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Д. С. Завалищин,  А. Д. Хазимуллин

Построение оптимальных стратегий в программе 
лояльности клиентов

UDC 519.832; 519.863
D. S. Zavalishchin,  A. D. Khazimullin

Construction of optimal strategies in the program 
of customers’ loyalty

Аннотация
Рассмотрены возможно-

сти современных программ 
лояльности, которые исполь-
зуют в той или иной степени 
концепцию CRM (Customer 
relationship management – 
управление взаимоотноше-
ниями с клиентами). Прой-
дя длинный путь от периоди-
ческих распродаж и дисконт-
ных карт до интерактивных 
мобильных приложений, 
программы лояльности пре-
терпели существенные из-
менения, которые направ-
лены на сохранение своих 
клиентов и привлечение но-
вых. Удержание наиболее 

ценных клиентов – приори-
тет в программах лояльно-
сти среди большинства ком-
паний, но только половина 
из них использует этот пока-
затель для измерения успе-
ха. Успешные программы 
лояльности клиентов, на-
пример, программа «РЖД 
Бонус», включают в себя 
сложные методы персона-
лизации и расширенную сег-
ментацию, используют но-
вые и разнообразные источ-
ники данных. Существует 
тесная взаимосвязь между 
эффективностью програм-
мы лояльности и использо-
ванием данных аналитики 

для разработки и измерения 
стратегии управления. Вы-
сокоэффективные програм-
мы ориентированы на кли-
ента, сосредоточивают уси-
лия в первую очередь на 
опыте работы с клиентами – 
создание бренда и обеспече-
ние удовлетворенности кли-
ентов – прежде чем ожидают 
лояльности от клиентов. Про-
ще говоря, компании с силь-
ными программами лояль-
ности полагаются на анали-
тику клиентов, чтобы управ-
лять своими стратегиями 
и оказывать ощутимое вли-
яние на бизнес. Для построе-
ния модели взаимодействия 
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Введение

Цель внедрения программы лояль-
ности клиентов в бизнес сферы обслужи-
вания заключается в увеличении пото-
ка клиентов и росте числа продаж. Ко-
личественные оценки таких изменений 
получить довольно трудно. Возможен 
лишь качественный анализ: как вли-
яют те или иные действия поставщика 
услуг в этом направлении на прибыль 
предприятия? Приведем для примера 
основные аспекты программы лояльно-
сти клиентов «РЖД Бонус», призван-
ной увеличить поток клиентов и, сле-
довательно, прибыль ОАО «РЖД». Ос-
новная идея программы – накопление 
клиентами баллов за совершенные по-
ездки для их обмена на премиальные 
билеты по определенному курсу. Так-
же в программе есть специальные про-
екты для студентов и семей, члены ко-
торых могут получать дополнительные 
скидки и преференции. В зависимости 

от активности клиентов, то есть часто-
ты, дальности и общей стоимости по-
ездок за календарный год, программа 
присваивает два уровня участия: «базо-
вый» и «золотой». Высший уровень пред-
усматривает лучшие условия накопле-
ния баллов и более выгодный курс их 
обмена на премиальные билеты. 

В сравнении с мировым уровнем раз-
вития программ лояльности «РЖД Бо-
нус» имеет неплохие показатели по объ-
ему пакета предоставляемых услуг. До-
полнительно в рамках сотрудничества 
ОАО «РЖД» с финансовыми кредитны-
ми организациями Альфа-Банк, банк 
«Открытие», Райффайзенбанк, Сбер-
банк и Росбанк существует возмож-
ность накопления баллов за транзак-
ции по ко-брендовым кредитным и де-
бетовым картам*.

В современных программах лояль-
ности помимо «личного кабинета», в ко-
тором клиенты отслеживают состоя-
ние счета, может быть предусмотрен 

«продавец – покупатель» 
и определения оптималь-
ных стратегий их поведе-
ния используется математи-
ческий аппарат теории ма-
тричных игр. 

Ключевые слова: теория 
игр, оптимизация, програм-
ма лояльности, линейное 
программирование, иссле-
дование операций.

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

Abstract
Possibilities of updated 

loyalty programs which use  
to a greater or lesser degree 
the concept CRM (Customer 
relationship management) 
are examined. Having pas- 
sed a long way from perio-
dic sales and discount 
cards to interactive mobile 

applications, the loyalty 
programs underwent signi-
ficant changes which are 
aimed at retaining the cus-
tomers and attracting the 
new ones. Maintaining the 
most valuable customers is a 
priority in loyalty programs 
among most companies, but 
only half of them use this 
indicator for measurement of 
success. Successful customer 
loyalty programs, for example, 
«RZD Bonus» program, include 
complicated personalization 
methods and varying data 
sources. There is a close 
interrelationship between the 
loyalty program ������and 
usage of analytics information 
for development and measur-
ement of management stra- 
tegy. Highly effective pro-
grams are in the ��� instance 

customer-oriented, they focus 
efforts on the work experience 
with customers – creating a 
brand and providing customer 
satisfaction – before expecting 
loyalty from the customers. To 
put it simply, companies with 
good loyalty programs trust 
the analytics of customers 
in order to control their stra- 
tegies and produce a notable 
�����on business. A ma-
thematical apparatus of a the- 
ory of matrix games is used for 
construction of an interacting  
model «a seller – a buyer» 
and determination of optimal 
strategies of their behavior.

Key words: theory of ga-
mes, loyalty program, linear 
programming, investigation 
of operations.

