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Математические модели
технологических процессов

Аннотация
В процессе растяжения стержня его материал может 

перейти на стадию разупрочнения, характеризуемую па-
дающей ветвью диаграмм деформирования. В зависи-
мости от вида разгрузки выделены три основных типа 
разупрочняющихся материалов, а именно, упругопла-
стический, упругохрупкий и партипластический. Вы-
писаны соответствующие определяющие соотношения. 
Рассмотрена растягиваемая стержневая система с разу-
прочняющимися элементами и для всех типов материа-
лов получены нелинейные уравнения равновесия, кото-
рые могут иметь несколько решений, так как у системы 
с некоторого момента появляется несколько положений 
равновесия как устойчивых, так и неустойчивых. Для 
вычисления параметров равновесных состояний при-
менен метод простых итераций. Определены условия 
сходимости и расходимости метода как для жесткого 
нагружения системы так и для мягкого. Показано, что 
расходимость связана с неустойчивостью равновесия. 

Ключевые слова: свойства материала, стержне-
вая система, устойчивость, параметры равновесия, схо-
димость, простые итерации.

DOI:10.20291/2079-0392-2017-2-4-16

Annotation
In the process of stretching the frame, its 

material can go to the softening stage, characterized 
by the falling branch of the deformation diagrams. 
Depending on the type of unloading, three main types 
of softening materials have been identifi ed, namely, 
elastoplastic, elastically fragile and partiplastic. 
The corresponding defi ning relations are written 
out. A stretchable frame structure with softening 
elements is considered, and nonlinear trim equations 
are obtained for all types of materials, which can have 
several solutions, since the structure has several trim 
positions from both a stable and unstable ones from 
a certain moment. To calculate the parameters of 
trim states, the simple iteration method is applied. 
Conditions for the convergence and divergence of the 
method for both rigid and for soft loading of the system 
are determined. It is shown that the divergence is 
related to the instability of the trim.

Key words: characteristics of a material, 
frame structure, stability, parameters of the trim, 
convergence, simple iterations.
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Математические модели технологических процессов

Введение

Стадия деформационного разупроч-
нения, характеризуемая падающей вет-
вью диаграмм деформирования, неод-
нократно фиксировалась как в экспери-
ментах [1–4], так и при исследовании 
различных моделей материала и ре-
шении некоторых задач [5, 6–9, 18–21]. 
Введение в расчетах на прочность эле-
ментов конструкций возможности разу-
прочнения материала приводит к крае-
вым задачам, которые могут иметь уже 
не единственные и неустойчивые реше-
ния, т.е. нарушается корректность зада-
чи по Адамару. Это обстоятельство тре-
бует разработки новых методов реше-
ний или адаптации известных методов 
решения нелинейных задач.

Для преодоления возникающих 
трудностей желательно сначала вы-
явить математическую суть прблемы, 
начиная с расчетов простых одномер-
ных механических систем с разупроч-
няющимися элементами, избегая во-
просов, связанных с многомерностью 
подавляющего числа задач механики 
деформируемого твердого тела.

В данной работе рассмотрена стерж-
невая система с разупрочняющимся 
элементом, которая растягивается по 
жесткой и мягкой схемам нагружения. 
В зависимости от вида разгрузки про-
ведена идеализация свойств разупроч-
няющихся материалов и выделено три 
основных типа, а именно, упругопласти-
ческий, упругохрупкий и партипласти-
ческий (частично пластический). Полу-
чены соответствующие определяющие 
соотношения и для всех типов материа-
лов выписаны нелинейные уравнения 

равновесия, которые могут иметь не-
сколько решений, в том числе и не-
устойчивых. Для вычисления параме-
тров устойчивых положений равнове-
сия использован метод простых итера-
ций. Определены условия сходимости 
и расходимости метода как для жестко-
го, так и для мягкого нагружений. По-
казано, что расходимость метода кор-
релирует с неустойчивостью равнове-
сия. Неустойчивые положения равно-
весия находятся методом половинно-
го деления.

Устройство для растяжения стержней

Всякую механическую систему, пред-
назначенную для растяжения образ-
цов, можно представить в виде систе-
мы последовательно расположенных 
стержней. Один из них – это испытуе-
мый образец, а второй – упругий стер-
жень с жесткостью при растяжении, рав-
ной c, которая эквивалентна жесткости 
испытательной машины [7–10, 19–21].

Итак, будем рассматривать устрой-
ство, состоящее из абсолютно жесткого 
параллелепипеда I и упругого парал-
лелепипеда II с жесткостью с. К ним 
шарнирами прикреплён испытуемый 
стержень AB из нелинейного материа-
ла. Растяжение осуществляется при 
поступательном перемещении парал-
лелепипеда II под действием равно-
мерно распределенных по свободной 
поверхности MN сил с равнодействую-
щей p (мягкое нагружение) либо точ-
кам плоскости MN задается одинаковое 
перемещение u (жесткое нагружение) 
(рис. 1). Процесс происходит при неиз-
менной температуре (изотермически). 

I ΙΙ

x U

p

M

N

A 1 B

Рис. 1. Механическая система
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Нагрузки возрастают чрезвычайно 
медленно (квазистатически). При зада-
нии растягивающей силы p положение 
элементов системы определяют две об-
общенные координаты u и x (x – удли-
нение стержня AB), а при задании пе-
ремещения u – одна обобщенная коор-
дината x. В первом случае естествен-
но считать p параметром управления, 
а величины u и x – параметрами состоя-
ния. Во втором случае параметр управ-
ления u, a состояния – x.

Идеализация механических свойств 
неупругого разупрочняющегося 
стержня

Механические свойства растягивае-
мого стержня характеризует так назы-
ваемая полная диаграмма деформиро-
вания q(x), состоящая из восходящей 
и ниспадающей ветвей [7–10, 19–21] 
(рис. 2). Здесь q – растягивающее стер-
жень усилия, x – удлинение стержня.

23
1

xT xp xB xZx x

qT

qB

Рис. 2. Полная диаграмма растяжения 
стержня и прямые возможной разгрузки

При равновесном растяжении стер-
жень последовательно проходит состоя-
ния упругости (0 ≤ x < xT), упрочнения 
(xT ≤ x < xB) и разупрочнения (xB ≤ x < xZ). 
Разупрочнение заканчивается разделе-
нием стержня на части (x = xZ). Здесь 
xZ, xB, xT – удлинения, отвечающие пе-
реходу материала стержня в состояние 
пластичности, достижению предела 
прочности и разрушению. На первых 
двух стадиях сопротивление стержня 

растяжению устойчиво, то есть увели-
чение нагрузки сопровождается соот-
ветствующим увеличением сопротив-
ления. На третьей стадии стержень 
находится в физически неустойчивом 
состоянии, и равновесное растяжение 
возможно лишь при снижающемся по 
определенному закону усилии.

Функция q(x) в общем случае явля-
ется кусочно-гладкой. Ее наклон опре-
деляет производная λp(x) = q,x, имею-
щая смысл касательного модуля. При-
чем в угловых точках функции q(x) это 
производная справа. Здесь и ниже ис-
пользуются следующие обозначения 

для производных: ,x
ff
x

∂=
∂

,
2

2  ,xx
ff

x
∂=
∂

 

и т.п. Очевидно, что λp > 0 при x < xB, 
λp < 0 при x > xB. На участке 0 ≤ x < xT 

имеем λp = λ = const – жесткость стерж-
ня при растяжении в области упругости.

Отклонение диаграммы деформи-
рования от начального прямолиней-
ного (упругого) участка объясняется 
тем, что диссипативные процессы уже 
начинают играть существенную роль 
на макроуровне (исключения состав-
ляют нелинейно упругие материалы). 
После нагружения в начальный мо-
мент в материале возникают напря-
жения, связанные с деформацией ли-
нейным законом упругости. Затем ма-
териал стремится снизить уровень на-
пряжений. Для этого существуют два 
механизма, а именно, пластическая де-
формация (механическая диссипация) 
и нарушение сплошности (континуаль-
ное разрушение). В результате за ма-
лый промежуток времени происходит 
релаксация напряжений. Если явно 
не проявляются эффекты ползучести, 
то время релаксации меньше, чем ско-
рость нагружения. 

Известно [11], что при активном де-
формировании практически все мате-
риалы не отличимы от нелинейно уп-
ругих материалов. Различия прояв-
ляются только при разгрузке. Следо-
вательно, только по разгрузке можно 
определить характер диссипативно-
го процесса. На качественном уровне 
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можно выделить три большие группы 
материалов [12]: упругохрупкие (дисси-
пация посредством континуального раз-
рушения), упругопластические (дисси-
пация посредством пластической дефор-
мации) и партипластические (частично 
пластические) материалы (имеют место 
оба вида диссипации).

Проводя идеализацию характери-
стик разгрузки [12], определим каче-
ственные (отличительные) особенности 
разгрузки для каждого типа материала.

Упругохрупкий материал состоит из 
абсолютно хрупких элементов. При де-
формировании с определенного момен-
та (конца упругой стадии) в нем начи-
нается множественное трещинообразо-
вание без всяких следов пластической 
деформации. Следовательно, упруго-
хрупкий материал диссипирует подво-
димую энергию только посредством ме-
ханизма континуального разрушения. 
Разгрузка происходит по секущей линии 
(прямая 1, рис. 2), без образования оста-
точных деформаций. Модуль разгруз-

ки равен секущему модулю s q
x

λ = . При 
последующем после разгрузки сжатии, 
когда закроются все дефекты, матери-
ал ведет себя упруго, жесткость стерж-
ня равна λ. Таким образом, после раз-
грузки стержень приобретает свойство 
разномодульности, т.е. он по-разному 
сопротивляется растяжению и сжатию 
на упругой стадии деформирования.

Упругопластическая модель с раз-
упрочнением основана на распростра-
нении допущений классической моде-
ли упругопластического тела на ста-
дию разупрочнения. Напомним [11], 
что в этой модели разгрузка происхо-
дит по линейному закону и модуль раз-
грузки равен жестокости стержня в уп-
ругости λ, т.е. пренебрегается незначи-
тельным падением модуля разгрузки, 
происходящим вследствие пластическо-
го разрыхления материала.

Таким образом, идеализированная 
модель упругопластического материа-
ла предполагает, что разгрузка из лю-
бой точки полной диаграммы, в том 
числе и с падающей ветви, происходит 

по прямой, параллельной начальному 
упругому участку диаграммы, и модуль 
разгрузки равен λ (прямая 2, рис. 2). То 
есть материал диссипирует подводимую 
энергию только посредством образова-
ния пластической деформации (меха-
ническая диссипация). Полное удли-
нение стержня однозначно представ-
ляется суммой
 x = xe + xp, (1) 

где xe = q / λ и xp – соответственно упру-
гая и пластическая составляющие пол-
ного удлинения. После окончания раз-
грузки стержень обладает остаточным 
удлинением, равным xp. 

Третья модель – партипластическое 
(частично пластическое) тело. При раз-
грузке также появляются остаточные 
деформации, но модуль разгрузки λu 
уже не равен λ (прямая 3, рис. 2), при-

чем λs < λu < λ и 
( )u p

q
x x

λ =
−

.
Итак, когда диссипация происходит 

только за счет пластической деформа-
ции, то получаем модель упругопласти-
ческого тела. Модели упругохрупкого 
тела отвечает диссипация континуаль-
ного разрушения. Если же происходят 
одновременно оба процесса, то получа-
ем модель упруго-хрупко-пластическо-
го (партипластического) тела.

Определяющие соотношения

Запишем уравнение второго закона 
термодинамики в предположении изо-
термичности процесса деформирования 
стержня [13, 14]
 ρdF = qdx − ρdg. (2)

Здесь F – свободная энергия; dg ≥ 0 – 
так называемое некомпенсированное 
тепло; ρ – плотность материала; qdx – 
элементарная работа силы, растяги-
вающей стержень. В данном случае 
параметрами, определяющими термо-
динамическое состояние стержня, яв-
ляются xe, xp – упругая и остаточная 
составляющие полного удлинения x, 
выявляемые по результатам разгруз-
ки, и ω – параметр, характеризующий 
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степень поврежденности стержня мик-
родефектами. В приведенных выше 
моделях упругие свойства стержня 
не зависят от пластических деформа-
ций. Тогда F = F(xe,ω) и, учитывая ра-
венство (1), выражение (2) можно по-
сле раскрытия диференциалов пере-
писать в виде 

( , ) ( , ) 0;e e p
xF q dx F d qdx dgωρ − + ρ ω − + ρ =

отсюда [12, 13]

 
 , ,

, .

e
x

p p

q F
dg qdx F d dg dgω

ω

= ρ

ρ = − ρ ω = +

Здесь dgp ≥ 0 – механическая диссипа-
ция энергии вследствии пластической 
деформации; dgω ≥ 0 – диссипация кон-
тинуального разрушения [14].

Функция свободной энергии опре-
деляет ту часть внутренней энергии, 
которая остается после диссипации. 
Для рассматриваемого процесса де-
формирования стержня ее можно за-
писать в виде
 F = ρ−1(0,5λxexe – ω0,5λxexe),

где первый член равен потенциальной 
энергии упругих деформаций после ме-
ханической диссипации энергии, а вто-
рой член – величине энергии, потерян-
ной вследствии диссипации контину-
ального разрушения. Тогда, используя 
равенство (1), получаем для партипла-
стического стержня

   1

,
( )( ) ,

, 0,5 ,

e e e
x

p u e

e e

q F x x
x x x

dg F d x x dω
ω

= ρ = λ − ωλ =

= λ − ω − = λ
= −ρ ω = λ ω

 (3)

где λu = λ(1 − ω) – модуль разгрузки пар-
типластического материала, изменение 
которого связано с континуальным раз-
рушением, определяемым поврежден-
ностью ω. Из выражения (3) для упру-
гопластического стержня (ω = 0, λu = λ) 
получаем
 q = λ(x − xp), (4)

а для упругохрупкого (xp = 0, λu = λs), 

 q = λ(1 − ω)x = λsx. (5)

Отсюда же имеем

 1
uλω = −

λ
 (6)

и 
 dω = −λ−1dλu. (7)

Причем в силу того, что функция 
q(x) – кусочно-гладкая, при определе-
нии дифференциалов используется про-
изводная справа.

Далее, используя равенство (3), на-
ходим 
   dq = λ(1 − ω)(dx − dxp) − λ(x − xp)dω.

С другой стороны, dq = q,xdx = λpdx. 
Приравнивая выражения для dq, по-
лучаем дифференциальное уравнение

 1

( ) , (1 , )
1 ,

p p
x x

p p
x

x x x
x−

− ω +ω − =

= − λ λ −
 (8)

с начальными условиями ω(x = 0) = 0, 
xp(0) = 0, λp(0) = λ. Преобразуя его с уче-
том равенства (7), имеем 

 1 1, 1 ( ) ( )( .) ,p p u p u u
x xx x x− −= − λ λ + − λ λ  (9)

Для упругопластического тела (ω = 0) 
из выражения (8) получаем 

 1, 1 .p p
xx −= − λ λ

Интегрируя, находим

 
0 0

1  ( ( )).
x x

p p px x dx dx q x= − λ λ =
λ ∫ ∫  (10)

Для упругохрупкого тела (xp = 0), 

xω,x + ω = 1 − λpλ−1( ( ) 1
p

d x dx
⎛ ⎞λω = −⎜ ⎟λ⎝ ⎠

) 

и, учитывая равенства  , p s qdq dx
x

= λ λ = , 
имеем 

 
0

1  1 1 .
xs

pdx
X

λω = − = − λ
λ λ

∫  (11)

Наконец, решая уравнения (8), (9), 
находим, что 

 
0

1 .
x

p p
ux x dx= − λ

λ ∫  (12)

Уравнения (8) и (9) определяют ки-
нетику совместного формирования по-
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врежденности и пластических дефор-
маций, как и равенства (6) и (12). Урав-
нение (10) – кинетику развития пла-
стических деформаций при отсутствии 
поврежденности (микроразрушений), 
а уравнение (11) – кинетику поврежден-
ности при отсутствии пластических де-
формаций.

Теперь, если ω = 0 (упругопласти-
ческий материал), то с использовани-
ем равенства (10) имеем

 
ù

1

1 ,  0.

p
p p

p

p

dg qdx q dx

dqq dg

⎛ ⎞λ= = − =⎜ ⎟λ⎝ ⎠

⎛ ⎞λ= − =⎜ ⎟λ λ⎝ ⎠

Величина dgp положительна как на 
стадии упрочнения (λ > λp > 0, dq > 0), 
так и на стадии разупрочнения (λp < 0, 
dq < 0). Для упругохрупкого мате-
риала (xe = x, dgp = 0) с учетом равен-
ства (11) находим, что dgω = 0,5λx2dω =
= 0,5x2(−dλs). Тогда dgω ≥ 0, когда dλs ≤ 0, 
а это действительно выполняется. Ана-
логичные рассуждения показывают, что 
dgp ≥ 0, dgω ≥ 0 и в случае партипласти-
ческого материала. 

Таким образом, положительность 
диссипации свидетельствует о непро-
тиворечивости законам термодинами-
ки приведенных выше моделей разу-
прочняющихся материалов, из которых 
изготовлены растягиваемые стержни.

Наконец, естественно полагать, что 
материал разрушен, если он уже не мо-
жет диссипировать подводимую извне 
энергию, т.е. dgp = 0, dgω = 0. Для упру-
гопластического материала при разру-
шении dgp = qdxp = 0. Так как dxp ≠ 0, то 
q = 0 – разрушение происходит при ну-
левом растягивающем стержень усилии 
(x = xZ). Подставляя в формулу (3) зна-
чения ω = 0, q = 0, получаем равенство 
x = xp. То есть после разрушения необ-
ратимое удлинение стержня, подсчи-
танное формальным образом, совпада-
ет с полным, а упругая составляющая 
отсутствует. 

Если xp = 0 (релаксация только за счет 

микроразрушения), то 1 0
2

dg xxdω = λ ω = . 

Тогда dω = 0, то есть поврежденность 
материала при разрушении достигает 
постоянного значения. Используя ра-
венство (7), где в данном случае λu = λs, 
находим, что dλs = 0 и λs = const. При 
возрастающем удлинении это возмож-
но только в одном случае – когда секу-
щий модуль λs обращается в нуль. То-
гда из равенства (6) вытекает, что при 
разрушении ω = 1. Так как q = λsx, то 
при разрушении q = 0 (x = xZ). 

Уравнения равновесия 
механической системы

При растяжении стержневой си-
стемы (рис. 1) по жесткой схеме на-
гружения лагранжиан, описываю-
щий поведение системы, имеет вид 

2

0

( )2
x

U cW qdx u x= + −∫  [14, 15]. Тогда 

уравнение равновесия

 ( ), 0.u
xW q c u x= − − =  (13)

Когда реализуется мягкое нагруже-
ние, то лагранжиан равен Wp = Wu – 

0

u

pdu− ∫  [14, 15] и равновесие определя-

ется двумя уравнениями

 ( )
( )

, 0, 
, 0.

p
x
p
u

W q c u x
W c u x p

= − − =

= − − =
 (14)

Далее в случае упругопластическо-
го стержня AB (рис. 1) в равенства (13) 
и (14) вместо q(x) подставляем его вы-
ражение (4) и к уравненям равновесия 
добавляем соотношение (10). Для упру-
гохрупкого стержня q(x) заменяем вы-
ражением (5) и добавляем соотноше-
ние (11). Наконец, если стержень пар-
типластический, то следует использо-
вать равенства (3) и (12). 

Схема простых итераций

Одним из эффективных методов ре-
шения нелинейных уравнений являет-
ся метод простых итераций [16]. Для 
его реализации уравнения равновесия 
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необходимо представить в специаль-
ном виде. Начнем с задачи растяжения 
стержня из упругопластического мате-
риала. При жестком нагружениии име-
ем уравнение равновесия
 λ(x − xp)(x) − c(u − x) = 0 (15)

или x = ψ(x), где ψ(x) = cu(λ + c) −1 + λxp(x) ×
× (λ + c)−1. Решение уравнения (15) 
определяется итерационной схемой 
xn+1 = ψ(xn). Если осуществляется мяг-
кое нагружение, то к уравнению (15) 
добавляется второе уравнение из (14). 
Эти два уравнения можно предста-
вить в виде x = ψ1(x) и u = ψ2(x), где 
ψ1(x) = pλ−1 + xp(x), ψ2(x) = p(c + λ)(cλ)−1 + 
+ xp(x). Тогда простые итерации пред-
ставляют собой рекурентные равенства 
xn+1 = ψ1(xn), un+1 = ψ2(xn).

Когда растягиваемый стержень из-
готовлен из упругохрупкого материа-
ла, то уравнение равновесия (жесткое 
нагружение) имеет вид
 λ(1 − ω)x − c(u − x) = 0 (16)

или x = φ(x), где u(x) = cu(λs + c)−1 (λs = 
= λ(1 − ω)). Отсюда простые итера-
ции заданы равенствами xn+1 = φ(xn). 
Если имеет место мягкое нагружение, 
то к уравнению (16) добавляем второе 
уравнение из (14). Полученную систе-
му можно представить в виде x = φ1(x) 
и u = φ2(x), где φ1(x) = p[λ(1 − ω)]−1 = p/λs, 
φ2 = p[c + λ(1 − ω)][cλ(1 − ω)]−1 = p(c + λs) ×
× (cλs)−1. Простые итерации заданы ре-
курентыми равенствами xn+1 = φ1(xn), 
un+1 = φ2(xn).

Наконец, для механической систе-
мы с партипластическим растягивае-
мым стержнем имеем уравнение рав-
новесия (жесткое нагружение)
 λu(x − xp) − c(u − x) = 0 (17)

или x = γ(x), где γ(x) = [λu(x)xp(x) + cu] ×
× [λu(x) + c]−1. Простые итерации есть со-
отношения xn+1 = γ(xu). При мягком на-
гружении добавляем к уравнению (17) 
второе уравнение из (14). Система пред-
ставляется в виде x = γ1(x) и u = γ2(x), где 
γ1(x) = p(λu)−1 + xp(x), γ2(x) = p(c + λu) ×
× (cλu)−1 + xp(x). Простые итерации есть 
xn+1 = γ1(xn), un+1 = γ2(xn).

Определение равновесных состояний 
системы с упругопластическим 
разупрочняющимся стержнем

Пусть при u = u0 (жесткое нагру-
жение) имеется положение равнове-
сия с параметрами x = x0, 0 0  ,( )p px x x=  

0 0( )p p xλ = λ . Возмутим это равнове-
сие, увеличив перемещение u0 на Δu, 
и найдем решение уравнения (15) для 
u1 = u0 + Δu. Воспользуемся методом 
простых итераций xn+1 = ψ(xn), где в вы-
ражение для ψ подставлено значе-
ние u = u1. За начальное приближе-
ние принимаем x = x0. Известно [16, 
17], что метод сходится, если функция 
ψ удовлетворяет условия Липшица 
|ψ(x2) − ψ(x1)| ≤ k|x2 − x1| с констан-
той k = supx|ψ,x| < 1, так как в этом 
случае реализуется принцип сжимаю-
щих отображений.

Вычислим производную функции ψ, 
используя равенство (10). Имеем: 

 

0 ,

1 .

p
x x

p p

h x
c

c c

λ= ψ = =
λ +

⎛ ⎞λ λ λ − λ= − =⎜ ⎟λ + λ λ +⎝ ⎠

Если в ходе итераций λp > –c, то h < 1, 
и процесс сходится к искомому реше-
нию уравнения (15). Когда достигает-
ся значение λp ≤ –c, то процесс начина-
ет расходиться.

Начиная процесс догружения с по-
ложения равновесия при u = 0, в ре-
зультате вычислений характеристик 
все новых положений равновесия по-
лучаем кривую равновесных состоя-
ний (рис. 3). В зависимости от накло-
на падающей ветви диаграммы растя-
жения стержня AB (рис. 2) возможны 
два варианта.

В первом уравнение λp(x) = –c не 
имеет решения (падающая ветвь диа-
граммы растяжения разупрочняющего-
ся стержня достаточно пологая). В этом 
случае кривая равновесных состояний 
монотонно возрастает (кривая 1 на 
рис. 3). Таким образом, уравнение (15) 
при любом значении u имеет только 
одно решение.
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Во втором варианте уравнение 
λp(x) = –c имеет два решения xΪ, xӓ. 
В процессе догружения кривая равно-
весных состояний достигает точки A 
(рис. 1), где λp(xΪ) = −c, uΪ = u(xΪ). После 
возмущения этого равновесия итера-
ционный процесс сразу начинает рас-
ходиться. Однако на каком-то шаге, 
когда xn превысит значение xӓ, p

nλ  ста-
новится больше (–c) и расходимость 
сменяется сходимостью. В результате 
последовательных приближений зна-
чения x пробегают по прямой AB и в 
точке B процесс заканчивается (рис. 3). 
Следовательно, для u = uΪ существуют 
два положения равновесия (два реше-
ния уравнения (15)). В работе [15] было 
установлено, что равенство λp = –c яв-
ляется условием потери устойчивости 
процесса растяжения рассматриваемой 
механической системы. То есть нача-
ло расходимости итерационного про-
цесса совпадает с потерей устойчиво-
сти растяжения. 

Отсюда справедлив следующий кри-
терий устойчивости положения равно-
весия. 

Если при возмущении равновесного 
состояния итерационный процесс мето-
да простых итераций начинает расхо-
диться, то данное равновесие является 
неустойчивым и система скачкообразно 

переходит в другое устойчивое положе-
ние равновесия.

Отсюда равновесие, отвечающее точ-
ке A, неустойчивое, а точке B устойчивое 
(рис. 3). Продолжая постепенное увели-
чение параметра u > u’, получаем реше-
ния уравнения (15), отвечающие устой-
чивым равновесиям (ветвь BN, рис. 3).

Исследуем теперь возможность су-
ществования других решений урав-
нения (15). Для этого после достиже-
ния точки B будем проводить возмуще-
ние равновесия, уменьшая значения u 
(Δu < 0). Тогда в ходе итераций получа-
ем убывающую последовательность xn. 
В этом случае при вычислении p

nλ  и, 
следовательно, p

nx , формально полага-
ем, что уменьшение x не есть разгруз-
ка, и усилие в стержне AB изменяется 
только в соответствии с функцией q(x). 
Производя вычисления при сжимаю-
щемся значении u, находим точку C 
с координатами (xӓ, uӓ = u(xӓ)) (рис. 3), 
где λp = –c. Это точка неустойчивого рав-
новесия. При дальнейшем уменьше-
нии параметра u система скачком пе-
реходит в устойчивое состояние (точка 
K) (рис. 3). Отсюда уравнение (15) при 
u = uӓ имеет два решения. Одно соот-
ветствует точке C (неустойчивость), дру-
гое точке K (устойчивое равновесие).

Итак, установлено, что для каждо-
го u из интервала (uӓ, uΪ) уравнение (15) 
уже имеет два решения, которые отве-
чают устойчивым положениям равнове-
сия, когда x < xΪ, x > xӓ. Найдем решение 
x* ∈ (xΪ, xӓ) такое, которое удовлетворяет 
уравнению f(x) = λ(x – xp) – c(u* – x) = 0, 
где u* ∈ (uӓ, uΪ). Применим метод поло-
винного деления [16]. За один шаг ме-
тода промежуток существования корня 
сокращается ровно вдвое. Поэтому, если 
за k-е приближение к корню x* примем 
точку xk, являющуюся серединой полу-
ченного на k-м шаге отрезка [xk−1, xk+1] 
в результате последовательного сужения 
отрезка [xΪ, xӓ], то придем к неравенству 
|x* − xk| < (xӓ – xΪ)/2k (k = 1,2,…). Причем 
всегда f(xk−1)f(xk+1) < 0. Процесс закан-
чиваем тогда, когда |f(xk−1) + f(xk+1)| < ε 
(ε – достаточно малая величина). Та-
ким образом, получаем приближенное 

1

u''

u'

u* 

u 

K 

       A 

       M 

N 

B 

C

0 x' x''  

Рис. 3. Качественный вид кривой 
равновесных состояний системы 

при жестком нагружении
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решение с необходимой степенью точ-
ности. Ему отвечает точка M на рис. 3. 
Выбирая различные значения u*, полу-
чаем приближенные решения уравне-
ния (15), которым отвечают точки кри-
вой равновесных состояний AC (рис. 3). 
Это точки неустойчивого равновесия, 
так как в этих положениях равнове-
сия 0 .p cλ < −  При возмущении таких 
равновесий на Δu простые итерации 
в конце концов сходятся к устойчи-
вым равновесиям, отвечающим точкам 
ветви CB (рис. 3), а при возмущении 
(− Δu) – к устойчивым равновесиям, от-
вечающим точки ветви KM (рис. 3).

Отметим, что лагранжиан, описы-
вающий поведение системы, имеет в точ-
ках ветвей OA и CN (кроме точек A и C) 
минимум, а в точках ветви AC – мак-
симум. 

Рассмотрим теперь мягкое нагру-
жение системы. Пусть при p = p0 она 
находится в равновесии. Возмутим 
это равновесие, увеличив нагрузку 
на Δp. Решение уравнений равнове-
сия для p1 = p0 + Δp будем искать ме-
тодом простых итераций xn+1 = ψ1(xn) = 
= p1λ−1 + xp(xn), un+1 = ψ2(xn) = p1(c + λ) ×
× (cλ)−1 + xp(xn). За начальное прибли-
жение берем параметры возмущае-
мого равновесия. Условие Липшица 
в данном случае представляет нера-
венство |Ψ(x2) − Ψ(x1)| ≤ L|x2 − x1|, 
где Ψ(x) вектор с компонентами {ψ1(x), 
ψ2(x)}, L = supx{|ψ1,x|, |ψ2,x|}. Далее 

1, , 1  
p

p
x xx λψ = = −

λ
, 2, 1

p

x
λψ = −
λ

. Тогда 

L < 1 при λp > 0, и итерационный про-
цесс сходится. Когда λp < 0 (L ≥ 1), ите-
рации расходятся.

Начиная процесс догружения с поло-
жения равновесия при p = 0, в резуль-
тате вычислений параметров все новых 
положений равновесия получаем кри-
вую равновесных состояний OD (рис. 4).

При возмущении отвечающего точ-
ке D равновесия, в котором λp = 0, ите-
рации расходятся, так как после возму-
щения все 0p

nλ < . Тогда x → ∞, u → ∞, 
и нового равновесного состояния не 
существует. Равновесие в точке D при 

p = pΪ неустойчивое. Таким образом, не-
устойчивость равновесия опять связа-
но с расходимостью итерационного про-
цесса после его возмущения.

Итак, уравнения равновесия при 
p ∈ [0, pΪ] имеют, по крайне мере, одно 
решение (для p = pΪ – всего одно). Ко-
гда p = 0 – два решения: одно триви-
альное (x = xp = u = 0), другое x = xz = 
= uz = xp(xz). Преобразуем систему урав-
нений равновесия к одному уравнению 
F = λ(x – xp) – p* = 0 и рассмотрим воз-
можность его решения на интервале 
(xΪ, xz). Здесь xΪ отвечает uΪ (xΪ, uΪ – реше-
ние уравнений равновесия при p = pΪ). 
Применим метод половинного деле-
ния [16]. Имеем |x* − xk| < (xz − x′)/2k. 
Здесь x* – корень уравнения F = 0, 
xk – середина полученного на k-м 
шаге отрезка [xk−1, xk+1]. Причем всегда 
|F(xk−1) + F(xk+1)| < ε. После определе-
ния приближенного значения корня x*, 
из второго уравнения системы уравне-
ний равновесия находим u* = p*/c + x. 
Производя вычисления для различ-
ных p*, получаем совокупность точек 
(p*, u*), которая образует ветвь DZ кри-
вой p(u) (рис. 4). Таким образом, систе-
ма уравнений равновесия для p ∈ (0, pΪ) 
имеет два решения. Отметим, что по-
ложения равновесия, отвечающие точ-
кам ветви DZ, неустойчивые, так как 
при любом их возмущении описанная 

p 

p' 

Z 

D

0 u' uZ u
Рис. 4. Качественный вид кривой 
равновесных состояний системы 

при мягком нагружении
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выше итерационная процедура расхо-
дится ( 0p

nλ < ).

