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УДК 656.021
А. В. Мартыненко, А. А. Шевцов

Оценка матрицы пассажирских корреспонденций 
с использованием метода наименьших квадратов  
для калибровки гравитационной модели

UDC 656.021
A. V. Martynenko, A. A. Shevtsov

Estimation of the passenger correspondence matrix  
using the least squares method to calibrate  
the gravity model

Аннотация
Во многих вопросах 

планирования и прогнози-
рования развития транс-
портной системы ключевую 
роль играет матрица пасса-
жирских корреспонденций. 
Обычно для оценки матрицы 
корреспонденций использу-
ют гравитационную модель. 
Спецификация и метод ка-
либровки гравитационной 

модели зависит от того, ка-
кие данные известны из на-
блюдений. В частности, если 
известны объемы отправле-
ний и прибытий по каждо-
му пункту и средняя стои-
мость (продолжительность) 
поездки, то используют гра-
витационную модель с пока-
зательной функцией тяго-
тения, а для ее калибровки 
применяют метод Хаймана. 

Если частично известна ма-
трица корреспонденций, то 
в качестве функции тяготе-
ния можно взять кусочно-по-
стоянную функцию и для ка-
либровки использовать ме-
тод Пуассона. 

В настоящей работе ис-
следуется возможность при-
менения метода наимень-
ших квадратов для калибров-
ки гравитационной модели 
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Пространственное распределе-
ние пассажиропотоков описы-

вается матрицей транспортных корре-
спонденций (МК), содержащей коли-
чество перемещающихся пассажиров 
для каждой пары пунктов отправле-
ния и прибытия. МК содержит исчер-
пывающую информацию о пассажиро-
потоках и позволяет проводить расчеты 
для оценки потребностей в инфраструк-
туре и транспортных средствах для об-
служивания пассажирских перевозок. 
Хотя получение точной МК требует су-
щественных затрат, но в настоящий мо-
мент это может быть успешно реализо-
вано на основе данных камер видеона-
блюдения, компаний мобильной связи, 
банков, платежных систем и т.п. [1–3].

Для планирования развития транс-
портной системы необходимо иметь 
оценку для будущей МК, для этого нуж-
но выявить закономерности, связыва-
ющие элементы МК с различными со-
циально-экономическими показателя-
ми пунктов отправления и назначения, 

с показательной функцией 
тяготения по наблюдаемой 
матрице корреспонденций, 
полученной на основе авто-
матизированного сбора дан-
ных на онлайн-сервисе объ-
явлений о совместных поезд-
ках (карпулинг). Для такой 
наблюдаемой матрицы кор-
респонденций рассчитана 
модельная матрица корре-
спонденций по методу Хай-
мана и методу наименьших 
квадратов. В результате уста-
новлено, что оба метода дают 
модели, которые одинаково 
хорошо аппроксимируют на-
блюдаемые данные.

Ключевые слова: модели-
рование пассажиропотоков, 
матрица корреспонденций, 
гравитационная модель, ме-
тод Хаймана, метод наи-
меньших квадратов, кар-
пулинг.

DOI: 10.20291/2079-0392-
2021-4-4-13

Abstact
The matrix of passenger 

correspondence plays a key 
role in many issues of planning 
and forecasting the develop-
ment of the transport system. 
Usually, a gravitational model 
is used to evaluate the corre-
spondence matrix. The specifi-
cation and calibration method 
of the gravity model depends 
on what data is known from 
observations. In particular, if 
the volumes of departures and 
arrivals for each point and the 
average cost (duration) of the 
trip are known, then a gravi- 
tational model with an ex-
ponential gravity function is 
used, and the Hyman method  
is used to calibrate it. If the 
correspondence matrix is par-
tially known, then a piecewise 
constant function can be taken 
as the gravity function and the 
Poisson method can be used for 
calibration.

In this paper, we inves-
tigate the possibility of us-
ing the least squares method  
to calibrate a gravitational 
model with an exponential 
gravity function based on the 
observed correspondence ma-
trix obtained on the basis of 
automated data collection on 
the online service of announce-
ments about joint trips (car-
pooling). For such an observed 
correspondence matrix, a mo- 
del correspondence matrix is 
calculated using the Huffman 
method and the least squares 
method. As a result, it was 
found that both methods pro-
duce models that approximate 
the observed data equally well.

Keywords: passenger traf-
fic modeling, correspondence  
matrix, gravity model, Hyman’s 
method, least squares me-
thod, carpooling.

DOI: 10.20291/2079-0392-
2021-4-4-13

а затем, опираясь на прогнозы этих по-
казателей и выявленные закономерно-
сти, спрогнозировать МК. 

В рамках классической четырехша-
говой транспортной модели на первом 
шаге находят зависимости между харак-
теристиками каждого пункта отправле-
ния (прибытия) и количеством отправ-
ляющихся/прибывающих пассажиров. 
На втором шаге с помощью гравита-
ционной модели находят для каждого 
пункта отправления/прибытия распре-
деление полученных на первом шаге 
отправляющихся/прибывающих пас-
сажиров по всем остальным пунктам 
прибытия/отправления, т.е. пытаются 
смоделировать МК [4, 5]. 

Гравитационная модель основыва-
ется на наблюдении «большие и близ-
кие объекты взаимодействуют сильнее, 
чем слабые и далекие», справедливом 
для многих явлений и, в частности, для 
пассажиропотоков (между двумя боль-
шими городами, находящимися на не-
большом расстоянии, пассажиропоток 
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больше, чем между двумя маленьки-
ми и удаленными друг от друга). Про-
стейшая математическая форма, в ко-
торую можно облечь данное наблюде-
ние, имеет вид [5]

 = ⋅ ⋅ ,ij i j ijT Q X F  (1)

где Tij – пассажиропоток из пункта i 
в пункт j; Fij – величина, характеризую-
щая «привлекательность» пункта j для 
осуществления поездки в него из пун-
кта i; Qi и Xj – показатели, характери-
зующие размеры пунктов отправления 
и назначения соответственно.

Если обозначить через Pi количество 
всех пассажиров, выехавших из пунк-
та i, а через Aj – количество всех пасса-
жиров, прибывших в пункт j (эти ве-
личины определяются из наблюдений 
или прогнозируются на основе прогно-
зов для социально-экономических по-
казателей), то пассажиропоток Tij дол-
жен удовлетворять системе ограничений

 
 =



=


∑

∑
.

ij i
j

ij j
i

T P

T A
 (2)

При выполнении условия

 =∑ ∑i j
i j

P A

система уравнений (2) имеет единствен-
ное решение, т.е. позволяет однозначно 
определить Qi и Xj по заданным Pi, Aj 
и Fij [6]. Явно решить эту систему урав-
нений нельзя, но для приближенного 
решения есть простой метод Фратара, 
называемый также методом Фернеса, 
или бипропорциональным алгоритмом 
[5]. Поэтому для расчета модельных зна-
чений необходимо значение величины 
Fij для каждой пары пунктов отправле-
ния и прибытия. Понятно, что эта ве-
личина должна находиться в обратной 
зависимости от обобщенной стоимости 
поездки*. Достаточно часто в качестве 

такой зависимости используют показа-
тельную функцию

 −β= ,ijC
ijF e  (3)

где Cij – обобщенная стоимость поездки 
из пункта i в пункт j.

Гравитационная модель в виде (1)–
(3) использовалась во многих исследо-
ваниях по моделированию простран-
ственных пассажиропотоков для кон-
кретных транспортных сетей, например, 
для описания автомобильных потоков 
в Иркутской области [7]. Модифика-
цию (1)–(3), учитывающую расщепле-
ние по видам транспорта, для модели-
рования различных маршрутов обще-
ственного транспорта Екатеринбурга 
использовали в [8]. Другие подобные 
примеры расчета МК внутригородских 
пассажиропотоков можно найти в рабо-
тах [9–12] и др.

Модель (1)–(3) при заданных Pi, Aj 
содержит один свободный параметр 
β, для калибровки которого необходи-
ма некоторая дополнительная инфор-
мация о наблюдаемых пассажиропото-
ках. В классических работах предло-
жен и обоснован так называемый метод 
Хаймана, который в качестве дополни-
тельной информации для калибровки 
β использует среднюю обобщенную сто-
имость поездки C [13, 14]. При извест-
ной МК (Tij) средняя величина C опре-
деляется как

 =
∑
∑

.
ij ij

j

ij
j

C T
C

T
 (4)

В большинстве случаев наблюдае-
мая МК неизвестна, поэтому для мето-
да Хаймана используют оценку величи-
ны C, получаемую в результате опроса 
пассажиров об обобщенной стоимости 
совершаемых ими поездок. 

Метод Хаймана был использован 
в работе [14] для калибровки гравита-

* Под обобщенной стоимостью поездки понимают стоимость поездки, учитывающую все затраты времени и денег на саму поезд-
ку, ожидание на остановке, парковку и т.п. 
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ционной модели, описывающей про-
странственное распределение совмест-
ных автомобильных поездок между го-
родами Свердловской области (данные 
собраны на онлайн-сервисе карпулинга 
Едем.рф). В этой работе наблюдаемая 
матрица карпулинговых корреспонден-
ций использована для калибровки мо-
дели (1)–(3) и расчета модельной МК. 
В соответствии с методом Хаймана для 
калибровки параметра β использова-
лась средняя стоимость C, вычислен-
ная по наблюдаемой МК. Фактически, 
в этом методе β подбирается так, что-
бы модельная средняя стоимость была 
близка к наблюдаемой средней стои-
мости. Такой подход обоснован в [6] 
(при выполнении некоторых предполо-
жений), он очень полезен с практиче-
ской точки зрения, поскольку для кали-
бровки требуется только наблюдаемое 
значение C. Кроме того, сравнение мо-
дельной и наблюдаемой МК показало, 
что модель (1)–(3) хорошо соответству-
ет наблюдаемым данным. Однако воз-
никает вопрос: если нам известна вся 
наблюдаемая МК (а не только наблю-
даемое значение C), то можно ли улуч-
шить соответствие между модельной 
и наблюдаемой МК, используя какой-
либо другой подход для калибровки β? 

В частности, насколько эффективной 
будет калибровка β на основе метода 
наименьших квадратов (МНК), т.е. на 
основе минимизации суммы квадратов 
отклонений всех компонентов модель-
ной МК от наблюдаемой МК (при вы-
полнении условий (2)).

В настоящей работе предпринята 
попытка получить ответы на постав-
ленные вопросы на примере наблю-
даемой матрицы карпулинговых кор-
респонденций между городами Сверд-
ловской области. Для этого выполняем 
калибровку модели (1)–(3) с помощью 
метода наименьших квадратов (МНК) 
и анализируем, на сколько получен-
ная в этом случае модельная МК будет 
ближе к наблюдаемой МК, чем модель-
ная МК, полученная по методу Хайма-
на в работе [14].

Наблюдаемая МК

Данные получены в результате фор-
мирования ежедневных автоматизи-
рованных онлайн-запросов Едем.рф 
с 1.02.2021 по 30.06.2021. Получены 
все предложения о совместных поезд-
ках между каждой парой из 32 горо-
дов Свердловской области с населени-
ем более 20 000 чел. (рис. 1, таблица 1). 

Рис. 1. Города Свердлов-
ской области с населением 

более 20 тыс. чел.
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В нашей работе в обобщенной стои-
мости поездки будем учитывать толь-
ко расстояние между пунктами отправ-
ления и прибытия, в качестве источни-
ка данных о которых мы использовали  
геоинформационный сервис 2GIS.

Методы калибровки  
гравитационной модели

Модель (1)–(3) удобно переписать 
в виде:

 −β= ijC
ij i j i jT a b P A e   ∀i,j; (4)

 
−β

=
∑

1
iji C

j j
j

a
b A e

  ∀i; (5)

 
−β

=
∑

1
ijj C

i i
i

b
a Pe

  ∀j. (6)

Соотношения (5)–(6) представляют 
собой систему уравнений для калибро-
вочных коэффициентов ai и bj, причем 
данная система не решается в явном 
виде, ее можно решить только прибли-
женно. Существуют различные методы 
решения системы (5)–(6), самый распро-
страненный – метод Фратара (итераци-
онный метод, основанный на двойном 
применении линейного преобразования 
на каждой итерации; его также называ-
ют бипропорциональным алгоритмом).

В соответствии с методом Фратара 
для отыскания калибровочных коэф-
фициентов ai и bj, удовлетворяющих 
(приближенно) уравнениям (5)–(6), не-
обходимо:

1) положить все bj = 1 и найти ai из 
уравнений (5);

2) для найденного ai найти bj из урав-
нений (6);

3) для найденного на предыдущем 
шаге значение bj найти новое значение 
ai из уравнений (5);

4) повторять пункты 2 и 3 до тех пор, 
пока различия между вычисляемыми 
на каждом из пунктов 2 и 3 значения-
ми Tij

j
∑ , Tij

i
∑  и заданными значени-

ями Pi, Aj не будут достаточно малы.
Метод Хаймана для калибровки па-

раметра β, который использовался в ра-
боте [14], заключается в следующем: 
на нулевом шаге выбирается значение 
β = β0, затем для него с помощью вы-
шеописанного алгоритма Фратара вы-
числяются калибровочные коэффици-
енты ai и bj, по которым определяются 
все корреспонденции Tij. Для этих кор-
респонденций рассчитывается средняя 
обобщенная стоимость поездки C0. Если 
найденное значение совпало с наблюда-
емым (с заданной точностью), то значе-
ние β найдено. В противном случае не-
обходимо перейти к новому значению 
β по формулам 

 
⋅β

=β 00
1 ,C

C

 − − − −

− −

− ⋅ β − − ⋅β
=β

−
2 1 1 2

1 2

( ) ( )n n n n
n

n n

C C C C
C C

и продолжать процесс до тех пор, пока 
не будет достигнуто совпадение наблю-
даемого и модельного значений сред-
ней обобщенной стоимости с заданной 
точностью. 

Если из наблюдений известна матри-
ца корреспонденций, то для отыскания 

Таблица 1
Основные характеристики наблюдаемой МК

Корреспонденции, кол-во 992
Поездки, кол-во 19683
Корреспонденции, по которым не было поездок, кол-во 769
Корреспонденции, по которым была хотя бы одна поездка, кол-во 223
Корреспонденции, по которым было менее 10 поездок, кол-во 856
Поездки по одной корреспонденции, max, кол-во 4460
Поездки по корреспонденции, в среднем, кол-во 19,2
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параметра β можно использовать раз-
личные критерии близости наблюда-
емой и модельной матриц корреспон-
денций.

В настоящей работе в качестве та-
ких критериев использована сумма ква-
дратов разностей для компонентов на-
блюдаемой и модельной матриц, а так-
же для их логарифмов. Для удобства 
обозначим

 Φ = −∑ 2
, ,

,
( , ) ( ) ,i j i j

i j
T TT Tнаб мод наб мод

 ( )Ψ = −∑
2

, ,
,

( , ) ln( ) ln( ) ,i j i j
i j

T TT Tнаб мод наб мод

где = =, , },{ } {i j i jT T T Tнаб наб мод мод  – наблю-
даемая и модельная матрицы корре-
спонденций.

Для каждого значения β в соответ-
ствии с методом Фратара могут быть 
найдены калибровочные коэффициен-
ты ai и bj. Тем самым для каждого зна-
чения β может быть найдена модель-
ная матрица корреспонденций β, ( ).i jT мод  
В настоящей работе мы определяем β 
как решение задачи 

 ( )Φ β →, ( ) minT Tнаб мод  (7)
или задачи 

 ( )Ψ β →, ( ) min.T Tнаб мод  (8)

Результаты моделирования

Расчеты и моделирование проводи-
лись в среде разработки «Вольфрам Ма-
тематика». Время на выполнение алго-
ритма Фратара при известном значе-
нии β составило 0,9 с. 

Поскольку в данном случае алго-
ритм Фратара выполняется достаточно 
быстро, а в задачах оптимизации (7), (8) 

присутствует только один параметр β, 
то для решения задач (7), (8) использо-
ван метод перебора. Перебор значений 
β осуществлялся на интервале [0;0,03] 
с шагом 0,001 ( −β=,

ijC
i j i j i jT a b P A e  явля-

ется машинным нулем при β > 0,03). 
Общие затраты времени на решение 
задач оптимизации (поиск параметра 
β) для функции Φ – 26,18 с, для функ-
ции Ψ – 30 с.

Результаты калибровки параметра 
β с помощью минимизации функций 
Φ(β) и Ψ(β), а также с помощью мето-
да Хаймана [14] представлены в та-
блице 2.

Как видно из таблицы 2, функция 
Φ достигает своего минимального зна-
чения при β = 0,0071, а функция Ψ – 
при β = 0,0047. В таблице 2 также при-
ведены значения каждой из функций 
Φ и Ψ для всех значений β, получен-
ных в результате применения каждо-
го из методов калибровки. Отметим, 
что значения Ψ(β) при разных β доста-
точно близки друг к другу, а Φ(0,0047) 
значительно превосходит Φ(0,0071) 
и Φ(0,0066).

Графики функций Φ(β) и Ψ(β) пред-
ставлены на рис. 2. 

Анализ рис. 2 показывает, что зада-
ча минимизации функции Φ(β) значи-
тельно лучше обусловлена, чем задача 
минимизации функции Ψ(β). 

В таблице 3 представлены значения 
коэффициента детерминации 

 

наб мод

наб наб

2

2
21 ij ij

ij ij

T T
R

T T

−
= −

−

∑
∑

для модельных матриц, соответству-
ющих различным значениям параме-
тра β.

Таблица 2
Результаты калибровки параметра β

Метод калибровки Оптимальное значение β Φ(β) Ψ(β)
Минимизация Φ 0,0071 363232 675,9
Минимизация Ψ 0,0047 714242 637,8
Метод Хаймана 0,0066 378581 655,0
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Как видно из таблицы 3, все моде-
ли имеют очень высокий коэффициент 
детерминации.

Для оценки качества полученных ре-
зультатов сравним наблюдаемое и мо-
дельное распределения длины поездки. 

Графики распределения длины поезд-
ки для значений β = 0,0071 и β = 0,005 
представлены на рис. 3.

Анализ графиков (рис. 3) показыва-
ет, что модельное распределение при 
β = 0,0047 отклоняется от наблюдаемого 

0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030

1000

2000

3000

4000
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6000

Рис. 2. Графики функций Φ(β) (а) и Ψ(β) (б)
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7×106
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а)                                                                    б)

а)                                                                    б)

Таблица 3
Коэффициент детерминации для различных моделей, %

Показатель качества Минимизация Φ Минимизация Ψ Метод Хаймана
Коэффициент детерминации, R2 98,9 97,9 98,8

в)

Рис. 3. График распределения длины поезд-
ки для наблюдаемой МК (синий) и модель-

ной МК (желтый) при  
β = 0,0071 (a); β = 0,0047 (б); β = 0,0066 (в)
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распределения значительно сильнее, 
чем модельные распределения при 
β = 0,0071 и β = 0,0066. Причем два по-
следних распределения одинаково хо-
рошо совпадают с наблюдаемым распре-
делением. Дополнительно отметим, что 
график наблюдаемого распределения 
длины поездки показывает, что основ-
ная часть поездок совершается на рас-
стояния до 150 км и от 350 до 400 км. 

Графики (рис. 3) можно дополнить 
сравнением модельных значений для 
средней длины поездки с наблюдаемым 
значением (таблица 4). 

Модельные значения средней дли-
ны поездки, полученные методом Хай-
мана, совпадают с наблюдаемым зна-
чением, и это вполне естественно, по-
скольку этот метод подразумевает про-
ведение итераций до тех пор, пока эти 
значения не будут совпадать. Одна-
ко модельная средняя длина поездки, 
полученная минимизацией функции 
Φ(β), также очень близка к наблюда-
емому значению (разница составляет 
менее 4 %). В то же время для случая 
Ψ(β) модельное значение отличается от 
наблюдаемого на 16 %. 

Выводы

Полученные результаты калибров-
ки гравитационной модели с показа-

тельной функцией тяготения методами 
Хаймана и МНК (для логарифмирован-
ных и нелогарифмированных данных) 
позволяют сделать следующие выводы.

1. Все модели, полученные рассмо-
тренными методами, имеют очень вы-
сокий коэффициент детерминации (бо-
лее 97 %). Однако калибровка с помо-
щью МНК для логарифмированных 
МК дает модель, которая, по сравне-
нию с двумя другими моделями, зна-
чительно отличается от наблюдаемых 
данных по распределению длины по-
ездки и значению средней длины по-
ездки (на 16 %).

2. Модели, полученные по методам 
Хаймана и МНК для нелогарифмиро-
ванных данных, одинаково хорошо ап-
проксимируют наблюдаемую МК. Ме-
тод Хаймана дает более точную сред-
нюю длину поездки, а МНК немного 
большее значение коэффициента де-
терминации.

3. Сравнение разных методов кали-
бровки матрицы карпулинговых корре-
спонденций между городами Свердлов-
ской области показывает, что, несмотря 
на более полное использование инфор-
мации, содержащейся в наблюдаемой 
МК, калибровка гравитационной мо-
дели с помощью МНК не дает каких-
либо ощутимых преимуществ по срав-
нению с методом Хаймана. 

Таблица 4 
Наблюдаемое и модельные значения средней длины поездки

Наблюдаемая средняя длина 
поездки, км

Модельная средняя длина поездки при, км
β = 0,0071 β = 0,0047 β = 0,0066

132,7 127,9 153,8 132,7
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Аннотация
В статье рассмотрены 

междугородные пассажир-
ские перевозки. Проана-
лизированы современные 
направления исследова-
ний в области пассажирско-
го транспорта. Взаимодей-
ствие большого числа участ-
ников рынка транспортных 
услуг между собой при опре-
деленных социально-эконо-
мических условиях доказы-
вает сложность происходя-
щих на рынке конкурент-
ных процессов.

Проведен краткий анализ 
рынка междугородных пас-
сажирских перевозок. Сло-
жившееся положение транс-
портных компаний и потре-
бителей характеризуется как 
рынок покупателя. Представ-
лена транспортная характе-
ристика юго-западной части 
Сибирского региона.

Наличие альтернатив-
ных способов передвиже-
ния приводит к необходимо-

сти разрабатывать матема-
тические модели расщепле-
ния пассажирских потоков 
по видам транспорта. Со-
брана информация о поезд-
ках пассажиров железнодо-
рожным, автобусным и ав-
томобильным транспортом 
в прямом и обратном следо-
вании на направлениях Но-
восибирск – Кемерово и Но-
восибирск – Томск. Разра-
ботан алгоритм разбиения 
населения на группы по рав-
нозначным предпочтениям 
видов транспорта, который 
позволяет оценить величи-
ну спроса на рынке пасса-
жирских перевозок. На ос-
нове предложенного алго-
ритма поставлена задача оп-
тимизации интенсивности 
движения транспорта. По-
казано, как интенсивность 
движения влияет на пасса-
жиропоток на железнодорож-
ном транспорте. Определены 
и проанализированы сум-
марные доли населения по 

общему предпочтению видов 
транспорта на рассматрива-
емых направлениях.

Ключевые слова: выбор 
способа передвижения, кон-
куренция, междугородные 
пассажирские перевозки, 
модель расщепления спро-
са, оптимизация, пассажи-
ропотоки.
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Abstract
The article deals with in-

ternational passenger trans-
portation. The modern direc-
tions of research in the field 
of passenger transport are  
analyzed. The interaction of a 
large number of participants 
in the transport services mar-
ket with each other under cer-
tain socio-economic conditions 
increases the complexity of 
competitive processes taking 
place in the market.

A brief analysis of the in-
tercity passenger transpor-
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tation market is carried out. 
The current situation of trans-
port companies and consum-
ers is characterized as a buy-
er’s market. The transport 
characteristics of the south-
western part of the Siberian 
region are presented.

The availability of alter-
native means of transporta-
tion leads to the need to de-
velop mathematical models 
of splitting of passenger flows 
by means of transport. In-
formation has been collected 
about the trips of passengers 

by rail, bus and road trans-
port in direct and reverse di-
rections on the Novosibirsk – 
Kemerovo and Novosibirsk – 
Tomsk routes. An algorithm 
has been developed for divi- 
ding the population into 
groups according to equiva-
lent preferences of modes of 
transport, which allows us to 
estimate the amount of de-
mand in the passenger trans-
portation market. Based on 
the proposed algorithm, the 
task of optimizing the traffic 
intensity is set. It is shown 

how traffic intensity affects 
passenger traffic on railway 
transport. The total shares 
of the population according 
to the general preference of 
modes of transport in the con-
sidered directions are deter-
mined and analyzed.

Keywords: choice of trans-
portation mode, competition, 
intercity passenger transpor-
tation, demand splitting mo-
del, optimization, passenger 
flows.

DOI: 10.20291/2079-0392-
2021-4-14-25

В исследовании пассажирских пе-
ревозок очень важно моделиро-

вание рыночного взаимодействия раз-
личных видов транспорта, пассажиров 
и государства. Такой метод позволяет 
понять сущность происходящих на рын-
ке конкурентных процессов и опреде-
лить влияющие на них внешние и вну-
тренние факторы. Теоретико-игровая 
модель рынка городского пассажирско-
го транспорта, в которой каждый участ-
ник рынка пассажирских перевозок дей-
ствует в соответствии с выбранной стра-
тегией, представлена в [1]. 

Современным методом исследова-
ний городских и междугородных пере-
движений пассажиров является анализ 
данных операторов мобильной связи [2]. 
Здесь гипотеза о типе модели, описыва-
ющей принадлежность абонента к опре-
деленному слою населения, проверя-
ется на основе прокси-факторов в виде 
дерева решений и проводится страти-
фикация абонентов. Предложена мето-
дика формирования матриц пассажи-
ропотоков с применением регрессион-
ного анализа. 

Сложность моделирования системы 
междугородного пассажирского транс-
порта, обусловленная взаимосвязанно-
стью поведения основных участников 
рынка, отмечена в работе [3]*. 

В настоящее время рынки товаров 
и услуг преимущественно характери-
зуются высоким уровнем конкурен-
ции. Большое число производителей 
и продавцов приводит к существен-
ному превышению предложения над 
спросом. Потребители получают воз-
можность выбирать товары и услуги, 
наиболее удовлетворяющие предъяв-
ляемым требованиям. Такой тип ры-
ночных отношений называется рынком 
покупателя [5]. В условиях рынка по-
купателя предприятиям недостаточно 
производить товары или оказывать ус-
луги в расчете на реализацию, гаран-
тированную высоким уровнем спроса, – 
необходимо вести жесткую конкурент-
ную борьбу за потребителя, в против-
ном случае компания рискует потерять  
свою долю на рынке, перестать полу-
чать прибыль и может прекратить свою 
хозяйственную деятельность.

* В [3] указано, что для усиления экономического роста правительство Тайваня первоначально делало ставку на развитие легко-
вого автотранспорта. По мере роста благосостояния населения увеличивалось количество автомобилей, а общественный транс-
порт был вынужден либо увеличить стоимость проезда, либо сократить частоту отправлений. Такие меры послужили очередным 
толчком к развитию автомобильного транспорта. Парадокс Доунса – Томсона проявил себя в полной мере [4]. В результате авто-
мобильный транспорт перестал приносить необходимую пользу из-за высокой загруженности автомобильных трасс, а обществен-
ный транспорт стал менее предпочтительным из-за высокой стоимости и неудобства расписания. Авторы [3] видят решение в раз-
витии общественных видов пассажирского транспорта, наиболее перспективным среди которых является высокоскоростной же-
лезнодорожный транспорт.
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Рынок междугородных пассажир-
ских транспортных услуг соответствует 
критериям рынка покупателя: предло-
жение выше спроса, сильная конкурен-
ция, высокие требования потребителей 
к услуге перевозки. Пассажир при вы-
боре способа передвижения ориенти-
руется не только на стоимость услуги, 
но и на время в пути, удобство распи-
сания, комфорт и безопасность транс-
портного средства [6]. В сложившейся 
ситуации с целью ведения эффектив-
ной производственной и коммерческой 
деятельности предприятия транспор-
та вынуждены проводить маркетинго-
вые исследования рынка междугород-
ных пассажирских перевозок. Однако 
для формирования экономической стра-
тегии компаниям необходимо изучать 
не только потребности пассажиров, но 
и поведение основных игроков рынка – 
пассажиров, фирм-конкурентов и госу-
дарства. Следует учитывать, что все ос-
новные игроки непрерывно взаимодей-
ствуют между собой, а рыночное взаи-
модействие происходит в определенной 
социально-экономической среде. Таким 
образом, можно заключить, что рынок 
междугородных пассажирских перево-
зок является сложной социально-эконо-
мической системой.

С помощью моделирования слож-
ных социально-экономических систем 
можно провести анализ текущего со-
стояния системы, выявить влияющие 
на это состояние факторы, рассмотреть 
параметры элементов системы и уста-
новить характерные зависимости. Под-
робный анализ позволяет не только по-
нять, как поведет себя система под вли-
янием разных факторов, но и управлять 
в процессе моделирования ее состояни-
ем, целенаправленно измененяя пара-
метры отдельных элементов [7].

Региональные пассажирские пере-
возки осуществляют следующие виды 
транспорта: авиационный, железно-
дорожный, автобусный и автомобиль-
ный. Железнодорожный транспорт 

подразделяется на поезда дальнего сле-
дования и электропоезда. Автомобиль-
ный транспорт может быть как собствен-
ным, так и нанятым при помощи интер-
нет-сервисов, из которых самый круп-
ный и популярный сервис BlaBlaCar. 
Следует отметить, что не все из пере-
численных видов транспорта занима-
ются пассажирскими перевозками на 
конкретных направлениях. Основным 
фактором, влияющим на участие вида 
транспорта в перевозочной деятельно-
сти, является инфраструктура. Одна-
ко даже при наличии необходимой ин-
фраструктуры на выбранном направле-
нии определенный вид пассажирского 
транспорта может осуществлять мини-
мальное число рейсов или не функцио-
нировать вовсе.

