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Применение многофазных систем массового 
обслуживания для моделирования сортировочной станции 

UdC 656.212.5:519.872.8
A.L. Kazakov, M.M. Pavidis, M.L. Zharkov

Multiphase systems of mass service in switchyard modelling

Аннотация
Сортировочные станции занимают ключевое ме-

сто в организации транспортных потоков на желез-
ных дорогах России. В этой связи актуальность при-
обретает вопрос о построении математических моде-
лей существующих и проектируемых станций для 
прогнозирования и оптимизации их работы путем 
проведения компьютерного эксперимента. В дан-
ной статье рассмотрена одна из принципиальных 
схем сортировочной станции, по которой построе-
на ее математическая модель, имеющая вид мно-
гофазной системы массового обслуживания. Созда-
на имитационная модель сортировочной станции, 
выполнена ее программная реализация. Проведе-
ны численные расчеты, показавшие применимость 
предложенного подхода для сценарного моделиро-
вания работы сортировочных станций.

Ключевые слова: железнодорожная сортировоч-
ная станция, математическое моделирование, ими-
тационная модель, многофазная система массово-
го обслуживания, BMAP-поток.

DOI: 10.20291/2079-0392-2018-2-4-14

Annotation
Switchyards take the key place in 

the organization of railroad traffic flows 
in Russia. In this regard, the question 
of creating mathematical models of both 
existing and designed switchyards for 
forecasting and optimization of their work 
through an experiment is especially relevant. 
The article considers a basic switchyard 
scheme and its mathematical model which 
is a multiphase system of mass service.  
A switchyard imitating model is developed 
and its program realization is executed. 
The calculations conducted prove the 
applicability of the suggested approach to 
scenario modeling of switchyard operation.

Keywords: railway switchyard, ma- 
thematical modeling, imitating model, 
multiphase system of mass service, BMAP-
stream.

DOI: 10.20291/2079-0392-2018-2-4-14
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Математические модели технологических процессов

Сортировочные станции (СС) яв-
ляются важнейшими инфра-

структурными объектами на сети же-
лезных дорог. Они предназначены для 
массового расформирования и форми-
рования поездов в соответствии с пла-
ном формирования и располагают-
ся в местах массовой погрузки и вы-
грузки грузов, где происходит значи-
мая корреспонденция поездопотоков 
между сходящимися линиями и пе-
реформировывается большое число  
поездов [1].

В настоящее время существует ряд 
проблем в изучении СС, связанных 
с тем, что применение детерминиро-
ванных оптимизационных моделей ча-
сто оказывается неэффективным, по-
скольку необходимо учитывать мно-
жество различных факторов природ-
ного, экономического и техногенного 
характера, которые оказывают слу-
чайные воздействия на систему пере-
возок и создают помехи в работе СС. 
К числу указанных факторов относят-
ся, в частности, отказы при работе нор-
мально действующих устройств сигна-
лизации, централизации и связи, тех-
нологические «окна» и «окна» большой 
продолжительности, отказы действую-
щих локомотивов внутри станций и на 
перегонах, случаи нарушения плана 
формирования поездов, которые при-
водят к занятости внутристанционных 
каналов обслуживания и, как след-
ствие, к осложнению эксплуатацион-
ной работы станции. Отметим также, 
что значительное влияние случайных 
факторов на грузовые перевозки – одна 
из характерных черт рыночной эконо-
мики в целом.

В подобной ситуации полезным ин-
струментом исследования являются 
разного рода вероятностные (стохасти-
ческие) модели [2], в частности, систе-
мы массового обслуживания (СМО), 
которые хорошо подходят для иссле-
дования объектов, в которых регуляр-
но повторяются однотипные действия. 
Это, например, сортировочные стан-
ции, для которых, с одной стороны, ха-
рактерно выполнение стандартных 

технологических операций, с другой, 
входящий поток и дальнейшая его об-
работка подвержены воздействию слу-
чайных факторов [3].

Отметим для полноты изложения, 
что вероятностные модели – лишь один 
из существующих методов моделирова-
ния транспортных потоков [4] (см. также 
[5]). Однако в работах авторов данной 
статьи именно с использованием стоха-
стических моделей был решен ряд со-
держательных задач управления пере-
возками, включая описание входящих 
на грузовую станцию общего пользова-
ния вагонопотоков [6]. При этом суще-
ственную роль в успехе исследований 
играло (и играет) то, что применяется 
комплексный подход к исследованию, 
основанный на концепции многоуров-
невого моделирования [7] с использо-
ванием методов компьютерной имита-
ции [8]. В последних по времени пуб-
ликациях авторов развит предложен-
ный ранее подход к математическому 
моделированию работы транспортных 
систем, построена обобщенная стоха-
стическая модель, имеющая вид мно-
гофазной системы массового обслужи-
вания с групповым входящим потоком 
заявок [9], которая была проверена на 
примере исследования транспортно-
пересадочных узлов современного ме-
гаполиса [10].

В данной статье указанный подход 
применяется для моделирования работы 
СС, расположенных на Восточно-Сибир-
ской железной дороге (ВСЖД) и Сверд-
ловской железной дороге (СвЖД). Стро-
ится математическая модель, имею-
щая вид трехфазной СМО. Для описа-
ния входящего вагонопотока использу-
ется BMAP-поток [9, 10]. Возникающая 
СМО имеет сложную структуру, опреде-
лить аналитически ее характеристики 
в общем случае не представляется воз-
можным, поэтому на ее основе строит-
ся имитационная модель, которая реа-
лизуется в виде программного модуля. 
Выполняются численные расчеты, по 
результатам которых даются практи-
ческие рекомендации.
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Характеристика объекта 
исследования

Сортировочная станция – раздель-
ный пункт, предназначенный для мас-
совой переработки вагонов и формиро-
вания составов по назначениям, уста-
новленным планом формирования по-
ездов, и имеющий для выполнения этих 
работ специальные пути и маневровые 
средства.

На CC формируют сквозные, участ-
ковые, сборные и участково-сборные по-
езда, а также вывозные и передаточные 
поезда до ближайших грузовых стан-
ций узла и заводских станций.

Формирование на СС сквозных по-
ездов дает возможность пропускать 
эти поезда без переработки через мно-
гие участковые станции и некоторые 
попутные сортировочные станции, что 
ускоряет доставку грузов, оборот ваго-
нов и снижает себестоимость перевозок.

Рассмотрим модельную железнодо-
рожную СС общего вида (рис. 1).

Основными подсистемами станции, 
от которых зависит ее производитель-
ность, являются парк приема с сорти-
ровочной горкой, в котором осущест-
вляется приём поездов, расформирова-
ние состава и направление отдельных 
групп вагонов в сортировочный парк, 
сортировочный парк, где происходит 
накопление и окончание формирова-
ния составов для дальнейшей переста-
новки их в парк отправления, парк от-
правления, где производится техниче-
ский и коммерческий осмотр составов, 
их подготовка для дальнейшего отправ-
ления из системы.

Параметры работы основных подси-
стем модельной станции соответствуют 

параметрам работы чётной системы 
двухсторонней СС И-С, расположенной 
на Восточно-Сибирской железной до-
роге. Статистические данные были по-
лучены по натурному обследованию ее 
работы, произведенному с 1.01.2018 по 
28.02.2018. На основе полученных дан-
ных установлены технические и времен-
ные параметры обслуживания поездов, 
а также характеристики входящего на 
четную систему станции поездопотока.

Характеристики станции следующие: 
в парке приема имеются девять путей 
со средней вместимостью 75 условных 
вагонов каждый, работают два локо-
мотива надвига с горкой средней мощ-
ности (до 3500 усл. ваг./сут); в сортиро-
вочном парке имеются 23 пути с такой 
же вместимостью, работают три локо-
мотива, которые участвуют в оконча-
нии формирования составов; в парке 
отправки расположены восемь путей, 
с которых отправляются поезда на два 
направления. Параметры времени об-
служивания в каждом парке представ-
лены в таблице 1.

Учёт рассматриваемого транзитного 
поездопотока с переработкой (иначе – 
входящего) на станцию И-С регулирует-
ся диспетчерским аппаратом посменно. 
Из-за напряжённой внутристанционной 
работы не всегда имеется возможность 
достижения равномерной междусмен-
ной (между дневной и ночной сменами) 
обработки поездов. На основе статисти-
ческих наблюдений нами установлено, 
что среднее число прибывающих поез-
дов в дневную и ночную смены равно 
14 и 8 соответственно, а среднее коли-
чество вагонов в поезде – 63,3.

Каждая подсистема предназначена 
для обслуживания поездов, при этом 

Рис. 1. Схема модельной сортировочной станции
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в них повторяются однотипные дей-
ствия, работа имеет циклический харак-
тер. В ходе обслуживания поездов суще-
ственную роль играют случайные фак-
торы – ошибки персонала, отказы тех-
ники, технологические «окна» и «окна» 
большой продолжительности [11].

Математический аппарат для изуче-
ния закономерностей функционирова-
ния подобных систем изучается в тео-
рии массового обслуживания [12, 13]. 
Методы теории массового обслужива-
ния в последние годы все более широ-
ко применяются при исследовании же-
лезнодорожных станций и узлов [14].

Модель входящего транспортного 
потока

Для математического описания ва-
гонопотока, поступающего на СС, пред-
лагается использовать модель BMAP-
потока. Последний представляет собой 
одно из возможных обобщений простей-
шего (пуассоновского) потока событий на 
случай, когда заявки поступают группа-
ми. Впервые данная модель была пред-
ложена в работе [12] (см. также [13]).

BMAP-поток (Batch Markovian 
Arrival Process) отличается от простей-
шего потока с групповым поступлени-
ем заявок тем, что: а) интенсивность по-
ступления групп заявок зависит от номе-
ра состояния управляющей цепи Мар-
кова (ЦМ) vt с непрерывным временем 
и конечным пространством состояний 
{0,1,…, W}; б) время пребывания ЦМ vt  

в состоянии v имеет показательное рас-
пределение; в) после того как время пре-
бывания цепи в состоянии v закончится, 
ЦМ с заданной вероятностью переходит 
в другое состояние vʹ, и при этом гене-
рируется группа размера k ≥ 0; г) веро-
ятности переходов удовлетворяют усло-
вию нормировки

 

∞

= =

= =∑ ∑
0 ' 0

( , ') 01, , .
W

k
k v

vp v Wv

Схожая, но значительно более про-
стая модель входящего транспортного 
потока была ранее предложена в рабо-
те [15] для грузовой железнодорожной 
станции общего пользования.

Стохастическая модель работы мо-
дельной сортировочной станции име-
ет вид многофазной СМО с входящим 
BMAP-потоком.

Система состоит из трех последова-
тельно расположенных фаз: фаза 1 – 
парк приема с сортировочной горкой, 
фаза 2 – сортировочный парк, фаза 3 – 
парк отправления. Каждая фаза имеет 
очередь размера mk, а также nk обслу-
живающих каналов, nk,mk < ∞, k = 1,3. 
Фаза 2 состоит из нескольких парал-
лельно расположенных одноканаль-
ных СМО с индивидуальными очере-
дями (по числу каналов; рис. 2). Ка-
налы первой и второй фаз блокируют-
ся (прекращают обслуживать заявки), 
если очередь на следующей фазе за-
полнена – этим предотвращается поте-
ря заявок между фазами. Дисциплина 
принятия групп заявок – полный отказ, 

Таблица 1
Характеристики работы модельной станции

Парк приема Сортировоч-
ный парк

Парк  
отправления

план факт план факт план факт
Среднее время обслуживания, ч 1,95 2,68 5,90 6,86 2,79 3,80
Распределение времени обслуживания N(2,68, 0,50) N(5,90, 0,50) N(3,80, 0,50)
Распределение размера обслуживаемой 
группы B(75, 0,83) B(75, 0,90) B(75, 0,90)

Здесь N(µ, σ) – нормальное распределение, где µ – математические ожидание,  
σ – среднеквадратическое отклонение; B(n, p) – биномиальное распределение, где 
n – число испытаний, p – вероятность успеха.
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дисциплина обслуживания очереди – 
FIFO (первый вошел, первый вышел). 
На всех фазах время обслуживания 
имеет нормальное распределение, так-
же допустимо групповое обслуживание; 
характеристики работы каждой фазы 
представлены в таблице 1.

В терминах теории массового обслу-
живания [13] имеем СМО типа

 

→

→ →

1

32

1 1

2 2 3 3
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* / / / * / / / ,
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BMAP G n m

G n m G n m
где G – произвольное распределение 
времени обслуживания, Xi (i = 1,2,3) – 
размер обслуживаемой группы на соот-
ветствующей фазе. Схематично данная 
СМО представлена на рис. 2.

Исследовать разработанную модель 
аналитическими методами в общем слу-
чае оказалось невозможно из-за нали-
чия трех фаз, а также группового по-
ступления и обслуживания заявок, по-
этому на основе математической моде-
ли была разработана имитационная 
модель.

Имитационная модель

Построена на принципах, ранее ус-
пешно примененных для имитации ра-
боты транспортно-пересадочных узлов 
(ТПУ) мегаполиса [9, 10] и реализова-
на в виде модификации программно-
го модуля для моделирования много-
фазных СМО.

Модуль позволяет получать при-
ближенные функциональные характе- 

ристики моделируемой системы и про-
водить сценарные расчеты.

Основные функции программы: ге-
нерирование количества заявок в при-
бывающих группах, генерирование 
времени прибытия групп заявок, про-
верка состояния системы, отображение 
процесса обслуживания заявки в гра-
фическом виде; отображение данных 
процесса выгрузки в таблицах, ото-
бражение результата генерирования 
в таблицах и сохранение в формате 
MS Excel.

Каналы в системе работают неза-
висимо друг от друга, допустимо нали-
чие различного распределения времени 
обслуживания у каждого канала. Как 
только канал освобождается, на него по-
ступает заявка из очереди (при ее на-
личии). Если очередь пуста, канал пе-
реходит в режим ожидания.

Отличие модифицированного про-
граммного модуля от созданного ранее 
и предназначенного для моделирова-
ния работы ТПУ в том, что добавлены 
некоторые дополнительные функции. 
В частности, предусмотрена возмож-
ность проследования заявки (группы 
заявок) сквозь фазу, минуя каналы об-
служивания. При этом заявка не по-
лучает статус отклоненной и попадает 
в исходящий поток.

Для проверки предложенного под-
хода к моделированию выбраны две 
железнодорожных СС, расположен-
ных на Транссибирской магистрали: 
станция И-С (ВСЖД) и станция К-У 
(СвЖД).

Рис. 2. Структурная схема модели работы сортировочной станции
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Моделирование станции И-С

Параметры станции И-С описаны 
в разделе «Характеристика объекта ис-
следования». Станция является двух-
системной с последовательным распо-
ложением парков. Работа обеих систем 
практически одинакова, поэтому рас-
смотрим для определенности четную.

Модель четной системы станции И-С 
следующая. Система имеет три фазы 
обслуживания. Фаза 1 – СМО с од-
ним каналом и очередью на 700 мест. 
Фаза 2 – двухканальная СМО с очере-
дью на 3500 мест. Фаза 3 – двухканаль-
ная СМО с очередью на 750 мест. Ха-
рактеристики каналов обслуживания на 
каждой фазе представлены в таблице 1.

Станция в штатном режиме обра-
батывает грузовые составы. Пассажир-
ские составы следуют, минуя сортиро-
вочную горку. При этом они загружа-
ют главные пути, тем самым влияя на 
фазу 3. Последнее определяет необхо-
димость учета пассажирских вагонов 
в модели, для чего в системе вводится 
специальный вид заявок, которые име-
ют нулевое время обслуживания на пер-
вой и второй фазах.

Результаты сценарного моделирова-
ния работы станции И-С при различ-
ных параметрах представлены в табли-
цах 2–4. Главным показателем того, что 
СС справляется с нагрузкой, является 
равенство нулю вероятности отказа, т. е. 
способность СМО обслужить все заявки.

Таблица 2
Средние характеристики работы сортировочной станции И-С при λ = 1,88

Поступило Принято Tsist, мин Ploss

Группы 308 308
578,4 0

Заявки 19712 19712
k l tph, мин tlock, мин

Фаза 1 0,66 18,32 120,9 0
Фаза 2 1,96 2,10 354 0
Фаза 3 1,39 28,77 103,5 –

Таблица 3
Средние характеристики работы станции И-С при λ = 3

Поступило Принято Tsist, мин Ploss

Группы 4031 3972
1885,00 0.03

Заявки 143174 140976
k l tph, мин tlock, мин tsl, мин

Фаза 1 0,98 778,33 74,4 12446,20 24,18
Фаза 2 2,93 56,50 145,89 23967,60 38,8
Фаза 3 1,97 1688,43 1691,74 – –

Таблица 4
Средние характеристики работы станции И-С при λ = 4,5 и трех каналах  

на фазе 3
Поступило Принято Tsist, мин Ploss

Группы 4542 4542
776,5 0.01

Заявки 153175 153175
k l tph, мин tlock, мин tsl, мин

Фаза 1 0,99 365,41 59,78 11987,19 9,47
Фаза 2 2,95 60,49 71,12 6046,00 18,15
Фаза 3 2,99 1223,55 645,6 – –
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Можно видеть, что в данном случае 
среднее время нахождения одной заяв-
ки (вагона) в системе составляет чуть 
более девяти часов. Очереди на каж-
дой фазе имеют минимальную длину. 
По наблюдаемым показателям в суточ-
ный период можно утверждать, что сор-
тировочная станция работает в штатном 
режиме и успешно справляется с теку-
щей нагрузкой.

За недельный период моделирова-
ния можно видеть, что из-за нехват-
ки тягового ресурса и недостаточности 
путей отправления на фазе 3 образу-
ются большие очереди, и среднее вре-
мя пребывания заявки приближает-
ся к 30 часам. Из-за роста длины оче-
реди на фазе 3 постепенно нараста-
ет длина очередей на фазах 1 и 2, что 
усложняет всю эксплуатационную ра-
боту станции.

Можно видеть, что при добавлении 
третьего канала на фазе 3 система на-
чинает функционировать в нормаль-
ном режиме даже при увеличении ин-
тенсивности входящего потока.

Таким образом, в системе целесо-
образно использовать три канала на 
фазе 3. Для этого необходимо добавить 
на станции И-С новый путь, который 
обеспечит отправление поездов из си-
стемы, либо пересмотреть специализа-
цию путей таким образом, чтобы обес-
печить возможность беспрепятственно-
го пропуска пригородных и пассажир-
ских поездов изолированно от грузовых.

В настоящее время на станции И-С 
есть только один специализированный 
путь для отправления грузовых поез-
дов, а второй путь частично занят про-
пуском пригородных и пассажирских 
поездов. При внесении рекомендован-
ных изменений в технологию работы 

станция сможет обрабатывать и про-
пускать до 150 тыс. вагонов в неделю.

Моделирование станции К-У

Для полноты исследования предло-
женный подход был апробирован так-
же на примере другой СС, расположен-
ной на СвЖД.

Узловая станция К-У по объёму 
и характеру работ является сортиро-
вочной с последовательным располо-
жением парков. Основным сортировоч-
ным устройством на станции является 
горка малой мощности с перерабаты-
вающей способностью до 1500 ваг./сут.

Построим модель станции К-У. Си-
стема имеет три фазы обслуживания. 
Фаза 1 – СМО с одним каналом и оче-
редью на 1125 мест. Фаза 2 – двухка-
нальная СМО с очередью на 1500 мест. 
Фаза 3 – двухканальная СМО очередью 
на 750 мест. Характеристики каналов 
обслуживания представлены в табли-
це 5, средние значения времени обслу-
живания для каналов приняты соглас-
но действующим нормативам.

Грузовые поезда прибывают с интен-
сивностью λ = 0,43 в час, число вагонов 
подчиняется нормальному закону с па-
раметрами µ = 69,0, σ = 6,3 (здесь ре-
альная картина несколько упрощена, 
в действительности закон распреде-
ления более сложный). Пассажирские 
поезда прибывают с интенсивностью 
λ = 1,18 в час, число вагонов подчиня-
ется нормальному закону распределе-
ния с параметрами µ = 12,89 и σ = 3,88.

Пассажирские поезда проходят 
сквозь станцию, минуя сортировочную 
систему, но с остановкой на станцион-
ных путях, что замедляет работу фазы 3 
по отправлению поездов.

Таблица 5
Технические характеристики станции К-У

Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3
Среднее время обслуживания 38 мин 20 мин 100 мин
Распределение времени подготовки канала – 5 мин –
Распределение времени обслуживания N(38, 16) N(20, 4) N(70, 100)
Размер обслуживаемой группы 75 75 75
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Результаты сценарного моделиро-
вания работы станции К-У при различ-
ных параметрах представлены в таб-
лицах 6–8.

В таблице 6 представлены параме-
тры функционирования станции в су-
точный период при интенсивности по-
ступления BMAP-потока λ = 1,61 (со-
ставов в час).

Среднее время нахождения одной 
заявки (вагона) в системе составля-
ет чуть более четырех часов. Очереди 
на каждой фазе имеют минимальную 
длину. По данным показателям можно 
утверждать, что сортировочная стан-
ция К-У успешно справляется с теку-
щей нагрузкой.

Определим, какими станут пока-
затели работы станции при увеличе-
нии интенсивности поступления гру-
зовых поездов.

Результаты моделирования показы-
вают, что при интенсивности поступле-
ния поездов, равной 2,5 состава в час, 
блокировок фазы 1 и 2 не наблюдается. 

При интенсивности 2,82 составов в час 
общее время блокировки фазы 1 соста-
вило 7,9 часа, фазы 2 – 15,02 часа. Та-
ким образом, система может стабиль-
но функционировать при интенсивно-
сти входящего потока около 2,5 соста-
вов в час, превышение этого значение 
приводит к появлению блокировок фаз 1 
и 2. Тем не менее даже при такой ин-
тенсивности вероятность отказа оста-
ется равной нулю. Это становится воз-
можным за счет большой вместимости 
парков приема и отправления.

При средней интенсивности BMAP-
потока λ = 3 (поездов в час) станция пе-
рестает справляться с нагрузкой, веро-
ятность отказа в обслуживании больше 
нуля. Параметры работы системы при 
такой нагрузке за неделю модельно-
го времени представлены в таблице 7.

По результатам моделирования мож-
но видеть, что на фазе 3 наибольшие 
средняя длина очереди и среднее вре-
мя пребывания заявки, т. е. эта фаза 
является самой загруженной.

Таблица 6
Средние характеристики работы сортировочной станции К-У при λ = 1,61

Поступило Принято Tsist, мин Ploss

Группы 548,33 548,33
241,45 0

Заявки 15467,50 15467,50
k l tph, мин tlock, мин

Фаза 1 0,83 20,45 51,39 0
Фаза 2 0,60 2,50 40,42 0
Фаза 3 1,74 30,20 149,64 –

Здесь Tsist – среднее время в системе, Ploss – вероятность отказа, k – среднее число занятых кана-
лов, l – средняя длина очереди, tph – среднее время в фазе, tlock – среднее время блокировки фазы.