Равновесные состояния системы 
с упругохрупким разупрочняющимся 
стержнем

Если растягиваемый стержень AB 
изготовлен из упругохрупкого разу-
прочняющегося материала, то в слу-
чае жесткого нагружения системы урав-
нение равновесия задано равенством 
(16). Пусть система находится в равно-
весии при u = u0. Возмутим это равно-
весие, увеличив перемещение на Δu, 
и будем искать решение уравнения 
(16) для u1 = u0 + Δu. Применим ме-
тод простых итераций xn+1 = φ(xn), где 
φ(x) = cu1/(λs + c). Условие Липшица то-
гда имеет вид |φ(x2) − φ(x1)|≤ k1|x2 − x1| 
с константой k1 = supx|φ,x|. Вычислим 
производную функции φ в силу урав-
нения (16). Находим

 

−

− −

−

= ϕ = −λ λ + =

= λ − λ λ + =

= λ − λ λ +

2
1

1 2
1

1

( ) , ,( )( )
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(
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s s
x x

s p s

s p s

b x cu c
cu x c

c

Здесь 
− − −λ = λ = λ − λ λ + =1 1 1

1, ,  , ( ) ,  ( ) 1s s p s s
x xq x cu c x  

в силу уравнения (16). Если в ходе ите-
раций λ = −p

n c, то b < 1 (k1 < 1) и в про-
цессе сходится к искомому решению 
уравнения (16). Когда достигается зна-
чение λ ≤ −p

u c, то процесс начинает рас-
ходиться. Однако после нескольких ите-
раций снова будет λp > –c и начинает-
ся сходимость. 

Начиная догружения с положения 
равновесия, при u = 0 получаем кри-
вую равновесных состояний OA (рис. 3). 
Возмущая равновесия, отвечающие точ-
ке A, получаем расходящийся итераци-
онный процесс (положение равновесия 
неустойчивое), который с некоторого мо-
мента начинает сходиться к устойчиво-
му равновесию (точка B). Затем нахо-
дим равновесные состояния, отвечаю-
щие точкам кривой BN (рис. 3). Устой-
чивые (кривая BC) и неустойчивые (кри-
вая AC) равновесия определяем так же, 
как и в предыдущем разделе.

В случае мягкого нагружения после 
возмущения некоторого равновесия при 
p = p0 для определения параметров но-
вого положения равновесия (решение 
уравнений равновесия) для p1 = p0 + Δp 
опять используем метод простых ите-
раций. Имеем xn+1 = p1/λs(xn) = φ1(xn), 
un+1 = p1(c + λs)/cλs = φ2(xn). Условие 
Липшица |Ф(x2) − Ф(x1)| ≤ L1|x2 − x1|. 
Здесь Ф(x) – вектор с компонентами 
{φ1(x), φ2(x)}, L1=supx{|φ1,x|,|φ2,x|}. 
В силу уравнений равновесия нахо-
дим
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−
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Здесь p1/λs = x, λs = q/x, q,x = λp. Отсю-
да L1 < 1 при λp > 0 (λp < λs), и итераци-
онный процесс сходится. Когда λp < 0 
(L1 ≥ 1), итерации расходятся. Построе-
ние кривой равновесных состояний (кри-
вая ODZ, рис. 4) осуществляется анало-
гично тому, как это было сделано в пре-
дыдущем разделе.

Равновесные состояния 
системы с партипластическим 
разупрочняющимся стержнем

Наконец, растягиваемый стержень 
изготовлен из партипластического мате-
риала. При жестком нагружении урав-
нение равновесия задано равенством 
(17). Исследуем сходимость метода про-
стых итераций в данном случае. Имеем 
xn+1 = γ(xn), где γ(x) = [λu(x)xp(x) + cu]×
×[λu(x) + c]–1. Условие Липшица в дан-
ном случае имеет вид |γ(x2) − γ(x1)| ≤ 
≤ k2|x2 − x1| с константой k2 = supx|γ,x|. 
Вычислим производную функции γ 
в силу уравнений (17) и (9) находим
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Второе слагаемое равно нулю в силу 
уравнения (17). Отсюда γ,x = (λu – λp)×
×(λu + c)–1. Итерации сходятся, если 
в ходе приближений λ > −p

n c (k2 < 1). 
Когда достигается значение λ ≤ − ,p

n c  
то процесс начинает расходиться. Отме-
тим, что построение кривой равновес-
ных состояний (кривая OACBN, рис. 3) 
и анализ устойчивости производятся 
аналогично изложенному выше.

При мягком нагружении, применяя 
для решения уравнений равновесия, 
метод простых итераций имеем xn+1 = 
= γ1(xn) = p(λu(xn))–1 + xp(xn), un+1 = γ2(xn) = 
= p(c + λu(xn))(cλu(xn))–1 + xp(xn). Условие 
Липшица |Г(x2) − Г(x1)| ≤ L2|x2 − x1|, 
где Г(x) – вектор с компонентами {γ1(x), 
γ2(x)}, L2 = supx{|γ1,x|, |γ2,x|}. В силу 

уравнений равновесия и равенства (9) 
находим
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Здесь λu (x − xp) − p = 0 в силу систе-
мы уравнений равновесия. Итерации 
сходятся, если в ходе приближений 

 λ > <0 ( 2 1).p
n L  При λ < 0p

n  итерации 
расходятся. Построение кривой равно-
весных состояний (кривая ODZ, рис. 4) 
и анализ устойчивости проводятся ана-
логично изложенному ранее при иссле-
довании системы с упругопластическим 
разупрочняющимся стержнем. 
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Применение комплексной оптимизационной модели 
к изучению «зеленых» показателей российского ВВП

UDC 330.15:330.4
V. L. Rozenberg, B. V. Digas

Appliance of integrated optimization model to study 
«green» indicators of russian GDP

Аннотация
Эффективным симуляци-

онным инструментом для те-
стирования различных сце-
нариев социально-экономи-
ческого развития региона 
и для изучения некоторых 
аспектов проблемы измене-
ния климата является ком-
плексная оптимизационная 
модель MERGE, классиче-
ская версия которой разра-
ботана учеными Стэнфорд-
ского университета. Ком-
понентами модели служат 
экономико-энергетический 
модуль, климатический мо-
дуль и модуль оценки веро-
ятных потерь. Основное вни-
мание в работе уделяется 
адаптации модели MERGE 

к современному кризисно-
му состоянию мировой эко-
номики и введению новой 
процедуры, реализующей 
упрощенную методику рас-
чета так называемого «зе-
леного» ВВП. Аналогичные 
показатели могут использо-
ваться в отраслевых моде-
лях для оценивания эффек-
тивности стратегий развития 
энергетических и транспорт-
ных систем.

Главная цель числен-
ных экспериментов – те-
стирование возможностей 
России для безболезненно-
го участия в природоохран-
ных инициативах по сни-
жению промышленных вы-
бросов парниковых газов по 

типу Киотского протокола 
и анализ экологических по-
казателей российского ВВП 
и тенденций их динамики. 
В качестве базового источ-
ника входных данных ис-
пользуется прогноз социаль-
но-экономического развития 
России на 2017 г. и на плано-
вый период 2018 и 2019 гг., 
выполненный Минэконом-
развития РФ. Расчеты ука-
зывают на гипотетическую 
достижимость националь-
ных целевых показателей, 
состоящих в непревышении 
к 2020–2030 гг. уровня 70–
75 % от выбросов 1990 г. В то 
же время проблема увеличе-
ния экологической эффек-
тивности российского ВВП 
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Актуальность и цели моделирования

Прогнозирование климатических из-
менений и смягчение их последствий – 
одна из актуальных и неоднозначных 
проблем, стоящих перед современным 
миром. Общепринятой точки зрения 
на природу движущих сил климатиче-
ской динамики нет, но многие россий-
ские эксперты сходятся во мнении, что 
наблюдающиеся в последнее время рез-
кие изменения климата можно объяс-
нить увеличением концентрации в ат-
мосфере парниковых газов (ПГ), вы-
званным антропогенным воздействи-
ем [1–3]. Современная официальная 
точка зрения, отраженная в [1], состо-
ит в признании необходимости заблаго-
временного формирования всесторонне-
го и взвешенного подхода государства 
к проблемам климата и смежным вопро-
сам на основе комплексного научного 
анализа экологических, экономических 

и социальных факторов. Проблемам 
«зеленой» экономики была посвящена 
одна из ключевых дискуссий в рамках 
работы Российского инвестиционного 
форума «Сочи-2017» [2]. На круглом 
столе «“Зеленая” экономика как век-
тор развития» обсуждались возможно-
сти применения специальных тарифов, 
обеспечивающих привлекательную до-
ходность при инвестициях в «зеленую» 
энергетику, и экономическая мотивация 
поэтапного перехода с 2019 г. к исполь-
зованию так называемых наилучших 
доступных технологий, основанных на 
ресурсо- и энергосбережении и сокра-
щении углеродных выбросов. Посколь-
ку, согласно новейшей концепции, Рос-
сия может терять до 2 % ВВП ежегодно 
из-за негативных последствий измене-
ния климата, то участие страны в гло-
бальных инициативах по регулирова-
нию эмиссий ПГ приобретает первосте-
пенное значение.

является актуальной и тре-
бует безотлагательного ре-
шения.

Как перспективная отме-
чается задача учета в MERGE 
выбросов загрязняющих ве-
ществ передвижными источ-
никами, главным образом, 
автомобильным и железно-
дорожным транспортом.

Ключевые слова: опти-
мизационная модель, сцена-
рии развития, эмиссии пар-
никовых газов, «зеленый» 
ВВП, карбоноемкость.
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Annotation
An effective simulation 

tool for testing various scena-
rios of the socio-economic de-
velopment of the region and 
for studying some aspects of 
the problem of climate change 
is the integrated optimization 
model MERGE, the classical 
version of which was develo-
ped by scientists of Stanford 

University. The components 
of the model are the econo-
mic-energy module, the cli-
mate module and the module 
for estimating probable losses. 
The main focus of the work is 
the adaptation of the MERGE 
model to the current crisis of 
the world economy and the 
introduction of a new proce-
dure that implements a sim-
plifi ed methodology for calcu-
lating the so-called «green» 
GDP. Similar indicators can 
be used in industry models 
to assess the effectiveness of 
energy and transport systems 
development strategies.

The main goal of numeri-
cal experiments is to test Rus-
sia’s capabilities for painless 
participation in environmen-
tal initiatives to reduce indus-
trial greenhouse gas emissions 
by the Kyoto Protocol type and 
to analyze the environmen-
tal indicators of russian GDP 
and trends of their dynamics. 
The forecast of socio-econo-

mic development of Russia for 
2017 and for the planned pe-
riod 2018 and 2019 executed 
by the Ministry of Economic 
Development of the Russian 
Federation is used as the ba-
sic source of input data. The 
calculations point to the hypo-
thetical attainability of natio-
nal target markers, which are 
not to be exceeded by 2020–
2030 and will be at the level 
of 70–75 % of 1990 emissions. 
At the same time, the problem 
of increasing the environmen-
tal effi ciency of russian GDP 
is actual and requires an ur-
gent solution.

As a perspective, the prob-
lem of accounting for MERGE 
emissions of pollutants by mo-
bile sources, mainly by road 
and rail transport, is noted.

Key words: optimization 
model, development scenar-
io, greenhouse gas emissions, 
«green» GDP, carbon intensity.
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Одной из первых попыток между-
народного сообщества установить кон-
троль над воздействием на окружаю-
щую среду следует считать Киотский 
протокол к Рамочной конвенции ООН 
по изменению климата [3]. Срок дей-
ствия этого пилотного проекта, соглас-
но которому страны-участники бра-
ли на себя добровольные обязатель-
ства по снижению промышленных вы-
бросов ПГ, истек в 2012 г.; его эффек-
тивность неочевидна [4]. В настоящее 
время в России возобновились деба-
ты о влиянии инициатив по сниже-
нию эмиссий ПГ на динамику эконо-
мического развития. Основной причи-
ной этого является Парижское согла-
шение по климату [5] на период после 
2020 г., которое обсуждалось и было 
одобрено консенсусом на 21-й сессии 
Конференции сторон в Париже (12 де-
кабря 2015 г.), а затем подписано боль-
шинством стран (включая Китай, Рос-
сию и США) в Нью-Йорке. Основная 
цель – активизация осуществления 
Рамочной конвенции ООН по изме-
нению климата, в частности, удержа-
ние роста глобальной средней темпе-
ратуры до 2100 г. на уровне «намного 
ниже» 2 градусов по Цельсию в сравне-
нии с доиндустриальным уровнем. Для 
достижения этого все страны должны 
установить собственные ориентиры по 
снижению эмиссий и ежегодно их кор-
ректировать. Основное обязательство, 
добровольно взятое Россией, – удер-
жание до 2030 г. промышленных вы-
бросов в диапазоне 25–30 % от уровня 
1990 г. Согласно некоторым эксперт-
ным оценкам, ужесточение экологи-
ческих ограничений, связанное с этим 
обязательством, может существенно 
изменить параметры экономического 
развития и привести (в сочетании с те-
кущим кризисом) к падению скорости 
роста ВВП дополнительно на 1–2 про-
центных пункта в год по сравнению со 
сценарием без экологической нагруз-
ки. В этом контексте представляется 
важным проверить, насколько вероят-
но (с точки зрения моделирования) до-
стижение уровня выбросов 1990 г. или 

некоторого процента от него в ближай-
шем будущем во всех реалистичных 
сценариях; такая верификация стала 
одной из целей вычислительных экс-
периментов, описанных в статье.

Для изучения различных аспектов 
проблемы изменения климата привле-
каются комплексные оценочные моде-
ли (КОМ), основная функция которых 
заключается в построении множества 
возможных сценариев развития соци-
ально-экономических систем (как гло-
бальной, так и региональных) с после-
дующим выбором оптимальной траекто-
рии на основании определенных крите-
риев качества. Такие модели могут ис-
пользоваться компетентными органами, 
принимающими решения, как инстру-
мент оценивания той или иной стра-
тегии экономического развития. Отме-
тим еще одну важную черту современ-
ных КОМ: практически все они остро 
нуждаются в разработке и внедрении 
эффективных инструментов для учета 
экологических показателей при форми-
ровании национальных счетов. Оценка 
качества экономической деятельности 
посредством специальных интеграль-
ных индикаторов устойчивого развития, 
формализующих влияние (как прави-
ло, негативное) экономических процес-
сов на окружающую среду, создает воз-
можности выхода за пределы традици-
онной концепции ВВП и изучения плю-
сов и минусов гипотетического перехо-
да к «зеленой» экономике. 

Для достижения поставленных це-
лей авторы используют модель оценки 
региональных и глобальных эффектов 
стратегий сокращения ПГ MERGE, хо-
рошо зарекомендовавшую себя во время 
дискуссий о целесообразности участия 
России в Киотском протоколе. Модель 
разработана американскими учеными 
[6] и модифицирована в Международ-
ном институте прикладного системного 
анализа (Лаксенбург, Австрия) и Инсти-
туте математики и механики УрО РАН 
(Екатеринбург, Россия). В настоящей 
работе, продолжающей исследования 
[7–8], основное внимание уделено адап-
тации модели MERGE к современной 
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конфликтной геополитической обста-
новке и кризисному состоянию миро-
вой и региональной экономики, апро-
бации одной из методик расчета «зеле-
ного» ВВП и анализу результатов се-
рии вычислительных экспериментов 
с новыми сценариями, отражающими 
ключевые тенденции развития эконо-
мики России на ближайшие годы [9].

Текущая версия MERGE

Модель MERGE состоит из трех взаи-
мосвязанных модулей (экономико-энер-
гетического, климатического и оцен-
ки ущерба) и включает в себя около 
20 тыс. уравнений и неравенств и око-
ло 30 тыс. скалярных переменных. Опи-
сание принципов и процедур модели 
дано в [6], а версия, предназначенная 
для учета кризисных явлений в эконо-
мике, представлена в [8], поэтому здесь 
мы ограничимся кратким изложением 
с акцентом на новые возможности вы-
числительных процедур. Схема модели 
и ее основные компоненты показаны на 
рис. 1; новая часть выделена пунктир-
ными линиями.

Подробнее остановимся на экономи-
ко-энергетическом модуле, в котором 

задаются параметры, варьируемые при 
организации вычислительных экспе-
риментов. Модуль, являющийся ядром 
MERGE, предназначен для моделиро-
вания на достаточно большом времен-
ном интервале социально-экономиче-
ской динамики (в частности, ВВП, вы-
бросов ПГ, импорта/экспорта энергоно-
сителей). Во всех версиях этого модуля 
мир делится на макроэкономические ре-
гионы, каждый из которых рассматри-
вается как независимый единый про-
изводитель-потребитель и подчиняет-
ся финансовым ограничениям. Модуль 
реализует интегрированную приклад-
ную модель общего равновесия: в каж-
дый момент времени спрос и предло-
жение уравниваются посредством вы-
бора цен на товары, задействованные 
в международной торговле (нефть, газ, 
уголь, потребительские товары и, воз-
можно, квоты на эмиссию ПГ). Дан-
ный модуль является не набором ре-
курсивных процедур, которые опреде-
ляют состояние системы по ее предыс-
тории, а оптимизатором, находящим 
оптимальные траектории экономико-
энергетического развития регионов из 
условия максимума суммы (по всему 
интервалу времени) дисконтированных 

ВВП

Модуль оценки ущерба

Калькулятор 
«зеленого» ВВПКлиматический модуль

Макроэкономические 
показатели

Динамика 
населения

Истощение 
топливных 
ископаемых ресурсов

Параметры 
энергопотребления

Энергетические 
выбросы

Стоимость 
природоохранных 
мерЭкономико-

энергетический модуль

«Зеленый»
ВВП

Прочие ПГ Истощение 
лесных ресурсов

Среднее 
изменение 
температуры

Прочие 
ПГ

Рыночный ущерб
Нерыночный ущерб

Рис. 1. Схема модели MERGE
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полезностей регионального потребле-
ния, т.е. так называемого благосостоя-
ния Негиши [6–8]. 

Рассматриваемый временной про-
межуток разбивается на n интервалов 
точками t0 < t1 < ... < tn с шагом (в го-
дах) δi = ti – ti–1, i = 1,...,n. Оптимизаци-
онная задача состоит в построении по-
следовательности уровней региональ-
ного потребления, максимизирующей 
суммарное благосостояние Негиши:

 

TotalWealth

=

= =

= δ →

∑

∑ ∑
1

log max.

r r
r

n

r i i i
r i

nw W

nw udf C

Здесь TotalWealth – суммарное благосо-
стояние всех регионов; nwr – вес Неги-
ши региона r, отражающий уровень ис-
пользования благосостояния на потреб-
ление, =∑ 1r

r
nw ; Wr – благосостояние 

региона r; udfi – коэффициент дискон-
тирования полезности (его динамика 
задается специальным образом); logCi – 
функция полезности. Для решения дан-
ной задачи нелинейного программиро-
вания в модели реализован метод по-
следовательной совместной максими-
зации. Потребление Ci определяется по 
классической формуле (см. [6]):
 Ci = Yi – Ii – ECi – NTXi,

где Yi – общий объем экономической 
продукции, произведенной за год ti 
(фактически модельный ВВП); Ii – 
текущие инвестиции (годовой поток); 
ECi – средства, необходимые для возме-
щения энергетических затрат; NTXi – 
разность между региональным экс-
портом и импортом потребительских 
товаров.

Внутри энергетического сектора 
выделяются только два вида продук-
ции: электрическая и неэлектриче-
ская энергия. Товарами на между-
народном рынке топлива выступа-
ют нефть, газ и уголь. Экономическая 
производственная функция описыва-
ет динамику региональной продук-
ции Yi с помощью двух составляющих 

типа Кобба – Дугласа (капитально-
трудовой и энергетической), вложен-
ных в функцию с постоянной эластич-
ностью замещения:

 ( ) ρρα ρ −α ρβ ρ −β= +
1/(1 ) (1 ) ,i i i i iY aK L bE N

где Ki – капитал; Li – труд; Ei – элек-
трическая энергия; Ni – неэлектриче-
ская энергия; α, β, ρ, a и b – макроэко-
номические параметры.

Динамика регионального капита-
ла Ki зависит от инвестиций Ii, труд Li 
(рабочая сила, измеряемая в условных 
единицах эффективности), фактически 
является экзогенным параметром, ве-
личина ECi зависит от производства 
электрической энергии Ei, неэлектри-
ческой энергии Ni, ценовых параметров 
и находится явно. Основными оптими-
зируемыми параметрами задачи мак-
симизации суммарного благосостояния 
являются Ei, Ni, Ii и NTXi (i = 1,…,n). 
Среди входных параметров модели от-
метим динамику населения, прогнози-
руемый ВВП, макроэкономические па-
раметры и энергетические характери-
стики. Выходными параметрами слу-
жат оптимальная динамика экономи-
ческого развития региона, в частности, 
реализовавшийся ВВП и его карбоно-
емкость, энергетические выбросы ПГ 
и гипотетические затраты на их сни-
жение. Возможные санкции учитыва-
ются через введение дополнительных 
искусственных ограничений на меж-
региональный экспорт/импорт опреде-
ленного типа.

Климатический модуль модели 
MERGE учитывает наиболее важные 
антропогенные ПГ и рассчитывает их 
концентрации в атмосфере и океане по 
эмиссиям и доиндустриальному уровню. 
Концентрации используются для опре-
деления фактического изменения тем-
пературы, которое подается на вход мо-
дуля оценки ущерба, анализирующего 
два типа последствий изменения кли-
мата – нерыночные и рыночные поте-
ри. Нерыночные эффекты не связаны 
с ценами и оцениваются специальны-
ми методами (в том числе посредством 
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анализа предпочтений будущих поко-
лений). Рыночный ущерб включает те 
категории, которые входят в националь-
ный доход, измеряемый обычным спо-
собом, и могут быть оценены количе-
ственно. Фактически ущерб этого типа 
трактуется как доля ВВП, которая те-
ряется вследствие климатических из-
менений, обусловленных увеличением 
температуры.

Методика расчета гипотетической 
потери ВВП, заложенная в модель 
MERGE, носит специфический харак-
тер, жестко связана с изменением кли-
мата и не может трактоваться как оцен-
ка «зеленого» ВВП. Последняя опирает-
ся на понятие природоемкости, являю-
щейся важным показателем экологиче-
ской эффективности текущего развития 
[10]. Природоемкость ВВП принимает 
во внимание удельные затраты природ-
ных ресурсов и удельные величины за-
грязнений в расчете на единицу конеч-
ной продукции. Существует большое 
количество работ (см. [10] и библиогра-
фию в ней), направленных на разработ-
ку так называемых «зеленых» методик. 
Все они в той или иной степени исполь-
зуют коррекцию традиционных эконо-
мических показателей, опирающуюся 
на предложенную Статистическим от-
делом Секретариата ООН систему ин-
тегрированного эколого-экономическо-
го учета (СЭЭУ, см. [11]), в центре ко-
торой – концепция экологически скор-
ректированного валового внутреннего 
продукта (ВВПЭС), иначе говоря, «зе-
леного» ВВП.

С учетом возможностей MERGE в мо-
дель введена упрощенная схема расче-
та регионального ВВПЭС, основанная 
на оценке ущерба, нанесенного окру-
жающей среде: ВВПЭС рассматривает-
ся как результат коррекции ВВП, из 
которого последовательно вычитают-
ся стоимостная оценка истощения при-
родных ресурсов (ИСТПР; добыча неф-
ти, минерального сырья, вырубка леса 
и пр.) и стоимостная оценка экологиче-
ского ущерба в результате загрязнения 
окружающей среды (ЭУЗОС; загрязнение 
воздуха и воды, размещение отходов, 

истощение почвы, использование под-
земных вод и пр.):
 ВВПЭС = ВВП – ИСТПР – ЭУЗОС.

Истощение природных ресурсов учи-
тывает тот факт, что добыча полезных 
ископаемых ведет к уменьшению их 
запасов и сокращению природного ка-
питала. Применительно к рассматри-
ваемому индексу ИСТПР складывается 
из двух компонент: истощение мине-
рально-сырьевых природных ресурсов 
(ИСТМСР) и истощение лесных ресурсов 
(ИСТЛР): ИСТПР = ИСТМСР + ИСТЛР. Ми-
нерально-сырьевые ресурсы включа-
ют в себя нефть, газ, уголь, металлы, 
и другие полезные ископаемые, изъя-
тие которых ведет к их полной потере 
для будущих поколений, поэтому дан-
ный вид природных ресурсов отнесен 
к категории невозобновляемых. Отме-
тим, что в MERGE возможен учет дина-
мики только ископаемого топлива. Ве-
личина ИСТМСР оценивается по объему 
валовой добавленной стоимости по виду 
деятельности «Добыча полезных иско-
паемых», который является в MERGE 
одним из оптимизируемых. Ее значе-
ние в момент времени ti определяется 
как усредненная за период исчерпа-
ния природного ресурса T приведенная 
стоимость ренты, дисконтированная по 
процентной ставке p. Для каждого вида 
минерально-сырьевых ресурсов регио-
нальное значение Ri природной ренты 
в момент ti рассчитывается по формуле 
Ri = (Pi – Si) Qi, где Pi – цена природно-
го ресурса на мировом рынке; Si – сред-
ние затраты на добычу ресурса в регио-
не; Qi – объем добычи природного ре-

сурса. Тогда ИСТмср = 
( )= +

∑
1

1 ,
1

T
i

i
i

R
T p

 где 

процентная ставка p считается равной 
1–3 %; период исчерпания природного 
ресурса T определяется как отноше-
ние запасов (нефти, газа, угля) к годо-
вой добыче. Параметр ИСТЛР не моде-
лируется, а является результатом эк-
зогенного процесса; его динамика за-
дается в соответствии с данными Рос-
стата [12].
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Ущерб от загрязнения окружающей 
среды (ЭУЗОС) определяется как сумма 
ущербов от выбросов углекислого газа 
(ЭУСО2

) и других загрязняющих веществ 
(ЭУЗВ): ЭУЗОС = ЭУСО2

 + ЭУЗВ. Ущерб от 
выбросов углекислого газа рассчиты-
вается как объем годовых выбросов уг-
лекислого газа (ОВСО2

, выходной пара-
метр экономико-энергетического моду-
ля MERGE), умноженных на величину 
умеренных оценок предельных убытков 
от выбросов (ОУСО2

, значение соответ-
ствует данным Всемирного банка [13]): 
ЭУCO2

 = ОВСО2
 · ОУСО2

. Ущерб от выбро-
сов других ПГ, учитываемых в MERGE, 
и прочих загрязняющих веществ, объе-
мы которых задаются экзогенно, вычис-
ляется аналогично. Отметим, что отно-
шение ОВСО2

 к ВВП можно трактовать 
как оценку карбоноемкости.

Таким образом, в новой версии мо-
дели ВВПЭС, найденный согласно при-
веденной выше методике, понимается 
как «зеленый» ВВП. Отметим, что, не-
смотря на важность учета экологически 
ориентированных индексов, нет еже-
годных официальных статистических 
данных по «зеленому» ВВП. Однако 
практические расчеты проводятся как 
отдельными специалистами, так и ме-
ждународными организациями. На-
пример, по оценкам статистического 
отдела ООН [11], в среднем величина 
«зеленого» ВВП в странах с достаточно 
высоким уровнем развития составляет 
75–90 % от ВВП.

Следует отметить, что рассмотрен-
ные экологические показатели могут ис-
пользоваться в отраслевых моделях для 
оценивания эффективности развития 
энергетических и транспортных систем.

Результаты вычислительного 
эксперимента

В качестве основного источника дан-
ных для входных сценариев использу-
ется прогноз Минэкономразвития РФ 
[9], который разработан в виде трех ос-
новных вариантов: базового, базового-
плюс и целевого. Все варианты предпо-
лагают продолжение антироссийской 

санкционной политики и ответных эко-
номических мер со стороны России на 
протяжении всего прогнозного перио-
да, а также отсутствие геополитиче-
ских потрясений и экономических шо-
ков. Приведем краткую характеристи-
ку каждого сценария.

Базовый сценарий (Bas) рассматри-
вает развитие российской экономики 
с учетом возможного ухудшения внеш-
неэкономических и иных условий; он ха-
рактеризуется сохранением сдержанной 
бюджетной политики и не предполагает 
кардинального изменения модели эко-
номического роста. Базовый сценарий 
разработан исходя из достаточно низ-
кой траектории цен на нефть (стабили-
зация на уровне 40 долл. за баррель на 
протяжении всего прогнозного перио-
да). Рост инвестиционной активности 
возобновится только в 2018 г. В 2017 г. 
предполагается медленный переход от 
стагнации к восстановлению экономи-
ческого роста: темп роста ВВП перей-
дет в положительную область и составит 
0,6 % с последующим повышением. Ба-
зовый сценарий, считающийся автора-
ми документа [9] наиболее вероятным, 
использовался для разработки параме-
тров федерального бюджета на 2017 г.

Сценарий базовый-плюс (Bas+) рас-
сматривает развитие российской эконо-
мики в более благоприятных внешне-
экономических условиях и основывается 
на траектории умеренного роста цен на 
нефть (до 55 долл. за баррель в 2019 г.) 
и на относительно быстрых темпах вос-
становления инвестиций в основной 
капитал (среднегодовой прирост 2,9 % 
в 2017–2019 гг.), что приводит к уве-
личению темпов роста ВВП: в 2017 г. – 
1,1 %, в 2018 г. – 1,8 %, в 2019 г. – 2,4 %.

Целевой сценарий (Opt) ориентиру-
ет на достижение целевых показателей 
социально-экономического развития 
и решение задач стратегического пла-
нирования. Предполагается в средне-
срочной перспективе выход российской 
экономики на траекторию устойчивого 
роста темпами не ниже среднемировых 
при одновременном обеспечении макро-
экономической сбалансированности. 
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Внедрение новой экономической моде-
ли и начало реализации крупных инве-
стиционных проектов приведут к повы-
шению темпов роста инвестиций в сред-
нем до 5,2 % в год, а темпы роста ВВП 
достигнут 4,4 % в 2019 г., что на 2.3 п.п. 
выше, чем в базовом варианте.

Ключевые параметры сценариев све-
дены в таблицу.

Во всех сценариях предполагает-
ся падение нефтедобычи в России на 
0,3 % ежегодно, для остальных ресур-
сов – умеренный рост. Прогнозирует-
ся позитивный тренд изменения энер-
гоемкости ВВП: постепенное сокраще-
ние (по сравнению с 2015 г.) на 2,4 % 
в 2016 г. и до 8,8 %, в 2019 г. Отметим, 
что российские источники [9, 12] снаб-
жают модель ключевыми параметра-
ми для России, но бóльшая часть мо-
дельных параметров для «внешнего» 
мира формируется на основе оценок 
экспертов Всемирного банка и Адми-
нистрации энергетической информа-
ции [13, 14].

Основные цели вычислительного экс-
перимента – анализ возможных траек-
торий экономического развития России 
в кризисных условиях, оценка динами-
ки «зеленых» характеристик ВВП и изу-
чение последствий гипотетического уча-
стия страны в инициативах по сниже-
нию выбросов ПГ. Приведем результа-
ты модельных расчетов на промежутке 
от 2015 г. до 2030 г. с шагом дискрети-
зации пять лет (рис. 2). 