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

* Ко-брендовая карта — специально выпущенная банком-эмитентом карта в кооперации с компанией-партнером. Используя эту 
карту, клиент банка может при определенных условиях получать скидки и бонусы компании-партнера при оплате товаров и ус-
луг.  Данная кооперация также известна как кросс-маркетинг.
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интерактивный интерфейс с расши-
ренными возможностями управления 
этим счетом. Участники программы ло-
яльности могут иметь особые привиле-
гии, так называемый vip-статус с более 
выгодными условиями. Это побуждает 
их совершать еще больше покупок. Осо-
бые условия для vip-клиентов определя-
ются продавцом. Что касается привле-
чения новых клиентов, то здесь можно 
говорить о льготах для потенциальных 
участников, например, стартовые бону-
сы, особые условия для первой или вто-
рой покупки. В общем, продавец должен 
максимально управлять своей програм-
мой лояльности. У продавца, обладаю-
щего информацией о возможном или 
наиболее вероятном поведении покупа-
теля, есть много стратегий для увели-
чения прибыли. Эту ситуацию можно 
моделировать с использованием мате-
матической теории игр с природой в ус-
ловиях неопределенности.

С другой стороны, интересно рас-
смотреть оптимальное поведение поку-
пателя. У покупателя, в свою очередь, 
есть несколько стратегий, которые обе-
спечат выгодность его покупки. Сегод-
ня это особенно актуально при бурном 
развитии онлайн-коммерции. Покупа-
тель, совершивший успешную покупку 
в Интернете, оценивает достоинства та-
кой услуги и, как правило, имеет мотив 
совершать повторные покупки. Также 
существуют общие платформы, кото-
рые связывают покупателя и продав-
ца. Современные программы лояльно-
сти интегрированы с социальными се-
тями и содержат пакет анализа данных 
с модулем статистики. Лицо, принима-
ющее решения, получает данные в ре-
жиме реального времени и имеет воз-
можность выстраивать адаптивную или 
оптимальную стратегии.

Есть еще один аспект: использова-
ние так называемого игрового подхо-
да в управлении программой лояль-
ности [2]. Игровой подход не базиру-
ется на теории игр, он по смыслу бли-
зок к компьютерным играм-стратегиям. 
Геймификация – это применение эле-
ментов игрового дизайна и принципов 

игры в неигровом контексте. Она ста-
новится захватывающей тенденцией 
в удерживающем клиентов маркетин-
ге. В своей основе геймификация – это 
не создание чего-то нового, скорее, уси-
ление того, что уже работает путем при-
менения методов взаимодействия, ос-
нованных на данных аналитики; для 
мотивации пользователей и создания 
ценности – поддерживание лояльно-
сти. Поддерживание лояльности кли-
ентов служит основой маркетинга, но 
все же компании часто тратят гораздо 
меньше на удержание старых клиен-
тов, чем на приобретение новых. Про-
граммы лояльности можно найти вез-
де – от кофейни до мобильных прило-
жений. Обычно основанная на систе-
ме очков или бейджей геймификация 
лояльности клиентов вознаграждает 
клиентов за покупку и обмен опытом 
с другими. Общие награды включают 
скидки и подарки, бесплатную достав-
ку или другие ценные призы за уча-
стие. Ориентируясь на определенное 
поведение и предлагая соответствую-
щие системы вознаграждений, гейми-
фикация обеспечивает отличный спо-
соб вознаграждения самых лояльных 
клиентов. Можно считать геймифика-
цию предпосылкой к применению те-
ории игр в создании модели програм-
мы лояльности.

Применение же принципов теории 
игр к разработке бизнес- и маркетинго-
вой стратегии тоже целесообразно. Ней-
ман и Моргенштерн определили два 
типа игр [5]. Первая – это игры, в кото-
рых игроки взаимодействуют в соответ-
ствии с заданными правилами взаимо-
действия. Во втором типе игроки взаи-
модействуют без каких-либо внешних 
ограничений. Бизнес – это комплекс 
игр обоих типов. Когда мы думаем об 
этом таким образом, подходы, которые 
приводят к геймификации, очень по-
хожи на те, которые повышают уров-
ни vip-наград. Используя такие моти-
вы клиентов, как статус и достижения, 
vip-уровни остаются проверенным спо-
собом повысить вовлеченность в про-
граммы и повысить успех. 
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Постановка задачи

Для прогнозирования потребностей 
потенциальных покупателей использу-
ется ряд показателей. Это может быть 
уровень потребления до и после реги-
страции в программе, то есть измене-
ния в активности клиентов после вхо-
да в программу, уровень оттока среди 
участников и неучастников программы, 
поскольку программа лояльности дей-
ствительно влияет на удержание кли-
ентов, сравнивая доходы участников, 
и участники, не участвующие в про-
грамме, с точки зрения разницы в по-
требительской ценности между участ-
никами и участниками, не участвую-
щими в программе, степени участия, 
т.е. соотношении числа участников про-
граммы и общего числа клиентов, до-
бавленной стоимости программы, дру-
гими словами, добавленная стоимость 
программы лояльности компании. Рас-
чет этих эффектов и показателей зани-
мает много времени и денег, следова-
тельно, требует автоматизации. Инстру-
менты статистики и аналитики позво-
ляют получать информацию об истории 
покупок, продвигать более персонали-
зированные акции и оценивать эффек-
тивность всех сервисов за контрольный 
период. Таким образом, выстраивается 
эффективная система взаимодействия 
пользователей клиентов и предприни-
мателей. Более того, обе стороны могут 
принимать определенные решения, ана-
логичные выбору оптимальных страте-
гий в теории игр [3].

Использование методов исследова-
ния операций [1, 4, 6–8], в частности, 
классической теории игр, несомнен-
но, повысит эффективность принимае-
мых решений. Для предпринимателей 
желательно наблюдать положитель-
ную тенденцию роста новых клиентов. 
А для клиентов целесообразно выбрать 
оптимальную стратегию размещения 
баллов и бонусов с точки зрения уве-
личения их скидок. В результате эта 
ситуация взаимодействия может быть 
описана как матричная игра размера 
m × n, где m – количество компонентов 

в стратегии предпринимателя, n – ко-
личество компонентов в стратегии кли-
ента. Используются данные об эффек-
тивности принятых чистых или смешан-
ных стратегий с точки зрения первого 
игрока в виде стандартной матрицы 
выигрышей или платежной матрицы:

 
 
 =  
 
 



  



11 1

1

,
n

m mn

a a
P

a a
 (1)

где элемент aij – прибыль от реализа-
ции пары, т.е. i-й стратегии продавца 
и j-й стратегии покупателя. 