Таблица 7
Средние характеристики работы станции К-У при λ = 3

Поступило Принято Tsist, мин Ploss

Группы 3527,80 3441,00
1535,00 0,02

Заявки 99846,80 95392,00
k l tph, мин tlock, мин tsl, мин

Фаза 1 0,99 778,33 68,60 12076,40 23,30
Фаза 2 0,95 56,50 92,12 23880,60 35,31
Фаза 3 2,00 1688,43 1374,28 – –

Здесь tsl – среднее время блокировки каналов соответствующей фазы.
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В случае, когда на фазе 1 имеет-
ся два канала (локомотива и пути на-
двига), а на фазе 3 – три канала, уз-
ким местом становится сортировочная 
горка. Характеристики такой системы 
при средней интенсивности поступле-
ния λ = 4,5 представлены в таблице 8.

Увеличение числа каналов на сор-
тировочной горке (на фазе 1 с 1 пути 
надвига до двух) возможно только при 
модернизации всего объекта, что тре-
бует существенных капиталовложе-
ний, поэтому увеличение производи-
тельности в данном случае придется 
достигать за счет повышения скорости 
обслуживания.

Для системы рекомендуется исполь-
зовать два канала на фазе 1 и три ка-
нала на фазе 3, два локомотива в пар-
ке прибытия и три локомотива в сорти-
ровочном парке. При таких параметрах 
станция сможет обрабатывать около 
140 тыс. вагонов за неделю. Дальней-
шее увеличение числа каналов мало-
эффективно ввиду ограниченной про-
изводительности фазы 2 – сортировоч-
ной горки.

В данной статье предложен подход 
к моделированию работы железнодо-
рожных сортировочных станций с ис-
пользованием математического аппара-
та многофазных систем массового обслу-
живания. Построена модель входящего 
на сортировочную станцию транспорт-
ного потока, имеющая вид BMAP-по-
тока. Разработана и программно реа-
лизована обобщенная имитационная 
модель сортировочной станции. Со-
зданный программно-математический 
аппарат апробирован на примере дей-
ствующих сортировочных станциях, рас-
положенных на ВСЖД и СвЖД. В ходе 
проведенного вычислительного экспе-
римента показано, что предложенный 
подход позволяет оценить эффектив-
ность функционирования сортировоч-
ной станции текущего уровня работы, 
определить максимально допустимую 
нагрузку и найти в структуре станции 
узкие места с последующим устранени-
ем последних.

Работа выполнена при частичной 
финансовой поддержке РФФИ, про-
екты №№ 18-07-00604, 16-06-00464. 

Таблица 8
Средние характеристики работы станции К-У при λ = 4,5  

двух каналах на фазе 1 и трех каналах на фазе 3
Поступило Принято Tsist, мин Ploss

Группы 4974,25 4936,67
851,80 0,01

Заявки 142333,25 140234,67
k l tph, мин tlock, мин tsl, мин

Фаза 1 1,93 365,41 64,04 12237,19 12,17
Фаза 2 0,99 60,49 60,41 6144,00 17,64
Фаза 3 3,00 1223,55 727,36 – –
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Balancing of vibromachines at construction of railways

Механика машин и роботов

Аннотация
Исследуется возмож-

ность аналитического синте-
за искусственной величины, 
имеющей размерность мас-
сы и удовлетворяющей глав-
ному уравнению механики, 
посредством которого опре-
деляется инертность. Син-
тезированная с применени-
ем электрических устройств 
инертность может использо-
ваться для создания систем 
автоматизированной балан-
сировки машин, массивные 
рабочие органы которых со-
вершают возвратно-поступа-
тельные движения. Особую 
значимость эта задача при-
обретает для грохотов, при-
меняемых для сепарации 
балласта, используемого при 

укладке железнодорожного 
полотна, поскольку массы 
движущихся частей непре-
рывно изменяются в широ-
ких пределах за счет не-
постоянства подачи сорти-
руемого материала. Возни-
кающая в таких случаях не-
уравновешенность машины 
вызывает значительную ви-
брацию, компенсировать ко-
торую иными средствами за-
труднительно. При автома-
тизированной балансиров-
ке грохотов в следящем ре-
жиме движущийся элемент 
объекта с синтезированной 
инертностью должен быть 
прикреплен к движущей-
ся массивной части грохо-
та, подлежащей регулирова-
нию. Посредством следящей 

системы фиксируется откло-
нение от оптимальной инерт-
ной массы и осуществляется 
ее коррекция. 

Ключевые слова: синтези-
рованная инертность, гро-
хот, балласт, неуравновешен-
ность, вибрация, магнитное 
поле, электрическое поле.
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The possibility of analy-

tical synthesis of a synthetic 
value characterized with di- 
mensional weight and satis-
fying to the main mechanics 
equation of inertness is stu-
died. Inertness, synthesized 
by electric devices can be ap- 
plied to creation of automatic 
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Введение

Существуют два вида массы, кото-
рые эквивалентны друг другу – грави-
тационная и инертная. Первая опре-
деляется законом всемирного тяготе-
ния, вторая – главным уравнением 
механики

 =
2

2 ,d xf m
dt

 (1)

где f – сила, Н; m – масса, кг; x – пере-
мещение, м; t – время, с.

Величина как гравитационной, так 
и инертной массы зависит от объема 
и плотности материала физического 
тела, обладающего массой.

Величина mC, являющаяся параме-
тром какого-либо устройства и удовле-
творяющая выражению (1) вне зависи-
мости от объема и плотности материа-
ла, из которого оно изготовлено, может 
рассматриваться в качестве искусствен-
но созданной массы. Подчинение вы-
ражению (1) означает, что устройство 
обладает искусственной инертностью, 
природа которой не связана с наличи-
ем и плотностью вещества [1–12].

Исследование имеет в качестве сво-
ей задачи аналитический синтез искус-
ственной величины, имеющей размер-
ность массы и удовлетворяющей выра-
жению (1), другими словами, синтез ис-
кусственной инертности.

Косвенное указание на возмож-
ность такого синтеза дает изомор-
физм в математическом смысле, свя-
зывающий формулы для механических 

и электрических процессов, один из ва-
риантов которого предполагает следую-
щее дуальное соответствие:
 m ⇒ C. (2)

Но изоморфные соотношения нель-
зя рассматривать как прямые физи-
ческие зависимости потому, что свя-
зываемые процессы или объекты фи-
зически не взаимодействуют. Поэтому 
рассматривать применение электри-
ческой емкости для моделирования 
синтезированной массы можно лишь 
в такой технической системе, в кото-
рой одновременно протекают как ме-
ханические, так и электрические про- 
цессы.

Синтезированная с применением 
электрических устройств инертность 
может использоваться для создания си-
стем автоматизированной балансиров-
ки машин, массивные рабочие органы 
которых совершают возвратно-поступа-
тельные движения. Особую значимость 
эта задача приобретает для грохотов, 
применяемых для сепарации балла-
ста, используемого при укладке желез-
нодорожного полотна, поскольку массы 
движущихся частей непрерывно изме-
няются в широких пределах за счет не-
постоянства подачи сортируемого мате-
риала. Возникающая в таких случаях 
неуравновешенность машины вызыва-
ет значительную вибрацию, компенси-
ровать которую иными средствами за-
труднительно.

Конструктивное исполнение объекта 
с синтезированной инертностью пред-
ставлено на рис.

balancing systems for ma- 
chines with massive, recip-
rocally moving parts. This 
task seems to be of special 
importance concerning vib-
rator screens applied to sepa- 
ration of the ballast while laying 
railways as the mass of their 
moving parts continuously 
changes over a wide range due  
to inconstancy of the sorted 
material supply. The imba- 

lance of the machine arising in 
such cases causes considerable 
vibration which is difficult to 
compensate by other means. 
While automated balancing 
of vibration screens in the 
tracking mode, the moving 
element of the object with syn- 
thesized inertness is to be at- 
tached to the moving massive 
part of the vibration screen 
subjected to regulation. By 

means of the tracking system 
the deviation from optimum 
inert weight is fixed and cor-
rected. 

Keywords: synthesized 
inertness, vibration screen, 
ballast, imbalance, vibration, 
magnetic field, electric field.
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Электродвижущая сила, индуци-
руемая в обмотке, связана со скоростью 
движения обмотки относительно сило-
вых линий магнитного поля:

 
= − .i

dxe Bln
dt

Эта ЭДС равна напряжению на об-
кладках конденсатора:

 
= ∫

0

1 ,
tdxBln idt

dt C
где i – электрический ток.

Дифференцирование полученной 
формулы по времени дает

 
=

2

2
1 ,d xBln i

dt C

 
=

2

2 .d xi BlnC
dt

Подстановка выражения для тока 
в формулу для силы Ампера приводит 
к следующему:

 
( )= = =

2 2
2

2 2 .C
d x d xF Blni Bln C m
dt dt

Полученная формула совпадает с вы-
ражением (1) – главным уравнением 
механики, которое и определяет мас-
су. В этой формуле
 mC = (Bln)2C (3)
– синтезированная масса. Отсюда вы-
текает формула для синтезированной 
(квазиэлектрической) емкости, величи-
на которой определяется массой:

 
= 2 .

( )m
mC

Bln

Объект с емкостной инертностью (3),  
соединенный с упругим элементом, 
представляет собой колебательную си-
стему, в которой могут возникать сво-
бодные гармонические колебания в ча-
стотой

 
ω = = 1 ,

C

k k
m Bln C

где k – коэффициент упругости пружи-
ны. Сопоставление этой формулы с из-
вестным соотношением

 
ω = 1

LC

l

B

C

Устройство, обладающее искусственной массой
число активных проводников – n, размер их участков, взаимодействующих с магнитным 

полем, – l, величина индукции – B, электрическая емкость – C. Остальные параметры  
обмотки как механические, так и электрические во внимание не принимаются
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позволяет установить выражение для 
синтезированной индуктивности

 
=

2( ) .k
BlnL

k
Итак, механический kmC маятник 

с неменьшими основаниями может быть 
представлен в качестве электрической 
CLk системы.

Колебания в kmC (CLk) устройстве, 
осуществляемые без подвода энергии из-
вне, сопровождаются трансформацией 
энергии электрического поля в потен-
циальную энергию упругого элемента 
и наоборот, т. е. происходит обмен энер-
гиями различной физической природы.

Синтезированная инертность не 
сводится к изоморфизму (2), т. к. он 
не позволяет использовать электриче-
ские приборы в составе механических 

изделий, равно как и грузы или пружи-
ны – в составе электрических устройств.

При автоматизированной балан-
сировке грохотов в следящем режиме 
движущийся элемент объекта с синте-
зированной инертностью должен быть 
прикреплен к движущейся массивной 
части грохота, подлежащей регулиро-
ванию. С помощью следящей системы 
фиксируется отклонение от оптималь-
ной инертной массы и осуществляется 
ее коррекция. Выражение (3) показы-
вает, что регулирующее воздействие 
на инертную массу производится пу-
тем усиления или ослабления магнит-
ного или электрического полей. В ре-
зультате суммарная инертность оста-
ется неизменной, что обеспечивает ба-
лансировку грохота при его неравно-
мерной загрузке. 
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Стабилизация траектории движения быстроходной 
гусеничной машины при ошибочных управлениях
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Stabilizing the motion path of the wrongly controlled  
high-speed track-type vehicle

Аннотация
Цель работы состоит в об-

основании технических ре-
шений, обеспечивающих 
реализацию скоростных ка-
честв машины при ошибоч-
ных управлениях водите-
ля. В данной работе рас-
сматривается возможность 
автоматической компенса-
ции двух ошибочных управ-
лений – снижение подачи 
топлива перед входом в по-
ворот и превышение води-
телем скоростного режима 
движения. Первое приво-
дит к заглоханию двигателя 

при входе в поворот и оста-
новке машины. Второе со-
провождается неуправляе-
мым движением с боковым 
заносом. Для предотвраще-
ния заглохания двигателя 
при входе машины в поворот 
в предлагаемой автомати-
ческой системе управления 
движением осуществляется 
мониторинг, идентификация 
правильности управляющего 
действия водителя, на осно-
ве анализа результатов мо-
ниторинга система коррек-
тирует при необходимости 
управление подачи топлива. 

Для этого в систему вводятся 
два мотор-редуктора – в при-
вод управления топливным 
насосом высокого давления 
и в привод управления зо-
лотниковой коробкой пере-
ключения передач в транс-
миссии. При идентификации 
ошибочного управления ав-
томатически происходит пе-
реключение передач на но-
мер ниже с одновременным 
увеличением подачи топли-
ва. Для предотвращения не-
управляемого бокового зано-
са в систему дополнительно 
вводится гидрозамедлитель 
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Одно из основных эксплуатаци-
онных свойств транспортных 

гусеничных машин (ГМ) – подвиж-
ность, оцениваемая скоростными каче-
ствами. Повышение удельной мощно-
сти машин до 25 кВт/т, совершенство-
вание трансмиссий, систем управле-
ния движением и информационного 
обеспечения хотя и способствует ро-
сту скоростных качеств современных 
гусеничных машин, но ограничивает-
ся динамическими явлениями, в том 
числе при ошибочным управлением 
водителя [1–3].

Для гусеничной машины с приво-
дом гидробъемного механизма поворо-
та (ГОМП) от насосного колеса гидро-
трансформатора (ГТ) характеристика 
системы управления поворотом – за-
висимость кривизны k от угла поворо-
та штурвала αшт., номера включенной 
передачи mj и передаточного отноше-
ния гидротрансформатора iгт, k (αшт., mj, 
iгт) приведена на рис. 1. При заблоки-
рованном ГТ (iГТ = 1) кривизна траек-
тории для всех передач (mj = 1…4) про-
порциональна углу поворота штурвала 
(рис. 1, график 1). Чувствительность 

или электромашина. Вве-
дение этих элементов при-
дает машине новые каче-
ства – возможность торможе-
ния при движении машины 
в повороте и автоматическо-
го регулирования скорости 
движения по условиям без-
опасности. 

Ключевые слова: гусенич-
ная машина, механизм пово-
рота, стабилизация, траекто-
рия, отклонения.
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Annotation
The article is aimed at 

justification of the techni-
cal solutions providing high-
speed performance of the ve-
hicle wrongly controlled by 
the driver. The possibility of 

automatic compensation is 
considered for two types of 
wrong controlling – decrease 
of fuel supply before going 
into turn and overspeeding. 
The former leads to the en-
gine stalling into turn, the 
latter entails uncontrollable 
movement characterized with 
the side skidding. To prevent 
the engine from stalling in 
a turn, the considered auto-
matic motion control system 
monitors and assesses the  
adequacy of the driver’s ope-
rations. According to the mo-
nitoring results analysis, the 
system corrects, if necessary, 
the fuel supply. Two motor-re-
ducers are introduced in the 
system for this purpose – in 
the fuel injection pump con-
trol device and in the valve box 

control transmission. When 
wrong controlling identified, 
the transmission shifts a num-
ber lower automatically simul-
taneously with the fuel sup-
ply increase. To prevent un-
controllable side skidding,  
a hydro-inflating or electric 
delay device are additionally 
introduced into the system. 
Introduction of the two ele-
ments described provides the 
vehicle with new qualities – 
the breaking ability in a turn 
and automatic speed control 
under the terms of safety. 

Keywords: track-type ve-
hicle, steering device, stabi-
lization, motion path, devi-
ations.
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кривизны траектории к управляющему 
воздействию уменьшается с ростом но-
мера передачи на величину, равную от-
ношению передаточных чисел на смеж-
ных передачах трансмиссии. Это обес-
печивает в характерных условиях дви-
жение машины без бокового заноса, т. е. 

 ≤  (график 3).

При разблокировке ГТ (iГТ < 1) 
уменьшение частоты вращения тур-
бинного колеса из-за роста момента со-
противления повороту приводит к по-
вышению чувствительности системы 
управления (график 2). Повышение 
кривизны траектории приводит к до-
полнительному возрастанию момента 
сопротивления повороту ГМ, формируе-
мому взаимодействием гусениц с опор-
ным основанием [4, 5]. Момент сопро-

тивления повороту 2

1
,

n

ñ yi i
i

M k C l
=

= ∑  Cyi – 

коэффициент сопротивления боковому 
уводу i-й оси опорных катков, число ко-
торых i = n, а li – продольная коорди-
ната i-й оси относительно центра масс. 
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Значит, увеличение кривизны траекто-
рии приводит к увеличению загрузки 
двигателя, вплоть до его заглохания. 
Кроме того, рост кривизны траектории 
приводит к спиралевидности траекто-
рии движения (рис. 2).

Водитель, воздействуя приводами 
управления на гидропривод, изменя-
ет режим его работы и тем самым из-
меняет направление движения маши-
ны. Поведением машины при этом кон-
тролирует водитель. Для компенса-
ции возникающих отклонений траек-
тории водитель воздействует на органы 

управления, пытаясь реализовать тре-
буемую траекторию движения с необхо-
димой для безопасности точностью. Но 
из-за ограниченности психофизиологи-
ческих свойств водителя, его утомляе-
мости в процессе длительного движе-
ния, принятые решения и реализуемое 
им управляющее воздействие характе-
ризуются большим количеством оши-
бок. В частности, когда машина дви-
жется на определенной передаче, при 
изменении направления дороги опыт-
ный водитель оценивает ситуацию, про-
гнозирует траекторию движения маши-
ны и принимает решение, поворачивая 
штурвал на некоторый угол. Для огра-
ничения скоростного режима по услови-
ям безопасности движения в повороте 
водитель интуитивно уменьшает пода-
чу топлива. При этом снижается угло-
вая скорость вала двигателя и его мощ-
ность [6–8]. Снижение угловой скорости 
двигателя приводит к разблокировке 
гидротрансформатора. В соответствии 
со свойствами рассматриваемой систе-
мы управления поворотом, возрастает 
чувствительность кривизны траектории 
к управляющему воздействию (рис. 1, 
график 2). Увеличение кривизны тра-
ектории сопровождается ростом мощ-
ности сопротивления повороту, приво-
дит к перегрузке, заглоханию двигате-
ля и остановке машины. Следователь-
но, управляющее действие по снижению 

Рис. 1. Зависимость кривизны траектории от угла поворота штурвала

Рис. 2. Спиралевидная траектория движения
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подачи топлива перед входом в поворот 
является ошибочным. В этом и состоит 
основной недостаток системы.

Другая ошибка в управлении – пре-
вышение допустимой скорости движе-

ния gv
k

 µ≤  
 по условиям бокового за-

носа, так как водитель не может коли-
чественно оценить параметры, стоящие 
под знаком радикала. Водитель дозиру-
ет управляющее воздействие интуитив-
но, по величине требуемого угла поворо-
та машины, с упреждением по прогнози-
руемой им интенсивности поворота [9]. 
В этом случае траектория движения от-
личается от требуемой, и компенсация 
отклонения затруднительна. Для ком-
пенсации ошибочного управления не-
обходимо уменьшить скорость путем  
торможения остановочными тормозами. 
Однако гусеничная машина, в отличие 
от колесной, не обладает свойством по-
ворота в процессе торможения.

Для научного обоснования техни-
ческих решений, обеспечивающих реа-
лизацию скоростных качеств машины 
при ошибочных управлениях, необхо-
димо решить две задачи по стабилиза-
ции траектории движения: а) ошибоч-
ное снижение подачи топлива перед 

входом машины в поворот и б) превы-
шение скоростного режима движения 
по условиям предотвращения боково-
го заноса.

В отличие от известных автомати-
ческих систем управления, повышение 
точности реакции предлагаемой систе-
мой на управляющее воздействие осу-
ществляется на основе анализа резуль-
тата мониторинга и идентификации его 
правильности (рис. 3) [10].

Для предотвращения заглохания 
двигателя 1 при ошибочных действи-
ях водителя уменьшение подачи топ-
лива идентифицируется датчиком по-
ложения педали подачи топлива 17, пе-
ред входом в поворот в привод управ-
ления топливным насосом высокого 
давления 2 дополнительно включает-
ся мотор-редуктор 9, который крепится 
через подшипниковую опору 15 к непо-
движному основанию 16, образуя дву-
плечий дифференциальный рычаг. Кро-
ме того, в привод управления золотни-
ковой коробкой 4 переключения пере-
дач в трансмиссии 18 включается второй 
мотор-редуктор 10. Блоки управления 
мотор-редукторов электрически соеди-
няются с бортовым компьютером 6 ин-
формационно измерительной и управ-
ляющей системы трансмиссии.

Рис. 3. Мехатронная система управления движением
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Предотвращение заглохания дви-
гателя осуществляется следующим об-
разом. По сигналам датчиков угла по-
ворота штурвала 8, угловой скорости 
вращения вала двигателя 7 бортовой 
компьютер 6 подает команду на блок 
управления первого мотор редуктора 9 
для увеличения подачи топлива, ком-
пенсирующую ошибочные действие во-
дителя. Кроме того, бортовой компью-
тер 6 подает команду на второй мотор-
редуктор золотниковой коробки 4 для 
включения передачи на номер ниже. 
В этом случае двигатель не заглохнет, 
а машина движется с требуемой кри-
визной траектории.

Второе ошибочное управляющее воз-
действие водителя – превышение ско-
ростного режима движения по услови-
ям безопасности; предотвращение бо-
кового заноса компенсируется следую-
щим образом. Занос может быть предот-
вращен компенсирующим управлением 
водителя или автоматизированной си-
стемы по регулированию угловой ско-
рости поворота и кривизны траекто-
рии при одновременном торможении 
машины. Однако при торможении ве-
дущие колеса обоих бортов вращают-
ся синхронно, а чувствительность ма-
шины компенсирующему управлению 
поворота в этом режиме равна нулю. 
Сокращение частоты вращения вала 
двигателя снижает и значение задан-
ной угловой скорости поворота в соот-
ветствии со свойствами гидропривода, 
что также увеличивает отклонение тра-
ектории от заданной.

Необходимая точность траектории 
движения без бокового заноса и ком-
пенсация ошибочных действий водите-
ля обеспечиваются введением в систе-
му между турбинным колесом и вход-
ным валом автоматической коробки пе-
редач гидрозамедлителя (ГЗ) с электро-
магнитным клапаном, регулирующим 
его заполнение (на рис. 3 не показан). 
Для предохранения двигателя от пе-
регрузки при торможении предусмо-
трено перенаправление подачи ра-
бочей жидкости из межлопаточного 
пространства гидротрансформатора 3, 

т. е. его опорожнение. Рабочая жидкость 
в этом режиме подается в гидрозамед-
литель с помощью электромагнитного 
клапана. Выход БК 6 соединен с элек-
тромагнитными клапанами управле-
ния наполнением ГЗ и опорожнением 
гидротрансформатора, фрикциона бло-
кировки ГТ (Фбл).

При идентификации отклонения 
траектории система создает режим дви-
жения на повышенной частоте враще-
ния вала двигателя 1, переключает пе-
редачу в АКП 18 на номер ниже, умень-
шает расчетную кривизну регулирова-
нием угла наклона шайбы гидронасо-
са ГОМП 5 по сигналу, подаваемому 
на второй канал управления ГОМП.

Предлагаемая система позволяет 
повысить скорость движения БГМ при 
выполнении условий вписываемости 
в ограниченный коридор без бокового 
заноса. Ввод гидрозамедлителя с элек-
тромагнитным клапаном управления 
его заполнением и опорожнением ГТ 
придает быстроходной гусеничной ма-
шине новые свойства: возможность тор-
можения машины, сохраняя возмож-
ность управления поворотом. Это свой-
ство особенно эффективно не только 
при ошибочном превышении водите-
лем скорости входа в поворот, но и при 
движении машины на спусках по сер-
пантину; сохраняется управляемость 
и исключается «заброс» двигателя по 
оборотам. Расширение номенклатуры 
датчиков G сенсора – установка дат-
чиков бокового ускорения в кормовой  
части корпуса – позволяет точнее опре-
делять условия бокового заноса. Также 
снижаются требования к квалификации 
водителя и его утомляемость при дли-
тельном движении по дорогам ограни-
ченной ширины и низкими сцепными 
свойствами.