Из рис. 2 заключаем, что во всех 
рассматриваемых сценариях эмиссии 
CO2 далеки от уровня 1990 г. (так на-
зываемый Киото-уровень для России – 
0,646 млрд т углеродного эквивален-
та) на всем промежутке моделирова-
ния, достигая максимума (68–73 % от 
Киото-уровня) в прогнозном сценарии 
Opt (различия по сценариям не пре-
вышают 5 %). Расчеты свидетельству-
ют о наличии у России резервов для 
безболезненного (без принятия специ-
альных мер) участия в природоохран-
ных инициативах типа [5], предпола-
гающих непревышение уровня вы-
бросов 1990 г. Стабилизация эмиссий 
в 2020–2030 гг. в диапазоне 25–30 % от 
указанного уровня выглядит возмож-
ной, но не беспроблемной, поскольку 
модельные выбросы балансируют как 
раз в этом интервале. Полученные ре-
зультаты согласуются с прогнозами 

Основные показатели сценариев социально-экономического развития России 
на 2017–2019 гг.

Показатель Сценарий 2015,
отчет

2016,
оценка 2017 2018 2019

Изменение ВВП ( % к предыдущему 
году)

Bas
Bas+
Opt

–3,7
–3,7
–3,7

–0,6
–0,6
–0,6

0,6
1,1
1,8

1,7
1,8
3,0

2,1
2,4
4,4

Цены на нефть (Urals, долл./баррель)
Bas
Bas+
Opt

51,2
51,2
51,2

41
41
41

40
48
48

40
52
52

40
55
55

Изменение инвестиций в основной 
капитал ( % к предыдущему году)

Bas
Bas+
Opt

–8,4
–8,4
–8,4

–3,7
–3,7
–3,7

–0,5
1,5
3,5

0,9
2,8
5,5

1,6
4,4
6,5

Д
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ро
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0,60
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Рис. 2. Эмиссии CO2, доля от уровня Киото
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ведущих российских экспертов (см., 
напр., [15]).

Представляется перспективной за-
дача учета в MERGE выбросов загряз-
няющих веществ передвижными источ-
никами, главным образом автомобиль-
ным и железнодорожным транспортом, 
поскольку в последнее время объем та-
ких выбросов сравним с промышленны-
ми эмиссиями [12].

Рис. 3 свидетельствует: по модель-
ным расчетам, динамика российско-
го ВВП обнаруживает очевидное сход-
ство для всех сценариев на интервалах 
2015–2020 гг. (медленный рост) и 2020–
2030 гг. (более существенный рост, пре-
одоление последствий кризиса). Про-
гнозируемый ВВП в самом прогрессив-
ном сценарии Opt ощутимо отрывает-
ся (до 20 % к 2030 г.) от ВВП в базовых 
вариантах. Представляется, что раз-
ность ВВПOpt – ВВПBas можно тракто-
вать как меру ущерба, который нано-
сит российской экономике реализация 
инерционных моделей внутреннего раз-
вития и сохранение негативных внеш-
них тенденций.

Динамика ВВПЭС свидетельствует 
о достаточно большом проценте ВВП 
(9–10 % в 2016 г.), составляющем, со-
гласно применяемой методике расче-
тов, экологические потери. Отметим, 
что наблюдается положительная дина-
мика в смысле уменьшения со време-
нем процентной разницы между ВВП 
и ВВПЭС до 6–7 % в 2030 г. Возможно, 
этот факт объясняется как улучшением 
энергоэффективности ВВП по причине 

внедрения новых технологий, так и спе-
цификой модели межвременной опти-
мизации. Однако фактически на всем 
рассматриваемом промежутке для всех 
сценариев разность ВВП – ВВПЭС в про-
центах от ВВП больше среднегодовых 
темпов роста ВВП. Таким образом, по 
модельным расчетам, стоимость дегра-
дации окружающей среды в России пре-
вышает реальный рост экономики; та-
кой вывод соответствует оценкам Все-
мирного банка [13]. Дополнительно 
подчеркнем, что во всех сценариях мо-
дельный ВВПЭС представляется завы-
шенным (по сравнению с реальным) по-
тому, что не учитываются безвозвратные 
потери нетопливных минеральных ре-
сурсов и некоторые виды загрязнений 
окружающей среды. По этой причи-
не результат расчета ВВПЭС в модели 
MERGE следует трактовать как оценку 
сверху регионального «зеленого» ВВП. 
Полагая, что фактический «зеленый» 
ВВП еще меньше модельного ВВПЭС, 
заключаем, что задача увеличения эко-
логической эффективности российского 
ВВП безусловно является актуальной 
и требует безотлагательного решения.

Дополнительные расчеты показы-
вают, что в текущий момент преимуще-
ственно сырьевой характер российской 
экономики вносит существенно больший 
вклад в экологические потери, чем за-
грязнение окружающей среды.

Модельные траектории оценок кар-
боноемкости ВВП (рис. 4) демонстри-
руют во всех сценариях ее снижение 
к 2030 г. с почти постоянной скоростью 
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Рис. 3. Реализовавшийся ВВП (слева) и доля ВВПЭС в ВВП (справа)
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до 65–80 % относительно уровня 2015 г. 
Отметим, что к прогнозным оценкам [9, 
15], довольно оптимистично трактую-
щим перспективы улучшения энергоэф-
фективности ВВП, наиболее близки по-
казатели варианта Opt. Можно считать, 
что медленный рост выбросов от сжи-
гания ископаемого топлива компенси-
руется ожидаемым существенным сни-
жением энергоемкости ВВП за счет за-
планированного внедрения передовых 
энергетических технологий.

В заключение необходимо отме-
тить, что специфика модели MERGE 

состоит в том, что динамика, пред-
ставленная на рис. 2–4, является оп-
тимальной на всем рассматриваемом 
промежутке времени, что может быть 
причиной существенных отклонений 
результатов моделирования от экс-
пертных оценок изменения того или 
иного параметра на конкретном не-
большом интервале.

Что касается перспектив развития 
модели, то авторы полагают, что ана-
лиз численных экспериментов, подоб-
ных описанным, внесет вклад в ра-
зумное приложение к модели MERGE 
стандартных экологических показа-
телей [11, 13], оценивающих качество 
экономического развития, например, 
посредством включения в максимизи-
руемую функцию суммарного благосо-
стояния взвешенных экологических ха-
рактеристик. Авторы также надеются 
на то, что полученные результаты мо-
гут быть полезны в случае решения за-
дачи снижения выбросов ПГ до опре-
деленного безопасного уровня и при 
исследовании возможностей повыше-
ния энергоэффективности различных 
отраслей экономики. 
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Рис. 4. Карбоноемкость ВВП
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В. С. Наговицын,  А. Н. Антропов,  А. Л. Ципп,  С. Ю. Гришаев

Электропневматический клапан автостопа 
с функцией резервирования ЭПК-АС

UDC 629.4-592
V. S. Nagovicyn,  A. N. Antropov,  A. L. Tsipp,  S. Yu. Grishaev

Electro-pneumatic valve of auto-stop with the function 
of the EPV of AS (electro-pneumatic valve of automatic stop) 
reservation

Механика машин и роботов

Аннотация
В данной статье рассмо-

трены электропневматические 
клапаны автостопного тормо-
жения. Проанализировано ис-
торическое развитие электро-
пневматических клапанов ав-
тостопного торможения как 
устройств безопасности дви-
жения. Изучена конструкция 
и особенности работы электро-
пневматического клапана ав-
тостопа ЭПК-150 как самого 
массового прибора автостоп-
ного торможения.

Отмечены конструктивные 
и функциональные различия 

клапана ЭПК-150И как наи-
более совершенного прибо-
ра из 150-й серии и клапа-
на ЭПК-153А, вызывающего 
экстренную разрядку тормоз-
ной магистрали без выдерж-
ки времени. Главный недо-
статок устройств АЛСН с ЭПК-
150 и ЭПК-153 заключает-
ся в том, что в любой момент, 
пока свистит свисток прибора, 
машинист может повернуть 
ключ (выключить) ЭПК и от-
менить действие автостопно-
го торможения.

Также в статье рассмотре-
на работа устройства конт-

роля несанкционированного 
отключения ЭПК-КОН. Изуче-
ны различные модификации 
электропневматических кла-
панов автостопа: с функцией 
служебного торможения по па-
тенту РФ 2326012, ЭПК-151Д, 
ЭПК-150И-1, ЭПК-153А-01, 
клапан 266-1. Конструкция 
и работа данных устройств 
рассмотрена с совместным их 
применением систем безопас-
ности САУТ, КЛУБ, БЛОК 
и прибором КОН. 

В результате проведенно-
го анализа отмечены недостат-
ки существующих устройств 
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автостопного торможения 
и предложен перспективный 
электропневматический кла-
пан автостопа с функцией ре-
зервирования – ЭПК-АС, раз-
работанный в Уральском от-
делении АО ВНИИЖТ, кото-
рый за счет применения мик-
ропроцессорных элементов 
и специального программно-
го обеспечения (ПО) осущест-
вляет функции электропнев-
матического клапана автосто-
па ЭПК с блоком КОН и кла-
пана электропневматическо-
го экстренного торможения 
дистанционного управления 
266-1. Отмечены следующие 
преимущества ЭПК-АС: воз-
можность регулирования вре-
мени задержки на срабатыва-
ние в зависимости от скорости 
движения поезда и показа-
ния впередистоящего сигна-
ла, возможность автоматиче-
ской диагностики работоспо-
собности и функционально-
го состояния прибора (уни-
версальность предложенного 
изделия позволяет устанав-
ливать его на всех типах са-
моходного подвижного соста-
ва), непрерывное нахождение 
в режиме функциональной 
возможности на срабатывание, 
улучшение массогабаритных 
показателей, снижение себе-
стоимости относительно ком-
плекта существующих прибо-
ров, выполняющих функции 
одного ЭПК-АС.

Одна из главных отличи-
тельных особенностей прибо-
ра – наличие функции резер-
вирования, за счет чего повы-
шается расчетный коэффици-
ент эксплуатационной готов-
ности КГЭПК и показатель 
эксплуатационной готовности 
системы безопасности в целом 
КГ до 0,99.

Ключевые слова: элек-
тропневматический клапан 
автостопного торможения, 
прибор безопасности, АЛСН, 
срывной клапан, пневматиче-
ская камеры выдержки вре-
мени, дроссель, электропнев-
матический вентиль, микро-
процессорная система управ-
ления, резервирование, коэф-

фициент эксплуатационной 
готовности.
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Annotation
In this article, we consider 

electro-pneumatic valves for 
auto-stop braking. The histori-
cal development of electro-pneu-
matic valves of auto-stop bra-
king as a safety device for move-
ment is analyzed. The design 
and operation features of the 
electro-pneumatic valve of the 
auto-stop EPV-150 as the most 
mass device of auto-stop bra-
king are studied.

The structural and func-
tional differences between the 
EPV-150I valve as the most 
perfect device from the 150 
series and the EPV-153A valve, 
which causes an emergency 
discharge of the brake line 
without time delay, are noted. 
The main disadvantage of 
Continuous Cab Signalling 
(CCS) devices with EPV-150 
and EPV-153 is that at any 
moment whistles the whistle of 
the device, the locomotive driver 
can turn the key (turn off) the 
EPV and cancel the auto-stop 
braking.

The article also discusses 
the operation of the device for 
monitoring the unauthorized 
disconnection of EPV-KON 
(monitoring unit for unautho-
rized switch with key). Vari-
ous modifi cations of the electro-
pneumatic valves of the auto-
stop have been studied: with 
the function of service braking 
according to the patent of the 
Russian Federation 2326012, 
EPV-151D, EPV-150I-1, EPV-
153A-01, valve 266-1. The 
design and operation of these 
devices is considered with their 
joint application of security sys-
tems SAUT(automatic braking 
control system), CLUB (com-
plex safety device), BLOK (a 
block-station is a haul-off loca-
ted between two adjacent traffi c 
lights with auto-locking or bet-
ween two block semaphores 
with semi-automatic blocking) 
and KON device (monitoring 

unit for unauthorized switch 
with key).

As a result of the analysis, 
the disadvantages of the exis-
ting auto-stop braking devices 
were noted and a promising 
electrostatic electropneumatic 
valve with the redundancy func-
tion – EPV-AS, developed in the 
Ural branch of JSC VNIIZHT, 
was proposed. It uses the micro-
processor elements and special 
software to perform the func-
tions of the electro-pneumatic 
valve Autostop EPV with a 
block KON and valve electro-
pneumatic emergency braking 
remote control 266-1. The fol-
lowing advantages of EPV-AS 
are noted: the possibility of ad-
justing the delay time for ope-
ration depending on the speed 
of the train and the indication 
of the next signal, the possibi-
lity of automatic diagnostics of 
the operability and functional 
state of the device (universality 
of the proposed product allows 
it to be installed on all types 
of self-propelled rolling stock), 
continuous fi nding In the mode 
of functionality for triggering, 
improvement of mass-dimensio-
nal markers, reduction of base 
cost against the set of existing 
instruments that perform the 
functions of a single EPV-AS.

One of the main distinctive 
features of the device is the 
availability of the redundancy 
function, due to which the 
calculated factor of the opera-
tional readiness of the KGEPK 
is increased, and the indicator 
of the operational readiness 
of the security system as a 
whole of KG (coeffi cient of the 
operational readiness) is up to 
0.99.

Key words: electropneu-
matic valve of auto-stop bra-
king, safety device, Continu-
ous Cab Signalling (CCS), dis-
charge valve, pneumatic hose 
of time delay, throttle, electro-
pneumatic valve, microproces-
sor control system, reserving, 
coeffi cient of the operational 
readiness.
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Практика применения локомо-
тивных приборов безопасности, 

эксплуатируемых во взаимодействии 
с АЛСН, показывает, что набольшим 
изменениям и усовершенствованиям 
подвергаются модули, контролирующие 
бдительность машиниста, скорость дви-
жения поезда по перегонам, проследо-
вания станций. Такие модули обеспе-
чивают остановку поезда перед запре-
щающим сигналом, ограничение ско-
рости, регистрацию параметров движе-
ния и др. Как правило, при построении 
систем безопасности применяется дуб-
лирование ответственных компонентов 
и защищенных каналов связи (переда-
чи данных).

При этом одно из важнейших 
устройств безопасности, предназначен-
ных для автостопного торможения, – 
электропневматический клапан авто-
стопа практически не модернизируется. 
Отсутствие резервирования в устройстве 
ЭПК резко снижает его расчетный ко-
эффициент эксплуатационной готовно-
сти КГЭПК, что приводит к снижению КГ 
системы безопасности в целом.

Статистика показывает, что 2016 г. 
на локомотивах железных дорог про-
изошло более ста отказов ЭПК.

Последняя модернизация ЭПК 
выполнена ОАО МТЗ «Трансмаш» в 
2009 г., при этом функционально при-
бор почти не изменился, но стал намно-
го сложнее.

В 2016 г. в Уральском отделении 
АО ВНИИЖТ прошли испытания тор-
мозных приборов, связанных с обеспе-
чением автостопного торможения, по 
результатам которых предложены но-
вые технические решения по расшире-
нию функций и резервированию ЭПК.

Локомотивные приборы безопасности 
в своем историческом развитии прошли 
несколько этапов совершенствования 
в части повышения функциональных 
свойств и условий эксплуатации, при-
менительно к видам движения, а также 
к типам и сериям подвижного состава.

В 2013 г. утвержден «Перечень уста-
навливаемых устройств безопасности 
движения и регистраторов переговоров 

на локомотивы, мотор-вагонный по-
движной состав и специальный само-
ходный подвижной состав в зависимо-
сти от рода движения и состава локо-
мотивной бригады» [1].

В документе, наряду с типовой 
АЛСН, предусмотрено применение толь-
ко современных основных устройств и си-
стем безопасности – КЛУБ и БЛОК раз-
личных модификаций, МЛСБ («Пульс») 
и др. Предусматривается применение 
таких дополнительных устройств и си-
стем безопасности к системе АЛСН, 
как САУТ, ТСКБМ, КПД-3, традици-
онных УКБМ, Л143, Л168, Л159, Л116 
и др. (появившиеся на железных доро-
гах в 1988–1998 гг.), а также устройства 
контроля несанкционированного отклю-
чения ЭПК ключом (функция включена 
в КЛУБ-У, БЛОК, БЛОК-М с исполни-
тельным устройством КОН) [1].

Электропневматический клапан ав-
тостопа (1946–1947 гг., ВНИИЖТ) пред-
назначался для автоматической пода-
чи предупредительного сигнала (свист-
ка) машинисту при приближении поез-
да (локомотива) к запрещающему сиг-
налу и экстренного торможения поезда 
(локомотива), если машинист не принял 
мер к снижению скорости или останов-
ки. В 1949 г. создателям точечного ин-
дуктивно-резонансного автостопа при-
судили Государственную премию СССР. 
В 1957 г. точечный автостоп был заме-
нен системой АЛСН с автостопом, од-
нако локомотивный электропневмати-
ческий клапан автостопа ЭПК принци-
пиально не изменился [2].

До настоящего времени на сети же-
лезных дорог в эксплуатации можно об-
наружить приборы ЭПК-150 различных 
модификаций, выпущенные в начале 
1970-х гг. Прибор ЭПК-150И (1969 г.), 
в котором металлическая мембрана 
электромагнита на пружину и контак-
ты с концевым переключателем заме-
нена на специальные контактные груп-
пы, остался взаимозаменяемым с пре-
дыдущими модификациями ЭПК [3].

Наиболее совершенный из этой се-
рии приборов – ЭПК-150И (МТЗ «Транс-
маш» и завод «Локомотив», г. Пенза), 
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выпускаемый по восстановленной до-
кументации в 2007–2009 гг. (с измене-
ниями) [4].

В клапане автостопа ЭПК-150 для 
выдержки времени от момента получе-
ния импульса от путевого устройства до 
момента срабатывания срывного клапа-
на пневматического устройства приме-
няется пневматическая камера выдерж-
ки времени с дросселем, и это большой 
недостаток прибора. Камера выдерж-
ки времени увеличивает вес и габари-
ты прибора, а время ее зарядки и раз-
рядки сильно зависит от внешних фак-
торов. Кроме того, это устройство вы-
полняет только функцию экстренного 
торможения.

Аналогичными недостатками по тех-
ническим решениям и функциям обла-
дает электропневматический клапан 
автостопа ЭПК-153, но он отличает-
ся от ЭПК-150 дополнительным резь-
бовым отверстием для подключения 
срывного клапана. Этот клапан вызы-
вает экстренную разрядку тормозной 
магистрали без выдержки времени – 
камера выдержки времени не исполь-
зуется (в отдельных случаях, предусмо-
тренных электрическими схемами или 
устройствами обеспечения безопасно-
сти движения локомотива без подачи 
предупредительного сигнала), одна-
ко она сохранена для использования 
прибора в обычном режиме. Масса обо-
их приборов в чугунном корпусе дости-
гает 15 кг [5].

Главный недостаток устройств 
АЛСН с ЭПК-150 и ЭПК-153 (рис. 1) 
заключается в том, что машинист мо-
жет повернуть ключ (выключить) ЭПК 
и отменить действие автостопного тор-
можения в любой момент, пока свистит 
свисток прибора.

Случаев такого выключения нема-
ло. Например, крушение трех грузо-
вых поездов №№ 2126, 3004, 2805 (ло-
комотив поезда № 2126, которым управ-
лял машинист, допустивший проезд 
запрещающего сигнала, был оборудо-
ван приборами безопасности УКБМ, 
Л-159 и системой от ухода назад усл. 
№ 1227; 9.12.2001 г.) на ст. Гонжа 

Забайкальской железной дороги. По 
результатам расследования и разбо-
ра причин этого ЧП был издан приказ 
МПС России: «…рассмотреть вопрос за-
мены на локомотивах приборов безопас-
ности УКБМ и внести предложения по 
внедрению более современных прибо-
ров и, в первую очередь, на железных 
дорогах 1-й категории» [6].

На ст. Заборье Октябрьской желез-
ной дороги допущено столкновение по-
езда № 2106 с хвостовой частью отправ-
ляемого поезда № 2456 из-за того, что 
машинист 1-го класса проехал на запре-
щающий сигнал. Он также не только на-
рушил ПТЭ (п.п. 16.38, 16.40) и инструк-
ции ЦШ-ЦТ 302 (п. 5.4), но и уснул на 
рабочем месте, отключив исправно дей-
ствующий прибор автостопа ЭПК-150 
(8.07.2001) [7].

В результате мер, принятых руко-
водством МПС, ускорены темпы и уве-
личены объемы внедрения комплек-
са КЛУБ и системы САУТ различных 
модификаций. А для исключения про-
ездов запрещающих сигналов при вы-
ключении основных систем безопас-
ности и автостопа ключом ЭПК, спе-
циалисты ПКБ ЦТ МПС «Нейроком» 
и ВНИИАС разработали устройство 
контроля несанкционированного от-
ключения (ключом) ЭПК-КОН, кото-
рое очень быстро внедрили на сети же-
лезных дорог.

Уже в конце 2001 г. опытный обра-
зец КОН был продемонстрирован в дей-
ствии причастным руководителям де-
партаментов на ст. Чкаловская (Москов-
ская железная дорога) и после коррек-
тировки по полученным замечаниям 
поставлен на серийное производство.

Блок КОН – это дополнение к ЭПК. 
Внутри блока размещен электропневма-
тический вентиль включающего типа, 
который при подаче напряжения на 
зажимы открывается и выпускает воз-
дух из камеры над срывным поршнем. 
Разрядив именно эту камеру, можно 
практически мгновенно произвести 
экстренное торможение, что КОН с ус-
пехом и делает. Разрядка этой камеры 
не самое лучшее решение (правильнее 
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Рис. 1. Электропневматические клапаны автостопа ЭПК-150И и ЭПК-153А
а – ЭПК-150, 1947 г.; б – ЭПК-150И. 1969 г.; в – ЭПК-153А, 2002 г.
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разряжать и камеру выдержки време-
ни), но пневматическое подключение 
КОН к ЭПК из-за конструктивных осо-
бенностей прибора позволяет разря-
дить тормозную магистраль только та-
ким способом.

Блок КОН (рис. 2) конструктивно 
исполняется для применения с элек-
тропневматическими клапанами ЭПК 
в раздельной (вне корпуса ЭПК) и со-
вместной (на платформе электропнев-
матического клапана ЭПК).

Если машинист выключит ЭПК 
ключом при скорости выше контроли-
руемой (10–12 км/ч) и при давлении 
сжатого воздуха в тормозных цилин-
драх локомотива менее 0,07 ± 0,01 МПа 
[(0,7 ± 0,1) кг/см2] (в соответствии с ал-
горитмом работы ЭПК на локомотиве), 
на катушку электропневматического 
вентиля ЭПВ блока КОН через 12 ± 2 с 
подается питание 50 (110) В. Блок вы-
пускает сжатый воздух над срывным 
клапаном и включает экстренное тор-
можение без выдержки времени. В экс-
плуатации допускается кратковремен-
ное отключение ЭПК ключом (не бо-
лее 5–6 с) последующим обязательным 
включением. 

В штатном режиме самопроизволь-
ное срабатывание блока КОН на тормо-
жение невозможно. КОН не включает-
ся при изменении показаний сигналов 
на локомотивном светофоре, буксова-
нии колесных пар локомотива, а также 
изменении давления сжатого воздуха 
в тормозных цилиндрах при торможе-
нии краном вспомогательного тормо-
за 215 [8].

ЭПК совершенствуют с момента его 
создания. Известны технические реше-
ния конструкции и функциональных 
возможностей ЭПК, отличающиеся тем, 
что выдержка во времени между момен-
том получения импульса от путевого 
устройства и моментом срабатывания 
срывного клапана автостопа определя-
ется включением медленнодействующе-
го электромагнитного реле. При этом 
одновременно другое быстродействую-
щее электромагнитное реле управля-
ет работой свистка, действующего под 

Рис. 2. Блок КОН в раздельном 
и совместном исполнении с клапаном ЭПК
а – блок КОН; б – блок КОН для раздельной 

установки с ЭПК; в – блок КОН 
для установки на корпус ЭПК

а)

б) в)
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давлением сжатого воздуха тормозной 
магистрали [9].

В другом изобретении в камерах 
пневматического повторителя элек-
тропневматического клапана автосто-
па установлены датчики давления, их 
выходы подключены к входному устрой-
ству электронного микроконтроллера. 
Данные с этих выходов используются 
при выполнении клапаном функции 
ступенчатого служебного торможения 
для выработки соответствующего вы-
ходного сигнала микроконтроллера 

на линию управления электромагнит-
ного вентиля для изменения давле-
ния в управляющей камере повтори-
теля [10] (рис. 3).

Необходимость выполнения слу-
жебного торможения вырабатывается 
микроконтроллером с учетом данных от 
других датчиков и устройств, обеспечи-
вающих безопасность локомотива. Тот 
же микроконтроллер использован для 
задания временного промежутка от на-
чала подачи предупредительного сиг-
нала до применения экстренного тор-
можения, воздействуя при этом на ука-
занный электромагнитный вентиль, по-
зволяя задавать необходимую величи-
ну временного интервала (в отличие от 
стандартного ЭПК с длительностью си-
рены 7 с). Устройство подачи предупре-
дительного сигнала управляется также 
микроконтроллером за счет открытия 
соответствующего электромагнитного 
вентиля, связанного с устройством по-
дачи предупредительного сигнала и пи-
тательной магистралью. 

Питание камеры 3 производится от 
тормозной магистрали 7 через соеди-
нительную трубку 10 и установленный 
в трубке дроссель 5. Питательная ма-
гистраль, от которой приводится в дей-
ствие устройство подачи предупре-
дительного сигнала (свисток), и соот-
ветствующий электромагнитный вен-
тиль на схеме не показаны. Имеющие-
ся в конструкции приборы управления 
(устройства безопасности локомотива) 
клапаном автостопа на принципиаль-
ной схеме также не приводятся*.

Для оснащения подвижного соста-
ва нового поколения специалисты МТЗ 
«Трансмаш» разработали электропнев-
матические клапаны автостопа с ди-
станционным управлением ЭПК-151Д, 
различных модификаций, которые так-
же предназначены для подачи преду-
предительного звукового сигнала и обес-
печения разрядки тормозной магист-
рали темпом экстренного торможения 

* На железнодорожном транспорте эти и другие подобные 
предложения не применяются, потому что конструкция не до-
ведена хотя бы до опытного образца.

Рис. 3. Электропневматический клапан 
автостопа с функцией служебного 
торможения (пат. РФ 2326012) [10]

1 – корпус пневматического повторителя; 2 – 
возвратная пружина; 3 – управляющая камера; 
4 – рабочий поршень; 5 – дроссель; 6 – ком-
пенсационный поршень; 7 – тормозная маги-
страль (ТМ); 8 – выход в атмосферу; 9 – сбра-
сывающий (срывной) клапан; 10 – соедини-
тельная трубка (канал); 11 – разобщительный 
вентиль; 12 – вентиль электропневматический; 
13 – датчик давления (другие датчики давле-
ния не показаны); 14 – контроллер микропро-
цессорный; 15 – сигнал от датчика скорости; 
16 – сигнал торможения от АЛСН; 17 – сигнал 
от локомотивного светофора; 18 – линия свя-
зи; 19 – межпоршневая камера с давлением 

ТМ в уравновешенном состоянии
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по команде от системы КЛУБ-У или 
микропроцессорной системы клапа-
на; ЭПК-151Д и выполняет две основ-
ные функции: управление и диагно-
стика (рис. 4).

Пневматическая часть включает себя 
пневматическое запирающее устройство 
ПО, клапан срывной КС, кран разобщи-
тельный тормозной магистрали ТМ – 
КрРШ1 и кран разобщительный пи-
тательной магистрали ПМ – КрРШ2.

Электрическая часть: электропнев-
матические вентили запирающего 
устройства ЭПВН вкл.) и (ЭПВН выкл.), 
электропневматический вентиль ЭПК 
(ЭПВН ЭПК), вентиль электропневма-
тический разрывной (ЭПВН РЭВ/КОН), 
датчик давления (ДД) и плату БИ.

Функции управления выполняют-
ся в двух режимах: вентилем ЭПК при 
автостопном торможении и вентилем 
управления при несанкционированном 

отключении (ключом) ЭПК 151Д (функ-
ция блока КОН).

В случае внезапного загорания «КЖ» 
или «К» огня на локомотивном светофо-
ре (на блоке индикации) при скорости 
движения выше контролируемой в со-
ответствии с действующими инструк-
циями машинист должен кратковре-
менно на 5–6 с выключить ЭПК клю-
чом с обязательным повторным вклю-
чением и принять меры для снижения 
скорости ниже контролируемой. Если 
машинист выполняет требования ин-
струкции, блок КОН не вмешивается 
в его работу. Если машинист не при-
мет меры к снижению скорости и вы-
ключит устройства АЛСН ключом бо-
лее чем на 6 с, блок КОН включает 
экстренное торможение без выдерж-
ки времени.

Преимущества ЭПК 151Д-1 по срав-
нению с клапанами электропневмати-

Рис. 4. Блок исполнительный БИ ЭПК 151Д-1
а – схема функциональная блока исполнительного БИ ЭПК 151Д-1; ДД – датчик давления 
сжатого воздуха; КрРШ1, КрРШ2 – кран разобщительный с сигнализатором положения руч-
ки крана; КС – клапан срывной; ПО – переключательный орган; ЭПВН вкл. – вентиль электро-
пневматический включающий; ЭПВН выкл. – вентиль электропневматический выключающий; 
ЭПВН РЭВ/КОН – вентиль электропневматический разрывной; ЭПВН ЭПК – вентиль элек-
тропневматический ЭПК; ПМ – питательная магистраль; ТМ – тормозная магистраль; Атм – 

атмосферное отверстие
б – общий вид; 1 – кронштейн-плита; 2 – разобщительный кран питательной магистрали 
КрРШ2; 3 – кожух ЭПК; 4 – корпус; 5 – винт крепления; 6 – разобщительный кран тормозной 

магистрали КрРШ1; 7 – стяжка

а) б)
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ческими клапанами автостопа 150И-1 
и 153А-01: реализация функции не-
санкционированного отключения ЭПК 
вентилем РЭВ (КОН); применение вну-
тренней диагностики; улучшение эрго-
номики кабины локомотива за счет пе-
реноса исполнительных частей и тру-
бопроводной арматуры, подходящей 
к ним в кузов; повышение надежно-
сти за счет исключения пневматиче-
ского реле времени; внедрение разоб-
щительных кранов питательной и тор-
мозной магистралей в блок ЭПК.

Для расширения функциональных 
возможностей локомотивов нового поко-
ления, оборудованных системами авто-
ведения и комплексами КЛУБ и БЛОК, 
в области обеспечения безопасности 
движения на МТЗ «Трансмаш» разра-
ботан еще один прибор: клапан элек-
тропневматический экстренного тор-
можения дистанционного управления 
266-1 (рис. 5).

Клапан 266-1 предназначен для 
разрядки тормозной магистрали тем-
пом экстренного торможения при по-
даче электрического сигнала от микро-
процессорной системы управления или 
комплекса безопасности (КЛУБ, БЛОК) 
без участия машиниста, а также для 
обеспечения принудительной останов-
ки локомотива (поезда) по команде по-
ездного диспетчера или дежурного по 

станции, переданной по цифровому ра-
диоканалу. Для приведения клапана 
в рабочее положение после срабатыва-
ния необходимо зарядить сжатым воз-
духом тормозную магистраль и за коль-
цо вытянуть фиксатор.

Клапан 266-1 устанавливается на 
локомотиве вне кабины (или в кабине) 
для исключения несанкционированно-
го перекрытия разобщительного кра-
на к тормозной магистрали.

