорной балки 
и балки на жестких опорах:

 χ = (α0/α)2 = (1,57 – 0,93b/L)–2, (8)

где b/L = 0,68–0,77.

Как видно из рис. 2, влияние подат-
ливости опор балки постоянного сечения 
составляет от 13 до 37 % в зависимости 
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Конечно-элементный расчет 
коэффициента увеличения частоты 
кузовов вагонов электропоездов

Кузов вагона электропоезда обыч-
но представляет собой полумонококк –  
замкнутую оболочку с вырезами, уси-
ленную продольными стрингерами и по-
перечными шпангоутами. Деформи-
рование конструкции кузова и балки 
постоянного сечения с эквивалентной 
жесткостью поперечного сечения кузо-
ва различно. Отличия определяются 
в первую очередь расположением окон-
ных и дверных проемов, влияющих на 
совместность деформаций рамы и кры-
ши, а также искажением контуров попе-
речных сечений кузова и неравномер-
ностью жесткостных характеристик по 
длине [15]. Преобладание нагрузки на 
раму также приводит к неоднородности 
деформации кузова.

Для оценки влияния податливости 
опор на собственную частоту изгиб-
ных колебаний кузовов вагонов элек-
тропоездов используются их конечно-
элементные модели, содержащие че-
тырехузловые элементы тонкой обо-
лочки и массовые элементы. Средний 
размер конечных элементов – 50 мм, 
так как при его увеличении значения 
собственных частот изменяются более 
чем на 1 %. Свариваемые элементы 
несущей конструкции кузова модели-

руются жестко соединенными между  
собой. 

Деформирование всех конструк-
ций предполагалось линейно-упругим 
с постоянными упругими константами 
материала – модулем Юнга, равным  
2,1 · 105 МПа, и коэффициентом Пуас-
сона, равным 0,3.

Расчет значений собственных ча-
стот изгибных колебаний кузова в вер-
тикальной продольной плоскости вы-
полняется с помощью модального ана-
лиза. Для нахождения собственных ча-
стот в заданном диапазоне использует-
ся блочный метод Ланцоша. 

Влияние податливости опор оцени-
валось на примере кузовов моторных 
(МВ) и немоторных (НВ) вагонов элек-
тропоезда ЭТ4А и трех вариантов ку-
зовов моторных и немоторных вагонов 
проектируемого электропоезда (ПЭ) 
(рис. 3). В рассматриваемых кузовах 
используется классическая конструк-
тивная схема рамы с обвязкой замкну-
того профиля, связанной поперечными 
швеллерами. Консоли рамы содержат 
массивные шкворневые балки, соеди-
ненные с обвязкой раскосами, и укоро-
ченные хребтовые балки.

Нагрузки от собственного веса кузо-
ва, пассажиров, внутренних и внешних 
конструкций прикладываются с помо-
щью изменения плотности элементов 
кузова согласно конструкторской до-
кументации. Расчет выполняется в со-
стоянии брутто – при максимальной 
нагрузке от пассажиров (с учетом веса 
сидящих пассажиров и стоящих исхо-
дя из нормативной плотности 7 чело-
век на 1 м2 площади пола, свободной 
от ног сидящих пассажиров [6]).

На примере кузова МВ1 массой брут-
то 62 700 кг исследовалось влияние 
жесткости опор кузова на собственные 
частоты изгибных колебаний и подпры-
гивания кузова. Для этого кузов уста-
навливался на четыре пружины одина-
ковой вертикальной жесткости (осталь-
ные жесткости не рассматривались). За-
висимости значений частот подпрыги-
вания и частот изгибных колебаний от 
жесткости опор приведены на рис. 4.

Рис. 2. Зависимость коэффициента увеличе-
ния частоты χ от относительной длины базы 
маркеры – точные значения из решения (6), 

сплошная линия – аппроксимация (8)

от относительной длины пролета бал-
ки (базы вагона).
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Рис. 3. Расчетные варианты кузовов (вид сбоку)
а – МВ и НВ (ЭТ4А); б – МВ1 и НВ1 (ПЭ); в – МВ2 и НВ2 (ПЭ); г – МВ3 и НВ3 (ПЭ);  

д – МВ4 и НВ4 (ПЭ)

Рис. 4. Зависимость значений собственных частот от жесткости опор
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Наибольшее значение для динами-
ческих качеств кузова имеет первая ча-
стота изгибных колебаний. Изгиб кузо-
ва может происходить как в случае из-
гибных колебаний, так и при колебани-
ях подпрыгивания. Однако при малой 
жесткости опор (до 1500 кН/м) амплиту-
ды изгибных колебаний при подпрыги-
вании гораздо меньше амплитуд коле-
баний кузова как жесткого тела и ам-
плитуд изгибных колебаний на более 
высокой первой собственной частоте. 
С ростом жесткости опор амплитуды 
колебаний кузова при подпрыгивании 
увеличиваются, форма колебаний под-
прыгивания постепенно переходит в из-
гибную форму и при жесткостях опор 
свыше 1500 МН/м эквивалентна форме 
колебаний кузова на абсолютно жест-
ких опорах. 

Значение частоты собственных из-
гибных колебаний не меняется в диа-
пазоне жесткости опор до 1500 кН/м, 
что соответствует суммарному проги-
бу рессорного подвешивания более 
50 мм. Поэтому при любых действи-
тельных значениях жесткости опор ку-
зова на тележки и различных комбина-
циях жесткостей двух ступеней рессор-
ного подвешивания изгибные колеба-
ния кузова с высокой степенью точно-
сти можно рассматривать в безопорном 
состоянии [11].

Коэффициент увеличения частоты 
рассчитан для кузовов различной дли-
ны и базы (таблица; в скобках указаны 

результаты натурного эксперимента для 
кузовов ЭТ4А). 

Расхождение опытных и расчетных 
значений частоты не превышает 3 %, 
что свидетельствует об адекватности 
моделей. В случае жестких опор зада-
вались ограничения вертикальных пе-
ремещений в четырех точках опирания 
кузова на тележки.

Увеличение частоты собственных 
изгибных колебаний из-за податливо-
сти опор составляет от 9 до 30 % для 
рассматриваемых кузовов и зависит от 
конструкции кузова, его размеров, мас-
сы брутто и характера ее распределе-
ния по кузову.

С увеличением массы брутто кузова 
на 25 % при сохранении его конструк-
тивной схемы влияние податливости 
опор на частоту уменьшается на 15–
20 %. Увеличение длины базы на 31 % 
при одинаковой погонной массе брутто 
приводит к большему повышению ча-
стоты (примерно на 60 %) из-за подат-
ливости опор.

Варианты исполнения кузовов 
МВ2 и НВ2 отличаются большей сдвиго-
вой податливостью боковых стен и боль-
шим (на 17–26 %) влиянием податли-
вости опор в сравнении с исполнения-
ми МВ3 и НВ3. 

Увеличение частоты, полученное 
для балки постоянного сечения, мо-
жет примерно в два раза отличаться 
от действительного влияния податли-
вости опор кузова.

Оценка влияния податливости опор

Электро-
поезд Вагон Масса брутто 

кузова, кг
База/длина 

кузова

Частота, Гц
χ χ

для балкибез опор жесткие 
опоры

ЭТ4А МВ 58780

15/21,5 = 0,7

8,86 (8,6) 8,01 1,11

1,18

НВ 54580 9,1 (8,8) 8,38 1,09
ПЭ МВ1 62700 9,6 8,4 1,14

НВ1 53000 9,2 8,05 1,14
МВ2 67000

17/24,2 = 0,7

5,94 4,79 1,24
НВ2 53000 6,58 5,14 1,28
МВ3 67000 6,15 5,15 1,19
НВ3 53000 6,77 5,47 1,24
МВ4 56300

13/20,2 = 0,64
7,13 6,36 1,12

1,07НВ4 44100 7,75 6,66 1,16
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Колебания подпрыгивания кузова 
на податливых опорах переходят в из-
гибные колебания при постепенном уве-
личении жесткости опор.

Для расчета частот собственных из-
гибных колебаний кузовов пассажир-
ских вагонов электропоездов на любых 
упругих опорах достаточно рассматри-
вать безопорное состояние кузова.

Влияние податливости опор на 
первую собственную частоту для ва-
гонов электропоездов классической 

конструкции составляет от 9 до 30 %. 
Большее влияние характерно для ва-
гонов меньшей массы, с большей от-
носительной длиной базы, с большей 
сдвиговой податливостью боковых стен.

По результатам расчетов определе-
ние влияния податливости опор следу-
ет выполнять на основании конечно-
элементного моделирования, так как 
балочная аналогия позволяет только 
качественно оценить влияние относи-
тельной длины базы. 
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Аннотация
Представлены экспери-

ментальные исследования 
влияния степени загрязне-
ния элементов системы то-
пливоподачи на величину 

перепада давления топлива 
на них ΔР, кПа, износа рабо-
чих элементов электрическо-
го бензинового насоса i, усл. 
ед. и на его параметры рабо-
ты (потребляемая мощность 

N, Вт, обороты ротора nр.н, 
мин–1, подача Q, л/ч, сила 
тока потребления I, A, рабо-
чая температура Т, оС и т.д.). 
Поскольку топливо движется 
по топливопроводу и прохо-
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В топливной системе двигателя 
из-за загрязнения топливопро-

водов или образования воды в топлив-
ном баке возникают две основные неис- 

дит через ряд элементов в то-
пливной системе – фильтр 
грубой очистки (ФГО), элек-
трический бензиновый насос 
(ЭБН), фильтр тонкой очист-
ки (ФТО), топливную рампу 
с форсунками и регулятором 
давления, то для диффе-
ренцированного исследова-
ния каждого участка реше-
но процесс топливоподачи 
упростить и разбить на три 
участка: 1) участок всасыва-
ния топлива из бака через 
фильтр грубой очистки и его 
движение до полости всасы-
вания ЭБН; 2) участок дви-
жения топлива от нагнетаю-
щей полости ЭБН до филь-
тра тонкой очистки; 3) завер-
шающий участок нагнетания 
топлива от фильтра тонкой 
очистки до топливной рам-
пы с форсунками и регуля-
тором давления. В резуль-
тате исследования первого 
участка представлены за-
висимости перепада давле-
ния ΔР, кПа, подачи топли-
ва Q, л/ч, от степени загряз-
нения фильтра грубой очист-
ки, %, а также влияние это-
го загрязнения на частоту 
вращения ротора электри-
ческого бензинового насоса 
nр.н, мин–1. В ходе исследо-
вания второго участка пред-
ставлены зависимости влия-
ния степени износа нагнета-
ющих роликов в бензиновом 
насосе i, усл. ед., на величину 
утечек в корпусе насоса Qу, 
л/ч, подачу Qн, л/ч, КПД η, 
мощность N, Вт, развивае-
мое давление Р, кПа, и т.д. 
В ходе исследования третье-
го участка – зависимость по-
дачи топлива форсунками 
Qф, л/ч, а также содержание 
токсических веществ СО, %, 
СН, млн частиц, при сгора-

нии топлива с работой двига-
теля на неисправном бензи-
новом насосе и т.д. В завер-
шающей части работы про-
ведены исследования влия-
ния уменьшения площади 
проходного сечения топли-
вопровода Sт, мм2, увеличе-
ния площади зазоров Sз, мм2, 
на мощность гидравлических 
потерь электрического бензи-
нового насоса Nгид, Вт.

Ключевые слова: топлив-
ная система, засоренность, 
гидравлическое сопротив-
ление, электрический бен-
зиновый насос, износ, утеч-
ки, топливоподача, перепад 
давления.

DOI: 10.20291/2079-0392-
2019-2-12-25

Annotation
The article shows experi-

mental studies of fuel-hand-
ling system contamination 
impact extent on the fuel 
pressure overfall value ΔР,  
кPа, electric fuel pump wor-
king elements deterioration 
i, and on its working parame-
ters ( input power N, Vt, rotor 
speed nр.н, min–1, displacement 
Q, l/h, input current intensity 
I, A, working temperature 
Т, оС etc.). In light of the 
fact that the fuel flows along 
the tube and goes through a 
number of elements in the 
fuel system – a coarse-mesh 
filter ( CMF), electric fuel 
pump (EFP), a fine mesh filter 
(FMF), a fuel rail with nozzles 
and a pressure regulator, in 
order to investigate each 
section differentially, we 
decided to simplify the fuel 
input process and to split it 
into three sections: 1) fuel 
induction from the tank via 
the coarse-mesh filter and its 

flow towards EFP induction 
enclosure ; 2) a section of fuel 
flow from EFP pressurizing 
enclosure towards the fine 
mesh filter; 3) a terminational 
section of fuel pressurizing 
from a fine mesh filter towards 
a fuel rail with nozzles and 
a pressure regulator. The 
results of the investigation of 
the first section demonstrate 
dependences of pressure 
overfall ΔР, кPа, fuel induction 
Q, l/h, on the coarse-mesh 
filter contamination rate, 
%, as well as the impact of 
this contamination on the 
electric fuel pump rotor 
speed rate nр.н, min–1. After 
investigation of the second 
section dependences of the 
electric fuel pump pressurizing 
rollers deterioration extent 
i, on the pump body leaks 
value Qу, l/h, performance 
coefficient η, input power N, 
Vt, a developed pressure P, 
kPa, etc., are demonstrated. 
As a part of the study of the 
third section – dependence of 
fuel flow input by nozzles Qф, 
l/h, as well as the content of 
toxic agents CO, %, CH, mln 
particles, in fuel combustion 
if the fuel pump is out of order 
etc. In the finalizing part of 
work we conducted the stu-
dies of influence of the fuel 
tube throat area decrease Sт, 
мм2, increase of clearance area 
Sз, мм2, on electric fuel pump 
hydraulic losses Nгид, Vt.

Key words: fuel system, 
impurity, hydraulic resis-
tance, electric fuel pump, de- 
terioration, leaks, fuel induc-
tion, pressure overfall.

DOI: 10.20291/2079-0392-
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правности: засоренность, при которой 
затруднено движение топлива в рам-
пу к форсункам, и износ насосной части 
(роликов и корпуса насоса), из-за чего 
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увеличиваются утечки топлива в кор-
пусе насоса. По конструкции очень ча-
сто встречаются электрические бензино-
вые насосы (ЭБН) роликового объемного 
типа (до 80 %). Как показали исследо-
вания, с увеличением засоренности эле-
ментов топливной системы мощность, 
затрачиваемая на гидравлические по-
тери, возрастает, т.е. ротор ЭБН враща-
ется под большей нагрузкой, преодоле-
вая сопротивление. С увеличением из-
носа насоса повышаются утечки топли-
ва, а мощность гидравлических потерь 
снижается, т.е. ротор вращается с мень-
шей нагрузкой, топливо перепускается 
обратно во впускную полость насоса че-
рез зазоры неплотностей. Для бензино-
вых двигателей необходимы более эф-
фективные методы диагностирования 
ЭБН системы топливоподачи.

Необходимо повысить работоспособ-
ность и безотказность функционирова-
ния ЭБН двигателей внутреннего сго-
рания за счет выявления скрытых от-
казов, тестовым диагностированием 
выявить причины ухудшения состоя-
ния элементов системы топливопода-
чи (СТ), которые приводят к выходу из 
строя ЭБН, определить взаимосвязи 
и закономерности изменения параме-
тров работы ЭБН.

В ходе исследования первого участ-
ка (всасывание топлива из бака через 

фильтр грубой очистки и движению 
его к полости всасывания электриче-
ского бензинового насоса) исследована 
зависимость (рис. 1) изменения расхо-
да топлива Q·(л/ч) от коэффициента 
засорения сетки топливного фильтра 
грубой очистки (%), где наблюдается 
снижение показателя Q при его про-
хождении через фильтр грубой очист-
ки при существенной засоренности то-
пливной сетки. В практике безаварий-
ной работы ДВС [1] необходимо, что-
бы расход топлива всегда находился 
на участке (L) выше точки N (расход 
топлива более Q = 95 л/ч). Снижение 
расхода топлива в области участков 
(S) и (M) недопустимо, т.к. это при-
ведет к аварийному износу насосной 
части ЭБН.

В ходе дальнейшего исследования 
первого участка было рассмотрено 
(рис. 2) влияние увеличения степени 
засорения сетки топливного фильтра 
(%) на частоту вращения ротора бензи-
нового насоса nр.н (мин–1), где можно вы-
делить три характерных участка: А, В 
и С. На участке А частота вращения ро-
тора насоса (2750–3750 мин–1) характе-
ризуется хорошей подачей топлива на-
сосом. Участок В характеризуется сни-
жением частоты вращения ротора на-
соса с 2700 до 500 мин–1 при степени за-
сорения сетки фильтра грубой очистки 

Рис. 1. Зависимость изменения расхода топлива Q, л/ч, через фильтр грубой очистки  
электрическим топливным насосом от степени засоренности сетки, %
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(ФГО) от 30 до 62 %. Участок С характе-
ризуется очень низким значением ча-
стоты вращения ротора ЭБН (от 0 до 
500 мин–1), что говорит о критических 
условиях работы СТ уже при запуске 
двигателя. На этом участке формиру-
ются неблагоприятные условия для ра-
боты ЭБН и всей СТ, при которых дви-
гатель постоянно работает в предава-
рийном режиме: неустойчивая работа 
двигателя [2–4], перебои, тяжелый раз-
гон, слабая реакция на педаль акселе-
ратора, провалы при движении [5, 6].

Загрязнение сетки ФГО на первом 
участке ведет к перепаду давления 

ΔР. Рассмотрим (рис. 3), как изменяет-
ся давление Р (кПа) в системе топли-
воподачи от частоты вращения ротора 
насоса nр.н (мин–1) при различной сте-
пени засоренности сетки топливного 
фильтра (%). Выделяются две области: 
участок работоспособности ЭБН с дав-
лением от 300 кПа и выше; участок не-
выполнения ЭБН своих функциональ-
ных свойств – давление ниже 300 кПа 
[7–9]. Снижение частоты вращения ро-
тора насоса обусловлено степенью за-
сорения сетки топливного фильтра [10, 
11]; чем большая степень засорения, 
тем меньше обороты ротора [12, 13].

Рис. 2. Зависимость частоты вращения ротора nр.н (мин–1)  
при различной степени засоренности сетки ФГО, %

Рис. 3. Зависимость изменения величины давления Р (кПа)  
от частоты вращения ротора топливного насоса nр.н (мин–1)  

для различных значений степени засоренности сетки ФГО: 5, 10…60 %
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При рассмотрении второго участка – 
движение топлива от нагнетающей по-
лости ЭБН до фильтра тонкой очистки – 
представлены зависимости (рис. 4) ре-
альной подачи Qн и утечек Qу от степени 
износа насосной части ЭБН i (усл. ед.). 
Видно, что по мере увеличения степе-
ни износа у ЭБН реальная подача сни-
жается, а утечки топлива между его ра-
бочими элементами – корпусом и роли-
ками – увеличиваются.

Исследование второго участка пока-
зывает, что из-за ухудшения прохожде-
ния топлива через ФТО возрастает сила 
тока потребления насосом I (A) (рис. 5), 
что связано с нарастанием сопротивле-
ния R (Ом) на обмотке ротора насоса, а, 
например, при ухудшении прохождения 

топлива через ФГО возрастает рабочая 
температура насоса T (оС), что увели-
чивает интенсивность износа роликов 
ЭБН и объем утечек топлива Qу.

Результаты исследования второ-
го участка показывают (рис. 6), что по 
мере увеличения наработки двигате-
ля L (тыс. км) изнашивается насосная 
часть ЭБН, из-за чего падает давле-
ние Р (кПа) в СТ и снижается показа-
тель КПД η, т.к. увеличиваются утеч-
ки QУ (л/ч) в топливном насосе. Полез-
ная мощность Nпол (Вт) при этом сни-
жается и увеличивается мощность гид-
равлических и электрических потерь  
Nпот (Вт).

Также во время фильтрации через 
ФТО увеличивается гидравлическое 

Рис. 4. Зависимость изменения реальной подачи топлива Qр (л/ч)  
и объема его утечек Qу (л/ч) от степени износа i (усл. ед.) насосной части ЭБН

Рис. 5. Зависимость изменения силы тока I (А), температуры Т (оС) ЭБН  
от наработки двигателя L (тыс. км)

Q,
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сопротивление. Это связано с засоре-
нием поровых каналов фильтра, при 
этом увеличивается сопротивление на 
входе в фильтр и возрастает давление 
Рвх (кПа) (рис. 7), а давление Рвых (кПа) 
на выходе из фильтра снижается. Как 
следствие, возникает перепад давле-
ния ΔР (кПа) и снижается объем пода-
чи топлива Q (л/ч).

Таким образом, определился харак-
тер реальной подачи топлива изношен-
ным насосом Р

НQ  (л/ч) – значительно 
меньше значений подачи И

НQ  (л/ч) ис-
правным насосом (рис. 8). Можно заме-
тить также ограничение реальной по-
дачи топлива форсунками Р

ФQ  (л/ч) из-
за неисправности насоса, в связи с чем 
снижается подача ими топлива ΔQФ (л/ч) 

Рис. 6. Зависимости изменения давления P (кПа), показателя КПД η,  
полезной мощности Nпол (Вт) и мощности потерь Nпот (Вт)  

по мере увеличения наработки двигателя L (тыс. км)

Рис. 7. Зависимость перепада давления ΔР (кПа) на ФТО и изменения  
объема подачи топлива Q (л/ч) по мере увеличения наработки двигателя L (тыс. км)

η
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по сравнению с нормативным значени-
ем Н

ФQ  [17–19].
При исследовании завершающе-

го участка движения топлива (рис. 9) 
видно, что исправное состояние ЭБН со 
временем переходит в работоспособное, 
которое характеризуется ухудшением 
первоначальных показателей токсич-
ности [20–23] и экономичности ДВС 
[24, 25]. Ухудшение работоспособности 
заканчивается переходом ДВС в неис-
правное состояние [26], которому сопут-
ствует резкое повышение параметров 

токсичности СО и СН соответствен-
но со значений 0,1 до 1,5 % и со 100 до 
600 млн частиц [27–29].

Исследование затрат мощности 
ЭБН, которая расходуется на преодо-
ление сопротивления в системе топли-
воподачи (рис. 10), показало, что при 
уменьшении площади сечения топливо-
провода Sт (с 38,47 по 0,01539 мм2) мощ-
ность Nг.п, затрачиваемая на гидравли-
ческие потери, возросла в 2–2,5 раза  
( З

гидN  варьируется от 11,3–28,8 до 28,71–
64,96 Вт) [30, 31].

Рис. 8. Характер подачи топлива форсунками во время работы ДВС  
при исправном и неисправном ЭБН

Рис. 9. Зависимость содержания токсичных компонентов в отработавших газах  
и изменение часового расхода топлива Qч, л/ч при разном состоянии  

системы топливоподачи

СО,
СО

СН

СН,
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Рис. 10. Зависимость изменения затрат мощности на гидравлические потери Nг.п (Вт)  
от напряжения питания ЭБН UЭБН (В) при площади проходного сечения  

топливопровода Sт (мм2) и силе тока питания IЭБН (А)
а – Sт = 38,47 мм2; б – Sт = 1,13 мм2; в – Sт = 0,1963 мм2; г – Sт = 0,07065 мм2;  

д – Sт = 0,01539 мм2

                             в)                                                                   г)

                             д)

                             а)                                                                   б)

I = 2,2 А I = 2,3 А

I = 2,3 А

I = 2,7 А

I = 2,2 А

I = 3,6 А I = 3,5 А

I = 3,6 А

I = 4,1 А

I = 3,6 А

I = 3,1 А I = 3,6 А

I = 5,1 А

I = 5,6 А

I = 5,1 А
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                             в)                                                                   г)

                             а)                                                                   б)

Рис. 11. Зависимость изменения затрат мощности на гидравлические потери Nг.п. (Вт)  
от напряжения питания ЭБН UЭБН (В) при величине зазоров Sз (мм2) в ЭБН между корпусом 

и роликами и силе тока питания IЭБН (А)
а – Sз = 0,01539 мм2; б – Sз = 0,07065 мм2; в – Sз = 0,5024 мм2; г – Sз = 1,13 мм2

Исследование затрат мощности, кото-
рая расходуется на утечки топлива меж-
ду роликами и корпусом в ЭБН (рис. 11), 
показало, что при увеличении площа-
ди зазоров Sз (м2) между корпусом и ро-
ликами в ЭБН от 0,01539 до 1,13 мм2, 
мощность Nг.п (Вт), затрачиваемая на 
гидропотери, снизилась в два-четыре 
раза ( У

гидN  варьируется от 28,64–36,14 
до 7,07–19,44 Вт) [30, 31].