Однако торможение гусеничной ма-
шины гидрозамедлителем сопровожда-
ется существенными затратами энергии, 
нагревом рабочей жидкости и необхо-
димостью ее охлаждения [11]. Энерго-
эфективность системы можно повысить, 
если в конструкцию вместо гидроза-
медлителя установить электромашину 



25

Механика машин и роботов

(мотор-генератор) 11 и накопитель 14 
с системой управления, включающей 
инвертор 12 и конденсатор 13. При та-
ком решении кинетическая энергия гу-
сеничной машины при торможении мо-
жет быть рекуперирована в электриче-
скую энергию для питания внутренних 
и внешних потребителей.

Заключение

1) Реализация предложенных техни-
ческих решений по компенсации оши-
бочных управлений водителем позво-
ляет предотвратить заглохание дви-
гателя и остановку машины при входе 

в поворот. Кроме того, автоматически 
обеспечивается стабилизация траекто-
рии движения при ошибочном превы-
шении водителем скоростного режима.

2) Введение в конструкцию энерго-
силового блока гидрозамедлителя при-
дает быстроходной гусеничной маши-
не новые свойства: возможность стаби-
лизации траектории движения за счет 
одновременного торможения машины 
и управления поворотом. Это свойство 
особо эффективно не только при пре-
вышении водителем скоростного ре-
жима, но и при движении на спусках 
и по серпантину. 
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Аннотация
Поставлена задача оцен-

ки и анализа погрешностей 
при применении условной 
чувствительности при уль-
тразвуковом контроле дета-
лей подвижного состава же-
лезных дорог эхоимпульсным 
методом. Оценка погрешно-
стей применения условной 
чувствительности осущест-
влялась на примере ультра-
звукового контроля обода теп-
ловозного литого дискового 
колесного центра эхометодом 
с внутренней боковой поверх-
ности в осевом направлении.

Рассмотрена методика от-
стройки функции временной 
регулировки чувствительно-
сти при настройке условной 
чувствительности.

Произведены расчеты ам- 
плитуд эхосигналов от раз- 

ных видов отражателей и на 
их основе расчеты погрешно-
стей применения условной 
чувствительности как без 
функции временной регу-
лировки чувствительности, 
так и с включенной функ-
цией временной регулиров-
ки чувствительности.

Показано, что в рассма-
триваемом случае примене-
ние условной чувствитель-
ности без настройки функ-
ции временной регулиров-
ки чувствительности мо-
жет привести к погрешности 
определения объемных то-
чечных дефектов до 98,57 % 
и плоскостных точечных де-
фектов – до 77,78 %. При-
менение метода настройки 
функции временной регули-
ровки чувствительности по-
зволяет уменьшить погреш-

ность определения объем-
ных точечных несплошно-
стей 66,21 % и плоскостных 
точечных несплошностей 
на 40,26 %, что показыва-
ет целесообразность приме-
нения функции временной 
регулировки чувствитель-
ности при настройке услов-
ной чувствительности уль-
тразвукового контроля де-
талей подвижного состава 
железных дорог.

Ключевые слова: желез-
ная дорога, подвижной со-
став, ультразвуковой кон-
троль, эхоимпульсный метод, 
эхометод, условная чувстви-
тельность, временная регу-
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Неразрушающие методы контро-
ля крайне важны для обеспе-

чения качества и надежности деталей 
и узлов подвижного состава железных 
дорог (ПСЖД). С их помощью диагно-
стируется техническое состояние мно-
жества деталей и узлов ПСЖД, опреде-
ляются геометрические параметры де-
талей и узлов, структура и физико-ме-
ханические свойства материалов. Чаще 
всего такие мотоды используются при 
контроле деталей и узлов на выявле-
ние дефектов металла (дефектоскопия).

Для выявления поверхностных 
и подповерхностных дефектов при кон-
троле деталей и узлов ПСЖД применя-
ют визуально-оптический, магнитный 
и вихретоковый методы неразрушаю-
щего контроля [1–4]. Для выявления 
внутренних – радиационные и акусти-
ческие методы неразрушающего кон-
троля. Но радиационные методы не-
разрушающего контроля [1, 5] приме-
няются реже из-за громоздкости и до-
роговизны аппаратуры, сравнительно 
малой толщины проникновения при-
меняемых при контроле ионизирую-
щих излучений, опасности этого спосо-
ба для оператора.

При контроле деталей и узлов 
ПСЖД на выявление внутренних 

дефектов чаще используют ультра-
звуковые методы акустического нераз-
рушающего контроля [1, 6, 7], в част-
ности, ультразвуковой эхоимпульсный 
метод (эхометод). Такие методы основа-
ны на применении упругих колебаний 
и волн, возбуждаемых или возникаю-
щих в контролируемом объекте, уль-
тразвукового диапазона частот акусти-
ческих колебаний.

При ультразвуковом контроле дета-
лей ПСЖД применяют метод настрой-
ки условной чувствительности на мере 
СО-2 (рис. 1) [8].

Метод заключается в отстройке ну-
левого уровня на боковом цилиндри-
ческом отражателе (БЦО) диаметром 
6 мм, расположенном на глубине 44 мм 
в мере СО-2, и добавления к нему до-
полнительного коэффициента усиле-
ния (kу), установленного нормативной 
документацией на контроль [9]. Пьезо-
электрический преобразователь уста-
навливается на рабочую поверхность 
СО-2 (рис. 2).

Отстройка нулевого уровня от БЦО 
в СО-2: медленной «притиркой» преоб-
разователя к поверхности СО-2 опреде-
ляется точка с максимальной амплиту-
дой эхосигнала от БЦО. Кнопками уси-
ления и ослабления сигнала амплитуда 
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эхосигнала доводится до контрольного 
уровня (обычно 50 % высоты вертикаль-
ной шкалы экрана дефектоскопа), фик-
сируется показание децибельного атте-
нюатора (NСО-2БЦО

).
В работе поставлена задача оцен-

ки и анализа погрешностей при при-
менении условной чувствительности 

при ультразвуковом контроле деталей 
ПСЖД эхоимпульсным методом.

Рассмотрим пример применения 
условной чувствительности при ультра-
звуковом контроле обода тепловозного 
литого дискового колесного центра эхо-
методом с внутренней боковой поверхно-
сти в осевом направлении. Параметры 

Рис. 1. Мера СО-2

Рис. 2. Отстройка нулевого уровня от БЦО в СО-2
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применяемого преобразователя пред-
ставлены в таблице 1, параметры объ-
екта контроля – в таблице 2.

Отражение ультразвуковой волны от 
бокового цилиндрического отражателя 
описывается выражением [10]:

 БЦО
БЦО

БЦО3
20lg ,

8 1
2

a dSN
d

x
x

 
 
 =
 λ  

+    

 (1)

где NБЦО – амплитуда эхосигнала от 
БЦО, дБ; Sа – площадь пьезоэлектри-
ческого преобразователя, мм 2; dБЦО – 
диаметр БЦО (для СО-2 – 6 мм), мм; х – 
расстояние до отражателя, мм.

Воспользовавшись исходными дан-
ными (таблицы 1, 2), рассчитаем ам-
плитуду эхосигнала от БЦО диаме-
тром 6 мм, на глубине 44 мм (расстоя-
ние до отражающей поверхности 41 мм) 
в мере СО-2:
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Следовательно, уровень усиления 
дефектоскопа составит 16,33 дБ.

В ГОСТ «Центры колесные литые 
и катаные для железнодорожного по-
движного состава. Методы неразрушаю-
щего контроля» при настройке условной 
чувствительности для контроля обода 
литого колесного центра эхометодом 
установлен дополнительный коэффи-
циент усиления kу = 4 дБ.

Условная чувствительность эхоме-
тода для контроля обода литого колес-
ного центра составит 20,33 дБ.

Эквивалентный размер плоскодонно-
го цилиндрического отражателя (ПЦО), 
являющегося моделью плоскостной то-
чечной несплошности, находится из вы-
ражения [10]:

 ПЦО

402 10 ,
N

a

xd
S

λ=
p

 (2)

где dПЦО – диаметр плоскодонного ци-
линдрического отражателя, мм; N – ам-
плитуда эхо-сигнала от ПЦО, дБ.

Рассчитаем эквивалентный размер 
ПЦО при настроенной условной чув-
ствительности (20,33 дБ) в конце кон-
тролируемого диапазона (90 мм):

 

ПЦО

 (мм)

20,33 402 2,36 90 10
113,097 3,14

6,99 .

d
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⋅
=

Эквивалентный размер полусфери-
ческого отражателя (ПСО), являющегося 

Таблица 1
Параметры применяемого пьезоэлектрического преобразователя
Тип

преобразователя
Диаметр пьезоэле-

мента d, мм
Площадь пьезоэле-

мента Sa, мм 2
Частота преобразо-

вателя f, Гц
П 111–2,5-к12 12 113,097 2500000

Таблица 2
Параметры объекта контроля

Материал Высота обода, мм
Диапазон контроля

Начало, мм Конец, мм
Сталь 25Л 100 20 90
Скорость ультразвуковой волны

в объекте контроля с, мм/с
Длина ультразвуковой волны в объекте 

контроля λ = с/f, мм
5900000 2,36
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моделью объемной точечной несплош-
ности, находится из выражения [10]:

 ПСО

2 20

20
4 10 ,

2 10

N

N
a

xd
S x

λ=
− λ

 (3)

где dПСО – диаметр полусферического 
отражателя, мм; N – амплитуда эхо-
сигнала от ПСО, дБ.

Рассчитаем эквивалентный размер 
ПЦО при настроенной условной чув-
ствительности (20,33 дБ) в конце кон-
тролируемого диапазона (90 мм):
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В работе [9] предложен метод от-
стройки функции временной регули-
ровки чувствительности (ВРЧ) при на-
строенной условной чувствительности, 
который позволяет выровнять ампли-
туду эхосигнала от равновеликих БЦО 
в контролируемом диапазоне.

Аналитическая зависимость для от-
стройки функции ВРЧ:

 к к
ВРЧ

3

3
(1 3 )20lg ,
(1 3 )

x xk
x x

 +
=  + 

 (4)

где kВРЧ – уровень ВРЧ, дБ; хк – конеч-
ная точка диапазона контроля, мм; х – 
точка настройки функции ВРЧ, мм.

Отражение ультразвуковой волны 
от ПЦО описывается выражением [10]:

 ПЦО 2 220lg ,a bS SN
x

 =   λ
 (5)

где NПЦО – амплитуда эхо-сигнала от 
ПЦО, дБ; Sb – площадь ПЦО, мм 2.

Отражение ультразвуковой волны 
от ПСО описывается выражением [10]:

 ПСО
ПСО

ПСО2
20lg ,

4 1
2

aS dN
dx

x

 =   λ +    

 (6)

где NПСО – амплитуда эхосигнала от 
ПСО, дБ; dПСО – диаметр ПСО, мм.

На рис. 3 в графическом виде пред-
ставлены зависимости отражения уль-
тразвуковой волны от ПЦО и ПСО, рас-
считанные по аналитическим зависи- 

Рис. 3. Зависимости отражений ультразвуковой волны
1 – отражение от ПЦО (dПЦО = 6,99мм); 2 – отражение от ПСО (dПСО = 101,98 мм);  
3 – условная чувствительность без функции ВРЧ; 4 – условная чувствительность  

с отстроенной функцией ВРЧ
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мостям (5) и (6), а также кривые услов-
ной чувствительности с и без отстроен-
ной функцией ВРЧ.

Воспользовавшись аналитической 
зависимостью (2), рассчитаем размер 
ПЦО при настроенной условной чув-
ствительности без функции ВРЧ и с от-
строенной функцией ВРЧ в пяти точ-
ках контроля. Результаты расчета пред-
ставлены в таблицах 3, 4.

Абсолютная погрешность определе-
ния эквивалентного размера ПЦО на-
ходится из выражения:

 ПЦО ПЦОmax min ,d dD = −  (7)
где dПЦОmax – максимальное значение 
диаметра ПЦО, мм; dПЦОmin – мини-
мальное значение диаметра ПЦО, мм.

Относительная погрешность опре-
деления эквивалентного размера ПЦО 
находится из выражения:

 ПЦО ПЦО

ПЦО

max min

max

100%.
d d

d
−

δ = ⋅  (8)

Воспользовавшись аналитической 
зависимостью (3), рассчитаем размер 
ПСО при настроенной условной чув-
ствительности без функции ВРЧ и с от-
строенной функцией ВРЧ в пяти точ-
ках контроля. Результаты расчета пред-
ставлены в таблицах 5, 6.

Абсолютная погрешность определе-
ния эквивалентного размера ПСО на-
ходится из выражения:

 ПСО ПСОmax min ,d dD = −  (9)
где dПСОmax – максимальное значение 
диаметра ПСО, мм; dПСОmin – мини-
мальное значение диаметра ПСО, мм.

Относительная погрешность опре-
деления эквивалентного размера ПСО 
находится из выражения:

Таблица 3
Размер ПЦО в контролируемом диапазоне без функции ВРЧ

Расстояние до ПЦО х, мм
20 37,5 55 72,5 90

Диаметр ПЦО dПЦО, мм
1,55 2,91 4,27 5,63 6,99

Таблица 4
Размер ПЦО в контролируемом диапазоне с отстроенной функцией ВРЧ

Расстояние до ПЦО х, мм
20 37,5 55 72,5 90

Диаметр ПЦО dПЦО, мм
4,37 5,39 6,06 6,57 6,99

Таблица 5
Размер ПСО в контролируемом диапазоне без функции ВРЧ

Расстояние до ПЦО х, мм
20 37,5 55 72,5 90

Диаметр ПСО dПСО, мм
3,50 13,31 31,21 59,61 101,98

Таблица 6
Размер ПЦО в контролируемом диапазоне с отстроенной функцией ВРЧ

Расстояние до ПЦО х, мм
20 37,5 55 72,5 90

Диаметр ПЦО dПЦО, мм
69,71 79,67 88,02 95,36 101,98
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 ПСО ПСО

ПСО

max min

max

100%.d d
d

−
δ = ⋅  (10)

Воспользовавшись выражениями 
(7)–(10), рассчитаем абсолютные и от-
носительные погрешности примене-
ния условной чувствительности уль-
тразвукового контроля эхометодом. Ре-
зультаты расчета представлены в свод-
ной таблице 7.

Как видно из таблицы 7, в рассма-
триваемом случае применение условной 
чувствительности без настройки функ-
ции ВРЧ может привести к погрешности 

определения объемных точечных дефек-
тов до 98,57 % и плоскостных точечных 
дефектов – до 77,78 %. Метод настройки 
функции ВРЧ, предложенный в работе 
[9], позволяет уменьшить погрешность 
определения объемных точечных не-
сплошностей на 66,21 % и плоскостных 
точечных несплошностей – на 40,26 %, 
что показывает целесообразность при-
менения функции ВРЧ при настройке 
условной чувствительности ультразву-
кового контроля деталей ПСЖД эхоим-
пульсным методом. 
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Таблица 7
Погрешность применения условной чувствительности

Условная чувствительность без функции ВРЧ
Погрешность определения ПЦО Погрешность определения ПСО

Δ, мм δ,% Δ, мм δ,%
5,44 77,78 98,48 96,57

Условная чувствительность с отстроенной функцией ВРЧ
Погрешность определения ПЦО Погрешность определения ПСО

Δ, мм δ,% Δ, мм δ,%
2,62 37,52 32,27 31,64
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Современный подвижной состав 
железных дорог и городской 

электрический транспорт в подавляю-
щем большинстве случаев оснащаются 
коллекторными тяговыми двигателя-
ми постоянного тока последовательно-
го возбуждения. Они обладают мягкими 
скоростными характеристиками, повы-
шенным пусковым моментом и выгодно 
отличаются простотой управления [1]. 
При импульсном регулировании они до-
полнительно приобретают способность 
безреостатного пуска и перехода в ре-
жим рекуперативного или реостатного 
торможения во всем диапазоне реали-
зуемых скоростей [2].

Но слабым местом двигателей по-
стоянного тока является узел коммута-
ции – коллекторно-щеточный аппарат. 
При больших токовых нагрузках, в ре-
жимах глубокого ослабления возбужде-
ния, в переходных процессах наблюда-
ется повышенное искрение под щетка-
ми. В определенных условиях щеточ-
ное искрение может сформировать ка-
нал кругового огня, закорачивающего 
щетки противоположной полярности, 
или дугового переброса на заземленные 
части с катастрофическими для маши-
ны последствиями.

История развития тягового электро-
машиностроения показывает, что в осо-
бой степени актуальность и острота про-
блемы дуговых разрядов на коллекторе 
проявляется при попытках модерниза-
ции устоявшихся конструкций коллек-
торных машин и при создании новых 
образцов повышенной мощности.

Так, с начала 2000-х гг. в реализа-
ции Стратегического плана развития 
отечественных железных дорог локомо-
тивный парк РЖД стал пополняться но-
выми грузовыми электровозами серии 
2ЭС6. Их отличительной особенностью 
явилось 30%-ное повышение мощности 
тягового привода за счет использова-
ния новых коллекторных двигателей 
серии ЭДП-810.

Опыт эксплуатации новых локомо-
тивов подтвердил улучшение их тяго-
вых свойств, особенно при работе с тя-
желовесными составами и в условиях 

горного профиля. Но с первых же ме-
сяцев эксплуатации тяговые двигате-
ли электровозов 2ЭС6 продемонстри-
ровали тревожную статистику по уве-
личенному числу выхода их из строя по 
причине круговых огней и перебросов 
на нажимной конус коллектора и под-
шипниковый щит. Попытки модерни-
зировать машину с целью повышения 
надежности ее щеточно-коллекторно-
го узла или создания альтернативных 
модификаций тяговых двигателей от 
других заводов-производителей поло-
жительных результатов не дали.

Круговые диаграммы причин вне-
плановых ремонтов трех наиболее ис-
пользуемых в конструкции электрово-
зов 2ЭС6 серий тяговых электродвига-
телей – ЭДП-810У1, СТК-810 и ЭК-810 
представлены на рис. 1–3.

Нетрудно заметить, что в конструк-
циях тяговых электродвигателей от раз-
ных производителей («Электротяжмаш», 
Харьков; ОАО НПП СЭМЗ, г. Смела; 
ЗАО ПК ЗТЭО, г. Набережные Чел-
ны) и эксплуатирующихся на разных 
профилях с разными весами поездов 
(Свердловская. Южно-Уральская и За-
падно-Сибирская железные дороги) от-
казы носят однотипный характер. Одна 
треть выхода из строя тяговых электро-
двигателей новых локомотивов связа-
на с дуговым прогаром коллекторного 
узла. Для сравнения: в тяговых элек-
тродвигателях серии ТЛ-2К1, установ-
ленных на грузовых электровозах ста-
рого поколения, средний процент кру-
говых огней и перебросов даже в небла-
гоприятные периоды не превышал 15.

Научные исследования кругового 
огня как физического явления и усло-
вий, способствующих его возникнове-
нию, проводились начиная с 1930-х гг. 
[3]. Их результаты доказывают, что ис-
точником возникновения электриче-
ской дуги всегда выступает первичное 
искрение на коллекторе вне зависимо-
сти от физической природы его проис-
хождения. С этих позиций щеточный 
узел всегда рассматривался как наибо-
лее вероятный источник искро- и дуго-
образования на коллекторе.
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жателей и надлежащий уход за тех-
ническим состоянием щеток и рабо-
чей поверхности коллектора в системе 
профилактических осмотров и перио-
дических ремонтов коллекторных ма-
шин становятся эффективными сред-
ствами борьбы с механическими при-
чинами возникновения щеточного ис-
крения.

Поэтому наиболее проблемным как 
по сложности физической природы воз-
никновения, так и по методам предот-
вращения является щеточное искрение 
коммутационного характера. При ком-
мутации, пока секция замкнута щет-
кой, происходит изменение направле-
ния в ней тока с образованием сразу не-
скольких ЭДС. В соответствии с клас-
сической теорией коммутации, их со-
вокупность приводит к образованию 
в контуре коммутирующей секции так 
назваемого добавочного тока комму-
тации. Так как сопротивление секции 
весьма мало, добавочный ток ограни-
чивается только сопротивлением щет-
ки и щеточно-коллекторного перехода. 
При выходе щетки из состояния корот-
кого замыкания происходит разрыв до-
бавочного тока, и его электромагнит-
ная энергия, запасенная в индуктив-
ности коммутирующих проводников, 
частично рассеивается в виде тепловой 
энергии в зоне контакта, а избыточная 
часть идет на искрообразование.

Отсюда, меры борьбы с коммутаци-
онным искрением основываются в пер-
вую очередь на снижении величины до-
бавочного тока. Большинство методов 
в решении этой задачи направлены на 
снижение суммарной ЭДС в коммути-
рующем контуре.

Уменьшения добавочного тока ком-
мутации можно добиться и увеличени-
ем сопротивления материала щеток. 
В тяговых машинах в настоящее вре-
мя применяют щетки марки «ЭГ», об-
ладающие относительно повышенным 
переходным сопротивлением за счет ис-
пользования графита с примесями. Но 
простое увеличение сопротивления ще-
точного материала ведет к повышенным 
потерям в щетках, их дополнительному 
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Рис. 1. Причины внеплановых отказов  
тяговых электродвигателей ЭДП-810У1
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Щеточное искрение может возникать 
как из-за нарушения условий безыскро-
вой коммутации, так и из-за ухудшения 
контакта в зоне щеточно-коллекторно-
го перехода под воздействием механи-
ческих ударов и вибраций.

Доказано, что правильная настрой-
ка пружинного механизма щеткодер-
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нагреванию и, кроме того, в случае из-
носа щеток большого эффекта не дает.

Известен также коллектор электри-
ческой машины [4], имеющий в своей 
конструкции кроме основных набор до-
полнительных пластин, располагаемые 
по обе стороны от основной пластины 
и соединенные перемычкой через не-
линейно-резистивный элемент. Одна-
ко такое устройство требует значитель-
ного усложнения коллектора.

Предлагался также щеточно-кол-
лекторный узел [5], содержащий кол-
лектор с чередующимися проводящими 
и изолирующими пластинами, контак-
тирующими с разнополярными группа-
ми щеток. Каждая щетка состоит из ос-
новной и вспомогательной щеток, рас-
полагаемой со стороны сбегающего края 
основной. Основная щетка подключена 
непосредственно к источнику питания, 
а вспомогательная – к блоку улучшения 
коммутации. При этом вспомогательная 
щетка выполнена из тангенциально-
расслоенных и изолированных друг от 
друга элементов, соединенных между со-
бой через нелинейно-резистивные эле-
менты. Очевидно, что подобное устрой-
ство коллектора еще больше усложня-
ет узел коммутации.

Нами предлагается способ снижения 
добавочного тока коммутации за счет 
использования разрезной конструкции 
щеток [6] (рис. 4).