Стратегией первого игрока A явля-
ется набор { }= …1, ,A mS p p  действий 
по управлению программой лояльно-
сти, а стратегией второго игрока B – 
набор { }= …1, ,B nS q q  решений по ис-
пользованию или накоплению своих 
баллов. Максимин, или гарантирован-
ная прибыль продавца, оценивается 
выражением

 
==

α =
1,...,1,...,

,max min ijj ni m
a  (2)

а минимакс, или максимально возмож-
ный проигрыш покупателя, находится 
по формуле 

 
= =

β =
1,..., 1,...,

.min max ijj n i m
a  (3)

В случае, если α = β, то игра будет 
иметь седловую точку и решаться в чи-
стых стратегиях, а цена ν игры будет 
равна ν = α = β. Если же α < β, то реше-
ние игры составляют смешаные страте-
гии со средней ценой α ≤ ν ≤ β. 

Для оптимальной стратегии про-
давца 0

AS  средние выигрыши не мень-
ше цены игры ν. Это условие записы-
вается с помощью системы неравенств:

 
+ ≥ ν



 + ≥ ν



11 1 1

1 1

.
m m

n mn m

a p a p

a p a p
 (4)

Далее вводятся обозначения: 

 = ν1 1 /x p ,…, = ν/ ,m mx p   (5)
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и система (4) принимает вид

 
+ ≥



 + ≥



11 1 1

1 1

1
.

1

m m

n mn m

a x a x

a x a x
 (6)

Целью продавца является макси-
мизация своего гарантированного вы-
игрыша ν, поэтому из условия равен-
ства единице суммы долей его опти-
мальной стратегии 

 + + =1 1mp p  (7)

следует, что

 + + = ν →1 1 / min.mx x  (8)

Ограничения (6) вместе с минимиза-
цией линейной функции (8) составляют 
задачу линейного программирования. 
Ее оптимальное решение =0 0 0

1 )( ,...,  mX x x  
дает возможность с учетом связей (5) вы-
писать оптимальную стратегию продав-
ца { }= …0 0 0

1 , ,A mS p p . 
Для определения оптимальной стра-

тегии покупателя 0
BS  учтем, что он стре-

мится минимизировать свой возможный 
проигрыш, т.е. найти max 1/ν. Значит 
q1,…, qn удовлетворяют неравенствам

 
+ ≤ ν



 + ≤ ν
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.
n n

m mn n

a q a q

a q a q
 (9)

Примем обозначения 

 = ν1 1 /y q ,…, = ν/ ,n ny q   (10)

и система (9) запишется как

 
+ ≤



 + ≤



11 1 1

1 1

1
.

1

n n

m mn n

a y a y

a y a y
 (11)

Из условия равенства единице сум-
мы долей оптимальной стратегии по-
купателя 

 + + =1 1nq q  (12)

получаем 

 max.+ + →1 ny y  (13)

Ограничения (11) вместе с макси-
мизацией целевой функции (13) со-
ставляют двойственную задачу линей-
ного программирования, оптимальное 
решение которой ( )0 0 0

1 ,...,   nY y y=  с уче-
том (10) даст оптимальную стратегию 
покупателя { }= …0 0 0

1 , ,B nS q q . 
Таким образом, игра сводится к двум 

взаимно двойственным задачам линей-
ного программирования, решая кото-
рые находят оптимальные стратегии 
обоих игроков. 

Используя обобщенные данные 
российской компании Global Intellect 
Service [2], можно выписать в таблицу 
вероятные прибыли продавца зависи-
мости от реализации различных стра-
тегий участников игры (таблица).

Теперь мы можем найти оптималь-
ные стратегии первого и второго игро-
ков для заданной таблицей матрицы 
выплат.

Анализ стратегий поведения

Тратить 
бонусы

Копить 
бонусы

Зарабатывать 
бонусы рекомен-

дациями

Зарабатывать бону-
сы по ко-брендовым 

картам
Нет  

активности

Поощрение 
vip-клиентов 33000 25000 36000 47000 26000

Удержание  
клиентов 28000 21000 30000 48000 29000

Распродажи 34000 35000 29000 27000 31000
Ребрендинг 26000 27000 32000 28000 27000
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Вычисление оптимальных  
смешанных стратегий

Игра задана платежной матрицей (1):

33000 25000 36000 47000 26000
28000 21000 30000 48000 29000 .
34000 35000 29000 27000 31000
26000 27000 32000 28000 27000

P

 
 
 =
 
  
 

 (14)

Нижняя цена игры, или гарантиро-
ванная прибыль продавца по форму-
ле (2), равна α = 29000, верхняя цена 
игры, или максимально возможный 
проигрыш покупателя по формуле (3), 
равна β = 31000. Чистых оптимальных 
стратегий нет (α ≠ β), а цена игры при 
применении смешанных оптималь-
ных стратегий находится в интервале 
29000 = α ≤ ν ≤ β = 31000. 

Запишем полученную игровую за-
дачу как взаимно-двойственные зада-
чи линейного программирования [4]. 
Пусть p1, p2, p3, p4 – доли в оптималь-
ной смешанной стратегии первого 
игрока, а q1, q2, q3, q4, q5 – доли в оп-
тимальной смешанной стратегии вто-
рого игрока. Содержание смешанных 
стратегий игроков отражено в первом 
столбце и первой строке таблицы. При-
нимая обозначения (5) и (10), полу-
чим задачи линейного программиро- 
вания: 

   

x x x x
x x x

1 2 3 4
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� � � �

� � �

�

min

             xx
x x x

x
x

4

1 2 3

4

1
25000 21000 35000

27000 1
36000

�

� � �

� �             

11 2 3

4

1 2

30000 29000
32000 1

47000 48000

� � �

� �

� �

x x
x

x x
             

227000
28000 1

26000 29000 31000

3

4

1 2 3

x
x

x x x

�

� �

� � �

             

              � �

�

�

�
�
�
�
�
�
�

�

�
�
�
�
�
�
� 27000 14x

, (15)
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1 2 3
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33000 25000 36000
47000 26000 1

28000 21000 30000
48000 29000 1

34000 35000 29000
27000 31000 1

26000 27000 3
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y y
y y y
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+
 + + ≤

3

4 5

2000
28000 27000 1

y
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, (16)

Решения поставленных задач оп-
тимизации (15), (16) ( )=0 0 0 0 0

1 2 3 4, , ,  X x x x x  
и ( )=0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5, , , ,   Y y y y y y  позволяют най-
ти доли в оптимальных смешанных 
стратегиях первого и второго игроков  
(рис.).