По результатам стендовых испыта-
ний клапана 266-1 в Уральском отде-
лении АО ВНИИЖТ установлено, что 
в условиях работы с сжатым воздухом 
низкой степени очистки прибор име-
ет недостаточную надежность. Попа-
дание даже мелких, не отфильтрован-
ных частиц грязи или влаги в подво-
дящий к управляющему электропнев-
матическому вентилю канал приводит 
к отказу клапана. Испытания выяви-
ли и конструктивные недостатки, ко-
торые ограничивают функциональ-
ные возможности устройства. В част-
ности, срабатывание клапана проис-
ходит при подаче напряжения на ка-
тушку, и в случае обрыва подводящего 
кабеля или отключения электропита-
ния клапан 266-1 не может сработать 
и привести тормоза в действие (в дан-
ном случае информация получена не 
из литературных источников, а путем 

Рис. 5. Клапан электропневматический экстренного торможения дистанционного 
управления 266-1

1 – кронштейн 266.010-2; 2 – клапан срывной 266.060; 3 – пружина; 4 – гайка; 5 – вентиль 
электропневматический 120 с крышкой; 6 – фиксатор; 7, 8 – пружина; 9 – кольцо; 11 – дрос-

сельное отверстие 0,8 мм; 12 – клапан питательный
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проведения экспериментов и исследо-
ваний авторами статьи).

Наличие на локомотиве несколь-
ких приборов включения экстренного 
торможения (ЭПК, КОН и 266-1), кото-
рые в любой не контролируемый маши-
нистом момент могут несанкциониро-
ванно сработать (в том числе из-за соб-
ственной неисправности или ложного 
сигнала), создает предпосылки угрозы 
безопасности движения поезда и пони-
жает надежность системы безопасности 
локомотива в целом.

В Уральском отделении АО ВНИ-
ИЖТ разработан ЭПК-АС – электро-
пневматический клапан автостопа 
с функцией резервирования, который 
за счет применения микропроцессорных 
элементов и специального программно-
го обеспечения (ПО) осуществляет функ-
ции электропневматического клапана 
автостопа ЭПК с блоком КОН и клапа-
на электропневматического экстренно-
го торможения дистанционного управ-
ления 266-1 (рис. 6).

Прибор предназначен для примене-
ния на тяговом, мотор-вагонном и спе-
циальном подвижном составе, обору-
дованном комплексом БЛОК (соответ-
ствующей модификации) на новом или 
модернизируемом подвижном составе.

При этом были учтены специальные 
требования, предъявляемые к локомо-
тивным приборам безопасности, в ре-
зультате чего прибор имеет два дубли-
рующих комплекта оборудования, встро-
енное ПО и систему диагностики. Пнев-
матической камеры выдержки времени 
нет, как нет и пневматического свистка, 
вместо него сообщение передается че-
рез пульт речевой информации ПРИС 
или динамик локомотивный Д-ЛДПП.

Прибор подключен к тормозной ма-
гистрали через переключательный трех-
позиционный кран таким образом, что 
в работе постоянно находится один из 
полукомплектов или оба полукомплек-
та одновременно. В случае сбоя или воз-
никновения неисправности в одном из 
полукомплектов безотказная работа 

Рис. 6. Электропневматический лапан автостопа с функцией резервирования ЭПК-АС 
(ФГУП «ПО «Октябрь», г. Каменск-Уральский Свердловской обл.). 

Функциональная схема управления и общий вид
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обеспечивается переключением крана 
в положение, при котором неисправный 
полукомплект отключается от тормоз-
ной магистрали и функционирование 
ЭПК-АС обеспечивается через подклю-
чение исправного полукомплекта к ТМ.

В качестве исполнительного орга-
на экстренной разрядки тормозной ма-
гистрали используется узел пневмати-
ческого клапана производства ФГУП 
«ПО «Октябрь». Блок экстренного тор-
можения содержит управляющие эле-
менты в виде электропневматических 
реле (ЭПР) с переключающими пнев-
матическими контактами: ЭПР управ-
ляет работой пневматического срывно-
го клапана СК.

Функции пневматической камеры 
выдержки времени выполняет блок 
электроники, который обеспечивает диа-
гностику прибора, при этом выдержку 
времени на срабатывание можно регу-
лировать в различных пределах.

С учетом того, что на локомотивах 
нового поколения применяются ми-
кропроцессорные системы управления 
и комплексы безопасности КЛУБ или 
БЛОК, имеющие непрерывную инте-
грированную информацию о режимах 
ведения поезда и состоянии тормозов 
в поезде, команду на применение экс-
тренного автостопного торможения или 
экстренного автостопного торможения 
с выдержкой времени формирует ком-
плекс безопасности БЛОК программ-
ными средствами по специально раз-
работанным алгоритмам.

Преимущества ЭПК-АС: выполне-
ние всех функций, реализуемых элек-
тропневматическими клапанами экс-
тренного торможения ЭПК, ЭПК с КОН 
и электропневматического экстренного 
торможения дистанционного управле-
ния; реализация дополнительных функ-
ций (возможность регулирования вре-
мени задержки на срабатывание в за-
висимости от скорости движения поезда 
и показания впередистоящего сигнала, 
возможность автоматической диагно-
стики работоспособности и функцио-
нального состояния прибора); универ-
сальность предложенного изделия по-
зволяет устанавливать его на всех ти-
пах самоходного подвижного состава; 
непрерывное нахождение в режиме 
функциональной возможности на сра-
батывание; улучшение массогабарит-
ных показателей; повышение показа-
теля эксплуатационной готовности до 
Кг = 0,99; снижение себестоимости от-
носительно комплекта существующих 
приборов, выполняющих функции од-
ного ЭПК-АС.

Испытания опытного образца 
ЭПК-АС намечены на 2017 г. В слу-
чае подтверждения всех преимуществ 
нового электропневматического кла-
пана автостопа с функцией резерви-
рования результатами испытаний, его 
применение повысит надежность, без-
отказность и функциональность систем 
безопасности тягового подвижного со-
става, не увеличивая при этом их се-
бестоимость. 
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Аннотация
В статье рассмотрен 

принцип построения систе-
мы автоматического управ-
ления электрическим приво-
дом постоянного тока одно-
временно по каналу якорной 
цепи и по каналу цепи возбу-
ждения, где основу предла-
гаемого принципа составля-
ют вопросы устойчивости си-
стемы. Характерно, что имен-
но такой принцип управле-
ния при соответствующем 
его использовании способен 
обеспечить высокое качество 
функционирования системы 
и, что особенно важно, позво-
ляет решать задачи оптими-
зации. В работе предложена 
методика анализа такой си-
стемы, базирующаяся на пря-
мом методе Ляпунова, где 

исходным материалом ана-
лиза послужили данные, по-
лученные в ходе лаборатор-
ных исследований. Предла-
гаемая методика позволяет 
находить границы областей 
устойчивости настроечных 
параметров системы, а ре-
зультатом всей работы ста но-
вится аналитическая мо-
дель, позволяющая адапти-
ровать широкий спектр си-
стем управления данного 
класса под рассматриваемый 
принцип. Работа предпола-
гает развитие в плане рас-
пространения ее результа-
тов на системы более слож-
ной структуры, а также на 
системы управления объек-
тами, обладающими тяжелы-
ми динамическими свойства-
ми. Именно такое развитие 

полученных результатов мо-
жет стать предметом даль-
нейших исследований.

Ключевые слова: ав-
томатизированный элек-
тропривод, двухканальное 
управление, устойчивость. 
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ting a system for automatic 
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principle is the stability of the 
system. It is characteristic that 
exactly such a management 
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Достоинства принципа двухка-
нального управления электри-

ческим приводом и возможность реше-
ния задачи оптимизации управления 
такого рода объектами отмечены в рабо-
тах [1, 2]. Там же дан подход к построе-
нию такой системы, изложена методи-
ка и рассмотрен принцип ее анализа, 
в первую очередь устойчивости, к чему, 
собственно, и сводится основная зада-
ча исследования.

Рассмотренный принцип базировал-
ся на предложенной в работе [2] моде-
ли и полностью определялся динами-
ческими свойствами системы, которые 
для рассмотренного в указанной рабо-
те примера, имеющего целью отраже-
ние сути, допускали упрощения. Так, 
например, управляющие устройства 
обоих каналов считались безынерци-
онными, а из всех известных законов 
управления в обоих каналах прини-
мался простейший – пропорциональ-
ный. В реальной же системе с целью 
более высокого качества управления 
в смысле точности воспроизведения 
управляемой величины, как правило, 
используются пропорционально-инте-
гральные законы управления, которые 
реализуются регуляторами, обладаю-
щими значительной инерционностью. 
Для той же функциональной модели 
и приведенной в работе [2] структур-
ной схемы, если снова допустить бе-
зынерционный характер работы ре-
гуляторов, но осуществляющих при 
этом ПИ-законы регулирования, пе-
редаточные функции имеют следую-
щие выражения:

для канала управления по якорной 
цепи

 я И1
ря П1

1

( )( ) ,
( )

U p KW p K
p p

= = +
ε

 (1)

а для канала управления по возбуж-
дению

 в И2
рв П2

2

( )( )
( )

U p KW p K
p p

= = +
ε

 (2)

динамика движения системы будет ха-
рактеризоваться нижеследующими ма-
тематическими зависимостями.

Динамика канала управления по 
цепи якоря может быть представлена 
передаточной функцией
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а динамика канала управления по цепи 
возбуждения будет выражаться как
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И так как динамика всей системы, 
в первую очередь ее устойчивость бу-
дет определяться нелинейным харак-
тером формирования управляемой ве-
личины из составляющих по каждому 
из каналов

can ensure high quality of 
the system functioning and, 
what is especially important, 
it allows to solve optimization 
problems. In this paper, 
we propose a technique for 
analyzing such a system 
based on the direct Lyapunov 
method, where the initial 
material of the analysis was 
the data obtained in the course 
of laboratory researches. The 

proposed methodology allows 
to fi nd the boundaries of the 
stability areas of the system’s 
tuning parameters, and the 
result of all work is an ana-
lytical model that allows to 
adapt a wide range of control 
systems of a given class to 
the considered principle. The 
work involves development in 
terms of the dissemination of 
its results to systems of a more 

complex structure, as well as to 
control systems of objects with 
heavy dynamic properties. 
It is this development of the 
results obtained that can be 
the subject of further research.

Key words: automated 
electric drive, two-channel 
control, stability. 
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 ω = ω1 ∙ ω2, (5)

то окончательно модель системы управ-
ления в операторной форме запишет-
ся уравнением:

Д В П2 И2 2

П1 И1 Д В 1

+ ⋅ + ⋅ + ⋅ ω ⋅ ε =

= + ⋅ ⋅ ⋅ ε

( 1) ( 1) ( )
( ) .U

T p T p K p K

K p K K K
 (6)

Введем обозначения:

 П1 П2
Р1 Р2

И1 И2

= =, .K KT T
K K

 (7)

Тогда модель системы запишется как
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где 

 И1
0 Д В

И2

= ⋅ ⋅ ,U KK K K
K

 (9)

 T1 = TД ∙ TВ ∙ TР2, (10)

 T2 = TД ∙ TВ + TД ∙ TР2 + TВ ∙ TР2, (11)

 T3 = TД + TВ + TР2. (12)

После соответствующих преобра-
зований, учитывая, что ε1 = x1 – kос1ω, 
а ε2 = x2 – kос2ω и при условии x = 0, 
что соответствует состоянию равнове-
сия системы, имеем:
 ε1 = –kос1 ∙ ω,  ε2 = –kос2 ∙ ω, (13)

где kос1 и kос2 – коэффициенты цепи об-
ратной связи каждого из каналов. 

В результате уравнение движения 
примет вид:

 (T1p3 + T2p2 + T3p + 1) ∙ kос2 ∙ ω = 
 = (TР1p + 1) ∙ K0 ∙ kос1. 

(14)

Полученная модель представляет 
собой уравнение движения системы, 
и для постоянного внешнего воздей-
ствия в классической форме записи оно 
будет выглядеть как
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Введя обозначения
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полученную модель можно представить 
в виде системы уравнений:
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А далее эту модель использовать для 
анализа по методу Ляпунова.

Функцию Ляпунова V можно пред-
ставить как
 2 1 2

1 2 3 ,V y y y= + +  (18)

и для устойчивости движения ее произ-
водная по времени должна быть отрица-

тельна, т.е. необходимо, чтобы 0.dV
dt

<

Поскольку 

31 2

1 2 3

,dydy dydV dV dV dV
dt dy dt dy dt dy dt

= ⋅ + ⋅ + +  (19)

то после преобразований производная 
dV
dt

 определится выражением:
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Движение рассматриваемой здесь 
системы не может считаться устой-
чивым в целом по тем же причинам, 
что и в примере, приведенном в рабо-
те [2]. А анализ выражения (20) при-
водит к аналогичным условиям устой-
чивости, но позволяющим варьирова-
ние параметров системы даже в более 
широких пределах с сохранением ею 
устойчивого состояния, что достигается 
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за счет большего числа параметров. 
Казалось бы, последнее утверждение 
противоречит смыслу, поскольку ис-
пользование ПИ-закона регулирова-
ния означает включение в систему ин-
тегрирующего звена, что должно отри-
цательно сказаться на ее устойчивости. 
Однако этого не происходит благода-
ря структурному построению системы 
и обратно пропорциональной зависи-
мости управляемой величины от управ-
ляющего воздействия в одном из кана-
лов, в результате чего интегрирующие 
составляющие каналов взаимно ком-
пенсируются.

Необходимо помнить, что все ска-
занное относительно сохранения усло-
вий устойчивости остается в силе для 
апериодического процесса в системе, 
но именно последний и присущ высо-
коинерционным приводам, не допу-
скающим колебательного характера 
движения. Так что, как видим, заме-
на пропорционального закона управ-
ления на пропорционально-интеграль-
ный, обеспечивая более высокую точ-
ность функционирования системы бла-
годаря ее структурному построению, не 
приводит к заметному изменению усло-
вий устойчивости. Но остается откры-
тым вопрос устойчивости для случая, 
когда в рассматриваемой системе при-
нимается во внимание инерционность 
управляющего устройства. Но так как 
инерционность цепи возбуждения как 
минимум на порядок выше инерцион-
ности якорной цепи, то и инерцион-
ностью регулятора цепи возбуждения 
пренебречь все-таки можно. Для регу-
лятора же цепи якоря этого делать ни-
как нельзя. 

В этом случае передаточная функ-
ция регулятора канала якорной цепи:

 П1 И1
ря

1 Р
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где Тр – постоянная времени регулято-
ра якорной цепи; для канала управле-
ния по возбуждению она будет той же, 
что и в примере (4). Тогда модель си-
стемы управления в операторной фор-
ме можно будет представить как

 
р Д В

П2 И2 2 2

Д В П1 И1 1

( 1) ( 1) ( 1)
( ) ( ) ( )

( ) ( )U

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

+ ⋅ + ⋅ + ×

× + ⋅ ω ⋅ ε =

= ⋅ + ⋅ ε

 (22)

или в виде
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где Т1, Т2, Т3, Т4 получаются в результа-
те простых преобразований путем рас-
крытия круглых скобок.

Учитывая принятые ранее выраже-
ния для ε1 и ε2, а также принимая во 
внимание отсутствие задающего воз-
действия, что соответствует состоянию 
равновесия системы, получим уравне-
ние движения системы в окончатель-
ном виде:
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Для постоянного внешнего воздей-
ствия в классической форме записи:
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Поскольку движение системы управ-
ления описывается уравнением 4-й сте-
пени, ее модель будет теперь состоять 
из четырех уравнений:

0 ос1

ос2

1
2

2
3

3
4

34 4 2
1 2 3 4

1 1 1 1 1

1 .

dy y
dt
dy y
dt
dy y
dt

K k Tdy T Ty y y y
dt k T T T T T

⎧ =⎪
⎪
⎪ =⎪⎪
⎨
⎪ =
⎪
⎪

= − − − −⎪
⎪⎩

 (26)

Функцию Ляпунова можно пред-
ставить как

 2 2 2 2
1 2 3 4 ,V y y y y= + + +  (27)
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а ее производная по времени, которая 
для устойчивого равновесного состоя-
ния системы должна быть отрицатель-
ной, определяется выражением

 
0 ос1

ос2

1 2 2 3 3 4

4
4 1 2

1 1 1

3 2
3 4

1 1

2 2 2

12

.

dV y y y y y y
dt

K k Ty y y
k T T T

T Ty y
T T

= + + +

⎛
+ − − −⎜⎝

⎞
− − ⎟⎠

 (28)

Анализ полученного выражения 
показывает, что инерционность ре-
гулятора практически не влияет на 
устойчивость системы. Несмотря на то, 
что добавляется постоянная времени 

и, как следствие этого, степень урав-
нения движения растет (в нашем слу-
чае до 4-й), порядок астатизма при 
этом остается прежним, неизменным 
остается и коэффициент передачи си-
стемы, что имеет следствием сохра-
нение условий устойчивости. Совер-
шенно очевидно, что иной результат 
ожидается в случае построения систе-
мы управления следящим приводом, 
например, отработки угла рассогла-
сования. В такой системе неизбежно 
следует ожидать повышения поряд-
ка астатизма и, соответственно, пока-
затели устойчивости ухудшатся. Та-
ким образом, решены некоторые во-
просы анализа двухканальной следя-
щей системы. 
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Термин «высокоскоростное дви-
жение» (сейчас высокоскорост-

ная магистраль – ВСМ) стал при-
меняться после открытия в Японии 
в 1964 г. ВСМ Токио – Осака. Скорость 
поездов на этой линии превышала 
200 км/ч [1]. 

В настоящее время в мире полигон 
скоростных и высокоскоростных маги-
стралей составляет более 25 тыс. км. Во 
Франции – более 2000 км; максималь-
ная скорость поезда – 574,8 км/ч [2]. 
В Китае протяженность ВСМ состави-
ла около 10000 км. В постоянной экс-
плуатации достигнута максимальная 
скорость 380 км/ч (на участке Шан-
хай – Аэропорт протяженностью 30 км 
с магнитным подвешиванием подвиж-
ного состава) [3].

С уверенностью можно сказать, что 
развитие в стране ВСМ показывает ее 
техническую и технологическую ус-
пешность.

Очевидно, что для стран с обшир-
ными территориями актуальность 
сооружения ВСМ существенно воз-
растает. 

В России в стадии завершения на-
ходится амбициозный и уникальный 
проект для страны – ВСМ Москва – Ка-
зань протяженностью 772 км с макси-
мальной скоростью движения поездов 
до 400 км/ч. Скорости на ВСМ прибли-
жаются к скоростям воздушных судов 
(таблица 1). 

Общее время в пути на ВСМ мень-
ше, чем самолетом, а надежность и ком-
фортабельность выше. По сравнению 
с обычными поездами, согласно [3], 
время движения уменьшается почти 
в 3,5 раза (с 726 мин на обычной же-
лезной дороге до 210 мин на ВСМ), или 
на 516 мин.

На участке ВСМ «М–В» – на 48 мин, 
что в ценах 2000 г. составит 807 млн 
руб./1 мин. 

Таблица 1
Сравнение показателей авиатранспорта и одного из участков ВСМ

Характеристика, ед. Самолет ВСМ
Скорость, км/ч, м/с 800–895, 222–248 400/111
Всепогодность* Нет Да
Ускорение: aверт = 0,3 – 0,4 м/с2

замедление 0,515 м/с2 анеп = 0,6 – 0,7 м/с2

при «нормальной» эксплуатации ≤(1,5–2)g

апрод при торм = 0,75 м/с2

 м/c, 

или 0,11

2  1,1iA a
g

= =∑

Пассажиры, кол-во 180 (ТУ-154); 
280 («Боинг») 720 в 12-вагонном поезде

Возможность передвижения по салону Затруднена Не ограничена
Время (например, 
Москва – Казань) На предподготовку

На регистрацию 40 мин 15 мин
На передвижение го-
родским транспорте 60 + 60 мин –

В пути 105 мин 3 ч 30 мин

Всего 265 мин, 
или 4 ч 25 мин 3 ч 45 мин

*В январе 2017 г. несколько суток подряд в аэропорту Домодедово по метеоусловиям отменено 
до 60 рейсов, а в аэропорту Кольцово – около 30.



48

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 2 (34) · 2017

Уменьшение стоимости одной «сэко-
номленной» минуты достигается за счет:

– увеличения средней скорости дви-
жения поезда на ВСМ, сокращения 
длины ВСМ, 

– сокращения объемов работ при 
строительстве.

В таблице 2 приведены показате-
ли по основным параметрам участка 
ВСМ «М–В».

Таблица 2
Основные технические показатели плана и продольного профиля, приведен-

ные в однопутном исчислении
Параметр Показатель

Участок ВСМ Ст. 23 км – 195 км
Эксплуатационная длина, км 172,1
Средняя скорость высоскоростного поез-
да без остановок, км/ч 221 

Время хода высокоскоростного пассажир-
ского поезда, мин 52 

Количество промежуточных остановок, 
остановки 3

Минимальный радиус кривых в плане, м 350 
Максимальный радиус кривых в плане, м 11000 
Сумма углов поворота, град 
   в том числе вправо, град
   влево, град

930°48Ϊ10ӓ
554°19Ϊ05ӓ
376°29Ϊ05ӓ

Протяженность кривых, км/% 92,12/48,3
Протяженность прямых, км/% 79,98/51,7

Максимальный уклон, ‰ 24 на участке суммарной длиной 7,26 км, 
или 4,22 от длины трассы

Протяженность площадок и уклонов, 
шт./км/%

0–15 108 эл., или 184,96 км, или 95,85 %
15–20 2 эл., или 2,8 км, или 0,5 % от длины
20–24 4 эл., или 7,26 км, или 3,7 % от длины

Максимальная протяженность подъема 
с уклоном более 20 ‰, м 2500

Наибольшая рабочая отметка насыпи, м 28,0
Наибольшая рабочая отметка выемки, м 8,5

Сумма преодолеваемых высот, м 12,02
477,15 (туда)

465,13 (обратно)

Искусственные сооружения, шт. 200

1 малый мост длиной 23,6 пог. м
6 средних мостов 

общей длиной 362,2 пог. м
32 больших моста 

общей длиной 15436 пог. м
12 эстакад длиной 14747 пог. м

13 ж.-д. путепроводов 
общей длиной 1185,5 пог. м

126 прямоугольных 
железобетонных труб (ПЖБТ)

10 путепроводов рамной конструкции
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Стоимость строительства этого участ-
ка ВСМ – 38 722 166 тыс. руб. в ценах 
2000 г.

Проектные решения, принятые при 
проектировании плана и продольного 
профиля, обеспечивают среднюю ско-
рость движения высокоскоростных по-
ездов по участкам на 7 % длины – до 
200 км/ч, на 12 % – 200–250 км/ч, на 
20 % – 350 км/ч, на 61 % – 400 км/ч.

Сейчас на всем участке средняя ско-
рость поездов ВСМ составляет 221 км/ч 
при возможной максимальной 400 км/ч.

Тяговая мощность электропоезда 
ВСМ N = 15200 кВт, пусковое тяговое 
усилие F = 400 кН [3]. Предположим, 
что тяговая характеристика, т.е. зави-
симость силы тяги от скорости, близка 
к гиперболе. Тогда сила тяги поезда 
при скорости V определяется

 
,NF

V
=

а уравнение движения поезда

 ,dV r
dt

= ξ  (2)

где r – удельная равнодействующая 
сил, действующих на поезд.

 
,

1000(1 )
gξ =

+ γ

где g – ускорение свободного падения, 
g = 9,81 м/с2, или g = 127138 км/ч2; 
γ = 0,08 – коэффициент, учитывающий 
энергию вращающихся масс поезда. 

Тогда

 117,7 .dV r
dt

= ⋅  (3)

В режиме тяги:

 r = f – ω0 – i,  (4)

где f – удельная сила тяги; ω0 – удель-
ная сила сопротивления движению; i – 
подъем, на котором движется поезд.

Вес высокоскоростного двенадцати 
вагонного поезда, Q = 810 т [3], тогда

 .FP
Q

=  (5)

Из [3]: 

 ω0 = 0,9 + 0,0025V +

 + 0,00008V2, Н/кН. 
(6)

Расчет удельных сил по формулам 
(1), (5), (6) представлен в таблице 3.

Максимальный допустимый уклон 
продольного профиля imax = 24 ‰ [3]. 
Из таблицы 3 понятно, что на этом 
подъеме поезд может двигаться уско-
ренно, если скорость будет не меньше 
225 км/ч. Если скорость поезда в нача-
ле элемента с положительным уклоном 
будет 225–400 км/ч, то ускоренное или 
равномерное движение поезда возмож-
но на подъемах (21,1–2,5) ‰. Скорость 
350 км/ч возможна только на подъемах 
не круче 8,1 ‰.

Проинтегрировав уравнение (3), по-
лучим, что приращение времени Δt, ч:

 
ср

,
117,7

Vt
r

ΔΔ =
⋅

 (7)

или в минутах

 
ср

  при  0,
1,96

V dVt
r dt

ΔΔ = ≠
⋅

 (8)

Таблица 3
Расчет удельных сил

V, км/ч; м/с F, Н f, Н/кН ω0, Н/кН f – ω0, Н/кН f – ω0 –24, Н/кН
200; 55,6 278780 34,4 4,6 29,8 +5,8
225; 62,5 248000 30,6 5,5 25,1 +1,1
250; 69,4 223340 27,6 6,5 21,1 –2,9
300; 83,3 186070 23,0 8,8 14,2 –9,8
350; 97,2 159460 19,7 11,6 8,1  –15,9
400; 111,1 139510 17,2 14,7 2,5 –21,5
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где rср – среднее значение удельной 
равнодействующей на интервале ΔV.

По выражению (6) и таблице 3 по-
строены кривые Δt, мин, при измене-
нии скорости на 50 км/ч на площадке 
Δi = 0 ‰ и на уклоне Δi = 24 ‰ (рис. 1, 2).

Из рис. 1 видно, что на площадке 
набор скорости при V > 300 км/ч идет 
в два раза медленнее, чем при мень-
ших скоростях, а потеря скорости при 
подъеме 24 ‰ быстрее более чем в два 
раза. Правда, при движении на пло-
щадке длина элемента профиля дол-
жна быть не менее 22 км, а при дви-
жении поезда на подъеме 24 ‰ сниже-
ние скорости с 400 км/ч до 300 км/ч воз-
можно на длине не менее 5 км, то есть 
длинные элементы профиля с крутыми 
уклонами по критерию времени хода по-
езда при скоростях более 300 км/ч не-
желательны.

С учетом плавности движения по-
езда смежные элементы профиля дол-
жны сопрягаться кривой в вертикаль-
ной плоскости радиуса RВ, М:

 
верт

2

2 ,
3,6 [ ]B

VR
a

=   (9)

где[aверт] – допустимое вертикальное 
ускорение, м/с2.

В таблице 4 приводятся значения 
RB при различных скоростях движения 
поезда и [aверт] 

 ( )B верт,[ ] .R f V a=  

Считается, что вертикальное ускоре-
ние [aверт] ≤ 0,4 м/с2 лучше переносится 
пассажирами на вогнутом, чем на вы-
пуклом профиле; [aверт] ≤ 0,3 м/с2 – на 
выпуклом.

В [3] радиусы вертикальных кривых 
те же самые, что и в таблице 4, за ис-
ключением RB < 20000 м, которые при-
нимаются равными 20000 м.

В работе [3], в отличие от стандар-
та [5], никаких ограничений на мак-
симальный Δi не дается, что правиль-
но, т.к. поезд движется по вертикаль-
ной кривой, а не по прямолинейным 
элементам.

В работе [3], в отличие от [6], нет 
ограничений на величину перелома про-
филя. Тогда максимальный перелом:

 Δi = 48 ‰.

V, км/ч V, км/ч

400

300

200

1 2 3 4 1 2 3 4

400

300

200

Δt, минΔt, мин

                          Δi = 0 ‰                                                        Δi = 24 ‰

                                  Рис. 1                                                                   Рис. 2

Таблица 4
Радиус вертикальных кривых

[aверт], м/с2
V, км/ч

200 300 400
0,3 18272 ≈ 19000 23148 ≈ 24000 41152 ≈ 42000
0,4 7784 ≈ 8000 17334 ≈ 18000 30864 ≈ 31000
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Изменение уклона по длине при 
движении по вертикальной кривой [7]:

 1 .
B

di
dS R

=   (10)

То есть увеличение RB в два раза 
(с 20 тыс. до 42 тыс. м) в два раза уве-
личивает плавность траектории дви-
жения, что улучшает скоростную ха-
рактеристику поезда ВСМ. Поэтому 
в любом случае следует стремиться 
к RB = 42000 м.

На кафедре «Путь и железнодорож-
ное строительство» УрГУПС проведены 
исследования по замене кривой в вер-
тикальной плоскости сопряжением 
в виде биклотоид [11]. Эти исследова-
ния показали, что при движении поез-
да по «биклотоидной» траектории про-
дольные силы уменьшаются на 2–4 %, 
а вертикальные – на 45 %. Появляет-
ся излишек мощности, который рас-
ходуется на увеличение скорости, то 
есть на уменьшение времени хода на 
этом участке.

Важно, что при прохождении перело-
ма профиля по биклотоидному сопряже-
нию, как показало имитиционное моде-
лирование, колебания экипажа закан-
чивались в пределах биклотоиды, чего 
не наблюдалось в вертикальной круго-
вой кривой [12]. У биклотоиды средний 
радиус в два раза больше, чем у заме-
няемой круговой кривой, и при одном 
и том же угле поворота длина биклото-
идного сопряжения в два раза больше, 
чем длина круговой кривой. Желатель-
но, чтобы при движении поезда по тра-
ектории в вертикальной плоскости вре-
мя хода было минимальным.

Строго говоря, в данном случае име-
ется вариационная задача, которая сво-
дится к определению минимального 
значения функционала [8]:

 

( )
( )

2

1

21
min,

S

S

h
T dS

V S
+ ′

= →∫
где h – разница высот между точками 
пути поезда с линейными координа-
тами S1 и S2, м; V(S) – скорость поезда 
в точке S, м/с; T – время, с.

При движении по этой траекто-
рии в вертикальной плоскости поезд 
при преодолении подъема h затратит 
минимум времени, что крайне важно 
для ВСМ.

Поставленная задача решена в ра-
боте [9]. Правда, в качестве критерия 
оптимизации принят минимум расхода 
энергии; определяется так называемый 
энергооптимальный профиль. 

Экономия энергии при движении по-
езда по энергооптимальному профилю 
достигает 15 % и более.

Кривая изменения проектных от-
меток энергооптимального профи-
ля описывается полиномом степени 
(n + 1), где n – степень полинома, ап-
проксимирующего зависимости ско-
рости и равнодействующих удельных 
сил от пути [9].

Так как при движении поезда на 
подъем по энергооптимальному профи-
лю экономится энергия, то возрастает 
средняя скорость движения (сэконом-
ленная энергия тратится на увеличе-
ние скорости), а значит, уменьшается 
время хода.

Как показали наши исследова-
ния, проектирование профиля прямо-
линейными элементами оптимально 
только тогда, когда поезд по элемен-
ту движется равномерно. Кстати, бо-
лее 70 % времени поезд движется не-
равномерно [10]. Ясно, что ВСМ в про-
филе должны проектироваться кри-
волинейными, а не прямолинейны-
ми элементами.

Если сравнить показатели участка 
ВСМ (см. таблицу 2), то необходимо от-
метить, что два прямолинейных элемен-
та профиля с уклоном 15–20 ‰ имеют 
длину 2,8 км, четыре элемента с укло-
ном 24 ‰ – 7,26 км.