Сущность способа заключается в том, 
что щетка выполнена наборной, из от-
дельных пластинок прямоугольной фор-
мы, скрепленных друг с другом электро-
изоляционным клеем. В верхней части 
они электрически соединены между со-
бой токопроводящим медным шунтом. 
В рабочем положении щетки пласти-
ны оказываются расположенными пер-
пендикулярно поверхности коллектора 
и параллельно коллекторным пласти-
нам. Толщина каждой пластинки равна 
толщине изоляционной прокладки кол-
лектора, а количество пластинок в ще-
точном контакте в этом случае опреде-
ляется шириной щетки.

Устройство работает следующим об-
разом. При одновременном нахождении 
двух коллекторных пластин под щеткой 
добавочный ток коммутации из-за изоля-
ционных клеевых прослоек между пла-
стинками замыкается по удлиненной 
траектории – дважды проходя полную 
высоту щеток до медного шунта и обрат-
но. Это многократно (до 6–8 раз) увели-
чивает сопротивление токового контура. 
Условие равенства толщины пластинок 
и межламельной изоляции исключает 
замыкание коммутирующего тока по ко-
роткому пути – приграничному к кол-
лектору щеточному слою. При этом полу-
чается существенное снижение площа-
ди поперечного сечения каждой щеточ-
ной пластины, что способствует допол-
нительному увеличению сопротивления 
контура, по которому замыкается доба-
вочный ток коммутации. Важно, что эк-
вивалентное сопротивление всей щет-
ки для якорного тока остается практи-
чески без изменения.

Таким образом, предложенное уст-
ройство позволяет добиваться дополни-
тельного снижения добавочного тока 
коммутации без изменения настройки 
добавочных полюсов, не ухудшая усло-
вий питания якорной обмотки.

Другим направлением борьбы с дуго-
выми явлениями на коллекторе можно Рис. 4. Эскиз разрезной щетки

Медный 
шунт 

Щеточные 
пластины 

Коллекторные пластины 

Щетко- 
держатель 
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назвать комплекс мер, затрудняющих 
зарождение и пространственное распро-
странение дуговых разрядов в коллек-
торной камере. Примером реализации 
данного направления служат предло-
жения по установке диэлектрических 
экранов на пути распространения кру-
гового огня. Однако на практике они 
не доказали своей эффективности, по-
скольку процесс гашения уже возник-
шей дуги требует выполнения ряда фи-
зических условий, диктуемых природой 
данного явления.

Традиционным способом ускорен-
ного гашения дуги между разрывны-
ми электрическими контактами при 
их коммутации под током служат мето-
ды воздушного или магнитного дутья. 
Дуга, выдуваясь в специальную каме-
ру, удлиняется, за счет этого охлажда-
ется и гасится. Этот способ, предназна-
ченный для гашения дуги в коммута-
ционных аппаратах большой мощности, 
трудно реализуем в условиях вращаю-
щегося коллектора и ограниченного 
пространства коллекторной камеры.

В ранних исследованиях по круго-
вым огням отмечались свидетельства 
о влиянии параметров вентиляции 
в коллекторных машинах на вероят-
ность развития круговых огней. Поэто-
му одним из способов защиты от круго-
вых огней предлагался обдув коллекто-
ра при помощи вентилятора, насажен-
ного на вал машины.

Воздушная струя направляется 
вдоль коллекторных пластин, поэто-
му данный способ эффективен только 
при равенстве диаметров якоря и кол-
лектора, что для конструкции большин-
ства электрических машин нехарактер-
но. Кроме того, весьма затруднительно 
обеспечить необходимую скорость пода-
чи воздуха для подавления процесса ду-
гообразования из-за ограниченных га-
баритов и слабого напора встроенного 
вентилятора, а также его функциональ-
ной зависимости от скорости вращения 
якоря. К этому следует добавить, что ис-
кровые реализации при этом методе сду-
ваются с коллекторных пластин в сторо-
ну заземленных частей якоря и остова 

машины, что только повышает вероят-
ность дуговых перебросов.

По физической природе дуга пред-
ставляет собой электронно-ионный по-
ток заряженных частиц, образующих-
ся в результате ударной и термической 
видов ионизации. Механизм начала за-
жигания дуги связан с ударной иони-
зацией, для которой электронам необ-
ходимо достигнуть определенного уров-
ня кинетической энергии, что реализу-
ется за счет электростатического поля. 
Дальнейшее формирование и простран-
ственное развитие дуги происходит 
уже на основе термоэлектронной эмис-
сии с поверхности катодного электрода 
и термической ионизации молекул воз-
духа в основном столбе дуги, т. е. опре-
деляющим в этом процессе выступает 
тепловой фактор.

Стабильность горения дуги опреде-
ляется динамическим балансом двух 
взаимно противоположных процес-
сов – ионизации и деионизации. По-
этому прекращение дугового процесса 
возможно только том случае, если ско-
рость деионизации оказывается больше, 
чем ионизационный процесс. Вот поче-
му стабильность горения дуги в силь-
ной степени зависит от величины ду-
гового тока – основного механизма ре-
гулирования температурных условий 
при реализации термической формы 
ионизации.

Упрощенная схема замещения токо-
вого контура якорных секций в случае 
зажигания дуги на коллекторе пред-
ставлена на рис. 5.

В соответствии с представленной схе-
мой, условием гашения дуги является

I

Uд

R

L+

−

U0

Рис. 5. Электрическая схема замещения 
якорной секции с дуговым разрядом
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 ( )0 ( ) 0.d
diL U IR u
dt

t= − − <  (1)

Откуда
 ud(t) > (U0 – IR). (2)

При этом напряжение на дуговом 
разряде складывается

 cт
cт ,d k a

duu u u l
dx

= D + D +  (3)

где (Duk + Dua) – катодное и анодное па-
дение напряжение. Рассматриваются 
как константы в пределах (15–30) В; 

ст  u
x

∂
∂

 – градиент падения напряжения 
в основном столбе дуги; lст – длина ос-
новного столба дуги.

Из выражения (3) следует, что при 
заданном значении дугового тока I  
выполнение условия прекращения го-
рения дуги (2) выполняется тем легче, 
чем выше оказывается падение напря-
жения в дуге Uд.

Из сказанного следует, что повыше-
ние интенсивности процесса деиони-
зации для облегчения условий пога-
шения дуги может быть достигнуто: 
а) охлаждением дуги (для снижения 
интенсивности процесса термоиониза-
ции), б) увеличением длины основного 
столба дуги (для повышения величины 
падения напряжения в дуге), в) умень-
шением ее токопроводящего сечения 
(для увеличения ее эквивалентного 
сопротивления и соответственно сни-
жения дугового тока – главного фак-
тора регулирования интенсивности 
процесса термоионизации) и г) про-
странственным перемещением дуги 
(для отрыва ее столба от опорных то-
чек питания).

Авторами предлагается комплекс-
ное использование всех перечислен-
ных выше факторов ускоренного гаше-
ния дуги в машинах средней и большой 
мощности за счет применения воздуш-
ного дутья [7] (рис. 6).

Применение традиционной систе-
мы вентиляции в качестве источни-
ка воздушного дутья на коллекторе 

наталкивается на ряд конструктив-
ных сложностей в реализации данно-
го метода.

Для обеспечения воздушного дутья 
необходим независимый и достаточ-
но мощный источник сжатого воздуха. 
В конструкции любого локомотива для 
этих целей лучше всего подходит тор-
мозная магистраль, давление которой 
через редуктор может регулироваться 
вплоть до 9–10 атмосфер.

Предлагается организовывать по-
дачу сжатого воздуха в зону наиболее 
вероятного искрения под щетками по 
касательной к поверхности коллектора 
в направлении, противоположном вра-
щению (см. рис. 6). Очевидно, что тем-
пература воздушной струи при этом бу-
дет на уровне окружающей среды, что 
обеспечит эффективное охлаждение как 
самой дуги, так и опорного электрода.

Кроме того, динамический напор 
сжатого воздуха будет способствовать 
отрыву опорной части дуги от поверх-
ности коллектора и удлинению ее тра-
ектории, причем не в сторону нажим-
ного конуса, а вверх по касательной 
к вращающейся поверхности, в сторо-
ну устройства дугогашения.

Сопутствующими преимуществами 
метода является и то, что дополнитель-
ный обдув коллектора будет способство-
вать не только снижению концентра-
ции заряженных частиц в коллектор-
ной камере, но и препятствовать возник-
новению потенциального искрения за 
счет эффективного удаления щеточной 

Рис. 6. Схема воздушного дутья

Щетка

Воздух
Коллектор

Дугогаситель
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пыли из межламельного пространства, 
что повышает пробивные межламель-
ные напряжения.

Предлагаемые методы по снижению 
дугообразования на коллекторе элек-
трических машин прошли предвари-
тельную экспериментальную провер-
ку эффективности на тяговом двигате-

ле ДК-29. Для достижения максималь-
ной эффективности предлагаемых ре-
шений и выбора оптимальных режимов 
их работы необходимо проводить пред-
метные исследования по подбору рабо-
чих параметров на тех типах электри-
ческих машин, на которых предполага-
ется их практическое использование. 
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Аннотация
Использование в конструкциях транспортных 

машин виброактивных механизмов значительно 
увеличивает уровни шума и вибрации, негативно 
влияющие на работников локомотивных бригад, 
а при работе транспортных машин в населенных 
пунктах приводит к акустическому загрязнению 
окружающей среды. 

Необходима реализация мероприятий по сни-
жению шума от движения подвижного состава в ме-
стах его формирования. В решении данной задачи 
отечественными и зарубежными специалистами 
[1–20] выполнены определенные исследования.

Для кабин мотовозов характерно значитель-
ное влияние структурной составляющей шума. 
Поэтому в настоящей статье приведены резуль-
таты теоретических исследований вибрационных 
и акустических характеристик элементов кабин 
мотовозов на основе традиционно применяемого 
метода энергетического баланса для пластинча-
тых конструкций. Кроме этого, в системе уравне-
ний учтены элементы остекления кабин как сла-
бого звена несущей конструкции. Представлен-
ные результаты позволяют при проектировании 
кабин мотовозов определить ожидаемые уровни 
звукового давления, сравнить их с предельно до-
пустимыми величинами.

Значения превышений в соответствующих ча-
стотных диапазонах и является основной инфор-
мацией для выбора инженерных решений по сни-
жению уровней шума на этапе проектирования 
подобных машин.

Ключевые слова: шум, вибрация, кабина, дви-
гатели внутреннего сгорания, мотовозы.

DOI: 10.20291/2079-0392-2018-2-42-49

Annotation
Involvement of vibroactive mechanisms 

in transport vehicles construction conside-
rably increases the noise intensity and the 
level of vibration that influences locomotive 
crews negatively and leads to acoustic envi-
ronmental pollution in population centers. 

Measures are to be taken aimed at 
decreasing the noise level caused be the 
rolling stock traffic in the centers of its 
formation. Certain researches have been 
conducted by Russian and foreign experts 
in order the problem to be solved.

The considerable influence of the noise 
structural component is characteristic of 
locotractors cabins. Therefore the article 
presents the results of theoretical researches 
on vibroacoustic characteristics of the 
locotractors cabin elements, based on the 
traditionally applied power balance method 
of plate constructions.  Besides, the system f 
equations takes into account the cabin glazing 
elements as a weak point of the construction. 
The presented results allow to determine 
the expected noise intensity levels while 
designing the cabins and compare them to the 
maximum permissible values. The excessive 
values in the corresponding frequency ranges 
serves as the key information for the choice of 
engineering solutions on the noise intensity 
level decrease at the stage of designing 
similar cars.

Keywords: noise, vibration, cabin, internal 
combustion engines, locotractors.

DOI: 10.20291/2079-0392-2018-2-42-49
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В качестве силовой установки мо-
товозов используется двигатель 

внутреннего сгорания, близко располо-
женный к кабине. Воздействие вибра-
ций и звукового излучения силовых 
установок, различающихся по мощно-
сти, будет отличаться по интенсивно-
сти при практически одинаковой ком-
поновке источников вибрации и шума 
относительно расчетных точек для раз-
личных типов мотовозов.

В качестве объекта исследования 
выбраны мотовозы погрузочно-транс-
портные МПТ-6 исп. 2 (рис. 1), который 
оснащен двумя кабинами, и МПТ-4  

(рис. 2). Изучалось формирование ви-
брационных и акустических характе-
ристик на рабочем месте машиниста 
(для кабин, на крыше которых уста-
новлен кран). Расчет структурной со-
ставляющей шума основан на методах 
энергетического баланса, традицион-
но применяемых для подобных кон-
струкций. Однако эта специфика ка-
бин объектов исследования в работах 
[1–20] не учтена. В схеме компоновки 
кабины мотовоза (рис. 1, 2) мы учиты-
вали дверь, остекление и особенности 
вводимой вибрационной мощности.

Рис. 1. Компоновка мотовоза погрузочно-транспортного МПТ-6 исп. 2 (общий вид)
1 – кран грузоподъемный; 2 – мастерская; 3 – кабина для перевозки ремонтных бригад;  

4 – платформа (рама) мотовоза; 5 – аутригеры; 6 – кабина управления

Рис. 2. Компоновка мотовоза погрузочно-транспортного МПТ-4 (общий вид)
1 – кран грузоподъемный; 2 – кабина управления; 3 – растяжка транспортировочная;  

4 – дизель-генератор; 5 – электрооборудование; 6 – рама; 7 – топливные баки;  
8 – колесные пары; 9 – подвешивание рессорное; 10 – система пескоподачи;  

11 – гидропередача универсальная; 12 – пневмосистема; 13 – отключение рессорного  
подвешивания; 14 – подножки; 15 – аутригер; 16 – путеотчиститель
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Введем обозначения согласно ком-
поновке кабины мотовоза (рис. 2): 1 – 
пол, 2 – фронтальная панель, 2О – эле-
менты остекления фронтальной пане-
ли, 2Д – дверь, 3 – передняя панель, 
3О – остекление передней панели, 4 – 
задняя панель, 4О – остекление задней 
панели, 5 – левая панель, 5О – остекле-
ние левой панели, 6 – потолок кабины.

Для такой схемы компоновки каби-
ны система уравнений примет вид
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где qO2, qO3, qO4, qO5 – потоки вибра-
ционной мощности в остеклении со-
ответствующих панелей кабины мо-
товоза, Вт/м; k2, k3, k4, k5 – количество 
элементов остекления; Sí – площадь 
соответствующего элемента остекле-
ния, м 2; индекс g относится к двери 

во второй панели кабины; 
2

1
N∑  – ви-

бромощности, передаваемые в пол ка-
бины от колесных пар и силовой уста-
новки, Вт; N6 – вибромощность, пере-
даваемая в потолок кабины от крана, 
Вт; l1 – расстояние между креплением 
кабины к раме, м; l6 = pdk, dk – диаметр 
платформы крана, устанавливаемой 
на крыше кабины, м.

При толщинах остекления h = 5–6 мм 
даже при двойных стеклопакетах 

диф

410 ,f
S

=
′

 т. е. для всего нормируемо-
го частотного диапазона импенданс эле-
ментов остекления может быть опреде-
лен по формуле
 zO = 1,5hfM = 45hSʹf, кг/с.

Для элементов кабины, даже при до-
стижении коэффициента потерь колеба-

тельной энергии h ∼ 10–2, диф

44 10 ,f
S
⋅=

′
т.е. для элементов кабины также можно 
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использовать зависимость для импеданс 
во всем нормируемом диапазоне частот

 zO = 1,5hfM.

Тогда скорость колебаний каждо-
го элемента кабины определяется как

 .i
i

i

qV
z

=

Коэффициент поглощения 

 
;

2 2 1,8u ï

f f
C c hf

p h p hδ = =
⋅

для остекления:

  

2
4

9

3

3,14 2,5 10 68 10 ;
4,3 102 1,8
1,2 10

f
h

hf

−
−⋅ ⋅ hδ = = ⋅

⋅ ⋅
⋅

для кузовных конструкций: 

 
0,33 ,f

hSδ = h

где hS – суммарный эффективный ко-
эффициент потерь колебательной энер-
гии элементов кабины.

Граница диффузности 
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для несущей конструкции: 

 
диф
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⋅=
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При толщине элементов остек-
ления даже двойного стеклопакета 

зависимость для расчета импеданс 
примет вид

 zO = 0,27fS.

Из системы уравнений энергетиче-
ского баланса определяются энергети-
ческие потоки каждого элемента каби-
ны (qi), из которых и рассчитываются 

скорости колебаний i
i

i

qV
z

=  и уров-

ни вибраций

 
820 lg .

5 10
i

v
VL −=
⋅

Для удобства расчета скоростей коле-
баний элементов кабины система урав-
нений энергетического баланса пред-
ставлена в матричном виде (таблица).

Вследствие громоздкости решения 
системы уравнений относительно ско-
ростей колебаний в данной статье ре-
шение не приводится.

Полученные зависимости учитыва-
ют не только геометрические и физи-
ко-механические параметры всех эле-
ментов кабины мотовоза, но и дисси-
пативную функцию, задаваемую эф-
фективным коэффициентом потерь 
колебательной энергии. Именно эта 
физическая величина служит основной 
для выбора средств снижения струк-
турной составляющей шума, которая 
для тепловозов и мотовозов является 
одной из основных причин превыше-
ния уровней звукового давления в ка-
бинах машинистов над нормативными 
величинами.

Полученные зависимости позволя-
ют теоретически обосновать выбор ви-
бропоглощающих материалов исходя 
из предельных спектров на этапе про-
ектирования кабин объектов исследо-
вания. 
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Аннотация
При эксплуатации бесстыкового железнодорож-

ного пути возникают температурные напряжения, 
которые могут привести к нарушению его попереч-
ной и продольной устойчивости. На кафедре «Путь 
и железнодорожное строительство» УрГУПС для 
обеспечения безопасного движения поездов раз-
работано устройство – бализа, позволяющее осу-
ществлять контроль за напряженным состоянием 
пути. Бализа позволяет производить автоматизи-
рованный мониторинг за поперечной и продоль-
ной устойчивостью пути, а также определять ско-
рость проходящих подвижных составов и их пол-
носоставность. 

Бализу необходимо устанавливать в наиболее 
опасных местах с точки зрения поперечной устой-
чивости пути как на вновь строящихся линиях, так 
и на эксплуатируемых путях. Предлагается несколь-
ко способов передачи сигнала с бализы на прини-
мающее устройство. Возможно несколько вариан-
тов расположения принимающего устройства. Наи-
более детально рассматривается организационный 
процесс мониторинга за напряженным состоянием 
бесстыкового пути в каждой дистанции пути и от-
дельно в службе пути.

Ключевые слова: бализа, напряжения, угон, вы-
брос, скорость движения поездов, процесс органи-
зации мониторинга, дистанция пути, служба пути.
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Annotation
While exploiting a continuous welded 

railway the arising thermal stress can lead 
to its lateral and longitudinal destabilization. 
A special device ensuring safe train traffic 
named baliza has been developed at the 
«Railway and Railway Construction» chair of 
USURT. The device is meant for controlling 
the thermally stressed condition of the railway 
allowing to monitor automatically its lateral 
and longitudinal stability and to determine 
the speed and integrity of passing trains.

A baliza is to be established in the most 
dangerous in the sense of lateral stability 
places, both on under construction and 
operating railways. Several ways of the 
baliza signal transmission to the receiver 
are suggested. Several options of the receiver 
disposition are possible and their advantages 
are revealed in the article. Organization 
of the continuous welded railway thermal 
stress monitoring at every railway division 
and, separately, at the permanent railway 
department is considered in details.
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В процессе использования бессты-
кового пути в рельсовых плетях 

возникают температурные напряже-
ния, которые могут привести к выбро-
су или разрыву пути, что представля-
ет собой угрозу для безопасного движе-
ния поездов.

Контроль за напряжениями в рель-
совых плетях осуществляется несколь-
кими способами. Система СЦБ, основан-
ная на работе рельсовых плетей, произ-
водит мониторинг за разрывами пути, 
не позволяя контролировать его выброс. 
Путеизмерительные вагоны измеряют 
поперечные неровности пути, но данный 
контроль происходит по факту их появ-
ления. Внедряемая система контроля 
СКБП-2009 позволяет вести контроль 
за предотказным состоянием пути с точ-
ки зрения поперечной устойчивости, но 
не осуществляет контроль за продоль-
ными перемещениями пути. Предла-
гаемая система контроля не защище-
на от попадания влаги; осуществляет 

контроль напряжений на поверхности 
рельса. Эксперименты, подтвержден-
ные расчетами, показали [1] неравно-
мерность распределения температуры 
и напряжений на поверхности рельса 
и в его сечении.

Нами предлагается осуществлять 
мониторинг за напряжённым состоя-
нием пути при помощи бализы [1–7].

Предлагаемое устройство «бализа» 
разработано на кафедре «Путь и желез-
нодорожное строительство» УрГУПС. 
При его использовании возможен кон-
троль за напряжениями в сечении рель-
са (а не на его поверхности), возмож-
ным выбросом пути, продольным пе-
ремещениями пути – угоном, количе-
ством осей проходящих составов, ско-
ростью движения поездов.

Предполагается, что бализа будет 
установлена в наиболее опасных местах 
с точки зрения поперечной устойчиво-
сти пути (рис. 1): на а) на вновь строя-
щихся линиях или при необходимости 

Рис. 1. Схема расположения бализ
НП – начало прямой; СП – середина прямой; КП – конец прямой; НПК – начало переход-

ной кривой; КПК – конец переходной кривой; НКК – начало круговой кривой; ККК – конец 
круговой кривой
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на существующих (в круговых кривых 
каждые 100 м, в прямых в начале и кон-
це плети, в середине прямолинейных 
участков при большой длине плети), 
б) на существующих эксплуатируемых 
линиях (в местах развития неровностей 
в плане на основании анализа скоро-
сти и ускорения изменения отступле-
ний в плане во времени и в простран-
стве по результатам путеизмеритель-
ных лент [8]).

Результатом прохода путеизмери-
тельного вагона является путеизмери-
тельная лента, в которой отражены та-
кие данные, как величина отступления 
f и его длина l, также есть возможность 
определения направленности рихтов-
ки. Предлагается аппроксимировать 
рихтовку параболой (рис. 2) для опре-
деления ее изменений в пространстве 
и времени:

 y = ax 2 + bx + c. (1)

При расположении осей согласно 
рис. 2 можно найти коэффициенты a, 
b, c при решении системы уравнений, 
полученной путем подстановки данных 
в точки 1, 2 и 3:

 

2

2

2

0
2 2

0 0

0.
2 2

l la b c

a b c f

l la b c

    ⋅ − + ⋅ − + =       


⋅ + ⋅ + = −

    ⋅ + ⋅ + =       

 (2)

Отсюда ⋅= 2
4 fa
l

, b = 0, c = –f. Следо-
вательно, отклонение в плане имеет вид:

 ⋅= ⋅ −2
2

4 .fy x f
l

 (3)

Далее определяем наиболее ча-
стые места возникновения отступле-
ний в плане. Для этого ищем скорость V 
и ускорения изменения рихтовки a от 
её длины и величины путем дифферен-
цирования функции y

 2
42

00,000174 ,021,

i
dy fV x f
dx l

x

⋅= = ⋅ ⋅ − =

= −
  (4)

 ⋅= = ⋅ =
2

2 2
42 0,000174.i

d y fa
dx l

 (5)

Далее для одного и того же рассма-
триваемого участка необходимо срав-
нить ускорение изменения рихтовки 
ai с аналогичными ai–1, полученными 
из предыдущих путеизмерительных 
лент, где i – дата прохода путеизмери-
тельного вагона, а i–1 – дата предыду-
щего прохода подобного вагона. Если 
ai–1 < ai, то это сечение является наибо-
лее опасным для нарушения попереч-
ной устойчивости и требуется устрой-
ство бализы.

