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мые ими функции в художественном време-
ни. 

В русском и английском корпусах текстов 
отличаются и спектры отдельных компонен-
тов (репрезентантов) времени (см. рисунки 2-
3).  
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Рисунок 2 – Частотные спектры лексем-
репрезентантов «времени» 

0

2

4

6

8

10

1 2 3 4 6 8 9 12 14 16 17 20 23 24 26 29 30 34 43 61

Ч

n

year

minute

month

hour

Рисунок 3 – Частотные спектры лексем-
репрезентантов «time»  

Сопоставляя рисунки 1-3 видно, что вре-
мя в английской культуре измеряется в годах, 
а наиболее актуальная единица его измере-
ния - часы, в то время как в русской культуре 
- это соответственно часы и минуты.  

Можно утверждать, что в английской 
культуре начала XX в. «художественное» 
время текло в 8 760 раз, а в «tragic» - в 60 раз 
медленнее, чем время в русской культуре в 
конце XIX века. В этой связи известные из 
литературы утверждения о размеренности, 
обстоятельности, нерасторопности и медли-
тельности английской жизни в начале XX ве-
ка, получили только лишние тому доказа-
тельства. 
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Введение 
Основные задачи, которые призваны 

решать городские органы власти, связаны с 
благоустройством территории города и со-
зданием благоприятных условий для жизне-
деятельности населения. Одной из функций 
муниципального менеджмента является 
управление развитием общегородской про-

изводственной инфраструктуры (транспорт, 
энергосистема и т.д.). В статье рассматрива-
ется сфера управления маршрутными авто-
бусными перевозками (МАП) города, так как 
именно такой тип перевозок присутствует 
сегодня в большинстве городов и имеет 
большое социальное и экономическое значе-
ние.  
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Следует отметить,  что, несмотря на  
присутствие в данной отрасли ряда контро-
лирующих государственных органов, напри-
мер, ГИБДД, госавтодорнадзор, администра-
ции городов и районов и др., вся ответствен-
ность за принятие решений о стратегии раз-
вития маршрутной сети автобусных перево-
зок ложится на плечи администраций муни-
ципальных образований. В конечном счете, 
именно они осуществляют заключение дого-
воров с перевозчиками, предоставляющими 
данный вид услуг населению города. Нали-
чие развитой сети частных автобусных 
маршрутных перевозок в городе способству-
ет более полному удовлетворению потреб-
ности населения города в транспортных 
услугах. В связи с этим в последние 20 лет 
не снижается актуальность проблем повы-
шения качества и безопасности предостав-
ляемых этими перевозчиками услуг.  

Стратегическое управление сферой 
маршрутных автобусных перевозок 

Несмотря на достаточное количество 
контролирующих органов и постоянное уже-
сточение законодательства, состояние рынка 
перевозчиков далеко от совершенства. При-
нимаемые администрациями городов реше-
ния в этой сфере относятся к стратегическим, 
поскольку ориентированы на будущее и за-
кладывают основу для принятия оперативных 
управленческих решений; сопряжены со зна-
чительной неопределенностью; связаны с 
вовлечением значительных ресурсов и могут 
иметь чрезвычайные долгосрочные послед-
ствия для города. Следует отметить, что в 
практике муниципального управления на се-
годняшний день не выработана единая кон-
цепция принятия решений о стратегии разви-
тия МАП города, принимаемые решения ча-
сто бессистемны, являются лишь запоздалой 
реакцией на изменения среды, носят фраг-
ментарный характер, отсутствует модельный 
инструментарий для обоснования решений, 
обработки и представления информации для 
анализа. В связи с этим актуальными явля-
ются вопросы разработки информационной 
системы поддержки стратегического управ-
ления маршрутными автобусными перевоз-
ками города (ИС СУМАП). ИС СУМАП служит 
для принятия решений на высшем уровне 
управления городом (стратегическом). Но 
для сбора данных, организации взаимодей-
ствия всех заинтересованных субъектов рын-
ка МАП, контролирующих органов и населе-
ния, следует разработать информационные 
системы, обеспечивающие тактический и 
оперативный уровень управления.  

Проводимые исследования в России и за 
рубежом связаны с разработкой следующих 
отдельных вопросов:  
1. совершенствование управления авто-

транспортными предприятиями;  
2. разработка методов и критериев отбора 

перевозчиков для работы в маршрутной 
сети города;  

3. совершенствование и оптимизация 
маршрутной сети города (включая во-
просы графиков движения, определения 
спроса, расчета пассажиропотоков и 
др.);  

4. разработка программного обеспечения 
спутникового мониторинга для диспетче-
ризации перевозок и др. [1, 2]  
Несмотря на огромное число предлагае-

мых методов, моделей и инструментов для 
управления сферой маршрутных автобусных 
перевозок города, существует проблема ком-
плексного методологического обеспечения в 
этой отрасли на всех уровнях и по всем 
функциям управления. 

Предлагается разработать комплексную 
информационную систему поддержки управ-
ления маршрутными автобусными перевоз-
ками города (КИС УМАП) (на рис.1 представ-
лена её функционально-уровневая структу-
ра).  