Большинство исследований между-
городных пассажиропотоков проведено 
на базе густонаселенных стран Европы, 
Китая, Индии и прибрежных агломера-
ций США [8, 9]. 

В странах Европы и прибрежных 
агломерациях США средняя плотность 
населения превышает 100 человек на 
квадратный километр. В Китае этот по-
казатель приблизительно равен 147, 
а в Индии доходит до 422 человек на 
квадратный километр. В данной рабо-
те рассматриваются пассажиропотоки 
между городами юго-западной части 
Сибирского региона (рис. 1)*. Распреде-
ление городов по численности населе-
ния в каждом субъекте РФ юго-запад-
ной части Сибирского региона пред-
ставлено в таблице 1.

В рассматриваемом регионе очень 
много маленьких городов, инфраструк-
тура между ними и соседними городами 
развита плохо, железной дороги через 
них преимущественно нет, может отсут-
ствовать и асфальтированная автодоро-
га. Города с населением более 500 тыс. 
чел. – это региональные центры субъ-
ектов Федерации (исключение – г. Но-
вокузнецк в Кемеровской обл.). Круп-
ные города расположены далеко друг 

* Площадь ≈ 900 тыс. км2, проживает 10,6 млн чел., средняя плотность населения – 12 чел./км2.
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от друга; в каждом из них есть аэро-
порт и проведена железная дорога; го-
рода связаны между собой федераль-
ными автотрассами.

В юго-западной части Сибирского ре-
гиона действует множество междугород-
ных направлений, различающихся по 
длине маршрутов, мощности пассажи-
ропотока и набору видов пассажирско-
го транспорта. Наиболее подходящие 
для сравнительного анализа – это на-
правления Новосибирск – Томск (даль-
ность поездки по автомобильной трассе 
Р-255 «Байкал» составляет 267 км, а по 
железной дороге – 308 км) и Новоси-
бирск – Кемерово (автомобильные трас-
сы Р-384 и Р-255 «Байкал»; расстояния 
поездок по ним – 270 км и 265 км. Длина 
железной дороги между Новосибирском 

и Кемерово составляет 292 км). Во всех 
трех городах расположены аэропорты 
международного класса.

При выборе способа передвижения 
наибольшее значение для пассажиров 
представляют время в пути и частота 
отправлений [10]. Если время в пути 
следования одинаково, то пассажиры 
обращают внимание только на частоту 
отправлений. Однако пассажиры, вы-
бирающие меньшее время в пути сле-
дования, субъективно оценивают лич-
ное время дороже, чем пассажиры, вы-
бирающие более долгие способы пере-
движения.

В краткосрочном периоде без суще-
ственных инвестиций у компаний отсут-
ствует возможность улучшить такие па-
раметры перевозки, как время в пути, 

Таблица 1
Распределение городов по численности населения, кол-во

Субъект РФ От 10 000 
до 50 000 чел.

От 50 000 
до 100 000 чел.

От 100 000 
до 500 000 чел.

Более 
500 000 чел.

Томская область 3 0 1 1
Омская область 10 0 0 1
Новосибирская область 18 1 1 1
Кемеровская область 10 6 1 2
Алтайский край 19 1 2 1
Итого 60 8 5 6

Рис. 1. Юго-западная часть Сибирского региона 
1 – Томская область; 2 – Омская область; 3 – Новосибирская область;  

4 – Кемеровская область; 5 – Алтайский край
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комфорт и безопасность. Помимо того, 
государство осуществляет надзор за та-
рифной политикой предприятий транс-
порта. В таких условиях добиться при-
роста пассажиропотока можно только за 
счет увеличения числа рейсов, т.е. фор-
мирования более удобного расписания. 
Поэтому была разработана математи-
ческая модель расщепления спроса на 
рынке междугородных пассажирских 
перевозок, в которой единственным из-
меняющимся параметром является ча-
стота отправлений.

Предположим, что между двумя го-
родами в регионе А и Б перевозками 
пассажиров занимается K видов транс-
порта. Допустим, что существуют такие 
группы пассажиров, для которых субъ-
ективно совершенно равнозначно ис-
пользование определенного числа (от 
1 до K) видов транспорта для переме-
щения между городами А и Б. Напри-
мер, некоторая группа населения оди-
наково оценивает для себя стоимость 
билета, время в пути, комфорт и безо-
пасность автобусного и железнодорож-
ного видов транспорта на заданном 
направлении, считая приемлемым со-
вершить поездку обоими видами. Мо-
жет существовать и другая группа на-
селения, которая предпочитает пере-
двигаться только на личном автомоби-
ле, совершенно не рассматривая иные 
виды транспорта.

Количество людей каждой группы 
зависит от ряда неэкономических фак-
торов: погода, день недели, праздник, 
время года, форс-мажорные обстоятель-
ства и др. Однако предполагается, что 
доля каждой группы населения от об-
щей численности пассажиров варьиру-
ется вокруг определенного значения. 
Размер каждой группы населения по 
равнозначному предпочтению видов 
транспорта можно установить опросом 
пассажиров. 

Число возможных групп населения 
N, принимающих для себя равнознач-
ными от 1 до K видов транспорта, соот-
ветственно равно:

 N = 2K – 1.

Единственным критерием выбора 
для n-й группы населения между рав-
нозначно предпочтительными видами 
транспорта является удобство расписа-
ния (частота отправлений).

Пусть ank – булевый коэффициент, 
соответствующий предпочтению n-й 
группы населения k-го вида транспор-
та (где 0 – не предпочитает, 1 – пред-
почитает). Пусть mk – частота отправле-
ния k-го вида транспорта. Тогда веро-
ятность выбора n-й группы населения 
k-го вида транспорта:

 =

⋅ m
=

⋅∑
1

.nk k
nk K

nk k
k
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a м

Пусть ln – общее число пассажиров 
n-й группы населения. Тогда усреднен-
ное общее число пассажиров k-го вида 
транспорта ln за определенный проме-
жуток времени:
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Таким образом, можно определить 
количество пассажиров каждого вида 
транспорта в зависимости от частоты 
их отправлений.

Полагая за основу стратегию макси-
мизации прибыли предприятий и срав-
нивая предельную выручку с предель-
ными расходами на организацию рей-
са, можно установить оптимальную ча-
стоту отправлений для выбранного вида 
транспорта.

Из-за значительной сложности пер-
воначального определения групп насе-
ления по равнозначному предпочтению 
видов транспорта интересно решение 
обратной задачи, т.е. определение ве-
личин групп населения от общего чис-
ла пассажиров при помощи существу-
ющих пассажиропотоков и частот от-
правления видов транспорта. Вычис-
ленные таким образом соотношения 
групп населения интересны для мар-
кетинговых исследований предприя-
тий транспорта и могут быть положены 
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в основу дальнейшего моделирования 
пассажиропотоков.

Приведем пример решения обрат-
ной задачи для направления Новоси-
бирск – Томск. Предположим, что пас-
сажиры для совершения поездки могут 
выбирать между автобусами, поездами 
и сервисом BlaBlaCar. Из рассматрива-
емой исходной группы населения ис-
ключены люди, использующие для пе-
ремещения между городами личный 

автотранспорт. Это объясняется вло-
женной логит-моделью [11], в соответ-
ствии с которой самостоятельное управ-
ление транспортным средством отно-
сится к другой группе способов пере-
движения.

Данные по частоте отправлений 
и количеству пассажиров каждого вида 
транспорта за март 2021 г. представле-
ны в таблице 2. Поскольку не представ-
ляется возможным определить точное 

Таблица 2
Частота отправлений и пассажиропоток видов транспорта

Число 
меся-

ца

Рейсы 
поездов, 
кол-во

Пассажиры 
поездов, 

кол-во чел.

Рейсы 
автобу-

сов, 
кол-во

Пассажиры 
автобусов, 
кол-во чел.

Рейсы серви-
са BlaBlaCar, 

кол-во

Пассажиры сер-
виса BlaBlaCar, 
предполагаемое 

кол-во чел.
1 0 0 18 236 21 42
2 2 91 17 122 33 66
3 0 0 16 186 29 58
4 1 66 17 164 31 62
5 1 20 18 282 18 36
6 2 224 18 365 23 46
7 1 19 18 282 20 40
8 2 150 18 468 5 10
9 1 20 15 258 14 28

10 2 104 18 222 28 56
11 0 0 19 193 35 70
12 2 126 19 322 43 86
13 1 28 17 215 32 64
14 2 112 20 368 35 70
15 1 10 20 247 34 68
16 2 84 16 175 41 82
17 1 13 14 123 37 74
18 1 96 16 220 34 68
19 1 25 17 207 28 56
20 2 133 16 201 19 38
21 1 19 17 362 35 70
22 2 188 16 280 12 24
23 1 26 16 261 14 28
24 2 140 17 200 23 46
25 0 0 17 192 14 28
26 2 197 18 270 15 30
27 1 19 17 260 8 16
28 2 194 18 337 8 16
29 1 28 18 268 8 16
30 2 141 18 196 16 32
31 1 45 19 240 10 20

Итого 40 2318 538 7722 723 2169
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количество пассажиров, воспользовав-
шихся интернет-сервисом BlaBlaCar, то 
среднее число пассажиров принимает-
ся равным двум.

На основании данных таблицы 2 
можно наблюдать, что в отдельные дни 
поезда не отправлялись. Но это не зна-
чит, что в этот день пассажиры дела-
ли выбор между двумя способами пе-
редвижения. Предпочитающие желез-
нодорожный транспорт пассажиры по-
купают билеты заранее либо проводят 
сутки в ожидании отправления поезда. 
Для возможности механического реше-
ния задачи необходимо произвести пре-
образования строк в таблице, переме-
стив половину рейсов и пассажиров же-
лезнодорожного транспорта со следую-
щих суток на предыдущие сутки.

Формально задача заключается 
в том, чтобы подобрать такие значе-
ния Pnk, чтобы суммарный квадрат от-
клонения ежедневных пассажиропото-
ков по видам транспорта был наимень-
шим [12]. При этом в процессе подбора 
значений необходимо соблюдать ряд ус-
ловий: вероятность Pnk строго положи-
тельна, а сумма всех Pnk равна едини-
це. В результате расчетов мы получаем 
вероятности, приведенные в таблице 3.

На основании полученных резуль-
татов для направления Новосибирск – 
Томск можно сделать вывод, что нет та-
ких групп населения, которые предпо-
читают пользоваться только автобусами, 
только сервисом BlaBlaCar, автобусами 

и сервисом BlaBlaCar, поездами и сер-
висом BlaBlaCar. Таким образом, 16 % 
пассажиров предпочитают железнодо-
рожный транспорт другим видам; 60 % 
пассажиров при выборе равнозначно 
воспринимают автобусы и поезда. Остав-
шиеся 24 % пассажиров настолько же-
лают совершить поездку, что не имеют 
приоритетов при выборе между вида-
ми транспорта. Иными словами, каж-
дый пассажир рассматривает для себя 
возможность путешествия железнодо-
рожным транспортом. Немного мень-
ше число пассажиров, желающих со-
вершить поездку на автобусе. В свою 
очередь, группа пассажиров, которая 
готова использовать сервис BlaBlaCar, 
наименьшая по численности.

Направление Томск – Новосибирск 
характеризуется меньшим предпо-
чтением населением железнодорож-
ного транспорта, автобусов и сервиса 
BlaBlaCar в отдельности, т.е. существу-
ют есть группы населения, которые точ-
но не воспользуются поездами или ав-
тобусами. Графически предпочтения 
пассажиров представлены в виде диа-
граммы Венна [13] (рис. 2).

Следует обратить внимание на вы-
сокое предпочтение населением желез-
нодорожного транспорта. Однако ко-
личество перемещающихся на поездах 
пассажиров достаточно мало. Данный 
факт указывает на высокий потенциал 
привлечения пассажиропотока с других 
видов транспорта.

Таблица 3
Распределение населения по группам равнозначного предпочтения видов 
транспорта на направлениях Новосибирск – Томск и Томск – Новосибирск
Группы населения по равнозначному 

предпочтению видов транспорта  
(П – поезда, А – автобусы,  

ВВ – сервис BlaBlaCar)

Доля от общего числа пассажиров 
направления

Новосибирск – Томск Томск – Новосибирск

П 0,16 0,26
А 0 0,26

BB 0 0
П-А 0,60 0,25

А-ВВ 0 0,11
П-ВВ 0 0

П-А-BB 0,24 0,12
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Воспользуемся описанной моделью 
перераспределения пассажиропотоков 
между равнозначными по предпочтению 
видами транспорта по прямому вариан-
ту. На основании данных, полученных 
из предыдущего этапа моделирования, 
построим диаграмму пассажиропотока 
железнодорожного транспорта в зави-
симости от изменения частоты отправ-
ляемых поездов на направлении Ново-
сибирск – Томск (рис. 3). 

Рис. 3 отражает нелинейный харак-
тер перераспределения пассажиропото-
ков между видами транспорта. Однако 
перераспределяемый пассажиропоток 
не является полным, так как модель 
не учитывает прирост пассажиров за 
счет отказа населения от личного ав-
тотранспорта.

Между Новосибирском и Кемерово 
перевозкой пассажиров занимаются че-
тыре вида транспорта, поэтому количе-
ство групп населения по равнозначному 
предпочтению видов транспорта будет 
равно 15. Определим доли населения 
по равнозначному предпочтению видов 
транспорта для направлений Новоси-
бирск – Кемерово и Кемерово – Ново-
сибирск (таблица 4). Диаграмма Вен-
на для указанных направлений не бу-
дет показательной из-за сложности ее 
построения.

Определим суммарные доли насе-
ления по общему предпочтению видов 
транспорта на выбранных направле-
ниях (таблица 5). 

На основании представленных дан-
ных можно заключить, что население 

Рис. 2. Равнозначность предпочтений пассажиров на направлениях  
Новосибирск – Томск (а) и Томск – Новосибирск (б)
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Рис. 3. Пассажиропоток железнодорожного транспорта
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с высокой предпочтительностью отно-
сится к авиатранспорту, несмотря на 
высокую стоимость билетов на перелет. 
Данный тезис подтверждается перио-
дическим отсутствием свободных мест 
на рейсах. Автобусы и сервис BlaBlaCar  
обладают практически постоянной пред-
почтительностью на каждом направ-
лении, что связано с высокой частотой 
отправления рейсов. В свою очередь, 
предпочтительность железнодорож-
ного транспорта распределена нерав-
номерно, что указывает на неудобство 
расписания для населения, а также на-
прямую связано с целями совершения 

поездок. Из Кемерово в Новосибирск 
население преимущественно переме-
щается по работе либо на учебу, ему не-
обходимо прибывать в пункт назначе-
ния строго в определенное время, поэто-
му очень важно расписание движения 
транспортных средств. Из Новосибир-
ска в Кемерово население совершает об-
ратные рейсы, и точность расписания 
становится менее важным параметром, 
пассажиры готовы уехать первым рей-
сом наиболее предпочтительного вида 
транспорта.

В заключение следует отметить, что 
математическая модель расщепления 

Таблица 4
Распределение населения по группам равнозначного предпочтения видов 

транспорта на направлениях Новосибирск – Кемерово и Кемерово – Новоси-
бирск

Группы населения по равнозначному 
предпочтению видов транспорта  

(П – поезда, А – автобусы,  
ВВ – сервис BlaBlaCar, С – самолеты)

Доля от общего числа пассажиров направ-
ления

Новосибирск –  
Кемерово

Кемерово –  
Новосибирск

П 0,10 0
А 0,16 0,39

BB 0 0
C 0,02 0,04

П-А 0,15 0
П-BB 0 0
П-С 0,02 0,07

А-BB 0,06 0,01
А-С 0,16 0,23

BB-С 0 0
П-А-BB 0,06 0,02
П-А-С 0,15 0,08

П-ВВ-С 0 0
А-ВВ-С 0,06 0,08

П-А-ВВ-С 0,06 0,08

Таблица 5
Предпочтения населения по видам транспорта

Направление
Доля от общего числа пассажиров 

по общему предпочтению видов транспорта 
П А ВВ С

Новосибирск – Томск 1,00 0,84 0,24 – 
Томск – Новосибирск 0,63 0,74 0,23 – 

Новосибирск – Кемерово 0,54 0,86 0,24 0,47
Кемерово – Новосибирск 0,25 0,89 0,19 0,58
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спроса на рынке междугородных пасса-
жирских перевозок является одним из 
множества способов исследования рын-
ка междугородних транспортных услуг. 
Важную роль при данных исследова-
ниях играют точность исходных дан-
ных и вычислительные мощности про-
граммного комплекса. Определенные 
предложенным методом группы насе-
ления по равнозначному предпочтению 
могут быть соотнесены с данными, по-
лученными на основе анкетирования, 
и использованы для дальнейших иссле-
дований пассажиропотоков.

Выводы

Описана взаимосвязь основных 
участников рынка междугородных пас-
сажирских перевозок. Обосновано, что 
данный рынок относится к сложным 
социально-экономическим системам. 

Разработана модель выбора между-
городного способа передвижения на ос-
нове частот отправлений и равнознач-
ных предпочтений пассажиров по видам 
транспорта, в которой единственным 
изменяющимся параметром является 
частота отправлений.

Предложено решение обратной за-
дачи по определению величин групп 
населения от общего числа пассажи-
ров при помощи существующих пасса-
жиропотоков и частот отправления ви-
дов транспорта. Произведены расче-
ты и определены группы населения от 
общего числа пассажиров на направ-
лениях Новосибирск – Томск и Ново-
сибирск – Кемерово в прямом и обрат-
ном сообщении. Построены диаграммы 
Венна для направления Новосибирск – 
Томск. Решение данной задачи пред-
ставляет особый интерес для маркетин-
говых исследований.

На основании полученных величин 
групп населения от общего числа пас-
сажиров по предпочтению видов транс-
порта проведено моделирование пере-
распределения пассажиропотоков для 
направления Новосибирск – Томск.

Определены и представлены суммар-
ные доли населения по общему предпо-
чтению видов транспорта на направле-
ниях Новосибирск – Томск и Новоси-
бирск – Кемерово в прямом и обратном 
сообщении. Проведен анализ предпочте-
ний видов транспорта на рассматрива-
емых направлениях. 
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Аннотация
Дан анализ долговечно-

сти колесных пар электропо-
ездов моделей 81-765/766/767 
«Москва» и 81-740/741 «Русич», 
эксплуатируемых на линиях 
Московского метрополитена. 
При проведении анализа рас-
смотрены и проанализирова-
ны данные, полученные из 
журналов учета колесных пар, 
хранящихся в производствен-
но-технических отделах элек-
тродепо и ведущимися инже-
нерами-технологами по ко-
лесному хозяйству. Для ана-
лиза данных использована 
методика расчета показате-
лей долговечности. На осно-
вании проведенного анали-
за построены зависимости от 
наработки среднего значения 
и среднеквадратического от-
клонения, функции распре-
деления ресурса и функции 

плотности распределения ди-
аметров колес.

Данные узлы оказывают 
наибольшее влияние на без-
опасность движения поездов 
и поэтому крайне важна по-
стоянная оценка состояния 
данных узлов.

Знание этих данных спо-
собствует совершенствова-
нию технологии ремонта 
и правильной организации 
системы планово-предупре-
дительной системы ремонта.

Такое исследование по-
зволяет повысить безопас-
ность перевозочного процес-
са путем тщательного мони-
торинга наиболее уязвимых 
мест подвижного состава.

Этим выявляется пред-
отказное состояние до его 
возникновения. Результаты 
исследования можно взять 
за основу при корректиров-

ке действующей структуры 
ремонтного цикла в части 
изменения межремонтных 
пробегов.

Имея представление об 
изменении ресурса детали 
или узла, можно заранее 
выявить возможные возни-
кающие проблемы, связан-
ные с эксплуатацией под-
вижного состава, обеспечить 
необходимый запас деталей 
и оборудования для проведе-
ния предстоящего планово-
го ремонта [1]. 

Ключевые слова: анализ 
долговечности, электропоез-
да Московского метрополи-
тена, отказы оборудования, 
критерии, методы и инстру-
менты оценки, определение 
ресурса колесных пар, долго-
вечность колесных пар.
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Abstract
The analysis of durability 

of wheel sets of 81-765/766/767 
«Moscow» and 81-740/741 
«Rusich» series of electric 
trains, operated on the lines 
of the Moscow metro is given.

During the analysis, the 
data obtained from the wheel-
set registers stored at pro-
duction and technical depart-
ments of the electric depot and 
kept by engineers-technolo-
gists in wheel economy were 
considered and analyzed. To 
analyze the data, methodo- 
logy for calculating durabi- 
lity indicators was used. On 
the basis of the analysis, the 
dependences on the opera- 
ting time of the average value 
and standard deviation, the 
resource distribution func-
tion and the wheel diameter 

distribution density function 
are constructed.

These units have the 
greatest impact on the safety 
of train traffic and therefore 
it is extremely important to 
constantly assess the condition 
of these components.

The knowledge of these 
data contributes to improve-
ment of repair technology and 
correct organization of the 
planned preventive repair 
system.

Such a study makes it 
possible to improve the safety 
of the transportation process 
by carefully monitoring the 
most vulnerable spots of the 
rolling stock.

This reveals the pre-
failure condition before its 
occurrence. The results of 
the study can be used as the 

basis for adjusting the current 
structure of the repair cycle in 
terms of changing the repair 
runs.

Having the idea of chan-
ges in the stock of parts or 
components, it is possible to 
identify in advance possible 
problems associated with 
operation of the rolling stock, 
to provide the necessary 
stock of parts and equipment 
necessary for the upcoming 
scheduled repairs [1]. 

Keywords: durability ana- 
lysis, electric trains of the 
Moscow metro, equipment fai-
lures, criteria, methods and 
evaluation tools, determina-
tion of the resource of wheel-
sets, durability of wheelsets.

DOI: 10.20291/2079-0392-
2021-4-26-34

Электропоезда из вагонов метро-
политена 81-740/741 «Русич» 

и модели 81-765/766/767 «Москва» пред-
назначены для работы на открытых 
участках и в тоннелях с возможностью 
эксплуатации на действующих линиях 
метрополитена колеи 1520 или 1435 мм 
с питанием от бокового нижнего кон-
тактного рельса, электрифицированного 
напряжением 750 В постоянного тока. 

Минимальная конфигурация соста-
ва из вагонов 81-740/741 «Русич» – два 
головных вагона с кабинами управле-
ния, максимальная – пять вагонов: два 
головных и три промежуточных без ка-
бин управления. Крайние тележки яв-
ляются моторными, средняя тележка – 
безмоторная, поддерживающая.

Поезд из вагонов 81-765/766/767 
«Москва» – это восьми- или семивагон-
ный состав постоянного формирова-
ния со сквозным проходом; конфигу-
рация: МГ (вагон головной моторный 
модели 81-765), МП (промежуточный 
моторный модели 81-766), НП (проме-
жуточный (прицепной) немоторный мо-
дели 81-767). 

Колесные пары, применяемые на 
тележках этих моделей вагонов, пред-
назначены для направления движе-
ния вагона по рельсовому пути и вос-
приятия нагрузок от вагона на рель-
сы (рис. 1) [2].

Тележки электропоездов «Москва» 
и «Русич» имеют цельнокатаные коле-
са с диаметром 862 мм. Однако в про-
цессе эксплуатации диаметр колеса по 
кругу катания уменьшается (предель-
ное значение – 810 мм).

Для анализа процесса изнашива-
ния колес взяты значения диаметров 
колес, полученные при фиксирован-
ных наработках, из карт учета состо-
яния колесных пар после их обточки 
для головных вагонов моделей 81-740, 
81-765 и промежуточных вагонов моде-
лей 81-741, 81-766/767.

Для прогнозирования процесса изна-
шивания колесных пар [3] вагонов моде-
лей 81-740/741 и 81-765/766/767, а также 
определения показателей долговечно-
сти колесных пар был проведен расчет 
зависимостей среднего значения mx(t) 
и cреднеквадратического отклонения 
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σx(t) контролируемого параметра [4] 
(диаметра колес) от наработки:
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m x
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= ∑
где n – число точек при определенной 
наработке; xi – значения контролируе-
мого параметра.
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где mx – среднее значение контроли-
руемого параметра при фиксирован-
ной наработке.

По полученным числовым значени-
ям при помощи программного обеспе-
чения построены соответствующие ха-
рактеристики и подобраны линейные 
описывающие их функции. 

Далее, после расчета интервала на-
работки и используя таблицу со значе-
ниями нормальной функции распреде-
ления (функции Лапласа), проведен 
расчет значений функции распределе-
ния ресурса F(t):

 доп ( ) ,
( )

x

x

x m t
z

t
−

=
σ

где xдоп – допустимое значение контро-
лируемого параметра; mx(t) – зависи-
мость среднего значения от наработки; 
σx(t) – зависимость среднеквадратиче-
ского отклонения от наработки.

Для определения ресурса [5] колес-
ных пар использованы полученные 
данные об изменении диаметра колес 

вагонов модели 81-765/766/767 в про-
цессе эксплуатации на Калужско-Риж-
ской линии Московского метро и колес 
вагонов модели 81-740/741 в процес-
се эксплуатации на Кольцевой линии 
(таблицы 1, 2).

Далее построены зависимости от 
наработки среднего значения и сред-
неквадратического отклонения диа-
метров колес вагонов модели 81-765  
(рис. 2), 81-766/767 (рис. 3) и 81-740/741 
(рис. 4).

Далее построены функции распре-
деления ресурса диаметра колес ваго-
нов модели 81-765 (рис. 5), 81-766/767 
(рис. 6) и 81-740/741 (рис. 7).

На основании построенных зависи-
мостей для вагонов 81-765/766/767 элек-
тропоезда «Москва» определен 90%-ный 
ресурс колес: tγ = 90% = 758 тыс. км. – для 
колесных пар вагонов модели 81-765, 
tγ = 90% = 1148 тыс. км. – для колесных 
пар вагонов модели 81-766/767.

На основании построенных зависи-
мостей для вагонов 81-740/741 электро-
поезда «Русич» определен 90%-ный ре-
сурс выработки колес: tγ = 90% = 1650 тыс. 
км – для колесных пар вагонов моде-
лей 81-740/41.

На рис. 8 представлена функция 
плотности распределения диаметра ко-
лесных пар электропоезда «Русич» из 
вагонов моделей 81-740/741.

На рис. 9 представлена функция 
плотности распределения диаметра 
колесных пар вагонов моделей 81-765 
электропоезда «Москва».

Рис. 1. Колесная пара 
а – электропоезда «Москва»; б – электропоезда «Русич»

а)                                                              б)
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Таблица 1
Расчет функции распределения ресурса колесных пар вагонов  

моделей 81-765/766/767
81-765

t, тыс. км 678 708 738 757 … 888 918 947
mx(t), мм 818,97 817,18 815,38 814,23 … 806,41 804,62 802,82
σx(t), мм 2,99 3,11 3,23 3,31 … 3,83 3,95 4,07

z –3,00 –2,31 –1,67 –1,28 … 0,94 1,36 1,76
F(z) = F(t) 0,001 0,010 0,047 0,100 … 0,826 0,913 0,960

P(t) 0,999 0,990 0,953 0,900 … 0,174 0,087 0,040
81-766/767

t, тыс. км 1039 1079 1120 1148 … 1322 1362 1402
mx(t), мм 818,08 816,47 814,85 813,73 … 806,77 805,15 803,53
σx(t), мм 2,69 2,77 2,86 2,91 … 3,26 3,34 3,42

z –3,00 –2,33 –1,70 –1,28 … 0,99 1,45 1,89
F(z) = F(t) 0,001 0,009 0,044 0,100 … 0,838 0,926 0,970

P(t) 0,999 0,991 0,956 0,900 … 0,162 0,074 0,030

Таблица 2
Расчет функции распределения ресурса колесных пар вагонов  

моделей 81-740/741
81-740/741

t, тыс. км 939 1341 1650 … 3354 3756 4159 4562
mx(t), мм 842,00 835,60 830,70 … 803,60 797,20 790,80 784,40
σx(t), мм 10,48 13,70 16,17 … 29,80 33,02 36,24 39,46

z –3,05 –1,87 –1,28 … 0,21 0,39 0,53 0,65
F(z) = F(t) 0,001 0,031 0,100 … 0,583 0,652 0,702 0,742

P(t) 0,999 0,969 0,900 … 0,417 0,348 0,298 0,258

Рис. 2. Зависимости от наработки среднего значения и среднеквадратического отклонения 
диаметров колес вагонов модели 81-765
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Рис. 3. Зависимости от наработки среднего значения и среднеквадратического отклонения 
диаметров колес вагонов моделей 81-766/767

Рис. 4. Зависимости от наработки среднего значения и среднеквадратического отклонения 
диаметров колес вагонов моделей 81-740/741

Рис. 5. Функция распределения ресурса диаметра колес вагонов модели 81-765
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Рис. 6. Функция распределения ресурса диаметра колес вагонов модели 81-766/767

Рис. 7. Функция распределения ресурса колес вагонов модели 81-740/741

Рис. 8. Функции плотности распределения fx(t) диаметра колесных пар электропоезда  
«Русич» модели 81-740/741 при разных наработках
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На рис. 10 представлена функция 
плотности распределения диаметра ко-
лесных пар вагонов моделей 81-766/767 
электропоезда «Москва».

Полученные расчеты помогают про-
гнозировать процессы изнашивания 
контролируемых параметров, дают 
представление об изменении ресур-
са детали или узла, что позволит за-
ранее выявить возможные проблемы, 
связанные с эксплуатацией подвижно-
го состава, а также обеспечить необхо-
димый запас деталей и оборудования 
для проведения предстоящего плано-
вого ремонта [6].