Передача сигнала с бализы происхо-
дит на принимающее устройство. Есть 
несколько вариантов расположения 
принимающего устройства [2]. Наибо-
лее эффективен способ передачи сиг-
нала на приемник, расположенный на 

l, м

f,
 м

м

l/2, м1
S2

3

y

x

Рис. 2. Аппроксимация рихтовки параболой



53

Организация и логистика

опоре контактной сети, и далее к по-
требителям. Здесь исключено вмеша-
тельство человека. Замеры возможно 
проводить с любым шагом по времени. 
Далее с принимающего устройства сиг-
нал поступает в единую систему обра-
ботки данных.

Схематично процесс организации 
мониторинга в дистанции пути пред-
ставлен на рис. 3.

Процесс организации мониторин-
га за напряженным состоянием бес-
стыкового пути в службах пути устро-
ен таким образом, что конечный сиг-
нал из единой системы обработки дан-
ных каждой дистанции пути поступа-
ет оператору, находящемуся в службе 
пути (рис. 4).

Оператор на основание выходных 
данных (рис. 5), полученных с бализы, 
по шкале для определения критиче-
ских состояний пути (рис. 6) принима-
ет решение для каждого участка о про-
должении работы или его закрытии до 
устранения неполадки. После этого опе-

ратор отправляет указания к действи-
ям диспетчерам и в путевую часть в слу-
чае необходимости. Запись результатов 
измерений и принятого оператором ре-
шения автоматически дублируется на 
сервере. Полученные данные хранят-
ся в течение 5–10 лет.

Прием и передача сигнала с каждой 
бализы на приемопередаточное устрой-
ство, в единую систему обработки дан-
ных, в службу пути и службу движе-
ния должен осуществляться по радио-
волнам, wi-fi или GSM-связи.

Таким образом, процесс организа-
ции мониторинга за напряженным со-
стоянием пути при помощи бализы про-
изводится автоматизированно, это по-
зволяет снизить количество ошибок,  
возникающих в результате человече-
ского фактора. Бализа осуществляет 
контроль за большим спектром пара-
метров, что увеличивает безопасность 
движения поездов и способствует раз-
витию современного тренда – цифро-
визации. 

Рис. 3. Процесс организации мониторинга в дистанции пути

Единая система
обработки

данных
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Рис. 4. Процесс организации мониторинга в службе пути

Имя бализы 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8

Дата измерений 24.04.2018

Время измерений 11:32 11:33 11:34 11:35 11:36 11:37 11:38 11:39

Температура рельса 10 10 10 10 15 15 10 10

Напряжения 200 200 200 200 350 350 200 200

Возможность выброса пути Нет Нет Нет Нет Да Да Нет Нет

Величина выброса пути     100 100   

Возможность угона пути Нет Нет Нет Нет Да Да Нет Нет

Количество осей  
проходящего состава, шт. 280 280 280 280 280 280 280 280

Скорость движения  
поезда, км/ч 100 100 100 100 100 100 100 100

Рис. 5. Пример выходных данных



55

Организация и логистика

Литература
1. Скутина (Мыльникова) М.А. Влияние изменения температуры по поверхности и се-

чению рельса на устойчивость бесстыкового пути // Транспорт Урала. 2017. № 1 (52). 
С. 81–85. ISSN 1815-9400.

2. Аккерман Г.Л., Скутина (Мыльникова)  М.А. Контроль температурно-напряженно-
го состояния рельсовых плетей, выброса, разрыва и угона железнодорожного бессты-
кового пути при помощи бализы // Вестник УрГУПС. 2017. № 1 (33). С. 28–34. ISSN 
2079-0392.

3. Akkerman G.L., Skutina (Mylnikova) M.A. Сontrol over transverse shifts of rail sleeper 
lattice which impact on deformation of ballast layer // В сб. : Procedia Engineering, 2017. 
С. 181–185.

4. Аккерман Г.Л., Скутина (Мыльникова) М.А. Средства контроля за мониторингом 
рельсовых плетей // РСП Эксперт. 2015. № 2. С. 17–18.

5. Аккерман Г.Л., Скутина (Мыльникова)  М.А. Бализа как способ контроля напряжен-
ного состояния рельсовых плетей, выброса и разрыва пути // Инновационный транс-
порт. 2015. № 3 (17). С. 34–37. ISSN 2311-164X.

6. Скутина (Мыльникова)  М.А. Определение напряженного состояния рельсовых пле-
тей при помощи бализ // Повышение эффективности транспортной системы региона: 
проблемы и перспективы : м-лы Всеросс. научн. практ. конф. с международн. участи-
ем ; В 3 т. / под ред. С.М. Гончарука. – Хабаровск : 2015. С. 88–93.

7. Аккерман Г.Л., Скутина (Мыльникова) М.А., Калинин А.В., Рыбинцев И.Е. Бализа – 
средство контроля температурно-напряженного состояния рельсовых плетей, про-
гнозирование выброса и разрыва плети // Инновационный транспорт. 2016. № 2 (20). 
С. 54–61. ISSN 2311-164X.

8. Мыльникова (Скутина) М.А. Определение наиболее опасных мест выброса бесстыко-
вого пути с учетом влияния отступлений в плане на его устойчивость // Проектирова-
ние развития региональной сети железных дорог. 2017. № 5. С. 192–195.

Literature
1. Skutina (Mylnikova) M.A. Influence of rail surface and  section temperature changes on 

stability of continuous welded rails [Vliyanie izmeneniya temperatury po poverhnosti i 
secheniyu relsa na ustojchivost besstykovogo puti] // Transport of the Urals. 2017. № 1 (52). 
С. 81–85. ISSN 1815-9400.

2. Akkerman G.L., Skutina (Mylnikova) M.A. Control over  thermal and strained condition 
of rail bars, blow-out, breakaway and creep of continuous welded rails using a balise 
[Kontrol temperaturno-napryazhennogo sostoyaniya relsovyh pletej, vybrosa, razryva i 
ugona zheleznodorozhnogo besstykovogo puti pri pomoshhi balizy] // Herald of USURT. 
2017. № 1 (33). P. 28–34. ISSN 2079-0392.

Шкала для определения состояния, близкого к критическому 
по температуре рельсов и напряжениям

Критическое состояние

Шкала для определения выбросов и угонов пути

Хорошее состояние Выброс пути/угон пути

Рис. 6. Шкалы для определения критических состояний рельсовой плети



56

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 2 (38) · 2018

3. Akkerman G.L., Skutina (Mylnikova) M.A. Сontrol over transverse shifts of rail sleeper 
lattice which impact on deformation of ballast layer // In Col. : Procedia Engineering, 2017. 
P. 181–185.

4. Akkerman G.L., Skutina (Mylnikova) M.A. Means of control over rail bars monitoring 
[Sredstva kontrolya za monitoringom relsovyh pletey] // RSP Expert. 2015. № 2. P. 17–18.

5. Akkerman G.L, Skutina (Mylnikova) M.A. A balise as a means of control over strained 
condition of rail bars, track blow-out and breakaway [Baliza kak sposob kontrolya 
napryazhennogo sostoyaniya relsovyh pletey, vybrosa i razryva puti ] // Innovational 
Transport. 2015. № 3 (17). P. 34–37. ISSN 2311-164X.

6. Skutina (Mylnikova) M.A. Designation of rail bars strained condition with a balise // 
Enhancement of efficiency of the regional transport system: problems and challenges 
[Opredelenie napryazhennogo sostoyaniya relsovyh pletey pri pomoshchi baliz // Povyshenie 
effektivnosti transportnoy sistemy regiona: problemy i perspektivy]: materials of All-Russia 
scientific and practical conference with international participation ; In V. 3 / edited by 
S.M.Goncharuk. – Khabarovsk, 2015. P. 88–93.

7. Akkerman G.L., Skutina (Mylnikova) M.A., Kalinin A.V., Rybintsev I.E. A balise – a means 
of control over thermal and strained condition of rail bars, forecasting of rail blow-up 
and breakaway [Baliza – sredstvo kontrolya temperaturno-napryazhennogo sostoyaniya 
relsovyh pletey, prognozirovanie vybrosa i razryva pleti] // Innovational Transport.  2016. 
№ 2 (20). P. 54–61. ISSN 2311-164X.

8. Mylnikova (Skutina) M.A. Designation of the most dangerous places of continuous welded 
rail blow-out with consideration of deviations in its stability // Designing regional railways 
[Opredelenie naibolee opasnyh mest vybrosa besstykovogo puti s uchetom vliyaniya 
otstupleniy v plane na ego ustoychivost // Proektirovanie razvitiya regionalnoy seti 
zheleznyh dorog] 2017. № 5. P. 192–195.

Статья сдана в редакцию 15 апреля 2018 года
0,35 а. л.



57

Организация и логистика

удк 331.108.2
В.М. Сай, Т.К. Чернушевич

Оценка кадрового риска в сетевой «зонтичной» 
организационной структуре

UdC 331.108.2
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Insider risk assessment in the network «umbrella» structure

Аннотация
Настоящая работа посвящена вопросам рис-

ков в социальной (кадровой) подсистеме «зонтич-
ной» сетевой структуры на примере ОАО «РЖД» 
как интегратора сети.

Представлена математическая формализация 
риска, которая непосредственно связана с кадро-
вым потенциалом субъекта, входящего в органи-
зационно-экономическое поле сетевой структуры.

Для оценки рисков персонала сетевой орга-
низации рассмотрены два показателя, характери-
зующие линейных и функциональных руководите-
лей, – возраст и научно-инженерный потенциал. 

Оценка риска кадровой составляющей осно-
вана на нормальном распределении возраста ру-
ководителей сети и критериях Шапиро – Уилка, 
а определение интегрального показателя научно-
инженерного потенциала управленческих работ-
ников основано на линейной сверстке показателей. 

Расчеты выполнены по шести гипотетиче-
ским предприятиям в зависимости от объемов по-
ставляемой продукции, критерия Шапиро – Уил-
ка, меры точности (рассеивание характеристик). 

Количественная оценка риска изменяется 
от 0 до 1.

 При таком подходе учета рисков интегратор 
настраивает элементы сети под необходимый 
ему уровень надежности. В этом случае можно 
говорить, что интегратор настраивает организа-
ционную сеть под себя или для себя. Безуслов-
но, такая настройка возможна только в «зонтич-
ных» компаниях.

Ключевые слова: сетевые структуры, «зонтич-
ные» структуры, риски в сетях, оценка рисков.

DOI: 10.20291/2079-0392-2018-2-57-67

Annotation
The article is devoted to the questions of 

risks in the social insider subsystem of an «um-
brella» network structure on the example of JSC 
«Russian Railways» as the network integrator.

Mathematic formal characterization of the 
risk directly connected to the human capacity of a 
subject included into the organizational and eco-
nomic field of the network structure is presented.

Two characteristics of line and functional 
managers – their age and scientific engineering 
potential are considered for assessment of insi-
der risks of the network organization.

Assessment of the insider risk is based on 
adequate distribution of the network managers’  
age and the Shapiro-Wilk criterion. The inte-
gral indicator of the managers’ scientific engi-
neering potential is based on the linear connec-
tion of the indicators.

The calculations are executed for six hypo-
thetical enterprises depending on the volumes 
production delivered, the Shapiro – Wilk crite-
rion and the level of precision (the characteris-
tics inaccuracy).

The quantitative assessment of the risk va-
ries from 0 to 1.

Under such approach to the risks conside-
ration, the integrator adjusts the network ele-
ments to the needed reliability level. In this case 
it may be stated that the integrator adjusts the 
network to itself. Certainly, such adjustment is 
feasible for «umbrella» companies only.
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Современная экономическая среда 
характеризуется постоянно ме-

няющимися организационно-экономи-
ческими условиями. Успех в работе хо-
зяйствующего субъекта, его эффектив-
ное развитие, жизнеспособность зависят 
от способности предприятия быстро ме-
нять устоявшиеся подходы хозяйствова-
ния на новые тенденции деятельности.

Современная экономическая сре-
да представляет собой не только набор 
строгих детерминированных процессов, 
но и множество вероятностных небла-
гоприятных событий. Значит, для эф-
фективной работы предприятия край-
не важно умение моделировать веро-
ятностные процессы производственно-
хозяйственной деятельности, что позво-
ляет прогнозировать неблагоприятные 
исходы деятельности.

Далее под неблагоприятными ис-
ходами будем понимать вероятность 
наступления рисков потерь (убытков).

Сегодня риск стал неотъемлемой 
частью нашей жизни; в сложивших-
ся условиях благодаря учету и оценке 
риска, а также рациональному управ-
лению им в сетевой организации можно 
достигнуть эффективного и надежного 
развития, снизить издержки всех состав-
ляющих организационной структуры, 
тем самым повысив динамику в работе.

Настоящая работа посвящена во-
просам рисков в социальной (кадровой) 
подсистеме «зонтичной» сетевой струк-
туры. Под «зонтичной» сетевой струк-
турой будем понимать экономическую 
форму организации, интегратором ко-
торой является крупная фирма, а эле-
ментами сети – хозяйствующие субъ-
екты (субъекты права), взаимоотноше-
ния с которыми интегратор выстраива-
ет на вещном праве или на договорных 
началах. В статье некоторые примеры 
расчетов выполнены для «зонтичной» 
сетевой структуры, интегратором кото-
рой служит ОАО «РЖД».

Основоположники фундаменталь-
ных исследований в области риска – 
Дж. М. Кейнс, Ф. Найт, К. Рэдхэд, 
С. Хьюз, У. Бек [1–5]. Именно в их тру-
дах впервые отражены общие управ-

ленческие и экономические концеп-
ции риска.

Исследования в области рисков так-
же проводили и многие отечественные 
ученые. В их работах можно выделить 
общие характеристики риска: «неопре-
деленность, противоречивость, непред-
сказуемость исхода, возможность ущер-
ба, отклонения от заданного результа-
та» [6].

Зачастую риск связывают с возмож-
ностью наступления неблагоприятного 
события [7]. У других авторов риск опре-
делен как «действия в неясной, неопре-
делённой обстановке (наудачу), то есть 
деятельность субъектов хозяйственной 
жизни, связанную с преодолением не-
определённости» [8].

Некоторые авторы утверждают, что 
«риск – это опасность нежелательных 
отклонений от ожидаемых состояний бу-
дущего, из расчета которых принима-
ются решения в настоящем» [9].

Другие авторы риск характеризу-
ют «как событие или группу родствен-
ных случайных событий, наносящих 
ущерб объекту, обладающему данным 
риском» [10].

На железнодорожном транспорте ис-
следования в области рисков проводили 
Н. Е. Любавина, В. А. Золотов, М. И. Фе-
досеева и др.

На транспорте определений поня-
тия «риск» также множество. Например, 
риск оценивается «как вероятность на-
ступления неблагоприятного результа-
та при достижении своих целей с уче-
том контролируемых и неконтролируе-
мых факторов» [11].

В работе «Экономические методы 
управления рисками при транспорт-
ном обслуживании» автор придержи-
вается мнения, что «риск на железно-
дорожном транспорте – это вероятность 
потерь части доходов каждого подраз-
деления и отрасли в целом или воз-
можность получения части дополни-
тельной прибыли по сравнению с су-
ществующим вариантом в результате 
деятельности, связанной с преодоле-
нием неопределенности» [12]. Авто-
ры также утверждают, что «риск при 
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транспортном обслуживании являет-
ся объективным и существенным его 
свойством», характеризующимся «не-
определенностью во взаимоотношениях 
с внешней средой и вероятностью воз-
никновения как потерь, так и дополни-
тельных доходов (эффектов) при реали-
зации всех стадий процесса».

Анализируя такое большое разно-
образие исследовательских подходов 
к понятию «управление кадровым рис-
ком», можно констатировать, что поня-
тие «риск», с одной стороны, – сложная 
управленческая категория, а с дру-
гой, что это явление в теоретическом 
плане недостаточно изучено. Отсюда 
возникает и практическая проблема 
в практике деятельности хозяйствен-
ного субъекта – количественная оцен-
ка риска.

Но благодаря учету и оценке риска, 
а также рациональному управлению им 
в сетевой организации можно достиг-
нуть эффективного и надежного раз-
вития, снизить издержки всех состав-
ляющих организационной структуры, 
тем самым повысив динамику в работе.

Настоящая работа посвящена во-
просам рисков в социальной (кадровой) 
сфере сетевой структуры.

К числу отечественных ученых, 
активно исследующих кадровое на-
правление рискологии, можно отнести 
А. А. Аминова, Е. Н. Буланову, А. Г. Ба-
далова, Л. М. Забирову, Н. В. Карцеву, 
А. Е. Митрофанову, М. В. Кынтикова, 
Т. О. Соломанидину, Н. С. Шкурко и др.

Например, под термином «управле-
ние кадровым риском» рассматривают 
деятельность в условиях неопределен-
ности, «направленную на разработку 
стратегических и тактических мер по 
анализу риска, выработки и принятия 
соответствующих мер для оптимизации 
управления в условиях риска на всех 
этапах работы с человеческими ресур-
сами компании» [13].

Другой автор считает, что «управле-
ние кадровым риском» – это «процесс 
определения, оценки и контроля всех 
внутренних и внешних факторов кад-
рового риска, изменение которых может 

негативно повлиять на деятельность ор-
ганизации и её персонала» [14].

В своей работе М. В. Кынтиков отме-
чает, что управление риском с точки зре-
ния системного подхода можно предста-
вить как систему, состоящую из управ-
ляющей подсистемы – субъекта управ-
ления и управляемой подсистемы – объ-
екта управления. Система управления 
риском понимается как аппарат, кото-
рый на основе полученной информа-
ции о рисках компании разрабатывает 
стратегию и тактику управления, на-
правленную на их минимизацию [15].

Риск, связанный с деятельностью 
персонала, является одним из осново-
полагающих в ходе функционирования 
предприятия. Так, согласно междуна-
родному рейтингу Ernst&Young, кад-
ровый риск входит в десятку наиболее 
значимых рисков, занимая среди них 
пятое место [16].

Таким образом, возникает насущная 
необходимость исследования, анализа, 
математической формализации построе-
ния прогнозных моделей для управле-
ния кадровым риском в организациях 
для адекватного реагирования на по-
тенциальные угрозы внешней среды.

Сложность управления кадровым 
риском обусловлена рядом обстоя-
тельств. Например, многие виды рис-
ка неочевидны, имеют вероятностный 
характер. Так, в работе Л. М. Забиро-
вой отмечается, что «в основе риска, 
связанного с человеческими ресурса-
ми, лежит природа и сущность челове-
ка, как самого сложного объекта управ-
ления, порождающего некий уровень 
информационной и поведенческой не-
определенности, относительно невысо-
кую управляемость организационного 
поведения» [17].

Таким образом, во-первых, кадро-
вый риск является трудноуправляемым, 
и не всегда может быть сведен к мини-
муму в силу самой природы человече-
ских ресурсов. Во-вторых, управление 
кадровым риском – достаточно непро-
стой процесс, потому что риск – это не 
только риск управления персоналом, 
но и риск самого персонала.



60

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 2 (38) · 2018

Кадровый риск отличается как по ис-
точнику возникновения, технологии его 
оценки, так и последствиями рисковой 
ситуаций для персонала и организации.

Целью настоящей работы является 
математическая формализация риска, 
непосредственно связанного с кадровым 
потенциалом субъекта, входящего в ор-
ганизационно-экономическое поле се-
тевой структуры.

Следовательно, предметом иссле-
дования становится кадровая подси-
стема (или подсистема персонала) ор-
ганизации, входящей в сетевую струк-
туру [18–23].

Существует достаточное количество 
показателей, определяющих кадровую 
подсистему и эффективность её работы. 
Значительное количество показателей, 
как правило, используется при оцен-
ке кадровой подсистемы самим пред-
приятием – субъектом сети: от продук-
тивности линейно-функциональных 
руководителей до продуктивности ис-
полнителя.

При формализации риска интегра-
тора сети во взаимодействии с элемен-
том сетевой структуры (субъектом пра-
ва), входящего в организационную сеть, 
безусловно, нет необходимости приме-
нять большое количество показателей. 
Достаточно использовать некоторую их 
последовательность, описывающую дея-
тельность, может быть, лишь первых 
двух уровней управленческой иерар-
хии, например, возраст, стаж работы, 
образование, психологические харак-
теристики и др.

В настоящей работе для оценки рис-
ков персонала сетевой организации 
предложены только два показателя, ха-
рактеризующие линейных и функцио-
нальных руководителей, а также их за-
местителей, – это возраст (может быть, 
стаж) и научно-инженерный потенциал.

Оценим первый из предложенных 
показателей, формирующих кадровый 
риск интегратора при взаимодействии 
с элементами сети, – возраст.

Предположим, что возраст сотрудни-
ков интегратора сети – случайная ве-
личина. Тогда исходя из центральных 

предельных теорем [23] при условии 
непредвзятости к возрасту претенден-
тов следует, что распределение случай-
ной величины всегда близко к нормаль-
ному закону распределения с положи-
тельным смещением.

Необходимо отметить, что рассма-
триваемые (в настоящей работе выбран-
ные авторами) характеристики данного 
распределения являются для элементов 
организационной сети, с точки зрения 
интегратора, наиболее приемлемыми 
(базовыми, опорными, теоретическим).

Тогда под риском интегратора при 
его взаимодействии с элементами сети 
будем понимать некоторые отклонения 
характеристик распределения возра-
стов сотрудников сетевого элемента от 
характеристик распределения возра-
стов сотрудников интегратора.

Для подтверждения гипотезы о нор-
мальном распределении случайной ве-
личины воспользуемся критерием Ша-
пиро – Уилка, так как именно выбран-
ный критерий разработан для провер-
ки гипотезы при малых выборках (от 3 
до 50 элементов), что чаще всего встре-
чается при исследовании управляющей 
иерархии организаций [24].

В работе принято, что основными 
характеристиками, которые описывают 
нормальное распределение, являются 
критерий Шапиро – Уилка W и «мера 
точности» h.

Итак, для интегратора и хозяйствую-
щих субъектов (х.с) критерий Шапиро – 
Уилка [24]:

 инт
инт

инт

2

2 ,bW
S

=  (1)

 х.с
х.с

х.с

2
1,...,6

2 ,bW
S

=  (2)

где ( )− + − +
=

 
= − 

 
∑

2
2

1 1
1

t

n i n i i
i

b a x x  – оцен-

ка среднеквадратического отклоне-
ния Ллойда;

( )
=

= −∑ 22

1

n

i
i

S x x  – сумма квадратов 

отклонений от среднего значения вы-
борки.



61

Организация и логистика

Сумма квадратов отклонений от 
среднего значения выборки S2 опреде-
лена в соответствии с выборкой инте-
гратора или субъекта сети; параметр  
аn–i+1 определен по [24]; n, t – количе-
ство элементов расчетной выборки ин-

тегратора или субъекта сети; = ,
2
nt  

если n – четное; −= 1 ,
2

nt  если n – не-

четное; xi, xn–i+1 – элементы выборки, 
соответствующие либо элементам вы-
борки интегратора, либо субъекта сети;  
x – среднее арифметическое выборки 
интегратора или субъекта сети.