В проекте рассматриваемого участ-
ка ВСМ мало используются крутые 
уклоны. Например, использование 
уклонов 15–24 ‰ составляет всего 
4,3 % от длины. Применение крутых 
уклонов позволило бы уменьшить ра-
бочие отметки насыпей. Наибольшая 
рабочая отметка насыпи – 28 м (см. 
таблицу 2).
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Технические условия, на наш взгляд 
необоснованно выдвигают требования 
о недопустимости совпадения сопряже-
ния элементов профиля в вертикаль-
ной плоскости с переходными кривыми 
в плане [3]. В теории это объясняется 
трудностью содержания, соответствую-
щей этому случаю, сложной простран-
ственной кривой, у которой кривизна 
в вертикальной плоскости совпадает 
с изменяющейся кривизной в плане. 
Современные технологии позволяют 
с требуемой точностью избежать тру-
доемкости этого процесса. При этом не-
обходимо учитывать не отдельно уско-
рения, поперечные и вертикальные, 
а суммарные, действующие на экипаж.

 поп прод
2 2 2 .Ba a a a= + +

В таблице 1, a = 1,1 м/с2, или 0,11g, 
то есть много меньше g.

Основная задача создателей ВСМ – 
это запроектировать трассу так, чтобы 
время движения поезда по ней было 
бы минимальным, т.е. скорости близки 
к максимально допустимой – 400 км/ч. 
Однако, судя по таблице 2, средняя ско-
рость составляет 221 км/ч.

Уменьшить время хода поезда мож-
но за счет сокращения длины трассы 
и ликвидации мест, ограничивающих 
скорость.

В таблице 2 нет двух важнейших 
показателей – коэффициента разви-
тия линии λ и среднего радиуса кривой.

 тр

геод

,
L

L
λ =   (11)

где Lтр – длина трассы; Lгеод – длина 
геодезической линии.

 R
l

ср
кр
рад= ∑

∑α
,  (12)

где крl∑  – сумма всех кривых, м; радα∑  – 
сумма всех углов поворота в радианах.

По формуле (12): Rср= 5670 м.
По расчетам А.К. Гавриленко: 

λ = 1,07.
Длина ВСМ рассматриваемого участ-

ка (195 км) на 7 % больше длины гео-

дезической линии, равной 182 км. Это 
происходит из-за того, что на некото-
рых участках трассы ВСМ укладывает-
ся в привязке к существующим транс-
портным коридорам железной дороги 
или проектируемой скоростной автома-
гистрали. На этих транспортных маги-
стралях не предусматривается макси-
мальная скорость движения – 400 км/ч, 
поэтому привязку ВСМ к ним необхо-
димо обосновать. Всего таких участ-
ков 80 км, из них 23 км – «выход» из 
мегаполиса.

На 33 % участков трасса ВСМ обхо-
дит населенные пункты и садовые ко-
оперативы (без сноса или с минималь-
ным сносом). Значит, эти расстояния 
ВСМ должны быть обоснованы с уче-
том стоимости сноса.

Средний радиус кривых, согласно 
формуле (12) и таблице 2, Rср = 5670 м. 
При таком радиусе на каждом км кри-
вой трасса увеличивается на 6 м. Дли-
на всех кривых по таблице 2 – 92,12 км, 
т.е. общее удлинение трассы составля-
ет 6 · 92,12 = 550 м. Стоимость такого 
удлинения – более 500 млн руб. Каж-
дый лишний километр трассы при сред-
ней скорости 221 км/ч увеличивает вре-
мя хода поезда на 16 с.

Ограничение скорости в кривой [1]:

 

Н

,
12,5

ah
gV R

+
=  

где h = 150 мм – возвышение наруж-
ного рельса; aН = 0,6 м/с2 – непогашен-
ное ускорение; S = 1600 мм – расстоя-
ние между осями рельсов в кривой; g – 
ускорение земного притяжения.

Подставив значения и проведя вы-
числения, получим

 4,45 .V R=  (13)
Согласно формуле (13), скорость в кри-

вой при Rср = 5670 м равна V = 336 км/ч; 
чтобы скорость была 400 км/ч, радиус 
кривой желательно иметь больше или 
равным 8100 м. В СТУ R = 11000 м [3].

Требования, изложенные в [3], – 
ограничение минимальной длины 
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круговой кривой до 200–300 м – ничем 
не подтверждены. Как показали иссле-
дования, проведенные учеными кафед-
ры «Путь и железнодорожное строитель-
ство», поперечные силы взаимодействия 
между колесом и рельсом при использо-
вании биклотоидного проектирования 
плана (когда отсутствует «чистая» кру-
говая кривая) уменьшаются в зависи-
мости от радиуса заменяемой круговой 
кривой от 20 до 100 %, а вертикальные 
силы взаимодействия колеса и рельса 
уменьшаются более чем на 40 % [12–15].

Средний радиус биклотоидного со-
пряжения в два раза больше, чем кру-
говой кривой.

Так как биклотоида сдвигает трас-
су внутрь кривой, длина железнодо-
рожного пути уменьшается на 1,5–2%, 
хотя само биклотоидное сопряжение по 
сравнению с круговой кривой увеличи-
вается в два раза [13–15]. Значит, за-
мена круговой кривой с переходными 
кривыми в плане биклотоидным сопря-
жением уменьшает длину трассы, уве-
личивает плавность движения поез-
да, повышает стабильность пути из-за 
меньших сил взаимодействия между 
колесом и рельсом.

Работа сил сопротивления Aкр в кри-
вой:
 Aкр = ωr · Q · lк, (14)

где [ ]700 16 ,r R
ω =  Н/кН – удельное со-

противление движению поезда в кри-
вой; Q – вес поезда, кН; Lк = R · α – дли-
на кривой; α – угол поворота кривой 
в радианах.

Подставив значения ωr и Lk в (14), 
получим:

 
кр

700 700 .A Q R Q
R

= ⋅ ⋅ α = ⋅ α
 

Работа сил сопротивления в кривой 
при Q = const, а значит, и потраченная 
на это энергия прямо пропорциональ-
на углу поворота. Таким образом, чем 
меньше Σαрад вдоль трассы, тем мень-
ше ее длина и больше экономится энер-
гии на тягу, а избыток энергии идет на 

повышение скорости, что является ос-
новой задачей ВСМ.

Стоимость строительства рассматри-
ваемого участка ВСМ в ценах 2000 г. – 
38722 млн руб., в ценах второго квар-
тала 2016 г. – 250200 млн руб.; стои-
мость 1 км линии выросла с 218,57 тыс. 
руб./км до 1410 млн руб./км – почти 
в 6,5 раз.

Время хода поезда на ВСМ без уче-
та остановок – 52 мин (см. таблицу 2) 
(с учетом трех промежуточных остано-
вок время хода поезда по ВСМ увели-
чится еще на 12 мин, время в пути со-
ставит 64 мин).

По существующей железнодорож-
ной линии (по расписанию) – 1 ч 45 мин 
[3]. Разница во времени хода поезда 
ВСМ и по обычной железной дороге 
составляет 41 мин. Отсюда стоимость 
одной сэкономленной минуты в ценах 
2000 г. составляет 945 млн руб. а в це-
нах 2016 г. – 6150 млн руб./мин.

Для сравнения: двухпутная желез-
ная дорога Перпиньян – Фигерас (Ис-
пания, Франция; построена в 2009 г.), 
длина 44,4 км, из них 8,3 км – тон-
нель в Пиренеях, стоимость 952 млн 
евро [17], или 1,5 млрд руб./км. Эко-
номия времени – 160 мин. Одна сэко-
номленная минута стоит ≈ 417 млн руб. 
ВСМ Лион – Турин, длина 140 км с тон-
нелями протяженностью 87 км стоит по 
проекту 26,1 млрд евро, то есть 1 км – 
13,5 млрд руб. Сокращает время в пути 
на 107 мин; одна «сэкономленная» ми-
нута стоит 17,1 млрд руб. Линию дол-
жны сдать в эксплуатацию в 2028 г. [18].

В 80-х гг. прошлого столетия авто-
ры участвовали в выполнении целевой 
комплексной программы МПС «Ускоре-
ние», суть которой сводилась к модер-
низации существующей железной доро-
ги для повышения скорости пассажир-
ских поездов до 140–160 км/ч.

Стоимость 1 сэкономленной минуты 
превышала 1 млн руб., в нынешних це-
нах – больше 100 млн руб. Программа 
не была реализована.

Основная задача при проектирова-
нии ВСМ – уменьшение времени хода 
поезда между конечными пунктами 
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участка, чтобы цена сэкономленных ми-
нут по сравнению с существующим же-
лезнодорожным сообщением была бы 
разумно обоснованной. Для этого сле-
дует стремиться к сокращению длины 
трассы. Проектировать план, профиль 
так, чтобы средняя скорость на участ-
ке была бы близка к максимальной – 
300–350 км/ч, тогда по сравнению со 
скоростью 400 км/ч на каждом киломе-
тре время хода увеличится менее чем 
на 3 с (на всем участке меньше 10 мин; 
при Vср = 221 км/ч – 24 мин).

Коэффициент развития трассы ВСМ 
должен быть, по нашим данным, мень-
ше 1,07, для чего укладывать трассу 
ВСМ в коридоре с другими магистраля-
ми, где скорости движения много мень-
ше 400 км/ч (максимальной скорости 
ВСМ), вряд ли целесообразно (по край-
ней мере, требуется обоснование). Обход 
ситуационных препятствий (поселков, 
садовых кооперативов и т.п.) должен 
проектироваться после сравнения стои-
мости сноса и стоимости удлинения ли-
нии, увеличения времени хода поезда.

Сопряжения элементов в плане 
и профиле желательно проектировать 
не круговыми кривыми, а биклотои-
дами, что сокращает длину трассы 
и уменьшает силы взаимодействия ме-
жду колесом и рельсом до 40 %, способ-
ствуя плавности движения поезда, сни-
жению расхода энергии на тягу и ста-
бильности содержания железнодорож-
ного пути.

Работа сил сопротивления движению 
в кривой пропорциональна углу пово-
рота, поэтому Σαрад по всей трассе дол-
жна быть минимальной, а это уменьша-
ет длину линии. Это значит, что любое 
отклонение от кратчайшего расстояния 
должно быть обосновано.

Смелое использование крутых укло-
нов и меньших длин элементов профи-
ля способствует уменьшению объемов 
работ. Однако длинные элементы про-
филя с крутыми уклонами по критерию 
сокращения времени хода нежелатель-
ны при скоростях более 300 км/ч.

При выходе из центра мегаполи-
са альтернативой движению поездов 

ВСМ по существующим железнодо-
рожным путям, где имеются кривые 
R = 350 м, а значит, и ограничение ско-
рости в кривой, должно быть исполь-
зование эстакад. Эстакады желатель-
но использовать при высоких насыпях 
(максимальная высота насыпи на рас-
сматриваемом участке ВСМ составляет 
28 м). При высоте насыпи 20 м ее ши-
рина по низу будет около 90 м. Замена 
насыпей эстакадами уменьшает шири-
ну полосы отвода.

Требования, изложенные в [3], об 
обязательном несовпадении перело-
мов профиля и плана не отвечают со-
временному развитию техники и тех-
нологии. Эти же требования о макси-
мальном значении непогашенного уско-
рения aН ≤ 0,6 м/с2 также требуют обос-
нования. За рубежом aН ≤ 0,7–1 м/с2.

Качество ВСМ определяется ее эф-
фективностью. В данном случае – стои-
мостью строительства и временем дви-
жения поезда между конечными пунк-
тами.

За «совмещенный» критерий можно 
принять стоимость сэкономленной одной 
минуты по сравнению с другими вида-
ми транспорта. Общего подхода к оцен-
ке этого критерия пока нет, но, учиты-
вая амбициозность и уникальность про-
екта, подход должен быть взвешенным, 
а принятие окончательного решения 
остается за людьми, всесторонне знаю-
щими экономическую и политическую 
ситуацию в стране и мире.

Открытой остается проблема проек-
тирования ВСМ, связанная с «живуче-
стью» объекта – со свойством оставать-
ся хотя бы частично работоспособным 
при стихийном воздействии внешней 
среды или преднамеренных действи-
ях человека.

Наименьшие скорости, а значит, 
и наибольшие потери времени у поездов 
ВСМ ожидаются при выходе из мегапо-
лиса. Здесь имеются кривые с R = 350 м. 
Целесообразно рассмотреть вариант на-
чальной станции ВСМ, отнесенный по 
направлению трассы ВСМ (приблизи-
тельно на 10 км) и совмещенной с одной 
из станций метрополитена. 
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Аннотация
В статье ставится задача оптимального раз-

мещения предприятий по утилизации автотранс-
порта различного класса на территории Ураль-
ского региона, обсуждаются недостатки сущест-
вующих методов размещения. В качестве реше-
ния предложена барицентрическая методика 
определения оптимального расположения ути-
лизационных центров, основанная на построе-
нии графо-географической модели региона. Со-
гласно предложенной методике посчитаны по-
тенциалы населенных пунктов Свердловской об-
ласти и построены картосхемы плотности рассе-
ления и образования отходов. 

Ключевые слова: барицентрическая мето-
дика, графо-географическая модель, размеще-
ние инфраструктурных объектов, утилизация 
автомобилей, авторециклинг.
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С конца 1980-х гг. основное на-
правление развития автомобиль-

ной промышленности – улучшение по-
казателей топливной экономичности, 
снижение выбросов и развитие автома-
тических систем безопасности. 

Темп обновления модельных рядов 
автопроизводителей связан не толь-
ко с маркетинговой составляющей, но 
и с ужесточением требований к эколо-
гичности и безопасности. Обзор миро-
вого опыта утилизации автомобилей 
и рекомендации к организационной 
схеме системы утилизации на примере 
Уральского региона представлен в [1]. 

Создание системы утилизации транс-
портных средств требует решения ло-
гистической задачи определения опти-
мального размещения объектов инфра-
структуры – пунктов сбора, предприя-
тий демонтажа и переработки мате-
риалов. Предлагаемая нами методика 
должна удовлетворить потребности ре-
гиона в таких предприятиях, при этом 
транспортные затраты будут миними-
зированы, а перерабатывающие пред-
приятия полностью загружены. 

Утилизационные предприятия целе-
сообразно разделить на несколько клас-
сов в зависимости от выполняемых ими 
функций. Небольшие предприятия, за-
нимающиеся сбором автомобилей и их 
укрупненным (агрегатным) демонта-
жом, размещаются так, чтобы миними-
зировать транспортные затраты на до-
ставку отходов к пунктам переработки. 
Размещение крупных и средних пред-
приятий по утилизации диктуется их 
максимальной загрузкой и транспорт-
ной доступностью.

Для решения задачи размещения 
используются математические методы – 
метод потенциала, метод «пузырька» 
и т.п. [2–4]. Но напрямую применять 
их к решению задачи размещения цен-
тров утилизации автоотходов нельзя.

Недостатки математических методов

Их универсальность и, как след-
ствие, неадаптированность к специ-
фике конкретной задачи. Значит, их 

можно применять к решению обшир-
ного класса схожих задач из разных 
областей экономики и хозяйственной 
деятельности, а это предопределяет 
отсутствие конкретики и возможности 
гибкой трансформации таких методов 
под конкретную производственно-эко-
номическую ситуацию.

В общих методах, как правило, не 
учитывается ряд параметров, от которых 
существенно зависит решение постав-
ленной задачи. Так, например, в стан-
дартном методе потенциала [2, 3] рас-
четы производятся на основании лишь 
двух параметров – численности насе-
ления и расстояния между населенны-
ми пунктами. Но для решения задачи 
размещения центров утилизации не-
обходимо учитывать и такие параме-
тры, как количество автотранспорта на 
душу населения, общее число зарегист-
рированных автотранспортных средств 
и их возраст, качество дорог на терри-
ториях региона и т.п.

Общие универсальные методы дают 
приближенные решения, т.е. предла-
гают либо примерный район размеще-
ния, либо несколько точек размеще-
ния на выбор, оставляя дальнейшее 
определение экономически целесооб-
разного размещения центра утилиза-
ции на усмотрение управленческих 
структур. 

Значит, необходима специализиро-
ванная методика и адаптированные 
к поставленной задаче методы опреде-
ления расположения центров утилиза-
ции автомобильных отходов.

Решение такой задач начнем с по-
строения графо-географической модели 
региона, формирования необходимых 
для решения задачи модельных дан-
ных и последующих модельных вычис-
лений – алгоритмически организован-
ном (и, соответственно, допускающим 
компьютерную реализацию) поиске оп-
тимальных мест размещения центров 
утилизации автоотходов. Формирование 
модельных данных и последующие мо-
дельные вычисления составляют пред-
лагаемую нами в настоящей работе ба-
рицентрическую методику определения 
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оптимального расположения утилиза-
ционных центров. 

Графо-географическая модель регио-
на представляет из себя плоский граф 
с помеченными вершинами и ребрами 
G = [{Vi}, {Eij}; {Pi}, {Rij}], где {Vi} – мно-
жество вершин; {Eij} – множество ребер 
графа G; Pi ∈ R – числовая метка вер-
шины Vi; Rij – числовая метка ребра 
Eij, соединяющего вершины Vi и Vj [5].

Вершины Vi графа G соотносятся 
с населенными пунктами рассматри-
ваемого региона, размещены на пло-
скости в соответствии с их географиче-
ским положением. Ребра Eij графа G – 
транспортными магистралями (автомо-
бильным дорогам), соединяющими на-
селенные пункты.

Числовую метку Pi вершины Vi и мет-
ку Rij ребера Eij графа G будем называть 
потенциалом вершины Vi и расстояни-
ем между вершинами Vi и Vj. Содержа-
тельный смысл этих меток определен 
ниже в соответствии с определением 
местоположения центров утилизации 
автомобильных отходов.

Процесс практического построения 
графа G на основании географической 
карты региона схематично показан на 
рис. 1 (на примере Свердловской об-
ласти). 

Районы, обслуживаемые центрами 
утилизации, и оптимальное количе-
ство таких центров определяются эв-
ристически на основании: а) финан-
совых возможностей региона по орга-
низации и строительству центров ути-
лизации автотранспортных средств, 
б) потребности в определенном числе 
центров утилизации на территории ре-
гиона с учетом географического рас-
положения и концентрации населен-
ных пунктов, городских агломераций 
и т.п. При расчете учитывают величи-
ну и распределение фактического объе-
ма автотранспортных средств по тер-
ритории региона, подлежащих утили-
зации, в) административно-террито-
риального деления рассматриваемого 
региона, г) законодательных и норма-
тивных актов, отражающих стратегию 
развития региона (например, в регионе 

действуют приоритетное развитие от-
дельных территорий и населенных 
пунктов, государственная поддерж-
ка развития территорий, есть круп-
ные градообразующие предприятия 
и т.п. Здесь центр утилизации авто-
транспортных средств обязателен.), 
д) природоохранной и экологической 
составляющих (в регионе могут быть 
определены природоохранные зоны, 
заповедники, то есть территории, где 
присутствие центров утилизации ав-
тотранспорта недопустимо). 

Применительно к Свердловской об-
ласти, на основании реальных стати-
стических данных (с использованием 
компьютерной программы ArcMap) по-
строены картосхемы региона – числен-
ности и плотности населения, распре-
деления объемов образования автоот-
ходов по территории области (рис. 2). 

Из картосхем (с четким разделени-
ем территории области на зоны с по-
вышенным образованием автоотхо-
дов и плотностью населения) ясно, что 
здесь остро необходимы не менее двух 
центров утилизации автоотходов. Пер-
вый центр предназначен для обслу-
живания конгломерации Екатерин-
бурга и южных районов области, вто-
рой – конгломерацию города Нижне-
го Тагила и северных районов Сверд-
ловской области.

Разделение региона на «сферы влия-
ния» центров утилизации автотранс-
портных отходов влечет соответствую-
щее разбиение графо-географической 
модели региона на доли [5, 6] – части 
модели, соответствующие «сферам влия-
ния» центров утилизации. Ребра графа 
между различными долями разбиения 
удаляются – считается, что перевозка 
отходов из одной доли в другую не осу-
ществляется. Соответствующее разбие-
ние модели Свердловской области по-
казано на рис. 3.

Определим теперь метки вершин 
и ребер графо-географической модели 
для решения задачи размещения цен-
тров утилизации автомобильных отхо-
дов. Совокупность значений этих мо-
дельных характеристик (меток) будет 
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Рис. 1. Формирование графо-географической модели 
на основании географической карты региона

Карта 
Свердловской 

области

Графо-
картографическая 

модель
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Рис. 2. Картосхема плотности расселения (а) и образования автоотходов (б) 
в Свердловской области

а

б

Рис. 3. Разбиение графо-географической модели на доли, 
соответствующие территориям обслуживания центрами утилизации

Графо-
картографическая 

модель
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содержать в себе всю необходимую ко-
личественную информацию для реше-
ния поставленной задачи.

Потенциал («масса») вершины Vi 
определяется с помощью линейной 
формы [6]:
 Pi = w1α1Ni + w2α2Zi + w2α2Ki, (1)

где Ni – численность населения (тыс. 
чел.) в пункте Vi. Этот показатель яв-
ляется естественным и традиционным 
для определения потенциала населен-
ного пункта; Zi – средняя заработная 
плата населения (тыс. руб.) в пункте Vi. 
Этот показатель отражает возможность 
приобретения населением новых авто-
транспортных средств, вызывающую не-
обходимость утилизации старых; Ki – 
количество автотранспортных средств 
на 1000 чел. в пункте Vi. Этот показа-
тель учитывает количество автотранс-
портных средств, потребность в утили-
зации которых возникает в пункте Vi, 
поскольку количество утилизируемых 
автотранспортных средств (согласно 
статистическим данным) составляет 
фиксированную долю от общего ко-
личества имеющегося автотранспор-
та в пункте Vi.

В рассматриваемой линейной фор-
ме для определения потенциала вер-
шины весовые коэффициенты w1, w2, 
w3 придают веса (значимость) учиты-
ваемым факторам Ni, Zi, Ki. В настоя-
щей работе принято w1 = w2 = w3 = 1, 
т.е. все три рассматриваемых фактора 
принимаются равнозначными. Есте-
ственно, предложенные значения w1, 
w2, w3 являются разумным эвристи-
ческим допущением, однако эти зна-
чения весовых коэффициентов допу-
скают изменения в процессе настрой-
ки и верификации графо-географи-
ческой модели на основании практи-
ческого опыта работы существующих 
предприятий утилизации и метода 
экспертных оценок.

Нормировочные коэффициенты α1, 
α2, α3 выполняют двоякую функцию:

уравнивают порядки складывае-
мых величин α1Ni, α2Zi, α3Ki, чтобы 
не допустить доминирования фактора 

с наибольшим числовым значением и по-
тери значимости остальных факторов;

уравнивают размерности склады-
ваемых величин таким образом, что-
бы получаемый потенциал Pi вершины 
Vi оказался безразмерной величиной.

Нормировочные коэффициенты α1, 
α2, α3 имеют размерности:
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Численные значения коэффици-
ентов α1, α2, α3 определяются на осно-
вании максимальных существующих 
в Свердловской области значений по-
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Возможность и корректность тако-
го определения нормировочных коэф-
фициентов обоснована в [7, 8].

На основании реальных статисти-
ческих данных, по формуле (1) прове-
дено вычисление потенциалов 60 на-
селенных пунктов Свердловской обла-
сти – районных центров и населенных 
пунктов с населением свыше 3 тыс. чел. 
Значения потенциалов некоторых на-
селенных пунктов области приведены 
в таблице 1.

Расстояние Rij между вершинами Vi 
и Vj определяется в рассматриваемой 
модели следующим образом.

Пусть 
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– какой-либо путь, соединяющий 
в графе вершины Vi и Vj. Этот путь со-
держит m переездов через промежуточ-
ные населенные пункты Vα1 → Vα2 → 
→ … → Vαm–1.
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Обозначим через ki категорию* авто-
дороги на переезде Vαk–1 → Vαk, т. е. ко-
эффициент качества автодороги, соеди-
няющей пункты Vαk–1 и Vαk, а через Dk – 
длину этого переезда Vαk–1 → Vαk по ав-
тодороге, км. Протяженностью переезда 
из вершины Vi в вершину Vj по данно-
му пути (2) будем называть величину 

 
( )1 2 1

1
( , ,..., ) ( ).

m

ij m r r
r

S L k D−
=

α α α = ⋅∑
Таким образом, протяженность пе-

реезда из пункта Vi в пункт Vj по пути 
Lij(α1, α2,…, αm–1) есть сумма длин пе-
реездов между промежуточными пунк-
тами, умноженных на качество дороги 
между этими пунктами. Это означает, 
что протяженность пути учитывает не 
только расстояние между пунктами от-
правки и назначения, но и качество экс-
плуатируемых дорог.

Назовем теперь расстоянием Rij ме-
жду вершинами графа (населенными 
пунктами) Vi и Vj минимальную про-
тяженность среди протяженностей все-
возможных путей, соединяющих вер-
шины Vi и Vj:

( )
по всевозможным
путям 1 2

1 2 1
( , ,...)

min ( , ,..., ) .
ij

ij ij m
L

R S L −
α α

= α α α  (3)

Таким образом, расстояние Rij яв-
ляется «стоимостью» проезда по са-
мому короткому и наиболее удобному 

с точки зрения качества дорог, между 
пунктами Vi и Vj. Введенное расстоя-
ние учитывает не только географиче-
ское расстояние между населенными 
пунктами, но и – за счет учета катего-
рии дорог – время и удобство передви-
жения между населенными пунктами.

Значения расстояний между верши-
нами естественно и удобно как форми-
ровать, так и хранить в компьютерном 
виде в форме таблицы (матрицы рас-
стояний) (таблица 2). Очевидно, что это 
симметричная (поскольку Rij = Rji) ква-
дратная матрица размера n×n, где n – 
число вершин в графе G.

Таким образом, мы полностью опре-
делили графо-географическую модель 
и её количественное информационное 
наполнение (метки вершин и ребер) – 
потенциалы населенных пунктов и все-
возможные расстояния между этими на-
селенными пунктами.
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Екатеринбург 1 491 493 31 522 409,5

0,00000067 0,00003172 0,002442

3
Нижний Тагил 361 815 25 301 318,3 1,8225
Верхняя Пышма 162 604 29318 318,3 1,8164
Верхнее Дуброво 51 712 29648 318,3 1,7525
Кушва 40 419 21753 318,3 1,4945

* Автодороги категории 1 – крупные оборудованные автотрассы федерального или регионального значения с разделенными 
полосами движения, категории 2 – региональные двухполосные асфальтированные дороги, категории 3 – дороги, не имеющие 
асфальтового покрытия. Таким образом, ki ∈ {1, 2, 3}. 

Таблица 2
Расстояния между вершинами 
графо-географической модели

Вершины V1 V2 V3
…

V1 0 R12 R13
…

V2 R21 0 R23
…

V3 R31 R32 0 …
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Алгоритм решения задачи 
размещения центров утилизации 
автоотходов

Шаг 1. Формирование показате-
ля пригодности для каждой верши-
ны графа. 

Для каждой вершины графо-геогра-
фической модели вычисляется следую-
щий показатель пригодности для раз-
мещения центра утилизации:
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Предлагаемый показатель пригод-
ности имеет стандартный вид, исполь-
зуемый в методе потенциала, но за-
ключает в себе специфику рассматри-
ваемой задачи. Населенный пункт тем 
более пригоден для размещения в нем 
центра утилизации, чем больше его соб-
ственный потенциал Pi (количество про-
изводимых в нем автоотходов, числен-
ность населения и покупательная спо-
собность) и чем дешевле и больше по 
объему можно доставить в него автоот-
ходов из других населенных пунктов, 
т.е. чем больше сумма 
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Шаг 2. Среди всех вершин графа G 
находим вершину Vi с максимальным 
показателем пригодности W(Vi) = Wmax. 
В случае зафиксированного разбиения 
графа на доли, соответствующие сфе-
рам влияния предполагаемых разных 
утилизационных центров, находим та-
кую вершину для каждой доли разбие-
ния в отдельности. Эти вершины и яв-
ляются искомыми и оптимальным ме-
стом для размещения центра с эконо-
мической точки зрения.

Эти три этапа составляют предла-
гаемую нами барицентрическую ме-
тодику определения месторасположе-
ния центров утилизации автоотходов 
на территории рассматриваемого ре-
гиона. 

Замечание 1. Если в найденной 
вершине с максимальным значением 
показателя пригодности размещение 
утилизационного центра невозможно 
(например, в силу существующих нор-
мативных актов или экологических за-
прещений), вместо найденной верши-
ны с максимальным показателем при-
годности следует взять вершину с пока-
зателем пригодности, непосредственно 
следующим за максимальным. 

Замечание 2. В случае зафиксиро-
ванного разбиения графа G на доли, со-
ответствующие предполагаемым зонам 
обслуживания нескольких центров ути-
лизации, при вычислении показателей 
пригодности вершин W(Vi) следует про-
изводить суммирование не по всем вер-
шинам графа G, а только по вершинам, 
входящим в долю, содержащую рассма-
триваемую вершину Vi. Это соответству-
ет тому, что перевозок автоотходов ме-
жду разными долями графа G не пред-
полагается.

Замечание 3. Для ускорения про-
цесса компьютерных вычислений необ-
ходимо вычисление показателей при-
годности только для вершин Vi с боль-
шими собственными потенциалами Pi. 
Кроме того, целесообразно исключить 
вычисление показателей пригодности 
для висячих (крайних вершин, в кото-
рые входит лишь одно ребро) вершин 
графа G – вряд ли такие населенные 
пункты окажутся подходящими для 
размещения в них центров утилиза-
ции, скорей всего у них не будет макси-
мального показателя пригодности из-за 
удаленности и небольшого собственно-
го потенциала.

Замечание 4. Отыскание верши-
ны графа с наибольшим показателем 
пригодности на языке механических 
аналогий для плоскораспределенной 
системы масс фактически означает 
нахождение центра тяжести плоского 
графа, у которого заданы массы вер-
шин (т.е. потенциалы) и расстояния 
между этими массами. Этим объяс-
няется название «барицентрическая» 
для методики, предложенной в настоя-
щей работе.
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Выводы 

1. Построена модель, представляю-
щая и организующая всю необходимую 
информацию для решения задачи.

2. Предложена новая алгоритми-
чески детерминированная методика 
точного определения мест размеще-
ния утилизационных центров. Пред-
ложенная методика свободна от цело-
го ряда недостатков применявшихся 
ранее универсальных методик разме-
щения объектов.

3. Модель и предложенные алго-
ритмы допускают компьютерную реа-
лизацию.

4. Выполнение предложенной мето-
дики позволяет сделать однозначный 

и точный выбор оптимального места рас-
положения утилизационных центров. 

5. Предложенная методика адапти-
рована к специфике рассматриваемой 
задачи и свободна от недостатков уни-
версальных методов, применявших-
ся ранее.

6. Сформирована графо-географи-
ческая модель Свердловской области. 
На основании реальных статистических 
данных осуществлено количественно-
информационное наполнение модели: 
вычислены потенциалы населенных 
пунктов Свердловской области и опре-
делены модельные расстояния между 
этими пунктами. Вычислены коэффици-
енты пригодности населенных пунктов 
к размещению центров утилизации. 
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Для развития общественного 
транспорта в городах и агломе-

рациях очень перспективно использо-
вание внеуличных видов транспорта. 
В странах Евросоюза широко приме-
няются так называемые Light Railway 
Transport (LRT) – трамвайные линии, 
расположенные, как правило, на вы-
деленных участках улично-дорожной 
сети (рис. 1) [1].

Привлекательность линий LRT об-
условлена комфортом, регулярностью, 

надежностью, безопасностью с одной 
стороны, с другой, введением ограни-
чительных экономических мер (плат-
ные парковки, платный въезд в цен-
тральные части города и т.д.) [1]. Мож-
но предположить, что комплекс этих 
мероприятий сформировал существую-
щую закономерность, характерную для 
стран Евросоюза и США: при росте ав-
томобилизации населения повышается 
востребованность общественного транс-
порта (рис. 2, 3).