Выводы

Анализ износа колесных пар в про-
цессе эксплуатации электропоездов се-
рии 81-765/766/767 «Москва» показал, 
что 90%-ный ресурс обода колес вагонов 
модели 81-766/767 составляет 1148 тыс. 
км, что по пробегу соответствует вто-
рому подъемочному ремонту (ПДР-2 
1120 ± 60 тыс. км). Смену колесных пар 
для вагонов данного типа целесообраз-
но производить при проведении второ-
го подъемочного ремонта.

Для вагонов модели 81-765 (голов-
ные вагоны) 90%-ный ресурс обода колес 

Рис. 9. Функции плотности распределения fx(t) диаметра колесных пар электропоезда  
«Москва» модели 81-765 при разных наработках

Рис. 10. Функции плотности распределения fx(t) диаметра колесных пар электропоезда 
«Москва» модели 81-766/767 при разных наработках
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составляет 758 тыс. км. Однако при су-
ществующей структуре ремонтного цик-
ла первый подъемочный ремонт (ПДР-1)  
проводится на пробеге 560 ± 30 тыс. км 
от начала эксплуатации, а следующий 
подъемочный ремонт (ПДР-2) проводит-
ся на пробеге 1120 ± 60 тыс. км, что по 
километражу превышает 90%-ный ре-
сурс обода колесных пар; смену колес-
ных пар головных вагонов целесообраз-
но производить при ПДР-1, а демонти-
рованные колесные пары с остаточным 
ресурсом использовать в качестве несни-
жаемого запаса для случайного ремон-
та электропоездов «Москва».

Для вагонов 81-740/741 «Русич»  
90%-ный ресурс обода колес (все ваго-

ны моторные) составляет 1650 тыс. км. 
Ресурс колесных пар по диаметру обода 
лимитирует межремонтный пробег до 
проведения первого подъемочного ре-
монта (ТР-3 480 ± 20 тыс. км) и средне-
го ремонта (960 ± 40 тыс. км). Следует 
скорректировать структуру ремонтного 
цикла электропоездов «Русич».

Таким образом, расчет и анализ по-
казателей долговечности колесных пар 
электропоездов позволяют повысить 
безопасность движения и скорректи-
ровать систему ремонта с целью пре-
ждевременного выявления дефектов 
колесных пар.  
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Аннотация
Правила расчета устало-

сти конструкций мостов, су-
дов, транспортных и других 
сооружений, подвергающих-
ся значительным перемен-
ным нагрузкам во время экс-
плуатации, сопровождаются 
рядом неопределенностей. 
При расчетах на усталость 
конструкций на этапе оценки 
эксплуатационной нагрузки 
вносятся существенные по-
грешности. Нагрузки на со-
оружения могут зависеть от 
экономической ситуации, на-
пример, движения по мостам 
в течение назначенного сро-
ка службы, изменений пас-
сажиропотока, которые вли-
яют на загруженность город-
ского транспорта и т. д. Эти 
неопределенности сопрово-

ждают процесс проектиро-
вания, поскольку условия 
нагружения в сроке службы 
конструкции прогнозируют-
ся приблизительно, в основ-
ном с учетом накопленного 
опыта эксплуатации.

Помимо этого, имеют-
ся неопределенности в су-
ществующей методологии 
оценки усталости конструк-
ций, заложенные в специфи-
ке S-N критериев для уста-
лости и подходов к примене-
нию критериев при оценке 
усталостных повреждений. 
Несмотря на то, что ряд не-
определенностей в текущих 
процедурах оценки устало-
сти конструкций обсуждает-
ся в течение многих лет, под-
ходы к расчету существенно 
не меняются.

Среди силовых подхо-
дов, основанных на приме-
нении S-N кривых, выде-
ляют три основных типа. 
Во-первых, подход номи-
нальных напряжений, пред-
ставляющий набор S-N кри-
вых для типовых сварных 
соединений и деталей кон-
струкций, в которых уста-
лостная долговечность за-
висит от номинального на-
пряжения, соответствую-
щего критической области. 
Во-вторых, подход напря-
жений в горячей точке, где 
выбранные S-N кривые при-
ведены для основного мате-
риала и материала сварного 
шва, в этом случае напряже-
ние в горячей точке ассоци-
ируется с геометрическими 
особенностями соединения 
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и определяется с примене-
нием метода конечных эле-
ментов. В-третьих, подход 
пиковых напряжений, в ко-
тором также используются 
S-N кривые для материа-
лов основного и наплавлен-
ного металла, но локальное 
напряжение рассчитывает-
ся с учетом формы детали 
и рассматриваемого свар-
ного шва с подробным моде-
лированием геометрии кри-
тической области, подошвы 
сварного шва.

Подходы напряжения 
в горячей точке и пиковых 
напряжениях предполага-
ют линейное преобразова-
ние номинального напряже-
ния, линейно-упругое пове-
дение материала в области 
концентрации напряжений. 
При этом локальное цикли-
ческое упругопластическое 
деформирование материала 
не учитывается. Однако не-
учет циклической пластич-
ности материала даже при 
умеренной концентрации на-
пряжений приводит к неко-
торому занижению оценива-
емых усталостных поврежде-
ний конструкций. Еще одним 
источником неопределен-
ности в оценке усталостных 
свойств является несоответ-
ствие между размером и ха-
рактером усталостных по-
вреждений в типовых образ-
цах для испытаний с целью 
получения S-N кривых и в 
рассматриваемых областях 
конструкции.

Кроме того, в методоло-
гии оценки усталости важ-
но, что номинальное напря-
жение во многих деталях 
реальных конструкций, об-
наруживающих усталостное 
повреждение и раннее по-
явление трещин, практиче-
ски не изменяется из-за ре-
зервирования конструкций  
при подрастании трещин. 
Образование трещины ве-
дет к резкой релаксации на-
пряжений и зачастую к пе-

рераспределению усилий 
на окружающие трещину 
конструкции. Это означа-
ет, что области высокой кон-
центрации напряжений кон-
тролируются в большей сте-
пени перемещениями, чем 
усилиями. Этот тезис, осно-
ванный на многочисленных 
экспериментальных наблю-
дениях, приводит к выводу, 
что испытания образцов для 
определения характеристик 
усталости материала долж-
ны проводиться при посто-
янных пределах перемеще-
ний захватов испытатель-
ной машины.

По результатам работы 
сделаны следующие выводы. 
Местное напряжение в обла-
сти концентрации в соответ-
ствии с принятыми подхода-
ми напряжений в горячей 
точке и пиковых напряже-
ний определяется из пред-
положения о линейно-упру-
гом поведении материала во 
всем диапазоне эксплуатаци-
онных нагрузок. Усталост-
ные испытания типовых об-
разцов, проводимые до почти 
полного разрушения, вклю-
чают начальное накопление 
повреждений в структуре ма-
териала, зарождение и рост 
трещины. Состояние повреж-
дения конструкции в конеч-
но-элементных моделях на 
основании испытаний об-
разцов оценивается неопре-
деленно. Предполагается, 
что расчетные S-N кривые 
единообразно характеризу-
ют сопротивление усталости 
низкоуглеродистых и высо-
копрочных сталей и соот-
ветствующих сварных со-
единений, хотя сопротив-
ление усталости основного 
материала для разных кон-
струкционных сталей отли-
чается. Повреждающее дей-
ствие средних напряжений 
цикла, в том числе остаточ-
ных сварочных напряже-
ний, проявляется в основ-
ном в фазе роста трещины. 

При испытаниях образцов 
с отнулевым циклом нагру-
жения эти напряжения не 
могут быть должным обра-
зом учтены в используемых 
подходах.

В качестве мероприятий 
по совершенствованию мето-
дик расчета усталости пред-
лагается испытания образ-
цов проводить в условиях 
контроля размаха переме-
щений до зарождения макро-
скопической трещины (кон-
тролируемой, например, ме-
тодом падения потенциала). 
Также рекомендуется раз-
личать механические свой-
ства материалов при плани-
ровании, проведении испы-
таний на усталость, анали-
зе результатов и построении 
S-N кривых.

Особое внимание следу-
ет уделять влиянию средне-
го напряжения цикла и оста-
точных сварочных напряже-
ний при оценке остаточного 
ресурса конструкций.

Ключевые слова: уста-
лость, разрушение, сварное 
соединение, МКЭ, остаточ-
ные сварочные напряжения.
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Abstract
The rules for calculating 

the fatigue of bridge struc-
tures, ships, transport and 
other structures subjected to 
significant variable loads du-
ring operation are accompa-
nied by a number of uncertain-
ties. When calculating the fa-
tigue of structures at the stage 
of assessing the operational 
load, significant errors are in-
troduced. Loads on structures 
may depend on the economic 
situation, for example, traffic  
on bridges during the desig-
nated service life, changes in 
passenger traffic that affect 
the congestion of urban trans-
port, etc. These uncertainties 
accompany the design process, 
since loading conditions in the 
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service life of the structure 
are predicted approximately, 
mainly taking into account 
the accumulated operational 
experience.

In addition, there are un-
certainties in the existing 
methodology for assessing 
structural fatigue, embedded 
in the specifics of the S-N 
criteria for fatigue and app-
roaches to the application of 
criteria for assessing fatigue 
damage. Despite the fact that 
a number of uncertainties in 
the current procedures for 
assessing structural fatigue  
have been discussed for many  
years, approaches to calcu- 
lation do not change signifi-
cantly.

Among the power app-
roaches based on the use of 
S-N curves, there are three 
main types. Firstly, the no-
minal stress approach, which 
represents a set of S-N curves 
for typical welded joints and 
structural parts in which 
fatigue life depends on the 
nominal stress corresponding 
to the critical region. Secondly, 
the approach of stresses at the 
hot spot, where the selected 
S-N curves are given for 
the main material and the 
weld material, in this case, 
the stress at the hot spot is 
associated with geometric 
features of the joint and is 
determined using the finite 
element method. Thirdly, the 
peak stress approach, which 
also uses S-N curves for the 
base and deposited metal 
materials, but the local stress is 
calculated taking into account 
the shape of the part and the 
weld in question with detailed 
modeling of geometry of the 
critical area, the weld sole.

The approaches of stress  
at the hot spot and peak stres- 
ses assume linear transfor-
mation of the nominal voltage, 
linear elastic behavior of the 
material in the stress con-
centration area. In this case,  

the local cyclic elastic-
plastic deformation of the 
material is not taken into 
account. However, failure to 
take into account the cyclic 
plasticity of the material, 
even with moderate stress 
concentration, leads to some 
underestimation of the esti-
mated fatigue damage to 
structures. Another source 
of uncertainty in evaluation 
of fatigue properties is dis-
crepancy between the size 
and nature of fatigue damage 
in standard test samples for 
the purpose of obtaining S-N 
curves and in the design areas 
under consideration.

In addition, in methodo- 
logy of fatigue assessment, it 
is important that the nomi-
nal stress in many parts of 
real structures that detect 
fatigue damage and the ear-
ly appearance of cracks prac-
tically is not changed due to 
redundancy of structures du-
ring the growth of cracks. The 
formation of a crack leads to 
sharp relaxation of stresses  
and often to redistribution 
of efforts to the structures 
surrounding the crack. This 
means that areas of high 
stress concentration are con-
trolled more by movements 
than by efforts. This thesis, 
based on numerous experi-
mental observations, leads 
to the conclusion that testing  
samples to determine the fa-
tigue characteristics of the 
material In addition, in the 
methodology of fatigue assess-
ment, it is important that the 
nominal stress in many parts 
of real structures that detect 
fatigue damage and the ear-
ly appearance of cracks prac-
tically does not change due to 
the redundancy of structures 
during the growth of cracks. 
The formation of a crack leads 
to a sharp relaxation of stres-
ses and often to a redistribu-
tion of efforts to the struc-
tures surrounding the crack. 

This means that areas of high 
stress concentration are con-
trolled more by movements 
than by efforts. This thesis, 
based on numerous experi-
mental observations, leads 
to the conclusion that tests 
of samples to determine the 
fatigue characteristics of the 
material should be carried 
out within constant limits of 
movement of the testing ma-
chine grips.

Based on the results of 
the work, the following con-
clusions were made. The lo-
cal stress in the concentration 
area in accordance with the 
currently accepted approaches 
of stresses at the hot spot and 
peak stresses is determined 
from the assumption of line-
ar elastic behavior of the ma-
terial over the entire range 
of operational loads. Fatigue 
tests of standard samples car-
ried out until almost complete 
destruction include the initial 
accumulation of damage in 
the structure of the material, 
the origin and growth of the 
crack. The condition of struc-
tural damage in finite element 
models based on sample tests 
is estimated indefinitely. It is 
assumed that the calculated 
S-N curves uniformly charac-
terize the fatigue resistance of 
low-carbon and high-strength 
steels and the corresponding 
welded joints, although the 
fatigue resistance of the base 
material differs for different 
structural steels. The dama- 
ging effect of medium cycle 
stresses, including residual 
welding stresses, is manifes- 
ted mainly in the phase of 
crack growth. When testing 
samples with a zero loading 
cycle, these stresses cannot be 
properly taken into account in 
the approaches used.

As measures to improve 
fatigue calculation methods, 
it is proposed to test samples 
under conditions of control of 
the displacement range before 
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Introduction

Fatigue design and in-service relia- 
bility assessment of welded structures 
subjected to alternating loading are 
accompanied with a series of uncertainties. 
In fatigue design of structures, in 
particular, substantial uncertainties 
are introduced in the service loading 
evaluation phase since it depends on the 
economical developments, e.g., traffic 
over the bridges in the proposed service 
life, climate changes, which would cause, 
e.g., changes in the wave climate over 
the planned ship routes, etc. These 
uncertainties barely can be avoided in 
design since the loading conditions in 
the future service life of a structure are 
predicted, if any, rather approximately, 
mostly considering the past experience 
and accumulated information. 

The in-service strength and reliabi-
lity assessment of structures in many 
applications may be supported by 
automated monitoring of structural 
response (e.g., through continuous 
measurement and analysis of necessary 
parameters) which allows refinement of 
the in-service excitations.

Along with this, there are uncertainties 
in current methodology of the structural 
fatigue evaluation built into specifics of the 
S-N criteria for fatigue and approaches, 
the means of the criteria application in the 
fatigue damage evaluation. These are the 
Nominal stress approach presenting the 
set of S-N curves for typified welded joints 
and structural details in which fatigue life 
depends on the nominal stress specified 
at a «critical location», the Hot-spot stress 
approach where selected S-N curves 
are given for the base and welded joint 
materials, in which «structural stress» 
attributed to the detail shape has to be 
computed by applying the finite element 

facilities and the Notch-stress approach 
in which S-N curves are given too, for 
the base and welded joint materials, 
but the local stress has to be computed 
considering the shape of the detail and 
the weld under consideration with due 
attention to geometry of the «critical 
location», i.e. the weld toe ([1–3], etc.). The 
uncertainties specific of the data base, S-N 
curves, and the approaches are discussed 
and the means of feasible improvements of 
the current methodologies are suggested.

Uncertainties overview

Fatigue design and in-service as-
sessment of welded structures subjected 
to alternating loading presently are based 
mostly on application of the S-N criteria 
for fatigue (Number of load cycles prior to 
failure vs applied stress ranges) covering 
the range 104–108 of load fluctuations 
([4, 5], etc.). The S-N criteria differ in 
versions specific by considering effects 
of the stress concentration and welded 
joints in structural components. These 
are the Nominal stress approach, the 
Hot-spot stress approach and the Notch-
stress approach.

Fig. 1 illustrates the principles of 
evaluation characteristic stresses for 
application either of the approaches in a 
structural detail (e.g. the bracket ending 
at the flange of longitudinal stiffener of a 
panel structure) for fatigue assessment 
purposes. 

Application of the approaches, apart 
from the Nominal stress one when the 
beam theory may be used to calculate 
the appropriate stress, presumes the 
stress field evaluation of the particular 
structural detail by the means of finite-
element techniques. Respectively, ap-
plication of the Hot-spot stress and 
the Notch stress approaches needs in 

the origin of a macroscopic 
crack (controlled, for example, 
by the potential drop method). 
It is also recommended to 
distinguish between the me- 

chanical properties of ma-
terials when planning, con- 
ducting fatigue tests, analy- 
zing the results and const-
ructing S-N curves.

Keywords: fatigue, fracture, 
welded joint, FEM, residual 
welding stresses.
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development of different FE meshes at 
the affected location of a considered detail, 
i.e. at the weld toe. 

In Fig. 2 a welded structural detail 
composed of shell stiffeners and a bracket 
in ship structure and respective Hot-Spot 
stress and Notch-Stress FE-models are 
shown [6]. 

According the Hot-Spot stress ap-
proach the FE mesh at a considered 
critical location is designed following the 
principle t×t, where t is the thickness of 
the affected component, in the example – 
the longitudinal beam flange thickness, 
and the characteristic stress is obtained by 
extrapolation of stresses at the element’s 
centroids to the weld toe (Fig. 1). By 
this, the local stress elevation is deemed 
attributed to the detail geometry, but 
effect of the weld material shape is 
assumed reflected in the respective S-N 

curve resulting from testing specimens 
with the butt-welded joint. 

The Notch-stress approach requires 
essentially finer FE mesh, the sizes of 
elements at the critical location, at the 
weld toe assumed radiused by 1 mm, must 
be 0.25 of this radius. By this, the local 
stress elevation is regarded calculated 
considering for the detail and the weld 
geometry effects. Recommendations for 
selection appropriate types of FE are 
given in [1, 2], etc.

Although for years a series of uncer- 
tainties in current procedures of assess-
ment fatigue properties of structures 
was being discussed (e.g., [7–9], etc.), the 
progress may not be regarded substantial 
and some of those remain the matter of 
discussion.

Firstly, the Hot-spot stress and Notch 
(Local) stress approaches presume linear 
transformation of the nominal stress, 
linear elastic behavior of material at a 
stress concentration, critical location. 
By this, the material cyclic plasticity is 
neglected. 

When inelastic behavior is observed 
in cyclic loading tests, e.g. like in case 
of 09G2 structural steel (Fig. 3), it may 
be concluded that up to the stress range 
around of 300 MPa the material behavior 
may be assumed elastic (at a Hot-spot or 
Notch stress locations) and the material 
cyclic plasticity, seemingly, which may be 
expected at occasional intensive service 
loadings (as seen also from the Hot-spot 
S-N curves), may be regarded insignificant 

Fig. 1. Characteristic stress evaluation  
at a welded joint

Notch-stress  
FE model 

Hot-spot FE model 

Fig. 2. Structural detail and examples of FE meshes at the weld ending designed  
for application of the Hot-Spot and the Notch-Stress approaches [6]
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in estimating the accumulated fatigue 
damage and reliability of a considered 
detail.

However, in irregular loading suc- 
cessions material plasticity and micro-
plasticity developments and progress 
substantially change from that in cyclic 
loading, depending on the current load 
peaks sequences, e.g. from high to low, 
or from low to high, essentially reducing 
elastic strain range – it was observed from 
early in 60-ies ([10, 11], etc.). 

Also, the damaging effects of stress 
amplitudes below the conventional fatigue 

limit stress lately were established caused 
by the material microplasticity in service 
loading histories which were considered by 
the «two-slope» shape of S-N curves and 
by introducing the «cut-off» fatigue limit 
stress (if any), substantially lower than 
the conventional one (Fig. 4) [5]. 

All in all, it may be concluded that 
neglecting material cyclic plasticity even 
at moderate stress concentration would 
result in overestimation of fatigue damage 
of affected details. Another source of 
uncertainty in the assessment of fatigue 
properties of structural details is the 
mismatch between the size and specifics 
of fatigue damage in classed specimens for 
testing and affected locations in structure.

Early in 1980-ies the IIW experts 
recommended the dimensions of test 
specimens with welded joints which 
would provide retention of the residual 
welding stress, close to that in actual 
welded details, and respective effect on 
the fatigue resistance. Also, the results of 
tests of standardized specimens include 
effects of the joint shape, diversity of 

Fig. 3. Generalized cyclic curve  
of the 09G2 steel

∆σ, 
MPa

∆e, %

Fig. 4. Basic design S-N curves, in-air environment [5]
B – base material, surface finishing, protection from corrosion; C – base material, non-welded 

locations, likelihood of surface damages from corrosion, wear; D – welded joints
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material structure of the joint (i.e., the 
crack initiation in the fusion zone, then 
propagation through the heat-affected 
zone (HAZ) into the parent material, 
etc.). For example, the plain specimen 
representing base material and specimen 
with butt-welded joint (representing 
welded joints) are shown in Fig. 5. 

Furthermore, standard specimens 
(cut from 14–22 mm thick plate, 120–
140 mm wide) are tested for evaluation 
the S-N criteria parameters under cyclic 
tensile loading (compression excluded to 
avoid buckling) practically until almost 
complete failure, «separation into two 
parts». Respectively, the test result 
includes the time (the number of cycles) 
of the crack initiation and the number 
of the crack growth cycles until the test 
termination (Fig. 6). However, the crack 
size related to the test termination is 
not specified, and under pre-established 
limits of the load cycle the nominal stress 
in specimen with the crack extensions 
increases until almost onset of the critical 
condition.

When the fatigue design or the in-
service damage assessment are carried 
out, the above specimens test data are 
applied sequentially to series of finite 
elements in the respective FE-model of 
the affected structural detail, e.g. (see 
Fig. 2). It means, that the result of testing 
specimens, say, 22 mm thick and 140 mm 
wide is applied to characterize failure of 
a volume t3 (t – thickness of the affected 
component) – in case of the Hot-Spot 
Stress approach application, or of the 
volume 0.25 mm3 – if the Notch Stress 
technique is used. By this, the scale of the 
processes identity by far is not followed up.

Also, substantial for the fatigue 
evaluation techniques and methodology, 
as mentioned in above, is that the 
nominal stress in many applications, 
structural details, exhibiting fatigue 
damage and early crack extensions 
practically does not change due to 
redundancy of structures which means 
that in the stress concentration locations 
of structural details loading conditions 
are displacement controlled, not the 

Butt-welded  joint
 

120  mm

Thickness 14–22 mm 

Plain specimen, base material

Fig. 5. Standard classed (IIW) test specimens

Fig. 6. Specifics of the fatigue progress in test specimen and in actual detail of a redundant 
structure
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load controlled ones (see Fig. 6). This 
understanding based on numerous 
experimental observations, results in 
conclusion that testing of specimens aimed 
at characterization of fatigue properties 
of a material must be carried out at 
constant limits of displacements of the 
testing machine grips.

Special attention, as mentioned above, 
is paid to the effects of residual welding 
stress in assessment the fatigue properties 
of structural details. As said in above, the 
fatigue behavior of welded components 
depends not only on the applied load 
parameters and specifics of residual 
welding stress at the crack initiation 
location, but also on mechanical properties 
of weld material, fusion zone, heat affected 
zone and parent material in the course of 
the crack initiation and growth.

Fig.7 shows standard specimen with 
welded attachment and experimentally 

obtained residual welding stress in a cross 
section ahead of the weld ending [12]. 

Application of cyclic loading and 
progress of the damage causes change 
(relaxation) and redistribution of residual 
welding stress, on the one hand, due 
to the plasticity and microplasticity of 
affected volumes of the welded joint 
materials in the crack initiation phase; on 
another, in the crack propagation phase 
residual stress redistribution progresses 
also (mostly) with the crack extensions 
on condition of maintaining equilibrium. 

Of the many experimental findings 
the residual welding stress relaxation in 
a critical location of a welded structural 
detail in the crack initiation period 
illustrates Fig. 8 [13]. As seen, after 
application of tensile load in a series of 
cyclic loadings the residual stress rapidly 
drops down. Accordingly this and many 
other investigations residual welding 

Fig. 7. Typical specimen with welded attachment and residual welding stress distribution 
(Section indicated «Line 2»), MPa [12]

Fig. 8. Residual stress relaxation in the stress concentration vs applied cyclic stress [13]
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stress may be considered mostly in the 
fatigue crack growth phase, depending 
on peculiarities of a structural detail 
affected. Respectively, within the crack 
initiation phase in a stress concentration 
the effect of residual welding stress may 
be neglected.

To conclude, it should be noted 
that fatigue of structural details may 
be successfully predicted by applying 
the results of strain-controlled testing 
specimens the «work part» of which 
presents either of, base material, heat-
affected zone and weld material [14], as 
shown, e.g., in [15].

Conclusions

Local stress at critical locations in 
formats Hot-spot stress and Local stress 
approach is defined on assumption of the 
linear elastic behavior of material in the 
whole range of service stresses.

 Fatigue testing of classed specimens 
being carried out up to almost complete 
fracture covers, respectively, the damage 
accumulation in material structure, crack 
initiation and growth. The state of damage 
of a structure in FE-models estimated, 
strictly, occurs uncertain.

 It is assumed that the Design S-N 
curves uniformly characterize fatigue 
resistance of mild and higher strength 
steels and of respective welded joints, 
although fatigue resistance of base 
material (structural steels) is different.

 The damaging effect of the mean 
and residual welding stress reveals 
mostly through the crack growth phase; 
together with the testing of specimens 
at alternating tensile loading it cannot 
be properly considered in the present 
methodology.

The necessary actions
Tests of specimens should be carried 

out under the displacement range control 
conditions.

Testing must be carried out until the 
macroscopic crack initiation (controlled, 
e.g., by the potential drop technique, etc.).

Mechanical properties of materials 
should be distinguished in planning, 
carrying out fatigue testing and analysis 
of test results and presentation of S-N 
curves.

Special attention should be paid to 
effects of mean stress and residual welding 
stress – within the crack initiation part 
of the damage. 
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Аннотация
В работе представлено решение задачи на ос-

нове нелинейных дифференциальных уравнений, 
описывающих колебание рельса с учетом измене-
ния анизотропии модуля упругости подрельсового 
основания при перемещении по нему постоянной 
силы, при этом скорость движения имеет поступа-
тельный характер; также найдено значение макси-
мального прогиба рельса (балки).

При решении этой задачи принято допущение, 
что рельс – это балка, лежащая на упругом анизо-
тропном основании. Также учтена величина модуля 
упругости, которая имеет зависимость от значения 
прогиба; с учетом линейной поправки по оси оу уч-
тена поправка второго порядка по оси ox, при этом 
определен размер прогиба, соответствующий мак-
симальному значению.

Полученные аналитические выражения и чис-
ленный анализ, учитывающий анизотропию модуля 
упругости подрельсового основания, позволяют про-
гнозировать и учитывать величину прогиба при воз-
действии постоянно действующей силы Р, уменьшая 
удельное сопротивление и энергозатраты.

Описаны общая методика и математические про-
цедуры для прогнозирования и оптимизации вели-
чины максимального прогиба при одновременном 
учете различных факторов переменной жесткости 
подрельсового основания с учетом линейной поправ-
ки, позволяющей установить основные закономер-
ности зависимости эксплуатационных характери-
стик от анизотропии основания на величину про-
гиба соответствующему максимальному значению.

Ключевые слова: вертикальные колебания, ани-
зотропия упругой среды, модуль упругости, балка 
бесконечной длины, постоянная сила, подрельсо-
вое основание, рельс.

DOI: 10.20291/2079-0392-2021-4-45-49

Abstract
The paper presents a solution to the problem 

based on nonlinear differential equations describing 
the oscillation of the rail, taking into account the 
change in the anisotropy of the elastic modulus 
of the sub-rail base when moving a constant 
force along it, while the speed of movement is 
translational; the value of the maximum deflection 
of the rail (beam) is also found.

When solving this problem, it is assumed that 
the rail is a beam lying on the elastic anisotropic 
base. The value of the elastic modulus, which 
depends on the deflection value, is also taken 
into account; also, taking into account the linear 
correction along the ou axis, a second-order 
correction along the ox axis is taken into account, 
while the deflection size corresponding to the 
maximum value is determined.

The obtained analytical expressions and 
numerical analysis, taking into account the 
anisotropy of the elastic modulus of the sub-rail 
base, allows us to predict and consider the amount 
of deflection under the influence of a constant force 
P, reducing the resistivity and energy consumption.

The general methodology and mathematical 
procedures for predicting and optimizing the 
maximum deflection value are described, considering 
various factors of variable stiffness of the sub-rail 
base, taking into account the linear correction, 
which makes it possible to establish the basic laws 
of the dependence of operational characteristics on 
the anisotropy of the base on the deflection value 
corresponding to the maximum value.

Keywords: vertical oscillations, anisotropy of 
elastic medium, modulus of elasticity, beam of 
infinite length, constant force, sub-rail base, rail.
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Увеличение нагрузочно-скорост-
ных режимов требует постепен-

ного совершенствования методов расче-
та железнодорожного пути. 

Главный этап исследования рельса 
как балки бесконечной длины – расчет 
на прочность балки под воздействием 
вертикальных сил, которая находится 
на сплошном упругом основании.

При расчетах необходимо произве-
сти оценку влияния анизотропии ос-
нования балки (рельса); во многих пу-
бликациях представлен расчет рельса 
как балки бесконечной длины [1–10].

Увеличение скоростей подвижного 
состава и нагрузок на оси требует со-
вершенствования методов расчета же-
лезнодорожного пути.

Точное решение задачи для рель-
са как балки бесконечной длины из-
вестно для случая, когда модуль упру-
гости и статическая нагрузка постоян-
ны, а также для случая нелинейной 
зависимости модуля упругости от про-
гиба рельса.

Повышенный процесс интеграции 
пути и подвижного состава в области 
стыка приводит к интенсивному уве-
личению остаточных деформаций из-за 
наличия удара, где, как правило, суще-
ствует ступенька. Аналитическое про-
гнозирование закономерности варьи-
рования модуля упругости подрельсо-
вого основания с учетом анизотропии 
подрельсового основания при воздей-
ствии постоянно движущейся силы на 
ослабленном участке в области стыка, 
позволяющее обеспечить отсутствие сту-
пеньки, актуально.