В результате поэтапного исследова-
ния движения жидкости в топливной 
системе выявлены причины и законо-
мерности снижения параметров давле-
ния Р (кПа) и подачи топлива Q (л/ч) 
в СТ, которые зависят от засоренности 

топливных фильтров грубой и тонкой 
очистки, степени износа насосной ча-
сти ЭБН. Для первого участка всасы-
вания топлива из бака через ФГО до 
полости всасывания ЭБН представ-
лены результаты исследования, кото-
рые показали, что с увеличением сте-
пени засорения сетки фильтра от 30 % 
и выше работа ЭБН ухудшается и мо-
жет привести к его аварийному состо-
янию, вплоть до заклинивания насо-
сной части, поскольку увеличивается 
рабочая температура (до 80 оС и выше), 
снижаются давление, подача топлива, 
которая является охлаждающей жидко-
стью крыльчатки ЭБН. С увеличением 

I = 2,7 А

I = 1,7 А I = 1,3 А

I = 2,5 АI = 3,1 А

I = 2,7 А I = 1,9 А

I = 3,1 АI = 3,3 А

I = 3,1 А I = 2,6 А

I = 3,3 А
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засоренности элементов СТ мощность, 
затрачиваемая на гидравлические по-
тери, возросла почти в 2,5 раза, что свя-
зано с повышением гидравлического 
сопротивления в СТ, из-за чего ротор 
ЭБН вращается под нагрузкой, потре-
бляя больше энергии.

Для второго участка исследований – 
движение топлива от полости нагне-
тания до ФТО – результаты показали, 
что с увеличением зазоров между кор-
пусом и насосной частью ЭБН снижает-
ся реальная подача насосом, увеличи-
ваются утечки, снижается КПД насоса, 

мощность гидравлических потерь сни-
зилась почти в четыре раза, т.к. топли-
во недостаточно эффективно подхваты-
вается роликами и остается во впуск-
ной полости насоса.

Для завершающего участка – дви-
жение топлива к рампе с форсунка-
ми – исследования показали, что не-
исправный насос не обеспечивает не-
обходимую подачу топлива в топлив-
ную рампу при работе форсунок, при-
водя к неустойчивой работе двигателя, 
из-за чего увеличиваются показатели 
токсичности СО, СН. 
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Аннотация
В статье предлагается ме-

тод планирования маршрута 
движения гусеничного транс-
портного средства. Ключевая 
особенность данного метода 
заключается в учете неголо-
номности связи гусеничного 
движителя с опорным осно-
ванием.

В рамках решения по-
ставленной задачи выде-
ляются три направления 
работы: а) уточнение ма-

тематической модели гусе-
ничной машины (кинема-
тические параметры и па-
раметры взаимодействия 
движителя с опорным осно-
ванием определяются в ре-
альном времени с использо-
ванием современных инфор-
мационных технологий); б) 
разработка алгоритма пла-
нирования маршрута дви-
жения (построенный марш-
рут максимально удален от 
препятствий; алгоритм пла-

нирования движения дол-
жен иметь возможность эф-
фективно работать в рамках 
неголономной модели взаи-
модействия гусеницы с опор-
ным основанием; в) приме-
нение метода определения 
параметров взаимодействия 
с внешней средой в реаль-
ном времени (зависимости 
коэффициента сопротивле-
ния боковому уводу позволя-
ют синтезировать корректи-
рующую матрицу, обеспечи-
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вающую повышение устой-
чивости движения).

Эффективность предла-
гаемого подхода планирует-
ся оценить моделированием 
управляемого движения БТС 
и при проведении экспери-
ментальных исследований.

Ключевые слова: гусенич-
ное транспортное средство, 
диаграмма Вороного, тра-
ектория движения, матема-
тическая модель.
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Annotation
The article focuses on the 

method of caterpillar-mounted 
vehicle movement route plan-
ning. A key peculiarity of this 
method is in consideration of 

nonholonomocity of the link 
between a caterpillar drive 
and a supporting base.

Within the frame of solving  
the given task the three direc-
tions of work can be marked: 
a) detailing of a caterpillar-
mounted vehicle (kinematic 
parameters and parameters of 
interaction between the drive 
and the supporting base are 
found in real time with the 
use of modern information 
technology); b) elaboration 
of movement route planning 
algorithm (the developed 
route is ultimately distant 
from obstacles; the movement 
route algorithm should be able 
to operate efficiently within 
the frame of nonholonomic 
model of interaction between 

the caterpillar and the sup-
porting base; c) application 
of the method to determine 
parameters of interaction with 
the environment in real time 
(dependencies of the side slip 
resistance coefficient make 
it possible to synthesize a 
correcting matrix which 
provides movement stability 
increase). 

Efficiency of the proposed 
approach is planned to be 
evaluated by simulation of the 
DTV controlled movement and 
during experimental research.

Key words: caterpillar-
mounted vehicle, Voronoi 
graph, movement path, ma-
thematical model.
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Для решения транспортных за-
дач при отсутствии инфра-

структуры эффективно использова-
ние быстроходных гусеничных машин. 
Большая протяженность маршрутов, 
тяжелые погодные условия – все это 
ставит вопрос о целесообразности при-
менения автономных беспилотных си-
стем управления. Но создание авто-
номной системы управления гусенич-
ной машиной осложняется недостаточ-
ной информативностью существующей 
математической модели движения. 
Неголономность связей движителя 
с опорным основанием, чьи параме-
тры и физико-механические свойства 
носят случайный характер, не позво-
ляет достичь высокого качества про-
цесса управления гусеничной маши-
ной. Требования к алгоритму беспи-
лотного транспортного средства долж-
ны включать в себя построение марш-
рута по предварительно заданным 
данным и его корректировку в соот-
ветствии с окружающей обстановкой. 
Траектория движения должна учиты-
вать текущие параметры взаимодей-
ствия внутри механической системы 
и ее взаимодействие с опорной поверх-
ностью. Для безопасного движения при 

обходе препятствий необходим гаран-
тированный зазор.

Анализ опубликованных работ по 
построению маршрута выделяет два 
подхода: вычисление траектории в за-
ранее известном статическом окруже-
нии и огибание обнаруженных препят-
ствий с учетом поступающей от дат-
чиков информации. Наилучший ре-
зультат дает их совместное использо-
вание [1].

Расчет траектории в статическом 
окружении позволяет спланировать 
маршрут по заданным параметрам 
(кратчайший путь, определенная кри-
визна, наименьшее затраченное время 
и т.д.). Задача нахождения пути меж-
ду начальной и конечной точками ре-
шается по-разному, например, методом 
потенциальных полей, дорожной кар-
ты, генетическим, применением ней-
ронной сети и др. [1].

Методы, основанные на том или 
ином виде «машинного обучения» (ге-
нетический метод, нейронная сеть), за-
ключаются в многократном проигрыва-
нии заданной ситуации со случайным 
изменением параметров либо поведе-
ния объекта. Вариант, дающий наилуч-
шие результаты, становится базовым 
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для дальнейших мутаций, хотя высо-
кая трудоемкость реализации и требо-
вания к мощности вычислительных ре-
сурсов затрудняет практическое при-
менение этих способов. 

Широко распространен метод потен-
циальных полей [2]. Робот и препят-
ствия представляются в виде положи-
тельных зарядов, а точка назначения – 
отрицательного. Несмотря на простоту 
реализации данного метода, требуется 
решить проблемы «ловушки локально-
го минимума» [1] и прохождения меж-
ду двумя близко расположенными пре-
пятствиями.

Методы дорожной карты использу-
ют построенный на известной карте во-
круг препятствий каким-либо образом 
граф (Roadmap); предлагается множе-
ство способов ее построения: граф ви-
димости [3], клеточное разбиение [4], 
быстрорастущие случайные деревья 
(RRT) [5, 6]. 

Один из методов дорожной карты 
основан на построении диаграммы Во-
роного вокруг препятствий. Диаграмма 
Вороного [7, 8] представляет собой граф, 
состоящий из ребер, наиболее удален-
ных от заданных точек. В отличие от 
других упомянутых методов (граф ви-
димости, RRT), маршрут, построенный 
на её основе, обеспечивает связность во 
всей рассматриваемой области и наибо-
лее безопасен с точки зрения столкно-
вения с препятствиями.

Движение безэкипажного транс-
портного средства в естественном ди-
намическом и/или неизвестном окру-
жении сопровождается появлением 
неучтенных препятствий на заранее 
вычисленном маршруте. Для безава-
рийного движения необходимо вно-
сить корректировки; для этого при-
меняются алгоритмы семейства Bug 
[1, 9]. Кроме того, существуют моди-
фикации различных методов, напри-
мер, потенциального поля, графа Во-
роного и т. п. [10, 11].

В качестве основы для алгоритма 
планирования маршрута использо-
ван граф Вороного. Построение марш-
рута представлено на рис. 1; вначале 
(рис. 1, а) строится граф (синяя линия) 
вокруг препятствий (лиловые многоу-
гольники). Начальная и конечные точ-
ки отмечены символами «○» и «+». По-
том вычисляется кратчайший марш-
рут, основанный на линиях графа. По-
лученная траектория (рис. 1, б) выде-
лена зеленым цветом. 

Реальное транспортное средства 
в отличие от материальной точки пе-
ремещается с ограничениями, обуслов-
ленными взаимодействием отдельных 
частей и агрегатов внутри механиче-
ской системы, и движителя – с опор-
ной поверхностью. Полученная траек-
тория (рис. 1, б) не обеспечивает опти-
мальное энергоэффективное движение 
и минимальное время пути.

Рис. 1. Построение графа Вороного на области с препятствиями (а) и нахождение кратчай-
шего маршрута от начальной точки «○» к конечной «+» (б) 

                                 а)                                                                 б)
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Следующий этап построения марш-
рута – анализ траектории с точки зре-
ния математической модели движения 
гусеничного транспортного средства. 
Кратчайшая траектория не гарантия 
движения с оптимальной скоростью, 
следовательно, наименьшего времени 
прохождения пути. Минимально воз-
можный радиус поворота, в зависимо-
сти от скорости движения в определен-
ных условиях, может привести к стол-
кновению с огибаемым препятствием; 
для обеспечения безопасного движения 
потребуется снизить скорость. Скорость 
движения реальной машины ограничи-
вается следующими факторами: прохо-
димость машины, плавность хода при 
движении по неровностям, энергоэф-
фективность при вариации коэффици-
ентов сопротивления движению и пово-
роту, а также обеспечение тягово-сцеп-
ных свойств (ограничение буксования 
движителя, определяемое значением ко-
эффициента сцепления). Значит, марш-
рут должен корректироваться в зависи-
мости от значения физико-механиче-
ских свойств опорного основания, па-
раметров взаимодействия с движите-
лем, измеряемых в реальном времени. 

При проектировании маршрута необ-
ходима математическая модель движе-
ния машины. Известные модели требу-
ют корректировки, которые учитывают 
дополнительные ограничения, опреде-
ляемые алгоритмом функционирования 
системы автономного управления. Но-
визна используемой нами модели состо-
ит в том, что учитываются упруго-инер-
ционные свойства системы управления 
поворотом (упруго-инерционные свой-
ства системы «двигатель-трансмиссия-
движитель»). Это позволяет точнее мо-
делировать качество переходных про-
цессов. Кроме того, в математической 
модели принято, что момент сопротив-
ления формируется силами бокового 
увода элементов движителя, функция 
коэффициента сопротивления уводу от 
угла скольжения является нелиней-
ной. Математическая модель представ-
лена в виде системы дифференциаль-
ных уравнений. 

Первые два уравнения системы опи-
сывают поступательное движение ма-
шины в продольном х и боковом y на-
правлениях. Третье уравнение опреде-
ляет вращательное движение машины 
относительно вертикальной оси z с уче-
том действия центробежной силы. Чет-
вертое уравнение определяет колеба-
тельный процесс в приводе управле-
ния в системе «двигатель-трансмис-
сия-машина».

Плоскопараллельное движение ма-
шины определяется системой диффе-
ренциальных уравнений:

 Д C
–1/ ( – ) – ,x x y ydV dt g f f V= δ ω

 mdVy /dt = mVxωx + ΣCyiθi,
Jz dωz/dt = –mVxωx(χ – lцм) +  
+ ΣCyiθi(χ –li) –Ctor(ϕM – ϕД) –  

–bdis(ωz – ωД),
JД dωД/dt = –Ctor(ϕД – ϕМ) –  

– bdis(ωz – ωД) + M( f ),
 fc = fгр + i + fП,
 χ = f(Vx, ωz, µ),
 θi = f(ωz, Vx, χ),
 Cyi = f(µ, ωz),

где m – масса машины; Vx, Vy, dVx /dt, 
dVy /dt – продольная и поперечная ско-
рости и ускорения соответственно; ωД, 
dωД/dt – угловая скорость и ускорение 
двигателя соответственно, приведен-
ная к оси Z; g – ускорение свободно-
го падения; fД – динамический фак-
тор; fC – коэффициент сопротивления 
движению; Cyi – коэффициент сопро-
тивления уводу i-й пары опорных кат-
ков; χ – продольное смещение полюса 
поворота; θi – угол увода оси i-й пары 
опорных катков; li – расстояние от оси 
задней пары опорных катков до оси i-й 
пары опорных катков; lцм – расстояние 
от оси задних опорных катков до цен-
тра масс; Jz – момент инерции машины; 
JД – момент инерции двигателя, приве-
денный к оси Z; ϕМ, ωz – угол и угловая 
скорость машины; ϕД, ωД – угол и угло-
вая скорость двигателя, приведенная 
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к оси Z; bdis – коэффициент диссипа-
ции; Ctor – приведенная жесткость си-
стемы управления.

Очень важен неголономный харак-
тер взаимодействия гусеничного дви-
жителя с опорной поверхностью. Для 
формализации процесса скольжения 
гусениц разрабатываются методы рас-
четно-экспериментального определе-
ния и вводятся в математическую мо-
дель коэффициенты буксования забе-
гающей и юз-отстающей гусениц, по-
перечное смещение полюсов вращения 
гусениц, значения коэффициентов сце-
пления отстающего и забегающего бор-
тов, ограничивающих реализацию сил 
тяги. Один из основных параметров – 
коэффициент сопротивления боковому 
уводу (функция угла скольжения эле-
ментов движителя) [12]. 

Измерение коэффициента сопро-
тивления боковому уводу определя-
ется по величине боковой силы, дей-
ствующей на балансир опорного катка 
(определение углов скольжения элемен-
тов движителя – сложная и не до кон-
ца решенная задача). Для определе-
ния углов скольжения используют оп-
тические датчиков [13, 14]; при таком 

методе анализируется движение харак-
терных точек опорной поверхности, вы-
деленных на цифровом изображении*. 
Другой подход состоит в использовании 
координат GPS [17, 18]. Это позволяет 
исключить влияние внешних факто-
ров (запыленность, грязь, осадки, иней 
и туман). Так, при изучении особенно-
стей поведения гусеничной машины на 
различных типах грунта реализован 
способ определения углов скольжения 
элементов конструкции движителя по 
отношению поперечных и продольных 
скоростей [19]. 

В ходе испытаний определялись ко-
ординаты двух разнесенных приемни-
ков GPS. Анализ полученных данных 
позволил найти реальный угол сколь-
жения в каждый отдельный момент. 
В дальнейшем найдена зависимость 
коэффициентов сопротивления боко-
вому уводу от углов скольжения эле-
ментов конструкции гусеничного дви-
жителя (рис. 2). 

Результаты экспериментального 
определения коэффициента сопротив-
ления боковому уводу от углов для двух 
типов грунтов для гусеничной маши-
ны представлены на рис. 2, а (1 – дер-
нистый грунт; 2 – песчаный грунт), 

* Применяется в автомобильной промышленности, ведутся работы по расширению возможностей применения при низких ско-
ростях движения на неровной поверхности, т.е. для внедорожной техники [15, 16].

                                 а)                                                                 б)

Рис. 2. Зависимость коэффициентов сопротивления боковому уводу  
от углов скольжения элементов конструкции гусеничного движителя

а – экспериментальные зависимости; б – аппроксимированные зависимости
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аппроксимированные зависимости для 
различных грунтов при вариации ко-
эффициента сопротивления повороту 
от 0,1 до 0,8 – на рис. 2, б.

Приведенные зависимости позво-
ляют предложить достоверный способ 
определения типа грунта, по которо-
му движется машина. Становится воз-
можным корректировать управляющие 
воздействия и собственные параметры 
транспортной машины в соответствии 
с текущими измеренными физико-ме-
ханическими свойствами опорной по-
верхности. 

Итак, на основе анализа известных 
методов планирования маршрута дви-
жения автономной транспортной ма-
шины в области с препятствиями уста-
новлено, что одним из наиболее эффек-
тивных алгоритмов является построе-

ние траектории на основе диаграмме 
Воронова.

Проектируемый маршрут необходи-
мо корректировать в соответствии с ма-
тематической моделью объекта управ-
ления. Уточнение должно обеспечить 
движение без бокового заноса, прохо-
димость машины, плавность хода при 
движении по неровностям, энергоэф-
фективность при вариации коэффици-
ентов сопротивления движению и по-
вороту. 

Разработан метод расчетно-экспе-
риментального определения коэффи-
циента сопротивления боковому уводу 
элементов конструкции движителя как 
функции угла скольжения. Эта функ-
ция является нелинейной, что опреде-
ляется неголономностью связи движи-
теля с опорным основанием. 
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Аннотация
Обеспечение информационной безопасности – 

одна из приоритетных задач в сфере управления 
технологическими процессами критической инфра-
структуры. Защита информации крайне важна для 
функционирования транспортной системы, в част-
ности, железнодорожной.

В настоящей статье исследуется проблема по-
строения абсолютно стойких систем передачи дан-
ных посредством создания шифров, не раскрыва-
ющих никаких сведений об открытых текстах. На 
основе аналогов теоремы Шеннона о совершенных 
шифрах рассматривается задача описания выпу-
клого многогранника (полиэдра) в многомерном 
пространстве, каждая точка которого определяет 
распределение вероятностей ключей некоторого 
совершенного шифра.

Предложенный в работе математический ап-
парат позволяет сформировать концепцию иссле-
дований, направленных на разработку шифров, 
абсолютно стойких к атаке по шифр-тексту, в раз-
витие аналогов или обобщений теоремы Шеннона.

В терминах комбинаторного анализа выпуклых 
множеств многомерного пространства получены ана-
логи теоремы Шеннона для совершенных шифров. 
Найдена оценка априорных вероятностей шифр-
обозначений, в общем случае справедливая и для 
эндоморфных, и для неэндоморфных шифров. По-
казано, что даже для эндоморфных совершенных 
неминимальных шифров нет прямого аналога те-
оремы Шеннона. В результирующей части работы 
приведены таблицы зашифрования совершенных 
шифров, готовые к непосредственному примене-
нию при организации канала связи на транспорте. 

Ключевые слова: передача данных, защита ин-
формации, совершенные шифры, эндоморфные 
шифры, неэндоморфные шифры.
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Annotation
Ensuring information security – is one of 

the top-priority tasks in the field of technological 
process management of the critical infrastructure. 
Information security is of the utmost importance 
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Введение

Специфика защиты передачи дан-
ных на транспорте (в частности, на же-
лезнодорожном) заключается в том, что 
невозможно организовать канал связи, 
защищенный от перехвата сообщений 
пассивным злоумышленником (кото-
рый может перехватывать сообщения, 
но не может их генерировать и моди-
фицировать). Решением проблемы пе-
редачи коротких и важных сообщений 
(абсолютно стойких к атаке по шифр-
тексту) служит применение совершен-
ных (по Шеннону) шифров [1].

В настоящей работе исследуется про-
блема создания шифров, не раскрыва-
ющих никаких сведений об открытых 
текстах, на основе аналогов теоремы 
Шеннона о минимальных совершен-
ных шифрах.

Разрабатывая теорию криптографи-
ческой стойкости, К. Шеннон ввел по-
нятие совершенного шифра как шиф-
ра, абсолютно стойкого к атаке по шифр-
тексту [2]. Такой шифр не дает крипто-
аналитику никакой дополнительной 
информации об открытом тексте при  
изучении перехваченной криптограм-
мы. Также концепция совершенного 
шифра разрабатывалась под руковод-
ством В.А. Котельникова [1, 3].

В основе изучения совершенных шиф-
ров лежит математическая модель шиф-
ра. Вероятностная модель шифра ΣB 
впервые рассмотрена в фундаменталь-
ной работе К. Шеннона [2]. Имеются 
и другие подходы к построению таких 
моделей [1, 4–10]. В [1] предлагается 
некоторая модификация модели, при-
веденной в [9]. Она использует понятия 
опорного шифра, ключевого потока; в ней 
введены два класса шифров – с ограни-
ченным и неограниченным ключами.

Пусть X, Y – конечные множества 
соответственно шифр-величин и шифр-
обозначений, с которыми оперирует не-
который шифр замены, K – множество 
ключей, причем   | | , | | , | | ,X Y K= l = m = p  
где l > 1, m ≥ l. Это означает, что откры-
тые 

1 2
... , ,

ji i i ix x x x x X= ∈


 и шифрованные 
1 2

... , ,
ji i i iy y y y y Y= ∈



 тексты представля-

ются словами (l-граммами, l ≥ 1) в ал-
фавитах X и Y соответственно. Согласно 
[1, 9], под шифром ΣB будем понимать 
совокупность множеств правил зашиф-
рования и расшифрования с заданны-
ми распределениями вероятностей на 
множестве открытых текстов и ключей. 
Шифры, для которых апостериорные ве-
роятности p(x | y), где x ∈ X l, y ∈ Y l, от-
крытых текстов совпадают с их априор-
ными вероятностями p(x), называются 
совершенными. В работе [2] полностью 
описаны эндоморфные (| X | = | Y |) совер-
шенные шифры с минимально возмож-
ным числом ключей (| K | = | Y |). Согласно 
теореме К. Шеннона [2], эндоморфные 
совершенные шифры с минимально воз-
можным числом ключей исчерпывают-
ся шифрами табличного гаммирования 
со случайной равновероятной гаммой.

Существование неэндоморфных 
(| X | < | Y |) совершенных шифров [1], 
а также шифров, минимальных не по 
числу ключей, а по включению (т.е. 
шифров, содержащих минимально воз-
можное множество ключей зашифро-
вания с ненулевыми вероятностями) 
оправдывает получение аналогов (обоб-
щений) теоремы Шеннона для других 
совершенных шифров. К этому также 
приводит задача изучения минималь-
ных (по включению) транзитивных 
шифров, так как совершенный шифр яв-
ляется транзитивным. Допускает обоб-
щение и само понятие совершенного по 
Шеннону шифра, что подтверждается 
изучением современных аналогов со-
вершенных шифров [1, 11].

В настоящей статье продолжаются 
исследования [12–14, 17, 18] пробле-
мы описания совершенных по Шенно-
ну шифров. Здесь в терминах комбина-
торного анализа выпуклых множеств 
многомерного пространства получены 
аналоги теоремы Шеннона для совер-
шенных по Шеннону неминимальных 
(| K | > | Y |) шифров.

Постановка задачи

Рассмотрим совершенный по Шен-
нону шифр (возможно, неэндоморфный 
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и неминимальный) в вероятностной мо-
дели ΣB, в которой, согласно подходу 
[1, 9], шифр задается распределением 
вероятностей ключей при l = 1. Пусть 
X = {x1, x2,…, xl} = {1, 2,…, l} – множе-
ство шифр-величин; Y = {y1, y2,…, yµ} =  
= {1, 2,…, µ} – множество шифр-обозна-
чений, с которыми оперирует некото-
рый шифр замены; K = {k1, k2,…, kp} – 
множество ключей. По условию, | X | = l,  
| Y | = m ≥ l, | K | = p ≥ m. 

Для эндоморфного (l = m) и неэндо-
морфного (l < m) шифров перечисляют-
ся в некотором порядке все возможные 
pmax = m · (m – 1) · ... · (m – l + 1) подстанов-
ки (инъекции) зашифрования, соответ-
ствующие ключам k ∈ K и их вероятно-
стям Pk. Получившийся pmax-мерный 
упорядоченный набор P задает закон 
распределения вероятностей Pk клю-
чей и рассматривается как точка pmax-
мерного пространства maxp

 . Распреде-
ление биграмм, триграмм и т. д. может 
задаваться распределениями вероятно-
стей и при l = 2, 3…

Задача описания шифров в веро-
ятностной модели ΣB приводит к опи-
санию множества точек в pmax-мерном 
пространстве max ,p

  которые являются 
распределениями вероятностей ключей 
некоторого шифра. 

По теореме Шеннона [2], минималь-
ные по числу ключей эндоморфные 
шифры соответствуют тем точкам про-
странства max ,p

  у которых все коорди-
наты равны нулю, кроме l ненулевых 
координат, равных 1/l, а сам набор ко-
ординат соответствует набору ключей 
(подстановок), образующих латинский 
квадрат. Как известно [17], множество 
точек пространства max ,p

  соответству-
ющих совершенным шифрам, образует 
выпуклое множество, а выпуклая обо-
лочка точек, соответствующих латин-
ским квадратам (шифрам Шеннона), 
также задает совершенный шифр. Од-
нако могут быть совершенные шифры, 
соответствующие точкам вне этой выпу-
клой оболочки.