«Мера точности» для нормального за-
кона распределения является характе-
ристикой рассеивания: чем точнее из-
мерение, тем больше мера точности (за-
имствовано из теории ошибок).

Итак, «мера точности» для инте-
гратора hинт и хозяйствующих субъек-
тов х.с

1,...,6h  [25]:
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1

1 n

i
i

x x
n =

σ = −∑  – стандартное 

отклонение, определено на основе вы-
борки интегратора или хозяйствующе-
го субъекта; n – количество элементов 
расчетной выборки интегратора или 
субъекта сети; xi – i-й элемент выбор-
ки соответствующий i-му элементу вы-
борки интегратора или субъекта сети; 
x – среднее арифметическое выборки 
либо интегратора, либо субъекта сети.

Вычисленные характеристики рас-
пределения возрастов сотрудников ин-
тегратора и сетевых элементов, необхо-
димые в дальнейших расчетах риска, 
представлены в таблице 1.

Таблица 1
Субъект W Wтр [24] Сравнение W и Wтр h

Интегратор Wинт = 0,977
тр

инт  0,943W =
при n = 43

тр
инт интW W

случайная величина  
нормально распределена

hинт = 0,108

Предприятие 1 W1
х.с = 0,980 W1

тр(x.с) = 0,842 
при n = 10

х.с тр(х.с)
1 1W W>

случайная величина  
нормально распределена

hх.с(1) = 0,236

Предприятие 2 W2
х.с = 0,999 W2

тр(x.с) = 0,763
при n = 3

х.с тр(х.с)
2 2W W>

случайная величина  
нормально распределена

hх.с(2) = 0,172

Предприятие 3 W3
х.с = 0,912 W3

тр(x.с) = 0,807 
при n = 7

х.с тр(х.с)
3 3W W>

случайная величина  
нормально распределена

hх.с(3) = 0,116

Предприятие 4 W4
х.с = 0,889 W4

тр(x.с) = 0,818 
при n = 8

х.с тр(х.с)
4 4W W>

случайная величина  
нормально распределена

hх.с(4) = 0,074

Предприятие 5 W5
х.с = 0,983 W5

тр(x.с) = 0,947 
при n = 50

х.с тр(х.с)
5 5W W>

случайная величина  
нормально распределена

hх.с(5) = 0,099

Предприятие 6 W6
х.с = 0,974 W6

тр(х.с) = 0,929  
при n = 31

х.с тр(х.с)
6 6W W>

случайная величина  
нормально распределена

hх.с(6) = 0,080
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Требуемые критерии Шапиро – Уил-
ка (Wтр) для интегратора и хозяйствую-
щих субъектов определены по [24] при 
различных значениях n. Все расчет-
ные критерии Шапиро – Уилка боль-
ше табличных, следовательно, гипоте-
за о нормальном распределении не от-
вергается.

Гистограммы и функции распреде-
ления возраста сотрудников интегра-
тора и элементов сети представлены  
на рис.

Ниже предложено выражение для 
определения количественной оценки 
риска кадровой составляющей Rв

инт, свя-
занного с возрастом сотрудников.

 
х.синт

х.синт

инт
в

1,...,6

1,...,6

11

1 ,kn

ji
ji

WW

hh
hW

e eR
e e

e e ==

−= ⋅
− ∑∑

+

 (5)

где инт х.с
1 1,...,6

n

i
i

W
e W W=
∑

= +  – сумма критери-
ев Шапиро – Уилка интегратора и хо-
зяйствующего элемента; 

инт х.с
1 1,...,6

k

j
j

h

e h h=
∑

= +  – сумма «мер точ-
ности» интегратора и элемента сети.

Данное выражение имеет смысл 
при тх.с ин<1,...,6 WW  и их.с нт<1,...,6 , hh  иначе  

инт
в 0.R =

В таблице 2 представлены резуль-
таты расчетов оценки рисков, выпол-
ненных по выражению (5).

Таблица 2
Субъекты сети Риск инт

вR
Интегратор – Предприятие 1 0
Интегратор – Предприятие 2 0
Интегратор – Предприятие 3 0
Интегратор – Предприятие 4 0,721
Интегратор – Предприятие 5 0
Интегратор – Предприятие 6 0,028

В результате расчетов установлено, 
что самым ненадежным для интеграто-
ра сети с точки зрения возраста сотруд-
ников является предприятие 6. Коли-
чественная оценка риска по этому по-
казателю составляет 72,1 %. Эта оценка 
показывает, насколько хозяйствующий 
субъект, входящий в организационную 
сеть, не соответствует требованиям ин-
тегратора сети.

Далее рассмотрим второй показа-
тель, характеризующий научно-инже-
нерный потенциал руководителя, его за-
местителей и руководителей функцио-
нальных подразделений интегратора 
и элементов сети. Этот показатель вклю-
чает следующие факторы: численность 
управленческих работников с высшим 

Гистограммы и функции распределения возраста сотрудников интегратора  
и элементов сети
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образованием (Nв), с высшим профес-
сиональным (Nвп), с дополнительным 
образованием (Nдо), кандидатов (Nкн) 
и докторов наук (Nдн).

Запишем выпуклую комбинацию 
этих факторов и определим показа-
тель научно-инженерного потенциала 
управленческих работников интегра-
тора, или субъекта права:

 
нип в вп до

кн дн 

1 2 3

4 5 ,

P k N k N k N

k N k N

= + + +

+ +
 (6)

где k1,2..5 – коэффициенты значимости 
факторов, предложенных выше. При 

этом 
5

1
1,i

i
k

=

=∑  а k1 = 0,1; k2 = 0,1; k3 = 0,2;  

k4 = 0,25; k5 = 0,35.

Безусловно, коэффициенты значи-
мости зависят от особенностей произ-
водственно-хозяйственной деятельно-
сти предприятия. В настоящей статье 
эти коэффициенты предложены авто-
рами для транспортной сетевой струк-
туры – холдинга ОАО «РЖД».

Введем обозначения: инт
нипP  – показа-

тель научно-инженерного потенциала 
интегратора сети; х.с

нипP  – показатель на-
учно-инженерного потенциала элемен-
та организационной сети.

В таблице 3 приведены результаты 
вычислений показателей научно-инже-
нерного потенциала управленческих ра-
ботников интегратора и элементов сети.

Таблица 3
Субъекты сети Рнип

Интегратор инт
нип  = 12,95P

Предприятие 1 х.с(1)
нип  = 2,45P

Предприятие 2 х.с(2)
нип  = 1,35P

Предприятие 3 х.с(3)
нип  = 1,6P

Предприятие 4 х.с(4)
нип  = 2,85P

Предприятие 5 х.с(5)
нип  = 18,45P

Предприятие 6 х.с(6)
нип  = 8,05P

Далее будем сходить из того, что по-
казатель научно-инженерной подготов-
ки для элементов сетевой структуры мо-
жет быть много ниже, чем для самого 
интегратора сети. На его нормирование 
может влиять размер самой компании, 
тип выпускаемой продукции, объемы ра-
бот (услуг). Для транспортной сетевой 
структуры он в первую очередь зависит 
от влияния продукции (услуги), предо-
ставляемой элементом сети интеграто-
ру, на безопасность движения поездов, 
а также численности поставщиков, на-
сыщения рынка продукцией (услугой), 
объемов поставок и др.

Итак, с точки зрения формирования 
интегратора надежной организацион-
ной сети появляется понятие «требуе-
мый (проходной) показатель научно-
инженерного потенциала предприя-
тия, входящего в сеть».

Именно таким образом интегратор 
выстраивает организационную сеть по 
своему подобию.

Тогда требуемый (проходной) по-
казатель научно-инженерного потен-
циала предприятия, входящего в сеть:

 с. пот инт
нип нип 1 2( , , , , , , ),i nP f P= α α … α … α   (7)

где αi – i-й параметр для определения 
требуемого показателя научно-инже-
нерного потенциала элемента органи-
зационной сети.

Предположим, что α1 – параметр, 
определяющий влияние выпускаемой 
продукции или оказанной услуги эле-
ментами сети на безопасность движе-
ния поездов. Параметр α1 изменятся от 
0 до 1. В таблице 4 предложен автор-
ский взгляд на распределение параме-
тра α1 в зависимости от типа продукции.

Таблица 4
Тип продукции α1

Непосредственно влияющий на без-
опасность движения 1

Косвенно влияющий на безопас-
ность движения 0,5

Не влияющий на безопасность дви-
жения 0
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В расчетах настоящей работы при-
нято α1 = 1 для всех субъектов хозяй-
ствования.

Параметр α2 может принимать зна-
чения больше 1 в том случае, когда 
интегратору поставляют продукцию 
или оказывают услугу несколько пред-
приятий. Предположим, что α2 изме-
няется по логарифмическому закону 
y = a + b ∙ ln x.

Тогда при a = 1 и b = (1 – Qпс), где Qпс – 
доля поставляемой продукции (услуги) 
i-м предприятием α2 = 1 + (1 – Qпс) · ln z, 
где z – число снабжающих организа-
ций (чем больше снабжающих пред-
приятий, тем риски в недополучении 
общего объема продукции уменьшают-
ся). Результаты расчетов α2 и Qпс пред-
ставлены в таблице 5, причем органи-
зации 1–3 поставляют продукцию типа 
A; организации 4–6 – типа B.

Параметр α3 характеризует корре-
ляцию размеров интегратора и субъ-

екта права, инт

х.с
3 1,..., ,n

N
N

α =  где Nинт – ко-

личество сотрудников интегратора, 

х.с
1,...,nN  – количество сотрудников у хо-

зяйствующих субъектов сетевой струк-
туры.

Итак, выражение (7) в общем виде 
примет вид:

 
инт

с. пот нип
нип

1

2 3

... .
...

PP α
=

α α
 (8)

Для рассматриваемого частного слу-
чая, где z = 3 при поставке продукции 
типа A и z = 3 при поставке продукции 
типа B, результаты расчетов с. пот

нипP  пред-
ставлены в таблице 6.

Итак, для определения возникно-
вения риска необходимо сравнить х.с

нипP   
и с. пот

нип .P  При х.с с. пот
нип нипP P>  можно утвер-

ждать об отсутствии появления рисков. 

Результаты сравнения х.с
нипP  и с. пот

нипP  
приведены в таблице 7.

В ситуации, когда х.с с. пот
нип нип<P P , ко-

личественная оценка риска

 
с.пот х.с

инт нип нип
нип х.с

нип

−
= .P PR

P
 (9)

Таблица 5
Предприятие α2 Qпс

Предприятия, поставляющие интегратору продукцию типа A
Предприятие 1 1,82 0,25
Предприятие 2 1,99 0,1
Предприятие 3 1,38 0,65

Предприятия, поставляющие интегратору продукцию типа B
Предприятие 4 1,93 0,15
Предприятие 5 1,71 0,35
Предприятие 6 1,54 0,5

Таблица 6

Наименование с.пот
нипP

Предприятие 1 1,65
Предприятие 2 0,45
Предприятие 3 1,52
Предприятие 4 1,24

Предприятие 5
8,78

(вычислять не было необходимости, т. к. х.с инт
нип нип

(5)P P> , расчеты 
предоставлены для наглядности)

Предприятие 6 6,02
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При условии х.с с. пот
нип нипP P>  у инте-

гратора при взаимодействии с хозяй-
ствующими субъектами риск, связан-
ный с научно-инженерным потенциа-
лом элементов сети, – инт

нип = 0.R
Как было отмечено выше, при оцен-

ке риска интегратора сети во взаимо-
действии с элементами сетевой струк-
туры, входящими в организационную 
сеть, может быть использовано несколь-
ко показателей.

Тогда возникает вопрос определе-
ния интегрального показателя рисков 
при взаимодействии интегратора сети 
с хозяйствующими субъектами, входя-
щими в сеть.

В настоящей работе при взаимодей-
ствии интегратора с элементами сети 
риск, относящийся к управляющей под-
системе, определяется самым простым 
и наглядным образом:

 инт инт инт
кп в нипmax( ; ).R R R=  (10)

Результаты вычислений инт
кпR  пред-

ставлены в таблице 8.
Итак, предложенная методика оцен-

ки рисков интегратора организационной 
сети при взаимодействии с хозяйствую-
щими субъектами и ее математическая 
формализация дают возможность опре-
делить возникновение рисков, связанных 
с кадровым потенциалом элементов сети.

Предложенная методика оценки 
рисков интегратора организационной 
сети позволяет использовать несколь-
ко показателей, по мнению интеграто-
ра самых важных на заданном перио-
де анализа рисков в сети.

При таком подходе учета рисков ин-
тегратор настраивает элементы сети 
под необходимый ему уровень надеж-
ности. В этом случае можно говорить, 
что интегратор настраивает организа-
ционную сеть «зонтичных» компаний 
под себя или для себя. 

Таблица 7
Наименование Сравнение х.с

нипP  и с. пот
нипP

Предприятие 1 2,45 > 1,65
Предприятие 2 1,35 > 0,45
Предприятие 3 1,6 > 1,52
Предприятие 4 2,85 > 1,24
Предприятие 5 18,45 > 8,78
Предприятие 6 8,05 > 6,02

Таблица 8
Наименование Риск инт

кпR
Интегратор – Предприятие 1 max (0; 0)
Интегратор – Предприятие 2 max (0; 0)
Интегратор – Предприятие 3 max (0; 0)
Интегратор – Предприятие 4 max (0; 0,721)
Интегратор – Предприятие 5 max (0; 0)
Интегратор – Предприятие 6 max (0; 0,028)
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Аннотация
ОАО «РЖД» теряет потенциальных клиентов, ухо-

дящих на приватные объекты терминально-складской 
инфраструктуры, в том числе и потому, что клиенты 
не располагают доступной информацией о комплекс-
ном сервисе на объектах холдинга. Нами разработана 
уникальная система присвоения железнодорожным 
грузовым станциям, открытым для выполнения гру-
зовых операций, логистического класса на основе зна-
чимой для клиента информации о дополнительном 
логистическом сервисе. Логистический класс позво-
лит упростить идентификацию типа объекта и при-
нять адекватное решение по выбору объекта, наибо-
лее подходящего для бизнеса. Логистический класс 
станции должен присваиваться экспертным путем 
(коммерческо-ревизионной службой, независимы-
ми экспертами, клиентами) и размещаться в обще-
сетевом доступе для расширения возможностей ком-
плексной оценки и отслеживания уровня загрузки  
и развития терминально-складской инфраструкту-
ры ОАО «РЖД» в реальном времени, с одной сторо-
ны, и предоставления клиентам в свободном доступе 
открытых сведений, с другой. Рассмотрена методика 
присвоения логистического класса с учетом особен-
ностей имеющихся на станции терминально-склад-
ской инфраструктуры и ассортимента логистическо-
го сервиса. Приведен ряд авторских показателей, по-
зволяющих комплексно оценивать работу логистиче-
ских объектов на местах общего пользования. В част-
ности, такие новые показатели, как «логистическая 
работа» и «коэффициент комплексности транспорт-
но-логистического сервиса». Предложена функцио-
нальная характеристика железнодорожных логисти-
ческих объектов по авторской классификации с ука-
занием величины коэффициента комплексности 
транспортно-логистического сервиса. Прямым при-
кладным назначением методики является реализа-
ция принципов логистики и клиентоориентирован-
ности для привлечения высокодоходных грузопото-
ков, а также переключения грузов с автомобильного 
транспорта на объекты холдинга РЖД.

Ключевые слова: клиентоориентированность, ло-
гистический класс, логистические объекты, логисти-
ческая работа, комплексность транспортно-логисти-
ческого сервиса. 
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clients leaving for private terminal and 
warehouse infrastructure objects because, inter 
alia, the clients have no available information 
on complex service at the objects belonging to 
the holding. 

We have developed a unique system of 
assessment of railway cargo stations performing 
logistic operations on the basis of information 
on additional logistic service significant for 
the client. The logistic class will allow to 
simplify identification of an object type and to 
make an adequate decision on the choice of an 
object most suitable for business. The logistic 
class of the station is to be assigned in the 
expert way (commercial and auditing service, 
independent experts, clients) and be presented 
in the Network-wide access, ensuring expansion 
of opportunities for complex assessment and 
tracking the loading level and development of the 
terminal and warehouse infrastructure of JSC 
«Russian Railways» in real time, on the one hand, 
and providing the clients with free accessible 
information, on the other. The technique of a 
logistic class assignment considering specific 
features of a terminal-warehouse structure 
station and its range of logistic service is regarded. 
A number of the author’s indicators allowing to 
estimate integrally the work of logistic objects 
in public places are presented, in particular, 
such new indicators as «logistic operation» 
and «transport and logistics service integrity 
coefficient». The functional characteristic of 
railway logistic objects according to the author’s 
classification indicating the coefficient of the 
logistic service integrity is suggested. The 
technique is directly meant for the principles of 
logistics and client focus realization to engage 
highly profitable cargo flows and also their 
reallocation from the motor transport on the 
objects belonging to «Russian Railways».
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Стратегией развития железнодо-
рожного транспорта до 2030 г. 

предусмотрена трансформация компа-
нии из инфраструктурной и перевозоч-
ной в транспортно-логистическую [1].

Применение ОАО «РЖД» клиенто-
ориентированного подхода как элемен-
та антикризисного управления в усло-
виях борьбы за комитента обусловлено 
переходом заказчиков на альтернатив-
ный способ доставки (автотранспортом) 
или к коммерческим логистическим опе-
раторам, что снижает общесетвые объе-
мы погрузки.

Экспертами установлено, что за по-
следние десять лет на автотранспорт пе-
решло не менее 5 % годовой погрузки [2]. 
При отсутствии современных развитых 
объектов терминально-логистической ин-
фраструктуры реализовать комплексный 
(«сквозной бесшовный») транспортно-ло-
гистический сервис и привлечь высоко-
доходные грузы на железнодорожный 
транспорт практически невозможно, по-
скольку именно на таких объектах реа-
лизуются услуги добавленной стоимости.

Основа клиентоориентированного 
сервиса – доступный и удобный сер-
вис, а также достаточный уровень ин-
формированности комитентов об услу-
гах холдинга [2, 3].

Сегодня очевидна необходимость 
реализации принципа клиентоориен-
тированности при информировании по-
требителей о терминально-складских 
объектах холдинга, особенно в услови-
ях обострения борьбы за заказчика. Ос-
новные требования к такой информа-
ции указаны в [4].

Наша цель – предложить методику 
присвоения логистического класса гру-
зовым станциям с учетом требований 
клиентоориентированности, доступности 
и полноты информации. Для этого разра-
ботана уникальная система присвоения 
железнодорожным грузовым станциям, 
открытым для выполнения грузовых опе-
раций, логистического класса на основе 
значимой для клиента информации о до-
полнительном логистическом сервисе.

Железнодорожный логистический 
объект (ЛО) – элемент терминально-

складской инфраструктуры железно-
дорожного транспорта, выполняющий 
функции узлового элемента терминаль-
но-логистической системы по техниче-
скому обеспечению и практическому 
выполнению услуг погрузки, выгруз-
ки, хранения и распределения грузов, 
включая доведение грузов до потреби-
теля, при взаимодействии с др. участ-
никами процесса перевозок [20].

Логистический класс определяется 
для железнодорожных грузовых стан-
ций, открытых для выполнения гру-
зовых операций и обладающих ЛО на 
станциях, открытым для выполнения 
грузовой работы, по балльной методи-
ке по всем логистическим функциям 
и операциям, выполняемым на стан-
ции, с учетом их комплексности [21].

Предлагаемый логистический класс 
грузовой станции, открытой для выпол-
нения грузовых операций, представлен 
цифрами от 1 до 9 и отражает (на осно-
ве авторского коэффициента Kлог) ассор-
тимент дополнительного транспортно-
логистического сервиса.

Высокая прикладная значимость 
нового подхода к классности грузовых 
станций подтверждена доступностью, 
простотой и полнотой информации 
о дополнительном «околотранспорт-
ном» сервисе; должна быть реализова-
на в самом подходе к присвоению клас-
са. Классность должна отражать осо-
бенности имеющейся на станции тер-
минально-складской инфраструктуры, 
ассортимент транспортного, складского 
и комплексного логистического сервиса, 
т. е. параметры, значимые для клиен-
та. Поэтому требуется совершенно иная 
классификация грузовых станций с уче-
том особенностей, типологии, функцио-
нальности и оснащенности имеющейся 
на станции терминально-складской ин-
фраструктуры, а также ассортимента 
транспортного, складского и комплекс-
ного логистического сервиса.

Клиентоориентированность такой 
новой классификации заключается 
в том, что, с одной стороны, класс будет 
отражать те параметры, от которых за-
висит принимаемое клиентом решение 
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по выбору того или иного объекта, с дру-
гой, отвечать особенностям эксплуатаци-
онной работы железных дорог и способ-
ствовать управляемости, учету, контро-
лю и оценке деятельности объектов тер-
минально-складской инфраструктуры, 
работающих на местах общего пользо-
вания по всей сети железных дорог [5].

Анализ транспортной и логистиче-
ской литературы по существу вопроса 
формирования эффективных транс-
портно-складских систем, в частности, 
исследований, посвященных рацио-
нальному проектированию и эксплуа-
тации транспортных узлов [6–10], клас-
сификации терминально-складской ин-
фраструктуры [11–15], оптимизации 
взаимодействия с клиентурой на рын-
ке транспортно-логистических услуг 
[11,13,15–17], качества транспортно-
логистического сервиса [17–19] показал 
недостаточность теоретических иссле-
дований объектов терминально-склад-
ской инфраструктуры в таких вопросах, 
как повышение клиентоориентирован-
ности предоставляемого ими сервиса, 
особенности реализации комплексно-
го транспортно-логистического обслу-
живания и комплексной оценки дея-
тельности терминально-складской ин-
фраструктуры на сети железных дорог 
по принципам логистики.

В основе логистической классности 
находится классификация объектов тер-
минально-складской инфраструктуры, 
предложенная в [22, 23].

Логистический класс станции дол-
жен присваиваться экспертным путем 
(коммерческо-ревизионной службой, не-
зависимыми экспертами, клиентами) 
и размещаться в общесетевом доступе 
для расширения возможностей ком-
плексной оценки и отслеживания уров-
ня загрузки и развития терминально-
складской инфраструктуры ОАО «РЖД» 
в реальном времени и предоставления 
в свободном доступе открытых сведений 
клиентам. Последнее – обязательное 
требование для перехода ОАО «РЖД» 
к новому уровню логистического про-
вайдинга – 4PL, предусматривающе-
му наличие единого информационного 

поля для взаимодействия провайдера 
услуг с клиентами [5].

Рассмотрим отличия логистической 
классности от известной классности 
станций, закрепленной в [24–26]: 1) от-
ражение существенных для клиента па-
раметров, 2) открытость и доступность 
для клиента, 3) возможность комплекс-
ной оценки работы железнодорожных 
ЛО, 4) обеспечение информационной ос-
новы для перехода ОАО «РЖД» к 4PL, 
5) создание условий для отслеживания 
работы и загруженности ЛО, 6) отра-
жение большинства логистических по-
казателей работы ЛО, 7) повышение 
управляемости объектов терминально-
складской инфраструктуры, 8) отраже-
ние технико-технологического обеспе-
чения логистического сервиса, включая 
имеющиеся на станции инфраструктур-
ные объекты.