В декартовой системе координат хоу 
(рис. 1) рельс представлен как балка бес-
конечной длины, расположенная по оси 
ох, при воздействии постоянно движу-
щейся со скоростью vt сила Р, направ-
ленная по оси оу.

При решении задачи учтена нели-
нейная зависимость модуля упруго-
сти от величины прогиба жесткой бал-
ки (рельса).

Рассматривается рельс как балка 
бесконечной длины с учетом анизо-
тропии подрельсового основания и при 

воздействии постоянно движущейся 
силы.

При решении задачи учтена нели-
нейная зависимость модуля упруго-
сти от величины прогиба жесткой бал-
ки (рельса).

Решая поставленную задачу, учи-
тываем нелинейное дифференциаль-
ное уравнение в частных производных, 
которое описывает деформацию рель-
са при варьировании переменной жест-
кости значения модуля упругости под-
рельсового основания.

 
( )

4 2 2

4 2 2

*, 0,

y y yEJ N m
x x t

yf u y y y
t

∂ ∂ ∂
+ + +

∂ ∂ ∂
∂

+ + =
∂



  (1)

где y – прогиб рельса; E – модуль упру-
гости рельсовой стали; J – момент инер-
ции рельса относительно оси; t – время; 
m – распределенная приведенная масса 
рельса и основания при вертикальном 
колебании; ( *, )u y y  – функция; харак-
теризующая зависимость модуля упру-
гости от величины прогиба; f – распре-
деление по длине демпфирования пути 
при вертикальных колебаниях.

Функцию ( )u y  зададим в виде для 
упрощения решения:

 2
1 1 2 1( ) * .u y u u y u y= +a + a   (2)

В связи с тем, что движущаяся со 
скоростью v постоянная нагрузка свя-
зана системой координат, для удоб-
ства решения переходим к новым пе-
ременным. 

 ( , ), .y y u t u x vt′ ′= = −  (3)

Рис. 1. Схематическое изображение балки 
(рельса)
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В этом случае уравнение (1) при уче-
те формул (2), (3) и движущей силы бу-
дем считать постоянной для y0, завися-
щего только от u, x получаем следую-
щее уравнение:

 

4 2 2
2 2

4 2 2

* * * 2
1 21 0.

y y yEJ mv N
x x u

u u y u y

∂ ∂ ∂
+ + +

∂ ∂ ∂
+ + a e + a e =   

  (4)

Здесь u*, u1 – постоянные величины; 
 1 2,a a   – экспериментальные константы; 

u – абсцисса сечения рельса,

Решение полученных уравнений (4) 
определяем в виде ряда по степеням ма-
лого параметра e:

 
0

( , ).
n

k
k

k
y y u t

=

= e∑  (5)

В случае нулевого и первого при-
ближения уравнение (4) с учетом (5) 
примет вид:

 

4 2
0 2

4 2

2
0 *

02
0,

y yEJ mv
u u
yN u y

u

∂ ∂
+ +

∂ ∂
∂

+ + =
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 (6)

 ( )
4 2

1 2 *
14 2

2 3
0 0 1 ,

y yEJ mv N u y
u u
y a y

∂ ∂
+ + + =

∂ ∂
= −a −

  (7)

где  * *
0 1 1 2,u ua = a a = a   с соответствую-

щими граничными условиями:

   00 0 0 0 00 0 0 0
; ;

u u u u
y y y y y+ − + − += = = =

′ ′= = →

 в случае u → +∞,
 y–0 → 0 в случае x → –∞; 

 0 0 0 00 0 0 0
; ,

u u u u

Py y y y
EJ+ − + −= = = =

′′ ′′ ′′′ ′′′= = =  (8)

0,+ − + −= = = =
′ ′= = =1 1 1 10 0 0 0

;
u u u u

y y y y

 y1+ → 0 в случае u → +∞, 
 y1– → 0 в случае x → –∞;

 1 1 1 10 0 0 0
; ,

u u u u

Py y y y
EJ+ − + −= = = =

′′ ′′ ′′′ ′′′= = =  (9)
 

в случае u ≤ 0, y0 = y0–, y1 = y1–0, и u ≥ 0, 
y0 = y0+, y1 = y1+0.

Тогда общее решение системы урав-
нений (6) в случае u ≤ 0 и u ≥ 0 запи-
шем в виде:
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С точностью до членов o(e2) общее 
решение системы уравнений (7):

 

1 1 2

1 2

2 3
1 2

1 1 2

1 2

2 3
1 2

( cos sin )
( cos sin )

,
( cos sin )

( cos sin )
,

u

u

u u

u

u

u u

y e c u c u
e c c u

D e D e
y e c u c u

e c c u
D e D e

−a
+

−a

− a − a

a
−

a

a a

= β + β +

+e βa + β +
+ + 

= β + β +

+e βa − β +
+ + 

 

 

где 

 

2 2
0 1 2

1 2 *
4 2

2 2 2 2
1 1 2 1 2

2 2 *
4 2

( ) ,
16 4

( )
.

81 9

c cD
m N uEJ

EJ EJ
c c c c

D
m N uEJ

EJ EJ

−a +
=

υ + a + a +  

−a + +
=

υ + a + a +  

 

2 2 2 2
1 2 2 1

1 2 2

1 2

6 18 6 4
2( )

2 3 ,

D D D Dc

D D

β + β − a − a
= −

a + β
− −



 
2 2 3 3

1 2 2 1
2 2 3

6 18 6 4 .
2( )

D D D Dc aβ + aβ − a − a
=

a β + β


Согласно полученным выражени-
ям, произведем численный анализ, 
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приняв следующие значения параме-
тров (рис. 2):

P = 15 т; u* = 27 МПа; 
E = 2,1∙105 МПа; e = 0,003; 
L = 3 м; a0 → 0; 0,3; 0,5 МПа/м; 
J = 35,4 ∙10–6 м4; a1 = 0; 0,3; 0,5 МПа/м2.

Выводы

1. Полученная методика расчета 
вертикальных колебаний рельса с уче-
том величины переменной жесткости 

модуля упругости подрельсового осно-
вания с линейной поправкой вдоль оси 
oy и с поправкой второго порядка вдоль 
оси ox может применяться для прогно-
зирования и оптимизации прогиба по-
верхности катания при движении по 
рельсу постоянной силы.

2. Численным анализом доказано, 
что максимальное значение прогиба 
балки (рельса) при учете анизотропии 
модуля упругости с линейной поправ-
кой снижается на 9–10 %. 

Рис. 2. Зависимость безразмерного прогиба y от x
1 – без учета анизотропии модуля упругости подрельсового основания; 2 – с учетом
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Аннотация
По мере активизации 

развития железнодорожной 
транспортной сети и в усло-
виях ограниченности инве-
стиционных ресурсов воз-
растает потребность в более 
тщательных и учитывающих 
множество факторов обосно-
ваний проектов. Выбор при-
оритетных решений требу-
ет оценки эффективности 
различных предлагаемых 

альтернатив. Особенно это 
актуально при проектиро-
вании новых железнодорож-
ных участков. Именно для 
этих задач большую роль 
может играть имитацион-
ное моделирование вари-
антов. В статье рассмотре-
на имитационная модель 
на основе агент-ориентиро-
ванного подхода для изуче-
ния пропускной способно-
сти новой, проектируемой 

в настоящее время железно-
дорожной связи между Сред-
ним Уралом и югом Запад-
ной Сибири. Принимается 
проект участка Тавда – Боль-
шесельский, соединяющего 
кратчайшим маршрутом сеть 
востока Свердловской обла-
сти с существующей линией 
Тюмень – Тобольск. Вариа-
тивность пропускных спо-
собностей задается параме-
трами участка (количество 
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и оснащенность промежу-
точных станций, число глав-
ных путей, тип автоблоки-
ровки и др.). Рассмотрены 
различные схемы приемо-
отправочных путей на этом 
участке. Модель изучаемого 
участка реализована в паке-
те Anylogic. При моделиро-
вании использовано сочета-
ние процессного и агентно-
го механизмов имитации. 
Полученные результаты мо-
гут быть полезным дополне-
нием к обосновывающим ма-
териалам при выборе схемы 
линии. Наработка опыта по-
строения подобных моделей 
расширяет и обогащает мето-
дики обоснования и проекти-
рования новых участков же-
лезных дорог. 

Ключевые слова: имитаци-
онное моделирование, про-
цессный подход, агентный 
подход, Anylogic, пропуск-
ная способность, железно-
дорожный транспорт, гру-
зоперевозки.
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Abstract
As the development of the 

railway transport network 
intensifies and in conditions of 
limited investment resources, 
the need for more thorough 
and multi-factor justifications 
of projects increases. The 
choice of priority solutions 
requires an assessment 
of effectiveness of various 
proposed alternatives. This is 
especially true when designing 
new railway sections. It is for 
these tasks that simulation 
modeling of variants can play 
an important role. The article 
considers a simulation model 
based on an agent-oriented 
approach to study the capacity 
of a new railway connection 
currently being designed bet- 
ween the Middle Urals and 
the south of Western Siberia. 
The project of the Tavda – 
Bolsheselsky section is being 
adopted, connecting the net- 
work of the east of the Sverd- 
lovsk region with the existing 
Tyumen – Tobolsk line by 
the shortest route. The va- 

riability of throughput ca- 
pacities is set by the para-
meters of the section (the 
number and equipment of 
intermediate stations, the 
number of main tracks, the 
type of auto-blocking, etc.). 
Various schemes of receiving 
and forwarding tracks on this 
section are considered. The 
model of the studied area is 
implemented in the Anylogic 
package. The simulation uses 
a combination of process and 
agent simulation mechanisms. 
The results obtained can 
be a useful addition to the 
substantiating materials when 
choosing a line scheme. The 
experience gained in building 
such models expands and 
enriches the methods of 
justification and design of new 
sections of railways. 

Keywords: simulation mo-
deling, process approach, 
agent approach, Anylogic, 
throughput, rail transport, 
cargo transportation.
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Для поддержки начавшихся в 
стране процессов возрождения 

и инновационного развития промыш-
ленности важно, чтобы возросла доля 
железнодорожного транспорта в пере-
возках и грузообороте, критически по-
низившиеся в обстановке промышлен-
ного спада и образования депрессивных 
территорий. Железные дороги могут обе-
спечить более высокую экономичность 
и экологичность массовых грузовых пе-
ревозок. Транспортные и внетранспорт-
ные эффекты сооружаемых и реконстру-
ируемых объектов железнодорожного 
транспорта – это факторы, обосновы-
вающие выбираемый вариант разви-
тия сети. На этапе подготовки обосно-
вывающих материалов часто нет необ-
ходимых данных для учета различных 
факторов. Необходимые оценки могут 
быть получены путем имитации. При 

этом авторы исходят из того, что совер-
шенная имитационная модель являет-
ся цифровым двойником моделируемого 
объекта. Сегодня имитационные моде-
ли широко используются при решении 
различных задач в сфере транспорта 
[1–5]. Среди отечественных разработок 
в этой области можно отметить, напри-
мер, разработку имитационной модели 
логистических проектов [6]. Эти модели 
показали свою высокую применимость 
и результативность. 

Взятый курс на продвижение цифро-
визации в различных отраслях застав-
ляет думать о расширении сфер при-
менения цифровых моделей и на же-
лезнодорожном транспорте. Цифровые 
технологии на железной дороге можно 
подразделить на три большие группы. 
Первая, традиционная и хорошо осво-
енная – это технологии управления 
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движением (управление движением, 
оперативное планирование, согласо-
ванный подвод судовых партий и др.) 
[7]. Вторая, осваиваемая, представле-
на новыми технологиями управления 
ресурсами и потоками. Сюда можно от-
нести технологии в рамках программы 
«Умный вагон» (мониторинг положения 
и состояния вагонов, а также электро-
пневмоторможение на базе автономных 
генераторов). И третья, к которой при-
мыкает тема нашей статьи, – техноло-
гии поддержки принятия решений по 
развитию железнодорожной сети.

На этом направлении предлагается 
расширение арсенала методов обоснова-
ния и выбора вариантов развития сети 
с использованием агент-ориентирован-
ного моделирования. Для построения 
модели в настоящей работе выполнен 
имитационный анализ влияния осна-
щенности проектируемой линии Боль-
шесельский – Тавда (Тобольск – Тавда) 
на пропускную способность этой одно-
путной линии, которая рассматривает-
ся проектировщиками как первоочеред-
ной участок нового среднеуральского 
широтного хода (СУШХ), призванного 
создать дополнительную связь Урала 
и Сибири с продолжением в последу-
ющем в западном направлении и пе-
реходом через Уральский хребет [8].

В предлагаемом исследовании авто-
ры использовали агентный и процесс-
ный методы моделирования с обраще-
нием к железнодорожной библиотеке. 
Модель имитирует движение грузовых 
поездов в одном из направлений по од-
нопутному участку. 

Для грузовладельцев, операторов 
вагонного парка и перевозчика важна 
маршрутная скорость перевозки грузов 
[9], зависящая от узких мест на желез-
ной дороге. В качестве узких мест высту-
пают и однопутные участки, и расстоя-
ния между разъездами на них, а также 
количество приемоотправочных путей 
на них. Для отражения их роли в фор-
мировании маршрутных скоростей мо-
делируется участковая скорость на рас-
сматриваемом участке. Участковая 
скорость в условиях полной загрузки 

линии зависит от количества прие-
моотправочных путей станций участ-
ка и пропускной способности (1) этих 
станций Пр [9]. 
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где Тр – расчетный период, за кото-
рый определяется пропускная способ-
ность приемо-отправочных путей Пр; 
m – число приемоотправочных путей; 
 п /о

постT  – суммарное время занятия прие-
моотправочных путей в течение расчет-
ного периода операциями, связанны-
ми с приемом и отправлением поездов 
и различными маневровыми передви-
жениями; п /о

занt  – средняя продолжитель-
ность занятости приемоотправочного 
пути поездами, электровозами и други-
ми маневровыми передвижениями; r – 
коэффициент, учитывающий тип авто-
блокировки и сигнализации. В экспери-
менте было принято r = 2.

В определении (1) все величины кро-
ме m и п /о

занt  можно считать условно по-
стоянными. Отсюда следует, что про-
пускную способность Пр можно увели-
чить либо за счет строительства допол-
нительных приемоотправочных путей 
m (сокращение стоянок составов), либо 
за счет уменьшения п /о

занt  – средней про-
должительности занятия приемоотпра-
вочного пути. 

Таким образом, пропускная способ-
ность приемоотправочных путей влияет 
на среднюю скорость доставки грузов. 
Пропускную способность в агент-ориен-
тированной модели мы рассматриваем 
как фактор поведения железнодорож-
ных составов [10–16]. Задачей модели-
рования выступает определение сред-
ней участковой скорости на рассматри-
ваемом участке путем проведения ими-
тационных экспериментов.

Вся логика процессного подхода 
с применением железнодорожной би-
блиотеки сосредоточена в основном 
классе (агенте) модели Main. Актив-
ными агентами модели являются поез-
да. Внутри основного класса Main реа-
лизован агент «маршрут», содержащий 
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различные комбинации приемоотпра-
вочных путей (технических станций). 
Также внутри основного класса моде-
ли Main реализован класс реплициро-
ванных агентов Train (поезд). Внутри 
активного класса агента Train реали-
зована связанная с поведением этого 
агента диаграмма состояний, отража-
ющая поведение грузовых составов (по-
ездов). Реализация железнодорожной 
разметки и вид основного класса моде-
ли Main (окружности представляют со-
бой стрелки на железнодорожных пу-
тях) показаны на рис. 1.

Блок trainSourse является источ-
ником активных агентов (поездов), 
которые создаются согласно вызовам 

метода inject(). Блок trainDispose удаля-
ет железнодорожные составы на конеч-
ной станции. Средний блок «маршрут» 
с иконкой и двумя портами – нестан-
дартный (пользовательский) и включа-
ет в себя стандартные блоки диаграмм 
железнодорожной библиотеки. В кол-
лекцию route входит набор всех техни-
ческих станций с приемоотправочны-
ми путями, на которых встречные по-
езда могут разойтись без столкновений. 
Параметры каждого блока задаются 
исходя из логики модели и норматив-
ных инструкций во вкладке «Свойства» 
(рис. 2). В этой вкладке показана на-
чальная точка железнодорожного пути 
(entryPoint), где формируется состав. 

Рис. 1. Вид основного класса модели Main

Рис. 2. Внешний вид интерфейса основного класса Main, вкладки проектов п/п Anylogic 
и вкладки «Свойства объекта». Показаны свойства объекта trainSource (неполностью)
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Аналогично задаются скорости (в еди-
ницах модельного времени) и количе-
ство вагонов. В разделе свойств «Дей-
ствия при выходе» описывается поведе-
ние состава на маршруте. В этом разде-
ле с помощью программного кода train.
destinations.addAll(route) констатирует-
ся, что на всех остановках, включенных 
в коллекцию route, состав будет пропу-
скать встречные поезда, а коллекция 
destinations (пункт назначения) с ти-
пами элементов PositionOnTrack вклю-
чена в класс Train.

Средний блок «маршрут» с икон-
кой и двумя портами – нестандартный 
(пользовательский), включает в себя 
стандартные блоки диаграмм желез-
нодорожной библиотеки. Вид агента 
«маршрут» показан на рис. 3. 

Вид нестандартного блока «маршрут» 
включает в себя блоки железнодорож-
ной библиотеки trainMove и trainMove1, 
а также блоки библиотеки моделиро-
вания процессов delay и selectOutput. 
Блок delay определяет задержку движе-
ния состава (остановка). Время задерж-
ки стоянки устанавливается в соответ-
ствии с треугольным законом распре-
деления случайной величины. Блоки 
trainMove и trainMove1 отвечают за пе-
ремещение железнодорожных составов. 
Целью движения в блоке trainMove1 яв-
ляются все перемещения после каждой 
стоянки. Блок trainMove отвечает за 
движение состава из начального пун-
кта после формирования поезда, и эта 
цель определяется программным кодом 

train.destinations.get(train.counter). Пе-
ременная counter является счетчиком 
и включена в класс реплицированных 
агентов Train. Блок selectOutput описы-
вает все остановки железнодорожного 
состава на станциях, включенных в кол-
лекцию route. Данное условие опреде-
ляется с помощью кода ++agent.counter 
== agent.destinations.size(), где agent.
destinations.size() определяет количе-
ство всех остановочных пунктов. Блоки 
диаграммы процессов timeMeasureStart 
вместе с timeMeasureEnd составляют 
пару блоков, позволяющую измерять 
время, проведенное агентами между 
двумя точками диаграммы процесса. 
С их помощью измеряется время нахож-
дения агента в системе или длитель-
ность пребывания агента в каком-то 
подпроцессе. Все описанные стандарт-
ные блоки вложены в один нестандарт-
ный блок с зеленой иконкой (рис. 3).

Полученную модель можно услож-
нять, добавляя различные нестандарт-
ные блоки (агенты), например, для 
описания железнодорожной размет-
ки при переходе с двухпутной на одно-
путный участок (рис. 4). При этом по 
двум путям движутся составы и один 
из них пропускает другой приторма-
живая (не останавливаясь). Все стан-
дартные блоки на этом участке в моде-
ли объединены в один нестандартный 
блок. Функции reserveCrossingTracks 
и cancelReservations на рис. 4 отвеча-
ют за блокировку железнодорожных 
путей и ее снятие. 

Рис. 3. Вид блоков диаграмм агента «маршрут» со стандартными блоками  
железнодорожной библиотеки и библиотеки моделирования процессов
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Агентная часть модели реализова-
на в виде события event и характери-
зует поведение популяции активных 
агентов trains. Эта часть диаграммы 
определяет изменение средней участ-
ковой скорости движения поездов при 
различных сбоях в расписании, отказе 
автоматики и т.д.

Авторы использовали параметры, 
наиболее распространенные при дви-
жении грузовых поездов на Свердлов-
ской железной дороге. В ходе множе-
ства имитаций определялась средняя 
участковая скорость движения составов. 
При этом расстояние моделируемого 
участка принималось равным 300 км, 
средняя стандартная участковая ско-
рость взята равной таковой для отече-
ственных железных дорог и составляет 
43,3 км/ч (по данным РЖД за 2020 г.). 
Эта скорость фигурирует в диаграмме 
состояний как скорость в отсутствие 

стоянок на участке. Количество вагонов 
грузового поезда равнялось 70. Имита-
ционный эксперимент десятикратно по-
вторялся в реальном времени при раз-
личном числе разъездов на исследуе-
мом однопутном участке и эксперимен-
тально разыгрываемом максимальном 
времени задержки движения состава, 
пропускающего встречный поезд (при 
треугольном законе распределения 
времени, являющегося случайной ве-
личиной). Разрыв пути c соответству-
ющей корректировкой расстояния в от-
сутствие разъездов составов моделиро-
вался блоками TrainExit и TrainEnter. 
Результаты эксперимента при двух 
законах распределения случайных 
времен задержки на пропуск встреч-
ного поезда приведены в таблицах 
1 и 2. В таблицах использовано раз-
личное значение средней остановки  
(30 и 60 мин).

Рис. 4. Вид диаграмм процесса перехода с двухпутного участка на однопутный

Таблица 1
Результаты имитационного эксперимента при среднем времени  

остановки на пропуск встречного 30 мин
Стоянки состава, 

кол-во
Время задержки 

движения составов, мин
Средняя участковая скорость 

движения состава, км/ч
1 Triangular(10,30,20) 40,1
2 Triangular(10,30,20) 37,6
3 Triangular(10,30,20) 34,1
4 Triangular(10,30,20) 29,3
5 Triangular(10,30,20) 26,9



56

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 4 (52) · 2021

Из таблиц видна динамика сниже-
ния средней участковой скорости с ро-
стом числа стоянок поезда на участке 
для пропуска встречного состава, гра-
фик движения которого является при-
оритетным. При этом предполагается, 
что приоритетное направление загру-
жено до предела пропускной способно-
сти. Такая ситуация возможна для ис-
следуемой линии Тавда – Тобольск, где 
будет преобладать нечетное направле-
ние движения.

Заключение

Опыт имитационного моделирова-
ния показывает, что цифровые реше-
ния в виде результатов имитационных 
экспериментов могут оказать значитель-
ную информационную поддержку при 
проектировании новых участков же-
лезных дорог и способствовать состав-
лению эксплуатационного расписания, 

которое адекватно условиям прохожде-
ния поездов. 

В работе применялся программный 
пакет AnyLogic, который поддерживает 
процессный (дискретно-событийный), 
системно-динамический и агентный 
подходы (многоподходное моделирова-
ние), используемые при имитационном 
моделировании. С его помощью полу-
чен, по сути, цифровой двойник, кото-
рый позволяет имитировать поведение 
реального поезда на проектируемой од-
нопутной линии при различной интен-
сивности встречного движения. 

Имитационную модель можно мо-
дифицировать и усовершенствовать 
вплоть до реальной путем учета релье-
фа, состояния местности, состояния пу-
тей и других параметров. Результаты 
работы могут быть использованы при 
проектировании и обосновании сете-
вых объектов железнодорожного транс-
порта. 
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Аннотация
Снижение прочностных 

свойств щебня в сочетании 
с ростом его загрязненности 
при наработке тоннажа сни-
жает несущую способность 
балластного слоя и интенси-
фикацию процессов накопле-
ния остаточных деформаций 
пути. Прочностные свойства 
щебеночного балласта зави-
сят от формы (окатанности 
граней) зерен щебня. В ра-
боте рассматриваются тео-
ретические и практические 
основы определения фор-
мы зерен щебеночного бал-
ласта. В качестве показате-
ля, характеризующего фор-
му зерен щебня, предлагает-
ся использовать показатель 

коэффициента формы зерна. 
Под коэффициентом формы 
зерна понимается отношение 
фактической удельной по-
верхности зерна к удельной 
поверхности идеально кру-
глой частицы того же объема.

Предложена методика 
определения удельной по-
верхности, основанная на 
теории Козени – Кармана 
о течении жидкости или 
газа через зернистый слой 
и уравнении, связывающем 
водопроницаемость пори-
стой среды с ее удельной по-
верхностью. Представлена 
принципиальная конструк-
ция прибора для определе-
ния удельной поверхности 
зерен щебеночного балласта. 

В статье представлено описа-
ние и приведены результаты 
эксперимента по калибровке 
прибора, установлены реко-
мендуемые и граничные ус-
ловия его использования, 
а также результаты экспери-
мента по определению удель-
ной поверхности в опытах со 
щебнем II категории по ГОСТ 
7392–2014 в сравнении с аль-
тернативным методом изме-
рения удельной поверхности 
зерен щебня. 

Ключевые слова: щебеноч-
ный балласт, форма щебня, 
окатанность щебня, удель-
ная поверхность, метод Ко-
зени, пористая среда.

DOI: 10.20291/2079-0392-
2021-4-59-67



60

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 4 (52) · 2021

Abstract
A decrease in the strength 

properties of crushed stone 
in combination with an 
increase in its contamination 
during tonnage operation 
reduces the load-bearing 
capacity of the ballast layer 
and intensification of the 
accumulation of residual 
deformations of the track. 
The strength properties of 
crushed stone ballast depend 
on the shape (rolling edges) 
of crushed stone grains. The 
paper discusses the theoretical 
and practical foundations for 
determining the shape of 
crushed stone ballast grains. 
As an indicator characterizing 
the shape of crushed stone 

grains, it is proposed to use 
the grain shape coefficient 
indicator. The grain shape 
coefficient refers to the ratio 
of the actual specific surface 
of the grain to the specific 
surface of a perfectly round 
particle of the same volume.

The paper proposes a 
method for determining the 
specific surface based on the 
Kozeni-Karman theory of 
the flow of a liquid or gas 
through a granular layer and  
the equation relating the wa-
ter permeability of a porous 
medium to its specific surface. 
The basic design of the device 
for the specific surface area of 
crushed stone ballast grains 
is presented. The article des- 

cribes and presents the re-
sults of the experiment on 
calibration of the device, 
establishes recommended and 
boundary conditions for its use, 
as well as the results of the 
experiment to determine the 
specific surface in experiments 
with crushed stone of category 
II according to GOST 7392–
2014 in comparison with an 
alternative method of mea-
suring the specific surface of 
crushed stone grains.

Keywords: crushed stone 
ballast, crushed stone shape, 
crushed stone rolling, specific 
surface area, execution me-
thod, porous medium.
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В ГОСТ 7392–2014 «Щебень из 
плотных горных пород для бал-

ластного слоя железнодорожного пути» – 
основном нормативном документе, ре-
гламентирующем требования к щебню, 
укладываемому в балластную призму 
железнодорожного пути, – не указаны 
требования к форме, а только содер-
жание зерен пластинчатой и иглова-
той формы [1]. 

Прочностные свойства (удельное за-
цепление и угол внутреннего трения) 
и срок службы щебеночного балласта 
зависят от сглаженности граней (ока-
танности) частиц щебня, которая по-
является у уложенного в путь балла-
ста с течением времени вследствие ис-
тирания при наработке тоннажа [2, 3]. 
Соответственно, снижение прочностных 
свойств щебня в сочетании с ростом его 
загрязненности при наработке тонна-
жа снижает несущую способность бал-
ластного слоя и интенсификацию про-
цессов накопления остаточных дефор-
маций пути. Значит, необходимо в до-
полнение к ГОСТ 7392–2014 «Щебень 
из плотных горных пород для балласт-
ного слоя железнодорожного пути» [1] 
ввести требование к форме граней зе-
рен щебня, установить количественный 

показатель, отражающий форму гра-
ней, метод его определения, а также 
разработать классификацию зерен по 
окатанности. 

Необходимо разработать способы 
экспресс-контроля технического состо-
яния балластного материала в процес-
се эксплуатации и восстановительной 
очистки железнодорожного балласта, 
определения сроков и качества процес-
сов периодической очистки балластно-
го материала. 

Имеющиеся приборы для опреде-
ления удельной поверхности методом 
газо- и водопроницаемости можно раз-
делить на два типа. В одном – расход 
газа или жидкости, протекающего через 
слой в течение опыта, постоянен, в дру-
гом нет. К первому типу относится при-
бор Ли и Нерса и применяемый в оте-
чественной практике прибор Товарова, 
ко второму – приборы Бейна, Фридри-
ха и используемый в России аналог – 
прибор ПСХ-2 [4, 5]. Однако все они 
пригодны для исследования фракций 
меньших размеров, чем требуется для 
железнодорожного балласта.

В качестве показателя, характеризу-
ющего окатанность граней зерен щебня, 
предлагается использовать показатель 
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коэффициента формы зерна. Под коэф-
фициентом формы зерна Kф понимает-
ся отношение фактической удельной 
поверхности зерна к удельной поверх-
ности идеально круглой частицы того 
же объема (1).

 факт
ф

шара

,
S
S

K =  (1)

где Sфакт – фактическая удельная по-
верхность частицы, м2/м3; Sшара – удель-
ная поверхность частицы идеально 
круглой формы того же объема (шара), 
м2/м3.

Удельная поверхность частиц грун-
та – это суммарная поверхность всех его 
зерен в единице объема грунта. Стро-
ение внутренней поверхности пор лю-
бого пористого материала очень слож-
ное, а определение удельной поверх-
ности зернистого слоя представляется 
трудной задачей. 

Один из методов исследования ве-
личины удельной поверхности щебня 
основан на классической теории Козе-
ни – Кармана о течении жидкости или 
газа через зернистый слой и уравне-
нии, связывающем проницаемость по-
ристой среды с ее удельной поверхно-
стью. Этот метод наиболее пригоден для 

исследования удельной поверхности зе-
рен щебня, так как уравнение Козени – 
Кармана справедливо для дисперсных 
сред со случайным расположением пор 
и с узким диапазоном размеров пор (не 
более 2:1) [6]. При этом предпочтитель-
нее использовать жидкость, а не газ, 
из-за ее большей вязкости по сравне-
нию с газами в силу того, что движе-
ние потока, проходящего в пористой 
среде, остается в большинстве случаях 
ламинарным. Достоинство этого мето-
да заключается в простоте оборудова-
ния и независимости результатов изме-
рения от химической природы исследу-
емых материалов. 