Шифры, содержащие все инъек-
ции ek из X в Y, k ∈ K, т. е. для которых 
| K | = pmax = m · (m – 1) · ... · (m – l + 1), на-

зываются максимальными. Для неэндо-
морфных максимальных совершенных 
шифров ключи могут быть неравнове-
роятными (пример 2.2.10 из [1]) из-за, 
например, разных затрат на шифрова-
ние посредством этих ключей. В [12] по-
казано, что любой совершенный шифр 
вкладывается в максимальный совер-
шенный шифр.

В работах [13, 14] показано, что в слу-
чае, когда мощность алфавита шифр-
величин равна двум, множество воз-
можных значений априорных вероят-
ностей шифробозначений ps = P{y = ys} =  
= P{y = s}, где s = 1, 2,…, m допускает 
описание на основе теоремы Биркго-
фа о классификации дважды стохасти-
ческих матриц [15]. Здесь описано вы-
пуклое множество (полиэдр [16]) ма-
триц вероятностей ключей и множе-
ство вероятностей шифр-обозначений 
неэндоморфных совершенных шиф-
ров с двумя шифр-величинами. Поли-
эдр описан через указание его вершин 
(экстремальных точек), которые пред-
ставляют собой так называемые нор-
мальные циклы.

В [17] в терминах комбинаторного 
анализа выпуклых множеств много-
мерного пространства сформулирова-
ны и доказаны некоторые обобщения 
(аналоги) теоремы Шеннона для совер-
шенных по Шеннону неминимальных 
шифров. Содержащиеся в работе [18] 
примеры иллюстрируют нетривиаль-
ность исследуемой проблемы, в частно-
сти, они показывают, что даже для эн-
доморфных совершенных по Шеннону 
неминимальных шифров нет прямого 
аналога теоремы Шеннона.

Таким образом, для решения зада-
чи описания шифров в вероятностной 
модели ΣB необходимо выяснить, как 
же правильно формулируется аналог 
теоремы Шеннона для совершенных 
шифров (возможно, неэндоморфных 
и неминимальных), т. е. требуется опи-
сать полиэдр в пространстве max ,p

  где 
pmax = m · (m – 1) · ... · (m – l + 1), каждая 
точка которого определяет распреде-
ление вероятностей ключей некоторо-
го совершенного шифра.
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Построение совершенных шифров

Эндоморфный совершенный по Шен-
нону шифр с параметрами l = m = 2 – 
это классический шифр Вернама по мо-
дулю два, абсолютная стойкость которо-
го доказана К. Шенноном в работе [2].

Рассмотрим эндоморфный макси-
мальный шифр с параметрами l = m = 3 
и p = 3! = 6. Здесь X = {x1, x2, x3} =  
= {1, 2, 3} – множество шифр-величин; 
Y = {y1, y2, y3} = {1, 2, 3} – множество 
шифр-обозначений; K = {k1, k2, k3, k4, 
k5, k6} – множество ключей. Все p = 6, 
соответствующие биекции зашифрова-
ния из X в Y, представлены в таблице 1.

Здесь под матрицей зашифрования 
понимается таблица зашифрования 
(в некоторой фиксированной нумера-
ции ключей), расширенная столбцом 
вероятностей соответствующих ключей.

Таблица 1
Эндоморфный максимальный шифр 

при l = m = 3
№ K \ X x1 x2 x3 Pk = P{k = kqrz}
1 k1 = k123 1 2 3 P1 = P{k = k123}
2 k2 = k132 1 3 2 P2 = P{k = k132}
3 k3 = k213 2 1 3 P3 = P{k = k213}
4 k4 = k231 2 3 1 P4 = P{k = k231}
5 k5 = k312 3 1 2 P5 = P{k = k312}
6 k6 = k321 3 2 1 P6 = P{k = k321}

Для данного шифра условия совер-
шенности по Шеннону в вероятност-
ной модели шифра ΣB (т. е. условие для 
l-грамм при l = 1) [1] образуют систему 
девяти линейных уравнений относи-
тельно девяти неизвестных P1, P2, P3, 
P4, P5, P6, p1, p2, p3:

  
1 2 1 3 4 2 5 6 3

3 5 1 1 6 2 2 4 3

4 6 1 2 5 2 1 3 3

, , ,
, , ,
, , ,

P P p P P p P P p
P P p P P p P P p
P P p P P p P P p

+ = + = + =
+ = + = + =
+ = + = + =

 (1)

где P1, P2, P3, P4, P5, P6 – вероятности 
ключей соответственно k1, k2, k3, k4, k5, 
k6; p1, p2, p3 – априорные вероятности 
шифр-обозначений соответственно 1, 2, 3.  

Исключив неизвестные p1, p2, p3, полу-
чим однородную систему шести линей-
ных уравнений относительно шести не-
известных P1, P2, P3, P4, P5, P6:

 
1 2 3 4 1 6 2 5

3 4 5 6 5 6 2 4

3 4 1 6 2 4 1 3

0, 0,
0, 0,
0, 0,

P P P P P P P P
P P P P P P P P
P P P P P P P P

+ − − = + − − =
+ − − = + − − =
+ − − = + − − =

 (2)

главный определитель которой равен 
нулю. При этом матрица A системы (2) 
эквивалентна матрице 

 

1 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 1
0 0 1 0 0 1 .
0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

A

− 
 − 
 −

∼  
− 

 
  
 

Откуда последовательно находим
 P1 = P5, P2 = P6, P3 = P6, P4 = P5,
а именно:
 P1 = P4 = P5 и P2 = P3 = P6.

Обозначим P1 = P4 = P5 = s и P2 = P3 = 
= P6 = t, где 0 ≤ s ≤ 1, 0 ≤ t ≤ 1. Тогда, учи-
тывая равенства системы (1), получа-
ем, что априорные вероятности шифр-
обозначений равны:
 p1 = p2 = p3 = s + t.

Следовательно,

 
1 2 3

1
3

p p p= = =

и вероятности P1 = P4 = P5 = s, P2 = P3 = 
= P6 = t ключей удовлетворяют условиям:

 
  

1 , 0, 0.
3

s t s t+ = ≥ ≥

Заметим, что в крайних случаях 

 
1 , 0
3

s t = =


и s t� � �
�
�0 1
3

,   получаем 

минимальные эндоморфные совершен-
ные по Шеннону шифры, соответству-
ющие квазигруппам с таблицами (ла-
тинскими квадратами) зашифрования 
с равновероятными ключами:
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При этом данные латинские квадра-
ты 3 × 3 единственны с точностью до 
перенумерации строк, т.е. с точностью 
до перенумерации ключей. Следова-
тельно, матрица зашифрования эндо-
морфного максимального совершенно-
го по Шеннону шифра с параметрами 
l = m = 3, p = 6 есть выпуклая оболочка 
матриц зашифрования минимальных 
эндоморфных совершенных по Шенно-
ну шифров.

Таблица 2
Совершенный шифр при l = m = 3

№ K \ X x1 x2 x3 Pk Pk
(1) Pk

(2)

1 k1 1 2 3 P1 1/3 0
2 k2 1 3 2 P2 0 1/3
3 k3 2 1 3 P3 0 1/3
4 k4 2 3 1 P4 1/3 0
5 k5 3 1 2 P5 1/3 0
6 k6 3 2 1 P6 0 1/3

Для эндоморфного совершенного 
по Шеннону шифра с параметрами l = 
= m = 3 и p = 6 таблица зашифрования – 
это таблица 2, в которой точки P(1) и P(2) 
соответствуют латинским квадратам. 
С помощью параметров α и β таких, 
что α + β = 1, α ≥ 0, β ≥ 0 и α = 3s, β = 3t, 
можно записать равенство
 P = αP(1) + βP(2),
где P = (P1, P2, P3, P4, P5, P6)T. Таким об-
разом, доказано

Утверждение 1. Любой эндоморф-
ный совершенный по Шеннону шифр 
с мощностью множества шифр-величин, 
равной трем, задается распределением 
вероятностей

 

(1) (2) 1 1 1,0,0, , ,0
3 3 3

1 1 10, , ,0,0, , , , , , ,
3 3 3 3 3 3 3 3 3

T

T T

P P P  = α + β = α + 
 

α β β α α β   + β =   
   

α ≥ 0, β ≥ 0, α + β = 1, лежащим в вы-
пуклой оболочке точек  (1) (2) 6, .P P ∈

Согласно утверждению 1, множе-
ство точек пространства 6

 , соответ-
ствующих эндоморфному совершенно-
му по Шеннону шифру (искомый поли-
эдр) с параметрами l = m = 3, p = 6, – это 
отрезок в шестимерном пространстве.

В общем случае справедливо
Утверждение 2. Априорные вероят-

ности pj, j = 1, 2,…, m, шифр-обозначений 
совершенного по Шеннону шифра с мощ-
ностью множества шифр-величин, рав-
ной l, и мощностью множества шифр-
обозначений, равной m, удовлетворяют 

неравенству 1
jp ≤

l
 при l < m и равен-

ству 1
jp ≤

l
 при l = m.

Доказательство. Пусть l = m. Для 
данного эндоморфного шифра условия 
совершенности по Шеннону в вероят-
ностной модели шифра ΣB (т. е. усло-
вие для l-грамм при l = 1) [1] образуют 
систему m! = l! однородных линейных 
уравнений относительно m! + m = l! + l 
неизвестных вероятностей Pk ключей  
k ∈ K = {k1, k2,…, kµ!} и априорных ве-
роятностей pj, j = 1, 2,…, µ, шифр-
обозначений y1, y2,…, yµ. При этом пер-
вые l = m уравнений данной системы, 
в которые входит вероятность p1, содер-
жат все вероятности Pk ключей k ∈ K. 
Действительно, вероятность 

1 2 ...k y y yP P
m

=  
входит в m-е уравнение, где 1 ≤ m ≤ l, 
если в подстановке

 1 2

1 2 ...
...ke y y ym

l 
=   
 

единица в нижней строке значений 
находится на m-м месте. Так как для 
каждой такой подстановки суще-
ствует единственное значение m, где 
1 ≤ m ≤ l, то соответствующая вероят-
ность 

1 2 ...k y y yP P
m

=  входит ровно один раз 

№ K \ X x1 x2 x3 Pk № K \ X x1 x2 x3 Pk

1 k1 1 2 3 1/3 2 k2 1 3 2 1/3
4 k4 2 3 1 1/3 3 k3 2 1 3 1/3
5 k5 3 1 2 1/3 6 k6 3 2 1 1/3
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в первые l уравнений. Учитывая, что 
сумма всех вероятностей ключей равна 
единице, получаем, суммируя первые l 

уравнений, lp1 = 1, откуда 1
1 .p =
l

 Ана-
логично проводя рассуждения для каж-
дой априорной вероятности pj, j = 1, 2,…, 
m, шифр-обозначений y1, y2,…, yµ, полу-
чаем равенство

 
1 2

1... ,p p pm= = = =
l

т.е. априорные вероятности pj, j = 1, 2,…, 
µ, шифр-обозначений эндоморфного со-
вершенного по Шеннону шифра с пара-

метрами l = m одинаковы и равны 1 .
l

Пусть l < m. Для данного неэндо-
морфного шифра условия совершен-
ности по Шеннону в вероятностной 
модели шифра ΣB образуют систему 
p = m · (m – 1) · ... · (m – l + 1) ≤ m! однород-
ных линейных уравнений относитель-
но p + m неизвестных вероятностей Pk 
ключей k ∈ K = {k1, k2,…, kp} и априор-
ных вероятностей pj, j = 1, 2,…, µ, шифр-
обозначений y1, y2,…, yµ. При этом пер-
вые l < m уравнений данной системы, 
в которые входит вероятность p1, мо-
гут содержать не все вероятности Pk 
ключей k ∈ K. Действительно, вероят-
ность 

1 2 ...k y y yP P
m

=  не входит в первые 
l < m уравнений, если в соответствую-
щей подстановке

 m

m 
=   
 1 2

1 2 ...
...ke y y y

единица в нижней строке значений 
находится на m-м месте, где l < m < m. 
Тогда, суммируя первые l уравнений, 
получаем неравенство lp1 ≤ 1, откуда  

1
1 .p ≤
l

 Аналогично проводя рассужде-
ния для каждой априорной вероятно-
сти pj, j = 1, 2,…, m, шифр-обозначений 
y1, y2,…, yµ, получаем неравенства

 
  

1 , 1,2,..., ,jp j≤ = m
l

что и требовалось доказать.

Примеры эндоморфных  
совершенных шифров

В случае, когда l = m > 3, выпуклая 
оболочка совершенных по Шеннону 
шифров с минимальным числом клю-
чей является лишь частью множества 
точек, соответствующих совершенным 
шифрам. Известно, что при l = m = 4 су-
ществуют минимальные (по включению) 
совершенные шифры, не содержащие 
в себе наборов ключей (подстановок), 
образующих латинский квадрат [18].

Пример 1 ([17, 18]). Рассмотрим со-
вершенный эндоморфный шифр с мно-
жеством из четырех шифр-величин: 
X = {x1, x2, x3, x4} = {1, 2, 3, 4} – множество 
шифр-величин; Y = {y1, y2, y3, y4} = {1, 2, 
3, 4} – множество шифр-обозначений; 
K = {k1, k2,…, kp} – множество ключей.

Таблица зашифрования данного 
шифра (таблица 3) составлена из еди-
ничной подстановки e = e1=(1)(2)(3)(4) 
и шести полноцикловых подстановок 
[19] группы S4:

 f1 = e2 = (1234), f2 = e3 = (1342), 
 f3 = e4 = (1423), f4 = e5 = (1324), 
 f5 = e6 = (1234), f6 = e7 = (1432).

Таблица 3
№ K \ X x1 x2 x3 x4 Pk

1 k1 1 2 3 4 1/4
2 k2 2 4 1 3 1/8
3 k3 3 1 4 2 1/8
4 k4 4 3 1 2 1/8
5 k5 3 4 2 1 1/8
6 k6 2 3 4 1 1/8
7 k7 4 1 2 3 1/8

При этом указанные полноцикло-
вые подстановки f1, f2, f3, f4, f5, f6 груп-
пы S4 обладают свойством: для каж-
дой подстановки f имеется ровно четы-
ре различных других полноцикловых 
подстановок g1, g2, g3, g4 таких, что для 
любого i, i = 1, 2, 3, 4, найдется един-
ственное такое значение j, j = 1, 2, 3, 4, 
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что выполняется равенство f(i) = gj(i). 
Например, пусть g1 = f3, g2 = f4, g3 = f5, 
g4 = f6. Тогда для подстановки f1 выпол-
няются равенства:

 f1(1) = g3(1) = 2, f1(2) = g2(2) = 4, 
 f1(3) = g1(3) = 1, f1(4) = g4(4) = 3.

Следовательно, никакая из подста-
новок gj, j = 1, 2, 3, 4, не может быть 
включена в латинский квадрат, содер-
жащий подстановку f. Поэтому макси-
мальные четырехстолбцовые латинские 
прямоугольники в этой таблице состо-
ят из трех строк вида e, f, f –1, а латин-
ских квадратов – нет. 

Отметим также, что при l = m > 3 
существуют шифры с равновероятны-
ми ключами, не лежащие в выпуклой 
оболочке совершенных по Шеннону не-
минимальных по числу ключей шиф-
ров [18].

Пример 2. Рассмотрим совершен-
ный эндоморфный шифр при l = m = 4 
с равновероятными ключами и табли-
цей зашифрования (таблица 4), не со-
держащей латинских квадратов и со-
ставленной из следующих биекций (под-
становок) группы S4.

Таблица 4
№ K \ X x1 x2 x3 x4 Pk

1 k1 1 3 2 4 1/8
2 k2 1 4 3 2 1/8
3 k3 2 1 3 4 1/8
4 k4 2 4 1 3 1/8
5 k5 3 1 4 2 1/8
6 k6 3 2 4 1 1/8
7 k7 4 2 1 3 1/8
8 k8 4 3 2 1 1/8

Это означает, что равновероятность 
ключей также не приводит к прямому 
аналогу (обобщению) теоремы Шеннона.

Таблица 5
№ K \ X x1 x2 x3 x4 Pk Pk

(1) Pk
(2) Pk

(3) P*

1 k1 1 2 3 4 P1 1/4 1/4 0 1/6
2 k2 1 2 4 3 P2 0 0 0 0
3 k3 1 3 2 4 P3 0 0 1/8 1/24
4 k4 1 3 4 2 P4 0 0 0 0
5 k5 1 4 2 3 P5 0 0 0 0
6 k6 1 4 3 2 P6 0 0 1/8 1/24
7 k7 2 1 3 4 P7 0 0 1/8 1/24
8 k8 2 1 4 3 P8 0 0 0 0
9 k9 2 3 1 4 P9 0 0 0 0
10 k10 2 3 4 1 P10 1/4 1/8 0 1/8
11 k11 2 4 1 3 P11 0 1/8 1/8 1/12
12 k12 2 4 3 1 P12 0 0 0 0
13 k13 3 1 2 4 P13 0 0 0 0
14 k14 3 1 4 2 P14 0 1/8 1/8 1/12
15 k15 3 2 1 4 P15 0 0 0 0
16 k16 3 2 4 1 P16 0 0 1/8 1/24
17 k17 3 4 1 2 P17 1/4 0 0 1/12
18 k18 3 4 2 1 P18 0 1/8 0 1/24
19 k19 4 1 2 3 P19 1/4 1/8 0 1/8
20 k20 4 1 3 2 P20 0 0 0 0
21 k21 4 2 1 3 P21 0 0 1/8 1/24
22 k22 4 2 3 1 P22 0 0 0 0
23 k23 4 3 1 2 P23 0 1/8 0 1/24
24 k24 4 3 2 1 P24 0 0 1/8 1/24
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Так как множество точек pmax-мер-
ного пространства, соответствующих со-
вершенным шифрам, образует выпу-
клое множество (полиэдр), то и выпу-
клая оболочка этих точек также соот-
ветствует совершенным шифрам [17].

Пример 3. Рассмотрим совершен-
ный эндоморфный шифр при l = m = 4, 
таблица зашифрования (таблица 5) ко-
торого составлена из всех подстановок 
группы S4.

Таблица 5 дополнена также столб-
цами Pk

(1), Pk
(2), Pk

(3),  которые представля-
ют собой точки в 24-мерном простран-
стве 24.  Так, точка Pk

(1) соответствует 
латинскому квадрату (таблица 6), точка 
Pk

(2) соответствует совершенному шиф-
ру с таблицей 3 зашифрования, а точка 
Pk

(3), соответствует совершенному шиф-
ру с таблицей 4 зашифрования.

Таблица 6
№ K \ X x1 x2 x3 x4 Pk

1 k1 1 2 3 4 1/4
2 k2 2 3 4 1 1/4
3 k3 3 4 1 2 1/4
4 k4 4 1 2 3 1/4

Используя параметры α, β и γ, та-
кие, что α + β + γ = 1, α ≥ 0, β ≥ 0, γ ≥ 0, 
можно записать равенство
 P = αP(1) + βP(2) + γP(3),
где P = (P1, P2, ..., P24)T, задающее все 
совершенные шифры, лежащие в вы-
пуклой оболочке точек P(1), P(2), P(3) – 
вершин полиэдра, соответствующих 

совершенным шифрам с таблицами за-
шифрования 6, 3, 4.

Столбец P* таблицы 5 задает рас-
пределение вероятностей эндоморф-
ного совершенного по Шеннону шифра 
с мощностью множества шифр-величин, 

равной четырем, при 1 .
3

α = β = γ =

Поиски правильной формулировки 
аналога (обобщения) теоремы Шеннона 
на основе транзитивных шифров также 
не позволяют дать исчерпывающее опи-
сание совершенных по Шеннону эндо-
морфных шифров. В [18] показано, что 
не всякий транзитивный шифр является 
совершенным при некотором распреде-
лении вероятностей ключей. Существуют 
примеры [18] минимальных (по включе-
нию) транзитивных шифров, которые не 
могут быть совершенными ни при каких 
распределениях вероятностей. При этом 
из их таблиц зашифрования невозмож-
но извлечь латинский квадрат.

Таким образом, в работе рассмотрена 
проблема построения совершенных по 
Шеннону шифров. В терминах комби-
наторного анализа выпуклых множеств 
многомерного пространства получены 
аналоги теоремы Шеннона для совер-
шенных неминимальных шифров. По-
казано, что даже для эндоморфных со-
вершенных неминимальных шифров 
нет прямого аналога теоремы Шенно-
на. Также в работе приведены табли-
цы зашифрования совершенных шиф-
ров, готовые к непосредственному при-
менению при организации канала свя-
зи на транспорте. 
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позволяют выявить причи-
ны неисправностей и их вза-
имосвязь, влияющие на из-
менение параметров давле-

Статья рекомендована к публикации В.И. Васильевым, д-ром техн. наук, профессором Курганского государственного 
университета. E-mail: vviprof@rtural.ru.
Алексей Михайлович Плаксин, д-р техн. наук, профессор; кафедра «Эксплуатация машинно-тракторного парка»; ФГБОУ ВО Юж-
но-Уральский ГАУ; Челябинск, Россия. E-mail: plaksin-am@mail.ru.
Александр Владимирович Гриценко, д-р техн. наук, профессор; кафедра «Автомобильный транспорт» ФГАОУ ВО «Южно-Ураль-
ский государственный университет (НИУ)»; профессор кафедры «Эксплуатация машинно-тракторного парка» ФГБОУ ВО «Южно-
Уральский государственный аграрный университет»; Челябинск, Россия. E-mail: alexgrits13@mail.ru.
Константин Вячеславович Глемба, канд. техн. наук, доцент; кафедра «Автомобильный транспорт» ФГАОУ ВО «Южно-Уральский  
государственный университет (НИУ)»; доцент кафедры «Эксплуатация машинно-тракторного парка» ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный аграрный университет»; Челябинск, Россия. E-mail: glemba77@mail.ru.
Дмитрий Борисович Власов, ассистент; кафедра «Технология и организация технического сервиса» ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный аграрный университет»; Челябинск, Россия. E-mail: dimon.vlasoff2012@yandex.ru.
Анатолий Григорьевич Карпенко, канд. техн. наук, доцент; кафедра «Автомобильный транспорт, информационные технологии  
и методика обучения техническим дисциплинам», ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический уни-
верситет (ЧГПУ); Челябинск, Россия. E-mail: angr123@list.ru.
Валерий Валентинович Руднев, канд. техн. наук, доцент; кафедра «Автомобильный транспорт, информационные технологии и ме-
тодика обучения техническим дисциплинам», ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический универ-
ситет (ЧГПУ); Челябинск, Россия. E-mail: ru.dnevvv@mail.ru.
The article is recommended for publishing by  V. I. Vasiliev, Doctor of technical science, Professor, Kurgan state university. E-mail: 
vviprof@rtural.ru.
Alexey Mikhailovich Plaksin, Doctor of tech.science, Professor, Operation of  Machine and Tractor Fleet Department, Southern Ural SAU; 
Chelyabinsk, Russia. E-mail: plaksin-am@mail.ru.
Alexander Vladimirovich Gritsenko, Doctor of tech.science, Professor, Automobile Transport Department, Southern Ural state university; 
Professor of Operation of Machine and Tractor Fleet Department, Southern Ural state agrarian university; Chelyabinsk, Russia. E-mail: 
alexgrits13@mail.ru. 
Konstantin Vyacheslavovich Glemba, Cand.of tech.science, Associate Professor of Automobile Transport Department, Southern Ural 
state university; Associate Professor of Operation of Machine and Tractor Fleet, Southern Ural state agrarian university; Chelyabinsk, 
Russia. E-mail: glemba77@mail.ru.
Dmitry Borisovich Vlasov, Assistant of the Technology and Organization of Technical Service, Southern Ural state agrarian university; 
Chelyabinsk, Russia. E-mail: dimon.vlasoff2012@yandex.ru.
Anatoly Grigorievich Karpenko, Cand.of tech. science, Associate Professor of Automobile Transport, Information Technology and Methods of 
Teaching Technical Disciplines, Southern Ural state humanitarian and pedagogical university; Chelyabinsk, Russia. E-mail: angr123@list.ru.
Valery Valentinovich Rudnev, Cand.of tech. cience, Associate Professor of Automobile Transport, Information Technology and Methods of 
Teaching Technical Disciplines, Southern Ural state humanitarian and pedagogical university; Chelyabinsk, Russia. E-mail: rudnevvv@mail.ru.