Доли в оптимальных смешанных стратегиях

q4 = 0,039 
q3 = 0,364 

q2 = 0 p4 = 0 

p3 = 0,781 

p2 = 0,07 

p1 = 0,149 

q1 = 0 

q5 = 0,597 
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Таким образом, оптимальные сме-
шанные стратегии обоих игроков со-
стоят в следующем. Для предпринима-
теля (продавца) наилучшая стратегия 
включает три активности: «Поощрение 
vip-клиентов» (14,9 %), мероприятия по 
удержанию клиентов (7 %) и «Распро-
дажи» (78,1 %). Для клиента (покупа-
теля) оптимальная стратегия состоит 
из трех частей: «Зарабатывать бонусы 
рекомендациями» (36,4 %), «Зарабаты-
вать бонусы по ко-брендовым картам» 
(3,9 %) и «Нет активности» (59,7 %). Оп-
тимальное значение выигрыша соста-
вит 30114 руб. 

Заключение

Аналитическая информация о пове-
дении клиентов играет большую роль, 
помогая организациям оптимизировать 
и поддерживать ключевые моменты на 
протяжении всего пути клиента, где 
цель состоит в том, чтобы гарантиро-
вать продвижение последовательного, 
персонализированного и убедительного 
опыта независимо от типа взаимодей-
ствия или используемого канала. Ког-
да один за другим опыт клиента явля-
ется положительным, клиент лоялен. 

Серьезными аспектами и источника-
ми для лица, принимающего решения, 
являются углубление знаний о пред-
почтениях клиентов, понимание соци-
альных отношений между клиентами 
и выяснение, как эти отношения влия-
ют на покупательское поведение и ло-
яльность, как доставлять ожидаемые, 
актуальные предложения и делать бо-
лее точные прогнозы относительно по-
ведения покупателей в будущем.

Эффективное управление програм-
мой лояльности клиентов – сложная 
комплексная задача для бизнеса. На-
пример, в программе «РЖД Бонус» 
в плане клиентоориентированности 
лицам, принимающим решения, сле-
дует больше опираться на молодежный 
сегмент, разработку и внедрение совре-
менных технологий – тех же интерак-
тивных мобильных приложений, инте-
грированных с социальными сетями и, 
возможно, даже с учебными порталами. 
Студенты колледжей и вузов могли бы 
иметь не просто скидки, а дифференци-
рованные индивидуальные преферен-
ции участников программы, управлять 
своим статусом. Наконец, и успешная 
учеба должна тоже приносить прибыль: 
дополнительные бонусы в программе. 
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Аннотация
Статья посвящена исследованию и оптимизации 

системы согласованного управления сложным пере-
крестком на основе построения имитационной модели. 
Такой перекресток включает в себя комбинированные 
геометрические, планировочные (указательные знаки, 
разметку на проезжей части) и управляющие (светофор-
ное управление, датчики подсчета количества транс-
портных средств) структуры. 

Рост логистической составляющей городов России, 
увеличение населения, изменение инфраструктуры, 
повышение автомобилизации побуждают и рост уров-
ня грузо- и пассажиропотоков. 

Все это влияет на распределение транспортных 
потоков, фиксируется на оперативном светофорном 
регулировании на локальном и глобальном уровнях. 

Рассмотрен вопрос выбора оптимального согла-
сованного режима работы светофоров с учетом геоме-
трии перекрестка и анализа основных характеристик, 
влияющих на эффективность работы комплекса свето-
форных объектов. Также стоит отметить краткий обзор 
наиболее распространенных моделей и алгоритмов для 
исследования поведения транспортных потоков в раз-
личных дорожных сетях. Рассмотрено специализиро-
ванное программное обеспечение для создания ими-
тационных моделей. Произведен анализ зарубежного 
и отечественного опыта для определения основных эта-
пов моделирования транспортных потоков с последую-
щим применением к реальному исследуемому объекту. 

Для построения модели использовались среда 
Anylogic и оптимизатор OptQuest для оптимизации ра-
боты системы согласованного управления; рисунки вы-
полнены с помощью САПР «Компас». Проанализиро-
ваны различные подходы к выбору оптимальных па-
раметров функционирования управляющей системы.

Ключевые слова: сложный перекресток, имитаци-
онное моделирование, оптимизация, согласованное 
управление.

DOI: 10.20291/2079-0392-2019-4-12-24

Abstract
The article is focused on research and optimisation 

of the system of coordinated management of a complex 
intersection based on building a simulation model. 
Such an intersection includes combined geometric, 
layout (indicating signs, road marking) structures as 
well as controlling ��������control, detector units 
for counting the number of vehicles) ones. 

The growth of a logistical component of Russia’s 
cities, rising of population, change of infrastructure, 
increase in automobilisation provoke rising of the 
����������������������

All these have an impact on allocation of transport 
�������and are registered on prompt ������� 
signalisation on the local and global level.

The issue of selection of optimal coordinated mode 
of �������operation is considered taking into 
account intersection geometry and analysis of basic 
characteristics, which have an impact on the ����� 
of operation of �������complex of facilities. 
Also, a brief survey of the most common models and 
algorithms for investigating the ����������� 
behaviour in various road networks is worthwhile to 
note. Specialized software for building simulation 
models is given a consideration. The analysis of foreign 
and domestic experience in �����the basic stages 
of modelling of ������������is carried out 
with further practical use to an actual object under 
examination.