Согласно представлениям Козени, 
течение газа или жидкости через слой 
зернистого материала можно модели-
ровать движением по извилистым па-
раллельным капиллярам [7]. Поровое 
пространство эквивалентно совокуп-
ности параллельных капилляров од-
ного и того же гидравлического ради-
уса, форма поперечных сечений кото-
рых представляет усредненную форму 
поперечных сечений пор. При лами-
нарном течении в модели принимает-
ся, что линия тока в поровом простран-
стве извилиста и ее средняя длина Le 
больше длины слоя L (рис. 1). Длина 

Рис. 1. Капиллярная модель грунта
а – общий вид капиллярной модели грунта; б – линия тока в извилистом параллельном  

капилляре; в – капилляр с эквивалентным гидравлическим радиусом

а)                                                            б)                                          в)
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Le рассматривается как средняя длина 
капилляров, для которых используют-
ся уравнения типа формул Пуазейля. 

Впервые описывать пористую среду 
в виде совокупности параллельных ка-
пилляров с изменяемыми диаметрами 
предложил Х. Адзуми (рис. 1). 

Среднюю скорость движения газа 
или жидкости в извилистом капилля-
ре некругового сечения с гидравличе-
ским радиусом R и длиной извилисто-
го капилляра Le можно записать в виде 
уравнения Пуазейля. Оно справедливо 
как для жидкости, так и для газа. Дан-
ное уравнение связывает внутреннее тре-
ние жидкости или газа, стационарно те-
кущих по трубе, с геометрическими раз-
мерами трубы и разностью давлений на 
ее концах, являющейся причиной дви-
жения жидкости или газа по трубе [8].

Исходное уравнение Пуазеля:

 ∆
=

m

2

0

,e
e

R Pu
k L

 (2)

где ue – средняя скорость фильтрации 
жидкости, протекающей через образец, 
м/с; Le – длина извилистого капилля-
ра, м; ΔP – перепад давления при про-
хождении через слой, Па; m – коэффи-
циент динамической вязкости, кото-
рый зависит от свойств газа или жид-
кости, Па∙с; k0 – коэффициент формы 
сечения вязкого потока, не зависящий 
от формы капилляра [6]; R – гидравли-
ческий радиус, определяемый для по-
ристой среды как отношение свободно-
го объема пор к площади смачиваемой 
поверхности, м2.

По определению гидравлический 
радиус:

 ω
=
χ

,R   (3)

где ω – площадь поперечного сечения 
потока, м2; χ – смоченный периметр, м. 

Умножив числитель и знаменатель 
на длину зернистого слоя L, преобразу-
ем уравнение (3) для плоского сечения 
образца грунта в объемное с постоян-
ным поперечным сечением:

 пор

пор

.
V

R
S

=  (4)

Согласно модели зернистого слоя по-
ристое тело можно представить систе-
мой цилиндрических параллельных ка-
пилляров Sпор = Sчастиц. Следовательно, 
из уравнения (4) получаем:

 пор

частиц

.
V

R
S

=  (5)

По определению, пористость – это 
отношение объема всех пор к объему 
грунта [6].

 пор

образца

.
V

V
e =  (6)

Из предыдущего уравнения:

 Vпор = Vобразца ∙ e. (7)

Учитывая, что по определению 
удельная поверхность:

 частиц
уд

частиц

.S
S

V
=  (8)

В единице объема Vпор = e, следова-
тельно, Vчастиц = 1 – e. Из уравнения (8) 
получаем:

 Sчастиц = Sуд ∙ (1 – e). (9)

Таким образом, объединяя уравне-
ния (5) и (9):

 пор

частиц уд

,
(1 )

V
R

S S
e

= =
⋅ − e

 (10)

где e – пористость среды; Sуд – удель-
ная поверхность частиц, м2/м3;

Дюпюи предположил, что линейная 
скорость u потока должна быть мень-
ше по значению, чем фактическая ско-
рость ue в поровом пространстве [8]. 
Если поровое пространство изотропно 
и хаотично, пористость слоя бесконеч-
но малой толщины перпендикулярно-
го к направлению потока будет равна 
e (пористости для тела в целом). Для 
слоя бесконечно малой толщины объем 
пор будет равняться поверхности пор.
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Соотношение Дюпюи – Форхгеймера:

 .e
uu =
e

 (11)

Карман предположил, что время, 
необходимое для прохождения жидким 
элементом извилистого пути длины Le, 
больше времени, нужного для преодо-
ления прямого пути длины L в Le/L раз 
[9]. Он предложил заменить соотноше-
ние (11) на (12):

 .e
e

Luu
L

=
e

 (12)

Найденные выражения Ф. Блейк 
использовал для изучения турбулент-
ного движения в крупнопористых сре-
дах. Эти же выражения можно исполь-
зовать и для ламинарной фильтрации 
жидкости в пористой среде. 

Заменим R в выражении (2):
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Приравнивая (12) к (13), получаем: 
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Выразим удельную поверхность ча-
стиц Sуд:

  уд

3

2 2
0

.
(1 ) e

PLS
uk L

e ∆
=

− e m
 (15)

Постоянная Козени определена как

 
2

0.eLk k
L

 =  
 

 (16)

Заменим k0Le
2 на kL2:

уд

3 3

2 2 2
0

.
(1 ) (1 )e

PL PS
uk L uk L

e ∆ e ∆
= =

− e m − e m
 (17)

По закону Дарси линейную скорость 
можно представить как в выражении 
(2). В первом приближении линейную 
скорость потока можно представить:

 = ,hu
t

 (19)

где h – высота столба жидкости, м.

Перепад давления представим в 
виде:

 .P gh∆ = r  (20)

В уравнение (17) подставим (19) 
и (20) и получим итоговое уравнение:

 уд

3

2
.

(1 )
gtS

k L
e r

=
− e m

 (21)

На основании уравнений Дарси,  
Пуазейля и Козени – Кармана были ос-
нованы теоретические и эмпирические 
зависимости [6, 10].

Модель Козени подходит для моде-
лирования балластного слоя железно-
дорожного пути как для дисперсной сре-
ды со случайным расположением пор 
и не слишком широким разбросом раз-
меров пор [6]. Все неизвестные в урав-
нении (21) являются в разной степени 
сложности измеримыми показателями. 
Таким образом, используя выражение 
(21), можно определить удельную по-
верхность частиц щебня и на основа-
нии выражения (1) – коэффициент фор-
мы зерен щебня. 

Для определения удельной поверх-
ности частиц используется прибор, 
принцип работы которого основан на 
методе определения удельной поверх-
ности по водопроницаемости зернисто-
го слоя. Водопроницаемость зернисто-
го слоя определяется по продолжитель-
ности времени фильтрации через него 
жидкости до выравнивания перепада 
давления в сосуде. Принципиальная 
схема прибора представлена на рис. 2. 

В выражении (22) неизвестные в пра-
вой части можно установить в процес-
се эксперимента, а чтобы найти левую 
часть, необходимо провести экспери-
мент с зернистым слоем с известной 
удельной поверхностью. В экспери-
менте в качестве зернистого слоя с из-
вестной удельной поверхностью ис-
пользуется навеска из металлических 
шаров диаметром 30 и 50 мм, а так-
же смесь шаров 30 и 50 мм. Величи-
на удельной поверхности зернистого 
слоя, состоящего из шаров, находится  
по формуле (23).
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где di – диаметр частицы, м; ni – коли-
чество частиц диаметра di, шт.

Для удобства вычислений вынесем 
k из-под корня выражения (22) и назо-
вем ее постоянной прибора K: 

  уд

3

2
/ .

(1 )
gtK S
L

e r
=

− e m
 (22)

В рамках исследования проведен 
многофакторный эксперимент при 

варьировании следующих факторов: 
уровень давления (при высоте стол-
ба жидкости 36 и 49 см), диаметр кру-
глых частиц (30 и 50 мм, а также смесь 
из шаров 30 и 50 мм), объем круглых 
частиц (от 1400 до 4800 см3). 

Результаты опыта (рис. 3) показали 
независимость постоянной прибора от 
диаметра частиц – для навески одина-
кового объема и различного по диаме-
тру состава частиц величина постоян-
ной прибора отличалась незначитель-
но, следовательно, диаметр частиц не 
влияет на постоянную прибора. Также 
опыты показали независимость резуль-
татов от давления столба жидкости. 

Постоянная прибора зависит от объ-
ема частиц. Наибольшие выбросы от-
мечаются для опытов при небольших 
объемах исследуемых частиц, в свя-
зи с этим для дальнейшего исследова-
ния минимальный объем частиц при-
нимается не менее 2000 см3, при мень-
шем объеме погрешность составляла до 
35 %. Для дальнейших опытов рекомен-
дуется зафиксировать величину давле-
ния, объем навески и принимать посто-
янную прибора равной 0,026.

После определения постоянной при-
бора и рекомендуемых характеристик 
прибора (объем навески, величина дав-
ления) проведен опыт с навесками щеб-
ня. Образцы для опыта изготавливали 
из щебня категории II по ГОСТ 7392–
2014. Зерновой состав изменялся в диа-
пазоне 25–60 мм. Образцы щебня были 
разделены на три группы по фракци-
ям: 25–40 мм, 40–50 мм, 50–60 мм, опы-
ты проводились для каждой группы по 
отдельности. Также опыты проведены 
для щебня с гранулометрическим со-
ставом по ГОСТ 7392–2014. 

В качестве эталонной удельной по-
верхности принималась удельная по-
верхность, определенная с помощью па-
рафина (как для прямого метода опре-
деления величины поверхности). Для 
этого зерна щебня покрывались пара-
фином и по объему и толщине осевше-
го на поверхности частиц парафина, 
вычислялась величина поверхности 
зерен щебня. Полученные значения 

Рис. 2. Принципиальная схема прибора для 
определения удельной поверхности частиц 

щебня
1 – воздушный клапан; 2 – патрубок; 3 – 

датчики уровней жидкостей; 4 – контроль-
ная трубка; 5 – уравнительный резервуар; 
6 – крышка рабочей камеры; 7 – рабочая 

камера; 8 – прижимные болты; 9 – водопро-
водный кран
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удельной поверхности представлены 
в таблице. 

Для расчета коэффициента формы 
навески щебеночного балласта с фрак-
ционным составом по ГОСТ 7392–
2014 используется средневзвешенное 
значение коэффициента формы по фор-
муле (23). 
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В проведенных опытах коэффициент 
формы для щебня фракции с грануло-

метрическим составом по ГОСТ 7392–
2014 составил Kф = 1,12 ± 0,02. 

Результаты опыта показали доста-
точно высокую сходимость результа-
тов измерения удельной поверхности 
методом, основанным на теории Козе-
ни – Кармана, и методом определения 
удельной поверхности с помощью пара-
фина, следовательно, достаточно высо-
кую точность определения постоянной 
прибора K. В дальнейших эксперимен-
тах рекомендуется зафиксировать по-
стоянную прибора K равной 0,026 при 
параметрах прибора.

В статье предложен новый метод 
определения удельной поверхности зе-
рен щебеночного балласта, основанный 

Рис. 3. Определение величины постоянной прибора К

Результаты опытов со щебнем

Фракция 
щебня, мм

Объем  
зерен 
щебня

Удельная поверх-
ность, определенная 
с помощью парафина

Удельная поверхность, 
определенная методом 

водопроницаемости
Коэффици-
ент формы

Vзерен, м3 Sуд, м2/м3 Sуд, м2/м3 Kф

50–70
0,0039 212 226 1,14
0,0039 212 223 1,13

40–50
0,0042 172 193 1,10
0,0042 172 195 1,12

25–40
0,0040 253 241 1,11
0,0040 253 232 1,07
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на теории Козени – Кармана. Посколь-
ку погрешность определения Sуд с помо-
щью прибора для определения удель-
ной поверхности по водопроницаемо-
сти зернистого слоя составляет не более 
чем 13 %, то результаты разработанной 

теории определения Sуд дают основу 
для оценки формы зерен щебня и мо-
гут быть использованы для оценки не-
сущей способности щебеночного балла-
ста железнодорожного пути. 
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Аннотация
В работе произведен ана-

лиз потенциала подходов 
к прогнозированию на ос-
нове прогрессивных методов 
предиктивного моделирова-
ния применительно к транс-
портной сфере. В контек-
сте особенностей российской 
и зарубежной бизнес-прак-
тик рассмотрены возможно-
сти современных техноло-
гий для работы с данными, 
сформированы формализу-
ющие их специфику схемы 
и концептуальные модели. 
Описаны характерные осо-
бенности распространенных 
алгоритмов и методов, от-
мечены риски и недостатки 

необоснованного примене-
ния традиционных преди-
ктивных моделей на приме-
ре простых и множественных 
регрессий.

Отдельное внимание в 
работе уделено потенциалу 
машинного обучения в ре-
шении прикладных транс-
портных задач. К рассмо-
трению представлено ав-
торское определение мето-
дов машинного обучения, 
характеризующее их поло-
жение по отношению к иным 
классам рациональных под-
ходов и методов поддержки 
принятия решений. Обозна-
чены перспективы, достоин-
ства и вызовы применения 

современных алгоритмиче-
ских имплементаций кон-
цепции машинного обучения 
для прогнозирования на при-
мере аналогии с использова-
нием методов Монте-Карло. 
Представлены к рассмотре-
нию результаты оценки пер-
спективных моделей на при-
мере рекуррентных нейрон-
ных сетей архитектуры дол-
гой краткосрочной памяти 
типа LSTM для прогнози-
рования временных рядов, 
а также проблематика вне-
дрения подобных моделей 
в производственную практи-
ку транспортных компаний.

Ключевые слова: транс-
портная логистика, пасса-
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жирские перевозки, пре-
диктивное моделирование, 
предиктивная аналитика, 
прогнозирование, большие 
данные, машинное обучение, 
прогрессивные технологии.
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Abstract
The paper analyzes the 

potential of forecasting ap-
proaches based on progressive 
methods of predictive mode-
ling in relation to the trans-
port sector. In the context of 
peculiarities of Russian and 
foreign business practices, the 
possibilities of modern tech-
nologies for working with data 
are considered, schemes and 
conceptual models formali- 
zing their specifics are formed. 

Characteristic features of com-
mon algorithms and methods 
are described, the risks and 
disadvantages of unjustified 
use of traditional predictive 
models on the example of sim-
ple and multiple regressions 
are shown.

Special attention is paid to  
the potential of machine lear- 
ning in solving applied trans-
port problems. The author’s 
definition of machine learning 
methods is presented for 
consideration, characterizing 
their position in relation to 
other classes of rational ap- 
proaches and methods of deci-
sion support. The prospects, 
advantages and challenges 
of using modern algorithmic 
implementation of the ma-
chine learning concept for fore- 

casting are outlined by the 
example of analogy using Mon- 
te Carlo methods. The results 
of evaluation of promising mo- 
dels on the example of recur-
rent neural networks of the 
architecture of long-term 
short-term memory such 
as LSTM for time series 
forecasting, as well as the 
problems of introducing such 
models into the production 
practice of transport com-
panies, are presented for 
consideration.

Keywords: transport logis-
tics, passenger transportation, 
predictive modeling, predic-
tive analytics, forecasting, big 
data, machine learning, ad-
vanced technologies.
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Актуальная стратегия развития 
Российской Федерации ставит 

целевую установку на преодоление тех-
нологического отставания, концентра-
цию на отраслях экономики с высокой 
добавленной стоимостью [1]. Из этого 
следует, что роль транспорта – основ-
ного драйвера экономического роста, 
выполняющего функцию простран-
ственной интеграции страны, – долж-
на существенно возрасти в соответствии 
с общими объемами государственного 
субсидирования. 

Специфика современной экономи-
ческой конъюнктуры позволяет рас-
сматривать потенциальный вклад про-
грессивных цифровых технологий в по-
вышение результативности производ-
ственной деятельности не сквозь призму 
суплементарности – второстепенности, 
опосредованности, но как фундамен-
тальный фактор устойчивого стратеги-
ческого развития компании. Так, более 
точный и своевременный прогноз мо-
жет выступать не только в роли сред-
ства предупреждения событий для даль-
нейшей реактивной адаптации компа-
нии, но и в роли основы для упрежде-
ния – целенаправленной деятельности 

по нивелированию проецируемых не-
гативных событий, максимизации кон-
курентных преимуществ, непрерывной 
адаптации.

Очень популярно утверждение о наи-
меньшей капиталоемкости и наиболь-
шей экономической эффективности це-
левых процедур по внедрению улуч-
шений в области интеллектуальных 
цифровых технологий [2]. Усиливает-
ся тенденция мультипликативного ро-
ста рыночного веса цифровых экоси-
стем (Sber, Яндекс, VK) и сайтов-агре-
гаторов (Aviasales, Avito, Ozon), специ-
ализирующихся на получении эффекта 
левериджа от использования преди-
ктивных алгоритмов, которые базиру-
ются на методах для работы с больши-
ми данными. Компании, не желающие 
должным образом приспосабливать-
ся к «цифре», со временем утрачивают 
конкурентные преимущества и уходят 
с рынка (Трансаэро, Юлмарт, Pan Am 
и многие другие). 

Логистика, являясь чрезвычайно 
сложным с вычислительной точки зре-
ния направлением, представляется 
генеральным бенефициаром улучше-
ний, связанных с интеллектуальными 
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технологиями для работы с данными 
[3]. Иначе говоря, на смену историче-
ским факторам «созидательного раз-
рушения» прошлого века, вдохновляв-
ших Й. Шумпетера и его современни-
ков, приходят совершенно иные «под-
рывные инновации», кардинальным 
образом изменяющие соотношение цен-
ностей на рынке. Задача рассмотрения 
некоторых особенностей прогрессивных 
методов предиктивного моделирования 
в контексте транспортной сферы в со-
ответствии с практическим спросом на 
компетенции в генеральной области по-
знания очень актуальна.

Интернет вещей, плотно вошедший 
в производственную практику совре-
менных транспортных компаний, де-
лает возможным накопление огромных 
массивов данных, ранее не востребован-
ных из-за сложности сбора и извлече-
ния «полезности», дороговизны их обра-
ботки и хранения. На фоне тенденций, 
описываемых основным следствием за-
кона Мура (исторически фиксируемый 
экспоненциальный рост располагаемых 
вычислительных мощностей, главным 
образом проявляющийся в их удешевле-
нии), чрезвычайным динамизмом стали 
обладать аналитические методы, способ-
ные масштабироваться вместе с ростом 
объемов доступных данных [4]. 

В подобном контексте высокий по-
тенциал демонстрируют алгоритмы ма-
шинного обучения, позволяющие про-
изводить алгоритмическое извлече-
ние из располагаемых данных сигна-
ла – информации, репрезентативной 
и показательной о его истиной приро-
де объекта исследования, – с помощью 
которого можно производить высоко-
точное проецирование будущих состо-
яний системы – динамики макроэконо-
мического климата, внешней деловой 
среды или внутреннего операционно-
го функционирования компании, – ре-
зультирующее существенным снижени-
ем меры неопределенности, снижая ве-
роятность ошибки при принятии стра-
тегических решений. 

Значимость развития и популяриза-
ции методологических основ принятия 

решений в условиях частичного или 
полного отсутствия информации обу-
словлена тем, что итоговая результа-
тивность принятого системой стратеги-
ческого вектора развития может быть 
полностью редуцируема до заложен-
ных в его основание прогнозов коли-
чественного или качественного харак-
тера, строго формализованных или ин-
туитивных, подсознательных [5]. Клас-
сификация широко распространенных 
методов принятия решений на основе 
разработки предсказаний представле-
на на рис. 1.

Каждый из представленных схе-
мой уровней детализации методов 
определен классифицирующими его 
признаками (мера формализирован-
ности, общий принцип функциониро-
вания, форма разработки и представ-
ления прогноза). Обособленно стоят мо-
дели, основанные на методах машин-
ного обучения, представляющие собой 
интеграцию представленных в клас-
сификации условных подходов (экс-
пертных и формализованных). Такая 
особенность мешает произведению их 
однозначной теоретической категори- 
зации.

Машинное обучение – строго при-
кладная дисциплина, лежащая в осно-
ве всякой современной имплементации 
искусственного интеллекта – от автома-
тически прилаживающихся регрессион-
ных моделей (аналитические модули на 
примере Google Tensorflow и др.) до чат-
ботов (Yandex Алиса и др.). Характерная 
черта методов дисциплины – не прямое 
решение задачи путем применения за-
ранее заданной инструкции, формулы 
или программного кода, а на базе ите-
ративного поиска паттернов, зависимо-
стей и закономерностей в информации 
об объекте исследования (то есть ранее 
упомянутого сигнала); такого рода авто-
матизированный поиск называют обу- 
чением модели [6, 7]. 

Методология машинного обучения 
базируется на средствах математиче-
ской статистики, численных методах, 
математическом анализе, методах опти-
мизации, теорий вероятностей, графов, 
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а также на различных техниках рабо-
ты с цифровыми данным; прикладная 
дисциплина обладает прямой взаимо-
зависимостью от технологий интерне-
та вещей и методов обработки больших 
данных [8].

Интегральное представление клас-
са методов машинного обучения во вза-
имозависимости со смежными техноло-
гиями представлено на рис. 2.

Если применять прогрессивные пре-
диктивные модели, то можно решить 

Рис. 1. Классификация методов поддержки процесса принятия стратегических решений

Рис. 2. Интегральное представление прогрессивных интеллектуальных технологий  
в контексте транспортной сферы
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практически весь спектр типовых про-
блем, возникающих в производственной 
деятельности на транспорте; проблем, 
в той или иной мере сводимых к количе-
ственному выражению. Так, алгоритмы 
по типу методов машинного обучения, 
обладая высоким потенциалом в про-
изводственных сферах, характеризую-
щихся необходимостью произведения 
большого количества высокоинтенсив-
ных вычислительных операций, пред-
ставляют собой универсальное решение.

Традиционные статистические ал-
горитмы, несмотря на концептуальную 
понятность и простоту их применения, 
зачастую не соответствуют сложности 
анализируемых явлений. Неосмотри-
тельное применение методов подбо-
ра функции, объясняющей временной 
ряд, для дальнейшей экстраполяции 
полученным уравнением тренда мо-
жет привести к критическим ошибкам. 
Джордж Бокс писал: «В сущности, все 
модели неправильны, но некоторые по-
лезны»; действительно, все модели не-
правильны, однако некоторые из них 
на практике оказываются значитель-
но «неправильнее» других.

Специфика проблематики представ-
лена на графическом примере из обла-
сти пассажирской логистики; в качестве 
эталонной модели используется линей-
ная регрессия (рис. 3).

Таким образом, при прогнозирова-
нии будущих состояний объекта истори-
ческая ретроспектива может оказаться 
бесполезной; более того, методы оценки 
моделей (RMSE, MAPE, MAE и др.) мо-
гут быть несостоятельными для иден-
тификации неточных, ложных моде-
лей. В качестве альтернативы выступа-
ют более сложные и гибкие алгоритмы, 
не предпринимающие попыток объяс-
нения сложных явлений в простых для 
восприятия функциях, унивариатив-
ных моделях.

Постановка задачи прогнозирования 
на базе формализованных количествен-
ных методов в терминах машинного  
обучения может быть сформулирована 
следующим образом. Пусть Х – множе-
ство признаков исследуемого объекта 
(матрица независимых переменных), 
y – соответствующие признакам ответ-
ные значения объекта (зависимые пе-
ременные), сдвинутые (по направлению 

Рис. 3. Оценка генерализируемости эталонной модели на примере линейной регрессии
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в прошлое) в соответствии с заданным 
горизонтом прогнозирования. Суще-
ствует некоторая неизвестная целевая 
зависимость 1t tX y− →


, алгоритмиче-

ское исследование которой возможно 
на основе располагаемых ретроспек-
тивных данных по объекту исследова-
ния – 1 2{( , ),  ,( , )}m

t t t n t nX x y x y+ + += …
 

 [9].
Концептуальная репрезентация про-

цесса моделирования представлена на 
рис. 4.

Задача прогнозирования сводится 
к генерации модели ( )h x , которая при-
ближала бы целевую зависимость как 
на обучающих, так и на новых данных, 
представленных тестовой выборкой (так 
называемых отложенных данных, при-
меняемых для отладки). Используемый 
для обучения алгоритм должен обоб-
щать эмпирические факты или выво-
дить общее знание (закономерность, 
зависимость) из частных фактов (на-
блюдений, прецедентов), обладать так 
называемой способностью к генерализа-
ции, позволяющей результирующим мо-
делям формировать при практической 
эксплуатации точные проекции буду-
щего хода событий в рамках заданно-
го сдвигом временного горизонта (при 
наличии в ретроспективе сигнала) [10]. 

Рассмотрим пример из сферы пасса-
жирской логистики, где с применением 
простейших манипуляций с данными – 
преобразование к относительным значе-
ниям (к процентному изменению) и го-
дичный сдвиг вектора зависимых – мож-
но обнаружить существенную меру сиг-
нала во внешней среде, способствующего 
высокоточному прогнозированию целе-
вых индикаторов (отправление пасса-
жиров). Машинное обучение позволяет 

итеративно производить сотни подоб-
ных операций в секунду, без участия 
человека, конкретизируя и формали-
зуя полученные результаты в виде ди-
намически изменяющихся гибких ко-
эффициентов эксплуатируемых мате-
матических абстракций, подаваемых 
алгоритмами на выходе [11]. 

Графическая репрезентация про-
цесса поиска целевых зависимостей без 
применения автоматизирующих про-
цесс методов представлена на рис. 5.

Формализованный процесс подбо-
ра независимых может быть описан 
в рамках процедуры проверки стати-
стических гипотез. Одним из наибо-
лее распространенных в современной 
практике непараметрических методов 
проверки гипотез является бутстрэп – 
алгоритм на основе методов Монте-Кар-
ло (ММК), производящий автоматизи-
рованную генерацию и последующую 
оценку практически неограниченного 
количества уникальных псевдовыбо-
рок, извлеченных из имеющегося на-
бора данных [12]. Так, из временного 
ряда, соответствующего регионально-
му пассажиропотоку за 20 лет (2001–
2020 гг.) и имеющего частоту в один 
год, с применением ММК может быть 
извлечено примерно 69 млрд уникаль-
ных псевдовыборок, доступных при про-
гнозировании.

Количество элементов, входящих 
в пространство возможных уникаль-
ных исходов (псевдовыборок), может 
быть рассчитано по следующей комби-
наторной формуле:

 ( )
( )

  + − 
= =   ⋅ −  

1 !
.

! 1 !
k
n

n kn
C

k k n
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Рис. 4. Концептуальное представление процесса разработки модели-предиктора
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Рис. 5. Взаимосвязь агрегированного спроса на услуги и макроэкономики государства

Рис. 6. Поиск сигнала путем проверки гипотез на основе методов Монте-Карло (бутстрэп)
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Таким образом, сущность процесса 
подбора признаков (или независимых 
переменных модели) на основе ММК за-
ключается в замещении человеческой 
экспертизы вычислительными мощно-
стями компьютера; алгоритм применя-
ется аналитических пайплайнах (в т.ч. 
при машинном обучении).

Процедура оценки взаимозависимо-
сти значений пассажиропотока и макро-
экономических индикаторов на основе 
ММК представлена на рис. 6.

Принятые в рамках визуализации 
переменные отобраны не в случайном 
порядке: показатели средней числен-
ности постоянного населения и стои-
мости основных фондов являются об-
разующими широко применяемого при 
эконометрическом моделировании ал-
горитма – производственной функции 
Кобба – Дугласа. Этот алгоритм отра-
жает зависимость объемов производства 
Q (ВРП) от образующих его факторов – 
затрат труда L (среднегодовая числен-
ность постоянного населения) и капи-
тала K (стоимость основных фондов на 
конец года) [13].

Общий вид производственной функ-
ции Кобба – Дугласа:

 Q = A ∙ La ∙ Kβ, (2)

где Q – производственные объемы; A – 
технологический коэффициент; L – за-
траты труда; a – коэффициент эластич-
ности по труду; K – затраты капитала; 
β – коэффициент эластичности по ка-
питалу.

Пример (2) демонстрирует как пре-
восходство прогрессивных методов пре-
диктивной аналитики, так и несовер-
шенство традиционных моделей, по-
добных производственной функции 
Кобба – Дугласа. Здесь попытка приме-
нения статичного по структуре алгорит-
ма Кобба – Дугласа приводит к построе-
нию зашумленной модели (независимая 
K не обладает сигналом). Так, строгая 
структура, не допускающая определен-
ной меры гибкости, может выступать се-
рьезным ограничивающим фактором, 

препятствующим попыткам разработ-
ки релевантных прогнозных проекций.

Прогрессивные цифровые техноло-
гии, существенным образом упрощая 
процесс поиска сигнала в данных, об-
ладают чрезвычайно высоким потен-
циалом при аналитике на транспор-
те. Их применение позволяет не толь-
ко расширять традиционные алгорит-
мы, но и генерировать качественно 
новые комплексные пайплайны, при-
меняться при разработке прогрессив-
ных предиктивных моделей на основе 
архитектуры искусственных нейронных  
сетей.

Искусственные нейронные сети – 
это абстрактные математические мо-
дели, основанные на структурно-функ-
циональных принципах биологических 
нейронных сетей, которые лежат в ос-
нове всякого осознанного действия вы-
сокоорганизованных организмов, то 
есть действия, не поддающегося реду-
цированию до инстинктов и условных 
рефлексов. 

Обучаемость – фундаментальная 
компонента интеллектуальных систем, 
одновременно и ключевое преимущество 
нейронных сетей перед традиционны-
ми математико-статистическими алго-
ритмами. С технической точки зрения, 
процесс обучения заключается в на-
хождении оптимальных коэффициен-
тов связей между нейронами, которые 
представляют собой базовые элементы 
структуры нейросетей [14].