Рис. 1. Количество линий LRT в Евросоюзе, 1985–2015 гг.

Рис. 2. Изменение пассажирооборота в странах Евросоюза по годам [2]



69

Организация и логистика

В России, в частности, в Екатерин-
бурге, ведется проектирование скорост-
ной трамвайной линии до города-спут-
ника Верхней Пышмы [4] и мкр Акаде-
мический, в Челябинске выполняются 
работы по прогнозированию пассажи-
ропотока при строительстве метрополи-
тена [5], в Тюмени железнодорожный 

транспорт используют для городских 
перевозок [6]. 

В отличие от стран Евросоюза, для 
российских городов, например, для Ека-
теринбурга, характерна иная законо-
мерность: с ростом автомобилизации 
населения снижается востребованность 
общественного транспорта (рис. 4, 5) [7].

Рис. 3. Пассажирооборот на автобусном общественном транспорта в Евросоюзе, 
США и РФ [2, 3]
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Рис. 4. Изменение уровня автомобилизации в Екатеринбурге по годам, авт./1000 жит.

Рис. 5. Количество пассажиров, перевезённых трамвайными маршрутами 
ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» в 2007–2012 гг., тыс. чел.
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Привлекательность общественно-
го транспорта в региональных мегапо-
лисах и формируемых вокруг них аг-
ломерациях намного увеличится, если 
будет повышен комфорт и сократится 
время поездки. Обновится подвижной 
состав – повысится комфорт, а вот для 
сокращения времени поездки необхо-
димы инфраструктурные, технологиче-
ские и организационные мероприятия.

Одним из инструментов для обосно-
вания эффективности развития транс-
портной инфраструктуры служит мате-
матическое моделирование. Алгоритм 
создания транспортных моделей хоро-
шо изучен [8–11]. Разработана и вери-
фицирована транспортная модель для 
проектируемой трамвайной линии «Ака-
демический – ВИЗ» [12]. В модели уче-
ны следующие факторы:

– развитие территории удаленного 
жилого района Академический;

– изменение уровня автомобилиза-
ции населения на перспективу; 

– влияние платных парковок на ин-
тенсивность использования личного ав-
тотранспорта; 

– варианты интеграции трамвай-
ных маршрутов на новой проектируе-
мой трамвайной линии в существую-
щую маршрутную сеть;

– организационно-технологиче-
ские параметры (интервал движения 

трамваев, составность поездов, длина 
остановочных платформ); 

– развитие улично-дорожной сети, 
тяготеющей к рассматриваемой трам-
вайной линии.

В настоящей статье поставлена за-
дача выполнить серию численных экс-
периментов по моделированию транс-
портных потоков в средне- и долгосроч-
ной перспективе на транспортной мо-
дели, рассмотренной в [12].

Рассмотрим перечень исходных дан-
ных, необходимых для выполнения се-
рии численных экспериментов. Первый 
блок исходной информации – это сово-
купность перспективной инфраструк-
туры, организации движения, марш-
рутной сети общественного транспор-
та (рис. 6):

– развитие жилых массивов [13, 14]; 
– строительство развязок в двух уров-

нях на перекрестке ул. Вильгельма де 
Генина – ул. Объездная, ул. Амудсе-
на – ул. Объездная;

– строительство трамвайной линии 
по ул. Татищева;

– формирование двух вариантов 
маршрутной сети на проектируемой 
трамвайной линии (первый – меридио-
нально-широтные маршруты, второй – 
создание транспортно-пересадочных уз-
лов с системой широтных и меридио-
нальных маршрутов).

Рис. 6. Схематичное представление инфраструктуры моделируемого полигона, 
тяготеющего к проектируемой трамвайной линии
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Моделирование транспортных пото-
ков выполнено на основе транспортно-
го баланса – исходящие потоки Outi из 
i-го района и входящие Inj поток в j-й 
район равны:

( )

( )

( )
( )

( )
( )

In

In

Out

In

Out

In

Out

Out

In

[ ]

[ ] ,

[ ]
[ ] ,

[ ]
[ ] ,

j Jb Jb
j

i Rsd
i

j Jb

i Rsd
i

i Rsd

j Jb
j

T T

T T

T T
T T

T T
T T

ρ + Δ + ξ =

= ρ + Δ + ξ

ρ + Δ =

= ρ + Δ + ξ

ρ + Δ =

= ρ + Δ + ξ

∑
∑

∑

∑

где  [ ], [ ]Jb RsdT T T Tρ + Δ ρ + Δ  – плотно-
сти размещения рабочих мест и насе-
ленности жилых массивов на период 
прогноза [T + ΔT]; ξIn, ξOut – допусти-
мые погрешности. 

Исходящий поток Outi определяет-
ся плотностью и структурой населения 
жилого массива [15]. Входящий поток 
Inj зависит от плотности мест прило-
жения труда, размещения социально-
культурных, бытовых и прочих объек-
тов. Пример плотности населения и мест 

приложения труда для Екатеринбурга 
исследован в [16] (рис. 7).

На основании исходящих и входя-
щих потоков определены корреспон-
денции Crij из i-го в j-й район для по-
лигона тяготения трамвайной линии:

 
Out In

,i j
ij

ij

Cr a
l

⋅
= ⋅

где a – константа; lij – расстояние ме-
жду i и j района.

Верификация полученной матрицы 
корреспонденций [Cr] для жилого рай-
она Академический выполнена по ре-
зультатам опросов более 600 предприя-
тий города о местах проживания сотруд-
ников и социологических опросов в ме-
стах посадки [7] (рис. 8).

Из рис. 8 видно, что хотя пассажи-
ропотоки в центральную часть города 
превалируют над остальными направ-
лениями, было бы ошибочно ограни-
чивать маршрутную сеть лишь марш-
рутами, вывозящими в центр горо-
да. Так, необходимыми можно счи-
тать маршруты периферические, на-
пример, в районы ВИЗа, Сортировки 
и Втузгородка.

Рис. 7. Плотность населения (а) и мест приложения труда (б) в Екатеринбурге

а) б)
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Необходимо отметить, что определе-
ние матрицы корреспонденций по ин-
формации из нескольких источников 
является перспективной задачей буду-
щих исследований [17,18].

Моделирование распределения транс-
портного потока Crij на количество лю-
дей, использующих личный автотранс-
порт и общественный транспорт, выпол-
нено с использованием логистической 
функции. Вероятность выбора вида P(K) 
K-го способа поездки (индивидуальный, 
общественный транспорт) определена 
мультиноминальной логит-функцией: 

 

( ) ,
K

K

U

U

x

eP K
e

=
∑

где UK – функция полезности.

Функция полезности имеет вид [19]:
 UK = a0 + a1X1 + a2X2 + a3X3 + a4X4,

где a0, a1, a2, a3, a4 – весовые коэффици-
енты уравнения регрессии; X1 – пара-
метр, учитывающий пешую доступность 
при выборе вида транспорта; X2 – па-
раметр, учитывающий время ожидания 
при выборе вида транспорта; X3 – па-
раметр, учитывающий время поездки; 
X4 – параметр, учитывающий стоимост-
ные затраты; k3 – параметр, характе-
ризующий изменение автомобилиза-
ции населения с учетом изменения за-
работной платы [20]. 
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где γpr – статистический поправочный 
коэффициент. 

Прогноз темпов автомобилизации 
населения на перспективу до 2025 г. 
для примере Екатеринбурга показан 
на рис. 9.

Параметр, характеризующий пере-
ключение части населения с индиви-
дуального на общественный транспорт 
из-за ввода платных парковок, – k4 [20]:

 
Exp

4 ,pr
Slk

Sl
−⎛ ⎞= γ ⎜ ⎟⎝ ⎠

где γpr – статистический поправочный 
коэффициент.

Коэффициент γpr рассчитан с учетом 
опыта Москвы: в 2013 г. в центре горо-
да начали действовать платные пар-
ковки и загруженность уменьшилась 
на 18 %, а в остальной части города – 
только на 3 % [21].

Программная реализация модели 
выполнена в PTV VISUM. Общий вид 
графовой модели полигона показан 
на рис. 10.

Рассмотрим результаты серии чис-
ленных экспериментов, позволяющих 
обосновывать принятие решений по 

Рис. 8. Распределение суточных корреспонденций «дом – работа», «дом – учеба», 
формирующихся в мкр Академический, в другие районы города
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Рис. 9. Зависимость автомобилизации населения города Екатеринбурга
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Рис. 10. Общий вид модели полигона тяготения к проектируемой трамвайной линии 
в программном комплексе PTV VISUM

развитию транспортной инфраструкту-
ры. Первая серия – определение про-
гнозного пассажиропотока в зависимо-
сти от интервала движения поездов. 
Начальные условия для первого экс-
перимента: создание мультимодаль-
ного транспортно-пересадочного узла 
на ост. 6-я горбольница и городского 
ТПУ по ул. Белореченской; состав по-
езда – один вагон; наличие платных 
парковок в центральной части горо-
да (рис. 12).

Из рис. 12 следует, что одно-, двух-
минутный интервал движения намно-
го повышает привлекательность трам-
вайной линии.

В ходе второй серии вычислительно-
го эксперимента по видам транспорта 
определена величина перехода пасса-
жиров с индивидуального транспорта 
на общественный в зависимости от ин-
тервала движения поездов.

Результаты моделирования показа-
ны на рис. 13.
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В результате третьей серии числен-
ных экспериментов (рис. 14) установле-
но, что поезд из двух вагонов не позво-
ляет существенно привлечь пассажиро-
поток на трамвайный маршрут. 

В четвертой серии численных экс-
периментов изучено влияние на при-
влекаемый на трамвайный маршрут 
вместимости подвижного состава. Ре-
зультаты моделирования показаны 
на рис. 15.

Как и в предыдущем случае, увели-
чение вместимости подвижного состава 

Рис. 12. Изменение пассажиропотока в зависимости от интервала движения поездов

Рис. 13. Изменение распределения выезжающих из Академического людей в зависимости 
от интервала движения поездов, мин
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не позволяет привлечь дополнитель-
ный пассажиропоток. 

Дальнейшую оценку вариантов раз-
вития транспортной системы рекомен-
дуется оценивать с использованием под-
ходов, предложенных в [22].

Представленные результаты расче-
тов на разработанной транспортной мо-
дели позволяют обосновывать технико-
технологические мероприятия при раз-
витии транспортной инфраструктуры 
общественного транспорта на полиго-
не городской территории.  
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УДК 656.01
А. В. Вохмянина

Количественная оценка «эффекта хлыста» 
в цепях поставок

UDC 656.01
А. V. Vokhmyanina

Quantitative estimation of the «bullwhip eff ect» 
in the supply chains

Аннотация
Проведен детальный 

анализ современного под-
хода к управлению эффек-
тивностью цепей поставок 
через выявление и сокраще-
ние «эффекта хлыста». «Эф-
фект хлыста» – относитель-
но новый термин, характе-
ризующий увеличение коле-
баний размеров заказов на 
предприятиях, участвующих 
в цепи поставок, при удале-
нии от звена, в котором про-
изошел сбой. 

В статье предложена но-
вая трактовка понятия «эф-
фект хлыста» в терминах 
общей теории статистики, 
предполагающая некоторую 
закономерность изменения 
изучаемого явления в зави-
симости от условий его воз-
никновения. Исследование 
такой закономерности по-
зволит количественно оце-
нить масштаб распростране-
ния негативных последствий 
недостаточного уровня коор-
динации звеньев логистиче-
ских цепей поставок.

Для этого методом кор-
реляционно-регрессионного 

анализа исследованы ряды 
динамики поставок различ-
ных видов товаров: продук-
ция цветной металлургии, 
пищевой отрасли, высокотех-
нологичные товары. Полу-
ченные результаты, в част-
ности, коэффициент регрес-
сии, позволяют сделать вы-
вод о линейном характере 
изменения вариации раз-
меров заказов в зависимо-
сти от места нахождения 
звена в цепи поставок отно-
сительного того звена, в ко-
тором произошел сбой. 

Предложена модель ко-
личественной оценки вели-
чины «эффекта хлыста» как 
коэффициента линейной ре-
грессии, характеризующего 
зависимость от местонахо-
ждения звена в цепи поста-
вок и позволяющего скор-
ректировать его оператив-
ную работу.

Устойчивость предло-
женной модели подтвержде-
на результатами ее реали-
зации для продукции не-
скольких отраслей экономи-
ки, различающихся количе-
ством звеньев и количеством 

исследуемых периодов, что 
доказывает возможность ее 
использования в практиче-
ской деятельности предприя-
тия системы товародвиже-
ния.

Ключевые слова: цепь 
поставок, неопределенность, 
«эффект хлыста», вариация 
размеров заказов, коэффици-
ент регрессии, t-статистика, 
динамика размеров заказов. 
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Annotation
A detailed analysis of the 

modern approach to supply 
chain performance manage-
ment through the identifi ca-
tion and reduction of the «bull-
whip effect» has been carried 
out. The «bullwhip effect» is a 
relatively new term, charac-
terizing the increase in fl uc-
tuations in the size of orders 
at enterprises participating 
in the supply chain, while 
moving away from the link 
in which the failure occurred.

The article suggests a new 
interpretation of the concept 
of «bullwhip effect» in terms 
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Существующие технологии взаи-
модействия участников различ-

ных отраслевых рынков, основанные на 
концепции логистики и управления це-
пями поставок, ориентируются на созда-
ние таких условий взаимодействия, ко-
торые максимально сократят неэффек-
тивные финансовые издержки и сэко-
номят время. 

Обязательное условие при управ-
лении цепями поставок в современ-
ных транспортно-распределительных 
комплексах любого масштаба – неопре-
деленность взаимодействия их звень-
ев. Колебания потребительского спро-
са обязательны для рыночной эконо-
мики. Но такие колебания создают не-
стабильность в управлении запасами 
и заказами в цепях поставок – постав-
щики, планирующие сроки и объемы 
поставок, зачастую не успевают опе-
ративно отреагировать на изменение 
спроса. А это сокращает эффектив-
ность всей цепи, ведет к непроизво-
дительным издержкам времени и фи-
нансов, и чем дальше по цепи поста-
вок от звена, в котором произошли из-
менения, тем более выражен негатив-
ный эффект от таких изменений. Такая 
ситуация в логистике и управлении 

цепями поставок носит название «эф-
фект хлыста».

Анализ причин и степени нега-
тивного влияния «эффекта хлыста» 
на ключевые показатели эффектив-
ности цепей поставок, подходов к его 
устранению или снижению приведен 
в работах [1–6]. Важным аспектом при 
этом остается оценка неопределенно-
сти внешней рыночной среды, в кото-
рой функционирует распределитель-
ная логистическая система, или цепь 
поставок [7–10].

«Эффект хлыста» создает ситуация, 
при которой объемы, содержащиеся в за-
казе* (документе) на поставку, имеют 
более выраженные колебания, чем про-
дажи. Далее эти отклонения, волнооб-
разно нарастая, распространяются по 
цепи поставки до ее начального звена. 
Это уменьшает устойчивость цепи по-
ставок по отношению к оптимальному 
уровню поставок [2]. 

Универсального метода количест-
венной оценки «эффекта хлыста», ко-
торая бы позволила заблаговременно 
корректировать план-графики управ-
ления запасами и отгрузками продук-
ции в следующее звено цепи поставок, 
координировать объемные и временные 

of general statistical theory, 
suggesting a certain pattern 
of change in the phenomenon 
under study depending on the 
conditions of its occurrence. An 
investigation of this pattern 
will allow us to quantify the 
scale of the spread of the 
negative consequences of an 
insuffi cient level of coordi-
nation of the links in the 
logistics supply chains.

For this purpose, the series 
of the dynamics of supplies 
of various types of goods was 
studied by the method of 
correlation-regression ana-
lysis: products of non-ferrous 
metallurgy, food industry, 

high-tech products. The obtai-
ned results, in particular, the 
coeffi cient of regression, allow 
to draw a conclusion about 
the linear nature of variation 
in the variation in the size of 
orders, depending on the loca-
tion of the link in the supply 
chain of the relative link in 
which the failure occurred.

A model for the quanti-
tative estimation of the 
«bullwhip effect» as a coeffi -
cient of linear regression 
characterizing the dependence 
on the location of the link in 
the supply chain and allowing 
to correct its operational work 
is proposed.

The stability of the pro-
posed model is confirmed 
by the results of its imple-
mentation for the production of 
several sectors of the economy, 
differing in the number of 
links and the number of 
periods studied, which proves 
the possibility of its use in 
the practical activity of the 
enterprise of the commodity 
physical distribution system.

Key words: supply chain, 
uncertainty, «bullwhip effect», 
order quantity variance, coef-
fi cient of regression, t-statis-
tics, order quantity dynamics. 

DOI: 10.20291/2079-0392-
2017-2-79-90

* В нашем случае, заказ – это информационный поток, документ, в котором содержится характеристика поставок. Поставка – 
встречный материальный поток, выполняемый в соответствии с заказом.
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показатели взаимодействия звеньев 
и тем самым сокращать негативные по-
следствия неопределенности нет [11].

В количественной оценке «эффекта 
хлыста» нет и общего подхода к опре-
делению вариации. Например, в рабо-
те [2] вариация рассматривается в про-
центном выражении. 

В работе [11] «эффект хлыста» опре-
деляется исходя из вариации, выражае-
мой в натуральных единицах измере-
ния материального потока по формуле:

 

ORATE

ORATE

CONS

CONS

Эффект хлыста

2

2 ,
σ

μ
=

σ
μ  

где σ2 – дисперсия заказов, размещен-
ных поставщику за определенный пе-
риод (ORATE), и продаж покупателя за 
тот же период (CONS); μ – средняя ве-
личина заказов, размещенных покупа-
телем поставщику за определенный пе-
риод (ORATE), и продаж покупателя за 
этот же период (CONS).

Проблема существующих методов ко-
личественной оценки эффекта хлыста 
в рассмотренных источниках заключа-
ется также в локальности полученного 

результата: «эффект хлыста» рассчи-
тывается для двух смежных звеньев, 
значит, нельзя оценить его влияние 
на оставшиеся звенья цепи поставок.

«Эффект хлыста» – это закономер-
ность изменения – нарастания – вариа-
ции размеров заказов по цепи поставок 
в зависимости от местонахождения зве-
на относительно звена, в котором воз-
никли сбои и отклонения фактических 
значений размеров заказов от заплани-
рованных или ожидаемых. 

Количественная оценка «эффект 
хлыста», рассматриваемого в качестве 
такой закономерности, может быть вы-
ражена как коэффициент регрессии ва-
риаций спроса упорядоченных в соответ-
ствии с местонахождением звена в цепи 
поставок. Такая закономерность может 
быть измерена путем выявления зави-
симостей причинно-следственных свя-
зей, при этом основным фактором, опре-
деляющим величину колебаний разме-
ров заказов, является местонахождение 
звена в цепи поставок. 

Рассмотрим алгоритм определения 
величины «эффекта хлыста» в цепях по-
ставок для данных о реализации про-
дукции компании, относящей к пище-
вой отрасли (рис. 1, 2). 

Рис. 1. Динамика размеров заказов в цепи поставок продукции пищевой отрасли, груз. ед.
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На рис. 2 видно, что в звене «конеч-
ный спрос», определяющем платеже-
способный спрос покупателей, на ше-
стой неделе наблюдается увеличение 
размера заказа с пяти до девяти груз. 
ед. Это изменяет размер заказов во всех 
последующих звеньях.

Для определения «эффекта хлыста» 
используется значение абсолютной ва-
риации размера заказа, груз. ед. [2, 11]:

 абс

2

.qk

kt

V
q
σ

=  (1)

Рассчитаем также относительную 
вариацию

 отн ,qk

kt

V
q
σ

=  (1)

где k = 1, K – порядковый номер звена 
цепи поставок, размещающего зака-
зы поставляющему звену, начиная со 
спроса; K – количество звеньев в цепи 
поставок; t = 1, T – порядковый номер 
периода; T – полный интервал иссле-
дуемых периодов; qk – средняя вели-
чина заказа, размещаемого заказы-
вающим звеном поставляющему зве-
ну за определенный период, грузо-
вых единиц;

 1 ;

T

kt
t

k

q
q

T
==
∑

 (2)

2
qkσ  – дисперсия величины заказа:

Рис. 2.  Динамика размеров заказов в звеньях цепи поставок продукции пищевой отрасли, 
груз. ед.
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( )2

2 1 .

T

k kt
t

qk

q q

T
=

−
σ =

∑
 (3)

Результаты промежуточных расче-
тов, характеризующих вариацию раз-
меров заказов по цепи поставок, при-
ведены в таблице 1.

Поле корреляции, иллюстрирующее 
зависимость величины абсолютной ва-
риации от местонахождения звена цепи 
поставки, представлено на рис. 3. 

Анализ рис. 3 приводит к предпо-
ложению о линейном характере за-
висимости, значит, количественная 
оценка «эффекта хлыста» может быть 

представлена как значение коэффици-
ента линейной регрессии.

Определим параметры уравнения ре-
грессии для изменения абсолютной ва-
риации для рассматриваемых данных.

 
абс абс

2

1 1 1 1
0 2
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1 1

,

K K K K

k k k k
K K

k k

V k V k k
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K K K
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= =

−
=

⎛ ⎞
− ⎜ ⎟⎝ ⎠
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Таблица 1
Показатели вариации размеров заказов в звеньях цепи поставок

Номер 
звена 
цепи 

поставок

Кол-во за-
казов, раз-
мещаемых 
звеном

Средняя 
величина 

заказа в звене, 
груз. ед.

Дисперсия
Абсолютная 
вариация, 
груз. ед

Стандарт-
ное от-

клонение, 
груз. ед

Относи-
тельная 
вариация,
коэфф.

k n qk
2
qkσ Vабс sqk Vотн

1 40 8,50 1,75 0,206 1,323 0,156
2 36 9,25 24,41 2,619 4,941 0,534
3 33 10,21 67,02 6,562 8,186 0,802
4 21 15,00 118,00 7,867 10,863 0,724
5 22 18,10 227,78 12,590 15,092 0,834

Рис. 3. Поле корреляции зависимости вариации от местонахождения звена цепи поставок 
продукции пищевой отрасли



84

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 2 (34) · 2017

Промежуточные расчеты, необхо-
димые для определения параметров 
уравнения регрессии, представлены 
в таблице 2.

Подставив промежуточные расчеты, 
выполненные в таблице 2, получим сле-
дующие значения параметров уравне-
ния регрессии:

 

0 2

1 2

29,9 55 119,6 15 3,026;
5 55 15

5 119,6 15 29,9 2,996.
5 55 15

a

a

⋅ − ⋅= = −
⋅ −

⋅ − ⋅= =
⋅ −

Изменение абсолютной вариации 
спроса в звеньях цепи поставок мож-
но представить в виде линейной зави-
симости; увеличение составит в сред-
нем 3 грузовые единицы на одно звено:
 Vабс(k) = 3,0 · k – 3,0.

Связь между рассматриваемыми 
признаками, характеризующими «эф-
фект хлыста», прямая и очень тесная, 
что подтверждается расчетом линейно-
го коэффициента корреляции (r):

( )
абс

абс
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Подставив промежуточные расче-
ты, выполненные в таблице 2, получим 

следующее значение коэффициента 
корреляции: 

2 2

15 29,9119,6
5 0,988.

15 29,955 270,5
5 5

r

⋅−
= =

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
− ⋅ −⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠

Проверим полученные коэффици-
енты, характеризующие уравнение ли-
нейной зависимости посредством t-ста-
тистики. Рассчитываем значения t-кри-
терия для следующих характеристик 
модели закономерности:

– для параметров линейного урав-
нения регрессии:

 
0 0 ,a

n mt a
ε

−= ⋅
σ

 (7)

 
1 1 ,a k

n mt a
ε

−= ⋅ ⋅ σ
σ

 (8)

где m – количество параметров уравне-
ния регрессии; σε – среднее квадрати-
ческое отклонение абсолютной вариа-
ции от выровненных значений:

 
1 1 ,a k

n mt a
ε

−= ⋅ ⋅ σ
σ

 (9)

σk – среднее квадратическое отклоне-
ние порядкового номера звена цепи по-
ставок от общей средней k:
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K
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∑
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Таблица 2
Расчетные данные для корреляционно-регрессионного анализа вариаций 

в цепях поставок

k Vабс k–Vабс k2 Vабс
2 Vабс(k) (Vабс(k)–Vабс)2 (k – k)2 (Vk – V )2

1 0,206 0,206 1 0,042 0 0,054 4 33,256
2 2,639 5,278 4 6,964 2,973 0,112 1 11,114
3 6,562 19,686 9 43,060 5,973 0,347 0 0,347
4 7,867 31,468 16 61,890 8,972 1,222 1 3,588
5 12,590 62,950 25 158,508 11,972 0,382 4 43,787

Σ = 15 29,864 119,588 55 270,464 29,864 2,117 10 92,093
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Используя данные таблицы 2, по-
лучаем следующие расчетные значе-
ния t-статистики:

 

0

1

2,117 0,650,
5

10 1,414,
5

5 23,062 6,5,
0,65

5 22,996 1,414 19,6;
0,65
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a
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t

t

εσ = =
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– для линейного коэффициента кор-
реляции:

 2 ,
1r
n mt r

r
−= ⋅
−

 (11)

тогда

 
2

5 20,998 27,3;
1 0,998rt

−= ⋅ =
−

– для коэффициента регрессии при 
помощи показателя тесноты связи:
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где σVабс – среднее квадратическое от-
клонение абсолютной вариации от ее 
среднего значения:
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тогда

 

абс

1 2

92,093 4,29,
5

1,414 5 22,996 27,18.
4,29 1

V

a rt
r

σ = =

−= ⋅ ⋅ =
−  

Критическое значение t-критерия 
Стьюдента, определяемое исходя из чис-
ла степеней свободы (κ = n – m) и сте-
пени значимости (α = 0,005), составит 
tкрит (3; 0,005) = 5,841.

Все расчетные значения t-критери-
ев больше критической (табличной ве-
личины:

 ta0 > tкрит, 6,5 > 5,84;
 ta1 > tкрит, 19,6 > 5,84;
 tr > tкрит, 27,3 > 5,84;
 ta1r > tкрит, 27,18 > 5,84,

значит, параметры уравнения регрес-
сии признаются значимыми.

Проверка полученных параметров 
уравнения регрессии a0, a1 и r посред-
ством t-статистики позволяет сделать 
вывод о их типичности и значимости.

Так как в некоторых источниках 
[1, 2] вариация оценивается в относи-
тельных величинах по формуле (1), 
аналогичный корреляционно-регрес-
сионный анализ был выполнен для 
Vотн. Результаты анализа приведены 
в таблице 3.

Значения параметров уравнения ре-
грессии для относительной вариации 
размеров заказов могут быть призна-
ны типичными при уровне значимо-
сти α = 0,07. Относительная вариация 

Таблица 3
Параметры уравнений регрессии для 
абсолютной и относительной вариа-
ции размеров заказов в цепи поставок
Показа-
тель

Абсолютная 
вариация

Относительная 
вариация

a1 – 
эффект 
хлыста

3,0 0,146

a0 3,0 0,155
r 0,988 0,876
σε 0,650 0,121
σk 1,414 1,414
σV 4,29 0,25

tкрит
tкрит(3; 0,005) = 

= 5,841
tкрит(3; 0,07) = 

= 1,995
ta1 19,6 2,090
ta0 6,5 > 5,841 3,136
tr 27,3 3,136

ta1r 27,8 3,136
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в звеньях цепи поставок увеличивает-
ся в среднем на 15,5 %.

Чтобы проверить метод на устойчи-
вость, предложенная процедура коли-
чественной оценки «эффекта хлыста» 
была использована для других видов 
товаров. «Эффект хлыста» для различ-
ных компаний и отраслей экономики 

на базе статистической информации 
проанализирован работах [11–13]; 
анализ показал его негативное влия-
ние на эффективность цепей поста-
вок. Результаты, полученные на ос-
новании анализа динамики объемов 
заказов в цепях поставок, представ-
лены на рис. 4–9.

Рис. 4.  Динамика размеров заказов в цепи поставок продукции высокотехнологичной 
отрасли (сотовые телефоны)

Рис. 5.  Динамика размеров заказов и показатели вариации в цепи поставок продукции 
высокотехнологичной отрасли (сотовые телефоны)
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Рис. 6. Зависимость вариации от местонахождения звена в цепях поставок продукции 
высокотехнологичной отрасли (сотовые телефоны)

Рис. 7.  Динамика размеров заказов в цепи поставок продукции цветной металлургии

В результате анализа полученных 
коэффициентов линейной корреляции 
выявлена преимущественно линейная 
закономерность увеличения абсолютной 
величины вариации в зависимости от 
местонахождения звена в цепи поста-
вок для товаров разных отраслей эко-
номики. При этом наблюдается прак-
тически полное совпадение параметров 
a0 и a1, что позволяет привести линей-
ную модель к виду
 Vабс(k) = ϕ(k – 1). (15)

Полученные параметры a1, описы-
вающие искомую закономерность ме-
жду местом нахождения звена цепи 

поставок и интенсивностью колебаний 
заказов в нем, можно трактовать как 
«эффект хлыста» и использовать для 
корректировки размеров заказов на ве-
личину a1(k – 1) в том случае, если из-
вестен размер изменения в самом пер-
вом звене. Также полученная величи-
на «эффекта хлыста» может быть учте-
на при планировании страховых запа-
сов у поставляющих звеньев.

Введя обозначение для количест-
венной оценки эффекта хлыста φ(=a1) 
и используя формулу расчета коэффи-
циента регрессии a1 (5), получим фор-
мулу расчета эффекта хлыста в цепях 
поставок:
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Рис. 8. Динамика размеров заказов в цепи поставок продукции цветной металлургии

Рис. 9. Зависимость вариации от местонахождения звена в цепях поставок продукции 
цветной металлургии
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Очевидно, что использование пред-
ложенного метода определения «эф-
фекта хлыста» на основе корреляцион-
но-регрессионного анализа не устранит 

полностью колебания размеров заказов, 
но позволит существенно их сократить, 
значит, и уменьшить непроизводитель-
ные расходы ресурсов, связанные с не-
определенностью окружающей среды 
и рыночными рисками. 

Основная причина возникнове-
ния «эффекта хлыста», по мнению 
большинства исследователей в этой 
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области, – недостаточная надежность 
прогнозов [1–3], что в итоге снижает 
эффективность планирования управле-
ния запасами в цепях поставок и раз-
ветвленных логистических системах. 
Снизить негативное влияние «эффекта 

хлыста» можно, если использовать бо-
лее совершенные модели прогнозирова-
ния [17] и полученный в данном иссле-
довании метод количественной оценки 
для корректировки страховых запасов 
в звеньях цепей поставок. 
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Аннотация 
В статье раскрываются 

принципы характеристи-
ки динамики продукции 
транспортной компании, 
слагающейся из сопостави-
мых частей – изделий, работ 
и услуг, которые создаются 
с целью получения прибыли 
финансов. Такой подход по-
зволяет рассматривать про-
дукцию как несопоставимую 
совокупность. Для характе-
ристики динамики продук-
ции транспортной компании 
предлагается использовать 
известный инструмент: ин-
дексы, позволяющие харак-
теризировать динамику каж-
дой части, а также динамику 

произведенной и реализо-
ванной продукции в целом, 
используя в качестве соиз-
мерителя показатели затрат 
труда, возникающие на эта-
пе производства и реализа-
ции (продажи) продукции – 
себестоимость единицы из-
делий, работ и услуг, а так-
же цены продажи каждо-
го из них.