45

Управление в технических системах

Изучение причин неисправности 
и отказов в системе питания ав-

томобиля показало, что одним из воз-
можных источников служит электри-
ческий топливный насос (ЭТН) [2, 3]. 
Наиболее частая неисправность ЭТН 
и причина его преждевременного выхо-
да из строя заключается в загрязнении 
топливных каналов крупными и мел-
кими частицами, способствующими 
износу. Причинами функциональных 
неисправностей и повреждений ЭТН 
также может быть загрязненное или 
смешанное с водой топливо, вызывю-
щее 50 % отказов в работе системы пи-
тания двигателя. Загрязнение воздей-
ствует различным образом: забивание 

ния в системе топливопода-
чи, расход топлива, функци-
онирование электрического 
топливного насоса ролико-
вого объемного типа. Так, 
на процесс подачи топлива 
сильно воздействуют засо-
ренность сетки фильтров гру-
бой и тонкой очистки, износ 
конструктивных параметров 
крыльчатки насосов [1]. В ра-
боте представлены схемати-
ческие и математические мо-
дели, позволяющие описать 
взаимосвязь параметров по-
дачи топлива, оборотов рото-
ра электрического насоса и 
его электрических параме-
тров в зависимости от уров-
ня технического состояния 
топливной системы. От ра-
боты топливного насоса за-
висит правильность функ-
ционирования всей топлив-
ной системы, например, при 
аварийном состоянии элек-
трического насоса объемно-
го роликового типа бензино-
вый двигатель работает неу-
стойчиво, с перебоями, посто-
янно глохнет, не поддержи-
вает максимальную частоту 
вращения коленчатого вала. 
Теоретические исследова-
ния позволили выявить за-
кономерность влияния сте-
пени засоренности топлив-

ной системы и изношенно-
сти конструктивных параме-
тров электрических насосов 
роликового типа на уровень 
давления в топливной систе-
ме и прочие режимные пара-
метры, в том числе и на ве-
личину потребляемой энер-
гии электрическим насосом.

Ключевые слова: топлив-
ная система, загрязнение, 
сопротивление, электриче-
ский топливный насос, из-
нос, подача, давление, сила 
тока, напряжение.
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фильтров, уменьшение объёма подачи, 
повышение уровня шума, работа насо-
са всухую, блокирование ротора – все 
это может привести к остановке двига-
теля. Дифференцированное исследо-
вание процесса подачи топлива позво-
лит выявить причины и закономерно-
сти изменения параметров работы ЭТН 
(объем подачи топлива Q (л/ч), давле-
ние в топливной системе P (кПа), силу 
тока в цепи питания I (A), напряжения 
питания U (B), сопротивление в обмот-
ке электродвигателя R (Ом)).

Цель исследований: изучить процесс 
поэтапной подачи топлива в системе 
питания двигателя и определить за-
кономерности изменения параметров 
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работы ЭТН на разных режимах, ко-
торые могли бы привести к выходу его 
из строя.

Рассмотрим элементы топливной си-
стемы бензинового ДВС, состоящей из 
бака, фильтра грубой очистки (ФГО), 
ЭТН, фильтра тонкой очистки (ФТО), 
топливопровода, рампы, регулятора 
давления с форсунками, обратного то-
пливопровода в виде функциональной 
схемы (рис. 1).

Дифференцированное исследова-
ние процесса подачи топлива позво-
лит упростить анализ физических за-
кономерностей при формировании дав-
ления топлива в топливной магистра-
ли, а также установить однозначные 
связи между техническим состоянием 
ЭТН системы топливоподачи и двигате-
лем [4, 5]. Для этого разделим процесс 
подачи топлива на ряд участков (А, В, 
С), позволяющих исследовать работу 
всех элементов системы питания: уча-
сток А – движение топлива от бака до 
ЭТН, В – движение топлива от ЭТН до 

ФТО, С – движения топлива от ФТО до 
топливной рампы с форсунками [6–8]. 
Эти участки имеют различные местные 
сопротивления (фильтры, утечки в насо-
се), сечение и длину. Очевидно, что пол-
ная потеря напора на элементе А–В–C 
равна сумме потерь напора во всех по-
следовательно соединенных участках. 
Рассмотрим участок А (рис. 2).

Первичный элемент системы топли-
воподачи (СТ), через который проходит 
полный объем подаваемого топлива, – 
топливный ФГО, расположенный перед 
полостью всасывания насосом топлива. 
Основной характеристикой этого филь-
тра служит гидравлическое сопротивле-
ние при прохождении топлива. Пропуск-
ная способность фильтра должна быть 
достаточной, чтобы обеспечивать рабо-
ту двигателя при максимальных оборо-
тах коленчатого вала [9–11]. Из-за вы-
сокого сопротивления в полости всасы-
вания (например, засор сетки топлив-
ного фильтра) насосы работаю всухую, 
перегреваясь, и затем выходят из строя. 

Рис. 1. Функциональная схема системы топливоподачи
1 – фильтр грубой очистки; 2 – ЭТН; 3 – фильтр тонкой очистки; 4 – топливопровод;  

5 – рампа; 6 – форсунки; 7 – регулятор давления; 8 – обратный топливопровод; Рн
вх, Р

н
вых – 

давление на входе и выходе, создаваемые насосом, кПа; Рф
вх, Р

ф
вых – давление на входе 

в фильтр и на выходе из него, кПа; Ррег – давление после регулятора, кПа; hст – высота  
системы топливоподачи, мм; h1 – высота участка всасывания топлива, мм; l1 – длина подачи 
топлива от бака до ФГО, мм; h2 – высота опускания топлива и прохождения его через ФГО 

до уровня насоса, мм; l2 – длина движения топлива через ЭТН и ФТО, мм; h3 – высота  
подъема топлива до уровня рампы, мм; l3 – длина движения топлива до рампы, мм;  

А, В, С – участки разделения
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Поэтому следует рассмотреть работу ЭТН 
при различном техническом состоянии 
топливного фильтра грубой отчистки.

Опишем движение топлива на участ-
ке 0-1 уравнением Бернулли:

 

атм

 

2
2

2

2 2

2 2

2

,
2 2

P P QH
g g gS

lQ Q
dgS gS

= + + +
ρ ρ

+ l + ε

 (1)

где ρ – плотность топлива, кг/м3; g – 
ускорение свободного падения, м/с2; 
Р2 – давление всасывания насосом, 
Н/м2 н

вс2( );P P=  l – коэффициент Дар-
си для топливопровода; ε – коэффици-
ент сопротивления на сетке топливно-
го фильтра; Q – расход топлива через 
ФГО, м3/с; l – длина топливопровода на 
участке, м; S – площадь сечения топ-
ливопровода, м2; d – диаметр топливо-
провода, м.

Этим уравнением можно выразить 
величину расхода топлива через фильтр 
грубой очистки (м3/с):
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где Hвак – вакууметрическая высота вса-
сывания, м; H – высота подъема топли-
ва насосом, м.

Расход топлива Q через фильтр гру-
бой очистки прямо пропорциональ-
но влияет на частоту вращения рото-
ра насоса nр.н (мин–1), а также на дав-
ление объемного насоса Рэтн в системе  
топливоподачи:

 р.н =
0

60 ,Qn
V

 (3)

где V0 – объем полостей между ролика-
ми ЭТН, м3/об.

 этн

2

2 2 ,
2
QP

S
ρ

=
m

 (4)

где m – коэффициент расхода топли-
ва (0,8 ед.).

Для определения влияния на сиг-
нал давления в топливной магистра-
ли технического состояния ЭТН сле-
дует рассмотреть его насосную часть, 
расположенную на валу электродви-
гателя (рис. 3) [12–14]. Давление на-
сосом создается благодаря перекачи-
ванию топлива насосной частью 3 и 8 
(крыльчаткой), а именно, с помощью 
роликов 9 захватывается жидкость из 
полости всасывания и перемещается 
в топливопровод [15]. При этом проис-
ходят торцевой и радиальный износы 
роликов, вызывая торцевые и радиаль-
ные утечки Qу

р, Qу
т [16, 17].

Рис. 2. Процесс всасывания топлива и его прохождения через ФГО (участок А)
1 – топливный бак; 2 – топливо; 3 – ФГО; 4 – ЭТН; 

H – высота подъема топлива насосом, м; N – уровень топлива, м; d – диаметр топливопрово-
да, м; D – диаметр ФГО, м; Ратм – атмосферное давление на уровне залитого топлива, Н/м2; 

Рн
вс – давление всасывания насосом, Н/м2; z1, z2 – высоты расположения сечений, м
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Давление объемного насоса РЭТН 
представляют как разность между дав-
лением на выходе из насоса н

выхP  и дав-
лением на входе в него н

вхP  [18] с учетом 
потерь энергии при работе насоса, кПа:

 

н н
ЭТН вых вх вых вх

вых вх
2 2

( )

( ) ,
2

P P P g z z= − + ρ − +

ρα u − u
+

 (5)

где н н
вых вх ,P P  – давление на выходе из 

насоса и на входе в него, кПа; zвых, zвх – 
высоты центра тяжести сечений на вы-
ходе из насоса и входе в него относитель-
но выбранной плоскости сравнения, м; 
α – коэффициент Кориолиса; uвых, uвх – 
средние скорости жидкости на выходе 
из насоса и входе в него, м/с.

Находим КПД насоса:

 р у пол пот

р пол

− −
η = = ,

Q Q N N
Q N

 (6)

где Qр, Qу – объем реальной подачи 
и объем утечек, л/ч; Nпол, Nпот – мощ-
ность полезная и мощность потерь, Вт.

Определим полезную мощность Nпол 
(Вт) и мощность потерь Nпот (Вт):
 Nпол = PЭТН · Qр, (7)

 Nпот = Nгид + Nэл, (8)

где Nгид, Nэл – затраты мощности ЭТН 
на гидравлические потери и потери на 
обмотке ротора насоса, Вт.

Рассмотрим участок на входе в ФТО 
(рис. 4). На пути следования к топлив-
ным форсункам топливо проходит че-
рез топливный ФТО, обеспечиваю-
щий выполнение очень важной функ-
ции – фильтрацию топлива от продук-
тов внешней среды, но также создаю-
щий и сопротивление потоку топлива.

Перепад давления ΔР (кПа) на эле-
менте ФТО в рабочем режиме опреде-
ляется по формуле:

 ф ф
фто вх вых.P P PD = −  (9)

Перепад давления при засорении 
паровых каналов ФТО составит (по 
М. А. Григорьеву):

 фто ф ф ,P R l
k
ωm

D =  (10)

где k – удельная пропускная способ-
ность фильтра; ω – скорость движения 
жидкости в фильтре, м/с; m – динамиче-
ская вязкость жидкости, Па · с; Rф – ра-
диус фильтра, м; lф – длина фильтра, м.

Рис. 3. Нагнетающая полость ЭТН
1 – впускной штуцер; 2 – предохранительный клапан; 3 – роторный насос; 4 – якорь 
электродвигателя; 5 – обратный клапан; 6 – выпускной клапан; 7 – сторона впуска; 

8 – диск ротора; 9 – ролик; 10 – корпус насоса; 11 – сторона нагнетания; Qp
у, Q

т
у – торцевые 

и радиальные утечки, л/ч

Рис. 4. Функциональная схема на входе 
в ФТО (участок В)

Рф
вх – давление на входе в фильтр, кПа; 

Рф
вых – давление на выходе из фильтра, кПа
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Таким образом, на элементе ФТО 
происходит перепад давления, кото-
рый зависит от его технического состо-
яния (степени засоренности поровых 
каналов).

Рассмотрим участок, на котором про-
исходит реальная подача топлива фор-
сунками Qф (л/ч) (рис. 5). С учетом не-
исправной работы предыдущих участ-
ков, где происходят утечки между ро-
ликами и корпусом ЭТН, засоряются 
топливные фильтры, что сопровожда-
ется перепадом давления, в топливную 
рампу двигателя подается топливо на-
сосом р

нQ  (кПа), объем которого значи-
тельно меньше необходимого норма-
тивного н

нQ  (кПа). Поэтому реальная 
подача топлива форсунками р

фQ  (л/ч) 
ограничена реальной подачей насо-
сом р

нQ  (л/ч). При этом не обеспечива-
ется качественное распыление топли-
ва, оно окисляется некачественно [19, 
20], как следствие, увеличиваются вы-
бросы токсических газов СО, СН в ат-
мосферу [21, 22]. В результате перепа-
да подачи топлива форсунками ΔQф 
происходит неустойчивая работа ДВС, 
он не развивает максимальных оборо-
тов [23, 24], под нагрузкой происходят 
перебои и провалы [25, 26].

Гидравлическое сопротивление на 
всех участках СТ и износ насосной ча-

сти ЭТН изменяются, поэтому будут 
изменяться и электрические параме-
тры в цепи питания насоса (сила тока 
I (А) и напряжение питания U (В)). Эти 
структурные параметры можно соотне-
сти с косвенными параметрами – давле-
нием в топливной системе P (кПа) и по-
дачей топлива Q (л/ч). Следует рассмо-
треть их взаимосвязь, используя урав-
нение баланса энергии источника тока 
ЭТН (Епод) с затраченной энергии по пе-
ремещению жидкости в топливной ма-
гистрали (Епер), Дж:
 Епод = Епер, (11)
где Епод – подведенная энергия к ЭТН, 
Дж; Епер – затраченная энергия по пе-
ремещению жидкости в топливопро-
воде, Дж.

Опишем выражение подведенной 
энергии Епод, Дж:
 Епод = IUt, (12)
где I – сила тока, потребляемая ЭТН, 
А; U – напряжение питания ЭТН, В; t – 
время работы насоса, с.

Опишем баланс затраченной энер-
гии Епер, Дж:
 Епер = Еэл.пот + Егид.пот + A, (13)
где Еэл.пот – энергия потерь в электри-
ческих цепях насоса, Дж; Егид.пот – за-
траты энергии на гидравлические поте-
ри, Дж; А – полезная работа ЭТН, Дж.

Рассмотрим энергию на потери в 
электрических цепях насоса Еэл.пот, Дж:
 Еэл.пот = Nэл.пот · t = I2 · R · t, (14)
где R – сопротивление на обмотке ро-
тора, Ом; Nэл.пот – мощность, затрачи-
ваемая на потери в электрических це-
пях насоса, Вт.

Рассмотрим энергию потерь жидко-
сти в насосе Егид.пот, Дж:
 Егид.пот = Nгид.пот · t, (15)
где Nгид.пот – мощность затрачиваемая 
на потери жидкости в насосе, Вт.

Рис. 5. Функциональная схема конечного 
участка подачи топлива (участок С)

р
нQ  – реальная подача топлива ЭТН, кПа; 

р
фQ  – реальная подача топлива форсунками, 

кПа; СО, СН – отработавшие газы,  
% и млн частиц
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Рис. 6. Зависимость изменения объема утечек топлива Q (см3/мин)  
от напряжения питания ЭБН U (B) при имитации износа его насосной части  

(эквивалент зазору с сечением 0,785 мм2) и степени засоренности 
 (эквивалент площади остаточного сечения: 1 – 0,07 мм2; 2 – 0,385 мм2; 3 – 1,13 мм2)
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Рис. 7. Вольт-амперная характеристика, показывающая зависимость изменения величины 
силы тока I (A) от напряжения питания ЭТН U (B) при имитации износа его насосной части 
(эквивалент зазору с сечением 0,785 мм2) и степени засоренности (эквивалент площади 

остаточного сечения: 1 – 0,07 мм2; 2 – 0,385 мм2; 3 – 1,13 мм2)
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Рассмотрим полезную работу ЭТН 
А, Дж:

 ст
р ст

32 ,PA Q P t St D
= D = m

ρ
 (16)

где Qр – объем реальной подачи топ-
лива, л/ч; ΔРст – перепад давления на 
участках СТ, кПа; m – коэффициент рас-
хода топлива; S – площадь сечения за-
зоров в топливопроводе (либо между ро-
ликами и корпусом в ЭТН), м2; ρ – плот-
ность топлива, кг/м3.

После всех преобразований получим 
выражение мощности гидравлических 
потерь жидкости Nгид.пот, Вт:

 ( ) ст
гид.пот

D
= − − m

ρ

32 .PN I U IR S   (17)

Таким образом, получена матема-
тическая зависимость затрат мощно-
сти ЭТН на гидравлические потери от 
электрических параметров приводного 
двигателя (I, U, R) и технического со-
стояния его основных элементов (S, ΔP).

Как показывают экспериментальные 
исследования, проведенные на двига-
теле ЗМЗ-406.2 с роликовым топлив-
ным насосом, установленным снаружи 
топливного бака, ЭТН потребляет силу 
тока до 4,6 А при имитации различной 
засоренности топливной системы. Таким 
образом, увеличение противодавления 
в СТ вызывает рост тока питания ЭТН. 
При имитации износа насосной части 
ЭТН количество топлива, необходимое 
для нормальной работы, в рампу не по-
ступает, и сила тока при этом незначи-
тельна (меньше номинального значения 

потребления). Например, при наиболь-
ших утечках сила тока равна 2,5 А при 
напряжении питания 12,5 B.

Результаты эксперимента в виде 
зависимости изменения величин уте-
чек топлива и силы тока от напряже-
ния питания при имитации износа на-
сосной части ЭТН (эквивалент зазору 
сечением 0,785 мм2) и степени засо-
ренности (эквивалент остаточного се-
чения 0,07, 0,385 и 1,13 мм2) представ-
лены на рис. 6, 7.

В ходе дифференцированного иссле-
дования участков топливной системы от 
топливного бака до топливных форсу-
нок (участки А–В–С) выявлено, что сум-
марная потеря давления Р (кПа) и по-
дачи топлива Q (л/ч) на всем участке 
равна сумме потерь давления и подачи 
во всех последовательно соединенных 
участках. Так, на участке А при загряз-
нении ФГО возникает сопротивление 
протеканию топлива через него, из-за 
чего насосы работают всухую, перегре-
ваются и заклинивают. При рассмотре-
нии ЭТН в его насосной части ясно, что 
происходят радиальный и торцевой из-
носы роликов, причем с увеличением 
рабочей температуры износ может фор-
мироваться существенно интенсивнее. 
Участок В характеризуется засорени-
ем ФТО, из-за чего на выходе давление 

ф
выхP  может быть предельно низким. На 

конечном участке С к форсункам посту-
пает реальный объем топлива р

фQ , ко-
торый ограничен реальной (понижен-
ной) величиной подачи насоса р

н .Q  Не-
исправности в СТ ведут к неустойчивой 
работе двигателя, снижению оборотов 
при возрастающей нагрузке. 
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Моделирование вертикальных и поперечных 
воздействий в балластном слое 

UDC 625.1
A. I. Skutin, M. M. Mylnikov

Simulation of vertical and transverse exposures  
in ballast bed

Аннотация
Рассмотрены технические параметры и тре-

бования, предъявляемые к балластному слою. 
Проанализированы данные по загрязнению же-
лезнодорожных путей на действующих и пред-
ремонтных участках и неисправностях, возника-
ющих из-за эксплуатации балласта с отступле-
нием от нормативных условий. Проведен ана-
лиз поперечной устойчивости балластного слоя 
под нагрузкой, рассмотрены расчетные методи-
ки и способы оценки стабильности балластных 
материалов. 

Для выяснения истинного поведения балла-
ста разработан лабораторный стенд – короб с под-
вижной стенкой, в котором испытывался щебень 
разных фракций с изменяемой влажностью. Фи-
зическая модель, используемая в стенде, описы-
вает работу балластного слоя в элементарном се-
чении железнодорожного пути под поездной на-
грузкой. По результатам моделирования опреде-
лены критические поперечные силы, возникаю-
щие в балластном слое до разрушения.

В ходе экспериментов получены зависимости 
разрушающих нагрузок от поперечных сил для 
фракций балласта 2–5 и 5–10 мм, находящихся 
во влажном и сухом состояниях. Эти зависимости 
можно рассматривать как сдвигающие и удержи-
вающие силы в балластном слое. Выявлены тен-
денции развития остаточных деформаций при раз-
личных фракциях балласта, влияние влажности 
на несущую способность балластного материала. 

Ключевые слова: балласт, поперечная устойчи-
вость, испытательный стенд, влажность, щебень.
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Technical parameters and requirements to 

the ballast bed are  overviewed. The data on 
contamination of railway tracks at operating 
and pre-repair sections and breakdowns due 
to the use of ballast with deviation from 
normative conditions are analyzed. The 
analysis of transverse steadiness of the ballast 
bed under load was made, computational 
methods and evaluation techniques of stability 
of ballast materials are looked upon. 

In order to find true ballast behavior a 
laboratory bench was worked out – a container 
with a movable boundary where crushed 
ballast of different  fractions with varying 
moisture was tested. The physical model 
used in the bench describes functioning of the 
ballast bed in the railway track elementary 
cross-section under train load. According to 
the results of simulation critical transverse 
forces are determined emerging in the ballast 
bed prior to destruction.

During experiments dependences of 
destructive loads on transverse forces for 
ballast fractions 2-5 and 5-10 mm in moist and 
dry conditions are obtained. These dependences 
can be seen as displacing and restraining forces 
in the ballast bed. Development tendencies 
of residual deformations  in different ballast 
fractions, exposure of moisture to ballast load-
bearing capability.
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Балластный слой верхнего стро-
ения железнодорожного пути 

предназначен для равномерного распре-
деления поездной нагрузки на земляное 
полотно, удерживания шпал против по-
перечного и продольного сдвигов и под-
держания упругой работы подвижного 
состава и пути. Для выполнения этих 
функций к балластному слою предъяв-
ляются технические требования.

В СНиП 32-01–95 описаны кон-
структивные параметры балластного 
слоя для строящихся и реконструиру-
емых участков пути: толщина балла-
ста под шпалой, ширина балластной 
призмы и крутизна ее откосов [1]. В СП 
238.1326000.2015 указаны материалы 
для сооружения балластной призмы: 
щебень 1-й или 2-й категории или гра-
вийно-песчаная смесь [2]. При исполь-
зовании в балластной призме щебня па-
раметры балластного материала долж-
ны удовлетворять требованиям ГОСТ 
7392–2014. Согласно ему, для желез-
нодорожного пути используется щебень 
со следующими физико-механически-
ми и гранулометрическими свойства-
ми [3]: размер зерен не менее 22,4 и не 
более 63 мм, содержание частиц менее 
0,5 и 0,16 мм не более 5 и 1 % по массе 
соответственно, содержание зерен пла-
стинчатой и игловатой формы не более 
18 % по массе, содержание зерен дли-
ной более или равных 100 мм не более 
6 % по массе, содержание дробленых 
зерен не более 50 % по массе (для ва-
лунов и гравия), отсутствуют органи-
ческие примеси (для щебня из осадоч-
ных и метаморфических горных пород), 
отсутствует глина в комках, содержа-
ние зерен слабых пород не более 5 % 
по массе, потеря массы после испыта-
ния на копре и в полочном барабане не 
более 10,5 и 20 % соответственно, мар-
ка по морозостойкости не ниже F300, 
средняя плотность зерен 2,4 г/см; элек-
трическая проводимость 0,32 См/м, эф-
фектная активность EPH A 740 Бк/кг. 
Эти параметры справедливы как для 
нового, так и для очищенного балла-
ста при реконструкции путей, что по-
зволяет их совместное использование. 

Для строящихся линий укладка смеша-
ного щебня не допускается [2].

При эксплуатации балластный слой 
загрязняется, его периодически необхо-
димо очищать или заменять. В «Поло-
жении о системе ведения путевого хо-
зяйства» [4] устанавливаются межре-
монтные сроки облуживания балласта. 
Так, при капитальном ремонте пути 
заменяется балласт – восстанавлива-
ется несущая способность балластной 
призмы. При среднем ремонте после 
очистки восстанавливаются дренирую-
щие и прочностные свойства балласт-
ной призмы [4]. Критерий выбора участ-
ка для очистки балласта – загрязнен-
ность щебня (при 30%-ной и более за-
грязненности балласта путь подлежит 
ремонту). Заменять балласт необходи-
мо и при наличии зерен слабых пород, 
если фракция балласта не соответству-
ет ГОСТу, если требуется заменить ас-
бестовый или другие виды балласта на 
щебень [4]. Нормативный срок службы 
в зависимости от класса пути составля-
ет 400–1500 млн т брутто (18–40 лет). 

Итак, к балластному слою предъяв-
ляется весьма узкий круг требований. 
К основным можно отнести: конструк-
тивные размеры балластной призмы 
и фракционную градацию балластно-
го материала, упругость, водопроница-
емость, загрязненность, форму зерен.

На железных дорогах России пре-
дельное загрязнение балласта происхо-
дит раньше, чем наступает время оче-
редного ремонта. Для путей пяти-, ше-
стилетней эксплуатации загрязнение 
балласта достигает 38 %. Для Трансси-
бирской и Среднесибирской магистра-
лей предельные значения загрязнен-
ности достигаются при пропущенных 
тоннажах 500 и 800 млн т брутто [5]. 
Данные геологических изысканий на 
участках пути Свердловской железной 
дороги, находящихся на стадии преддве-
рия капитального ремонта, показыва-
ют практически полное отсутствие нор-
мативной фракции 25–60 мм – доля за-
грязнителей на таких участках дости-
гает 77 % [6]. По данным Западно-Си-
бирской дирекции инфраструктуры, на 
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путях 3-4 класса установленный порог 
загрязненности превышен на 20 и бо-
лее процентов при величине пропущен-
ного тоннажа менее нормативного [7]. 
Балластная призма в этих случаях экс-
плуатируется с отступлением от норма-
тивных требований. Загрязнение бал-
ласта неизбежно, и, если нельзя вовре-
мя провести техническое обслуживание 
для его очистки, то необходимо изучать 
влияние загрязнителей на поведение 
балласта под поездной нагрузкой.