For building the model, Anylogic environment 
and OptQuest optimiser were used to streamline 
the work of a coordinated management system; the 
����were done by means of «Kompas» System of 
Automated Design. The various approaches to the 
selection of optimal parameters of management system 
operation are analysed. 

Key words: complex intersection, simulation 
modelling, optimization, coordinated management.

DOI: 10.20291/2079-0392-2019-4-12-24
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Для описания транпортных пото-
ков испльзуются различные мо-

дели, в том числе гидродинамические, 
модели клеточных автоматов, имитаци-
онные [1, 4, 11, 14], модели следования 
за лидером, мультиагентные [3, 6, 5]. 
Важный параметр для гидродинами-
ческих, гравитационных, макромоде-
лей – анализ времени перемещения 
транспортных средств по транспорт-
ной сети, например, города или райо-
на в достаточно большом масштабе, что 
позволяет пренебречь конкретной ди-
намикой разгонов-торможений и неко-
торыми индивидуальными поведени-
ями транспортных средств [1, 5]. Для 
исследования транспорта и выбора оп-
тимальных режимов работы активно 
применяются теория графов (задачи 
Штейнера, алгоритмы Диница), веро-
ятностные модели оптимизации, мно-
гокритериальный подход и Парето-оп-
тимальные решения [6], линейное про-
граммирование (алгоритм Форда – Фал-
керсона, теорема Гофмана – Краскала, 
алгоритмы Эдмонса – Карпа, алгоритм 
Карзанова) [1, 5] и др. 

При выборе оптимальных решений 
при проектировании и настройке си-
стемы управления транспортными по-
токами активно используются различ-
ные компьютерные системы моделиро-
вания. Наиболее известные: PTV Vissim 
(ведущее программное обеспечение для 
микроскопического моделирования дви-
жения с возможностью отображения 
всех участников дорожного движения 
и их взаимодействия в одной модели 
[5]), Transyt (программный пакет, со-
держащий макроскопическую модель 
трафика, программу-оптимизатор дли-
тельности разрешающих и запрещаю-
щих сигналов, с рабочей областью для 
создания имитационной модели [1]), 
Highway Capacity (HCS7), ArteryLite, 
AnyLogic (инструмент, который пред-
ставляет мультимедийное имитаци-
онное моделирование, с рабочей обла-
стью для создания имитационной мо-
дели), LISA+. 

Эффективность работы городской 
транспортной сети зависит от эффек-

тивности качества работы и согласован-
ности отдельных компонентов данной 
сети, транспортных узлов (транспор-
тно-пересадочные узлы, перекрестки, 
остановки и т.д.). Отметим ряд науч-
ных работ, которые посвящены иссле-
дованию влияния различных геометри-
ческих и инфраструктурных факторов 
на транспортные потоки [2, 11, 15]. Си-
стемы согласованного управления слож-
ными перекрестками и другими транс-
портными системами создаются на ос-
нове имитационной модели исследуе-
мого объекта, в которой применяются 
датчики случайного появления авто-
мобилей, имитируется движение авто-
транспортных средств, переключаются 
разрешающие сигналы светофора, визу-
ализирована карта пробок. Для повы-
шения эффективности работы сложных 
перекрестков самый удачный вариант – 
применение различных вероятностных, 
адаптивных и интеллектуальных ме-
тодов поиска лучших вариантов дли-
тельности разрешающих сигналов фаз 
[13, 10]. Существуют различные направ-
ления в области исследования построе-
ния композиции алгоритмов для поиска 
оптимальных решений [5, 9]. В рамках 
исследований разработано несколько 
имитационных моделей, которые при-
меняются для различных адаптивных 
систем управления и более точного рас-
чета оптимальной длительности, опре-
деления востребованных направлений, 
разработки планов пуска и т.д. 

В качестве примеров применения на 
практике систем согласованного управ-
ления можно привести «умные светофо-
ры». В их контроллеры загружают не-
обходимый набор команд или план ре-
гулирования перекрестка, который ос-
новывается на наборе статистических 
данных (собираются наблюдением за 
интенсивностью потоков автотранспор-
та). Статистика показывает, в какое вре-
мя суток автопоток пиковый. Большую 
роль в организации движения играют 
и межпиковые состояния потока. Один 
из важных факторов – выбор из суще-
ствующих направлений самых востре-
бованных в пиковые или межпиковые 
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часы, таким направлениям придается 
большее значение при выборе режимов 
регулирования. 

При оптимизации дорожной структу-
ры, в том числе сложных пересечений, 
специалисты исследуют проблемы, свя-
занные с образованием пробок и зато-
ров, увеличением числа конфликтных 
точек, проблемы увеличения количе-
ства ДТП и ухудшения экологической 
составляющей. Условно выделяются 
три направления исследований: строи-
тельное, планировочное, управляющее 
[7, 8]. В настоящей статье рассмотрены 
только управляющие решения для оп-
тимизации работы сложного светофор-
ного объекта. 

Имитационная система 
согласованного управления

Оптимизация управления светофор-
ными сигналами на основе имитаци-
онной модели рассматривалась в ра-
ботах [4, 6]. Основываясь на опыте оте-
чественных и иностранных специали-
стов, можно выделить основные этапы 
для реализации имитационной моде-
ли сложного перекрестка [5].

1. Описание местоположения пере-
крестка и примыкающей к нему улич-
но-дорожной сети (УДС), изучение ар-
хитектуры исследуемого объекта (нали-
чие железнодорожных путей, радиусы 
поворотов, длина и ширина проезжей 
части и т.д.). Определение состава (ко-
личество грузовых, легковых машин, ав-
тобусов, маршрутных такси и т.п.) и ин-
тенсивности существующих транспорт-
ного потоков по направлениям. 

2. Определение количества и распо-
ложения светофоров, наличия различ-
ных светофорных фаз, в том числе вы-
деления правых и (или) левых поворо-
тов в отдельную разрешающую фазу. 