Простейшая LSTM нейронная сеть 
может быть формализована в следую-
щем виде [15]:

ft = σg(Wf ∙ xt + Uf ∙ ht–1 + bf),
it = σg(Wi ∙ xt + Ui ∙ ht–1 + bi),
ot = σg(Wo ∙ xt + Uo ∙ ht–1 + bo), (3)
ct = ft°ct–1 + it°σc(Wc ∙ xt + Uc ∙ ht–1 + bc),
ht = ot°σh(ct),

где xt – входной вектор; ht – выходной 
вектор; ct – вектор состояний; W, U и b – 
матрицы и вектор параметров модели; 
ft – векторы вентиля забывания (запо-
минание старой информации); it – век-
тор входного вентиля (получение новой 
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информации); ot – вектор выходного вен-
тиля (кандидат на выход).

Таким образом, в процессе обучения 
нейросеть выявляет комплексные связи 
и зависимости между входными и вы-
ходными данными, обобщает информа-
цию. В результате успешного обучения 
генерируется модель, способная к воз-
врату правильных результатов (в рам-
ках критериев оценки качества) на ос-
новании данных, отсутствующих в обу- 
чающей выборке [16]. 

Результаты оценки точности алго-
ритмов как на искусственно сгенери-
рованных, так и на реальных данных 
сферы пассажирской логистики свиде-
тельствуют о возможности с помощью 

представленных подходов к модели-
рованию осуществлять высокоточное 
прогнозирование целевых индикато-
ров варьирующейся сложности, почти 
полностью нивелируя закономерную 
вариативность и зашумленность в по-
даваемых векторах. Так, рекуррентная 
нейронная сеть для прогноза времен-
ных рядов демонстрирует точность до 
1 % ошибки прогноза (в зависимости от 
комплексности применяемой модели). 

Обучение и тестирование рекуррент-
ной LSTM-сети представлены на рис. 7.

Результат применения прогрессив-
ных моделей-предикторов превосходит 
возможности любых традиционных под-
ходов к прогнозированию, в том числе 
методик подбора функции или более 

Рис. 7. Обучение и тестирование нейронных сетей для прогноза пассажиропотока
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сложные авторегрессоров по типу мето-
дов Бокса – Дженкинса. Кроме явных 
преимуществ, связанных с повышени-
ем точности прогнозов, переход транс-
портных компаний к предиктивным 
алгоритмам сократит применение че-
ловеческого фактора, позволяя автома-
тизировано сгенерированным на осно-
ве поданных данных «ad hoc» моделям 
систематически подстраиваться (или 
переобучаться) в соответствии с изме-
няющимися условиями среды.

Результирующая обученная нейрон-
ная сеть представляет собой массивный 
набор числовых коэффициентов, не име-
ющих очевидной связи с феноменами, 
описываемыми с их помощью; сам же 
процесс обучения – лингвистический 
конструкт, имеющий мало общего с обу- 
чением человека, поддающимся при-
чинно-следственному членению (в от-
личие от специфики функционирова-
ния типовых нейронных сетей).

Так, в качестве основных недостат-
ков подходов представляются аспекты, 
связанные со сложностью инструмен-
тов: высокая комплексность матема-
тических абстракций и относительно 
низкая интерпретируемость моделей.

Пока предиктивные модели не спо-
собны в полной мере заменять челове-
ческую экспертизу, но адаптация транс-
портными компаниями перспективных 
алгоритмов в рамках совершенство-
вания методологии принятия страте-
гических решений может способство-
вать повышению качества принимае-
мых управленческих решений со зна-
чительным снижением экономических 
издержек и общей оптимизацией про-
изводственной деятельности компании.

В результате описанного исследо-
вания была разработана высокоточная 
предиктивная модель на основе мето-
дов машинного обучения – нейронная 
сеть на базе архитектуры долгой кра-
ткосрочной памяти. Результаты оцен-
ки точности нейросети свидетельствуют 
о возможности посредством применяе-
мого подхода к моделированию осущест-
влять высокоточное прогнозирование 
целевых индикаторов, нивелируя су-
щественные объемы шума в больших 
данных (точность вплоть до 1 % ошиб-
ки прогноза для «сложной» модели; со 
сбалансированным результатом в 3 %). 
В качестве ключевого недостатка ней-
ронных сетей, применяемых в работе 
для унивариативного прогноза пасса-
жиропотока, обозначена высокая слож-
ность интерпретации данного класса 
моделей, связанная с общей комплек-
сностью инструмента прогнозирования.

По результатам произведенного ана-
лиза можно обозначить высокий потен-
циал прогрессивных алгоритмов прогно-
зирования на основе методов машинно-
го обучения. Путем итеративного поиска 
сигнала в практически неограничен-
ных массивах располагаемых данных 
(вследствие широкого внедрения техно-
логии интернета вещей), в отсутствие  
любых глобальных рисков и финансо-
вых издержек данной процедуры воз-
можна генерация дополнительной сто-
имости как для компаний транспорт-
ной сферы, так и организаций любых 
других направлений производствен-
ной деятельности, характеризующих-
ся высокой вычислительной сложно-
стью и комплексностью операционных 
процессов. 
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Аннотация
Рассматривается исполь-

зование методических при-
емов выбора маршрута до-
ставки груза при интермо-
дальных перевозках кон-
тейнерных грузов на основе 
построения сетевого графи-
ка при транспортировке в це-
пях поставок. В основе се-
тевого графика, каждый из 
путей которого соответству-
ет определенным путям до-
ставки грузов разными ви-
дами транспорта и их ком-
бинациям, лежит последова-
тельное суммирование работ 
от начального события фор-
мирования партии груза до 
конечного события – его до-
ставки конечному потреби-
телю. Каждая работа позво-
ляет учитывать два важней-
ших показателя, соответству-
ющих времени и стоимости 

ее выполнения, а полный 
путь позволяет определить 
приведенную стоимость пе-
ревозки груза и упущенную 
в процессе доставки выго-
ду, связанную с продолжи-
тельностью нахождения гру-
за в пути следования. Этот 
алгоритм демонстрируется 
на примере перевозки быто-
вой техники разными вида-
ми транспорта на маршруте 
Шанхай – Москва. В каче-
стве обобщающего определи-
теля выбора приоритетного 
направления перевозки ис-
пользуется сводный показа-
тель минимизации време-
ни, стоимости и приведен-
ной стоимости в условиях 
неопределенности с учетом 
критериев Лапласа, Вальда, 
Сэвиджа и Гурвица. 

Представленный алго-
ритм служит инструмен-

тарием, позволяющим ли-
цам, принимающим реше-
ния (ЛПР), участникам пере-
возочного процесса и другим 
заинтересованным сторонам 
(владельцам инфраструк-
туры и подвижного состава, 
транспортно-экспедиторским 
и операторским компаниям, 
грузовладельцам) достовер-
но оценивать эффективность 
вариантов осуществления 
перевозок в цепях поставок 
и адекватно реагировать на 
возможные изменения меня-
ющихся условий в течение 
всего периода выполнения 
договорных обязательств.

Ключевые слова: цепи по-
ставок, приведенная стои-
мость, груз, ставка дисконти-
рования, транспорт, условия 
неопределенности, таможен-
ные операции, логистиче-
ские затраты, приоритетный 
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вариант доставки, условия 
неопределенности.

DOI: 10.20291/2079-0392-
2021-4-79-87

Abstract
The use of methodological 

techniques for choosing 
the route of cargo delivery 
during intermodal traffic of 
containerized cargo based on 
construction of the network 
schedule for transportation in 
supply chains is considered. 
The basis of the network 
schedule, each of the paths of 
which corresponds to certain 
ways of cargo delivery by 
different modes of transport 
and their combinations, is 
the sequential summation of 
work from the initial event of 
formation of the consignment 

to the final event – its delivery 
to the final consumer. Each 
work allows you to take 
into account two important 
indicators corresponding to the 
time and cost of its execution, 
and the full path allows you 
to determine the present 
cost of cargo transportation 
and the lost benefit in the 
delivery process associated 
with the duration of the cargo 
in transit. This algorithm is 
demonstrated by the example 
of the transportation of house-
hold appliances by different 
modes of transport on the 
Shanghai – Moscow route. As 
a generalizing determinant 
of the choice of the priority 
direction of transportation, 
a summary indicator is used, 
minimizing time, cost and 

present value under conditions 
of uncertainty, taking into 
account the criteria of Laplace, 
Wald, Savage and Hurwitz.

The presented algorithm 
serves as a tool that allows 
decision makers, participants 
in the transportation process 
and other concerned parties 
(owners of infrastructure 
and rolling stock, freight 
forwarding and operator com- 
panies, cargo owners) to re-
liably assess the effectiveness 
of transportation options in 
supply chains and adequately 
respond to possible shifts in 
changing conditions throug-
hout the period of fulfillment 
of contractual obligations.

DOI: 10.20291/2079-0392-
2021-4-79-87

Транспортировка грузов влияет 
на различные сферы экономи-

ческой деятельности и управленческие 
уровни. Конкурентные преимущества 
для организаций, связанных с внеш-
неэкономической деятельностью, во 
многом определяются оптимизацией 
перевозок грузов с учетом сокращения 
издержек на доставку, то есть связаны 
с получением большей выгоды в виде 
приобретения дополнительной приба-
вочной стоимости, в том числе за счет 
снижения времени нахождения груза 
в пути следования. 

 Первостепенная задача любой 
транспортно-экспедиторской фирмы 
заключается в оптимизации издержек 
на перевозку грузов.

Необходимо грамотное решение за-
дачи развития и оптимизации логи-
стических процессов в цепях поставок 
и других логистических задач, связан-
ных с доставкой груза за счет приме-
нения различных методов, в том чис-
ле с использованием сетевых моделей 
[1, 2]. Также необходимо выделить це-
лесообразный маршрут доставки гру-
за в интермодальном сообщении из 

множества возможных на основе рас-
четов с использованием разных крите-
риев принятия решения, учетом усло-
вий неопределенности и построения се-
тевого графика.

К интермодальным перевозкам от-
носятся мультимодальные перевозки, 
выполняемые с использованием ин-
термодальной транспортной единицы, 
например, контейнера, контрейлера, 
съемного кузова [3].

Необходимо определить возможные 
маршруты доставки контейнерных гру-
зов, построить сетевой график схем до-
ставки груза, определить маршруты 
схем доставки груза с нахождением 
предпочтительного маршрута по вы-
бранным критериям (время, стоимость, 
приведенная стоимость), рассчитать 
критерии для принятия решения в ус-
ловиях неопределенности, определить 
по результатам проведенных расчетов 
оптимальный вариант доставки грузов 
в интермодальном сообщении.

Целесообразный маршрут доставки 
включает комплекс операций из мно-
жества выполняемых работ, осущест-
вляемых в ходе перемещения груза. 
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Для описания процесса строится мате-
матическая модель в сетевой постанов-
ке (сетевая модель). 

Модель представляет из себя план 
выполнения комплекса взаимосвязан-
ных работ, задается в форме сети и гра-
фически представляется в виде сетево-
го графика.

Главными элементами сетевой мо-
дели служат работы и события.

Основной показатель сетевых графи-
ков – путь, определяющий последова-
тельность работ или событий, в котором 
конечный процесс или результат одной 
стадии совпадает с начальным показа-
телем следующей за нею другой фазы.

Временная характеристика явля-
ется одним из определяющих факто-
ров, влияющих на выбор варианта до-
ставки груза. В дополнение к времен-
ному критерию можно использовать 
и другие оценочные показатели: стои-
мость и приведенную стоимость, учи-
тывающую цену перевозимого груза 
и условиях обеспечения покрытия от-
влекаемых из процесса товарооборо-
та денежных средств через норму дис-
конта. Приемлемым можно считать ис-
пользование методов сетевого планиро-
вания (сетевых графиков) при выборе 
схем доставки грузов в смешанном со-
общении, когда путь доставки склады-
вается из последовательности различ-
ных процессов, определяющих вариант 
осуществления перевозок.

Рассмотрим планирование маршру-
та доставки груза в интермодальном со-
общении из Шанхая до Москвы. 

Компания Daewoo обратилась в ло-
гистическую компанию для перевозки 
холодильников, упакованных в короб-
ки и размещенных на палетах в 40-фу-
товом контейнере (рис. 1).

Для определения количества пере-
возимого груза в контейнере исполь-
зован инструментарий из [4], позволя-
ющий проводить расчет загрузки кон-
тейнера или грузовой машины в зави-
симости от выбранного транспортного 
оборудования и характеристики пере-
возимого груза.

Техническая характеристика [5, 6]
Стоимость единицы 

перевозимого груза (бытовой 
техники), руб.

44 950

Количество груза, ед. 25
Стоимость груза, перевозимого 
в 40-футовом контейнере, руб.
Габариты контейнера 
(наружные), мм

длина 
ширина 
высота 

Вес брутто, кг 

1 123 750

12 192
2438
2438

30 480
Габариты паллеты, мм 

длина 
ширина 
высота 

800
1200
145

Грузоподъемность, кг 750
Высота загрузки, max, мм 2000

Для перевозки необходимы то-
варно-сопроводительные документы: 
договор на оказание транспортных, 
транспортно-экспедиторских услуг по 

Рис. 1. Размещение груза (бытовой техники) в 40-футовом контейнере

Контейнеры Упаковка груза
Все контейнеры:
40′ dv: 2 шт.

Единиц груза всего: 25 шт.
Единиц груза упаковано: 25 шт. (100%)

Контейнер № 1 (40′ dv 1 шт.)
Единиц груза упаковано: 25 шт. (100 %)
Из них: 

холодильник Daewoo RSMS580BW – 25 шт. (100 %)
объем груза: 34,22 м3 (51% объема)
масса груза: 2500 к (9 % грузоподъемности) 
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международной перевозке, коносамент 
(Bill of Loading), Booking Confirmation, 
CMR-международная транспортная 
декларация, поручение отправителя, 
товарно-транспортная накладная, де-
кларация на товары, акт выполнен-
ных работ.

Для транспортировки морским транс-
портом – договор, котировка, букинг-нот, 
букинг-лист, поручение на погрузку, 
драфт коносамента, коносамент, дове-
ренность, грузовой план, штурманская 
расписка, ТТН, акт досмотра груза, раз-
нарядка на вывоз груза, акт разгрузки, 
расходный ордер [7].

В качестве критериев выбора вари-
антов доставки грузов по каждому из 
маршрутов можно использовать время 
(Т ), стоимость (С ), приведенную стои-
мость (C*).

Приведенная стоимость рассчиты-
вается по формуле:

 C* = (Cгруза + Cт) ∙ (1 + ∆)n,
 

где C* – оценка стоимости груза и его 
доставки с учетом фактора времени (ин-
тегральная оценка); Cгруза – закупочная 
стоимость груза; Cт – стоимость пере-
возки; (1 + ∆) n – множитель наращива-
ния процентов по процентной ставке  
∆ за n периодов, n = Т/365; ∆ – средняя 
банковская ставка по краткосрочным 
кредитам при выполнении внешнетор-
говых операций принималась на уров-
не 15 % годовых.

Характеристики выполняемых по 
различным маршрутам (вариантам 
маршрутов) работ с соответствующей 
временной и стоимостной оценкой при-
ведены в таблице 1.

Пространственно-зависимые схе-
мы доставки груза при смешанных пе-
ревозках с учетом различных пара-
метров, используемых для принятия 
управленческого решения, в общем виде 
представляются в виде сетевого гра- 
фика.

На основании построенного сетево-
го графика (рис. 2) определены восемь 
возможных маршрутов (16 вариантов) 
доставки грузов из Шанхая до Москвы.

По критерию «время» определено, 
что наилучший маршрут включает 
в себя затаможивание груза в Шанхае, 
погрузку на железной дороге, доставку 
из Шанхая до Забайкальска, перегруз 
на железную дорогу со сменой колеи, до-
ставку из Забайкальск до Москвы, та-
моженную очистку груза в Москве та-
моженным брокером, доставку автомо-
бильным транспортом до получателя.

Затраты на перевозку грузов по 
маршруту, выбранному по параметру 
«время» (маршрут 4, вариант 8), соста-
вили 24 дня, стоимость перевозки – 
247 594 руб., приведенная стоимость – 
1384 004,50 руб. (рис. 3).

Наилучший по параметрам «стои-
мость» и «приведенная стоимость» – это 
маршрут 4 (вариант 7), включающий 
в себя затаможивание груза в Шанхае, 
погрузку на железной дороге, доставку 
из Шанхая до Забайкальска, перегруз 
на железную дорогу со сменой колеи, 
доставка из Забайкальска до Москвы 
с таможенной очисткой груза в Москве 
собственными силами, доставка автомо-
бильным транспортом до получателя.

Затраты на перевозку грузов по 
маршруту, выбранному по параме-
тру «стоимость» и «приведенная стои-
мость» (маршрут 4, вариант 7), соста-
вили 26 дней при стоимости перевоз-
ки 233 516 руб. и приведенной стоимо-
сти 1 370 845,95 руб. (рис. 4).

Для оптимального результата в даль-
нейших расчетах в соответствии с приме-
ненным алгоритмом следует перейти от 
абсолютных к относительным показате-
лям, приравняв минимальное или мак-
симальное значение в каждом столбце, 
в данном случае, к единице, а остальные 
выразив в долях от единицы (таблица 2).

Далее для выбора схемы перевозки 
можно использовать критерии принятия 
решения в условиях неопределенности.

Наиболее известны критерии Ла-
пласа, Вальда, Сэвиджа и Гурвица [8], 
позволяющие принять решение в усло-
виях неопределенности на основе ана-
лиза матрицы возможных результатов: 
строки соответствуют возможным дей-
ствиям Rj (вариантам доставки грузов), 



83

Организация и логистика

Таблица 1
Работы по доставке грузов в направлении Шанхай – Москва 

№
работы Характеристика работы Стоимость, 

руб.
Время, 

дни
1 2 Затаможивание груза в Шанхае 11025 1
2 3 Оформление документов и погрузка на морское судно 

в Шанхае 
16380 3

2 4 Оформление документов и погрузка на железную дорогу 
в Шанхае

12276 2

2 5 Оформление документов и погрузка на автомобильный 
транспорт в Шанхае

12915 1

3 6 Доставка морским транспортом из Шанхая до 
Владивостока

81270 5

6 7 Оформление документов и перегрузка с морского судна на 
железную дорогу

15875 2

6 8 Оформление документов и перегрузка с морского судна на 
автомобильный транспорт

18459 2

7 17 Доставка из Владивостока до Москвы 154992 16
8 17 Доставка автомобильным транспортом из Владивостока 

до Москвы
345000 23

4 9 Доставка из Шанхая до Забайкальска 55050 3
9 10 Оформление документов и перегрузка на железную 

дорогу со сменой колеи
17300 1

9 11 Оформление документов и перегрузка с железной дороги 
на автомобильный транспорт

13230 2

10 17 Доставка железной дорогой из Забайкальска до Москвы 98200 14
11 17 Доставка автомобильным транспортом из Забайкальск  

до Москвы
300756 22

4 12 Доставка железной дорогой из Шанхая до Достыка 
(Казахстан)

69100 5

12 13 Оформление документов и перегрузка с железной дороги 
на железную дорогу со сменой колеи

17300 2

12 14 Оформление документов и перегрузка с железной дороги 
на автомобильный транспорт

13230 2

13 17 Доставка железной дорогой из Достыка до Москвы 102759 12
14 17 Доставка автомобильным транспортом из Достыка  

до Москвы
295300 23

5 15 Доставка автомобильным транспортом из Шанхая  
до Забайкальска

155875 5

15 16 Оформление документов и перегрузка с автомобильного 
транспорта на железную дорогу

13230 2

16 17 Доставка железной дорогой из Забайкальска до Москвы 98200 14
5 17 Доставка автомобильным транспортом из Шанхая  

до Москвы
456631 29

17 18 Таможенная очистка груза в Москве собственными 
силами

15765 4

17 19 Таможенная очистка груза в Москве таможенным 
брокером

29843 2

18 20 Доставка автомобильным транспортом до получателя 23900 1
19 20 Доставка автомобильным транспортом до получателя 23900 1
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Рис. 2. Сетевой график схем маршрутов (вариантов) доставки груза

Рис. 3. Сетевой график доставки груза по предпочтительному маршруту (варианту)  
Шанхай – Москва по критерию «время»

Рис. 4. Сетевой график доставки груза по предпочтительному маршруту (варианту)  
Шанхай – Москва по критериям «стоимость» и «приведенная стоимость»
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столбцы – возможным состояниям «при-
роды» Si (критериям доставки), элементы 
матрицы – результат при выборе j-го дей-
ствия и реализации i-го состояния Vji [1]. 

В таблицу 3 сведены результаты рас-
четов по всем критериям применительно 

к решаемой в работе задаче (опреде-
ление маршрута доставки груза в ин-
термодальном сообщении из Шанхая 
в Москву). 

Выбранный по результатам расчетов 
наилучший вариант доставки грузов 

Таблица 2
Относительные значения параметров по маршруту Шанхай – Москва
№  

маршрута Схема доставки Относительные значения параметров
T C C*

1 (1) 1-2-5-17-18-20 1,5 2,22783878 1,21589507
1 (2) 1-2-5-17-19-20 1,41666667 2,28812587 1,22536842
2 (3) 1-2-3-6-7-17-18-20 1,33333333 1,36695987 1,06558032
2 (4) 1-2-3-6-7-17-19-20 1,25 1,42724696 1,07515281
3 (5) 1-2-3-6-8-17-18-20 1,625 2,19170849 1,21104541
3 (6) 1-2-3-6-8-17-19-20 1,54166667 2,25199558 1,22053443
4 (7) 1-2-4-9-10-17-18-20 1,08333333 1 1
4 (8) 1-2-4-9-10-17-19-20 1 1,06028709 1,00959885
5 (9) 1-2-5-15-16-17-18-20 1,16666667 1,41707635 1,07257857
5 (10) 1-2-5-15-16-17-19-20 1,08333333 1,47736344 1,0821298
6 (11) 1-2-4-9-11-17-18-20 1,45833333 1,84998887 1,15019653
6 (12) 1-2-4-9-11-17-19-20 1,375 1,91027596 1,1597162
7 (13) 1-2-4-12-13-17-18-20 1,125 1,07969047 1,01409888
7 (14) 1-2-4-12-13-17-19-20 1,04166667 1,13997756 1,02369091
8 (15) 1-2-4-12-14-17-18-20 1,58333333 1,88679148 1,15787956
8 (16) 1-2-4-12-14-17-19-20 1,5 1,94707857 1,16740529

Таблица 3
Сводные результаты расчетов по выбору маршрута доставки грузов  

в соответствии с критериями неопределенности
№ 

маршрута
Критерий 
Лапласа

Критерий 
Вальда

Критерий 
Сэвиджа

Критерий 
Гурвица

1 (1) 1,64791 2,22783878 1,22783878 1,721867
1 (2) 1,64339 2,28812587 1,28812587 1,756747
2 (3) 1,25529 1,36695987 0,36695987 1,21627
2 (4) 1,25080 1,42724696 0,42724696 1,2512
3 (5) 1,67592 2,19170849 1,19170819 1,701377
3 (6) 1,67140 2,25199558 1,25199558 1,736265
4 (7) 1,02778 1,08 0,08 1,041667
4 (8) 1,02330 1,06028709 0,06028709 1,030144
5 (9) 1,21877 1,41707635 0,41707635 1,030144
5 (10) 1,21428 1,47736344 0,47736344 1,280348
6 (11) 1,48617 1,84998887 0,84998887 1,500093
6 (12) 1,48166 1,91027596 0,91027596 1,534996
7 (13) 1,07293 1,13 0,13 1,069549
7 (14) 1,06845 1,13997756 0,13997756 1,081834
8 (15) 1,54267 1,88679148 0,88679148 1,522336
8 (16) 1,53816 1,94707857 0,94707857 1,557242
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с учетом неопределенности (маршрут 4, 
вариант 8) включает в себя затаможи-
вание груза в Шанхае, погрузку в Шан-
хае, доставку из Шанхая до Забайкаль-
ска, перегрузку на железную дорогу со 
сменой колеи (Забайкальск), доставку 
из Забайкальска до Москвы, таможен-
ную очистку груза в Москве таможен-
ным брокером, доставку автомобильным 
транспортом до получателя.

Затраты оптимального маршрута 
по результатам расчетов с использова-
нием критериев Лапласа, Вальда, Сэ-
виджа и Гурвица: 24 дня при стоимо-
сти и приведенной стоимости перевоз-
ки груза соответственно 233 516 руб. 
и 1 384 004,50 руб. (рис. 5).

Таким образом, представленный 
в работе алгоритм выбора оптимального 
маршрута доставки грузов в цепях по-
ставок при планировании смешанных 
перевозок (интермодальных перево- 
зок) позволяет определить предпочти-
тельный способ транспортировки гру-
зов конкретными видами транспорта 
и их комбинирование с участием логи-
стических посредников, привлекаемых 
для выполнения перевозки. 

В работе выполнены расчеты вы-
бора маршрута перевозки импортной 

бытовой техники из Шанхая в Москву 
и даны рекомендации по выбору опти-
мального с учетом имеющихся в про-
цессе планирования доставки грузов 
факторов неопределенности приме-
нительно к рассматриваемым видам 
транспорта и комбинациям их исполь-
зования.

Такой алгоритм служит инструмен-
тарием, позволяющим ЛПР, участни-
кам перевозочного процесса и другим 
заинтересованным сторонам (владель-
цам инфраструктуры и подвижного 
состава, транспортно-экспедиторским 
и операторским компаниям, грузовла-
дельцам) достоверно оценивать эффек-
тивность вариантов осуществления пе-
ревозок в цепях поставок и адекватно 
реагировать на возможные изменения 
меняющихся условий в течение всего 
периода выполнения договорных обя-
зательств. Для этого рассмотренные, 
но не принятые варианты доставки 
грузов не следует отбрасывать, а целе-
сообразно сохранять в виде базы дан-
ных, необходимой для анализа и кор-
ректировки получаемых результатов 
на каждом из этапов планирования 
и выполнения перевозок внешнетор-
говых грузов. 

Рис. 5. Сетевой график доставки груза по предпочтительному маршруту (варианту)
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Аннотация
Результаты экономической деятельности про-

мышленных предприятий во многом определяются 
функционированием логистической системы. С опо-
рой на мнения специалистов в этой области и ре-
зультаты анализа качества материальных потоков 
конкретного промышленного предприятия сделан 
вывод о наличии значительных резервов в сфере 
транспортировки готовой продукции.

Статья посвящена разработке основ методиче-
ского обеспечения логистических процессов про-
изводственных предприятий, осуществляющих 
продажи через дистрибуционные центры. Пока-
зано состояние систем логистики на промышлен-
ных предприятиях. Проведено обобщение совре-
менных управленческих подходов в сфере матери-
альных потоков.

В ходе анализа продаж выявлены существенные 
отклонения объемов спроса от фактически реализо-
ванной продукции. Доведение результатов оценки 
проблемных элементов в деятельности службы ло-
гистики до исполнителей этих функций на основе 
системы КРI позволило в короткие сроки получить 
положительный результат.

В настоящей статье автор ограничился рассмо-
трением определенного набора показателей логи-
стики, предложенного исходя из текущего анализа 
ее состояния. В дальнейшем предполагается рас-
смотрение комплекса оценочных показателей со-
стояния материального потока с учетом взаимодей-
ствия промышленных предприятий с дистрибуци-
онными центрами, а далее покупателями продук-
ции, который должен основываться на построении 
информационной системы. 

Ключевые слова: логистика, производство, дис-
трибуционные центры, материальные ресурсы, 
транспортировка, материальные потоки, реинжи-
ниринг, бизнес-процессы, методические обеспече-
ние, показатели оценки.

DOI: 10.20291/2079-0392-2021-4-88-96

Abstract
The results of economic activity of industrial 

enterprises are largely determined by functioning 
of the logistics system. On the basis of the 
opinions of experts in this field and the results 
of the analysis of the quality of material flows of 
a particular industrial enterprise, it is concluded 
that there are significant reserves in the field of 
transportation of finished products.

The article is devoted to the development of 
the basics of methodological support of logistics 
processes of manufacturing enterprises that 
sell through distribution centers. The state of 
logistics systems at industrial enterprises is shown. 
Generalization of modern management approaches 
in the field of material flows is carried out.

During the analysis of sales, significant 
deviations in demand volumes from the products 
actually sold were revealed. Bringing the results 
of the evaluation of problematic elements in the 
activities of the logistics service to the performers 
of these functions on the basis of the RAT system 
made it possible to obtain a positive result within 
a short time.

In this article, the author has limited himself 
to considering a certain set of logistics indicators 
proposed on the basis of the current analysis of 
its state. In the future, it is planned to consider 
a set of estimated indicators of the state of the 
material flow, taking into account the interaction 
of industrial enterprises with distribution centers, 
and then buyers of products, which should be 
based on the construction of the information 
system.

Keywords: logistics, production, distribution 
centers, material resources, transportation, 
material flows, reengineering, business processes, 
methodological support, evaluation indicators.
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Изначально созданные в органи-
зациях бизнес-процессы требуют 

корректирующего управленческого воз-
действия, так как основанная на ком-
мерциализации товарно-денежных отно-
шений современная экономика форми-
рует новые ситуации, явления, процес-
сы, способы взаимодействия участников 
деятельности. По результатам исследо-
ваний ясно, что 50–60 % всех процессов 
в отечественных организациях не соот-
ветствуют поставленным целям или на-
носят вред деятельности в сравнении 
с 2–7 % в экономически развитых стра-
нах [1, с. 11]. Приведенные данные опре-
деляют наличие большого объема резер-
вов при управлении различными про-
цессами отечественных предприятий.