В отличие от общепринятой класс-
ности станций, логистический класс 
отражает особенности имеющейся на 
станции терминально-складской ин-
фраструктуры, ассортимент транспорт-
ного, складского и комплексного логи-
стического сервиса, то есть параметры, 
значимые для клиента.

Класс присваивается с учетом зна-
чений авторского коэффициента ком-
плексности транспортно-логистиче-
ского сервиса на ЛО, Kлог (отношение 
объема расширенного логистическо-
го сервиса к общему объему грузовой 
и коммерческой работы, выполняемой 
на станции).

Для оценки функционирования ЛО 
предложен термин «логистическая ра-
бота» – ключевой показатель классно-
сти ЛО согласно теории терминалисти-
ки [20–23, 27].

Логистическая работа – количество 
единичных логистических операций, 
выполненных ЛО на 1 тонну i-го груза 
в единицу времени, тонно-операций/сут:

 
ЛО гр
гр лог оп

ЛР ,
i

iQ N
Q

T
=  (1)

где ЛО
гр iQ  – количество переработанно-

го i-го груза на ЛО и нуждающегося 
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в логистическом обслуживании, тонн; 
гр
лог оп

iN  – количество единичных логи-
стических операций, выполненных на 
ЛО с одной тонной i-го груза, операций; 
T – продолжительность логистической 
работы (полного цикла грузопереработ-
ки) на ЛО (ТС), сут.

В отличие от известного коэффици-
ента перегрузки, QЛР охватывает опе-
рации с 1 тонной груза не только при 
перегрузке, но в течение всего пребы-
вания груза в узловом элементе логи-
стической цепи (на ЛО), включая опе-
рации добавленной стоимости.

В основе предлагаемого логистиче-
ского класса лежит коэффициент ком-
плексности транспортно-логистического 
сервиса на ЛО Kлог, определяемый как

 ед
лог лс

комплQ
=

Q
K K  (2)

 или лог
лог лс

общQ
,QK K=  (3)

где Qед – объем единичных (простей-
ших) логистических операций общей 
стоимостью не выше 15–20 % общей 
прибыли ЛО, у. е./год; Qкомпл – объ-
ем сложных составных логистических 
операций общей стоимостью не менее 
70 % общей прибыли ЛО, у. е./год; Kлс – 
коэффициент совмещения логистиче-
ских операций, определяемый как от-
ношение числа одновременно выпол-
няемых операций с грузом к общему 
числу операций, в которых нуждается 
данный груз; Qлог – объем оказанных 
логистических услуг, у. е./год; Qобщ – 
общий объем реализованного ЛО сер-
виса (грузовые, коммерческие, логи-
стические услуги), у. е./год.

Рассмотрим методику присвоения 
логистического класса в таблицах-
идентификаторах 1–2. ЛО; классу, 

Таблица 1
Таблица-идентификатор, часть 1

Класс 
ж.-д. 
стан-
ции Ба

лл Ж.-д. 
линии, 
кол-во Ба

лл

Общая 
пло-

щадь, 
зани-

маемая 
ЛО, га

Ба
лл

Соотноше-
ние общего 
и собствен-
но логисти-
ческого сер-
виса, вклю-
чительно

Ба
лл

П
ак

ет
 у

сл
уг

Ба
лл

Класс 
складских 

зданий 
(по Knight 
Frank) [28]

Ба
лл

Вне-
класс-

ная
1
2
3
4
5

·
6
5
4
3
2
1

Две
Три

Более 
трех

4
5
6

До 2
До 5

До 10
До 15–20

До 25
До 30–40
До 60–80
До 100
До 150

1
2
3
4
5
6
7
8
9

До 0,05
До 0,1

До 0,15
До 0,25
До 0,3
До 0,4
До 0,5
До 0,7
До 0,8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Стандартный
Стандартный+
Расширенный

Расширенный+
Комплексный

Максимальный

1
2
3
4
5
6

А
В
С
D

4
3
2
1

Таблица 2
Таблица-идентификатор, часть 2

Транзитный 
пункт, пригра-
ничная, при-

портовая стан-
ция, наличие 

таможни

Ба
лл

Сущест-
венное 
повы-
шение 
свойств 
груза

Ба
лл

Тамо-
жен-
ные 

услу-
ги

Ба
лл

Управ-
ление 
парти-
ей гру-

за

Ба
лл Кон-

сал-
тинг Ба

лл

Взаимо-
действие 
с др. ви-

дами 
транс-
порта

Ба
лл

Услуги 
мультимо-
дального 

транспорт-
ного опера-

тора

Ба
лл

Да 4 Да 4 Да 4 Да 4 Да 4 Да 4 Да 4
Нет 0 Нет 0 Нет 0 Нет 0 Нет 0 Нет 0 Нет 0
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размещенному на виду, может быть 
присвоено от 6 (минимально) до 68 бал-
лов [21].

Состав пакета услуг, предоставляе-
мых ЛО, разработан согласно авторской 
классификации объектов терминаль-
но-складской инфраструктуры и пред-
полагает:

– базовый (стандартный) пакет (ока-
зание стандартных услуг «транспорт 
+ хранение», погрузка-выгрузка, при-
ем-выдача, оформление документа-
ции, хранение, подсортировка, опера-
ции по подаче-отправлению подвиж-
ного состава);

– базовый плюс (стандартный+) 
(к стандартному базовому пакету 
услуг добавляются такие транспорт-
ные услуги, как «от двери до двери», 
«последняя миля» (с использованием 
автомобильного транспорта), перевалка  
груза);

– расширенный (к стандартному+ па-
кету услуг добавляются простые «око-
лотранспортные» – маркировка, сорти-
ровка, упаковка, подгруппировка, доку-
ментационное сопровождение, отсле-
живание груза и подвижного состава, 
управление партией груза, маркиров-
ка и упаковка груза);

– расширенный плюс (к расширен-
ному пакету услуг добавляются слож-
ные «околотранспортные» – таможен-
ное сопровождение, транспортная экс-
педиция, оперирование подвижным 
составом, разработка альтернативных 
цепей доставки грузов персонифициро-
ванно для клиента);

– комплексный (к расширенному па-
кету добавляются услуги, существенно 
повышающие добавленную стоимость 
груза (товара), – логистический консал-
тинг, услуги мультимодального транс-
портного оператора и оказание «бес-
шовного» сервиса, построение и управ-
ление цепями поставок, девелопмент, 
стивидорные, трансшипмент и сюр-
вейерские услуги при взаимодействии 
с морским транспортом, дистрибуция 
и/или продажа груза, предпродажная 
подготовка, сборка (монтаж), обогаще-
ние, т. е. активное преобразовательное 

воздействие на потребительские свой-
ства груза (товара));

– максимальный (помимо реализа-
ции полного комплексного пакета услуг 
сервис выполняется «от одного лица», 
по одному договору («в одно окно»), про-
странственно в одном месте (непосред-
ственно на ЛО), при коэффициенте ло-
гистической автономности (самостоя-
тельности) ЛО [21], близком к 1).

В таблице 3 представлена функцио-
нальная характеристика железнодо-
рожных ЛО по авторской классифика-
ции с указанием величины коэффици-
ента комплексности транспортно-логи-
стического сервиса Kлог.

Согласно приведенным таблицам-
идентификаторам 1 и 2, а также с уче-
том коэффициента Kлог формируется ло-
гистический класс.

В таблице 4 приведены (в соответ-
ствии с таблицей 3) интервальные 
значения каждого из девяти классов 
(их балльной оценки) по значимым 
показателям в виде трех групп ЛО: А, 
Б и В.

Исследования в условиях Новоси-
бирского транспортного узла установи-
ли, что усредненные значения Kлог для 
группы А составляют 1,7 и более; Б – 
1,2–1,6 включительно; В – менее 1,2. 
В расчетах принимали участие 25 ра-
ботающих в узле ЛО.

Более подробно методическое обес-
печение представлено в [21]; методика 
автоматизирована в [29].

Итак, одной из причин потери потен-
циальных клиентов и высокодоходных 
грузопотоков для ОАО «РЖД» служит 
низкая степень адекватности информа-
ции о ЛО интересам клиента, а также 
недостаточная полнота, простота и до-
ступность информации для клиента. 
Так, например, сегодня информация 
о ЛО рассредоточена по разрозненным 
документам [24–26] и, по сути, не дает 
прямого указания на логистическую 
специфику объекта, т. е. она и не логи-
стическая, и не клиентоориентирован-
ная. Клиенту нужны готовые решения 
либо полнота информации для их ско-
рейшего принятия.
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Таблица 3
Функциональная характеристика железнодорожных ЛО

ЛО Пакет услуг
Коэффициент  
комплексности  

логистического сервиса, Kлог

Направле-
ние эволюции 

и иерархии ЛО
Базовый пакет: оказание стандарт-
ных услуг «транспорт + хранение»

Минимальный

0,1;…; 1,3 (

1,4;…; 1,8

> 1,8

 Максимальный

Простейший ЛО

Сложнейший ЛО

СП* До 10 % комплексности услуг
С До 20 %

ТСК До 30 %
Расширенный пакет: базовый + «око-

лотранспортные» услуги
ТТ До 50 % комплексности услуг
РЦ До 60 %
ЛЦ До 70 %

Максимальный пакет: расширенный 
+ услуги, существенно повышающие 

добавленную стоимость груза
ТУ До 80 % комплексности услуг

ТЛУ 80–90 %
МТЛЦ Свыше 90 %

*СП – складская площадка, С – склад, ТСК – терминально-складской комплекс, ТТ – транс-
портный терминал, РЦ – распределительный центр, ЛЦ – логистический центр, ТУ – транс-
портный узел, ТЛУ – транспортно-логистический узел, МТЛЦ – мультимодальный транспорт-
но-логистический центр.

 

Таблица 4
Итоговая таблица логистических классов

Тип ЛО Обозначение класса Интервал класса, баллов
Группа А (градация 4 балла) – высшая

МТЛЦ 9 64–68
ТЛУ 8 59–63
ТУ 7 54–58

Группа Б (градация 7 баллов) – промежуточная
ЛЦ 6 46–53
РЦ 5 38–45
ТТ 4 30–37

Группа В (градация 10, 9, 8 баллов) – низшая
ТСК 3 21–29

С 2 11–20
СП 1 10 и менее

Перечисленные предложения (пол-
ностью автоматизированные автором) 
могут быть реализованы при двух усло-
виях: 1) наличие законодательно за-
крепленной методик классификации 

и идентификации ЛО, 2) наличие еди-
ной информационной среды.

Предложены термины, показатели 
и подход к присвоению логистического 
класса грузовым станциям. 



74

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 2 (38) · 2018

Литература
1. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года.URL: http://

doc.rzd.ru/doc/public/ru?id=3771&layer_id=5104&STRUCTURE_ID=704 (дата обраще-
ния: 11.02.2018).

2. Концепция комплексного развития контейнерного бизнеса в холдинге ОАО «РЖД». 
URL: http://doc.rzd.ru/doc/public/ru?id=5932&layer_id=5104&STRUCTURE_ID=704 
(дата обращения: 15.02.2018).

3. Концепция создания терминально-логистических центров на территории РФ. URL:  
http://cargo.rzd.ru/ (дата обращения: 18.02.2018).

4. Единая политика клиентоориентированности холдинга «РЖД» в области грузовых пе-
ревозок (распоряжение ОАО «РЖД» от 26 июля 2016 года № 1489р). URL: http://docs.
cntd.ru/document/456025278 (дата обращения: 11.02.2018).

5. Покровская О.Д. «Сбитый прицел» клиентоориентированности. URL: http://www.rzd-
partner.ru/logistics/news/sbityi-pritsel--klientoorientirovannosti-414174/ (дата обраще-
ния: 10.02.2018).

6. Железнодорожные станции и узлы : учеб. пособие / под ред. В.И. Апатцева, Ю.И. Ефи-
менко. – М. : Учеб.-метод. центр по образованию на ж.-д. транспорте, 2014. – 450 с.  
ISBN 978-5-89035-674-1.

7. Проектирование инфраструктуры железнодорожного транспорта (станции, желез-
нодорожные и транспортные узлы) / под ред. Н.В. Правдина, С.П. Вакуленко. – М. : 
Маршрут, 2014. – 1086 с. ISBN 978-5-89035-619-2.

8. Бройтман Э.З. Железнодорожные станции и узлы / Э.З. Бройтман // М., 2004. – 272 с. 
ISBN 5-89035-143-5.

9. Савченко И.Е., С.В. Земблинов, И.И. Страковский. Железнодорожные станции и узлы. 
Изд. 2-е, перераб. и доп. М. : Транспорт, 1967. – 467 с.

10. Маликов О.Б. Складская и транспортная логистика в цепях поставок : учеб. пособие. – 
Санкт-Петербург, Питер, 2017. – 400 с. ISBN 978-5-496-01205-8.

11. Маликов О.Б. Перевозки и складирование товаров в цепях поставок : монография. – 
М. : ФБГОУ УМЦ на ж.-д. транспорте, 2014. – 324 с. ISBN 978-5-89035-704-5.

12. Числов О.Н., Хан В.В. Научно-методический комплекс классификации железнодорож-
ных узлов (на примере Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОА «РЖД»). URL: 
http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=16956 (дата обращения: 11.02.2018).

13. Прокофьева Т.А., Сергеев В.И. Логистические центры в транспортной системе Рос-
сии : учебное пособие. – М. : Изд. дом «Экономическая газета», 2012. – 522 с. ISBN 
978-5-905735-21-9.

14. Балалаев А.С. Транспортно-грузовые системы железных дорог : учеб. пособие / А.С. Ба-
лалаев, И.А. Чернышова, А.Ю. Костенко. Хабаровск :  Изд-во ДВГУПС, 2006. 108 с. 
ISBN 978-5-9994-0072-7.  

15. Дыбская В.В.   Управление складированием в цепях поставок. М. : Альфа-Пресс, 2009. 
720 с. ISBN 978-5-94280-355-1.

16. Миротин Л. Б. Логистика, технология, проектирование складов, транспортных узлов 
и терминалов / Л. Б. Миротин, А. В. Бульба, В. А. Демин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 
2009. 408 с. ISBN 978-5-222-15076-4.

17. Стыковые пункты транспортных узлов / под ред. К.Ю. Скалова и Г.С. Молярчук. – 
М. : Транспорт, 1977. – 184 с. 

18. Балалаев А. С. Методология транспортно-логистического взаимодействия при мульти-
модальных перевозках : дис. …докт. техн. наук: 05.22.01: утв. 14.12.2010. М.,2010. 280 с.    

19. Елисеев С. Ю. Логистизация управления внешнеторговыми перевозками в смешан-
ном сообщении / С. Ю. Елисеев, А. Ф. Котляренко, П. В. Куренков// Транспорт. На-
ука. Техника. Управление. 2003. № 9. С. 2–7. ISSN 0236-1914.

20. Покровская О.Д. Терминалистика как новое научное направление // Путь науки. The 
Way of Science: International scientific journal. 2014. № 3 (3). С. 21–24. ISSN 2311-2158.

21. Покровская О.Д. Логистическое руководство: математические основы терминалисти-
ки, маркировка, классификация и идентификация логистических объектов железно-
дорожного транспорта : монография. – Казань : Изд-во «Бук», 2017. 281 с. ISBN 978-
5-906873-52-1.

22. Покровская О.Д. Классификация узлов и станций как компонентов транспортной ло-
гистики // Вестник транспорта Поволжья. 2016. № 5 (59). С. 77–86. ISSN 1997-0722.



75

Организация и логистика

23. Покровская О.Д. Классификация объектов железнодорожной терминально-склад-
ской инфраструктуры // Вестник УрГУПС. 2017. № 1 (33). С. 70–83. ISSN 2079-0392.

24. Положение о железнодорожной станции (утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 31.05.2011 г. 
№ 1186-р с изм. от 28.01.2015 г.). URL: http://docs.cntd.ru/document/902285883 (дата 
обращения: 11.02.2018).

25. Тарифное руководство № 1. Ч. 1 (Правила применения тарифов). – Прейскурант № 10-
01: Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые РЖД. – М. : 
Красный пролетарий, 2003. 160 с. 

26. Тарифное руководство № 4 (ред. от 28.11.2008, с изм. от 18.11.2010). Кн. 2. Ч. 1. Алфа-
витный список железнодорожных станций. – М. : Красный пролетарий, 2003. 360 с.

27. Покровская О.Д. Терминалистика: общие вопросы : монография. – Казань : Изд-во 
«Бук», 2016. 142 с. ISBN 978-5-906873-28-6

28. Классификация складских помещений Knightfrank. URL: http:// www.knightfrank.
ru›resources/pdf/research/ind.pdf  (дата обращения: 15.02.2018).

29. Программа управления репозиторием научного направления «Терминалистика» :  
св-во о гос. рег. программы для ЭВМ 2017617975 Рос.Федерация / Покровская О.Д.; 
заявл. 23.05.2017 ; опубл.19.07.2017.

References
1. Transport strategy of the Russian Federation for the period until 2030 [Transportnaya 

strategiya Rossijskoj Federacii na period do 2030 goda]. URL: http://doc.rzd.ru/doc/public/
ru?id=3771&layer_id=5104&STRUCTURE_ID=704 (accessed: 11.02.2018). 

2. The concept of integrated development of container business in JSC Russian Railways 
holding [Koncepciya kompleksnogo razvitiya kontejnernogo biznesa v hol-dinge OAO 
«RZHD»]. http://doc.rzd.ru/doc/public/ru?id=5932&layer_id=5104&STRUCTURE_ID=704 
(accessed: 15.02.2018).

3. The concept of creation of terminal-logistics centers on the territory of the Russian 
Federation [Koncepciya sozdaniya terminal’no-logisticheskih centrov na territorii RF/] 
URL: http://cargo.rzd.ru/ (accessed 18.02.2018).

4. The uniform policy of customer orientation of the holding «RZD» in the field of freight 
traffic (The «Russian Railways» directive of July 26, 2016 № 1489r) [Edinaya politika 
klientoorientirovannosti holdinga «RZHD» v oblasti gruzovyh perevozok (rasporyazhenie OAO 
«RZHD» ot 26 iyulya 2016 goda № 1489r)]. URL: http://docs.cntd.ru/document/456025278 
(accessed 11.02.2018).

5. Pokrovskaya O.D. «Sight-off» of customer orientation [Pokrovskaya O.D. «Sbityj pricel» 
klientoorientirovannosti]. URL: http://www.rzd-partner.ru/logistics/news/sbityi-pritsel--
klientoorientirovannosti-414174/ (accessed 10.02.2018).

6. Railway stations and hubs [ZHeleznodorozhnye stancii i uzly : ucheb. posobie / pod red. 
V.I. Apatceva, YU.I. Efimenko]. M. : Teaching method. center for education at the railroad. 
transport, 2014. 450 p. ISBN 978-5-89035-674-1

7. Design of the railway transport infrastructure (stations, railway and transport hubs) 
[Proektirovanie infrastruktury zheleznodorozhnogo transporta (stancii, zheleznodorozhnye 
i transportnye uzly)]. M. : Route. 2014. 1086 p. ISBN 978-5-89035-619-2.

8. Broitman E.Z. Railway stations and hubs [Brojtman EH.Z. ZHeleznodorozhnye stancii i 
uzly]. M., 2004. 272 p. ISBN 5-89035-143-5.

9. Savchenko I.E, Zemblinov S.V., Strakovsky I.I. Railway stations and hubs [Savchenko 
I.E., S.V. Zemblinov, I.I. Strakovskij. ZHeleznodorozh-nye stancii i uzly]. M. : Transport, 
1967. 467 p.

10. Malikov O.B. Warehouse and transport logistics in supply chains [Malikov O.B. Skladskaya 
i transportnaya logistika v cepyah postavok: ucheb.posobie]. St. Petersburg : Peter, 2017. 
400 p. ISBN 978-5-496-01205-8.

11. Malikov O.B. Transportation and warehousing of goods in supply chains [Malikov O.B. 
Perevozki i skladirovanie tovarov v cepyah postavok]. M., 2014. 324 с. ISBN 978-5-89035-704-5.

12. Chislov O.N., Khan V.V. Scientific and methodical complex for the classification of railway 
junctions (on the example of the North Caucasian Railway – branch of the Russian Railways) 
[CHislov O.N., Han V.V. Nauchno-metodicheskij kompleks klassifi-kacii zheleznodorozhnyh 
uzlov (na primere Severo-Kavkazskoj zheleznoj dorogi – filiala OA «RZHD»)]. URL: http://
www.science-education.ru/ru/article/view?id=16956 (accessed 11.02.2018).



76

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 2 (38) · 2018

13. Prokofieva T.A., Sergeev V.I. Logistic centers in the transport system of Russia [Proko-
f’eva T.A., Sergeev V.I. Logisticheskie centry v transport-noj sisteme Rossii : uchebnoe 
posobie]. M. : «Economic Newspaper». 2012. 522 p. ISBN 978-5-905735-21-9.

14. Balalaev A.S. Transport-Cargo Systems of Railways [Balalaev A. S. Transportno-gruzovye 
sistemy zheleznyh dorog : ucheb. posobie]. Khabarovsk : Publishing House of the FESURT, 
2006. 108 p. ISBN 978-5-9994-0072-7.

15. Dybskaya V.V. Management of warehousing in supply chains [Dybskaya V.V. Upravlenie 
skladirovaniem v cepyah postavok]. M. : Alfa-Press, 2009. 720 p. ISBN 978-5-94280-355-1.

16. Mirotin LB Logistics, technology, design of warehouses, transport hubs and terminals 
[Mirotin L. B. Logistika, tekhnologiya, proektirovanie skladov, transportnyh uzlov i 
terminalov]. Rostov-on-Don : Phoenix, 2009. 408 p. ISBN 978-5-222-15076-4.

17. Buttocks of transport hubs [Stykovye punkty transportnyh uzlov]. M. : Transport, 1977. 
184 p.

18. Balalaev A.S. The methodology of transport and logistics interaction in multimodal 
transport [Balalaev A. S. Metodologiya transportno-logisticheskogo vzaimo-dejstviya pri 
mul’timodal’nyh perevozkah]. M., 2010. 280 p.

19. Eliseev S. Yu. Logistization for management of foreign trade in a mixed transportation 
[Eliseev S. YU. Logistizaciya upravleniya vneshnetorgovymi pere-vozkami v smeshannom 
soobshchenii] // Transport. Nauka. Technika. Upravlenie. 2003. № 9. P. 2–7. ISSN 0236-1914.

20. Pokrovskaya O.D. Terminology as a new scientific direction [Pokrovskaya O.D. Terminalistika 
kak novoe nauchnoe napravlenie] // The Way of Science. 2014. № 3 (3). Pp. 21–24. ISSN 
2311-2158.

21. Pokrovskaya O.D. Logistic guidance: mathematical foundations of terminology, marking, 
classification and identification of logistic objects for railway transport [Pokrovskaya 
O.D. Logisticheskoe rukovodstvo: matematicheskie os-novy terminalistiki, markirovka, 
klassifikaciya i identifikaciya logisti-cheskih ob”ektov zheleznodorozhnogo transporta]. 
Kazan : Publishing house «Buk». 2017. 281 p. ISBN 978-5-906873-52-1.

22. Pokrovskaya O.D. Classification of hubs and stations as components of transport logistics 
[Pokrovskaya O.D. Klassifikaciya uzlov i stancij kak komponentov transportnoj logistiki] // 
Vestnik transporta Povolzhya, 2016. № 5 (59). Pp. 77–86. ISSN 1997-0722.