3. Проведение статистического ана-
лиза распределений и интенсивностей 
существующих транспортных потоков 
по направлениям, суточных колеба-
ний трафика, анализ проблемных на-
правлений и выявление критических  
точек.

4. Выбор среды имитационного мо-
делирования, определение характери-
стик транспортного потока, его соста-
ва и других свойств, необходимых для 
имитационной модели. 

5. Разработка имитационной моде-
ли в выбранной среде.

6. Исследование поведения имита-
ционной модели при существующем ре-
жиме работы светофора, проверка адек-
ватности модели.

7. Выбор критериев и методов оп-
тимизации, оптимизация режима про-
граммными средствами, анализ ре-
зультатов. 

Имитационное моделирование слож-
ных перекрестков, состоящих из более 
чем двух пересечений и нескольких све-
тофорных объектов, имеет особенности, 
которые следует учитывать при разра-
ботке модели. Важная задача управле-
ния транспортными потоками в этом 
случае – не столько выбор оптималь-
ной продолжительности фаз, сколько 
обеспечение согласованной работы све-
тофоров. Для выявления критических 
точек принципиально важно детальное 
и точное отображение геометрии пере-
крестка, поэтому для решения задачи 
первого этапа использовались Яндекс-
карты, для имитационного моделиро-
вания и оптимизации – две различные 
среды: среда имитационного моделиро-
вания программирования Anylogic и оп-
тимизатор OptQuest.

Для исследования системы согласо-
ванного управления выбран отдельный 
сложный перекресток городской транс-
портной системы г. Костаная с промежу-
точными стоп-линиями и с нескольки-
ми главными дорогами. Исследование 
заключалось в создании имитационной 
модели с учетом геометрии перекрестка, 
проведении экспериментов на модели 
для выявления влияния промежуточ-
ных стоп-линий и сложной геометрии 
на работу транспортного узла, выборе 
оптимальных параметров и режимов 
работы. Под параметрами подразуме-
ваются геометрические характеристи-
ки перекрестка, интенсивность движе-
ния транспортных средств, количество 
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входных и выходных направлений на 
перекрестке, длительность разрешаю-
щих сигналов фаз, планировочные па-
раметры перекрестка (т.е. расположе-
ние различных дорожных знаков: знак 
главной дороги, разрешающие знаки, 
запрещающие знаки, пешеходные пе-
реходы и расположение промежуточ-
ных стоп-линий т.д.).

 
Этапы построения модели

Этап 1. Исследование реально дей-
ствующего объекта моделирования, 
изучение параметров проезжей части 
Костаная. Объектом моделирования 
служит пересечение просп. Абая, ул. 
Воинов-интернационалистов – ул. Бай-
магамбетова с большой разделитель-
ной зоной посредине. На подходе к пе-
рекрестку по просп. Абая с обеих сторон 
ул. Воинов-интернационалистов движе-
ние транспортных потоков осуществля-
ется по двум полосам в каждом направ-
лении, по ул. Баймагамбетова – по трем 
полосам в обоих направлениях, на при-
мыкании со стороны училища по одной 
полосе в каждом направлении.

 Интенсивность транспортных пото-
ков по просп. Абая составляет в среднем 

1317 привед. ед./ч, по ул. Воинов-ин-
тернационалистов – 570 привед. ед./ч 
в обоих направлениях, по ул. Байма-
гамбетова – 270 привед. ед./ч в обоих 
направлениях. Состав транспортно-
го потока на пересечении представлен 
легковым и грузовым транспортом, ав-
тобусами; преобладает легковой транс-
порт (рис. 1). 

В настоящее время движение транс-
портных потоков регулируется свето-
форами.

Отметим планировочную составля-
ющую сложного перекрестка, т.е. рас-
положение основных дорожных зна-
ков (рис. 2). 

Перекресток (рис. 2) состоит из трех 
основных направлений (ул. Воинов-ин-
тернационалистов, ул. Баймагамбето-
ва, просп. Абая); эти направления ука-
заны знаком «Главная дорога», на пе-
рекрестке есть еще два второстепенных 
направления, выходящих на ул. Бы-
ковского и во двор общеобразователь-
ного учреждения. Кроме этого, на ис-
следуемом объекте имеются две про-
межуточные стоп-линии, пешеходные 
переходы, присутствуют знаки «Въезд 
запрещён», т.к. на перекресток входят 
второстепенные направления, знаки 

Рис. 1. Карта местности для имитационного исследования по г. Костанаю (Яндекс-карты)



16

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 4 (44) · 2019

«Уступи дорогу». Есть разметка, ука-
зывающая направление движения ав-
тотранспорта.

Этап 2. Анализ работы светофорно-
го объекта.

Для регулирования представлена 
трехфазная система управления дви-
жением (СОД), исключающая недопу-
стимые конфликты «транспорт – транс-
порт». Результаты анализа конфликт-

ных направлений, проведенные для 
определения пофазного разъезда, при-
ведены на схеме организации дорожно-
го движения (рис. 3, 4).

Длительность фаз определяется ин-
тенсивностью транспортных потоков 
и временем, необходимым пешеходам 
для пересечения проезжей части со ско-
ростью 1,3 км/ч. Длительность проме-
жуточного такта светофорного цикла 

Рис. 2. Топографическое расположение  
основных дорожных знаков
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Рис. 3. Первая фаза

со стороны центра со стороны центра

Рис. 4. Вторая фаза (а) и третья фаза (б)
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обеспечивает полное и безопасное ос-
вобождение перекрестка после окон-
чания основных тактов. 

Первая фаза резрешает движение по 
направлению 1–2, 2–5, 4 – стоп-линия I, 
направление 5 – стоп-линия III, стоп-
линия II.

Этап 3. Исследование интенсивности 
транспортного движения по направле-
ниям (таблица 1).

Таблица 1
Интенсивность транспортного  

движения

Номер  
геометри-

ческого на-
правления

Интенсивность транспорта  
на полосу в приведенные 
ед./ч, пешеходов, чел./ч
фактиче-
ская, λi

допустимая, 
Λi

1 500 900
2 430 900
3 600 700
4 200 700
5 120 700

Этап 4. Выбор среды проектирова-
ния имитационной модели. 