Дается краткая характе-
ристика каждой единицы, 
в результате чего обосновы-
вается особенность услуг как 
вида продукции, не имею-
щей вещественного выраже-
ния и потребляемой в про-
цессе их производства. Из 
этого следуют особенности 

характеристики динамики 
их физического объема и не-
обходимость контроля дина-
мики тарифов. 

В статье раскрыт порядок 
характеристики абсолютно-
го показателя размера про-
дукции на основе денежного 
и условно-натурального ме-
тодов и обосновывается по-
рядок расчета показателей 
соизмерения изделий, ра-
бот и услуг. 

Ключевые слова: про-
дукция, изделия, работы, 
услуги, индексы, абсолютный 
размер, динамика, транс-
портная компания. 
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Под продукцией транспортной 
компании понимается размер 

результата производственных опера-
ций, осуществленных с целью получе-
ния прибыли финансов. Иначе гово-
ря, продукция – это результат произ-
водства, созданный с целью продажи 
и получения прибыли финансов. Транс-
портные компании решают вопросы 
характеристики продукции по-разно-
му, а ОАО «РЖД», являясь совершен-
но иной транспортной компанией по 
структуре и назначению, использует 
показатель приведенной продукции, 
применяемый в свое время Министер-
ством путей сообщения (МПС), и рас-
считывает его по той же методологии 
[1, c. 161–162; 2, c. 216; 3, с. 226; 4, с. 361]. 
Это обусловлено тем, что в экономиче-
ской науке до сих пор нет научно обос-
нованной методологии характеристики 
динамики и уровня продукции и никто 
даже не пытается ее создать [5, c. 658–
667; 6, с. 3–5].

Продукция транспортных компаний, 
несмотря на изменившуюся их структу-
ру (в смысле видов деятельности и на-
значения), по-прежнему подразделяет-
ся на продукцию основной деятельности 
и продукцию вспомогательных и обслу-
живающих производств [7, c. 408, 421–
423; 8, с. 315, 327–329]. Такая группи-
ровка продукции транспортной компа-
нии, по нашему мнению, не позволяет 

рассматривать ее как неоднородную 
и непосредственно несопоставимую со-
вокупность, однако состоящую из одно-
родных частей, и исходя из этого харак-
теризовать их динамику и уровень, то 
есть решать вопросы учета каждой ча-
сти и их соизмерения.

Продукцию транспортной компании 
для целей характеристик ее динамики 
и размера вначале следует группиро-
вать так, чтобы представить ее как не-
однородную и непосредственно несо-
поставимую совокупность с тем, чтобы 
выделить в ее составе однородные ча-
сти. Таким может быть подход, осно-
ванный на рассмотрении физического 
объема продукции как совокупности ре-
зультатов производства, принимающих 
формы изделий, работ и услуг, которые 
сами по себе неоднородны, но состоят из 
однородных частей, то есть предназна-
ченных для продажи [9, c. 35]. На прак-
тике в состав продукции транспортной 
компании какая-либо часть может и не 
входить. Подобная группировка физиче-
ского объема продукции раскрывает ее 
неоднородность, а следовательно, несо-
поставимость и указывает, что однород-
ными являются изделия, работы и услу-
ги, образующие каждую группу, и что 
первоначально надо характеризовать 
размер и динамику физического объе-
ма каждой группы, а затем уже дина-
мику и размер продукции транспортной 
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компании в целом на основе соизмере-
ния этих групп. 

В связи со сформулированным под-
ходом к решению задачи характеристи-
ки продукции транспортной компании 
необходимо вначале раскрыть особен-
ности каждой ее формы. 

Изделия – результаты производ-
ства, имеющие натуральную форму, 
которые создаются отдельными работ-
никами или небольшими их коллекти-
вами (бригадами, звеньями). Изделия, 
как правило, вначале выступают в ка-
честве продуктов труда отдельных ра-
ботников или их групп – используют-
ся для оценки результатов труда и его 
оплаты, а потом принимают форму 
продукции и могут быть реализованы 
как часть продукции (все или частич-
но). После завершения процесса про-
изводства изделия могут быть сданы 
на склад для хранения, а другим ор-
ганизациям или заказчикам (отдель-
но или в составе выполненных ра-
бот и оказанных услуг) они продают-
ся повсеместно и постепенно [9, c. 35]. 
В подразделениях транспортной ком-
пании к изделиям, принявшим фор-
му продукции, относятся, например, 
колесные пары вагонов и локомоти-
вов, а также другие узлы подвижного 
состава, запасные части, инструмент, 
инвентарь, приспособления, съёмные 
приспособления для перевозки грузов 
(щиты, решетки, поддоны), пошитая 
форменная одежда и т.п. 

В качестве соизмерителя различных 
изделий при рассмотрении их как про-
дукта труда при сдельной форме оплаты 
труда создавших их работников могут 
использоваться сдельные расценки [9, 
c. 72]. При рассмотрении изделий как 
части произведенной продукции в ка-
честве соизмерителей выступают пока-
затели себестоимости изделия опреде-
ленного вида, а при рассмотрении изде-
лий как формы реализованной продук-
ции – цены продажи изделий данного 
вида. Это обусловлено необходимостью 
учесть все затраты труда на его созда-
ние, которые на соответствующем эта-
пе имеют различный состав. 

Для характеристики динамики фи-
зического объема произведенных изде-
лий по каждому их виду могут быть рас-
считаны индивидуальные индексы (ко-
эффициенты роста) по формуле:

 . .
1 0/ ,pr i pr i

iqi q q=   (1)

где  . .
0 1,pr i pr iq q  – количество определен-

ного вида изделий, произведенных для 
продажи в базисном и текущем перио-
дах, ед. 

Для характеристики динамики всех 
видов произведенных изделий может 
быть рассчитан общий индекс физиче-
ского объема:

( )
.

. . .. .
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. . . .
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  (2)

где . . . .
1 0 0 0,pr i pr i pr i pr iq z q z∑ ∑  – денежное 

выражение стоимости изделий, произ-
веденных работниками транспортной 
компании соответственно в базисном 
и текущем периодах, млн руб.

Таким образом для характеристики 
размера изделий и его динамики сле-
дует вести учет изделий и издержек 
их производства в разрезе видов, в не-
обходимых случаях используя методы 
калькуляции. 

Порядок расчета индекса физиче-
ского объема изделий, произведенных 
в транспортной компании, раскрыт 
в таблице 1.

Из таблицы 1 ясно, что физический 
объем произведенных изделий в ор-
ганизации за текущий период возрос 
на 6,6 %. 

Если же необходимо характеризо-
вать динамику реализованных изде-
лий, то надо в качестве соизмерителя 
разных изделий использовать цены про-
дажи. Тогда формула (2) примет вид

 ( )
.
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.r i

r i r i r ir i r i
q

r i r i r i r iq

q p iq p
I

q p q p
⋅
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Hа основе этого можно сделать вы-
вод, что для характеристики динамики 
физического объема реализованных из-
делий в целом необходимо организовать 
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получение данных о доходах и о количе-
стве реализованных изделий по видам 
с тем, чтобы иметь возможность рассчи-
тывать показатели цены продажи каж-
дого вида изделий, а для характеристи-
ки динамики физического объема из-
делий, принявших форму продукции, 
необходимо получение данных о дохо-
дах (выручке) от продажи каждого из-
делия и об индивидуальных индексах 
физического объема проданных изде-
лий определенного вида . .r i

qi  
Выполненные работы – результат 

производственной деятельности, как 
правило, строительного и промышлен-
ного вида (сооружение объектов, мон-
таж оборудования, восстановление утра-
ченных свойств орудий труда (основ-
ных средств и нематериальных акти-
вов) и т.п.). Результат строительного 
производства имеет вещественную фор-
му, создается группой работников или 
коллективом структурного подразде-
ления (филиала) транспортной компа-
нии на определенном месте, и поэтому 
не может быть перемещен в простран-
стве. К результатам строительного про-
изводства относятся строительство це-
хов, их реконструкция и т. п. 

Результат производства промыш-
ленного вида (как правило, ремонтно-
го производства) имеет вещественную 
форму орудий труда, ремонт которых – 
локомотивов, вагонов, пути, зданий, со-
оружений и т. п. – выполняется. Ремонт 
проводит группа работников или даже 

коллектив структурного подразделе-
ния транспортной компании на опреде-
лённом месте после доставки объектов 
к месту производства работ. Эти рабо-
ты не складируются, то есть не накап-
ливаются, а передаются заказчикам по 
мере выполнения. Физический объем 
произведенных работ характеризует-
ся подобно физическому объему создан-
ных изделий; здесь предполагается на-
личие данных об издержках производ-
ства в базисном и текущем периодах 
в разрезе видов работ при себестоимо-
сти единицы выполненных работ базис-
ного периода по их видам. Тогда, раз-
делив общий индекс издержек произ-
водства на выполнение работ на общий 
индекс себестоимости единицы произ-
веденных работ, можно будет опреде-
лить общий индекс физического объе-
ма произведенных работ .r prqI :

 .
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Таким образом, чтобы иметь воз-
можность рассчитывать индексы физи-
ческого объема выполненных работ по 
видам, необходимо организовать полу-
чение данных об издержках производ-
ства на выполнение каждого вида ра-
бот и себестоимости единицы выпол-
ненных работ по их видам.

Поскольку работы выполняются, 
а изделия создаются в соответствии 
с договорами, то основой для харак-

Таблица 1 
Характеристика индекса физического объема произведенных изделий 

в транспортной компании (данные условные)

Вид 
изделия

Индекс (коэфф. 
роста) физическо-
го объема произ-
веденных изде-
лий по их видам

Издержки 
производ-
ства базис-
ного перио-
да, млн руб.

Издержки производства 
базисного периода, скор-
ректированные на индек-
сы физического объема 
произведенных изделий 
по их видам, млн руб.

Индекс фи-
зического 
объема про-
изведенных 
изделий

Всего × 900 959,5 1,066
В том числе 

а)
б) 
в)

1,058
1,046
1,098

200
400
300

211,6
418,4
329,5

×
×
×
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теристики физического объема изде-
лий и работ может быть информация, 
полученная при оценке выполнения 
договоров. На основе договоров и при-
ложений к ним устанавливаются раз-
мер издержек производства по видам 
изделий (работ), объемы работ и коли-
чество изделий, размер дохода, полу-
ченного в целом и по каждому догово-
ру. Эти данные могут быть объектом 
управленческого учета. 

Динамика физического объема про-
данных работ должна характеризовать-
ся с учетом того, что их соизмерителем 
служат цены продажи. Поэтому для ха-
рактеристики динамики физического 
объема реализованных работ использу-
ются индексы доходов от продажи ра-
бот и цен продажи: 

 .

.

.

,r r

r r

r r

D
q

p

I
I

I
=  (5)

где .r rqI  – индекс физического объе-
ма реализованных (проданных работ); 

.r rDI  – индекс доходов, полученных от 
реализации работ; .r rpI  – индекс цен 
продажи работ.

Результаты расчета индекса физи-
ческого объема выполненных транс-
портной компанией работ обобщены 
в таблице 2. 

Таким образом, индекс физического 
объема работ в нашем условном приме-
ре составил 1,031, то есть физический 
объем работ возрос на 3,1 %. 

Услуги – результат производства, 
не имеющий вещественной формы, но 
удовлетворяющий определенные по-
требности. Хотя транспортная услуга не 
имеет вещественной формы, она обла-
дает количественными характеристи-
ками, позволяющими индивидуали-
зировать каждую из них. Это продол-
жительность оказания услуги, масса 
перемещаемого груза, расстояние пе-
ремещения. Услуги оказываются кол-
лективами работников одного или не-
скольких филиалов транспортной ком-
пании (оказание услуг локомотивной 
тяги, перемещение грузов в дальнем 
и местном сообщениях, перемещение 
пассажиров в прямом и пригородном 
сообщениях и т.п.); услуги можно груп-
пировать по этим видам. 

Количество услуг следует характери-
зовать на основании доходов от оказа-
ния услуги и тарифа. Услуги, как пра-
вило, потребляются в процессе создания 
и не могут быть накоплены, то есть со-
средоточены на складе. Поэтому пока-
затели физического объема оказанных 
и реализованных услуг равны. Услу-
ги продаются по мере их оказания или 
выполнения. Учитывая разнообразие 
массы перемещаемого груза, расстоя-
ния перемещений, условия перемеще-
ния, а также продолжительность оказа-
ния других услуг, можно для характе-
ристики их совокупности группировать 
услуги по этим признакам. Из-за мно-
гообразия услуг возникают проблемы 

Таблица 2 
Характеристика динамики физического объема работ, 

выполненных для других организаций (данные условные)

Вид работ

Индекс (коэф-
фициент роста) 
физического 
объема выпол-
ненных работ 
по их видам

Издерж-
ки произ-
водства 
базисного 
периода, 
млн руб.

Издержки производ-
ства базисного перио-
да, скорректирован-
ные на индексы фи-
зического объема по 
видам выполненных 

работ, млн руб.

Индекс фи-
зического 
объема вы-
полненных 

работ

Всего × 1800 1856,4 1,031
В том числе: 
осмотр локомотивов
ремонт вагонов
ремонт локомотивов 

1,026
1,023
1,046

400
800
600

410,4
818,4
627,6

×
×
×
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при характеристике их количества, по-
скольку для расчета индекса физиче-
ского объема оказанных услуг их надо 
сгруппировать по одинаковому разме-
ру, чтобы затем соизмерить с помощью 
себестоимости единицы оказанной услу-
ги. Это усложняет задачу информацион-
ного обеспечения характеристики физи-
ческого объема оказанных услуг, кото-
рая может решаться соответствующей 
организацией управленческого учета. 

Поэтому возникает необходимость 
характеризовать динамику не только 
общего количества услуг, но и их ко-
личества услуг по видам с учетом раз-
личия в размере, используя при этом 
общую для них меру – себестоимость 
услуги. Значит, необходимо ввести сле-
дующие учётные признаки: моменты 
начала оказания услуги и ее оконча-
ния, единицу учета, вид услуги и еди-
ницу измерения. Все это значительно 
усложняет систему учета физическо-
го объема услуг по перемещению гру-
зов и пассажиров между многочислен-
ными станциями транспортной компа-
нии, делает ее громоздкой и трудной 
для восприятия. 

Так, моментом начала оказания 
услуги по перемещению грузов и пас-
сажиров является момент приема гру-
за к перевозке и продажи пассажирско-
го билета. Момент завершения оказа-
ния услуги для перемещения грузов – 
момент выдачи груза, а для пассажир-
ских перевозок – момент прибытия 
поезда на конечную станцию. В каче-
стве видов услуг следует различать пе-
ремещение грузов и перемещение пас-
сажиров, оказание услуг локомотивной 
тяги и др. Единицей учета услуги мо-
жет быть отправка, то есть партия гру-
за, перевозимая по одному перевозоч-
ному документу между станциями от-
правления и назначения, а в пассажир-
ских перевозках – пассажиро-поездка. 
Перемещение груза на расстояние дол-
жно также учитывать массу груза и рас-
стояние перемещения. Таким образом, 
количественную характеристику услуг, 
оказанных при перемещении грузов, 
можно давать с помощью показателя 

«тарифный грузооборот», рассчитан-
ного исходя из кратчайшего пути пе-
ремещения грузов по подразделениям 
транспортной компании-перевозчика 
с учетом массы груза. Размер услуги, 
оказанной в сфере пассажирских пере-
возок, можно характеризовать количе-
ством пассажиро-километров, а переме-
щение груза на расстояние характеризу-
ется в т · км. Поскольку продукция рас-
сматривается уже как результат чело-
веческого труда, то для характеристики 
динамики физического объема оказан-
ных услуг они должны быть соизмере-
ны с помощью показателей себестоимо-
сти единицы услуги или цены продажи. 
Именно поэтому простое суммирование 
тарифного грузооборота, выполненно-
го по разным отправкам, и пассажиро-
оборота неправомерно. Ссылка на то, 
что якобы себестоимость создания еди-
ницы услуги в грузовом и в пассажир-
ском движении примерно одинакова, 
весьма неубедительна. 

Одним из направлений создания си-
стемы характеристики динамики фи-
зического объема оказанных услуг ор-
ганизацией в целом и по видам ее дея-
тельности является использование дан-
ных о начисленных доходах (выручке) 
в таком же разрезе. Размер доходов (вы-
ручки) для каждого периода определя-
ется в рамках бухгалтерского учета для 
ведения расчетов с заказчиками путем 
умножения размера реализованных или 
подлежащих реализации услуг, на со-
ответствующие тарифы. 

Для характеристики физическо-
го объема реализованных услуг по их 
видам можно применять формулу (6): 
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где .r uDI  – индекс доходов от реализации 
услуг определенного вида; .r upI  – индекс 
тарифов (цен) на услуги данного вида. 

Итак, задача характеристики ин-
декса физического объема оказанных 
услуг трансформируется в задачу ха-
рактеристики размера индекса дохода 
(выручки) от оказания каждого вида 
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услуг и тарифов их реализации по каж-
дому из них. Для базисного периода эту 
задачу можно решить путем организа-
ции учета дохода (выручки) в разрезе 
видов услуг, то есть в соответствии с но-
менклатурой доходов. Чтобы охаракте-
ризовать размер дохода (выручки), рас-
считанный исходя из количества услуг 
текущего периода и тарифов базисного 
периода по видам . .

1 0 ,r u r uq p∑  надо доход 
(выручку) текущего периода разделить 
на индивидуальные коэффициенты ро-
ста (индексы) тарифов: 

 
.

. .
1 1 . .

1 0 .
r u

r u r u
r u r u
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q p
q p

i
=∑ ∑  (7)

Для информационного обеспечения 
характеристики индивидуальных ин-
дексов физического объема реализо-
ванных услуг необходимо организовать 
учет изменения тарифа по видам услуг. 

Это позволит рассчитывать общий 
индекс физического объема реализо-
ванных услуг по формуле (8): 

 .

.
1
.

.
0

,r u

r u

r u
p
r uq

B
i

I
B

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎝ ⎠

=
∑
∑

 (8)

где .

0

r uB∑  – доход (выручка) от реализа-
ции реализованных услуг по видам дея-
тельности в базисном периоде, млн руб.;

.r u
pi  – индивидуальные индексы (коэф-
фициенты роста) тарифов по видам 
услуг. 

Расчет общего индекса физическо-
го объема услуг предполагает соот-
несение сопоставимых показателей 
и количества оказанных услуг. Ре-
зультаты расчета индекса физическо-
го объема услуг, принявших форму про-
дукции, могут быть обобщены в таб-
лицу 3. 

Из таблицы 3 установлено, что в ре-
зультате выполненных расчетов на 
условных данных физический объем 
услуг, оказанных организацией, воз-
рос на 2,6 %.

Исходя из принципа обеспечения 
полноты учета продукция транспорт-
ной компании должна включать все 
изделия, работы и услуги, созданные 
за отчетный период. 

Для характеристики динамики фи-
зического объема реализованной про-
дукции транспортной компании необ-
ходимо рассчитывать обобщающий по-
казатель на основе индексов реализо-
ванных изделий, работ и услуг:

( ). . . . . .
0 0 0 ,

100
r i r i r r r r r u r u

r

q D q D q D
q

I f I f I f
I

⋅ + ⋅ + ⋅
=  (9)

где . . .
0 0 0

, ,r i r r r uD D Df f f  – удельный вес доходов 
от продажи реализованных изделий, 
работ и услуг в доходах организации 
в базисном периоде, %; . . ., ,r i r r r uq q qI I I  – 
индексы физического объема реализо-
ванных изделий, работ и услуг.

Индекс физического объема про-
изведенной продукции транспортной 
компании можно рассчитывать на 

Таблица 3
Характеристика динамики услуг, оказанных организацией при перемещении 

грузов и пассажиров (данные условные)

Вид деятельности

Доход (выручка) организации 
за оказанные услуги, периоды

Индекс тари-
фа по услу-
гам, относи-
мым к данно-
му виду дея-
тельности

Индекс физи-
ческого объема 
услуг по видам, 
относимым 

к данному виду 
деятельности

базис-
ный

текущий при 
ценах базис-

ного
теку-
щий

Перемещение груза 3000 3085,8 3200,0 1,037 1,029
Перемещение 
пассажиров 2500 2559,2 2700,0 1,055 1,024
Итого 5500,0 5645,0 5900,0 1,045 1,026
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основе индексов произведенных из-
делий, выполненных работ и оказан-
ных услуг:

 
( ).

0 0 0 ,
100

i i r r u uq E q E q E
q

I f I f I f
I

⋅ + ⋅ + ⋅
=  (10)

где 
0 0 0
, ,i r uE E Ef f f  – удельный вес издержек 

производства изделий, работ и услуг 
в издержках производства организа-
ции в базисном периоде, %; , ,i r uq q qI I I  – 
индексы физического объема произве-
денных изделий, работ и услуг. 

Результаты расчета индекса физи-
ческого объема продукции транспорт-
ной компании обобщены в таблицу 4.

Из таблицы 4 ясно, что физиче-
ский объем произведенной продукции 
в транспортной компании в текущем 
периоде по сравнению с базисным воз-
рос на 3,2 %. 

Ясно, что наряду с количественным 
учетом продукции определенного на-
именования в разрезе видов, сортов, 
размеров и т.п. необходим учет издер-
жек производства в таком же разрезе. 

Для характеристики абсолютного 
размера продукции организации в де-
нежном выражении следует воспользо-
ваться тем, что показатели, являющие-
ся числителем и знаменателем форму-
лы индекса физического объёма про-
изведенной продукции, сопоставимы. 
Следовательно, они могут быть исполь-
зованы для характеристики размера со-
поставимой произведенной продукции 

в денежном выражении текущего и ба-
зисного периодов. 

Таким образом, на основе выпол-
ненных расчетов можно сделать вы-
вод, что денежное выражение стоимо-
сти продукции в базисном периоде со-
ставило 8200,0 млн руб., а в текущем – 
8460,8 млн руб. 

Возможна также характеристика 
размера продукции в условно-нату-
ральном выражении. Но показатели 
соизмерения для произведенных изде-
лий, работ и услуг и для реализован-
ных изделий работ и услуг рассчитыва-
ются по-разному. Значит, для изделий, 
работ и услуг, произведенных для про-
дажи, показатели соизмерения следу-
ет рассчитывать на основе показателей 
себестоимости единицы изделий, работ 
и услуг базисного периода:

 0
1
0

,
i

c
zk
z

=  (11)

где zi
0 – себестоимость единицы опре-

деленного вида изделий, работ и услуг 
в базисном периоде, руб./ед.; 1

0z  – 
себестоимость единицы определен-
ного вида изделий, работ и услуг, 
выбранного в качестве эквивалента, 
руб./ед.

Показатели соизмерения для про-
дукции (изделий, работ и услуг), реа-
лизованной покупателям и заказчи-
кам, устанавливаются на основе цен 
продажи их по видам для базисного 
периода: 

Таблица 4 
Индекс физического объема произведенной продукции транспортной 

компании (данные условные)

Вид про-
дукции 

Индекс физи-
ческого объема 
изделий, работ 
и услуг по их 

видам 

Издержки 
производ-
ства базис-
ного перио-
да, млн руб. 

Издержки производства 
базисного периода, скор-
ректированные на индек-
сы физического объема 
продукции по ее видам, 

млн руб.

Индекс физи-
ческого объема 
произведен-

ной продукции 
транспортной 
компании

Изделия 1,066 900,0 959,4 ×

Работы 1,031 1800,0 1856,4 ×

Услуги 1,026 5500,0 5645,0 ×

Итого × 8200,0 8460,8 1,032
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 0
1
0

,
i

c
pk
p

=  (12)

где 0
ip  – цена продажи единицы опре-

деленного вида изделий, работ и услуг 
в базисном периоде, руб./ед.; 1

0p  – цена 
продажи единицы определенного вида 
изделий, работ и услуг, выбранного 
в качестве эквивалента, руб./ед.

Эквивалент можно выбирать про-
извольно – в этом случае вся продук-
ция компании будет выражена в еди-
нице измерения эквивалента. Поэтому 
в условиях железнодорожного транс-
порта целесообразно в качестве экви-
валента выбирать тот вид услуг, себе-
стоимость которого выражается в т · км. 

Подобным образом следует посту-
пать и при выборе эквивалента реа-
лизованных изделий, работ и услуг. 

Абсолютный размер произведенной 
или реализованной продукции в денеж-
ном и условно-натуральном выражении 
может различаться, но показатели дина-
мики, реализованной или произведен-
ной продукции, рассчитанные на осно-
ве денежного или условно-натурально-
го методов, должны быть одинаковы. 

Таким образом, применительно 
к транспортным компаниям также не-
обходимо различать показатели произ-
веденной и реализованной продукции. 

Важный момент: в отчетности нет 
значительной части информации, необ-
ходимой для характеристики динамики 
и уровня продукции по предложенной 

схеме. Это обусловлено тем, что отчет-
ность устанавливается государством для 
транспортной компании не для управ-
ления ее деятельностью – государство, 
устанавливая отчётность, преследу-
ет фискальные цели, поэтому для ре-
шения задачи управления организа-
цией компания может разрабатывать 
для управленческих задач управленче-
ский учет, в рамках которого она име-
ет право получать необходимые пока-
затели, содержание которых составля-
ет коммерческую тайну. 

В результате выполненного иссле-
дования показано, что можно характе-
ризовать динамику и абсолютный раз-
мер продукции организации только на 
основе денежного и условно-натураль-
ного методов, используя данные бухгал-
терского учета и статистики. Научно об-
основан порядок соизмерения различ-
ных видов созданной и реализованной 
продукции. Предложенные принципы 
характеристики динамики и размера 
продукции транспортной компании по-
зволяют существенно уточнить состав 
и размер создаваемой продукции, что 
должно найти отражение в бухгалтер-
ском учете доходов, следовательно, по-
высить объективность оценки резуль-
татов деятельности транспортных ком-
паний. Сформулированные принципы 
характеристики размера и динамики 
продукции предлагается применять 
в других отраслях экономики и для в це-
лом по народному хозяйству.  
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Аспирантская тетрадь
УДК 625.04

Д. А. Скутин

Определение мест возникновения наибольших 
поперечных сил при движении подвижного состава 
по кривой

UDC 625.04
D. A. Skutin

Determination of location of the most lateral forces 
at motion of the rolling stock through the curve

Аннотация
В настоящее время расчет устойчивости желез-

нодорожного пути производится по «Методике оцен-
ки воздействия подвижного состава на путь по усло-
виям обеспечения его надежности» от 16.06.2000 г. 
[1]. Однако методика не позволяет в полной мере 
рассчитать напряжения, возникающие в конструк-
ции верхнего строения пути. В ней нет данных для 
расчета современного тягового подвижного состава, 
отсутствует возможность учета параметров микро-
геометрии колеи и колеса подвижного состава, не 
учитывается возможность изменения параметров 
возвышения и длин переходных кривых.

Определены величины поперечных сил на 
контакте «колесо-рельс» при движении подвиж-
ного состава по криволинейным участкам пути с 
радиусами круговой части кривой 700–1200 м со 
скоростями 80, 100 и 120 км/ч и выявлены места 
возникновения наибольшего значения поперечной 
силы при идеальной микрогеометрии пути и коле-
са с учетом динамического воздействия.

В рамках исследования определены зависи-
мости между значением поперечной  силы и вели-
чинами параметров, влияющих на ее значения 
(скорость движения поезда, радиус круговой кри-
вой, возвышение наружного рельса, длина пере-
ходной кривой).

Предложен вариант учета значений параметра 
макрогеометрии плана линии на величину попе-
речной силы на контакте «колесо-рельс». Рассчи-
таны значения весовых коэффициентов для пара-
метров макрогеометрии плана трассы.

Ключевые слова: поперечные силы на кон-
такте «колесо-рельс», переходная кривая, скорость 
движения поезда, радиус круговой кривой, возвы-
шение наружного рельса, длина переходной кри-
вой, весовой коэффициент.
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Annotation
Currently, the calculation of the stability of the 

railway is made according to the «Methodology for 
the assessment of the impact of rolling stock on the 
road on the conditions of ensuring its reliability» 
of 16.06.2000 [1]. However, the technique does not 
allow to fully calculate the stresses that arise in 
the structure of the upper structure of the track. 
There is no data for calculating the modern traction 
rolling stock, there is no possibility to take into 
account the parameters of the track geometry and 
rolling stock wheels, the possibility of changing 
the elevation parameters and the lengths of the 
transition curves is not taken into account.

The values of the transverse forces at the wheel-
rail contact are determined for the motion of the 
rolling stock along curvilinear sections of the track 
with radii of the circular part of the curve of 700–
1200 m at speeds of 80, 100 and 120 km / h and the 
places where the greatest value of the transverse 
force for the ideal microgeometry of the track and 
wheels with dynamic impact are unraveled.

As part of the study, the relationships between 
the value of the transverse force and the values of 
the parameters infl uencing its values (train speed, 
radius of the circular curve, elevation of the outer 
rail, length of the transition curve) are determined.

A variant of taking into account the values of 
the macrogeometry parameter of the line plan for 
the magnitude of the transverse force at the «wheel-
rail» contact is proposed. The values of the weight 
coeffi cients for the macrogeometric parameters of 
the trace plan are calculated.

Key words: transverse forces at the «wheel-
rail» contact, transitional curve, train speed, radius 
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Чтобы определить нагрузки, дей-
ствующие на путь от подвиж-

ного состава при движении поездов по 
криволинейным участкам пути с раз-
личными скоростями движения, про-
веден численный эксперимент в про-
граммном комплексе «Универсальный 
механизм» [2]. 

Возвышения наружного рельса 
в кривой рассчитываются в соответ-
ствии с «Техническими условиями на 
работы по реконструкции (модерни-
зации) и ремонту железнодорожного 
пути» [3], но непогашенное ускорение 
не во всех случаях удовлетворяет нор-
мативному значению, поэтому в рам-
ках дальнейшего исследования рас-
чет поперечных сил выполнялся та-
ким образом, чтобы значения непо-
гашенного ускорения были одинако-
выми для всех вариантов движения 
поезда.

На начальном этапе исследования 
произведено определение горизонталь-
ных поперечных сил на контакте «коле-
со-рельс» для скоростей движения 80, 
100 и 120 км/ч при движении экипа-
жа по криволинейным участкам пути 
с радиусами круговых кривых: 500, 
600, 700, 800, 900, 1000, и 1200 м [4]. 
Для всех вариантов прохода поезда 
подобраны характеристики возвыше-
ния наружного рельса и длины пере-
ходных кривых таким образом, чтобы 

непогашенное ускорение, возникающее 
в круговой части кривой, было одина-
ковым для всех вариантов кривых и со-
ставляло 0,3 м/с2, а уклон отвода воз-
вышения равнялся 0,8 ‰. В качестве 
исходной модели использовался сцеп 
из пяти четырехосных вагонов с на-
грузкой q = 22 т/ось. 

Для определения нагрузок, дей-
ствующих на путь от подвижного со-
става, смоделировано движение поез-
да по участку железнодорожного пути. 
Для определения сил, возникающих на 
контакте «колесо-рельс» при движении 
поездов по криволинейным участкам 
пути с различными скоростями дви-
жения, проведен численный экспери-
мент в программном комплексе «Уни-
версальный механизм». 

Результаты численных эксперимен-
тов представлены в таблице 1.

По результатам анализа таблицы 1 
построены изополя поперечных сил на 
контакте «колесо-рельс» [5], позволяю-
щие оценить значения горизонталь-
ных поперечных сил, возникающих 
при движении поезда по круговой кри-
вой определенного радиуса с постоян-
ной скоростью (рис. 1). 

Также проанализированы места 
возникновения максимальных значе-
ний силы при движении подвижного 
состава по криволинейным участкам 
пути (таблица 2). 