 

Рисунок 1–  Этапы стратегического управления 
маршрутными автобусными перевозками города 

Основные модули информационной 
системы СУМАП 

Основные подходы к построению КИС 
УМАП:  
1. КИС УМАП обеспечивает средствами 

поддержки принятия решений все три 
уровня управленческой пирамиды (стра-
тегический, тактический, оперативный);  

2. на каждом уровне управления представ-
лены информационные системы, обес-
печивающие поддержку принятия реше-
ний для пользователей данного уровня 
(более подробно описаны ниже), все си-
стемы взаимосвязаны между собой;  

3. пользователями систем являются адми-
нистрация города, контролирующие ор-
ганы, перевозчики, население и др.  
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4. КИС УМАП обеспечивает инструментами 
поддержки принятия решений все основ-
ные этапы управления (анализ, плани-
рование (выбор), осуществление, кон-
троль).  
Особенности подсистем КИС УМАП:  

1. Информационная система поддержки 
стратегического управления маршрутны-
ми автобусными перевозками города 
(ИССУМАП). Обеспечивает стратегиче-
ский уровень управления на основных 
этапах, предложенных в [3] (рисунок 2). 
Структурно состоит из следующих моду-
лей: 

 Мониторинг сферы МАП. Для принятия 
обоснованных стратегических решений 
требуется наличие актуальной, досто-
верной и полной информации о сфере 
МАП города, например: маршруты, пере-
возчики, транспорт, пассажиропотоки, 
информация о соблюдении перевозчика-
ми установленных требований, инфор-
мация об удовлетворенности населения 
услугами МАП и т.д. Модуль мониторинга 
служит для сбора, обработки, первичного 
анализа данной информации. 

 Модуль «Экспертные оценки». Для фор-
мирования стратегических решений при-
влечение специалистов различного

 

 

 

Рисунок 2 – Информационные технологии управления МАП города 

 

профиля является обязательным. Модуль 
осуществляет процедуры по отбору, оценке 
компетентности экспертов, определению 
уровня согласованности мнений.  

 Модуль «Стратегический анализ». Слу-
жит для организации анализа сферы МАП 
с точки зрения возможностей, угроз, 
предоставляемых внешней средой, а 
также с точки зрения сильных и слабых 
сторон сферы и потенциала развития. На 
выходе модуля – проранжированные 
факторы среды и их комбинации по важ-
ности их учета в стратегии развития сфе-
ры МАП.  

 Модуль «Стратегический выбор». Служит 
для оценки вариантов стратегии развития 
сферы МАП, сценариев развития отрас-
ли. В качестве альтернатив могут высту-
пать общие направления развития МАП, 
конкретные проекты, перевозчики, марш-
руты и др.  

 Модуль «Контроль выполнения». Служит 
для организации обобщенной оценки вы-
полнения стратегии развития по вырабо-
танным в ходе анализа критериям. Ре-
зультаты контроля используются для но-
вого цикла стратегического управления.  
Так как ИС СУМАП является системой 

поддержки принятия стратегических решений, 
в качестве модельного инструментария оцен-
ки альтернатив развития должны использо-
ваться методы принятия решений в условиях 
неопределенности, методы экспертных оце-
нок.  
2. Информационный портал поддержки 

сферы МАП города (ИПМАП). Обеспечи-
вает тактический уровень управления, 
осуществляет поддержку сферы марш-
рутных автобусных перевозок адресно 
для каждого субъекта рынка автобусных 
перевозок: администрации и контроли-
рующих органов, владельцев - перевоз-
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чиков, населения и др. Одна из задач 
портала – заинтересовать всех субъек-
тов отрасли в создании информационно-
го контура управления сферой МАП, 
расширении источников и увеличении 
объемов информации о состоянии рынка 
МАП.  
Основные функции и сервисы портала 

для администрации города, контролирующих 
органов:  

 контроль соблюдения условий договора с 
перевозчиком (в т.ч. график работы на 
маршруте), требований законодатель-
ства; анализ пассажиропотока;  

 обратная связь с населением по удовле-
творенности услугами;  

 коммуникация с перевозчиками и др. 
субъектами.  
Основные функции и сервисы портала 

для владельцев-перевозчиков:  

 он-лайн сервис поддержки выполнения 
требований законодательства в сфере 
безопасности дорожного движения и др.;  

 контроль соблюдениям водителями 
маршрутов, пробега, расхода топлива и 
т.п.;  

 обратная связь с населением по удовле-
творенности услугами;  

 коммуникация сообщества перевозчиков 
(форумы, или по принципу социальных 
сетей);  

 нормативная документация.  
Основные функции и сервисы портала 

для населения:  

 он-лайн сервис «Когда ждать автобус»;  

 он-лайн сервис «Удовлетворенность 
услугами;  

 коммуникация с перевозчиками и др. 
субъектами.  

 Предлагаемый способ информационной 
поддержки сферы маршрутных автобус-
ных перевозок города отличается:  

 комплексностью предоставляемых ин-
формационных продуктов и интернет-
сервисов;  

 адресностью их предоставления всем 
субъектам рынка;  

 наличием новых, ранее не предлагаемых 
другими разработчиками, сервисов.  