Самая подходящая для реализации 
исследуемой модели – специализиро-
ванная среда AnyLogic (мультимедий-
ная имитационная среда, используется 
агентно-ориентированный метод, упро-
щающий разработку). 

В имитационной модели определя-
ются характеристики транспортного 
потока, его состав и наличие пешехо-
дов. Программная среда AnyLogic по-
зволяет выбирать нужные параметры 
движения автотранспорта (длина – 4 м, 
предпочитаемая скорость – 60 км/ч, 
максимальное ускорение – 1,8 м/с2, 
максимальное возможное торможение –  
4,2 м/с2). Транспортный поток пред-
ставлен легковыми автомобилями, пе-
шеходы на первом этапе исследования 
не учитываются.

Этап 5. Создание имитационной мо-
дели в среде AnyLogic происходит по 
следующему алгоритму: создание до-
рожной сети на соответствующем спут-
никовом снимке транспортного узла, 

подключение карты пробок,  разработка 
интерфейса управления имитационной 
моделью (включает матрицу распреде-
ления вероятности поворота автотран-
спорта, окна управления интенсивно-
стями автотранспорта, датчики при-
бытия и убытия транспортных средств 
с возможностью подсчета последних 
и отображение результата прибытия 
и убытия по направлениям) (рис. 5, 6), 
задание интенсивности транспортных 
потоков (эквивалентной экспоненци-
ально распределенному времени меж-
ду прибытиями со средним значени-
ем, равным 1 (интенсивность прибы-
тия)), создание и настройка светофор-
ных фаз, оптимизация длительности 
светофорных фаз (с помощью оптими-
затора OptQuest). 

Этап 6. Проведение экспериментов 
на соответствие имитационной моде-
ли действительности, т.е. реальному 
светофорному объекту. Проверка ра-
боты имитационной модели в реаль-
ном и ускоренном времени показала 
совпадение средних выходных пара-
метров с реальными на 85–90 % при 
прогонке при существующих параме-
трах движения. 

Этап 7. Проведение оптимизацион-
ных экспериментов для реализации на-
бора команд управления светофорным 
объектом (если необходимо) либо выбор 
наилучшего показателя длительности 
фаз, например, для некоторого востре-
бованного направления, и последую-
щее его применение.

Реализация имитационной модели 
в программе AnyLogic

Для работы в программе нужно за-
дать интенсивности λi, i = 1,..,5, транс-
портных средств по каждому из пяти на-
правлений (поз. 5 – окна ввода, рис. 5, а),  
матрицу распределения вероятностей 
поворота

 P = { pij }, i = 1,..,5, j = 1,..,5,

транспортного средства с одного из пяти 
направлений на одно из пяти других 
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Рис. 5. Интерфейс управления имитационной моделью
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направлений, разворот и движение в об-
ратную сторону по одному и тому же на-
правлению исключается, т.к. такое дви-
жение запрещено (поз. 2, рис. 5), дли-
тельности разрешающих сигналов фаз 
uk, k = 1,2,3 (поз. 6 – окна ввода, рис. 5).

Позиция 1 (рис. 5) – область визуа-
лизации имитационной модели движе-
ния транспортных средств на сложном 
перекрестке; транспорт поворачивает, 
тормозит на светофорах, ожидает (сто-
ит) при возникновении затора.

В программе предусмотрены датчи-
ки, показывающие сколько транспорт-
ных средств покинуло область имита-
ционного эксперимента, сколько дви-
жется от одного направления к другому 
(рис. 6, поз. 7), номер каждого направ-
ления (точка входа и выхода автотран-
спортных средств 9). Например, легко-
вое транспортное средство появилось 
на направлении 3 (точка входа) и осу-
ществило движение к точке выхода 1; 
рис. 6 показывает: на момент модели-
рования по данному маршруту проеха-
ло всего 25 транспортных средств. Пред-
усмотрена также кнопка активации 

карты пробок, которая подсвечивает 
красным цветом области проезжей ча-
сти, где присутствует большое количе-
ство транспортных средств, т.е. образо-
валась пробка, зеленым – области, где 
транспортных средств нет либо их ко-
личество не критично, желтым – обла-
сти, где количество автомашин еще не 
критично, но уже создает проблемы при 
организации движения (рис. 6, поз. 8).

Результаты эксперимента на основе 
действующего светофорного регулиро-
вания с известными интенсивностями 
λi представлены в таблице 1. В имита-
ционной модели на этом этапе моде-
лирования имеются некоторые упро-
щения: во-первых, рассмотрен толь-
ко локальный перекресток, но не вза-
имодействие перекрестка с другими 
путями движения автотранспорта, то 
есть не учитывается возможность при-
менения «зеленой волны», во-вторых, 
транспортный поток однообразный, 
состоит из только легковых автомоби-
лей. Имитационная модель работает 
в течение 3600 с, т.е. в течение одно-
го часа реального времени. Результат 

Рис. 6. Интерфейс управления имитационной моделью

8

9

7
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моделирования представлен на рис. 7, 
где через 1403 с имитационного моде-
лирования возник затор.

Такая ситуация действительно не 
редкость на исследуемом перекрестке 
из-за множества конфликтных пото-
ков и сложной геометрии пересечения.

Выбор оптимального режима  
работы СОД на основе  
имитационной модели

Оптимизация режимов светофора 
(оптимизация основных длительностей 
разрешающих сигналов фаз) – это ра-
циональное использование разрешаю-
щих сигналов светофора для движения 
транспортных и пешеходных потоков, 
которое обеспечивает наименьшие вре-
мя ожидания и уровень загрузки про-
езжей части дороги. 