Нарушение нормативных условий 
эксплуатации приводит к серьезным 
последствиям: потеря устойчивости 
пути, как следствие, сходы и круше-
ния поездов. По данным 2017 г., 11 % 
аварий связаны с большими попереч-
ными нагрузками на путь и возникно-
вением выбросов [8]. Малый срок без-
отказной работы балласта – одна из 
основных проблем верхнего строения 
пути [9]. Высокие расходы на эксплу-
атацию железнодорожного пути свя-
зывают с геотехническими проблема-
ми в балластном слое [10], например, 
недостаточное боковое сопротивление 
балластной призмы против попереч-
ного сдвига, вызванное наличием ор-
ганических и внешних загрязнителей 
[11]. Как правило, потеря устойчиво-
сти происходит в местах локального ос-
лабления сопротивляемости пути, обу-
словленного ослаблением связей шпа-
лы с балластом при ремонтных работах 
[12]. Величины перемещений пути на 
участках, где производилось разрыхле-
ние балласта, в период стабилизации 
пути могут достигать 30 мм [13]. Тех-
ническое обслуживание пути, направ-
ленное на очистку и/или замену бал-
ласта, – необходимая статья расходов 
текущего содержания. Снижение экс-
плуатационных расходов – приоритет-
ная задача для железнодорожной сфе-
ры. Для ее решения необходимо найти 
(выбрать) способ увеличения надежно-
сти балластного слоя, обеспечивающий 
совместную бесперебойную работу эле-
ментов верхнего строения пути. Значит, 
необходимо иметь ясную картину рабо-
ты балластного слоя, понимать, какие 

факторы влияют на работу балластно-
го материала и от чего зависит сопро-
тивляемость балластной призмы внеш-
ним нагрузкам.

Анализ литературных источников 
показал, что в основном детально изу-
чаются внешние аспекты работы бал-
ластного слоя, т.е. совместная работа 
балласта и элементов пути. Так, на-
пример, установлено, что сопротивле-
ние сдвигу, приходящееся на каждую 
шпалу, уменьшается с увеличением ко-
личества сдвигаемых шпал; сопротивле-
ние зависит от ширины слоя балласта 
в направлении сдвига, т.е. от размера 
плеча балластной призмы [14]. Иссле-
дователи рассмотрели стабилизацию 
пути на асбестовом балласте, устано-
вили влияние величины пропущенно-
го тоннажа на сопротивление балласт-
ной призмы поперечному сдвигу [15]. 
Исследовано влияние внешних нагру-
зок на горизонтальные перемещения 
балластной призмы (получены графи-
ки зависимостей максимальных сил со-
противления сдвигу от вертикальной 
нагрузки) [16]. Однако пока остаются 
открытыми вопросы работы балласт-
ного материала; неизвестно, каким об-
разом взаимодействуют сами балласт-
ные зёрна, т.к. свойства и характери-
стики балластных материалов мало 
изучены. Этим объясняется недоста-
точное информативное наполнение го-
сударственного стандарта, регулирую-
щего применение балластных материа-
лов на железных дорогах. Без полного 
представления о влиянии параметров 
(характеристик) балласта на его работу 
невозможно уверенно прогнозировать 
устойчивость рельсошпальной решет-
ки в потенциально опасном (ослаблен-
ном) сечении. Методики оценки попе-
речной устойчивости позволяют точно 
оценивать устойчивость пути с учетом 
сопротивляемости балласта лишь по 
всей длине участка [12]. 

Сопротивляемость балласта рассма-
тривается как способность балластного 
слоя без разрушения перерабатывать 
(перераспределять) внешние нагрузки 
на нижележащий слой. Максимальные 
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силы сопротивления сдвигу моделиро-
вались в реальных условиях полиго-
нов и в лабораториях [14–16] с исполь-
зованием различных эксперименталь-
ных стендов и установок. Как правило, 
рассматривались следующие виды бал-
ластов: песок, асбест, гравий, ракушеч-
ник, комбинированные балласты, ще-
бень. Но многие аспекты, влияющие на 
работу балласта, не изучены, соответ-
ственно, не отражены в нормативных 
документах [17]. 

Для определения горизонтальных 
напряжений в балласте авторами на-
стоящей статьи предложен лаборатор-
ный стенд для моделирования поведе-
ния балласта под нагрузкой. Отличи-
тельная особенность стенда – неболь-
шой размер (50×25×25 см). Это позво-
ляет выполнять множество испытаний 
при малых временных затратах (рис. 1).

Испытательный стенд представляет 
собой короб с тремя неподвижными стен-
ками и одной подвижной. Подвижная 

стенка разделяет короб на два отсека 
(25×25×25 см). В первый отсек загру-
жается балластный материал, на ко-
торый подается нагрузка с известным 
весом. Во второй отсек устанавливает-
ся противовес – набор грузов с извест-
ным весом.

Предлагаемая физическая модель 
позволяет описывать работу балластно-
го слоя в конкретном элементарном се-
чении железнодорожного пути (рис. 2). 

Поездная нагрузка 1 (рис. 2, а) ока-
зывает давление через рельсы и шпа-
лы на балластный слой 2 (рис. 2, а). 
В балластном слое возникают попереч-
ные сдвигающие силы Fсд, стремящиеся 
сместить частицы балласта в сторону. 
Плечо балластной призмы 3 (рис. 2, а) 
стремится воспрепятствовать движению 
балластных частиц через удерживаю-
щую силу Fуд.

В лабораторном стенде (рис. 2 б, в) 
этот процесс моделируется. Вместо по-
ездной нагрузки используются грузы 1 

Рис. 1. Схема испытательного стенда

Рис. 2. Физическая модель появления поперечных сил 
а – верхнее строение пути под поездной нагрузкой; б – физическая модель испытательного 

стенда до разрушения; в – физическая модель испытательного стенда после разрушения

а)                                                                   б)                                  в)
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(рис. 2, б, в). Работу плеча балластной 
призмы имитирует противовес 3 (рис. 2, 
б, в). Движение подвижной стенки Δl 
обусловливают силы ΔF = Fсд – Fуд, ко-
торые не могут быть скомпенсирова-
ны, потому что балласт находится в не-
удовлетворительных условиях. То есть 
на балласт влияют вредные факторы, 
уменьшающие его несущую способность 
(недостаточное плечо балластной приз-
мы, повышенные нагрузки от подвиж-
ного состава, загрязненность, засорен-
ность, влажность и другие).

Для выявления степени влияния 
поперечных сил, возникающих в бал-
ластной призме под нагрузкой, прове-
ден ряд испытаний. 

Для первой серии экспериментов 
в качестве балластного заполнителя 
принят щебень из твердых горных по-
род. Балластный материал отсортиро-
ван на две фракции (от 2 до 5 мм и от 
5 до 10 мм). Влажность балласта – 0 % 
по массе, то есть полностью сухой.

Для определения диапазона возник-
новения критических поперечных сил 

проведены испытания с различным со-
отношением прилагаемой нагрузки Fсд 
и весом противовесов Fуд. 

При увеличении вертикальной на-
грузки Fсд возникают критические по-
перечные силы Fуд, которые не может 
компенсировать противовес. В таком 
случае подвижная стенка распахива-
ется (это действие называется потерей 
устойчивости).

В ходе экспериментов прилагалась 
нагрузка до 60 кг, что соответствует 
фактической нагрузке около 1,2 т/м2. 
Результаты испытаний представлены 
на рис. 3.

Из графиков (рис. 3) видно, что при 
увеличении веса упора (противовеса) 
возрастает удерживающая сила. Бал-
ласт при этом выдерживает более вы-
сокую нагрузку до разрушения. При 
увеличении фракции балласта в два 
раза несущая способность балластной 
призмы увеличивается на 150 %, что 
обусловлено использованием проти-
вовеса с большей массой. При увели-
чении нагрузки поведение балласта 

Рис. 3. Результаты испытаний сухого балласта

С
у
м

м
ар

н
ы

й
 с

д
в
и

г 
�l

, 
см

 

Нагрузка, кг/м

20

15

10

  5

  0

20

15

10

  5

  0

0           200          400           600         800        1000         1200

0           200          400           600         800        1000         1200

2

Щебень 2-5 мм (сухой)

без противовеса

противовес 0,5 кг

противовес 1,1 кг

противовес 1,6 кг

С
у
м

м
ар

н
ы

й
 с

д
в
и

г 
�l

, 
см

 

Нагрузка, кг/м2

Щебень 5-10 мм (сухой)

противовес 0,5 кг

противовес 1,1 кг

противовес 1,6 кг

противовес 2,2 кг



61

Управление в технических системах

стабилизируется, деформации нака-
пливаются равномернее. Увеличивают-
ся интервалы до потери устойчивости 
при разных противовесах: для фракции 
2–5 мм ступень нагрузки до разрушения 
на каждые 0,5 кг составляет в среднем 
180 кг/м2, для фракции 5–10 мм этот 
параметр равен 270 кг/м2. Полученные 
данные свидетельствуют, что увеличе-
ние фракции балласта увеличивает 
сопротивляемость балластной призмы 
к внешним нагрузкам; таким образом, 
увеличивается в целом несущая способ-
ность верхнего строения пути.

Следующая серия испытаний про-
водилась для балласта с повышенной 
влажностью. С учетом большого ко-
личества пор в щебне удалось добить-
ся влажности балластного материала 
фракции 2–5 мм до 10 % от веса, общего 
по массе. Для фракции щебня 5–10 мм 
создать условия повышенной влажно-
сти не удалось – вода полностью про-
сачивалась сквозь поры. Авторы пола-
гают, это явление связано применени-
ем чистого щебня, на зернах которого 
практически отсутствовали мелкие ча-
стицы и другие загрязнители, что зна-
чительно снизило возможность смачи-
ваемости. Поэтому эта серия испыта-
ний проводилась только для балласта 
фракции 2–5 мм. 

Результаты испытаний балласта 
с повышенной влажностью представ-
лены на рис. 4. 

Влияние влажности на поведение 
балласта отражается в неравномерно-

сти интервалов до потери устойчивости 
при разных противовесах по сравнению 
с сухим балластом. Изменение ступе-
ни нагрузки от среднего значения шага 
нагружения до разрушения для сухого 
балласта варьируется от 50 до 128 кг/м2,  
для влажного – от 6 до 194 кг/м2, то 
есть возникает неравномерность пове-
дения балласта при равномерном уве-
личении нагрузки (это подтверждают 
площади полигонов, которые ограниче-
ны отрезками, стремящимися к верти-
кальности, характеризующими потерю 
устойчивости балластного материала). 
Суммарная нагрузка, которую выдер-
жал влажный балласт, на 20 % выше, 
чем у сухого. Если сравнивать крити-
ческие нагрузки при равных противо-
весах, то получается, что потеря устой-
чивости наступает раньше именно во 
влажном балласте. Значит, увеличе-
ние влажности, с одной стороны, спо-
собствует снижению фрикционных ха-
рактеристик между отдельными части-
цами, с другой, создает предпосылки 
для увеличения вязкости балластной 
призмы в целом. 

На основании экспериментов по-
строены зависимости поперечных уси-
лий в балласте от влажности (рис. 5) 
и гранулометрического состава (рис. 6).

Угол поворота линии, отражающей 
поведение влажного балласта, кру-
че угла поворота линейной аппрок-
симации балласта в сухом состоянии 
(рис. 5). Во влажном балласте попереч-
ные силы, значит, и деформации будут 

Рис. 4. Результаты испытаний влажного балласта
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Рис. 5. Влияние влажности щебня на критические поперечные силы
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Рис. 6. Влияние фракции щебня на критические поперечные силы

развиваться на 180 % стремительнее. 
Рис. 6 демонстрирует подобный процесс, 
хотя и не так выраженно. Для балласта 
меньшей фракции сдвигающие силы бу-
дут развиваться до 116 % (по сравнению 

с укрупненным балластом). Высокий ко-
эффициент корреляции при использо-
вании линейной аппроксимирующей 
может быть следствием того, что одной 
из ключевых характеристик, влияющих 
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на поведение балласта под нагрузкой, 
является коэффициент трения, кото-
рый также описывается линейным за- 
коном.

По результатам исследований уста-
новлена зависимость влияния фракции 
и влажности на поведение балластного 
материала под нагрузкой. Для деталь-
ного анализа составлена таблица с ука-
занием величин противовесов и макси-
мальной нагрузки в балласте.

Интенсивность накопления дефор-
маций оказалась в 1,17 раз выше для 
щебня меньшей фракции (2–5 мм по 
сравнению с 5–10 мм) в рассматривае-
мом диапазоне изменения вертикаль-
ных нагрузок.

Влияние влажности в рассматри-
ваемых случаях выразилось в увели-
чении поперечных сил в 1,85 раз при 
равных вертикальных нагрузках. Поте-
ря устойчивости в увлажненном балла-
сте наступала раньше. 

Предложенный лабораторный стенд 
позволяет проводить эксперименты по 
определению поперечных сил в раз-
личных видах балластных материалов.

По результатам исследований выяв-
лено, что балластный материал на же-
лезнодорожном пути эксплуатирует-
ся в условиях, отличных от норматив-
ных. Существующие расчетные методи-
ки не позволяют определить характер 
работы загрязненного или увлажненно-
го балластного материала. От стабиль-
ной работы балластного слоя – одного 
из ключевых элементов верхнего стро-
ения пути – во многом зависит беспе-
ребойная и безопасная эксплуатация 
железнодорожного пути в целом. По-
скольку имеется эксплуатация техни-
чески неисправного балласта, необхо-
димо знать и понимать, каким образом 
осуществляется его работа в таких ус-
ловиях, как влияют на его работу вред-
ные факторы. Так, в ходе эксперимен-
тов установлено, что уменьшение раз-
мера фракционной составляющей бал-
ластного материала в результате ис-
тирания зерен балласта отрицательно 
сказывается на интенсивности накопле-
ния деформаций, а увеличенная влаж-
ность способствует раннему наступле-
нию потери устойчивости. 

Сравнение результатов лабораторных испытаний
 Суммарная нагрузка при разрушении, кг

Фракция, мм 2–5 5–10 2–5 5–10
Влажность Сухой балласт Влажный балласт

Вес 
упора,

кг

без 
упора

7,4 17,6 6,4 –

0,5 14 14,5 12,4 –
1,1 – 31,8 19,5 –
1,6 33,1 47,5 21,9 –
2,2 – 56,1 22,0 –
3,5 – – 43,7 –
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Аннотация
В статье рассматриваются и исследуются зако-

номерности появления заявок и простоя тягового 
подвижного состава на всех видах ремонта и тех-
нического обслуживания в сервисном локомотив-
ном депо (СЛД) Московка. В качестве исходной ин-
формации взяты производственные и статистиче-
ские данные исследуемого предприятия. Приведе-
ны описательная статистика и гистограммы рас-
пределений стохастических случайных величин. 

Выявлено, что распределение поступления за-
явок на плановые виды ремонта описывается по 
закону Пуассона, а для непланового ремонта вре-
мя между поступлением заявок – законом распре-
деления Рэлея, простой ремонтируемого тягового 
подвижного состава на технологических участках 
депо для технического осмотра ТО-2 и ТО-4, теку-
щего ремонта ТР-2 и ТР-3 описывается гамма-рас-
пределением. Для текущего ремонта ТР-1 и непла-
нового ремонта выбрано логнормальное распреде-
ление. Для каждого исследуемого параметра рас-
считаны значения показателей вероятностных за-
конов распределения.

Квантильные графики и проверка выбранных 
законов распределения по критерию согласия Пир-
сона (хи-квадрат) показали, что гипотезы вероят-
ностного распределения не могут быть отвергнуты. 

Ключевые слова: депо, ремонт подвижного соста-
ва, распределение вероятностей, математическая 
статистика, закон распределения.
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Annotation
The article looks upon and studies 

regularities of coming of orders and deadtime 
of the traction rolling stock at all kinds of 
repairs and technical service in the service 
locomotive depot (SLD) Moskovka. The 
enterprise production and statistical data 
were taken as the source information. 
Descriptive statistics and bargraphs of 
distribution of stochastic random values 
are given.

It was revealed that distribution of 
coming of orders for scheduled repairs is 
described by Poisson law, and for unscheduled 
repairs the time period between order 
coming – Relay distribution law, the deadtime 
of the traction rolling stock under repairs 
at technological depot sections for technical 
inspection TI-2 and TI-4, current repair CR-2 
and CR-3 is described by gamma-distribution. 
For current repair CR-1 and unscheduled 
repair lognormal distribution is the choice. 

Quantile graphs and inspection of 
chosen distribution laws according to 
Pearson criterion (chi-square) showed that 
hypotheses of probabilistic distribution 
cannot be denied.
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statistics, distribution law.
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Для повышения эффективности 
функционирования предприя-

тий по ремонту тягового подвижного со-
става (ТПС) необходимо выявить зако-
номерности различных явлений и про-
цессов производства. Для этого исполь-
зуем статистический метод (сбор, обра-
ботка и анализ количественных данных 
производства) [1]. 

Законы распределения потока зая-
вок и продолжительности переходных 
периодов выбраны потому, что переход-
ные периоды могут составлять суще-
ственную часть рабочего времени си-
стемы, а закон распределения входно-
го потока заявок может влиять на ста-
тистические характеристики выходных 
параметров системы массового обслужи-
вания. Не учитывая период нестацио-
нарности и влияние вида закона рас-
пределения потока заявок, невозмож-
но оптимизировать рабочие характери-
стики системы в целом [2].

СЛД Московка – одно из крупней-
ших предприятий по ремонту тягово-
го подвижного состава в СТМ-Сервис, 
обеспечивающее надежную работу элек-
тровозов серии 2ЭС6, ВЛ11 и ВЛ10 

разных индексов [3, 4]. В качестве ис-
ходных данных взяты технологические 
акты выполненных работ в депо. По ре-
зультатам обработки получена выборка 
значений времени простоя локомотив 

пр
it  на технологическом участке и вре-

мя поступления заявки на ремонт з
it  

для каждого вида технического обслу-
живания и текущего ремонта в депо.

Результаты статистических показа-
телей распределения для переменных 

пр
it  и з

it  i-го вида ремонта представле-
ны в таблицах 1 и 2. 

Для технического обслуживания 
ТО-4 время поступления на участок 

ТО
пр

-4t  не рассчитывалось (операции та-
кого обслуживания локомотивов про-
изводятся после выполнения операций 
текущего ремонта ТР-1). Если необхо-
дима обточка колесной пары (ТО-4), то 
такая операция относится к непланово-
му виду ремонта (НР). 

Время поступления заявки на те-
кущий ремонт ТР-3 также не рассчи-
тывалось, так как нет характеристик 
этого вида восстановительных опера-
ций (в рассматриваемое депо на ТР-3 
поступают два электровоза в неделю). 

Таблица 1
Результат статистических показателей распределения для переменной пр

it  

Параметр ТО�2
прt ТО�4

прt ТР�1
прt ТР�2

прt ТР�3
прt НР

прt

Количество наблюдений пр ,iN  ед. 244 104 730 164 166 1231
Математическое ожидание ср

пр ,t  ч 1,67 14,43 73,61 112,75 250,7 27,65
Стандартная ошибка среднего пр ,iS  ч 0,11 0,91 3,37 4,49 11,8 1,48
Минимальное значение пр

min ,t  ч 0,38 3,5 12,44 68,03 125,53 0,24
Максимальное значение пр

max ,t  ч 8,18 32,11 464,12 227,01 632,15 600
Медиана пр

iMe , ч 1,2 14,5 52,91 94,31 221,56 12,1
Дисперсия прσ2 ,  ч 1,54 43,34 4041,06 1654,63 11553,5 2689,5

Мода пр ,iMo  ч 1,07 15,0 207,08 89,14 304 18,75 
Среднеквадратичное отклонение 

прσ ,i  ч 1,24 6,58 63,57 40,68 107,49 51,86

Коэффициент асимметрии пр
iA 0,22 0,33 0,13 0,26 0,26 0,07

Коэффициент эксцесса пр
iE  0,43 0,65 0,26 0,52 0,52 0,14

Доверительный интервал  
для среднего пр ,ix  ч 1,42 16,26 80,24 48,07 126,88 53,99

Сумма значений измерений пр∑ ,it  ч 408,8 1500,68 52413,4 18490,9 20808,4 34040,1
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Из-за особенности технологического 
процесса локомотиворемонтных пред-
приятий для переменных ТО ТР ТР

з з з
-2 -1 -2, ,t t t  

случайная величина принимает дис-
кретные значения. Локомотивы по-
ступают на производство на плановые 
виды восстановительных операций 
в соответствии графиком и програм-
мой ремонта в депо. Заявка на коли-
чество локомотивов, которым необхо-
димо произвести обслуживание, фор-
мируется заранее. 

В остальных случаях, где случай-
ная величина непрерывна, статистиче-
ские параметры распределения показа-
ли, что недопустимо считать получен-
ные данные близкими к нормальному 
закону распределения, т.к. значения 
медианы и математическое ожидание 
не одинаковы, а значения асимметрии 
и эксцесса не равны нулю. 

Для определения вида законов ве-
роятностного распределения необходи-
мо оценить параметры графическим ме-
тодом. Гистограммы для определения 

законов распределения простоев локо-
мотивов на технологическом участке пр

it  
для каждого i-го вида технического об-
служивания и ремонта в депо представ-
лены на рис. 1. 

Применить наиболее вероятное тео-
ретическое распределение к наблюда-
емым данным можно при помощи гра-
фика квантиль-квантиль (рис. 2) [5]. На 
графике показана связь между наблю-
даемыми значениями переменных Н

iQ  
и расчетными квантилями Т.iQ  

Для технического обслуживания 
ТО-2 и ТО-4, текущих ремонтов ТР-2 
и ТР-3 выбрано гамма-распределение, 
плотность распределения которого опре-
деляется по формуле [6]:

  

пр пр
пр Г

–1
min min( ) [ ]

( ) exp ,
( )

i i i i
i t t t t

p t
α

α

 − −
= −  β α β 

где min
it  – минимальное значение гам-

ма-распределения для i-го вида ремон-
та; α – фактор формы вероятностного 

Таблица 2
Результат описательной статистики для переменной з

it  по видам ремонта

Параметр ТО
з

-2t ТР
з

-1t ТР
з

-2t НР
зt

Количество наблюдений з ,
iN  ед. 483 166 243 244

Математическое ожидание ср
з ,t  ч 3,73 5,22 5,42 5,01

Стандартная ошибка среднего ср
з

,tS  ч 0,09 0,19 0,12 0,18

Минимальное значение з ,mint  ч 1 1 1 0

Максимальное значение з
max ,t  ч 12 11 10 12,87

Медиана 
з
,itMe  ч 3 5 5 4,66

Дисперсия 
з

σ2 ,it  ч 3,74 5,72 4,06 7,95

Мода 
з
,itMo  ч 3 5 5 {4,8, 5,5}

Среднеквадратичное отклонение 
з

σ ,it  ч 1,93 2,39 2,02 2,82

Коэффициент асимметрии 
з
itA 0,12 0,19 0,16 0,15

Коэффициент эксцесса 
з
itE  0,23 0,37 0,31 0,31

Доверительный интервал з ,x  ч 2,07 2,68 2,21 3,09

Сумма значений измерений з∑ ,t  ч 1635 867 1318 1220,22
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а) б)

в) г)

д) е)

Рис. 1. Гистограмма распределения времени простоя локомотивов на ТО и ТР пр
it

а – ТО-2; б – ТО-4; в – ТР-1; г – ТР-2; д – ТР-3; е – НР

распределения; β – параметр масштаба 

распределения; пр

прГ –1

0

( ) ( )
itit e dx

∞
−αα = ∫  – 

гамма-функция. 