3. Информационная система спутникового 
мониторинга работы автобусов на марш-
рутах (СММАП). Обеспечивает опера-
тивный уровень управления. Пользова-
телями являются владельце-
перевозчики, население, контролирую-
щие органы. Из данного программного 

обеспечения будет осуществляться экс-
порт данных в модуль мониторинга ИС 
СУМАП. Реализует стандартные функ-
ции мониторинга, например, отслежива-
ние местоположения транспорта в режи-
ме он-лайн; контроль времени ежеднев-
ного начала и окончания работы транс-
портного средства; контроль следования 
заданным маршрутам, контроль времени 
прохождения заданных точек (зон); со-
здание расписаний движений по задан-
ным маршрутам/объектам и контроль их 
соблюдения, контроль опозданий; кон-
троль соблюдения скоростного режима и 
др.  
 
Вывод 
Предлагаемый подход к разработке ком-

плексной информационной системы под-
держки управления МАП города имеет сле-
дующие отличительные особенности:  
1. Комплексность предлагаемых инструмен-

тов для обоснования стратегических ре-
шений – предлагаются инструменты для 
муниципального управления, контроли-
рующих органов, перевозчиков, населе-
ния города.  

2. Разнообразие источников информации 
для принятия решений (данные спутни-
кового мониторинга, экспертные оценки, 
данные контролирующих органов, обрат-
ная связь с потребителями, информация 
других участников рынка).  

3. Обоснование решений (оценка альтерна-
тив) по развитию сферы МАП осуществ-
ляется на всех основных этапах страте-
гического управления, при этом обеспе-
чивается взаимосвязь между ними. 
Разработка многоуровневой информаци-

онной системы позволит обеспечить на всех 
уровнях управления поддержку сферы марш-
рутных автобусных перевозок. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ САПР 
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Е.М. Желтобрюхов, М.С. Кузнецов, А.В. Неклюдов 

В статье представлены результаты разработки программного обеспечения автоматизированного 

проектирования долбяков для обработки зубчатых колес, обеспечивающее расчет основных геометриче-

ских параметров и автоматическое построение 3D-модели и рабочих чертежей долбяков средствами 

CAD-систем. Работа направлена на повышение эффективности и качества проектирования на этапе тех-

нологической подготовки производства, также может быть использована в качестве обучающей про-

граммы при подготовке студентов вследствие наличия удобного и наглядного интерфейса и развитой 

справочной системы. 
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Введение 
Развитие и интенсификация технологи-

ческой подготовки производства (ТПП) идет в 
настоящее время в направлении максималь-
ной автоматизации проектирования изделий 
и технологических процессов их изготовле-
ния. Это обеспечивается интенсивным внед-
рением систем автоматизированного проек-
тирования (САПР) различного целевого 
назначения. Вместе с тем, существующие 
реализации систем еще не в полной мере 
отвечают растущим потребностям их пользо-
вателей, что вызывает необходимость посто-
янного совершенствования этих систем.  

Одной из важнейших функций техноло-
гической подготовки производства является 
инструментальное обеспечение технологиче-
ских процессов изготовления деталей машин. 
В ходе инструментальной подготовки произ-
водства часто встает задача проектирования 
специального режущего инструмента, обес-
печивающего необходимую эффективность и 
качество выполняемой операции.  

Проектирование инструмента, особенно 
сложнопрофильного, представляет собой до-
статочно трудоемкую, сложную и многовари-
антную задачу, решить которую без исполь-
зования современных вычислительных 
средств и методов расчета весьма затрудни-
тельно. Существующие методы проектирова-
ния металлорежущего инструмента не всегда 
могут обеспечить эффективность и сжатые 
сроки ТПП, т.к. основаны, в основном, на 

графо-аналитических методах, при которых 
графическое профилирование сопровожда-
ется трудоемкими вычислениями с использо-
ванием большого количества справочной ин-
формации, представленной в самой различ-
ной форме (таблиц, номограмм, графиков и 
т.п.). Повысить производительность и каче-
ство проектирования режущего инструмента 
возможно за счет применения современных 
САПР, которые имеют инструментарий, су-
щественно облегчающий работу проектиров-
щика. 

Непосредственное применение совре-
менных САПР конструкторского назначения 
не представляется возможным в силу специ-
фики расчета и профилирования сложных 
поверхностей, характерных для многих типов 
режущего инструмента, требуется разработка 
специального программного обеспечения для 
выполнения поставленной задачи проектиро-
вания инструмента. 

В статье представлены результаты со-
здания такой специализированной САПР для 
проектирования долбяков 

Проблематика работы 
Долбяк является одним из точных и вы-

сокопроизводительных инструментов для 
нарезания зубчатых колёс методом обката, 
имеет сложный профиль режущей кромки и 
конструкции в целом. В целом, методика рас-
чёта его геометрических параметров доста-
точно хорошо отработана, не вызывает чрез-
мерных сложностей, легко формализуется и 
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