В рыночном пространстве циркули-
руют экономические потоки: товарные 
(материальные), финансовые, инфор-
мационные. Изучением материальных 
потоков занимается логистика, постро-
ение которой требует современных ме-
тодических подходов. 

Актуальность оптимизации логисти-
ческой деятельности обусловлена зна-
чительными резервами в этой сфере, 
требующими управленческих решений 
по сокращению неэффективных затрат. 
Логистический комплекс промышлен-
ного предприятия из-за неэффектив-
ности бизнес-процессов отрицательно 
воздействует на четкость поставок про-
дукции – удовлетворенность клиентов, 
а значит, и их количество, и в целом на 
эффективность деятельности. 

Чтобы решить проблему, нужна ин-
формация о параметрах логистических 
процессов для их анализа. Поэтому фор-
мируется информационное обеспечение 
материальных потоков. Выявленные 
в процессе анализа исходных данных 
проблемы формируют систему показа-
телей, позволяющих оценить состояние 
бизнес-процессов с той или иной степе-
нью полноты. Кроме того, в условиях 
взаимодействия хозяйствующих субъ-
ектов возникающие коммуникацион-
ные каналы требуют дополнительной 
проработки с целью их оптимизации 
с учетом интересов сторон. 

Совершенствование системы логи-
стики предприятия на основе сформи-
рованных показателей для оценки де-
ятельности позволяет повысить эффек-
тивность функционирования службы. 
Необходима разработка методическо-
го инструментария совершенствования 
системы логистики производственного 
предприятия. 

Обобщим современное представле-
ние относительно сферы логистики. Вы-
деляют логистические процессы произ-
водственных предприятий, связанные 
со снабжением материалами, логисти-
ку производственного процесса, а также 
логистические процессы сбыта продук-
ции и складских операций [2–5]. Для 
оптимизации бизнес-процессов в состав 
логистики включены сервисные, ин-
формационные и финансовые потоки.

Используемое понятие «материаль-
ный поток» из [6] в сфере сбыта продук-
ции включает готовую продукцию, нахо-
дящуюся в движении под воздействием 
логистики для целевого перемещения 
потребителям. Сформирован расширен-
ный состав параметров материального 
потока: объем (количество), номенкла-
тура, стоимость, габариты, вес, физи-
ко-химическая характеристика, при-
меняемая тара, условия договора куп-
ли-продажи и др.

Определение конкретных путей раз-
вития логистических систем за рубежом 
привело к разработке показателей ло-
гистической активности (интенсивно-
сти), применяемых для всех ее состав-
ляющих (рис. 1) [7]. Структура показа-
телей включает качественный аспект 
обслуживания потребителя, степень 
соответствия логистики изменениям во 
внутренней и внешней среде организа-
ции, рациональный объем логистиче-
ской деятельности в плане соответствия 
производственной, маркетинговой дея-
тельности и др. Эта схема может быть 
положена в основу понимания приори-
тетов оценки функционирования логи-
стического комплекса промышленного 
предприятия.

В состав исследования интенсив-
ности элементов логистики включены  
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транспортные процессы, затраты на 
которые составляют до 70 % от об-
щих логистических издержек [8]. Со-
гласно приведенным на рис. 2 дан-
ным, удельный вес затрат на собствен-
ные логистические системы в общем 
объеме реализуемых логистических 
операций колеблется по отраслям от 
40 до 95 %. Исследуемые предприя-

тия трубопрокатной промышленно-
сти сами осуществляют около 70 % об-
щего объема транспортных перемеще-
ний, включая погрузку и разгрузку. 
Наличие дистрибуционных центров 
обусловливает решение дополнитель-
ных задач, связанных с эффективно-
стью взаимодействия субъектов деятель 
ности. 

Рис. 1. Сферы применения логистических активностей

Логистические активности 

Элементарные Комплексные

 
 

Погрузка, разгрузка, 
затаривание, хранение, 

приемка и отпуск грузов, 
перегрузка, сортировка, 

комплектация, 
разукрупнение грузов, 

сбор, хранение, передача 
сведений о грузе, 

консолидация, расчет 
с покупателями 

и поставщиками, страхование 
грузов, таможенное 
оформление и т.д. 

Базисные: снабжение, производство, 
сбыт (дистрибуция)

Ключевые: поддержание стандартов 
обслуживания потребителей, 

управление закупками, запасами, 
процедурами заказов, производственными 
процедурами, физическое распределение

Поддерживающие: складирование, 
 грузообработка, упаковка, обеспечение 

запасными частями и сервисом, сбор 
возвратных отходов, информационно-

компьютерное обеспечение 

Рис. 2. Удельный вес собственных логистических процессов в их общем объёме
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Отечественные предприятия нео-
хотно используют достижения мирово-
го менеджмента, в частности, логисти-
ки, в результате в этом сегменте рынка 
эффективность низка [3, 6]. Нечеткие 
представления о реальных возможно-
стях сформированных методических 
подходов для оптимизации логистиче-
ских процессов в деятельности промыш-
ленных предприятий приводят к тому, 
что до настоящего времени они часто 
строятся на основе интуиции руково-
дителей организаций.

За рубежом в составе реинжинирин-
га бизнес-процессов сформирован ло-
гистический реинжиниринг, описан-
ный Д. Бауэрсоксом и Д. Клоссом [9]. 
Его цель – повышение эффективности 
функционирования логистики в резуль-
тате временной интеграции процессов 
(складирование, транспортировка, об-
служивание клиентов) сравнением име-
ющейся системы с лучшими образцами 
отраслевой практики. В число анали-
зируемых процессов включают склад-
ское хозяйство, транспортировку и об-
служивание клиентов. По каждому на-
правлению сформированы цели совер-
шенствования и методы реализации.

Для организации логистических 
процессов применяются два принципи-
ально отличающихся подхода, постро-
ение которых осуществляется на осно-
ве предложения или спроса. Ориенти-
рованные на предложение процессы 
были распространены в период, пред-
шествующий развитию информацион-
ных технологий. Деятельность службы 
логистики на основе спроса иницииру-
ет управление процессами в реальном 
времени, предполагая четкое планиро-
вание и оперативное решение возника-
ющих задач.

Государственная стратегия «нацио-
нальное предложение» [10] определила 
основные принципы и схемы распреде-
ления готовой продукции, на основе ко-
торых продукцию до потребителей до-
водят территориальные дистрибуцион-
ные центры промышленных предпри-
ятий. Для организации эффективного 
взаимодействия различных сбытовых 

подразделений с потребителями необ-
ходимо включить в состав логистики 
промышленного предприятия диспет-
черскую службу, задача которой заклю-
чается в обеспечении своевременности 
производства продукции в соответствии 
с заказами, учет запасов на складах 
и прогнозирование колебаний спроса. 

Организация эффективного взаимо-
действия производственного сегмента 
предприятия с дистрибутерами и потре-
бителями продукции требует формиро-
вания комплекса оценок для анализа 
процессов [11]. Перечень показателей 
формируется в результате анализа от-
клонений фактических объемов отгру-
женной продукции и их причин. На-
бор частных показателей многообразен 
и связан с наличием проблем в сбыто-
вой деятельности из-за с неудовлетво-
ренности потребителей сроками поста-
вок, качеством поставляемой продук-
ции, качеством обслуживания или де-
фицитом запасов продукции на складе, 
возвратом товаров и др. Общий показа-
тель логистического сервиса (ЛС) по по-
ставкам продукции потребителям опре-
деляется по формуле: 

 ЛС , 
n

i i
i

a x= ⋅∑  (1)

где хi – частный оценочный показатель; 
ai – весовой коэффициент показателя, 
определяемый экспертами; n – количе-
ство оцениваемых показателей.

Предварительный анализ распреде-
ления связанных с логистическим сер-
висом функций на рассматриваемом 
предприятии (рис. 3) показывает на-
личие двойного подчинения для ряда 
подразделений логистической системы. 
Такая ситуация обусловливает необхо-
димость управления взаимодействием 
контактирующих подразделений, за-
интересованных в общем результате. 
Анализ организации подобных процес-
сов позволил обосновать целесообраз-
ность использования матричной струк-
туры управления.

За основу построения системы оце-
ночных показателей принят подход 
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управления спросом на основе системы 
вытягивания с использованием скольз-
ящего планирования. Планы поставок 
всего ассортимента формируются в дис-
трибуционных центрах по всей востребо-
ванной номенклатуре продукции и пе-
редаются в центральный офис. 

Сложность соединения во времени 
всех процессов предприятия, связан-
ных с материальными потоками, объяс-
няется необходимостью интегрирован-
ной обработки параметров всех элемен-
тов. Общей целью служит достижение 
четкости поставок продукции производ-
ственных подразделений при обосно- 
ванном снижении запасов. 

Самые сложные для реализации про-
цессы сбыта продукции предприятия – 
планирование соответствующих спросу 
объемов производства и логистика от-
грузок продукции потребителю с учетом 
использования складских запасов. Для 
управления объемами продаж предла-
гается осуществлять прогнозирование 
на основе сбора информации о потреб-
ностях. При этом четкость работы отде-
ла продаж (Yот) предлагается оценивать 
на основе еженедельного расчета откло-
нения фактического значения объема 
продаж от планируемого по формуле:

 
O

 
O

ф
от

п

1 –  100%,Y
 

= ⋅ 
 

 (2)
 

где Оф – фактический объем продаж за 
неделю; Оп – плановый объем продаж 
на неделю.

Недельный горизонт планирования 
обусловлен наличием больших резер-

вов роста эффективности анализируе-
мых процессов. При скользящем пла-
нировании планы на вторую, третью 
и последующие недели корректиру-
ются с учетом процента выполнения 
плана за предыдущую неделю. Сред-
ний показатель четкости работы отде-
ла продаж Yот за определённый пери-
од рассчитывается как среднеарифме-
тическое значение уровней отклонений 
(Yiот ) по формуле: 

 от от
от

1 .nY YY
N

+…+
=  (3)

Для оценки работы каждого дистри-
буционного центра проведено ранжи-
рование величин фактических откло-
нений объемов продаж от плановых по 
месяцам по следующим критериям: хо-
рошо – 0–10 % отклонений, удовлетво-
рительно – 11–20, плохо – от 21 до 50, 
очень плохо – более 50.

Качество планирования и общий 
процент выполнения плана по всем дис-
трибуционным центрам в базовом пе-
риоде было низким (рис. 4), так как от-
клонения фактических данных от пла-
новых составили от 22 до 38 %, что не-
гативно отразилось на смежных блоках 
системы интегрированного планирова-
ния деятельности предприятия. Основ-
ной причиной такой ситуации служи-
ла несбалансированность объема про-
изводственной деятельности и запасов 
продукции на складах для удовлетво-
рения запросов потребителей.

Рис. 3. Взаимодействие подразделений предприятия при управлении материальными  
потоками

Диспетчирование 

Заказы Транспорти- 
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Цены, 
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(график) 

 – зам. директора по материально-техническому обеспечению;

– зам. директора по транспорту 

деление 
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Для формирования общей картины 
относительно четкости планирования 
объемов продаж продукции, имеющих-
ся отклонениях по объемам фактиче-
ски отгруженной продукции предложе-
но сосредоточить планирование спроса 
в отделе маркетинга. Это подразделе-
ние имеет полную информацию о кли-
ентах, их заявках на поставку продук-
ции, об истории объемов продаж и се-
зонности колебаний за длительный 
период, владеет информацией о кон-
курентах на рынке и т.д.

Единый план работ по продажам 
обеспечит все включенные в логистиче-
ский процесс подразделения сбаланси-
рованными планами. Опираясь на вы-
явленные проблемы логистики в свя-
зи с недостаточными объемами склад-
ских запасов продукции в отдельные 
периоды, предложены оценочные по-
казатели, отражающие наличие про-
дукции на складах дистрибуционных 
центров. Уровень cнижения объема 
продаж из-за отсутствия продукции 
на складе Yс: 

 п
c

c

O
O

1 100 %,Y
 

= − ⋅ 
 

 (4)

где Оп – общий объем продаж; Ос – об-
щий объем спроса.

Уровень нехватки запаса YНЗ в оп-
ределенном периоде:

 НЗ
НЗ

СУ

K
=

K
100%,

t

Y
⋅

⋅  (5)

где KНЗ – количество случаев нехват-
ки запаса продукции на складе за пе-
риод; KСУ – среднесуточное количество 

единиц складского учета; t – количество 
дней в периоде.

В базовом году среднее значение пер-
вого показателя составило 5 %, второго – 
17 %; в отчетном году отклонения сокра-
тились, их значения соответственно 3 
и 11 %. Эти показатели включены в со-
став КРI при определении вознаграж-
дения работникам складов, обеспечи-
вающих функцию поддержания необ-
ходимого объема продукции.

Оценка уровня удовлетворенности 
клиентов производится с помощью по-
казателей своевременности доставки 
YСД и полноты выполнения заказа Yпол.

 зд
сд

д

K

K
1– 100%,Y
 

= ⋅  
 

 (6)

где Kзд – количество задержек доставки; 
Kд – общее количество доставок.

 ВЗ
пол

З

K
K

100%,Y = ⋅  (7)

где KВЗ – количество выполненных за-
казов; Kз – общее количество заказов.

На основе данных базового перио-
да показатель своевременности поста-
вок продукции составил 90 %, а полно-
ты выполнения заказа – 92 %. А за от-
четный период после доведения этих 
оценочных показателей до исполните-
лей – 91 и 94 %, т.е. наблюдается по-
ложительная динамика значений по-
казателей, однако они ниже необхо-
димого уровня, равного 100 %. Общая 
динамика плановых и фактических по-
казателей по предприятию и дистри-
буционным центрам представлена на 

У о
т, 

%

Рис. 4. Процент выполнения плана по дистрибуционным центрам
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рис. 5. Очевидна положительная тен-
денция: сближение плановых и факти-
ческих показателей сбытовой деятель-
ности дистрибуционных центров в те-
чение года, но их расхождение по об-
щему объему продаж за исключением 
значений в июне и июле.

Внедрение актуальных элементов 
системы оценочных показателей и до-
ведение их до исполнителей в виде си-
стемы стимулирования и оценки дея-
тельности в виде KPI привело к суще-
ственному повышению точности пла-
нирования и улучшению выполнения 
дистрибуционного плана в целом по 
предприятию. Однако на уровне отдель-
ных бизнес-подразделений разброс по-
казателей еще большой. 

Выводы 

К перечисленным показателям мо-
гут добавляться дополнительные, бо-
лее детально характеризующие осо-
бенности входящих в интегрирован-

ную общую систему структурных под-
разделений логистики промышленных 
предприятий, дистрибуционных цен-
тров и покупателей продукции. В на-
стоящее время оценка оперативного 
управления логистическими процесса-
ми предприятия в целом и его подраз-
делений часто затрудняется несовер-
шенством единого информационного 
пространства промышленного предпри-
ятия. Возможность расширения систе-
мы показателей для отслеживания ре-
зультатов деятельности появится в про-
цессе совершенствования информаци-
онной системы.

Становление логистических процес-
сов происходит во всех сферах деятель-
ности. Использование показателей их 
оценки, включение их в систему мате-
риального стимулирования работни-
ков, занимающихся планированием 
и реализацией логистических процес-
сов в целом и их элементов, позволяют 
значительно повысить четкость управ-
ленческих процессов в этой сфере. 

Рис. 5. Динамика объемов продаж в отчетном периоде
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Аннотация
Статистика отказов оборудования электровозов, 

приписанных к эксплуатационным депо Восточно-Си-
бирской дирекции тяги, показывает, что около 25 % 
от общего числа отказов оборудования электровозов 
занимают тяговые электродвигатели (ТЭД); чаще 
всего выходит из строя коллекторно-щеточный аппа-
рат. Основная причина – проблема низкой коммута-
ционной устойчивости ТЭД, связанная с возрастани-
ем небалансных электродвижущих сил (ЭДС) вслед-
ствие возникающих несинусоидальных величин пе-
ременных ЭДС и больших фазовых сдвигов между 
их основными гармониками. Для выяснения процес-
сов, относящихся к переменным составляющим ЭДС, 
построена векторная диаграмма их основных гармо-
ник, определяющая качественный характер явлений. 
Выявлено, что наличие вихревых токов в массивных 
элементах магнитопровода ТЭД и возникающая ре-
акция якоря приводят к значительному смещению 
вектора коммутирующей ЭДС, что образует небаланс-
ную ЭДС, которая вызывает нарушение коммутаци-
онной устойчивости ТЭД. В связи с этим предлага-
ется усовершенствованная система ослабления воз-
буждения тяговых электродвигателей на базе IGBT-
транзисторов, позволяющих снизить пульсацию тока 
возбуждения не менее чем на 80 %, что повысит ре-
сурс работы ТЭД.

Ключевые слова: тяговый электродвигатель, элек-
тродвижущая сила, магнитодвижущая сила, неба-
лансные ЭДС, коммутационная устойчивость, пуль-
сация тока возбуждения.
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Abstract
Statistics of equipment failures of electric 

locomotives assigned to the operational depots 
of the East Siberian Traction Directorate shows 
that about 25% of the total number of equipment 
failures of electric locomotives are traction 
electric motors (TEM); most often the collector-
brush apparatus fails. The main reason is 
the problem of TEM low switching stability, 
associated with the increase in unbalanced 
electromotive forces (EMF) due to non-sinusoidal 
values of EMF variables and large phase shifts 
between their main harmonics. To clarify the 
processes related to EMF variable components, 
a vector diagram of their main harmonics is 
constructed, which determines the qualitative 
nature of the phenomena. It is revealed that 
the presence of eddy currents in the massive 
elements of the TEM magnetic core and the 
resulting armature reaction lead to significant 
displacement of the vector of the switching EMF, 
which forms the unbalanced EMF, causing 
violation of the TEM switching stability. In this 
regard, an improved system for attenuating 
the excitation of traction motors based on 
IGBT transistors is proposed, which reduces 
pulsation of the excitation current by at least 
80% increasing the TEM life resource.
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Одна из важнейших задач стра-
тегии развития железнодорож-

ного транспорта в Российской Федера-
ции до 2030 года – повышение надеж-
ности работы и увеличение эксплуата-
ционного ресурса технических средств 
электроподвижного состава (ЭПС) [1]. 
Анализ статистических данных по вы-
ходу из строя оборудования электрово-
зов, приписанных к эксплуатационным 
локомотивным депо Восточно-Сибир-
ской дирекции тяги за 2020–2021 гг., 
показал, что около 25 % от общего чис-
ла отказов всего оборудования электро-
возов занимают тяговые электродвига-
тели, в которых наибольшее число от-
казов приходится на коллекторно-ще-
точный аппарат (КЩА). 

Ресурс работы КЩА ТЭД часто сни-
жается из-за низкой коммутацион-
ной устойчивости, которая характери-
зуется зависимостью степени искре-
ния от величины небалансных ЭДС 
(∆eр) в коммутируемых секциях якоря 
(рис. 1) [2, 3]. 

Идеальное условие для работы 
ТЭД – когда в любой момент коммута-
ции величина небалансной ЭДС (∆ер) 
равняется нулю, но из-за возникающих 
несинусоидальных величин перемен-
ных ЭДС и больших фазовых сдвигов 
между их основными гармониками это 
невыполнимо. Причины нарушений – 
возникающая реакция якоря, вихревые 
токи, а также трансформаторная ЭДС, 

которая образуется при пульсации тока 
возбуждения ТЭД.

Определить аналитически величи-
ну небалансной ЭДС довольно сложно; 
экспериментальными исследованиями 
установлено, что для электрографито-
вых щеток обычно ∆ер = 1,2–1,5 В, а для 
обеспечения оптимальной коммутации 
ТЭД необходимо ∆ер = 0,3–0,6 В [3–6]. 
Для выяснения процессов, относящих-
ся к переменным составляющим маг-
нитодвижущих сил (МДС) и ЭДС, по-
строены векторные диаграммы их ос-
новных гармоник (рис. 2). Этот метод 
при принимаемых допущениях не по-
зволяет получить точные количествен-
ные соотношения величин, но он дает 
возможность выявить качественный ха-
рактер явления [3].

Вектор переменной составляющей 
тока ТЭД (İяп) совпадает по фазе с пе-
ременной составляющей реактивной 
ЭДС (ėрп). Чтобы определить направле-
ние вектора коммутирующей ЭДС (ėкп), 
необходимо учесть переменные состав-
ляющие МДС реакции якоря ( Fря) и до-
бавочных полюсов ( Fmдп). В свою очередь, 
МДС реакции якоря определяется как 
сумма двух составляющих – постоян-
ной, которая пропорциональна средне-
му значению тока, и переменной, сину-
соидально-изменяющейся во времени, 
пропорциональной току двойной часто-
ты. Что касается определения направ-
ления вектора Fmдп, то по условиям ком-
пенсации постоянной составляющей ре-
активной ЭДС полная переменная со-
ставляющая МДС добавочного полюса 
(İяпωдп) должна быть противоположно 
направлена İяп [3, 4]. В связи с тем, что 
в элементах магнитопровода имеются 
вихревые токи, Fря и Fmдп отстают от то-
ков на угол магнитного запаздывания 
φя и φдп соответственно [3–5]. Таким 
образом, İяпωдп определяется как сум-
ма двух составляющих переменной со-
ставляющей МДС добавочного полюса 
( Fmдп) и МДС вихревых токов ( Fвихр.дп),  
которая располагается под углом 90° к 
Fmдп [3–5]. Таким образом, Fдп = İяпωдп = 

= Fmдп + Fвихр.дп. Аналогично определяет-
ся полная переменная составляющая 

Рис. 1. Зависимость степени искрения  
от некомпенсированной ЭДС  

в коммутируемых секциях якоря
1 – щетки твердые; 2 – мягкие
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МДС реакции якоря Ḟя = Ḟря – Ḟвихр.я. 
При сложении векторов Ḟря и Ḟmдп опре-
деляется направление вектора компен-
сирующей переменной составляющей 
МДС добавочного полюса (Ḟmк), кото-
рый сонаправлен с ėкп. При сложении ėк 
и ėр получим вектор небалансной ЭДС 
∆ėр без учета вектора трансформатор-
ной ЭДС (рис. 2, а).

Чтобы получить полное представле-
ние о ∆ėр, на векторной диаграмме пе-
ременных составляющих МДС и ЭДС 
в ТЭД (рис. 2, а) достроен вектор транс-
форматорной ЭДС (ėт) (рис. 2, б). Для 
определения направления вектора ėт не-
обходимо определить направление век-
тора переменной составляющей магнит-
ного потока главных полюсов (Ф̇вп), так 
как фазовый сдвиг ėт от Ф̇вп составляет 
90° [3–5]. Чтобы определить направле-
ние вектора Ф̇вп, необходимо учесть на-
правление вектора переменной состав-
ляющей тока возбуждения (İвп).

При наличии резистора постоянной 
шунтировки İвп отстает от переменной 
составляющей тока якоря (İяп) на угол 
шунтирования (jш), величина которого 
регулируется за счет изменения вели-
чины шунтирующего обмотку возбужде-
ния ТЭД сопротивления [3–7] (рис. 2). 

Таким образом, İяп равна сумме то-
ков в ОВ и шунтирующей цепи İяп = 
= İвп + İшп. Направление вектора Ф̇вп 
совпадает по фазе с вектором перемен-
ной составляющей МДС намагничива-
ния главных полюсов (Ḟmвп). Вследствие 
наличия вихревых токов в главных по-
люсах вектор Ḟmп отстает от İвп на угол 
магнитного запаздывания φгп, таким об-
разом, Ḟmвп = Ḟвп – Ḟвихр.гп. После постро-
ения вектора ėт получим вектор неба-
лансной ЭДС: ∆ėр = ėк + ėр + ėт (рис. 2, б).

Анализируя векторные диаграммы 
переменных составляющих МДС и ЭДС 
(рис. 2), можно сделать вывод, что на-
личие вихревых токов в массивных эле-
ментах магнитопровода ТЭД и возника-
ющая реакция якоря приводят к значи-
тельному смещению вектора коммути-
рующей ЭДС, что образует небалансную 
ЭДС, которая вызывает нарушение ком-
мутационной устойчивости ТЭД. Вихре-
вые токи в массивных элементах магни-
топровода ТЭД возникают вследствие 
пульсации магнитного потока, которые 
образуются при пульсации тока возбуж-
дения, следовательно, одним из спосо-
бов улучшения коммутационной устой-
чивости ТЭД может быть уменьшение 
пульсации тока возбуждения.

Рис. 2. Векторная диаграмма переменных составляющих МДС и ЭДС в ТЭД 
а – без учета трансформаторной ЭДС; б – с учетом
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Предлагается использовать на элек-
троподвижном составе усовершенство-
ванную систему ослабления возбужде-
ния ТЭД на базе IGBT-транзисторов [8]. 
За счет того, что шунтирующая цепь 
на базе силовых полупроводниковых 
приборов имеет незначительное актив-
ное сопротивление, вся переменная со-
ставляющая тока возбуждения прохо-
дит именно по ней. За счет применения 
этой системы в режиме ослабления воз-
буждения ТЭД электровоза снижается 
пульсация тока возбуждения не менее 
чем на 80 %, что получено на матема-
тической модели электровоза 3ЭС5К 
с типовой и предлагаемой системами 
ослабления возбуждения ТЭД в среде 
MatLAB Simulink [8]. 

Преобразованные векторные диа- 
граммы переменных составляющих 
ЭДС и МДС в ТЭД при работе усовер-
шенствованной системы ослабления 
возбуждения представлены на рис. 3. 
Снижение пульсации тока возбужде-
ния ТЭД на 80 % приведет к уменьше-
нию векторов İвп, Ḟвп, Ḟmп и угла магнит-
ного запаздывания φгп не менее чем на 
80 %. Реакция якоря ТЭД зависит от 
МДС главных полюсов, следовательно, 

ее снижение приведет и к уменьше-
нию реакции якоря [6]. Снижение мо-
дуля вектора Ḟря улучшит фазу ėк, сле-
довательно, уменьшит модуль вектора 
ėк + ėр по сравнению с вектором, постро-
енным на рис. 2, а. Снижение угла маг-
нитного запаздывания φгп позволит ėт 
принять благоприятную фазу по срав-
нению с фазой, представленной на век-
торной диаграмме (рис. 2, б) и снизить 
его величину (рис. 3, б).

Таким образом, при анализе век-
торных диаграмм переменных состав-
ляющих ЭДС и МДС (рис. 2, 3) можно 
сделать вывод, что за счет использова-
ния усовершенствованной системы ос-
лабления возбуждения ТЭД на базе си-
ловых полупроводниковых элементов, 
обеспечивающей снижение пульсации 
тока возбуждения не менее чем на 80 %, 
снижается модуль вектора небалансной 
ЭДС ∆ėр = ėк + ėр + ėт, что улучшит ком-
мутационную устойчивость ТЭД.

Заключение

Построена векторная диаграмма пе-
ременных составляющих ЭДС и МДС 
в ТЭД, из анализа которой видно, что 

Рис. 3. Векторная диаграмма переменных составляющих переменных МДС и ЭДС в ТЭД  
при работе усовершенствованной системы ослабления возбуждения 

а – без учета трансформаторной ЭДС; б – с учетом трансформаторной ЭДС
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из-за наличия вихревых токов в массив-
ных элементах магнитопровода ТЭД, 
возникающей реакции якоря значитель-
но смещается вектор коммутирующей 
ЭДС, что образует небалансную ЭДС, 
которая вызывает нарушение коммута-
ционной устойчивости ТЭД.

Предлагается использовать усо-
вершенствованную систему ослабле-
ния возбуждения ТЭД на базе IGBT-

транзисторов, снижающую пульсацию 
тока возбуждения не менее чем на 80 %, 
что уменьшит величину переменной со-
ставляющей тока возбуждения, реакции 
якоря, вихревых токов, следовательно, 
и величину угла магнитного запазды-
вания главных полюсов, что в совокуп-
ности снизит небалансную ЭДС и повы-
сит ресурс ТЭД. 

Литература
1. Стратегия инновационного развития ОАО «Российские железные дороги» на пери-

од до 2025 года и на перспективу до 2030 года (Белая книга ОАО «РЖД»). – М. : ОАО 
«РЖД». 2018. – 113 с.

2. Степанов Е. Л. Методы и средства повышения ресурса щеток тяговых электродвига-
телей : дисс. … канд. техн. наук : 05.09.01; Защищена: 02.12.2010 / Евгений Леонидо-
вич Степанов. – Новосибирск. 2010. – 214 с.

3. Захарченко Д. Д. Тяговые электрические машины : учеб. для вузов ж.-д. транспорта / 
Д. Д. Захарченко, Н. А. Ротанов. – М. : Транспорт, 1991. – 343 с. ISBN 5-277-01514-0.

4. Находкин М. Д. Проектирование тяговых электрических машин. – М. : Транспорт, 
1957. – 536 с.

5. Скобелев В. Е. Двигатели пульсирующего тока. – Л. : Энергоатомиздат. Ленингр. отд-
ние, 1985. – 2-е изд., перераб. и доп. – 208 с.

6. Иоффе А. Б. Тяговые электрические машины. – М. : Госэнергоиздат, 1967. – 248 с.
7. Бочаров В. И. Магистральные электровозы / В. И. Бочаров, П. А. Золотарев, М. А. Ко-

зорезов, Ю. В. Куприанов [и др.]. – М. : Машиностроение, 1968. – 450 с.
8. Волчек Т. В. Разработка способа и устройства для снижения пульсации тока возбуж-

дения тягового электродвигателя электровоза в режиме ослабления поля / Т. В. Вол-
чек, О. В. Мельниченко, С. Г. Шрамко, А. О. Линьков // Современные технологии. Си-
стемный анализ. Моделирование. – 2019. – № 3. – С. 163–171. ISSN 1813-9108.