Значения параметров закона гам-
ма-распределения для i-го вида ремон-
та приведены в таблице 3. 
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а) б)

в) г)

д) е)

Рис. 2. График квантиль-квантиль переменной пр
it

а – ТО-2 (гамма-распределение); б – ТО-4 (гамма-распределение);  
в – ТР-1 (логнормальное распределение); г – ТР-2 (гамма-распределение);  
д – ТР-3 (гамма-распределение); е – НР (логнормальное распределение)

Таблица 3
Значения параметров закона гамма-распределения переменной пр

it

Параметр ТО
пр

-2t ТО
пр

-4t ТР
пр

-2t ТР
пр

-3t

Минимальное значение распределения min ,it  ч 0,43 1,59 10,6 3

Фактор формы вероятностного распределения α 3,64 4,43 9,25 6,85
Коэффициент масштаба распределения β 0,48 3,26 12,18 36,6
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Для ТР-1 и непланового ремонта 
выбрано логнормальное распределе-
ние, плотность распределения которой 
определяется по формуле [7]: 

 

пр

пр
2

min

2
min min

2

1( )
( ) 2

[ln( ) ]exp ,
2

i
i i

i i

p t
t t

t t

= ×
− pσ

 − − m
× − σ 

где min
it  – минимальное значение лог-

нормального распределения для i-го 

вида ремонта; σ – среднее значение 
включенной нормальной величины; m – 
среднеквадратичное отклонение вклю-
ченной нормальной величины.

Значения параметров логнормально-
го закона распределения для i-го вида 
ремонта приведены в таблице 4. 

Для дискретных значений поступле-
ния заявки на техническое обслужива-
ние ТО

з
-2t  и текущий ремонт ТР ТР

з з -1 -2,t t  
выборка значений рассматривается как 
вероятность поступления на участок N 
объектов на i-й вид ремонта за время 
Δt (рис. 3). 

Таблица 4
Значения параметров логнормального закона распределения переменной пр

it

Параметр ТР
пр

-1t НР
прt

Минимальное значение распределения min ,it  ч 6,22 0,24
Среднее значение включенной нормальной величины σ, ч 0,6 1,2
Среднеквадратичное отклонение включенной нормальной величины m, ч 4,08 2,52

а) б)

в)

Рис. 3. Гистограмма распределения дискретных значений поступления заявки на ремонт з
it

а – ТР-1; б –ТР-2; в – ТО-2
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В качестве значений формирова-
ния потока заявок на ремонт в услови-
ях, что события выполняются с неко-
торой фиксированной интенсивностью 
и независимо друг от друга, применя-
ют закон Пуассона [8]:

 

( ) − ⋅D
⋅ D

= ⋅ .
!

i

N

i pt ti
N

pt t
p e

N

Расчет значений интенсивности по-
тока событий pti · Dt вероятностного рас-
пределения поступления заявок:

– для технического обслуживания 
ТО-2 – 3,73 ТПС/дн;

– текущего ремонта ТР-1 – 5,22 
ТПС/дн;

– ТР-2 – 5,42 ТПС/неделя.
Поток заявок на неплановый ремонт 

является непрерывным распределени-
ем (рис. 4) и подчиняется особому слу-
чаю распределения Вейбулла – распре-
делению Рэлея [6, 9]. 

Плотность распределения поступле-
ния заявок на неплановый ремонт бу-
дет определяться по формуле [6]: 

 
( ) ( ) ( )НР НР НР НР

з зНР
з

 − − = − σ σ 
 

2
min min

2 2exp ,
2R R

t t t t
p t

где НР
mint  = 0,64, минимальное значение 

распределение при поступлении зая-
вок на НР, ч; σR = 4,06, параметр мас-
штаба распределения при поступлении 
заявок на НР, ч.

Сравнение совокупности данных 
с принятым распределением Рэлея 

показано на квантильной диаграмме 
(рис. 5). 

По критерию согласия Пирсона (хи-
квадрат) в качестве подтверждения вы-
бранных законов проведено сравнение 
эмпирических гистограмм распределе-
ния случайных величин с ее теоретиче-
ской плотностью [10]:

 

( )Т Э

эмп изм Т
=

−
χ = ∑

2

2

1
,

n
k ki

k k

P P
N

P

где Т
kP  – теоретическая вероятность по-

падания случайной величины в k-й ин-
тервал; Э

kP  – экспериментальная веро-
ятность попадания случайной величи-
ны в k-й интервал.

В таблице 5 указаны значения эмпχ2 ,  
степень свободы распределения χ2

n  
и уровень значимости ρ результатов 
для каждого иследуемого параметра. 

Для параметра ТР
пр

-1t  значение эмпχ2  вы-
числялась с учетом поправки Ф. Йейт-
са [11]. 

( )Т Э

эмп изм Т
=

− −
χ = ∑

2

2

1

0,5
.

n k ki

k k

P P
N

P

Все значения критерия эмпχ2  выпол-
няются по условию эмп тχ ≤ χ2 2,  что гово-
рит о статистической взаимосвязи меж-
ду теоретическими тχ

2  и наблюдаемы-
ми значениями параметров, а выбран-
ные гипотезы вероятностного распреде-
ления не могут быть отвергнуты. 

По результатам проведенных иссле-
дований получены законы и параметры 

Рис. 4. Гистограмма распределения  
поступления заявок на НР

Рис. 5. График квантиль-квантиль перемен-
ной НР

зt  при распределении Рэлея
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вероятностных распределений посту-
плений локомотивов на предприятие 
и продолжительности простоев на тех-
ническом обслуживании и ремонте. По-
лученные значения позволяют опре-
делить причины сверхнормативного 

простоя локомотивов, совершенство-
вать методы планирования и управле-
ния производственного процесса, учи-
тывающие вероятностный характер ре-
монтного производства. 

Таблица 5
Результат проверке гипотез о законах распределения вероятностей 

Параметр Вид закона распределения эмпχ2 χ2
n ρ

Простой локомотива на ТО-2 ТО
пр

-2,t  ч Гамма-распределение 6,74 4 0,15

Простой локомотива на ТО-4 ТО
пр

-4 ,t  ч Гамма-распределение 1,7 4 0,79

Простой локомотива на ТР-1 ТР
пр

-1,t  ч Логнормальный 7,64 4 0,1

Простой локомотива на ТР-2 ТР
пр

-2,t  ч Гамма-распределение 4,79 7 0,68

Простой локомотива на ТР-3 ТР
пр

-3,t  ч Гамма-распределение 4,69 4 0,32

Простой локомотива на НР НР
пр ,t  ч Логнормальный 9,48 7 0,11

Количество заявок на ТО-2 в течение 
суток ТО

з
-2,N  ед. Пуассона 11,61 7 0,11

Количество заявок на ТР-1 в течение 
суток ТР

з
-1,N  ед. Пуассона 4,58 8 0,8

Количество заявок на ТР-2 в течение 
недели ТР

з
-2,N  ед. Пуассона 6,97 8 0,54

Время между заявками на НР НР
з ,t  ч Релея 2,59 7 0,92
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Методологические основы развития человеческого 
капитала для «зеленой» экономики России

UDC 303.1
V. A. Antropov, M. Yu. Kniss 

Methodological framework of development of human capital 
for Russia’s «green» economy

Аннотация
Феномен «зеленой» эко-

номики, развивающийся 
в передовых странах мира, 
как показывают исследова-
ния, не подкреплен в долж-
ной мере в России теоретиче-
скими разработками, значит, 
нет обеспечивающих норма-
тивно-правовых актов, недо-
статочно кадров для ее осу-
ществления, не разрабаты-
ваются и соответствующие 
технологии.

Для перехода к широкой 
практической деятельности 
по развитию «зеленой» эко-
номики необходимо теоре-
тически и методологически 
максимально полно описать 
складывающуюся проблему, 
предложить механизмы ее 
решения с последующим су-
щественным снижением не-
гативных действий в ходе ре-
ализации. 

Концептуально осмыс-
ленный алгоритм решения 
этих вопросов предлагает-
ся авторами статьи. В ней 

обосновываются основопола-
гающие направления пред-
полагаемых исследований, 
ключевыми из которых яв-
ляются формулировка ве-
дущих понятий «экологиче-
ский менеджмент – «зеле-
ная» экономика – цикличе-
ская экономика»; анализ вы-
зовов «зеленой» экономики 
системе формирования и раз-
вития человеческого капита-
ла; формирование модели 
личности работника – носи-
теля человеческого капитала 
для его реализации в услови-
ях «зеленой» экономики; ме-
ханизм развития инноваци-
онной восприимчивости че-
ловеческих ресурсов для «зе-
леной» экономики; организа-
ция и управление системой 
формирования человеческо-
го капитала; разработка ме-
тодики инновационной вос-
приимчивости личности ра-
ботника – носителя челове-
ческого капитала.

Исследование предпо-
лагает встречное движение 

мысли сверху от методоло-
гии науки к конкретной эко-
номике и от рабочего места 
вверх по иерархии органи-
зационной структуры. Оно 
даст синергетический эф-
фект и сэкономит время соз-
дания современной концеп-
ции подготовки человече-
ского капитала для «зеле-
ной» экономики, одновре-
менно реализуя авторское 
сопровождение по внедре-
нию результатов работ (на  
базе любого образовательно-
го учреждения, если там есть 
восприимчивый к новациям 
коллектив). 

Работа носит интегратив-
ный характер и предусма-
тривает единство трех наук: 
системной экономики, фило-
софии и педагогики профес-
сионального образования. 

Ключевые слова: челове-
ческий капитал, «зеленая» 
экономика, информацион-
но-коммуникативные техно-
логии, мультидисциплинар-
ный и трансдисциплинар-
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Общество должно сформулиро-
вать феномен «зеленой» эконо-

мики не как определенную частность 
своей жизнедеятельности, а как син-
тетический вызов времени, меняющий 
экономическое и нравственно-этиче-
ское поведение людей в системе «чело-
век-природа» [1].

Феномен «зеленой» экономики до 
сих пор не подкреплен в должной мере 
теоретическими разработками, а зна-
чит, нет нормативно-правовых актов, 
нет кадров для ее осуществления, не 
разрабатываются и соответствующие 
технологии. 

Для перехода к широкой практиче-
ской деятельности по развитию «зеле-
ной» экономики необходимо теорети-
чески и методологически максимально 

полно описать складывающуюся про-
блему, предложить механизмы ее ре-
шения с последующим существенным 
снижением негативных действий в ходе 
реализации.

Требуется комплексное решение про-
блем «зеленой» экономики: 

– понимание самого термина в его 
существенных признаках и логических 
связях с другими категориями (поняти-
ями), характеризующими «зеленое» раз-
витие как систему и как процесс;

– установление места «зеленой» эко-
номики в производственно-технологиче-
ской цепочке и в социально-экономиче-
ской деятельности людей;

– выделение специфики влияния 
национальных и региональных усло-
вий, ментальности местного населения 

ный подходы в экономиче-
ских исследованиях, клипо-
вое мышление, трансфессии.
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Прогресс человеческого общества 
возможен только в единстве с природой.
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на успешность осуществления «зеле-
ной» экономики;

– составление перечня профессио-
нальных компетенций (знаний, уме-
ний, владений), которыми специали-
сты по «зеленой» экономике должны 
обладать; 

– определение результативности де-
ятельности (эффективности функцио-
нирования) специалистов по «зеленой» 
экономике [2].

Проводником всех идей должна стать 
система образования и воспитания че-
ловека и гражданина на государствен-
ном уровне как носителя формируемо-
го человеческого капитала*.

Подготовка работника с новым мыш-
лением, активного носителя человече-
ского капитала, адекватного требова-
ниям «зеленой» экономики, может быть 
организована в современной простран-
ственно-временной среде, в другой ди-
зайн-архитектуре, на базе новых инфор-
мационно-коммуникативных техноло-
гий (ИКТ) обучения, новыми педагога-
ми с учетом формируемого мирового се-
тевого образовательного пространства, 
на базе экономики знаний.

Такой подход в полной мере соотно-
сится с вариантами социально-экономи-
ческого развития Свердловской области. 
В соответствии с прогнозом областного 
Министерства экономики по социаль-
но-экономическому развития региона, 
ближайшие 15 лет события могут раз-
виваться в четырех вариантах: инерци-
онный (первый, самый мрачный), уме-
ренно-консервативный, базовый и ин-
новационно-форсированный (четвер-
тый, самый радужный) [3]. 

Самый благоприятный сценарий 
предполагает такое развитие высоко-
технологичных и наукоемких отраслей, 
при котором экономика Свердловской 
области по своей структуре приблизит-
ся к уровню развитых стран. Он пред-
усматривает развитие возобновляемых 

источников энергии в регионе, высокий 
уровень инвестиций в разработку эко-
логически-эффективных технологий, 
экономическое стимулирование сокра-
щения выбросов, сбросов, образования 
и утилизации отходов.

Ранее нами сформулирован опти-
мальный подход в достижении цели 
данного исследования [1], возможный 
только на междисциплинарном уров-
не, где базовыми характеристиками 
будут теории системной [4] и институ-
циональной экономики [5], психологии 
и педагогики профессионального обра-
зования [2], эконофизики [6], информа-
ционной экономики [7] и др.

Такой мультидисциплинарный 
и трансдисциплинарный подходы по-
требуют кардинального пересмотра 
стереотипов отношения человека к ос-
мыслению стоимости личностного че-
ловеческого капитала, возможности 
его развития и активного «выставле-
ния» на рынок.

Высказывается мнение, что инно-
вационный процесс не нужен домини-
рующим группам, потому что иннова-
ции могут взорвать существующие со-
отношения сил и разрушить институ-
ты, на которые привыкли опираться 
доминирующие группы в любой стра-
не. Он может быть не нужен и другим 
группам общества, так как он вызыва-
ет необходимость смены среды обита-
ния, постоянное обучение новым тех-
нологиям и знаниям.

«Зеленая» экономика, функциони-
рующая в реальных условиях, потре-
бует создания новых специальностей 
и квалификаций, о существовании ко-
торых мы пока и не догадываемся [8]. 

Ясно одно, что инерционные меха-
низмы, противодействующие развитию 
и внедрению «зеленой» экономики, бу-
дут работать. Динамические характе-
ристики больших систем еще никто не 
отменял, тем более таких, как соци-
ум в целом, система образования и др. 

* На решение этих проблем направлена программа УрО РАН «Научно-техническое развитие регионов на принципах зеленой 
экономики (2018–2020 гг.) и ее первый этап «Теоретико-методологическое обоснование феномена «зеленой» экономики как 
синтетического вызова времени и принципов ее функционирования».
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Последние решения руководства 
России явно направлены на решение 
«зеленой» проблематики [9]. Техника 
и технологии работают уже вживую. 
Но где те кадры, которые, как извест-
но, решают все? 

В многочисленных разработках 
российских и зарубежных ученых [1] 
практически нет информации по фор-
мированию и приумножению челове-
ческого капитала как решающего фак-
тора достижения конкурентных преи-
муществ организации для «зеленой» 
экономики и далее циркулярной эко-
номики.

Может, это связано с тем, что систе-
ма профессионального образования уже 
готовит востребованных «зеленой» эко-
номикой специалистов? К сожалению, 
это не так. 

В стране продолжается модерниза-
ция образования. Общим местом в на-
стоящее время стала критика системы 
профессионального образования. Отме-
чается ее главный недостаток – отсут-
ствие обоснованной методологии модер-
низации (реформирования, трансфор-
мации и т.д.). Результаты этих модер-
низаций никого не устраивают. 

Продолжаются перемены в систе-
ме профессионального образования*. 
Но до сих пор неясно, куда идет стра-
на, в русле каких тенденций она нахо-
дится, какой национальной идее следу-
ет, какой гражданин и специалист ей 
нужен и какая для этого нужна для их 
подготовки система профессионально-
го образования?

Понятно, что вместе с новым векто-
ром мирового развития должна прий-
ти и новая модель профессионального 

образования. Что она возьмет с собой 
из прошлого опыта? 

В действующей в России модели об-
разование превращается в высокорен-
табельную сферу бизнеса, а вместо зна-
ний утверждаются компетенции и соот-
ветствующие навыки –  в виде товара, 
который в данный момент нужен биз-
несу [10]. Ректор одного из вузов исхо-
дя из данной концепции сказал, что 
преподаватель, не занимающийся на-
укой, оказывается единицей нерента-
бельной(!). 

Конечная цель проекта отказа от 
бесплатного высшего образования за-
ключается в ликвидации к 2030 г. на-
циональных традиционных моделей 
образовательных систем и переходе на 
глобальные образовательные платфор-
мы «Университет для миллиарда» [11]. 

На 2019–2022 гг. намечена цель: уход 
государства из сферы образования (за ис-
ключением административных функций) 
и приход в него «инновационного биз-
неса» (который вместо государственно-
го задания будет готовить кадры по сво-
им программам и своему усмотрению).

Бесплатное образование по этим до-
кументам предполагается ликвидиро-
вать. Останется немного исключений, 
например, военное образование, неко-
торые вузы стратегической направлен-
ности. Какое место в этой логике займут 
транспортные университеты?

Если принять логику авторов проек-
тов о переходе от образования как обще-
ственного блага к его пониманию как 
«образовательной услуги», то все стано-
вится закономерно и понятно. Именно 
так живет или собирается жить в пер-
спективе западный мир. 

* Антропов В.А. Проблемы модернизации и инноваций в российском профессиональном образовании. Екатеринбург : Институт 
экономики УрО РАН, 2013. – 104 с.; Распоряжение правительства РФ от 30.04.2014 №722-р «Об утверждении плана мероприя-
тий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 
и науки»; Приказ Минобразования России от 14.09.1999 №286 (ред. от 08.10.2002) «Об утверждении макетов государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального образования и требований (федерального компонента) к обязатель-
ному минимуму содержания и уровню подготовки выпускников» (вместе с «Требованиями (федеральный компонент) к обяза-
тельному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра и дипломированного специалиста по циклу «Общие гумани-
тарные и социально-экономические дисциплины», «Требованиями (федеральный компонент) к обязательному минимуму содер-
жания и уровню подготовки бакалавра и дипломированного специалиста по циклу «Общие математические и естественнонауч-
ные дисциплины»); Постановление правительства Российской Федерации от 23.05.2015 г. № 497 « О Федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2016–2020 гг».
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Начало идущих преобразований 
было положено еще в 90-е гг. прошло-
го века, закрепленных федеральными 
стандартами образования [12]. Авто-
ры сумели сделать «революционный» 
шаг: они заменили (подменили) поня-
тия «образование» и «воспитание» поня-
тием «компетенция». Ключевым стало 
слово «услуга» [13]. 

Целостный педагогический про-
цесс взаимодействия «педагог – обучае-
мый» заменили на утилитарное (потре-
бительское) взаимодействие «прода-
вец – покупатель». Только полностью 
поменяв образовательную идеологию, 
можно организовать такое взаимодей- 
ствие. 

В этой парадигме ни о каком мораль-
ном, патриотическом, разностороннем 
развитии речи нет – бизнес не будет за 
это платить. А с помощью формирова-
ния «клипового мышления» для обще-
ства потребления создаётся «человек 
одной кнопки» [14].

В конечном итоге человечество в этой 
схеме разделится на контролируемых 
и контролирующих. Вместо традицион-
ного классического понятия гуманиз-
ма, который Запад фактически забыл, 
во всех документах внедряется поня-
тие «биоэтика», меняющаяся с разви-
тием технологий [14].

Смысл внедряемых конвергентных 
технологий – изменение сознания чело-
века, который перестаёт себя ощущать 
личностью, добровольно становится ча-
стью нейромира. Мы готовы стать дру-
гими – послушными исполнителями? 
А ведь это гарантия сытой «западной 
жизни» для всех, принявших это миро-
устройство. Но приемлема ли эта кон-
цепция для России?

Для нас – нет! Это становится осо-
бенно понятно с позиций «зеленой» эко-
номики, которой соответствует другая 
модель человека, живущего в контак-
те с природой. Для его развития нуж-
на и другая – природосообразная тех-
нология обучения. Наше видение про-
тиворечит идущей модернизации обра-
зования, но нам представляется наибо-
лее верным.

Система эффективно работает толь-
ко в том случае, если есть понимание 
цели системы, что должно быть на вхо-
де и выходе из нее, а нижние иерархи-
ческие уровни максимально свободны. 
В России такого понимания нет. Толь-
ко один пример вузовской реальности: 
в активно развивающейся магистрату-
ре нет единого университетского обо-
снованного понимания модели ее вы-
пускника. 

Качество подготовки выпускников 
вузов падает, а это объективный кри-
терий того, что в системе работает что-
то не так. И продвижение наших фе-
деральных (национальных, исследо-
вательских) и других успешных вузов 
в рейтингах общей картины не спаса-
ет [15]. В результате работодатели, не 
видя перспектив в улучшении ситуа-
ции, организуют собственную подготов-
ку кадров, развивая внутрифирменную 
систему подготовки, открывая корпора-
тивные университеты и другие обуча-
ющие структуры, думая даже и об от-
крытии аспирантуры.

Возникли две конкурирующие обра-
зовательные структуры: стационарная 
и внутрифирменная. С позиций мето-
дологии у обеих – вузовской и произ-
водственной – систем разный понятий-
ный аппарат, разные законы функци-
онирования.

Но у них есть два объединяющих 
начала: единая общегосударственная 
идея (видение и миссия) наверху (де-
дуктивное осмысление проблемы) и ра-
бочее место внизу, в основании (индук-
тивный подход). С нашей точки зре-
ния, их встречное движение объеди-
нит (обеспечит взаимопроникновение) 
две подсистемы в одну, где каждому 
ее участнику будет комфортно стро-
ить прогнозы на свою жизнь от школь-
ной скамьи до выхода на заслуженный  
отдых.

Такая стратегия должна создавать-
ся на базе интегративного подхода, на 
междисциплинарной основе, в соответ-
ствии с последними достижениями эко-
номики и психологии в их взаимопро-
никающем единстве. 



81

Организация и логистика

Реформа управления образовани-
ем, воссоздание Министерства науки 
и высшей школы, объединение обра-
зования и науки – шаг вперед в этом 
направлении. Правда, за бортом оста-
лась система профессионального обра-
зования в компании школ и детских са-
дов. А до этого было разрушена система 
начального профессионального образо-
вания. Трудности воссоздания (реани-
мации) российской системы формиро-
вания и развития человеческого капи-
тал налицо.

Методологически формирование 
человеческого капитала для «зеле-
ной» экономики России решается про-
сто. Разрабатывается понимание но-
вых экономических категорий («зеле-
ная» и «циркулярная» экономики) в их 
существенных признаках. Их четкая 
формулировка влечет за собой созда-
ние инструментария и шкал оценки 
этих признаков, формирование на их 
основе вызовов системе образования 
и воспитания по формированию этих 
признаков.

Сформулированные вызовы – это 
сигналы для системы профессиональ-
ного образования и воспитания по 
формированию соответствующих про-
фессиональных компетенций и стан-
дартов, усвоение которых обеспечи-
вает формирование человеческого ка-
питала для «зеленой» экономики как 
нового миропонимания органической 
практически родственной связи чело-
века и природы.

Однако результаты научных иссле-
дований перекрываются администра-
тивными документами, активно исполь-
зуемыми в аккредитационных процеду-
рах, но не в реальном учебном процес-
се. В них нет информации об авторстве, 
нет обоснованной базы их формули- 
ровок. 

Наши авторские разработки позво-
ляют устранить этот пробел. Возмож-
но, есть и лучшие варианты движения 
мысли от вызовов экономики к реали-
ям подготовки востребованных «зеле-
ной» экономикой кадров, но нам они 
неизвестны*.

Мы рассматриваем нашу проблему 
как профессионально-педагогическую, 
опирающуюся на экономику, решение 
которой обеспечит методологически ос-
мысленную формулировку федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов, отраслевых профессиональ-
ных стандартов, соответствующей учеб-
но-программной документации для со-
временной обучающей технологии, обе-
спечивающей эффективное формирова-
ние и развитие человеческого капитала. 

Наши исследования имеют методо-
логическую основу, позволяющую да-
лее реализовать их в инструменталь-
ном выражении на уровнях общего, осо-
бенного и частного, используя мульти-
дисциплинарные и трансдисциплинар-
ные методы исследования.

Такой подход объединяет дедуктив-
ный и индуктивный подходы в иссле-
дованиях, дает исследователям универ-
сальный инструментарий решения про-
блем «зеленой» экономики**. 

В качестве объекта исследования 
выступает «зеленая» экономика в един-
стве ее существенных характеристик на 
региональном уровне, предмет иссле-
дования – человеческие ресурсы (чело-
веческий капитал) для «зеленой» эко-
номики. 