Таблица 1
Поперечные силы на контакте «колесо-рельс» при движении поездов 

по криволинейным участкам пути (aн.п. = 0,3 м/с2; q = 22 т/ось)

Радиус кривой, м
Поперечные силы при скорости, км/ч

80 100 120

500 18542 18768 17512

600 17879 18018 17018

700 14095 15717 16947

800 13752 13422 15806

900 13133 13258 13686

1000 13722 13328 13450

1200 14900 14390 14033
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Итак, только в 47,6 % случаев мак-
симальная сила возникает в пределах 
круговой кривой; в остальных случаях 
она возникает в переходных кривых.

После сопоставления данных таб-
лицы 2 и графика изополей попереч-
ных сил на контакте «колесо-рельс» 
выдвинута гипотеза: максимальные 
силы, действующие при движении 
подвижного состава по кривым с ра-
диусом 800–1200 м, возникают в пе-
реходной кривой, что свидетельству-
ет о недостаточной ее длине и резком 

возрастании нагрузки на контакте «ко-
лесо-рельс». Во всех остальных случаях 
максимальные силы возникают в кру-
говой части кривой. 

Анализ выявил четыре наиболее 
значимых фактора, влияющие на зна-
чение поперечной силы F: h – возвы-
шение наружного рельса в кривой; l – 
длина переходной кривой; R – радиус 
круговой кривой; V – скорость движе-
ния подвижного состава.
 F = f(h, l, R, V ). (1)
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Изополя поперечных сил на контакте «колесо – рельс», Н
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Рис. 1. Изополя поперечных сил на контакте «колесо-рельс» (aн.п. = 0,3 м/с2; q = 22 т/ось)

Таблица 2
Место возникновения максимальных поперечных сил на контакте «колесо-

рельс» при движении поездов по криволинейным участкам пути 
(aн.п. = 0,3 м/с2; q = 22 т/ось)

Радиус 
кривой, 

м

Поперечные силы при скорости, км/ч

80 100 120

500 Круговая кривая Круговая кривая Круговая кривая
600 Круговая кривая Круговая кривая Круговая кривая
700 Круговая кривая Круговая кривая Круговая кривая
800 Кон. переходная кривая Кон. переходная кривая Круговая кривая
900 Кон. переходная кривая Кон. переходная кривая Кон. переходная кривая

1000 Нач. переходная кривая Кон. переходная кривая Кон. переходная кривая
1200 Нач. переходная кривая Нач. переходная кривая Нач. переходная кривая
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Таблица 3
Поперечные силы на контакте «колесо-рельс» при движении поездов 

по криволинейным участкам пути с учетом изменения одного из аргументов 
(q = 22 т/ось)

И
зм
ен
яе

-
мы

й 
па
ра

-
ме
тр Ско-

рость, 
км/ч

Радиус 
кривой, 

м
Попереч. 
сила, Н

В
оз
вы

ш
е-

ни
е,

 м
м

Д
ли

на
 п
е-

ре
хо
дн
ой

 
кр
ив
ой

, м Место возник-
новения макси-
мальной силы

Непога-
шенное 
ускоре-
ние, м/с2 К

оэ
ф
ф
и-

ци
ен
т 
ко
р-

ре
ля
ци

и

Разная 
скорость

80
700

11120 130 162 Кон. переходная –0,09
0,987100 15717 130 162 Круговая 0,31

120 25955 130 162 Круговая 0,79
80

800
9023 107 134 Кон. переходная –0,04

0,984100 13422 107 134 Кон. переходная 0,31
120 24167 107 134 Круговая 0,73
80

900
9335 90 112 Кон. переходная 0,00

0,987100 13258 90 112 Кон. переходная 0,31
120 22115 90 112 Круговая 0,68
80

1000
10064 76 95 Кон. переходная 0,03

0,985100 13328 76 95 Кон. переходная 0,31
120 21158 76 95 Круговая 0,65
80

1200
10523 55 69 Кон. переходная 0,07

0,999100 14390 55 69 Нач. переходная 0,31
120 20074 55 69 Нач. переходная 0,59

Разная 
длина 
переход. 
кривых

100

1000 13328 76 95 Кон. переходная 0,31

0,000

1000 13290 76 110 Нач. переходная 0,31
1000 13081 76 125 Нач. переходная 0,31
1000 12673 76 140 Нач. переходная 0,31
1000 12891 76 155 Кон. переходная 0,31
1000 12445 76 170 Кон. переходная 0,31
1000 12532 76 200 Кон. переходная 0,31

Разное 
возвы-
шение

100

1000 24225 0 95 Нач. переходная 0,77

0,963

1000 23295 10 95 Нач. переходная 0,71
1000 20870 20 95 Нач. переходная 0,65
1000 19378 30 95 Нач. переходная 0,59
1000 18208 40 95 Круговая 0,53
1000 16142 50 95 Кон. переходная 0,47
1000 15839 60 95 Нач. переходная 0,40
1000 14115 70 95 Нач. переходная 0,34
1000 13328 76 95 Кон. переходная 0,31
1000 12959 80 95 Кон. переходная 0,28
1000 12703 90 95 Кон. переходная 0,22
1000 11762 100 95 Кон. переходная 0,16
1000 10778 110 95 Кон. переходная 0,10
1000 10193 120 95 Кон. переходная 0,04
1000 10480 130 95 Кон. переходная –0,03
1000 10840 140 95 Нач. переходная –0,09

Разный 
радиус 100

600 28024 76 95 Круговая 0,82

0,989

700 23053 76 95 Круговая 0,64
800 18417 76 95 Круговая 0,50
900 15168 76 95 Круговая 0,39

1000 13328 76 95 Кон. переходная 0,31
1200 11945 76 95 Нач. переходная 0,18
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Для проверки данной гипотезы про-
ведено моделирование движения поез-
да по криволинейным участкам с из-
менением только одного из факторов, 
влияющих на значение поперечной 
силы. Моделирование можно разбить 
на этапы: а) изменение скорости дви-
жения подвижного состава, б) измене-
ние длины переходной кривой, в) изме-
нение возвышения и г) изменение ра-
диуса круговой части кривой. Для всех 
результатов моделирования рассчи-
тан коэффициент корреляции между 

значениями непогашенного ускорения 
и величины поперечной силы. Резуль-
таты моделирования и коэффициенты 
корреляции представлены в таблице 3 
и на рис. 2–5.

Значения коэффициента корреля-
ции очень высокие, за исключением 
сопоставления массивов данных при 
анализе изменения длины переходной 
кривой. Это связано с тем, что в фор-
муле по расчету непогашенного уско-
рения нет значения длины переходной 

Рис. 2. Поперечная сила на контакте «колесо-рельс» при разных скоростях движения 
и радиусах круговой кривой (q = 22 т/ось)
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Рис. 3. Поперечная сила на контакте «колесо-рельс» при разной длине переходных кривых, 
радиусе круговой кривой 1000 м и скорости 100 км/ч (q = 22 т/ось)
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Рис. 4. Поперечная сила на контакте «колесо-рельс» при разном возвышении наружного 
рельса, радиусе круговой кривой 1000 м и скорости 100 км/ч (q = 22 т/ось)
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Рис. 5. Поперечная сила на контакте «колесо-рельс» при разном радиусе круговой кривой 
и скорости 100 км/ч (q = 22 т/ось)

кривой, однако, оценивая результаты 
моделирования, можно сделать вывод, 
что этот показатель влияет на значе-
ние поперечной силы. Также необ-
ходимо обратить внимание на место 
возникновения максимальной попе-
речной силы – только в 22,7 % слу-
чаев максимальная сила возникает 
в пределах круговой кривой, во всех 
этих случаях значение непогашенного 

ускорения превышает допустимое зна-
чение 0,3 м/с2 и колеблется в пределах 
от 0,39 до 0,82 м/с2, во всех остальных 
случаях максимальная сила возника-
ет в переходных кривых.

Для оценки значимости каждого из 
аргументов, влияющих на значение по-
перечной силы, выполнено моделирова-
ние с поочередным изменением каждо-
го из интересующих параметров на 20 % 
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в сторону снижения и увеличения на-
грузки от первоначально принятого зна-
чения (h = 76 мм, l = 95 м, R = 1000 м, 
V = 100 км/ч). Результаты моделирова-
ния представлены в таблице 4.

По результатам анализа получен-
ных данных построены графики зави-

симости поперечной силы от значе-
ния аргумента в процентном отноше-
нии и рассчитаны аппроксимирующие 
функции (рис. 6).

Учитывая, что аппроксимирующие 
функции представлены полиномом 
второй степени, для оценки весомости 

Таблица 4
Поперечные силы на контакте «колесо-рельс» 

при изменении одного из аргументов на 20 % ( q = 22 т/ось)
Изме-
няемый 
пара-
метр

Скорость, 
км/ч

Радиус 
кривой, 

м
Попереч. 
сила, Н

Возвы-
шение, 
мм

Длина 
переход-
ной кри-
вой, м

Место возник-
новения мак-
симальной 

силы

Значение 
аргумен-
та, %

Возвы-
шение

100 1000 16230 61 95 Круговая 80
100 1000 13328 76 95 Кон. переход. 100
100 1000 12218 91 95 Кон. переход. 120

Длина 
переход. 
кривой

100 1000 13836 76 76 Кон. переход. 80
100 1000 13328 76 95 Кон. переход. 100
100 1000 13023 76 114 Кон. переход. 120

Радиус
100 800 18417 76 95 Круговая 80
100 1000 13328 76 95 Кон. переход. 100
100 1200 11945 76 95 нач. переход. 120

Скорость
80 1000 10064 76 95 Кон. переход. 80

100 1000 13328 76 95 Кон. переход. 100
120 1000 21158 76 95 Круговая 120

y = 5,7074x2 – 864,14x + 42667

y = 4,6322x2 – 1088,2x + 75828

y = 2,2404x2 – 548,38x + 45763

y = 0,254x2 – 71,133x + 17901
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Рис. 6. Зависимость поперечной силы на контакте «колесо-рельс» от возвышения, радиуса, 
длины переходной кривой и скорости движения
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каждого из аргументов можно исполь-
зовать угол наклона касательной к кри-
вой в точке, соответствующей первона-
чальному значению. Уравнение каса-
тельной к каждой из кривой:
 y = kx + b, (2)

где k – угол наклона касательной к кри-
вой; может быть вычислен как первая 
производная функции в точке. 

Вычислив эти значения, мы полу-
чим коэффициенты, соответствующие 
весомости каждого из аргументов (таб-
лица 5). 

Знак «+» показывает, что при ро-
сте аргумента значение поперечной 
силы увеличивается, а знак «–» – при 
росте аргумента значение поперечной 
силы уменьшается. Из таблицы 5 вид-
но, что наибольшее влияние оказы-
вают скорость, радиус и возвышение; 
значение длины переходной кривой 
мало влияет на величину поперечной 
силы.

В рамках исследования определе-
ны весовые коэффициенты по полу-
ченным аппроксимирующим функци-
ям для различных значений аргумен-
тов, колеблющихся от 85 до 115 % от 

Таблица 5
Значение весовых коэффициентов

Аргумент Коэффициент Весовые коэффициенты, в долях единицы
Возвышение –100,3 0,179
Длина переходной кривой –20,32 0,036
Радиус –161,76 0,289
Скорость +277,34 0,495

первоначальных значений. Результаты 
представлены в таблице 6 и на рис. 7.

С учетом особенностей существую-
щих линий и стоимости работ по изме-
нению радиусов круговых кривых в рам-
ках исследования проведен анализ из-
менения значений поперечной силы на 
контакте «колесо-рельс» от скорости дви-
жения подвижного состава и величины 
возвышения наружного рельса в круго-
вой части кривой (рис. 8, 9).

На диаграммах серым цветом ото-
бражены значения поперечной силы, 
соответствующие наименьшим ее значе-
ниям; анализ диаграмм приводит к за-
ключению о необходимом возвышении 
при устанавливаемой скорости движе-
ния подвижного состава.

Итак, местами возникновения мак-
симальных поперечных сил на контакте 
«колесо-рельс» при движении подвиж-
ного состава по криволинейным участ-
кам пути более чем в половине случа-
ев служат переходные кривые; наибо-
лее значимые параметры, влияющие на 
движение подвижного состава по кри-
волинейным участкам пути, – это ско-
рость, радиус и возвышение наружно-
го рельса, а длина переходной кривой 

Таблица 6
Значение весовых коэффициентов при различных значениях аргументов

Аргумент
Весовые коэффициенты, в д.е., при значении аргументов в %

85 90 95 100 105 110 115
Возвышение 0,278 0,247 0,214 0,179 0,143 0,104 0,064
Длина переход-
ной кривой 0,046 0,043 0,040 0,036 0,033 0,029 0,025

Радиус 0,499 0,433 0,363 0,289 0,212 0,130 0,044
Скорость 0,176 0,277 0,384 0,495 0,613 0,737 0,867
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не оказывает большого влияния на ве-
личину поперечной силы;  необходима 
оценка возможности движения подвиж-
ного состава с повышенными скоростями 

по существующим железнодорожным 
кривым без изменения величины воз-
вышения наружного рельса. 
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Аннотация
Предложена технология энергооптималь-

ного использования ниток графика при орга-
низации отправления поездов. Смоделирован-
ный процесс планирования поездной работы 
описан алгоритмом, использующим простей-
шие логические и математические функции. 
Представленные в статье алгоритмы являют-
ся частью системы планирования поездной ра-
боты по техническим станциям, в основе кото-
рой лежит технология экономически эффек-
тивного использования такого ресурса как нит-
ка графика. В статье сформулированы основ-
ные критерии экономической эффективности 
ниток графика, приведены формулы и прин-
ципы расчета, определены основные этапы на 
пути к достижению энергоэффективности ис-
пользования ниток. 

Предложенная технология заключается 
в предварительном экономическом обоснова-
нии возможности использования каждой нитки, 
имеющей стоянки на промежуточных станци-
ях участка. Практическое использование пред-
ставляемой технологии сопряжено с ее реализа-
цией в виде программного комплекса, интегри-
рованного с актуальными информационными 
системами. Рассчитан экономический эффект 
от использования предложенной технологии. 

Ключевые слова: энегроэффективная тех-
нология, нитка, график, остановки поездов, 
энергооптимальное использование, отправле-
ние поездов.
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functions. The algorithms presented in the 
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train work on technical stations, which is 
based on the technology of economically 
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graphics. The article outlines the main 
criteria for the economic efficiency of 
the thread graphics, gives formulas and 
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main steps on the way to achieving energy 
effi ciency of thread use.

The proposed technology consists in 
the preliminary economic justification 
of the possibility of using each thread 
that has station at the intermediate 
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the presented technology is associated 
with its implementation in the form of a 
software package integrated with current 
information systems. The economic effect of 
using the proposed technology is calculated.
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Разработка программных ком-
плексов прогнозирования, пла-

нирования и автоматизации рабо-
ты станций, диспетчерских участков 
и целых направлений давно изуча-
ется железнодорожными и научно-
исследовательскими организациями 
[1–9].

Нитка является ценным ресурсом, 
но в некоторых ситуациях использо-
вание части ниток экономически не-
обосновано. Это связано с тем, что на 
участке между техническими станция-
ми нитки различаются числом и про-
должительностью стоянок на промежу-
точных станциях под пропуск преиму-
щественных поездов. 

Наличие стоянок на участке связа-
но с дополнительными затратами на 
разгон/замедление поездов, время ра-
боты локомотивных бригад, оборот ло-
комотивов (локомотивы и локомотив-
ные бригады находятся в процессе не-
посредственно движения лишь около 
половины рабочего времени [10, 11]), 
а также на расход электроэнергии во 
время стоянки. Кроме того, стоянки за-
частую ведут к пусть и незначительно-
му (на 1–2 мин), но отклонению от гра-
фика, а как доказано в работах [12, 13] 
такое отклонение увеличивает расход 
электроэнергии на 10 %. С другой сто-
роны, если снимать по техническим 
станциям нитки с наличием стоянок 
в ожидании прямых, то это обернется 
дополнительными затратами, связан-
ными с простоем поезда на техниче-
ской станции.

Для оптимизации графика нужно 
определить и в дальнейшем рацио-
нально использовать экономически 
обоснованные нитки. По итогам пла-
нирования определяется вариант по-
рядка отправления поездов, обеспе-
чивающий наименьшие затраты. На 
экономически неэффективные нитки 
поезда отправляться не будут. Поис-
ки энергооптимального графика не 
новы  [14, 15]; нами разработана тех-
нология энергооптмизации перевозоч-
ного процесса. 

Этапы разработки технологии 
максимального сокращения расходов, 
связанных со стоянками поездов 
на промежуточных станциях участка
1. Исключение использования боль-

шей части ниток со стоянками на участ-
ке (с безусловным учетом текущей по-
ездной обстановки).

2. Планирование отправления по-
ездов на нитки с учетом массы поезда, 
обеспечивая наибольшую энергоэффек-
тивность (на нитки со стоянками на-
значать поезда с наименьшей массой).

Планирование начинается с первой 
свободной нитки графика. Определяет-
ся целесообразность ее использования 
для самого легкого из поездов-претен-
дентов, что целесообразно при выпол-
нении условия:
 Pпром ≤ Pтех,

где Pпром – расходы на связанные со сто-
янками на промежуточных станциях 
участка при использовании данной нит-
ки; Pтех – расходы на связанные с увели-
чением стоянки на технических станци-
ях при снятии рассматриваемой нитки.

Для расчета необходимых расходов 
выделяют основные параметры: а) свя-
занные со стоянками на промежуточ-
ных станциях участка Рпром состоят из 
совокупности затрат времени локомо-
тивной бригады во время стоянок Pлб, 
на разгон/замедление (энергетические) 
Pрз, использование локомотива, вагонов 
Pлв, затраты электроэнергии во время 
остановки Pэ и б) связанные с увеличе-
нием стоянки на технических станци-
ях в ожидании прямой нитки Pтех. По-
следние состоят из совокупности сле-
дующих расходов:

– затраты на использование локо-
мотива, вагонов (на время ожидания 
поезда) Pлв;

– затраты на использование локо-
мотива, вагонов других поездов, про-
стаивающих в результате сдвига ни-
ток ΣPтех;

– затраты электроэнергии во время 
стоянки Pэ (в зимнее время).

Указанные выше группы расходов 
определяются по формулам:
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 Pпром = Pлб + Pрз + Pлв + Pэ; 

 
( ) бр

лб c р зР ,
60
e

t t t= + + ⋅

где tc – суммарное время стоянок, зало-
женное ниткой графика, мин; tр – вре-
мя на разгон на станциях, где предусмо-
трена остановка поезда, мин; tз – время 
на замедление на станциях, где пред-
усмотрена остановка поезда, мин; eбр – 
расходная ставка 1 бригада-ч, руб./ч.

  рз лок бр остР 623,8 ( ) 10 ,xQ Q NV −+ ⋅ ⋅= ⋅ ⋅ α ⋅

где Qлок – масса локомотива, т; Qбр – мас-
са состава поезда брутто, т; 2

xV  – ходо-
вая скорость движения поезда, км/ч; α – 
расход энергоресурсов на 1 т · км меха-
нической работы локомотива, прини-
мается равной 3,6 кВт/ч; Nост – кол-во 
остановок на промежуточных станциях, 
заложенных ниткой графика.
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где eлок – расходная ставка локомоти-
ва-ч, руб./ч; eваг – расходная ставка ва-
гон-ч, руб./ч.
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где Цэ – стоимость одного кВт · ч элек-
троэнергии, руб./кВт · ч; Нпр – норма 
расхода энергоресурсов на 1 ч про-
стоя, кВт · ч.
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где m – число перепростаивающих по-
ездов или число используемых подряд 
ниток до первой свободной; tм – время 
перепростоя M-го поезда.

При невыполнении изначально за-
данного условия нитка снимается и рас-
сматривается следующая нитка. При 
выполнении условия нитка признает-
ся рентабельной и выбирается поезд 
для нитки, иначе говоря, подбирается 
вариант с таким порядком отправле-
ния поездов, при котором достигаются 

наименьшие эксплуатационные рас-
ходы. 

Число возможных вариантов поряд-
ка отправления поездов (N) определя-
ется по формуле:

 
( )

1 2 3( 1) ( 2) ...
( 1) ( 1)!,j

N i i i
i j p n

= ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅

⋅ − − ⋅ − +

где ij – количество поездов претенден-
тов на 1-ю, 2-ю, j-ю нитки, при этом 
всегда выполняется условие ij ≤ ij+1; 
j – порядковый номер нитки начиная 
с планируемой, принимает значение 
от 1 до (n – 1); n – количество поездов 
претендентов на планируемую нитку; 
p – количество поездов претендентов 
на n первых ниток, начиная с плани-
руемой.

Для каждого варианта распределе-
ния поездов определяются эксплуата-
ционные расходы Pэ по формуле:

 
э промР Р .

1
,

p

l
l=

=∑ ∑
где Pпром.l – расходы, вызываемые стоян-
ками поездов на промежуточных стан-
циях участка для нитки графика при 
каком-то выбранном поезде; l – поряд-
ковый номер нитки начиная с плани-
руемой.

После выбора варианта с наимень-
шими эксплуатационными расходами 
на рассматриваемую нитку назначается 
соответствующий ему поезд, далее рас-
сматривается следующая нитка и цикл 
начинается заново. 

Реализация этой технологии требу-
ет больших расчетов, которые силами 
дежурно-диспетчерского персонала, за-
нимающегося планированием поездной 
работы на данный момент, произвести 
нельзя. При распределении поездов 
необходимо руководствоваться точной 
логической цепочкой последователь-
ности действий. Реализация предло-
женной идеи сопряжена с построением 
и использованием алгоритма действий, 
логика которого будет отвечать требуе-
мым условиям. На рис. 1, 2 представле-
ны алгоритмы, отвечающие за опреде-
ление целесообразности использования 
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нитки и поиск наиболее рационально-
го варианта распределения поездов ме-
жду нитками графика. Алгоритмы, кро-
ме описания представленной методи-
ки, также преследуют цель некоторо-
го ее упрощения. Это необходимо для 
практического применения технологии 

и расчета ее экономической эффектив-
ности в условиях отсутствия программ-
ного обеспечения.

Для определения целесообразности 
использования нитки выполняется ряд 
операций по логике представленного 
на рис. 1 алгоритма.

m = 1

На нитку Nm не существует 
поезда «претендента», при этом 
нет свободных ниток от N0 до Nm

m = m + 1

Расчет значений 
с учетом значения m  

Ртех и Рпром

Рассматриваемая нитка 
не используется при 

планировании поездов

Рассматриваемая нитка 
используется при 

планировании поездов

Начало 

Конец

Да

Нет

Да НетРтех < Рпром

Рис. 1
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Если нитка имеет одну и более стоя-
нок, то проверяется целесообразность ее 
использования. Если в результате рас-
чета Pтех превысят Pпром, то нитка не ис-
пользуется. В противном случае нитка 
признается экономически пригодной 

Определено n поездов 
«претендентов» на нитку, 

p «претендентов» на n ниток 

n > p
Распределение 
n поездов среди 

n ниток

Расчет стоимости исполь-
зования первой по порядку 
«самой дорогой нитки» для 

каждого из n поездов 

Определение поезда 
с наименьшими затратами

Поездов 
с одинаковыми 
затратами более 

одного

К нитке 
подвязывается 

ранее прибывший 
поезд

Поезд 
подвязывается 

к нитке

Расчет стоимости исполь-
зования первой по порядку 

«самой дорогой нитки» 
для каждого из p поездов 

Распределение 
p поездов среди 

p ниток

Определение поезда 
с наименьшими затратами

Поездов 
с одинаковыми затратами 

более одного

К нитке подвязывается 
поезд с наименьшим tпр

Поезд 
подвязывается 

к нитке

Определение наименее 
затратного поезда 
без учета ранее 
рассматриваемого

данет

Есть нитки 
свободные нитки 

из числа n?

Все нитки 
из числа p 

обеспечены поездами 
при привязке поезда 
с наименьшим tпр

Все нитки 
из числа p обеспе- 
чены поездами при 
привязке поезда

Есть нитки 
свободные нитки 

из числа p?

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

На первую по 
порядку нитку 

назначается поезд

Рис. 2

для использования, после переходят 
к подбору поезда, позволяющего добить-
ся минимальных затрат при использо-
вании нитки, то есть рационального ва-
рианта распределения поездов между 
нитками графика (рис. 2). 
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Поезда распределяют после получе-
ния набора ниток, пригодных для ис-
пользования по принципу: наиболее 
тяжелые поезда назначаются на нит-
ки с наименьшими эксплуатационны-
ми затратами на разгон и замедление. 
Внутри цикла алгоритма планирова-
ние начинается не с первой по порядку 
нитки, а с нитки, обладающей макси-
мальными эксплуатационными затра-
тами (как правило, с наибольшим чис-
лом стоянок) среди рассматриваемых.

Итог выполнения всех предусмо-
тренных операций – выбор поезда для 
первой свободной нитки графика и его 
к ней подвязка. Так обрабатывается 
каждая нитки; результат – экономиче-
ски оптимальный вариант распределе-
ния поездов между нитками графика.

Для определения эффективности 
предложенной технологии рассчита-
но изменение эксплуатационных рас-
ходов и определен энергооптималь-
ный вариант использования сущест-
вующих ниток графика в течение рас-
четных суток.

В результате планирования отправ-
ления поездов по предложенной тех-
нологии суммарные расходы сократи-
лись на 11289,9 руб./сут, что составля-
ет 21,4 % от первоначальных расходов. 
Диаграмма распределения расходов по 
результатам предложенной технологии 
представлена на рис. 3.

Представленные суммы и процен-
ты экономической эффективности бу-
дут сильно колебаться в зависимости 
от заполняемости графика, размеров 
и плотности движения в отдельные про-
межутки времени, специфики того или 
иного направления, связанной со сред-
ним весом поезда. Особенность рассма-
триваемого участка заключается в от-
носительно небольшом среднем весе 
поезда. Большую долю в общем числе 
поездов составляют порожние поезда. 
В рассматриваемый период заполняе-
мость графика составила 63 %. 

Для всестороннего рассмотрения 
и определения экономической эф-
фективности рассчитана экономиче-
ская эффективность и для участка 

с противоположными характеристиками 
движения: большой вес поезда (в сред-
нем около 6000 т), заполняемость гра-
фика – более 95 %.

В результате расчета и перераспре-
деления поездов получено: а) расходы 
от стоянок по промежуточным стан-
циям составили 47931,4 руб. против 
59211,7 руб. в первоначальном вари-
анте; б) нет расходов, связанных с до-
полнительным перепростоем поездов 
на технической станции, так как при 
рассматриваемых размерах движения 
экономически нецелесообразно снимать 
нитки; в) экономия средств по сравне-
нию с исполненным вариантом соста-
вила 11280,3 руб., что составляет 19,1 % 
от первоначальных расходов.

Диаграмма распределения расходов 
по результатам предложенной техноло-
гии представлена на рис. 4. 

В статье предложена экономически 
эффективная технология; при экономи-
чески оптимальном планировании от-
правления поездов экономия составит 

Рис. 3

– экономия средств за счет снятия 
нерентабельных ниток

– расходы от перепростоя 
на технических станциях;

– экономия средств в результате 
рационального распределения поездов;
– расходы, связанные с остановками 
на промежуточных станциях;

63 %

16 %

16 %

5 %
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около 20 %, ежесуточная экономия экс-
плуатационных расходов по одной стан-
ции составляет около 28000 руб./сут, что 
дает 10 220 000 руб./г. При внедрении 
предложенной технологии, а значит, 
и автоматизации процесса планиро-
вания высвободится часть времени де-
журно-диспетчерского персонала. В не-
которых случаях возможна оптимиза-
ция рабочего времени.

Предложенное решение базируется 
на простейших принципах, его реали-
зация не требует больших инвестици-
онных вложений. Описанные в статье 
принципы и алгоритмы организации 
движения поездов дают возможность 
для дальнейшего воплощения разра-
ботанной технологии в виде программ-
ного продукта. Представлена возмож-
ность серьезно уменьшить влияние че-
ловеческого фактора на процесс орга-
низации движения поездов, то есть со-
кратить возможное число ошибок. Рис. 4

– расходы, связанные с остановками 
на промежуточных станциях;

– экономия средств в результате 
рационального распределения 
поездов

81 %

19 %
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Написание букв: русские (а, б, в, 
А, Б, В), греческие (Θ, Σ, Ω, Ψ, α, β, δ, ε, 
λ, π), а также цифры и функции (1, 2, 3; 
I, II, III; max, lg, sin и т. п.) пишутся 
только прямо; латинские (a, b, n, A, B, 
N и т. д.) — только курсивом. Исклю-
чение — курсив во вспомогательном 
тексте (слова «Таблица» и «Рис.», при-
мечания в рисунках и ссылки в тексте 
на эти примечания).

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

ной подписи — 14, расположение — по 
центру набора, слово «Рис.» — курсив, 
название рисунка — нормальное на-
чертание, описание рисунка (эксплика-
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нок — один файл; формат — *.*jpg).

Ссылки на литературу в тексте пи-
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Название файла: Фамилия. Пер-
вое слово заголовка. Подчеркивание. 
Последнее слово заголовка (Сидоров. 
Синтез_электроприводом).

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

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

Успешной работы!

Л. Барышникова,
литературный и выпускающий

редактор журнала «Вестник УрГУПС»

Уважаемые коллеги!

Информирую вас о требованиях,
предъявляемых к оформлению статей.



Уважаемые читатели и авторы журнала «Вестник УрГУПС»!

Если вам нравится наш журнал, вы можете оказать содействие в его развитии,
перечислив денежные средства по реквизитам:
Ассоциация выпускников УЭМИИТ-УрГУПС
ИНН-КПП 6670317893/667001001
ОГРН 1156600001470
620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 20, помещение 1
Р/с 40703810863010000192
в ПАО КБ «УБРиР» филиал ССБ
к/с 30101810900000000795
БИК 046577795

Назначение платежа: «Пожертвование для поддержки научных журналов УрГУПС».
Ваша финансовая поддержка позволит нам увеличить число публикаций,
повысить индексы цитирования журнала и наших авторов.

Уважаемые руководители инновационных компаний и предприятий!

Предлагаем вам услуги по продвижению вашей продукции через сеть Ассоциации выпускников УЭМИИТ-УрГУПС.

Ассоциация выпускников УЭМИИТ-УрГУПС – это кооперация большого числа неравнодушных людей
различных сфер деятельности, окончивших наш университет.

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

Всю необходимую информацию вы можете получить по тел. (343) 221-24-67
или на сайте http://www.usurt.ru/vypusknikam/assotsiatsiya-vypusknikov-urgups

Извещение Получатель: Ассоциация выпускников УЭМИИТ-УрГУПС

КПП: 667001001 ИНН: 6670317893

ОКТМО: 65701000  Р/сч.: 40703810863010000192 

в: ПАО КБ «УБРиР» филиал ССБ 

БИК: 046577795 К/сч.: 30101810900000000795

Код бюджетной классификации (КБК): 

Платеж: Пожертвование для поддержки научных журналов УрГУПС

Плательщик: 

Адрес плательщика: 

ИНН плательщика:  № л/сч. плательщика: 

Сумма:  руб.  коп.

Подпись:  Дата: « »  2017 г.

Квитанция Получатель: Ассоциация выпускников УЭМИИТ-УрГУПС

КПП: 667001001 ИНН: 6670317893

ОКТМО: 65701000  Р/сч.: 40703810863010000192 

в: ПАО КБ «УБРиР» филиал ССБ 

БИК: 046577795 К/сч.: 30101810900000000795

Код бюджетной классификации (КБК): 

Платеж: Пожертвование для поддержки научных журналов УрГУПС

Плательщик: 

Адрес плательщика: 

ИНН плательщика:  № л/сч. плательщика: 

Сумма:  руб.  коп.

Подпись:  Дата: « »  2017 г.
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