List of references
1. The strategy of innovative development of JSC «Russian Railways» for the period up to 

2025 and for the future up to 2030 (The White Paper of JSC «Russian Railways»). [Strategiya 
innovatsionnogo razvitiya OАO «Rossijskie zheleznye dorogi» na period do 2025 goda i na 
perspektivu do 2030 goda (Belaya kniga OАO «RZHD»). – M. : OАO «RZHD»] – M. : JSC 
«Russian Railways». 2018. – 113 p.

2. Stepanov E. L. Methods and means of increasing the life of brushes of traction electric 
motors : dis. ... Candidate of Technical Sciences : 05.09.01; [Metody i sredstva povysheniya 
resursa shhetok tyagovykh ehlektrodvigatelej : diss. … kand. tekhn. nauk : 05.09.01;] 
Defended on: 02.12.2010 / Evgeny Leonidovich Stepanov. – Novosibirsk. 2010. – 214 p.

3. Zakharchenko D. D. Traction electric machines : textbook. for universities of railway 
transport / D. D. Zakharchenko, N. A. Rotanov. [Tyagovye ehlektricheskie mashiny : 
ucheb. dlya vuzov zh.-d. transporta / D.D. Zakharchenko, N.А. Rotanov.] – M. : Transport, 
1991. – 343 p. ISBN 5-277-01514-0.

4. Nakhodkin M. D. Design of traction electric machines. [Proektirovanie tyagovykh 
ehlektricheskikh mashin.] – M. : Transport, 1957. – 536 p.

5. Skobelev V. E. Pulsating current motors. [Dvigateli pul’siruyushhego toka.] – L. : 
Energoatomizdat. Leningrad branch, 1985. – 2nd ed., revised. 208 p. 6. Ioffe A. B. Traction 
electric machines. – M. : Gosenergoizdat, 1967. – 248 p.

6. Ioffe A. B. Traction electric machines. [Tyagovye ehlektricheskie mashiny.] – M. : 
Gosenergoizdat, 1967. – 248 p.

7. Bocharov V. I. Mainline electric locomotives / V. I. Bocharov, P. A. Zolotarev, M. A. Kozorezov, 
Yu. V. Kupriyanov [et al.]. – M. : Mechanical Engineering, [Magistral’nye ehlektrovozy / 
V. I. Bocharov, P. А. Zolotarev, M. А. Kozorezov, YU. V. Kuprianov [i dr.]. – M. : 
Mashinostroenie]. 1968. – 450 p.



102

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 4 (52) · 2021

8. Volchek T. V. Development of a method and device for reducing pulsation of the excitation 
current of the electric locomotive traction motor in the field attenuation mode / T. V. Volchek, 
O. V. Melnichenko, S. G. Shramko, A. O. Linkov // Modern technologies. System analysis. 
Modelling. [Razrabotka sposoba i ustrojstva dlya snizheniya pul’satsii toka vozbuzhdeniya 
tyagovogo ehlektrodvigatelya ehlektrovoza v rezhime oslableniya polya / T. V. Volchek, 
O. V. Mel’nichenko, S. G. Shramko, А. O. Lin’kov // Sovremennye tekhnologii. Sistemnyj 
analiz. Modelirovanie.] – 2019. № 3. Рp. 163–171. ISSN 1813-9108.

Статья сдана в редакцию 1 ноября 2021 года



103

Аспирантская тетрадь

УДК 656.025
Д. Ж. Сайфутдинов
Влияние переноса Южного автовокзала Екатеринбурга  
на изменение существующего пассажиропотока

UDC 656.025
D. Zh. Saifutdinov
The impact of the transfer of the Southern bus station 
of Yekaterinburg on the change of the existing passenger 
traffic

Статья рекомендована к опубликованию Г. А. Тимофеевой, д-ром физ.-мат. наук, профессором Уральского государ-
ственного университета путей сообщения. E-mail: GTimofeeva@usurt.ru.
Денис Жавдатович Сайфутдинов, аспирант; кафедра «Естественнонаучные дисциплины» Уральского государственного универси-
тета путей сообщения; Екатеринбург, Россия. E-mail: densssovv@yandex.ru. ORCID 0000-0003-1684-0015.
The article is recommended for publishing by G. A.Timofeyeva, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, 
Ural state University of Railway transport. E-mail: GTimofeeva@usurt.ru.
Denis Zhavdatovich Saifutdinov, Postgraduate student; Chair «Natural Sciences» of the Ural State University of Railway Transport; 
Yekaterinburg, Russia. E-mail: densssovv@yandex.ru. ORCHID 0000-0003-1684-0015.

Аннотация
Приведены результаты анализа влияния пе-

реноса Южного автовокзала (Екатеринбург) на из-
менение существующего пассажиропотока. Описан 
основной критерий влияния переноса автовокзала: 
транспортная доступность.

Один из важных показателей эффективности 
создаваемой маршрутной сети – транспортная до-
ступность, рассматриваемая как временной норма-
тив на перемещение из одной точки в другую. Этот 
показатель отражает степень удовлетворенности 
населения транспортными услугами. 

Представлены основные особенности оцен-
ки транспортной доступности. Проанализирована 
транспортная доступность при движении пассажи-
ров на междугородных рейсах и движении на об-
щественном транспорте города в городской транс-
портной системе. 

При анализе междугородных рейсов выявле-
ны основные дороги движения в город. Рассчитаны 
расстояния и время движения по каждому из ва-
риантов движения к автовокзалу до и после пере-
носа. Описаны основные результаты анализа меж-
дугородных рейсов.

В анализе части городского пассажирского 
транспорта рассчитаны расстояние и время движе-
ния к автовокзалу до и после переноса от различных 
точек города. Был проведен анализ общественного 
транспорта для каждого района и города в целом. 
Приведены основные результаты расчетов для каж-
дого района и описан средний показатель по городу.

Описаны основные результаты анализа меж-
дугородных рейсах и городского общественного 
транспорта.

Ключевые слова: геоинформационные системы, 
картографические данные, транспортные системы, 
транспортная доступность, пассажиропоток.
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Abstract
The results of the analysis of the impact 

of the transfer of the Southern Bus Station 
(Yekaterinburg) on the change in the existing 
passenger traffic are presented. The main criterion 
of the impact of the transfer of the bus station is 
described: transport accessibility.

One of the important indicators of the 
effectiveness of the route network being created is 
transport accessibility, considered as a temporary 
standard for moving from one point to another. 
This indicator reflects the degree of satisfaction of 
the population with transport services.

The main features of the assessment of 
transport accessibility are presented. Transport 
accessibility during the movement of passengers on 
intercity trips and movement on public transport of 
the city in the urban transport system is analyzed.

The analysis of intercity trips revealed the 
main roads of traffic to the city. The distances and 
travel times for each of the options for moving to 
the bus station before and after the transfer are 
calculated. The main results of the analysis of 
intercity trips are described.

In the analysis of the part of urban passenger 
transport, the distance and travel time to the bus 
station before and after the transfer from various 
points of the city are calculated. The analysis of 
public transport for each district and the city 
as a whole was carried out. The main results of 
calculations for each district are given and the 
average indicator for the city is described.

The main results of the analysis of intercity 
treips and urban public transport are described.

Keywords: geoinformation systems, carto-
graphic data, transport systems, transport acces-
sibility, passenger traffic.

DOI: 10.20291/2079-0392-2021-4-103-110
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Транспортные системы развива-
ются под влиянием множества 

изменяющихся внутренних и внешних 
факторов; это касается и функциониро-
вания отрасли пассажирских перевозок. 
Основная задача у государства и транс-
портных компаний – обеспечение ком-
фортной доступности любой точки го-
рода, безопасность и надежность вну-
тригородских, пригородных и внешних 
транспортных связей в условиях про-
гнозируемого роста подвижности насе-
ления и объемов пассажирских и грузо-
вых перевозок, жестких экологических 
требований. Эти задачи требуют разви-
тия единой транспортной системы горо-
да, обеспечивающей взаимодействие, 
взаимодополняемость индивидуально-
го и общественного транспорта, город-
ских, пригородных и внешних транс-
портных систем, а также возможность 
альтернативного выбора потребителем 
видов транспортного обслуживания [1].

Транспортная доступность на осно-
ве данных о дорожной сети – одна из 
классических задач геоинформацион-
ных систем. Чаще всего при моделиро-
вании транспортной доступности стро-
ят изохрон-линии равных затрат вре-
мени на преодоление пространства от-
носительно заданных точек. 

При оценке транспортной доступно-
сти важно учитывать реальную дорож-
ную сеть. Результаты анализа с исполь-
зованием расстояния по прямой линии 
(буферных зон) всегда оптимистичней, 
чем реальная ситуация. 

При анализе зоны транспортной до-
ступности всегда учитывается загру-
женность дорог и ситуация с пробками. 

Значительная часть клиентов мно-
гих торговых объектов использует обще-
ственный транспорт для своих повсед-
невных целей. Поэтому при изучении 
подобных объектов важно анализиро-
вать доступность не только на личном 
транспорте, но и на общественном. 

Особенности структуры дорожной 
сети (развязки и автомобильные пробки) 
делают важным еще один аспект моде-
лирования транспортной доступности – 
от объекта и к объекту. Как показывает 

практика, зоны доступности в этих слу-
чаях могут различаться более чем в два 
раза. Если этого не учитывать, то под 
вопросом могут оказаться результаты 
всего исследования [2–5].

В настоящее время все прибывающие 
на Южный автовокзал Екатеринбурга 
междугородные автобусы передвига-
ются по загруженной улично-дорожной 
сети (УДС). После переноса автовокза-
ла в район пересечения улиц Белинско-
го и Академика Шварца автобусы с за-
падного, южного и восточного направ-
лений будут подъезжать к нему, ми-
нуя сильно загруженные участки УДС. 
Необходимо определить общую доступ-
ность автовокзалов до и после перено-
са на новое место (рис. 1).

Для расчетов использован набор 
векторных линейных геоданных Ека-
теринбурга: маршруты общественно-
го транспорта городской сети и реги-
онального назначения, трафик го-
родской транспортной сети при пол-
ной загруженности, пространственное 
распределение начальных пунктов от-
правления до автовокзала для пасса-
жиров, которые совершают междуго-
родные поездки [6].

При исследовании использовался 
метод имитационного моделирования, 
где смоделировано движение пассажи-
ров по транспортной сети обществен-
ного транспорта. На первом этапе рас-
смотрено движение на междугородных 
автобусах до Южного автовокзала. Ос-
новные дороги движения междугород-
ных автобусов до Южного автовокзала 
(Новомосковский, Кольцовский, Че-
лябинский, Березовский и Полевской 
тракты) определены по схеме движе-
ния автобусов по маршрутам приго-
родного и междугородного сообщений 
(рис. 2) и онлайн-сервиса Яндекс-Рас-
писание [7].

Далее расcчитаны затраты време-
ни (расстояния) движения на автобусе 
при нынешнем и новом расположении 
Южного автовокзала.

1) Автобусы, прибывающие по Ново-
московскому тракту (пункты отправле-
ния: Красноуфимск, Ачит и т.д.).
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Расстояние от пересечения ул. Ме-
таллургов с Объездной дорогой до ны-
нешнего расположения Южного ав-
товокзала составляет 10,1 км, время 
движения может занимать до 50 мин. 

При движении до нового расположе-
ния автовокзала расстояние составля-
ет 13,9 км, время может занимать до 
40 мин (рис. 3) [8]. 

Рис. 1. Перенос Южного автовокзала

Рис. 2. Схемам движения автобусов до Южного автовокзала
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2) Автобусы, прибывающие по Бе-
резовскому тракту (отправление: Ала-
паевск и т.д.).

Расстояние от пересечения ул. Про-
езжей и Егоршинского подхода до ны-
нешнего расположения Южного авто-
вокзала составляет 9,8 км, время – до 
1 ч. До нового расположения автовок-
зала расстояние составляет 9,6 км, вре-
мя может занимать 35 мин (рис. 4) [8].

3) Автобусы, прибывающие по Коль-
цовскому тракту (пункты отправления: 
Белоярский, Рефтинский и т.д.).

Расстояние от развязки Кольцовский 
тракт – Объездная дорога до нынешне-
го расположения Южного автовокзала 
составляет 2,9 км, время – до 20 мин. 
При движении до нового расположе-
ния автовокзала расстояние составля-
ет 1,3 км, время – до 6 мин (рис. 5) [8].

Рис. 3. Маршрут движения по Новомосковскому тракту 
а – до нынешнего расположения автовокзала; б – до нового

а)                                                                    б)

а)                                                                    б)

а)                                                                    б)

Рис. 5. Маршрут движения по Кольцовскому тракту
а – до нынешнего расположения автовокзала; б – до нового 

Рис. 4. Маршрут движения по Березовскому тракту
а – до нынешнего расположения автовокзала; б – до нового
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4) Автобусы, прибывающие по Че-
лябинскому тракту (пункты отправле-
ния: Челябинск, Златоуст и т.д.).

Расстояние от развязки ул. Щерба-
кова и Объездной дороги до нынешне-
го расположения Южного автовокзала – 
2,9 км, время движения – до 21 мин. 
При движении до нового расположе-
ния автовокзала расстояние – 2,2 км, 
время – до 8 мин (рис. 6) [8].

5) Автобусы, прибывающие по По-
левскому тракту (пункты отправления: 
Полевской, Горный Щит и т.д.).

Расстояние от развязки ул. Тито-
ва и Объездной дороги до нынешнего 
расположения Южного автовокзала – 
3 км, время – до 18 мин. При движении 
до нового расположения автовокзала 

расстояние составляет 5,3 км, время – 
до 14 мин (рис. 7) [8].

Далее рассматривается передви-
жение пассажиров на общественном 
транспорте городской сети. На основа-
нии пространственных распределений 
выбраны 40 точек для расчета измене-
ния транспортной доступности Южно-
го автовокзала после его переноса на 
новое место (рис. 8).

Для каждой точки (рис. 8) с помощью 
геоинформационной системы рассчитаны 
кратчайшие по времени маршруты [9]. 
Для нового места автовокзала на пере-
сечении улиц Белинского и Академика 
Шварца расчеты выполнялись на основе 
существующих маршрутов и расположе-
ния остановок общественного транспорта: 

а)                                                                    б)

Рис. 6. Маршрут движения по Челябинскому тракту
а – до нынешнего расположения автовокзала; б – до нового

а)                                                                    б)

Рис. 7. Маршрут движения по Полевскому тракту
а – до нынешнего расположения автовокзала; б – до нового расположения
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где M – количество исследуемых точек 
района (в данном исследовании – пять 
точек на район).

Для нового положения Южного ав-
товокзала по всем точкам время пе-
редвижения возрастает в среднем на 
7,45 мин. Значения для отдельных 
районов Екатеринбурга представле-
ны в таблице.

Сравнение расстояния и затрат вре-
мени для маршрутов общественно-
го транспорта от нынешнего и нового 
расположений Южного автовокзала до 
разных районов Екатеринбурга (сред-
ние значения для точек, представлен-
ных на рис. 8)

Итак, при переносе Южного автовок-
зала в район пересечения улиц Белин-
ского и Академика Шварца время дви-
жения до автовокзала на междугород-
ных направлениях время сокращается 
в среднем на 13,2 мин. Наибольший вы-
игрыш по времени получают автобусы, 
прибывающие по Березовскому тракту; 
при движении по городу на обществен-
ном транспорте во всех районах, кро-
ме Октябрьского и Чкаловского, пере-
нос автовокзала в район пересечения 
улиц Белинского и Академика Швар-
ца увеличит продолжительность поезд-
ки в среднем на 10 мин. В Октябрьском 
и Чкаловском районах время сократит-
ся в среднем на 5 мин.

Перенос вокзала даст положи-
тельную динамику на время движе-
ния пассажира, передвигающегося до 

Рис. 8. Точки для расчета изменения транспортной доступности Южного автовокзала  
после его переноса
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места назначения в Екатеринбурге по 
маршрутам регионального назначения, 
и общественному транспорту в городе. 

В среднем средняя продолжительность 
поездки возрастет на 7,45 мин. 

Район Нынешнее расположение Новое расположение 
расстояние, км время, мин расстояние, км время, мин

Чкаловский 2,9 18,3 2,0 16,9
Орджоникидзевский 9,8 34,8 11,6 41,6
Октябрьский 4,6 26,5 6,0 14,2
Ленинский 3,1 20,01 5,3 30,4
Кировский 7,6 37,0 10,0 46,6
Железнодорожный 7,6 32,3 10,7 41,7
Верх-Исетский 5,6 30,1 8,0 20,4
Академический 8,1 50,1 10,6 63,1
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Аннотация
Статья посвящена моделированию продолжитель-

ности грузовых операций на промежуточных станциях 
маршрута сборного маршрутного контейнерного поез-
да (СМКП), то есть поезда с установленным расписа-
нием, следующим от начальной до конечной станции 
без переформирования состава, но с выполнением гру-
зовых операций по погрузке/выгрузке контейнеров на 
промежуточных остановках маршрута.

Грузовые операции на промежуточных станциях 
движения СМКП сопряжены с непроизводительным 
пробегом погрузчика вдоль поезда от одного контей-
нера, подлежащего перегрузке, к другому. В случае 
произвольного размещения контейнеров в поезде вре-
мя выполнения комплекса грузовых операций будет 
являться случайной величиной.

Моделирование этой случайной величины осущест-
вляется на основе метода Монте-Карло с целью опре-
деления наиболее вероятного времени остановки поез-
да для выполнения грузовых операций, а также воз-
можных отклонений от среднего значения. При этом 
продолжительность комплекса грузовых операций на 
станции предлагается оценивать в зависимости от объ-
емов погрузки/выгрузки контейнеров в каждом пункте 
и расстояния пробега погрузчика вдоль поезда, кото-
рое задано в модели случайной равномерно распреде-
ленной величиной.

На основе численных экспериментов с моделью 
установлены регрессионная зависимость времени вы-
полнения грузовых операций от объема погрузки кон-
тейнеров, а также значения вариации этой величины 
в связи со случайным характером размещения кон-
тейнеров в поезде.

Модель позволяет формировать обоснованное рас-
писание движения СМКП и повысить надежность вре-
мени отправки поезда.

Ключевые слова: контейнерные перевозки, контей-
нерный поезд, метод Монте-Карло, моделирование вре-
мени, имитационное моделирование.

DOI: 10.20291/2079-0392-2021-4-111-117

Abstract
The article is devoted to modelling the duration of 

cargo operations at intermediate stations on the route 
of a modular express freight container train (MEFCT), 
that is, a train with a fixed schedule heading from 
the initial to the final station without remarshalling 
a rolling-stock, but performing the cargo handling 
operations for loading/unloading of containers at 
intermediate stops on the route.

Cargo handling operations at intermediate stations 
of a MEFCT entail a non-productive run of a loader 
along the train from one container to be reloaded to the 
other. In the case of a random placement of containers 
on a train, the completion time of the complex of cargo 
handling operations will be a random variable.

Modelling of this random variable is carried 
out on the basis of the Monte-Carlo method in order 
to determine the most probable time of stopping of 
a train to perform cargo handling operations, as 
well as possible deviations from the average value. 
At the same time, duration of the complex of cargo 
handling operations at the station is proposed to 
be estimated depending on the volume of loading/
unloading operations of containers at each point 
and the distance travelled by a loader along a train, 
which is given in the model by a random evenly 
distributed value.

Based on numerical experiments with the model, 
the regression dependence of the time of cargo 
handling operations on the volume of container 
loading was established, as well as variations of this 
value due to the random nature of the placement of 
containers on a train.

The model allows you to form a reasonable 
timetable for a MEFCT and increase the reliability 
of departure time of a train.

Keywords: container transportation, container 
train, the Monte-Carlo method, time modelling, 
simulation modelling.
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Основное направление повыше-
ния конкурентоспособности же-

лезнодорожных контейнерных перевоз-
ок – организация маршрутных контей-
нерных поездов с установленным рас-
писанием. Такие перевозки сокращают 
сроки доставки грузов за счет исключе-
ния операций переформирования и со-
ртировки в пути следования, обеспе-
чивают высокий уровень транспортно-
го сервиса.

Однако объемы отправок прямыми 
маршрутными поездами остаются срав-
нительно невысокими, что обусловлено 
необходимостью накопления контейне-
ропотока на терминалах или подъезд-
ных путях предприятий-грузовладель-
цев для формирования полносоставно-
го маршрута, кроме того, зачастую тех-
ническая оснащенность контейнерной 
инфраструктуры в регионах не позво-
ляет работать с полносоставными кон-
тейнерными поездами, осуществлять 
их формирование и расформирование.

И здесь высокую практическую зна-
чимость приобретает новая технология 
организации контейнерных перевозок: 
сборный маршрутный контейнерный по-
езд (СМКП), который сочетает элемен-
ты сборных и прямых маршрутов и по-
строен на принципах организации пас-
сажирского движения.

Сборным маршрутным контейнер-
ным поездом будем называть контей-
нерный поезд с установленным марш-
рутом движения и расписанием, кото-
рый следует от начальной до конечной 
станции маршрута без переформиро-
вания состава, но с выполнением гру-
зовых операций по погрузке/выгрузке 
контейнеров на промежуточных оста-
новках маршрута.

Научные положения технологии 
СМКП и ее математическая формали-
зация опубликованы в [1–2].

Одно из основных условий эффектив-
ного функционирования системы сбор-
ных маршрутных контейнерных поез-
дов – соблюдение расписания движения, 

поэтому все технологические операции 
в пути следования поезда должны быть 
четко регламентированы во времени 
и увязаны с графиком движения по-
ездов. Технологический процесс рабо-
ты терминалов по оправлению и при-
бытию поезда регламентируется до-
кументом [3]. Оценка норм времени 
и разработка графика работы на на-
чальных и конечных пунктах движе-
ния СМКП не представляет интереса, 
так как здесь комплекс операций не 
отличается от существующей техноло-
гии формирования/расформирования 
поездов. Время выполнения грузовых 
операций на промежуточных станци-
ях маршрута может существенно ва-
рьироваться и зависит от объемов по-
грузки/выгрузки контейнеров в каж-
дом пункте (что определяется спросом 
региона на перевозки), порядком раз-
мещения контейнеров в СМКП, видом 
используемого погрузчика и его про-
изводительностью, используемой тех-
нологией грузовой работы.

В общем виде выражение для расче-
та продолжительности выполнения ком-
плекса грузовых операций TГРj в j-x про-
межуточных пунктах движения СМПК 
можем записать следующим образом:

 ГР г п

( 1)

0
,

jq

j jT q t t r
−

= ⋅ + ⋅∑  (1)

где qj – число контейнеров, подлежа-
щих погрузке/выгрузке в j-м промежу-
точном пункте, ДФЭ*; tг – продолжи-
тельность цикла выполнения грузовой 
операции по снятию контейнера с плат-
формы и установке на освободившееся 
место контейнера назначением далее 
по маршруту, мин; tп – продолжитель-
ность перемещения погрузчика вдоль 
поезда на расстояние, равное ДФЭ; r – 
условное расстояние между ближай-
шими контейнерами в поезде, подле-
жащими выгрузке, ДФЭ.

Порядок размещения контейне-
ров в СМПК определяет траекторию 

* ДФЭ – двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения контейнеропотока.



113

Аспирантская тетрадь

движения погрузчика и общую продол-
жительность операций по его переме-
щению от одного контейнера к другому; 
продолжительность цикла погрузки/вы-
грузки tг одинакова при всех вариантах 
размещения контейнеров.

Пример маршрутов движения по-
грузчика при выполнении грузовых 
операций представлен на рис. 1.

Если размещение контейнеров в по-
езде произвольное, то время переме-
щения погрузчика будет подвержено 
существенным случайным отклонени-
ям. Поэтому ожидаемую, максималь-
ную и минимальную продолжитель-
ность комплекса грузовых работ TГРj на 
j-x промежуточных станциях маршрута 
необходимо оценивать на основе ими-
тационного моделирования. 

Моделированию времени выполне-
ния логистических операций посвяще-
ны работы [4–11], где использованы раз-
личные математические методы и под-
ходы: метод Монте-Карло [4–6], мето-
ды систем массового обслуживания [7], 
дискретно-событийное моделирование 
[8–9], метод генерации сценариев [10–
11] и другие.

Для решения поставленной зада-
чи воспользуемся методом статисти-
ческих испытаний (Монте-Карло). За-
дадим r – условное расстояние меж-
ду ближайшими контейнерами в по-
езде, подлежащими выгрузке (ДФЭ), 
как случайную величину. Примем, что 
при произвольном порядке размещения 
каждый контейнер может с равной сте-
пенью вероятности занять любое грузо-
вое место в поезде. Тогда r следует за-
дать случайной величиной, распреде-
ленной в соответствии с равномерным 

законом распределения, его плотность 
распределения вероятности:

 
  ∉  = 

∈   −

0, ,
( ) ,1 , ,

x a b
f x

x a b
b a

 (2)

где [a, b] – интервал моделирования 
равномерно распределенных случай-
ных чисел.

В нашем случае:
a = 0 (при соседнем размещении 

пары контейнеров в СМПК), 

 b = N – 2,

где N – число контейнеров (в ДФЭ) 
в полносоставном контейнерном поез-
де, примем N = 126 ДФЭ, что соответ-
ствует длине поезда 71 условный ва-
гон, тогда b = 124.

Смоделируем случайную равномер-
ную величину с помощью метода Мон-
те-Карло. Суть метода: процесс описы-
вается математической моделью с ис-
пользованием генератора случайных 
величин, модель многократно обсчи-
тывается, на основе полученных дан-
ных вычисляются вероятностные ха-
рактеристики рассматриваемого про- 
цесса. 

Смоделируем случайное число r с ис-
пользованием генератора моделиро-
вания случайных чисел программного 
продукта «Статистика 2.0». 

Опираясь на результаты моделиро-
вания r, вычислим TГРj как случайную 
величину при следующих данных (на 
основе среднестатистических показате-
лей терминальных операторов): tг = 5,5 
мин; tп = 0,025 мин.

Рис. 1. Маршрут движения погрузчика (типа ричстакер) при выполнении грузовых операций 
в промежуточных пунктах движения СМПК

...

Площадка размещения контейнеров

tп × r1 tп × r2 tп × r3

tг1 tг2 tг3 tг4
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Тогда:
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По результатам ста экспериментов 
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где i – номер эксперимента; M – коли-
чество экспериментов.

Фрагмент расчетной таблицы экспе-
риментов представлен в таблице.

График зависимости продолжитель-
ности TГРj от числа контейнеров, подле-
жащих погрузке/выгрузке на промежу-
точной j-й станции движения СМКП qj 
представлен на рис. 2.

На основе моделирования установ-
лено, что продолжительность выпол-
нения операций по погрузке/выгруз-
ке контейнеров Тг на промежуточных 

терминалах маршрута СМКП с веро-
ятностью 99 % не превысит µ + 3σ мин 
и не будет меньше, чем µ – 3σ мин (см. 
таблицу). 

Так, например, если на промежуточ-
ной станции требуется выгрузить и за-
грузить 30 контейнеров, то время вы-
полнения этих операций не превысит 
204,56 + 4,89 ∙ 3 = 219,23 мин (3,65 ч) 
и не будет меньше 189,16 мин (3,16 ч).

При этом установлена линейная за-
висимость Тг от числа контейнеров, под-
лежащих погрузке/выгрузке. Методом 
наименьших квадратов получено урав-
нение регрессии данной зависимости: 
Тг = 7,0185q – 2,3527. Данная линейная 
модель может быть использована для 
оценки предельного времени, необхо-
димого для погрузки/выгрузки поезда 
на промежуточных станциях маршрута.

Результаты моделирования также 
позволяют сделать существенный вы-
вод: до 23 % времени на погрузку/вы-
грузку контейнеров приходится на не-
производительный пробег погрузчи-
ка вдоль поезда от одного контейнеро-
места, подлежащего смене, к другому. 
Учитывая случайность этой величи-
ны, размах вариации времени может 
составлять до 27 мин. Такая вариация 

Tг = 7,0185q ‒ 2,3527
R² = 0,9998

0

50

100

150

200

250

0 5 10 15 20 25 30 35

Tг
,
м
и
н

q, ДФЭ

µ

µ+3σ

µ – 3σ

Рис. 2. Зависимость продолжительности грузовых операций TГРj от числа контейнеров,  
подлежащих погрузке/выгрузке на j-й станции движения СМКП, qj
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затрудняет четкое планирование опе-
раций и создает риски для надежной 
отправки состава по расписанию.

В связи с этим возникает необходи-
мость разработки методики обоснован-
ной расстановки контейнеров в СМКП 
для минимизации времени непроизвод-
ственного пробега погрузчика и сниже-
ния неопределенности. Разработке мето-
дики оптимального размещения контей-
неров в СМКП посвящена работа [12].

Таким образом, разработана мо-
дель продолжительности выполнения 

комплекса грузовых операций на про-
межуточных станциях маршрута дви-
жения СМКП, которая позволяет с за-
данной вероятностью определять пре-
дельное время остановки поезда для 
выполнения перегрузки контейнеров. 
На основе модели можно формиро-
вать обоснованное расписание дви-
жения сборного маршрутного контей-
нерного поезда и повысить надеж-
ность времени доставки контейнеров  
в поезде. 
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При наборе используйте Word-
2003 или Word-2007; шрифт (по 

всему тексту, в том числе в рисунках 
и таблицах) – тип Times, размер шриф-
та – 14, межстрочное расстояние – 
1,5, абзацный отступ – 1,25 (1,27) см, 
поля – 2 см; расстановка переносов по 
всему тексту – автоматическая.

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

Написание букв: русские (а, б, в, 
А, Б, В), греческие (Θ, Σ, Ω, Ψ, a, β, δ, 
ε, l, π), 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 столбцах – 
по ширине; межстрочное расстоя-
ние – 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.
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к/с 30101810900000000795 
БИК 046577795
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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
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