Разработка теоретико-методологиче-
ских положений (законов, принципов) 
по формированию нового качества чело-
веческого капитала, отвечающего тре-
бованиям развития «зеленой» и далее 
циркулярной экономики, предполага-
ет решение следующих задач:

* Еще раз уточним, что наша статья ставит своей целью обоснование необходимости и актуальности создания концепции фор-
мирования и развития человеческого капитала для «зеленой» экономики России. В ней нет конечных результатов. Они будут че-
рез один-два года. Мы хотим проверить правильность выбранного пути или, по крайней мере, найти сторонников нашей идеи. 
** Предлагаемый подход оригинален и будет испытан в ходе выполнения гранта по программе УрО РАН «Научно-технологиче-
ское развитие регионов на принципах “зеленой” экономики», подраздел «Механизмы формирования нового качества человече-
ского капитала в контексте развития “зеленой” экономики».
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– формулировка категории «зеле-
ная экономика», определение ее ме-
ста среди других экономик в системе 
родовидовых отношений и существен-
ных признаков; 

– конкретизация понятия «челове-
ческие ресурсы (капитал) для «зеленой» 
экономики, формулировка существен-
ных признаков понятия; 

– формулировка (коррекция) фе-
деральных государственных образова-
тельных стандартов, отраслевых про-
фессиональных стандартов, соответ-
ствующей учебно-программной доку-
ментации (учебно-методические ком-
плексы) для формирования и развития 
человеческих ресурсов, способных эф-
фективно работать в условиях «зеле-
ной» экономики; 

– разработка теоретико-методологи-
ческих и методических основ системно-
го формирования и развития человече-
ского капитала в целесообразно орга-
низованной пространственно времен-
ной среде; 

– создание документации, способ-
ной обеспечить формирование и раз-
витие человеческого капитала; 

– оценка стоимости формируемо-
го человеческого капитала для «зеле-
ной» экономики;

– разработка теоретико-методиче-
ских основ подготовки качественного 
профессорско-преподавательского со-
става, способного обеспечить формиро-
вание и развитие человеческого капи-
тала для «зеленой» экономики;

– определение факторов, формиру-
ющих новое качество (компетенции, об-
разование, здоровье, ценности, мотива-
ция, потребности, потенциал времени, 
межпоколенное взаимодействие и т.п.) 
и определить степень их влияния на 
экономическое развитие;

– разработка механизмов форми-
рования нового качества человеческо-
го капитала и направления их функ-
ционирования.

А это значит, что исследовательская 
мысль должна двигаться от экологиче-
ского просвещения к экологическому по-
ведению; от экологизации производства 
к экологизации всей жизнедеятельно-
сти человека; от устойчивого природо-
пользования к развертыванию «зеле-
ной» экономики.

Технологические направления ре-
шения экологических проблем долж-
ны учесть необходимость перехода от 
подготовки специалистов с производ-
ственно-прибыльным мышлением к эко-
логически ориентированному мышле-
нию на базе переосмысления модели 
современного работника; от традици-
онных источников энергии к возобнов-
ляемым; от традиционного проектиро-
вания поселений к экологическому ди-
зайну (междисциплинарный подход). 

В Стратегии «Инновационная Рос-
сия-2020» [16], указаны пять ключе-
вых задач*. Для их решения необхо-
димы мощные междисциплинарные 
исследования, логика движения мыс-
ли в которых приведена ниже. Конеч-
но, как один из возможных вариантов.

Развитие понятийно-категориаль-
ного аппарата проблемы исследова-
ния человеческого капитала для «зе-
леной» экономики на междисципли-
нарной основе.

1.1. Основополагающие понятия те-
ории человеческого капитала.

1.2. Междисциплинарные понятия 
«человеческого капитала».

1.3. Диалектика развития понятий 
экологический менеджмент – «зеле-
ная» экономика – циклическая эконо-
мика и того, что за ними кроется для 
будущего России. 

Анализ вызовов «зеленой» экономи-
ки системе формирования и развития 
человеческого капитала.

2.1. Ситуация в экономике. Вызовы 
реальной экономики системе профес-
сионального образования.

* И первая задача среди них – изменить людей, повысить восприимчивость к инновациям, расширить класс инновационных пред-
принимателей, создать атмосферу терпимости к риску.  Для инновационной экономики нужен инновационный человек, ориенти-
рованный на создание и внедрение инноваций во всех сферах общественной жизни.
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2.2. Вызовы «зеленой» экономики ра-
ботнику как реальному носителю чело-
веческого капитала.

2.3. Формирование модели личности 
работника – носителя человеческого ка-
питала для его реализации в условиях 
«зеленой» экономики. 

2.4. Механизм развития инноваци-
онной восприимчивости человеческих 
ресурсов для «зеленой» экономики.

Разработка теоретико-методологиче-
ских и организационно-методических 
основ формирования и развития чело-
веческого капитала в целесообразно 
организованной пространственно-вре-
менной среде.

3.1. Теоретико-методологические ос-
новы развития человеческого капита-
ла для «зеленой» экономики (современ-
ное видение).

3.2. Административно-правовое обе-
спечение системы формирования и раз-
вития человеческого капитала в аспек-
те основополагающих документов, в т.ч. 
Закона «Об образовании в РФ». 

3.3. Организация и управление си-
стемой формирования человеческого ка-
питала, таких как стационарное и вну-
трифирменное обучение – диалектика 
сочетания; развитие человеческого ка-
питала взрослых (проблемы андрого-
гики); корпоративные университеты, 
НОЦы и другие варианты структур фор-
мирования человеческого капитала; от-
раслевые, исследовательские, опорные, 
базовые и другие университеты. 

3.4. Современная технология фор-
мирования и развития человеческого 
капитала предусматривает простран-
ственные характеристики ареала раз-
вития человеческого капитала, исполь-
зование сетевых структур, архитектур-
но-планировочное обеспечение обучаю-
щих технологий, проблемы эргономики, 
временные характеристики обучающих 
технологий: от Коменского к нашим 
дням, методологию, принципы и ме-
тоды формирование системы знаний, 
направленной на опережающее раз-
витие «зеленых» специалистов, формы 
и методы обучения, мониторинг разви-
тия и оценки качества человеческого 

капитала, проблемы рейтингования об-
разовательных учреждений, проблемы 
аккредитации, современные средства 
и способы развития человеческого ка-
питала, информационно-коммуникатив-
ные технологии, движущий механизм 
развития человеческого капитала как 
диалектическое сочетание потребности 
личности в образовании и потребности 
организации в формировании внутри-
фирменной экономики знаний, разра-
ботку системы подготовки качествен-
ного профессорско-преподавательского 
состава, способного обеспечить форми-
рование и развитие человеческого ка-
питала для «зеленой» экономики, инва-
риантное ядро профессионально значи-
мых качеств ППС, каналы финансиро-
вания системы развития человеческого 
капитала, оценку эффективности про-
цесса развития человеческого капита-
ла, время адаптации на рабочем месте 
(важнейший критерий качества подго-
товленного специалиста).

4. Формирование государственных 
образовательных стандартов, отрасле-
вых профессиональных стандартов, со-
ответствующей учебно-программной до-
кументации (учебно-методические ком-
плексы) для формирования и развития 
человеческих ресурсов. 

5. Разработка методики инноваци-
онной восприимчивости личности ра-
ботника – носителя человеческого ка-
питала.

6. Системное обеспечение формиро-
вания и развития нового качества ЧК 
для «зеленой» экономики: элементы, 
связи, механизмы.

7. Апробация системы и ее авторское 
сопровождение.

Достоинство работы – интегратив-
ный характер и наличие творческого 
коллектива, способного ее выполнить. 
Она предусматривает единство как ми-
нимум трех наук: системной экономи-
ки, философии и педагогики професси-
онального образования. Они возьмут на 
себя ответственность за формулировку 
видения модели специалиста, востребо-
ванного «зеленой» экономикой и ту тех-
нологию (механизм), которая позволит 
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сформировать такую модель в аспекте 
конкретного «зеленого рабочего места». 

Встречное движение сверху от мето-
дологии науки к конкретной экономи-
ке и от рабочего места вверх по иерар-
хии организационной структуры даст 
синергетический эффект и сэкономит 
время создания современной концепции 

подготовки человеческого капитала для 
«зеленой» экономики, одновременно 
реализуя авторское сопровождение по 
внедрению результатов работ на базе 
любого образовательного учреждения, 
если там есть восприимчивый к нова-
циям коллектив. 
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Концепция оценки аддитивного воздействия на персонал 
электрических и магнитных полей до 1 кГц
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magnetic fields up to 1 kHz on personnel
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Аннотация
Статья посвящена теоретическому развитию концеп-

ции оценки аддитивного воздействия на персонал желез-
нодорожного транспорта электрических и магнитных по-
лей до 1 кГц. Поднята проблема по совершенствованию 
нормативной базы в области оценки, контроля и норми-
рования низкочастотного ЭМП в производственных усло-
виях. Из-за отсутствия на законодательном уровне оцен-
ки и контроля ЭП и МП до 1 кГц (кроме 50 Гц) работни-
ки по этому фактору не направляются на профилактиче-
ский медицинский осмотр, тем самым не представляется 
возможным на ранних стадиях предупредить профессио-
нальную заболеваемость у персонала.

Решение вышеуказанной проблемы повлечет за со-
бой снижение проблем в области профессиональной забо-
леваемости (включение данного фактора в перечень про-
фессиональных заболеваний по электрическим и магнит-
ным полям в низкочастотном диапазоне, возможность свое- 
временного направления работников на профилактиче-
ские медицинские осмотры с целью предупреждения еще 
на ранних стадиях возможной профессиональной заболе-
ваемости). Представлена практика нормирования низко-
частотных электрических и магнитных полей в странах 
ЕС. Показано, что в России существует потребность в раз-
работке ПДУ электрических и магнитных полей до 1 кГц 
для персонала, обслуживающего электроустановки тяго-
вого электроснабжения. 

Предложена концепция оценки аддитивного воздей-
ствия на персонал электрических и магнитных полей до 
1 кГц, которая позволяет разработать методику оценки и нор-
мирования электрических и магнитных полей низкочастот-
ного диапазона в производственных условиях, тем самым 
заполнить пробел в области нормирования ЭМП в России. 

Ключевые слова: магнитное поле, электрическое поле, 
электротехнический персонал, аддитивное воздействие.
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The article focuses on theoretical development 

of evaluation concept of additive effect of 
electric and magnetic fields up to 1 kHz on 
railway personnel. The problem of improvement 
of normative base in evaluation, control and 
normalization of low-frequency EMF under factory 
conditions is put forward. Due to the lack of 
evaluation and control of EF and MF up to 1 kHz 
( apart from 50 Hz) on the law level, workers are 
not sent to prophylactic medical examination, 
therefore it is impossible to prevent occupational 
morbidity in the staff at early stages. The solution 
will result in reduction of problems in occupational 
morbidity (inclusion of this factor into the list 
of occupational diseases caused by electric and 
magnetic fields within low-frequency range, 
opportunity of timely direction of workers to 
prophylactic medical inspections for prevention of 
probable occupational morbidity at early stages).

The article presents practices of normalization 
of low-frequency electric and magnetic fields in EU 
countries. It shows that in Russia there exists the 
necessity in elaboration of maximum acceptable 
level for electric and magnetic fields up to 1 kHz for 
personnel, attending traction power supply units. 

The evaluation concept of additive effect of 
electric and magnetic fields up to 1 kHz on the 
personnel is proposed which makes it possible to 
elaborate methods of evaluation and normalization 
of low frequency electric and magnetic fields 
under factory conditions, filling in a gap in EMF 
normalization in Russia in this way.
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На рабочих местах электротех-
нического персонала, обслужи-

вающего электроустановки РУ-3,3 кВ, 
имеются электрические (ЭП) и магнит-
ные поля (МП) со спектром высших 
гармонических составляющих до 1кГц 
[1]. В России оцениваются и нормиру-
ются только ЭП и МП частотой 50 Гц 
и 10 кГц (а там еще есть 100, 200, 300 
и т.д. до 10000 Гц), поэтому необходи-
мо совершенствовать нормативную базу 
по оценке, нормированию и контро-
лю электрических и магнитных полей 
до 10 кГц. В других странах имеется 
практика нормирования электрических 
и магнитных полей частотного диапазо-
на до 1кГц. Еще в 1995 г. Европейский 
комитет электротехнической стандар-
тизации CENELEC утвердил стандарт 
CENELEC ENV 50166 [2]. В 2013 г. Ев-
ропейский парламент и Совет Европей-
ского Союза пересмотрели Директиву 
2004/40/EC и ввели в действие Дирек-
тиву 2013/35/EC [3]. Но в России указан-
ные нормативные документы в области 
нормирования электромагнитных по-
лей не применяются. Например, наци-
ональный стандарт РФ ГОСТ Р 54148–
2010 (ЕН 50366:2003) «Воздействие на 
человека электромагнитных полей от 
бытовых аналогичных электрических 
приборов. Методы оценки и измере-
ний» [4] является модифицированным 
по отношению к европейскому стандар-
ту ЕН 50366:2003 «Бытовые и аналогич-
ные электрические приборы. Электро-
магнитные поля. Методы оценки и из-

мерений» (EN 50366:2003 «Household 
and similar electrical appliances – Elec- 
tromagnetic fields – Methods for evalu-
ation and measurement»). По [4] можно 
оценивать и контролировать ЭМП низ-
кочастотного диапазона только от бы-
товых и аналогичных электрических 
приборов, в производственных услови-
ях этот документ не применяется. 

Безопасные уровни электрических 
и магнитных полей низкочастотного 
диапазона, разработанные Европей-
ским комитетом электротехнической 
стандартизации CENELEC, представ-
лены в таблице 1 [2]. 

Из таблицы 1 видно, что нормиро-
вание для ЭП и МП осуществляется 
в зависимости от частоты и времени 
воздействия фактора (только для ЭП 
до 1500 Гц и МП до 1 Гц) на персонал. 
В России нормирование ПДУ для МП 
и ЭП 50 Гц осуществляется для усло-
вий общего (на все тело) и локального 
(на конечности) воздействий и диффе-
ренцированно в зависимости от време-
ни пребывания персонала в электро-
магнитном поле.

Представляется возможным срав-
нить ПДУ ЭП и МП 50 Гц в России [6] 
для общего воздействия на персонал 
и странах ЕС (таблица 2).

Из таблицы 2 понятно, что по ПДУ 
электрической составляющей ЭМП 
(10,72 кВ/м) для 2,66-часового воздей-
ствия в России ниже, чем в странах ЕС 
в 2,8 раз. ПДУ магнитного поля 50 Гц 
в России при одночасовом воздействии 

Таблица 1 
Безопасные уровни электрических и магнитных полей до 1500 Гц

Частота Е, кВ/м Время пребывания, но не более H, мТл
0−0,1 Гц 42 112/E 200
0,1−50 Гц 30 80/E50−150 Гц 1500/f*

150−1500 Гц 1500/f –
1500−10000 Гц 1 – 0,053

0,1−0,23 Гц 8 ч 140
0,23−1 Гц 8 ч

320/f
1−4 Гц

4−1500 Гц 80/f
f* – частота, Гц.
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выше, а для 2-, 4- и 8-часового воздей-
ствия ниже в 1,6, 3,2 и 16 раз, чем в ЕС. 

Нормирование ПДУ для МП и ЭП 
в низкочастотном диапазоне осущест-
вляется для условий общего (на все тело) 
и локального (на конечности) воздей-
ствий [3]. При этом используются сле-
дующие понятия:

величины предельно допустимых 
воздействий (ELVs) – величины, уста-
новленные на основании рассмотрения 
биофизических и биологических факто-
ров, в частности, на основании научно 
установленных краткосрочных и рез-
ких прямых эффектов, то есть термаль-
ных эффектов и электрической стиму-
ляции мышц;

для электрических полей низкие 
ALs – уровни, которые соответствуют 
профилактическим мерам, указанным 
в Директиве; 

для магнитных полей низкие ALs – 
уровни, которые соответствуют ELVs 
для образования сенсорных эффектов.

Кроме этих понятий, в Директи-
ве еще применяется термин «высокие 
ALs» [4], в статье они не рассмотрены.

В таблице 3 приведены ПДУ для 
ЭМП низкочастотного диапазона, ут-
вержденные Европейским парламен-
том и Советом Европейского Союза [3].

Как видно из таблиц 1 и 3, уровни 
нормируемых параметров ЭМП раз-
личны для одного и того же частотно-
го диапазона, но, несмотря на это, элек-
тротехнический персонал на законо-
дательном уровне защищен от вредно-
го воздействия ЭП и МП до 1кГц, чего 
нет в России. На обслуживающий пер-
сонал выпрямительных установок тя-
гового электроснабжения одновремен-
но действует ЭМП всего спектра выс-
ших гармонических составляющих, 
при этом оценка, нормирование и кон-
троль ЭП и МП до 1 кГц при аддитив-
ном и вредном их воздействии на пер-
сонал не осуществляется ни в России, 
ни за рубежом.

Таблица 2 
ПДУ переменного магнитного и электрического полей частотой 50 Гц

В России В странах ЕС по [2]
Время  

пребывания,  
ч

Допустимые 
уровни МП, 

В [мTл]

Допустимые 
уровни ЭП, 

Е [кВ/м]

Время  
воздействия,  

не более

Допустимые 
уровни МП, 

[мTл]

Допустимые 
уровни ЭП, 

[кВ/м]
≤1 2,0 16,67 1,60 (время 

воздействия 
не регламен-

тируется)

2 1,0 12,50 2,66 30
4 0,5 8,33
8 0,1 5,00

Таблица 3
Низкие ALs уровни электрических и магнитных полей до 3 кГц

Частота
Низкие ALs (Е) (В/м) для напря-
женности электрического поля 

(среднеквадратичные значения)

Низкие ALs (В) для плотности 
магнитного потока (mТ) 

(среднеквадратичные значения)
1 ≤ f < 25 Гц 2,0 · 104

25 ≤ f < 50 Гц 5,0 · 105/f *
50 Гц ≤ f < 1,64 кГц 5,0 · 105/f *

1 ≤ f < 8 Гц 2,0 · 105/f  2

8 ≤ f < 25 Гц 2,5 · 104/f
25 Гц ≤ f < 300 Гц 1,0 · 103

300 Гц ≤ f < 3 кГц 3,0 · 105/f
f* – частота, Гц.
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Возникающие в этой области вопросы 
требуют решения, в том числе и на уров-
не научного исследования, и насколь-
ко быстро они будут решены, а резуль-
таты представлены в законодательные 
органы, будет зависеть здоровье людей, 
профессионально подверженных воздей-
ствию низкочастотного ЭМП. 

Для оценки электромагнитной об-
становки со спектром высших гармони-
ческих составляющих под шинным мо-
стом в РУ-3,3 кВ на тяговой подстанции 
проведены экспериментальные иссле-
дования ЭМП (таблицы 4, 5) [7].

Итак, определенной величине тока 
и частоте соответствует свое значе-
ние напряженности МП (таблица 4). 
Для точек 4−6 уровни напряженно-
сти МП 50 Гц составляют 125 А/м, что 

превышает значения ПДУ МП (для 
8-часового воздействия) в 1,5 раза. Зна-
чения напряженностей МП для этих 
точек опасны для здоровья электро-
технического персонала. Для сохра-
нения здоровья необходимо разрабо-
тать и внедрить организационно-тех-
нические мероприятия. Уровни напря-
женностей магнитных полей с частота-
ми: 100, 200, 250, 350, 400, 500, 550 Гц 
как при их аддитивном воздействии на 
персонал, так и при воздействии каж-
дой отдельной напряженности МП не 
нормируются, не контролируются и не 
оцениваются. Необходимо гармонизи-
ровать ПДУ напряженностей МП ча-
стотой до 1 кГц из нормативных доку-
ментов [2, 3] с учетом требований оте-
чественного законодательства. 

Таблица 4 
Уровни напряженностей магнитных полей под шинным мостом в РУ-3,3 кВ

№ точки

fk, Гц
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ннорм, А/м

50 8 6 12 125* 125* 125* 15 8,5 6,5 80
100 6 5 5 8 10 9 6 5 4 Не норм.
200 2 1 1 5 7 7 3 2 2 Не норм.
250 5 4 0 18 18 18 15 4 4 Не норм.
350 3 2 2 10 10 5 11 3 3 Не норм.
400 0,5 0,5 0,7 2 2 2 1 0,5 0,8 Не норм.
500 0,5 0,5 0,7 0,2 0,1 0,2 0,5 0,5 0,8 Не норм.
550 0,5 0,5 0,7 7 6 8 7 0,5 0,8 Не норм.

Idk, А 400 300 600 1000 1000 1000 750 420 350
*Выделенные значения превышают ПДУ

Таблица 5
Уровни напряженностей ЭП под шинным мостом в РУ-3,3 кВ

Uраб = 3,3 кВ
№ точки

fk, Гц
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Енорм, В/м

25 12 8 12 28 12 12 17 53 12 Не норм.
50 9 9,8 10 17 10 42 42 14 10 5000
100 2 2 2 4 2 3 3 4 2 Не норм.
150 5 7,5 5 8 7 7 8 8 7 Не норм.
200 1 0,7 0,6 1 0,8 0,9 1 1 1 Не норм.
300 2 3 2 4 3 4 3 3 3 Не норм.
400 0,5 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Не норм.
500 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Не норм.
600 1 2,1 1 3 2 0,3 3 3 2 Не норм.
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Также возможен вероятностный 
принцип нормирования электриче-
ского и магнитного полей при аддитив-
ном воздействии его на персонал с уче-
том теоремы Умова – Пойтинга. Обосно-
ванные критерии определения вероят-
ности превышения экспозиции ЭМП 
при возникновении профессионально 
обусловленного заболевания приводят- 
ся в [8].

Чтобы оценить аддитивность воз-
действия всего спектра частот МП на 
электротехнический персонал, необхо-
димо привести полученные величины 
напряженностей магнитной составля-
ющей ЭМП к ее ПДУ с учетом суммы 
частотных составляющих по среднеква-
дратичным значениям:
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где Hf – напряженность магнитного по-
ля (измеренная или расчетная) на ча-
стоте f; HПДУf – ПДУ напряженности 
магнитного поля на частоте f. 

При нарушении условия (1) рабо-
тодателю необходимо разработать тех-
нические мероприятия по минимиза-
ции фактических уровней напряжен-
ностей Н. 

В нашем случае на рабочем месте 
электротехнического персонала при-
сутствуют и магнитное, и электриче-
ское поля со спектром высших гармони-
ческих составляющих. Поэтому необхо-
димо оценить воздействие на персонал 
ЭП со спектром высших гармонических 
составляющих (таблица 5). 

Из таблицы 5 видно, что уровни на-
пряженностей ЭП под шинным мостом 
(от ВП до ячеек РУ-3,3 кВ) невысокие, 
что обусловлено тем, что точки изме-
рения находились над металлически-
ми ячейками, где силовые линии на-
пряженности ЭП от шин, проходящих 
над ячейками, замыкаются на них. Для 
уровней напряженностей ЭП харак-
терны неизменные значения величин 
напряженности, так как напряжение 

электроустановок практически остает-
ся неизменным.

Для оценки воздействия на элек-
тротехнический персонал ЭП спектра 
высших гармонических составляющих 
при аддитивном их воздействии необ-
ходимо привести полученные величи-
ны напряженностей ЭП составляющей 
ЭМП к ее ПДУ с учетом суммы частот-
ных составляющих по среднеквадра-
тичным значениям:
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где Ef – напряженность электрическо-
го поля (измеренная или расчетная) на 
частоте f; EПДУf – ПДУ напряженности 
электрического поля на частоте f. 

В случае невыполнения условия (2) 
необходимо разработать технические ре-
шения по минимизации фактических 
уровней напряженностей E.

Так как на рабочем месте электро-
технического персонала электрические 
и магнитные поля спектра высших гар-
монических составляющих присутству-
ют одновременно, то необходимо учесть 
аддитивность этих факторов производ-
ственной среды следующим образом:
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Если условие (3) не выполняется то, 
необходимо разработать такое техни-
ческое решение, которое позволит сни-
зить фактические уровни напряженно-
стей Е и Н до выполнения условия (3) 
и позволит сохранить здоровье персо-
налу, обслуживающему электроуста-
новки в РУ-3,3 кВ.

На сегодня из-за отсутствия на зако-
нодательном уровне оценки и контроля 
ЭП и МП до 1 кГц (кроме 50 Гц) работ-
ники по этому фактору не направляют-
ся на профилактический медицинский 
осмотр, значит, предупредить профес-
сиональную заболеваемость на ранних 
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стадиях у персонала нельзя. Устране-
ние этого пробела решает целый ряд 
проблем в области охраны труда. 

В результате исследования электро-
магнитной обстановки в РУ-3,3 кВ по-
казано, что на рабочих местах электро-
технического персонала присутствуют 
ЭП и МП спектром высших гармониче-
ских составляющих, которые в России 
даже не нормируются.

Разработана концепция оценки ад-
дитивного воздействия на персонал 
электрических и магнитных полей до 
1 кГц, которая позволяет:

– разработать методику оценки 
и нормирования электрических и маг-
нитных полей низкочастотного диапа-

зона в производственных условиях, за-
полняя пробел в области нормирования 
ЭМП в России для низкочастотного ди-
апазона до 1 кГц;

– провести анализ электромагнит-
ной обстановки до 1 кГц на рабочих ме-
стах персонала, обслуживающего элек-
троустановки, и осуществить синтез 
электромагнитной обстановки в виде ме-
тодов нормирования и средств защиты;

– расширить перечень професси-
ональных заболеваний по электриче-
ским и магнитным полям в низкоча-
стотном диапазоне, включив в качестве 
вредного фактора аддитивное воздей-
ствие ЭМП низкочастотного диапазо-
на до 1 кГц. 
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Аннотация
На стадии проектирования контактной сети необ-

ходимо иметь точный математический аппарат для 
оценки магнитных полей вблизи контактной сети – 
это связано с возможным вредным воздействием 
данного фактора на электротехнический персонал, 
обслуживающий этот объект. Работодатель должен 
обеспечить персоналу безопасные условия труда по 
всем факторам производственной среды, в том чис-
ле и по постоянному магнитному полю. 