23. Pokrovskaya O.D. Classification of railway terminal-warehouse infrastructure objects 
[Pokrovskaya O.D. Klassifikaciya ob”ektov zheleznodorozhnoj terminal’no-skladskoj 
infrastruktury] // The Herald of Ural State University of Railway Transport, 2017. № 1 (33). 
Pp. 70–83. ISSN 2079-0392.

24. Provision on the railway station (approved by the decree of JSCo «Russian Railways» from 
31.05.2011 №1186-r with amendment from 28.01.2015) [Polozhenie o zheleznodorozhnoj 
stancii]. URL: http://docs.cntd.ru/document/902285883 (accessed: 11.02.2018).

25. Tariff guide № 1. Part 1 (Rules for the application of tariffs). Pricelist № 10-01: Tariffs for 
cargo transportation and infrastructure services performed by RZD [Tarifnoe rukovodstvo 
№ 1. CH. 1]. – M. : Krasnyy proletariy. 2003. 160 p.

26. Tariff Guide № 4 (as amended on 28.11.2008, as amended on 18.11.2010). Book. 2. Part 1. 
Alphabetical list of railway stations [Tarifnoe rukovodstvo № 1. CH. 4]. M. : Krasnyy 
proletariy, 2003. 360 pp.

27. Pokrovskaya O.D. Terminology: general issues [Pokrovskaya O.D. Terminalistika: obshchie 
voprosy]. Kazan : Publishing House «Buk». 2016. 142 p. ISBN 978-5-906873-28-6.

28. Classification of warehouses Knightfrank [Классификация складских помещений 
Knightfrank]. URL: http: // www.knightfrank.ru> resources / pdf / research / ind.pdf 
(accessed 15.02.2013).

29. Program management repository of the scientific direction «Terminology» : state. reg. 
computer programs 2017617975 Ros.Federation [Programma upravleniya repozitoriem 
nauchnogo napravleniya «Ter-minalistika»] / O.D. Pokrovskaya; claimed. 05/23/2017; 
published on 07.19.2017.

Статья сдана в редакцию 17 мая 2018 года
0,6 а. л.



77

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 2 (38) · 2018

Аннотация
В статье предложены ключевые показатели ка-

чества для анализа эффективности предложенной 
информационно-динамической модели управления 
сервисным техническим обслуживанием и ремон-
том локомотивов. 

Эффекты от внедрения предлагаемой модели 
возникают от повышения эффективности организа-
ции технического обслуживания и ремонта (ТОиР), 
которая достигается за счёт комплексного обеспече-
ния соблюдения производственных процессов. Мо-
тивация работников ремонтных предприятий на по-
лучение зарплаты позволяет встроить в информаци-
онную систему по принципу «Встроенное качество» 
контрольные функции, правильную последователь-
ность действий, принципы международных стандар-
тов ISO в области менеджмента качества и управле-
ния надёжностью. 

Реализация модели не увеличивает доходы сер-
висной компании, которые зависят от общего пробе-
га локомотивов «под поездом», но сокращаются рас-
ходы на неплановые ремонты, сверхцикловые рабо-
ты и простой локомотивов на ТОиР почти на 20–30%. 

Ключевые слова: информационно-динамическая 
модель, сервисное техническое обслуживание и ре-
монт локомотивов, ТОиР, автоматизация, внутри-
производственное планирование, управление произ-
водственными процессами, факторный анализ, цикл 
PDCA, ключевые показатели эффективности, KPI. 
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Abstract
The article proposes key quality indicators for 

the analysis of the effectiveness of the proposed 
information-dynamic model of management for 
service maintenance and repair of locomotives.

Effects from the introduction of the proposed 
model arise from improving the efficiency of 
the organization for maintenance and repair 
(MRO), which is achieved through comprehensive 
enforcement of production processes. Employees 
are motivated to get their salaries, so  this 
motivation allows to integrate control functions, 
the correct sequence of actions, principles of ISO 
international standards in the field of quality 
management and reliability management into the 
information system on the basis of the «Built-in 
quality» principle.

The implementation of the model does not 
increase the revenues of the service company, 
which depend on the total amount of the working 
locomotives. But the costs for unplanned repairs, 
overcyclical works and simple locomotives for 
MRO are reduced by almost 20–30 %.

Key words: information-dynamic model, 
service maintenance and repair of locomotives, 
maintenance, automation, in-house planning, 
production process management, factor analysis, 
PDCA cycle, key performance indicators, KPI.
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Расходы на тягу поездов составля-
ют треть всех эксплуатационных 

расходов ОАО «РЖД», значительная 
часть которых – это расходы на техни-
ческое обслуживание и ремонт локомо-
тивов (ТОиР). Автоматизация управле-
ния локомотивным хозяйством – одно из 
важных направлений повышения эф-
фективности железнодорожного транс-
порта [2–4, 7].

Отечественный локомотиворемонт-
ный комплекс с 2014 г. перешел на сер-
висную систему технического обслужи-
вания и ремонта локомотивов (ТОиР). 
Принципиальное отличие от предыду-
щей модели управления – экономиче-
ская мотивация сервисных компаний на 
эффективный ТОиР: оплата идёт не за 
выполненный объём ремонта, а за по-
лезный пробег магистральных и часы 
работы маневровых локомотивов.

Нами разработана информацион-
но-динамическая модель управления 
сервисным техническим обслуживани-
ем и ремонтом локомотивов, основу ко-
торой составляют пять функциональ-
ных модулей.

Первая функция – мониторинг экс-
плуатации и технического состояния 
локомотивов: сбор информации о ра-
боте локомотива A, режимах эксплуа-
тации локомотивов и техническом со-
стоянии Q с бортовых микропроцессор-
ных систем управления (МСУ), а так-
же (в случае недостатка информации) 
со стационарных и переносных автома-
тизированных систем технического диа-
гностирования, используемых в сервис-
ных локомотивных депо. На этом этапе 
работы модели определяется фактиче-
ски выполненный локомотивом объём 
работы A (пробег, тонно-километровая 
работа, расход топлива (т) и электро-
энергии (кВт · ч), наличие нарушений 
режимов эксплуатации и их количе-
ство. Одновременно определяется фак-
тическое состояние локомотива Q как 
набор параметров, характеризующих 
правильность функционирования обо-
рудования и работоспособность локо-
мотива, исправность узлов и оборудо-
вания локомотива [5].

Вторая функция – постановка локо-
мотива на ремонт, формирование гра-
фиков постановки локомотивов на ре-
монт (оперативное и долгосрочное пла-
нирование с учётом параметров экс-
плуатации локомотива A и его факти-
ческого технического состояния Q). На 
этом этапе работы модели по данным 
о выполненной локомотивом i работе Ai, 
его техническом состоянии Qi и норма-
тивному межремонтному пробегу Aнорм 
определяется дата DLi постановки i-го 
локомотива Li на техническое обслужи-
вание или ремонт (ТОиР):
 DLi = f (Ai, Aнорм, Qi). (1)

В результате формируется график 
постановки локомотивов на ремонт D 
как совокупность дат постановки на 
ТОиР каждого из локомотивов:
 D = {DL1, DL2, …, DLi, …, DLN},  (2)
где N – общее число сервисных локо-
мотивов депо.

Третья функция – внутрипроиз-
водственное планирование (ВПП): ре-
сурсы Z для выполнения ремонтов R 
включают в себя трудовые, инстру-
ментальные, инфраструктурные ре-
сурсы (канавы, пути и др.), ремонтное 
оборудование (обточные станки, скато-
подъёмники, краны, домкраты и др.), 
запасные части, товарно-материаль-
ные ценности (ТМЦ) и материалы по-
вторного использования (МПИ), элек-
троэнергию, топливо, другие виды ре-
сурсов. Внутрипроизводственное пла-
нирование ресурсов Z осуществляется 
согласно прогнозным (годовым, квар-
тальным, месячным) и оперативным 
(декадным, трёхсуточным, суточным) 
графикам ремонта D. Ресурсы Z для 
выполнения ремонтов R формируются 
по данным об объёме выполненной ра-
боты A и данным о фактическом состоя-
нии локомотивов Q. При этом учитыва-
ются нормативы потребления ресурсов 
Zнорм и статистика их потребления Zстат:
 Zi = f (A, Q, Zнорм, Zстат), (3)
 Z = {Z1, Z2,…, Zi,…, ZM}, (4)
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где Zi – потребность в i-м ресурсе; M – 
число видов ресурсов, необходимых для 
организации ТОиР.

Четвертая функция – управление 
производственными процессами (тех-
ническое обслуживание и ремонт ло-
комотива плановое или неплановое). 
На этом этапе работы модели согласно 
графику постановки локомотивов D, вы-
деленным ресурсам Z и фактическому 
состоянию локомотива Q организуются 
производственные процессы ТОиР ло-
комотивов R в условиях сервисных ло-
комотивных депо (СЛД):
 Ri = f (Di, Ai, Qi, Zi), (5)

 R = {R1, R2, …, Ri, …, RN}, (6)

где Ri – i-я операция (работа), выполняе-
мая в процессе ТОиР локомотива; N – 
число технологических операций, тре-
буемых для ТОиР локомотива.

Производственные процессы ремон-
та локомотивов R организуются с учё-
том требований международных стан-
дартов в области систем менеджмента 
качества (СМК), бережливого производ-
ства, теории вариабельности и других 
международных стандартов [1, 3, 6, 7].

Пятая функция – факторный ана-
лиз (принятие корректирующих мер 
по принципу постоянного улучшения 
(цикл PDCA) – оперативный и перио-
дический анализ всей совокупности ин-
формации с применением математи-
ческих и логических методов с целью 
улучшения ключевых показателей ка-
чества ТОиР (KPI – Key Performance 
Indicators) с последующим планирова-
нием корректирующих мероприятий по 
их устранению):
 KPI = f (A, D, Q, R, Z). (7)

Внедрение модели практически не 
влияет на доходы сервисной компании, 
которые определяются количеством по-
ездов и скоростью их движения. Это 
один из парадоксов сервисного ТОиР 
локомотивов ОАО «РЖД». Эффект от 
реализации предлагаемой модели воз-

можен за счёт сокращения потерь; сер-
висные компании теряют до 5–7 млрд 
руб. из-за низкой надёжности локомо-
тивов, выполнения дополнительных 
сверхцикловых работ и пересодержа-
ния запасных частей.

Максимальный эффект от внедре-
ния модели ограничен объёмом потерь 
на производстве в сервисных локомотив-
ных депо. Модель не устраняет потери 
полностью, но позволяет снизить их не 
менее чем на 30 % (после полного вне-
дрения) согласно экспертным оценкам 
эффективности внедрения автомати-
зированных информационных систем.

Модель позволит за счёт внутрипро-
изводственного планирования (ВПП) за-
ранее планировать распределение ре-
монтов оборудования между заводами 
ЖДРМ и сервисными локомотивными 
депо (СЛД) или закупкой нового обору-
дования. Планирование позволит опре-
делить достаточность инфраструктуры 
СЛД, наличие инструмента, трудовых 
и других ресурсов. Исследования по-
казали, что за счёт ВПП можно сокра-
тить затраты на цикловые работы ми-
нимум на 10 % (эффект от процессно-
го планирования оценивается не ме-
нее 50 %, поэтому предложенная оцен-
ка не завышена).

Невыполнение требований по уров-
ню сервиса (Service Level Agreement – 
SLA) по уровню коэффициента техни-
ческой готовности (КТГ) приводит к до-
полнительным потерям из-за понижаю-
щего коэффициента при расчёте пробе-
га локомотивов. Анализ показал, что 
потери КТГ до 60 % определяются дли-
тельным простоем в ожидании ТОиР 
и НР. За счёт внутрипроизводственного 
планирования и управления логисти-
кой СЛД простой в ожидании ремонта 
можно снизить в два раза.

Значительная статья потерь – не-
плановые ремонты и дополнительные 
работы (по сути, неплановые ремонты 
во время выполнения цикловых ра-
бот), учёт всех сверхцикловых работ 
и их обязательный разбор (выявление 
одной из причин возникновения неис-
правностей). Управление инцидентами 
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приведёт к сокращению потерь от НР 
за счёт исключения причин возник-
новения НР, планирования расходов 
на НР, а также дополнительно повы-
сит КТГ за счёт сокращения простоя 
на ремонте, сократится и потребле-
ние в ТМЦ.

Внутрипроизводственное планиро-
вание, сокращение неплановых ремон-
тов и дополнительных работ, оптими-
зация запасов ТМЦ приведут к сокра-
щению оборотных средств.

Автоматизация формирования от-
чётных документов позволит снизить 
затраты на непроизводительные опера-
ции по формированию учётных и отчёт-
ных документов, которые в настоящее 
время формируются в рукописном виде 
или вручную с использованием Word 
или Excel. Непроизводительные поте-
ри на формирование отчётов в СЛД со-
ставляют от 1 до 12 человек.

Таким образом, внедрение предла-
гаемой модели позволит существенно 
повысить эффективность сервисного об-
служивания. При этом окупаемость вне-
дрения не превышает трех лет.

KPI – это показатели деятельно-
сти предприятия, которые помогают 
по принципу постоянного улучшения 
(циклу PDCA) достигать стратегиче-
ских и тактических целей [1, 6]. Ис-
пользование ключевых показателей 
эффективности даёт организации воз-
можность объективно оценить своё со-
стояние и планировать улучшение, по-
зволяет эффективно контролировать 
деловую активность сотрудников, под-
разделений и компании в целом. KPI – 
это инструмент «Управление по це-
лям» и служит для измерения постав-
ленных целей. Эффективность приме-
нения модели также следует оценить 
с помощью KPI.

Цели сервисных компаний: поддер-
жание локомотива в исправном тех-
ническом состоянии, соответствующем 
его паспортным характеристикам; вы-
полнение технического обслуживания 
и ремонта локомотивов в соответствии 
с установленными правилами ремонта 
и в пределах запланированных средств; 

соблюдение времени простоя локомо-
тивов на планово-предупредительных 
ремонтах и сокращение до минимума 
времени простоя на неплановых видах 
ремонта (НР).

KPI сервисных компаний должны от-
ражать качество технического состояния 
локомотивов (надёжность), простой ло-
комотивов в сервисных локомотивных 
депо, себестоимость ТОиР и НР.

Предлагается зафиксировать сле-
дующие KPI сервисных локомотивных 
депо (СЛД) и автоматизировано их кон-
тролировать.

1. KPI1. Контроль сверхцикловых ра-
бот (сверхнормативные расходы).

1.1. Число сверхцикловых работ, шт.; 
KPI11.

1.2. Продолжительность сверхцик-
ловых работ, мин; KPI12.

1.3. Разряд сверхцикловых работ, 
разряд; KPI13.

1.4. Трудозатраты на сверхцикло-
вые работы, руб.; KPI14.

1.5. Расходы ТМЦ на сверхцикло-
вые работы, руб.; KPI15.

1.6. Расходы МПИ на сверхцикло-
вые работы, руб.; KPI16.

1.7. Общие затраты на сверхцикло-
вые работы, руб.; KPI17.

1.8. Отнесение затрат по ответствен-
ности (факторный анализ по данным 
окна экспресс-анализа), руб.; KPI18.

2. KPI2. Контроль коэффициента 
технической готовности (потери КТГ).

2.1. Простой в ожидании ТОиР и НР, 
мин; KPI21.

2.2. Простой при проведении ТОиР 
и НР, мин; KPI22.

2.3. Простой по кодам логистических 
потерь, мин; KPI23.

2.4. Отнесение потерь за перепростой 
по ответственности, мин; KPI24.

2.5. Процент работ, выполненных 
в срок, %; KPI25.

3. KPI3. Контроль качества выпол-
нения ТОиР.

3.1. Количество замечаний прием-
щика ТЧЭ (ОТК), шт.; KPI31.

3.2. Количество локомотивов, вы-
данных после ТОиР (с первого, второ-
го и более предъявлений), шт.; KPI32.
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3.3. Количество заходов локомотивов 
на НР после последнего ТОиР (в первые 
5000 км пробега), шт.; KPI33.

Большое количество KPI усложняет 
процесс контроля качества и эффектив-
ности производственных процессов, по-
этому предлагается интегральный по-
казатель эффективности работы моде-
ли, определяемый по формуле:
 KPI = 100 % · KPI1 · KPI2 · KPI3, (8)
где KPI, KPI1, KPI2, KPI3 – приведён-
ные к 1 (единице) ключевые показа-
тели качества (принимают значение 
1, если показатель качества идеален). 
В общем виде KPI определяется произ-
ведением всех KPIi:

 
max

KPI KPI
=

= ∏
1

100%   ,
i

i
i

 (9)

где imax – общее число показателей эф-
фективности и качества.

Каждый из показателей эффектив-
ности и качества KPIi определяется вхо-
дящими в него внутренними показате-
лями KPIij, определяемыми по формуле:
 KPIij = KPIijАбс / KPIijАбсmax, (10)
где KPIijАбс – абсолютное значение 
j-го показателя эффективности KPIi; 
KPIijАбсmax – абсолютное максимальное 
значение KPIijАбс.

Например, для показателя «Про-
цент работ, выполненных в срок», 
KPIijАбсmax = 100, а 0 ≤ KPIijАбс ≤ 100. 
Формула (10) верна, если KPIijАбс сле-
дует повышать до значения KPIijАбсmax. 
Если KPIijАбс следует снижать до иде-
ального значения KPIijАбсmin, то следу-
ет применить формулу (11):

 KPI
KPI

KPI
Абс

Абс
ij

ij

ij

= min .  (11)

Если минимальное значение нуле-
вое, то используется формула:
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+

( )
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Например, для показателя «Число 
сверхцикловых работ» KPIijАбсmin = 0. 
Тогда при KPIijАбс = 7 показатель эф-
фективности будет равен

 KPIij =
+
+

= =( )
( )

, .1 0
1 7

1
8

0 125  (13)

Каждый из показателей эффективно-
сти KPIi можно определить по формуле:

 KPI
KPI

i
ij ij

ij

k
k

=
⋅∑

∑
,  (14)

где kij – весовой коэффициент значимо-
сти j-го параметра i-го KPI.

В таблице 1 приведён пример расчё-
та KPI при трёх показателях с разным 

Таблица 1
Пример расчёта KPI

Параметр KPI1 KPI2 KPI3
KPIi1 0,8 0,9 0,75
ki1 0,3 0,5 0,7
KPIi2 0,99 0,9 0,6
ki1 0,7 1 1
KPIi3 0,87 0,7 1
ki1 0,6 1 1
KPIi4 0,8 0,55
ki1 0,7 0,7
KPIi5 1
ki5 1
Skij · KPIij 3,015 2,435 2,125
Skij 3,3 3,2 2,7
KPIi = Skij · KPIij / Skij 0,913 0,761 0,787
KPI = KPI1 · KPI2 · KPI3 0,547
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числом параметров и разными коэф-
фициентами значимости. Как видно 
из таблицы, интегрированный пока-
затель эффективности оказался рав-
ным KPI = 0,913 · 0,761 · 0,787 = 0,547 
при максимально возможном KPI = 1.

В таблице 2 приведены предлагае-
мые параметры для оценки эффектив-
ности модели по интегрированному KPI 
(применительно к условиям исследуе-
мой группы компаний) согласно пред-
ложенным показателям.

Таким образом, предложенная мо-
дель имеет измеряемую совокупность 
параметров для оценки её эффектив-
ности и качества процессов ТОиР.

Предложенная модель реализова-
на в группе компаний ООО «ЛокоТех» 
в виде информационно-управляющей 
системы АСУ «Сетевой график». В на-
стоящее время АСУ внедрена в 24 сер-
висных локомотивных депо. С августа 
2017 г. установлен контроль эффектив-
ности внедрения модели с момента сда-
чи АСУ в постоянную эксплуатацию. 
Динамика изменения основных пока-
зателей KPI на примере сервисного ло-
комотивного депо «Амурское» (г. Ком-
сомольск-на-Амуре) приведена на рис.

Наблюдение за динамикой KPI пока-
зывает, что реализация предложенной 
модели организации ТОиР в виде АСУ 
«Сетевой график» целесообразна, приво-
дит к постепенному снижению себестои-
мости ТОиР за счёт снижения трудовых 
и материальных затрат на выполнение 
сверхцикловых работ. Таким образом, 

подтверждается как эффективность пред-
ложенной модели, так и правильность 
выбора в качестве основного показателя 
надёжности локомотивов наличие сверх-
цикловых работ, их продолжительность, 
трудоёмкость, потребление запасных де-
талей и материалов (ТМЦ) и смена ли-
нейного оборудования (материалов по-
вторного использования – МПИ).

Следует отметить, что в большинстве 
депо ряд показателей примерно через 
два-три месяца после начала наблюде-
ния резко ухудшается. Это происходит 
как результат ужесточения контроля 
и документирования. Следовательно, 
контроль эффективности следует ве-
сти от момента достижения экстрему-
ма KPI, считая его максимально соот-
ветствующим реальности.

Для контроля эффективности вне-
дрения модели разработаны ключевые 
показатели эффективности её реализа-
ции (KPI), по которым с августа 2017 г. 
ведётся контроль эффективности.

Анализ показал, что после значи-
тельного роста KPI за счёт повышения 
достоверности учёта затрат на поддер-
жание локомотивов в надёжном состоя-
нии наблюдается постепенное уменьше-
ние затрат, сокращение непроизводи-
тельного простоя локомотивов в депо на 
ТОиР. В результате в группе компаний 
ООО «ЛокоТех» до конца 2018 г. запла-
нировано внедрение АСУ «Сетевой гра-
фик» на базе предложенной модели во 
всех 85 сервисных локомотивных депо 
группы компании ООО «ЛокоТех». 

Таблица 2
Параметры эффективности модели KPI

KPI KPI1 KPI2 KPI3
max/min kзначимости max/min kзначимости max/min kзначимости

KPIi1 0 0,8 0 0,8 0 1
KPIi2 0 1 0 0,8 100 0,8
KPIi3 1 0,5 0 0,9 0 1
KPIi4 0 1 100 0,7 – –
KPIi5 0 1 100 1 – –
KPIi6 0 1 – – – –
KPIi7 0 1 – – – –
KPIi8 100 0,7 – – – –
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При наборе используйте Word-2003 
или Word-2007; шрифт (по всему 

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

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

Написание букв: русские (а, б, в, 
А, Б, В), греческие (Θ, S, Ω, Ψ, α, β, δ, ε, 
λ, p), 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 
размера меньше, чем в основном тексте 
(11,5–12), расположение текста в «шап-
ке» таблицы — по центру, в столб-
цах — по ширине; межстрочное рассто-
яние — 1; слово «Таблица» — курсивное 
начертание, в правый край таблицы; 
название таблицы — начертание нор-
мальное (прямое), расположение — по 
центру таблицы. В рисунках (графи-
ках, диаграммах): размер подрисуноч-

ной подписи — 14, расположение — по 
центру набора, слово «Рис.» — курсив, 
название рисунка — нормальное на-
чертание, описание рисунка (эксплика-
ция) — нормальное начертание, услов-
ные обозначения — курсивное начер-
тание, их расшифровка — нормальное. 
Расположение таблиц и рисунков — 
строго после ссылки на них.

Кроме того, рисунки обязательно 
прилагаются к материалу (один рису-
нок — один файл; формат — *.*jpg).

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

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

Объем статьи — не более 14-ти 
страниц.

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: « »  2018 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: « »  2018 г.
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