В настоящей статье показано, что общая напря-
женность магнитного полей при учете реального 
двухрельсового пути достигнет 319 А/м в зависимо-
сти от величины тока в контактной сети и расстоя-
ния от источника до рассматриваемой точки. Пред-
ставленное теоретическое решение расчета магнит-
ных полей вблизи контактной сети постоянного тока 
позволяет в соответствии с контуром «тяговая под-
станция – контактная сеть – электровоз – рельсы – 
тяговая подстанция» максимально точно предста-
вить как поле трех параллельно бесконечных длин-
ных проводов. Проведенные теоретические исследо-
вания показали, что предложенная модель расчета 
постоянного магнитного поля вблизи контактной 
сети скорректировала полученные уровни в преды-
дущих вариантах расчетов в 1,56 раза, что важно 
для точной оценки этого фактора.

Ключевые слова: постоянное магнитное поле, 
электротехнический персонал, вредный производ-
ственный фактор, контактная сеть.
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Annotation
It is necessary to have an accurate mathe-

matical tool for magnetic field assessment near 
a catenary at the design stage, this is due to 
possible detrimental effect of this particular 
factor on electro-technical personnel who are in 
charge of the facility. An employer is to provide 
the staff with safe working conditions in every 
component of working environment including a 
constant magnetic field factor. 

This article illustrates that the total magnetic-
field intensity taking into consideration a real 
duorail track will reach 319 A/m depending on 
a current strength in the given catenary and 
distance from the current source to a selected 
point. The theoretical solution of magnetic fields 
calculation near a direct current catenary proposed 
in the present article allows in accordance with 
the pattern «traction substation – catenary – 
electric locomotive – rails – traction substation» 
to submit as a field of three parallel infinitely-
long wires. The theoretical research conducted 
in this work indicated that the proposed model 
of a constant magnetic field close to a catenary 
corrected the obtained levels in the previous 
calculation variants by 1,56 times which is crucial 
for an accurate assessment of this factor. 

Key words: constant magnetic field, electro-
technical personnel, harmful occupational factor, 
catenary.
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Электротехнический персонал, об-
служивающий контактную сеть 

постоянного тока, подвергается мощно-
му, ничем не компенсированному вли-
янию магнитного поля [1–2]. Физиоло-
гические исследования, проведенные 
отечественными и зарубежными спе-
циалистами, доказали, что электро-
магнитные поля вызывают у человека 
заболевания следующих систем: сердеч-
но-сосудистой, нервной, эндокринной, 
иммунной, провоцируют лейкемии, опу-
холи головного мозга [3]. 

Проведем теоретические исследова-
ния и определим, каким уровням на-
пряженностей магнитных полей под-
вергается электротехнический персо-
нал, обслуживающий контактную сеть 
постоянного тока 3,3 кВ.

В соответствии с моделью, показан-
ной на рис. 1, выполним расчеты на-
пряженностей магнитных полей вбли-
зи контактной сети.

Несущий трос и контактный провод 
находятся под одним напряжением и по 
ним протекает суммарный ток; примем 
допущение, что контактная подвеска, 
выполняемая на практике в виде цеп-
ной подвески, состоящей из несуще-
го троса и контактного провода, может 
быть заменена одним эквивалентным 
проводом. Аналогично обратный ток, 
протекающий по рельсовой сети (на од-
нопутном участке два рельса), заменим 

в качестве допущения одним эквива-
лентным рельсом. При движении элек-
тровоза по контактной сети образуется 
контур «тяговая подстанция – контакт-
ная сеть – электровоз – рельсы – тяго-
вая подстанция». Примем допущение 
о равенстве токов в контактной сети 
и рельсовой сети и о длине проводов 
контактной сети, стремящихся к бес-
конечности (L → ∞), так как все элек-
тромагнитные процессы прекращают-
ся, как правило, в промежутке до тя-
говой подстанции. 

При этих допущениях напряжен-
ность МП по оси х [1] может быть опре-
делена из соотношения:

 к − − 
= + p + + − 

2 2 2 2
  ,

2 ( )x
I z z hH

x z x h z
 (1)

где Iк – величина тока в контактной 
сети, А; x, y, z – расстояния от голов-
ки рельса по соответствующим осям до 
расчетной точки М, м; h – высота под-
веса контактной сети над уровнем го-
ловки рельса, м.

Напряженность МП по оси z может 
быть определена по формуле [1]:

 к  
= − p + + − 

⋅
2 2 2 2 .

2 ( )z
I x I IH

x z x h z
 (2) 

Модуль абсолютной величины 
вектора напряженности магнитного 
поля в точке М может быть найден из 

Рис. 1. Схема магнитного поля от источника из двух параллельных проводов  
с противоположно направленными токами (L → ∞)
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векторной суммы модулей Hz и Hx из 
выражения:

 = +2 2.M x zH H H  (3) 

Для расчета напряженности МП на 
однопутном участке КС примем следу-
ющие показатели тяговой сети: величи-
на тока в контактной сети Iк изменяется 
до 2000 А, высота эквивалентного про-
вода контактной сети h = 6,2 м, рассто-
яние от эквивалентного рельса до точ-
ки М от 1 м до 5 м, высота на уровне го-
ловы роста человека z = 1,8 м. Резуль-
таты сведены в таблицу 1.

Таблица 1
Расчетные значения напряженностей 
магнитных полей вблизи КС на уров-

не человеческого роста

I, А
Н, при х, м

1 2 5
100 10,2 6,98 2,65
500 51 35 13

1000 102 70 26
1500 153 105 40
2000 204 140 53

Из таблицы 1 видно, что уровень на-
пряженности магнитного поля H суще-
ственно снижается с увеличением рас-
стояния от контура тяговой сети. 

Величина напряженности магнит-
ного поля имеет максимальные значе-
ния (204 А/м) при токе 2000 А и на рас-
стоянии по горизонтали 1 м от уровня 
головки рельса.

Необходимость рассмотренных дан-
ных вызвана тем, что ток, потребляемый 
электровозом, никогда не бывает неиз-
менным. Потребляемый ток в значи-
тельной мере зависит от характеристик 
профиля пути – крутизны, кривизны, 
протяженности и сочетания сложных 
элементов профиля, оказывающих со-
противление движению. Величина тока, 
потребляемого электровозом, являюще-
гося источником магнитного поля кон-
тура тяговой сети, зависит от режима 
движения поезда (тяги, торможения, хо-
лостого хода), основных и дополнитель-
ных сил сопротивления движению под-
вижного состава и числа поездов. Эта 
величина изменяется в широких пре-
делах, поэтому в таблице 1 приведены 
значения для величин токов электри-
ческой тяги с интервалом 500 А.

Рассчитаем напряженность МП 
вблизи контактной сети для моделей, 
когда рельс сдвинут от центра эквива-
лентного провода вправо (рис. 2) или 
влево на расстояние хр1, равное полови-
не ширины рельсовой колеи. Принимая, 
что ток в каждом рельсе равен полови-
не тока в рельсовой и контактной сети, 

Рис. 2. Схема магнитного поля от источника из двух параллельных проводов  
с противоположно направленными токами (L → ∞) при смещении рельса  

вправо от оси пути на расстояние хр1

y–L

Iк
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r1 z
M

+L
-

z

h

Iр x
xp1
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рассчитаем аналитически напряжен-
ность магнитного поля в первом и вто-
ром случае. В дальнейшем, суммируя 
обе задачи, получим решение о рас-
пространении ЭМП в контактной сети 
при наличии рельсовой колеи из двух 
рельсов. Соотношения, полученные из 
предыдущей модели, отличаются толь-
ко геометрическими составляющими. 

Напряженность МП для первого слу-
чая по оси х:

 

к
1 2 2

1

2 2
1

4 ( )

,
( ) ( )

x
p

p

I zH
x x z

z h
x x h z

−′ = +p + +

− + + + − 

 (4)

где xp1 – расстояние от оси пути до уров-
ня головки рельса по оси х, равное 
0,76 м; h – высота подвеса контактной 
сети над головкой рельса, м.

Напряженность МП по оси z опре-
деляется по формуле:
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  (5)

Модуль абсолютной величины век-
тора напряженности магнитного поля 
в точке М может быть найден из век-
торной суммы модулей Hz1 и Hx1 из вы-
ражения (3). Результаты расчетов при-
ведены в таблице 2.

Напряженности магнитного поля 
в точке М в модели при расположении 
рельса влево от оси пути можно полу-
чить аналогично: 

к
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Таблица 2
Расчетные значения напряженностей 

магнитных полей вблизи КС 
на уровне человеческого роста 

при расположении рельса влево 
от оси пути

I, А
Н, при х, м

1 2 5
100 5,75 4,09 1,80
500 29 20 9,01

1000 58 41 18
1500 86 61 27
2000 115 82 36

Полученные уровни напряженно-
стей МП изменяются от 1,08 до 115 А/м 
в зависимости от величины тока в кон-
тактной сети и расстояния до рассма-
триваемой точки М, что ниже ПДУ по-
стоянного магнитного поля (8 кА/м).

Суммарное МП при наличии двух 
рельсов можно определить в виде сум-
мы:

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2
1 1 1 1

   

        .

M M M

x z x z

H H H

H H H H

′ ′′= + =

′ ′ ′′ ′′= + + +
  (7)

Соотношения, полученные из преды-
дущей модели, будут отличаться только 
геометрическими составляющими. Ре-
зультаты расчетов напряженности маг-
нитного поля при учете реального двух-
рельсового пути сведены в таблицу 3. 

Таблица 3
Расчетные значения напряженностей 

магнитных полей вблизи КС 
на уровне человеческого роста при 

учете реального двухрельсового пути 

I, А
Н, при х, м

1 2 5
100 15,95 11,07 4,45
500 80 55 22,01

1000 160 111 44
1500 239 166 67
2000 319 222 89

Общая напряженность магнитного 
поля при учете реального двухрельсово-
го пути будет изменяться в зависимости 
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от величины тока в контактной сети 
и расстояния от источника до расчетной 
точки М от 4,45 до 319 А/м. При срав-
нении полученных данных с моделью 
с эквивалентным рельсом и при уче-
те реального двухрельсового пути уро-
вень напряженности МП увеличился 
в 1,56 раза.

Решение расчета магнитных полей 
вблизи контактной сети постоянно-
го тока позволяет с точки зрения рас-
пространения МП тяговой сети в соот-
ветствии с контуром «тяговая подстан-
ция – контактная сеть – электровоз – 

рельсы – тяговая подстанция» наибо-
лее точно представить как поле трех 
параллельно бесконечных длинных 
проводов. Проведенные теоретические 
исследования показали, что уточнение 
модели и отказ от принятых допущений 
повышают напряженность магнитного 
поля в 1,56 раза и играют существен-
ную роль при анализе вредного воздей-
ствия МП. Вредное воздействие на пер-
сонал постоянной составляющей МП без 
учета гармоник переменного тока [4, 5] 
в соответствии с ПДУ постоянного МП 
(8 кА/м) не оказывается. 
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РЕЦЕНЗИЯ
на учебное пособие «Транспортные системы городов и регионов»  
(Сафронов Э.А., Сафронов К.Э. Транспортные системы городов и регионов : 
учеб. пособ. 3-е изд., доп. и перераб. – М. : Изд-во АСВ, 2019. – 408 с. 

Допущено Министерством образова-
ния Российской Федерации в качестве 
учебного пособия для студентов высших 
учебных заведений по специальности 
«Организация перевозок и управле-
ние на транспорте». Второе издание – 
лауреат конкурса РААСН на лучшую 
научную и творческую работу в обла-
сти архитектуры, градостроительства 
и строительных наук за 2009 г. Тре-
тье рецензируемое издание приведе-
но в соответствие с Федеральным го-
сударственным образовательным стан-
дартом по направлению подготовки ба-
калавриата «Технология транспорт-
ных процессов». 

Актуальность учебного пособия обо-
снована необходимостью решения мас-
штабных задач, поставленных прези-
дентом РФ по развитию транспортной 
системы страны, созданию транспорт-
ной инфраструктуры на основе совре-
менных технологий, развитию новых 
видов транспорта, переходу на альтер-
нативные источники энергии. Эти за-
дачи необходимо решать, опираясь на 
накопленный опыт отечественных и за-
рубежных специалистов. 

Авторы учебного пособия – доктора 
технических наук по транспортной спе-
циальности – преподают и занимаются 
научными исследованиями по совер-
шенствованию маршрутных сетей, без-
опасности дорожного движения, разви-
тию скоростных видов транспорта, до-
ступности среды для маломобильных 
групп населения. 

Книга построена в форме лекций, на-
сыщена формулами, схемами, фотогра-
фиями, графиками и таблицами, в кото-
рых содержатся справочный материал, 
результаты исследований, проведенных 
авторами в разные годы в разных горо-
дах. Учебное пособие разделено на гла-
вы и разделы, каждая глава снабжена 

контрольными вопросами, что неоце-
нимо в ходе рейтинговой оценки зна-
ний обучающихся. 

Во введении отражено современное 
состояние транспортных систем в горо-
дах и регионах РФ. Приведены стати-
стические данные официальных источ-
ников, которые характеризуют динами-
ку основных транспортных показателей 
– численность населения, уровень ав-
томобилизации, протяженность путей 
сообщения, объем перевозок пассажи-
ров и грузов. 

Первая глава посвящена теоретиче-
ским вопросам – понятию о транспорт-
ной системе как о научном направле-
нии, рассмотрены вопросы о предмете, 
статусе, функциях и методах транспорт-
ных исследований. Представлены пока-
затели, которые отражают функциони-
рование системы общественного город-
ского пассажирского транспорта (ГПТ), 
описывают их взаимодействие, законо-
мерности развития и влияние на каче-
ство транспортного обслуживания. 

Вторая глава посвящена обоснова-
нию спроса и предложения на ГПТ. 
Развитие систем ГПТ должно базиро-
ваться на принципе динамического со-
ответствия между спросом и предло-
жением. Проблему совершенствова-
ния системы ГПТ авторы расчленили 
на две задачи: 1) изучение спроса на 
транспортные услуги со стороны про-
изводства и 2) изучение спроса населе-
ния и организация предложения. Об-
щее снижение затрат времени на пе-
редвижение может быть достигнуто 
снижением накладных затрат време-
ни и повышением скорости перемеще-
ния. Решение этих задач связано с со-
вершенствованием многих факторов – 
градостроительных, транспортных, ор-
ганизационных, развитием новых ви-
дов транспорта.



101

Безопасность деятельности человека

Уровень развития систем ГПТ дол-
жен соответствовать транспортным 
потребностям населения и производ-
ства. Для определения перспектив-
ных транспортных потребностей авто-
рами предложена методика прогнози-
рования. Она основана на введении на 
ГПТ системы навигации, электронной 
системы оплаты проезда, системы ви-
деонаблюдения, анкетировании пас-
сажиров и водителей. Повышение ка-
чества транспортного обслуживания – 
это путь к ускорению экономического 
развития страны.

Кроме экономического значения (по 
обслуживанию производственного про-
цесса), транспорт имеет большое соци-
ально-экономическое значение, удов-
летворяя личные и общественные по-
требности населения. Эффект разви-
тия транспортных систем заключается 
в экономии материальных и людских 
ресурсов, времени, физической и пси-
хической энергии человека, улучше-
нии экологии. В свою очередь, этот эф-
фект положительно влияет на произ-
водственный процесс, поскольку ГПТ 
участвует в воспроизводстве рабочей 
силы, т.е. в восстановлении сил и здо-
ровья трудящихся, повышении их про-
фессионального и культурного уровня. 

В четвертой главе даются методы со-
вершенствования систем ГПТ, маршрут-
ных сетей городов и регионов. Говорит-
ся о логистических технологиях, рекон-
струкции магистральных сетей городов, 
развитии новых видов пассажирского 
транспорта. Эти знания необходимы 
для решения задач в рамках приори-
тетных национальных проектов. 

В пятой главе приводятся данные 
о развитии транспортных систем в РФ 
и других странах. Особое внимание 
уделено формированию доступной сре-
ды, в котором авторы принимают непо-
средственное участие. Адаптация сре-
ды осуществляется по многим направ-
лениям – в квартирах инвалидов рас-
ширяются проемы, в подъездах уста-
навливаются пандусы. Реконструкция 
улиц включает оборудование пеше-
ходных путей пандусными съездами, 

поручнями, тактильной разметкой, зву-
ковыми дублерами сигналов светофо-
ров. Более 24 % муниципального транс-
порта в городе Омске – это низкополь-
ные модели, куда по аппарели можно 
заехать с детской или инвалидной ко-
ляской. Разработана система балль-
ной оценки доступности, базирующа-
яся на математическом аппарате не-
четкой логики. 

Транспортная инфраструктура яв-
ляется одним из наиболее фондоем-
ких секторов национальной экономики 
и вторым по значимости после энерге-
тики источником загрязнения окружа-
ющей среды и одним из главных потре-
бителей невоспроизводимых природных 
ресурсов. Решения в области развития 
транспорта порождают комплексный 
мультипликативный эффект, а оши-
бочные решения в области развития 
транспорта могут привести к необра-
тимым негативным последствиям, на-
рушить устойчивость социально-эконо-
мического развития. Особое значение 
в пособии уделено повышению БДД на 
основе новых подходов к этой проблеме 
и использованию альтернативных ви-
дов транспорта для городов с недостро-
енными метрополитенами. 

Шестая глава направлена на со-
вершенствование нормативно-право-
вой базы ГПТ. Города РФ имеют ряд 
общих проблем в развитии транспорт-
ной сети. В первую очередь это относит-
ся к транспортно-планировочным пока-
зателям – линейной, полосной и квадра-
тичной плотности сети. Низкая линей-
ная плотность сети является причиной 
повышения затрат времени населения 
на подход и отход относительно оста-
новочных пунктов, низкая полосная 
плотность ограничивает пропускную 
способность магистралей. Еще одним 
фактором, влияющим на загрузку ма-
гистралей, является транзитное дви-
жение через центральные районы го-
рода. В Послании президента РФ Фе-
деральному собранию в 2018 г. постав-
лены задачи за счет строительства об-
ходов разгрузить города от транзитных 
автомобильных потоков, использовать 
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экологичные виды общественного транс-
порта и улучшить качество дорог.

В целом учебное пособие соответст-
вует стандартам (ФГОС) третьего по-
коления. 

Книга будет интересна не только 
студентам разных форм обучения, но 
и специалистам руководящего уровня.

Рецензент: И.Н. Пугачев, профессор кафедры  
«Автомобильные дороги», проректор Федерального государственного  

бюджетного образовательного учреждения высшего образования  
«Тихоокеанский государственный университет»,  

д-р техн. наук.  
Е-mail: ipugachev64@mail.ru.



При наборе используйте Word-2003 
или Word-2007; шрифт (по всему 

тексту, в том числе в рисунках и табли-
цах) – тип Times, размер шрифта – 14, 
межстрочное расстояние – 1,5, абзац-
ный отступ – 1,25 (1,27) см, поля – 2 см; 
расстановка переносов по всему тек-
сту – автоматическая.

Набор формул: простые формулы 
и сочетания символов (x2 < y2; E = mc2; 
a2 + b2 = c2; Qi – 1; ψj) – только в тексто-
вом режиме, сложные
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или Si
m) – только в редакторе формул

 
Equation или в MathType.

Написание букв: русские (а, б, в, 
А, Б, В), греческие (Θ, Σ, Ω, Ψ, α, β, δ, 
ε, l, p), а также цифры и аббревиату-
ры (1, 2, 3; I, II, III; max, lg, sin и т. п.) 
пишутся только прямо; латинские (a, 
b, n, A, B, N и т. д.) – только курсивом. 
Исключение – курсив во вспомогатель-
ном тексте (слова «Таблица» и «Рис.», 
примечания в рисунках и ссылки в тек-
сте на эти примечания).

Оформление текста: левый верх-
ний край – инициалы, фамилия; за-
головок – все буквы ПРОПИСНЫЕ, 
жирные, расположение – по центру 
набора; таблиц и рисунков: в таблицах 
размер шрифта – на полтора-два раз-
мера меньше, чем в основном тексте 
(11,5–12), расположение текста в «шап-
ке» таблицы – по центру, в столб-
цах – по ширине; межстрочное рассто-
яние – 1; слово «Таблица» – курсивное 
начертание, в правый край таблицы; 
название таблицы – начертание нор-
мальное (прямое), расположение – по 
центру таблицы. В рисунках (графиках, 
диаграммах): размер подрисуночной 

подписи – 14, расположение – по цен-
тру набора, слово «Рис.» – курсив, на-
звание рисунка – нормальное начерта-
ние, описание рисунка (экспликация) – 
нормальное начертание, условные обо-
значения – курсивное начертание, их 
расшифровка – нормальное. Располо-
жение таблиц и рисунков – строго по-
сле ссылки на них.

Кроме того, рисунки обязательно 
прилагаются к материалу (один ри-
сунок – один файл; формат – *.*jpg).

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

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

Объем статьи – не более 14-ти стра-
ниц.

Название файла: Фамилия. Пер-
вое слово заголовка. Подчеркивание. 
Последнее слово заголовка (Сидоров. 
Синтез_электроприводом).

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

Материалы для очередного номе-
ра журнала «Вестник УрГУПС» при-
нимаются до 30 числа первого месяца 
квартала (до 30-го января, 30-го апре-
ля, до 30-го июля, до 30-го октября). 
Материалы, поступившие в редакцию 
после 30-го числа, будут опубликованы 
только в следующем номере.

Успешной работы!

Л. Барышникова,
литературный и выпускающий

редактор журнала «Вестник УрГУПС»

Уважаемые коллеги!

Информирую вас о требованиях,
предъявляемых к оформлению статей.



Уважаемые читатели и авторы журнала «Вестник УрГУПС»!

Если вам нравится наш журнал, вы можете оказать содействие в его развитии, 
перечислив денежные средства по реквизитам: 
Ассоциация выпускников УЭМИИТ-УрГУПС 
ИНН-КПП 6670317893/667001001 
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в ПАО КБ «УБРиР» филиал ССБ 
к/с 30101810900000000795 
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Ассоциация выпускников УЭМИИТ-УрГУПС – это кооперация большого числа неравнодушных людей 
различных сфер деятельности, окончивших наш университет.

Кроме того, предлагаем услуги по подбору молодых специалистов, по организации поиска решений 
прикладных и научных задач в рамках диссертационных работ, выполняемых в УрГУПС.

Всю необходимую информацию вы можете получить по тел. (343) 221-25-60 
или на сайте http://www.usurt.ru/vypusknikam/assotsiatsiya-vypusknikov-urgups

Извещение Получатель: Ассоциация выпускников УЭМИИТ-УрГУПС

КПП: 667001001 ИНН: 6670317893

ОКТМО: 65701000  Р/сч.: 40703810863010000192 

в: ПАО КБ «УБРиР» филиал ССБ 

БИК: 046577795 К/сч.: 30101810900000000795

Код бюджетной классификации (КБК): 

Платеж: Пожертвование для поддержки научных журналов УрГУПС

Плательщик: 

Адрес плательщика: 

ИНН плательщика:  № л/сч. плательщика: 

Сумма:  руб.  коп.

Подпись:  Дата: « »  2019 г.

Квитанция Получатель: Ассоциация выпускников УЭМИИТ-УрГУПС

КПП: 667001001 ИНН: 6670317893

ОКТМО: 65701000  Р/сч.: 40703810863010000192 

в: ПАО КБ «УБРиР» филиал ССБ 

БИК: 046577795 К/сч.: 30101810900000000795

Код бюджетной классификации (КБК): 

Платеж: Пожертвование для поддержки научных журналов УрГУПС

Плательщик: 

Адрес плательщика: 

ИНН плательщика:  № л/сч. плательщика: 

Сумма:  руб.  коп.

Подпись:  Дата: « »  2019 г.





АБОНЕМЕНТ

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

Вестник УрГУПС

Вестник УрГУПС

на

на

  газету  

  газету  

журнал

журнал

(индекс издания)

(индекс издания)ПВ место литер

Стои-
мость

подписки Количество
комплектов:переадресовки

(наименование издания)

(наименование издания)

(почтовый индекс) (адрес)

(фамилия, инициалы)

(почтовый индекс)

(фамилия, инициалы)

Куда

Куда

Кому

Кому

(адрес)

Количество 
комплектов:

на 2019 год по месяцам:

на 2019 год по месяцам:

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

ф. СП-1

70070

70070

 руб.  коп.

 руб.  коп.