Классические методы расчета опти-
мального режима [1, 7, 8] – методы по-
шагового спуска, подъема, сдвига [12] – 
работают только для перекрестков, где 
нет промежуточных стоп-линий. Для 
согласования фаз на сложных пере-
крестках используются расчеты с по-

мощью специального программного 
обеспечения, например, с использова-
нием имитационной модели. При про-
ектировании имитационной модели 
загружается схема пофазного разъез-
да, программа анализирует конфликт-
ные точки, интенсивности, вероятно-
сти поворотов на другие направления 
и находит (при заданной продолжи-
тельности разрешающих фаз) согласо-
ванный режим работы системы свето- 
форов. 

На рассматриваемом сложном пере-
крестке четыре мини-перекрестка, очень 
близких друг к другу (рис. 8). Коорди-
нация проводится с помощью фаз и/или 
сложных промежуточных тактов на од-
ном контроллере, а не с помощью сдви-
га, как можно было бы сделать для че-
тырех отдельных перекрестков. 

В рамках исследуемого объекта для 
поиска лучших длительностей разре-
шающих сигналов фаз применяется оп-
тимизатор OptQues – одно из лучших 
программных решений для поиска оп-
тимальных результатов; в нем приме-
няются методы и алгоритмы нейрон-
ных сетей, генетического программи-

Рис. 7. Результат имитационного моделирования при реальных параметрах
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рования и классических методов опти-
мизации [4]. 

Организация поиска оптимальной 
длительности разрешающих фаз u1, u2, 
u3 представляет собой итеративный про-
цесс. Отметим, что длительности раз-
решающих фаз выбираются с учетом 
ограничений: 

 T1 ≤ uk ≤ T2, k = 1,2,3.

Для расчетов выбирались следую-
щие значения: T1 = 10 с, T2 =180 с. Во 
время оптимизации программа выби-
рает оптимальные значения * * *

1 2 3, ,u u u  
в рамках эксперимента. В качестве кри-
терия F выбрано среднее время про-
хождения перекрестка с учетом транс-
порта всех направлений. Входными 

а)

в)

б)

г)

Рис. 8. Мини-перекрестки, входящие в составе исследуемого объекта
а – просп. Абая – ул. Баймагамбетова; б – просп. Абая – ул. Быковского –  
ул. Воинов-интернационалистов; в – ул. Воинов-интернационалистов –  

ул. Баймагамбетова – ул. Быковского; г – ул. Баймагамбетова – просп. Абая –  
Воинов-интернационалистов

параметрами служат интенсивность 
автомашин по направлениям, вероят-
ности поворота транспортного средства 
на другое направление. Программа со-
вершает «прогон» возможных значений 
длительностей u1, u2, u3 на имитаци-
онной модели и вычисляет оптималь-
ное (минимальное) значение целевой 
функции ( )* * *

1 2 3, , , , .iF u u u Pλ  Отметим, 
что модель имитационная; по задан-
ным интенсивностям λi, i = 1,..,5, и ве-
роятностям поворотов P ={pij}, i = 1,..,5, 
j = 1,..,5, с помощью датчиков случай-
ных чисел моделируется случайный 
поток машин, поэтому для коррект-
ной оценки средних показателей сле-
дует запускать процесс моделирова-
ния при каждом значении управля-
ющих воздействий на относительно 
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продолжительный интервал системно-
го времени (например, один час). За-
тем производится анализ полученных 
результатов (таблица 2).

Таблица 2
Оптимальные значения  

длительности разрешающих  
сигналов при средних значениях  

интенсивностей

Параметр Текущее Оптимальное, u*
i

Фаза 1, u1 20 20
Фаза 2, u2 46 21
Фаза 3, u3 60 35

Для выбора оптимальной продол-
жительности разрешающих сигналов 
с использованием имитационной моде-
ли следует еще изучить устойчивость 
полученных оптимальных значений 
и всей системы к возможным колеба-
ниям интенсивностей входящих по-
токов, так как значения разрешаю-
щих фаз, оптимальные при средних 
значениях интенсивностей, могут су-
щественно увеличить среднее время 
прохождения перекрестка при пико-
вой загрузке системы за счет возни-
кающих заторов. Таким образом, при 
выборе оптимального режима работы 
используем два критерия: минимум 
среднего времени прохождения слож-
ного перекрестка при средних значе-
ниях интенсивности и ограничение на 
вероятность появления затора P0 при 
пиковой загрузке системы (средние 
и допустимые значения интенсивно-
стей для рассматриваемой приведе-
ны в таблице 1). 

 

( )
( )

 

 

λ →

Λ ≤

* * *
1 2 3

* * *
0 1 2 3

, , , , min,
, , , , 0,05.

i

i

F u u u P
P u u u P

Решение полученной задачи оптими-
зации при наличии ограничений требу-
ет очень объемных имитационных экс-
периментов с различными значениями 
интенсивности, вероятностями поворо-
та автомашин на другие направления, 
скоростями движения. Также важным 
фактором является разработка специ-
альной программы оптимизации, состо-
ящей из одного базового или компози-
ции базовых алгоритмов.

Композиция не может учитывать все 
описанные данные, а относится только 
к их значимой части. Контрольная про-
верка полученной композиции должна 
осуществляться на последующих экспе-
риментах. Задача считается успешно 
решенной, если контроль подтвержда-
ет результаты. 

Выводы

Предложена методика анализа и вы-
бора оптимальных параметров управ-
ления для сложного перекрестка с ис-
пользованием имитационной модели 
и специальных программ оптимизации 
и имитационного моделирования. По-
казано, что используемых ресурсов не-
достаточно для получения оптималь-
ного режима для средних интенсив-
ностей в пиковые часы. Выяснено, что 
перспективно использование адаптив-
ных моделей регулирования, в том чис-
ле «умных светофоров», которые под-
страиваются под изменение интенсив-
ностей движения. 
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Аннотация
При эксплуатации автомобиля в город-

ском режиме основную часть работы двига-
теля внутреннего сгорания (ДВС) составля-
ют режимы холостого хода и малых нагрузок. 
Максимальная топливная экономичность ДВС 
происходит при использовании 70–80 % своей 
проектной мощности, на частичных же режи-
мах – недобор экономичности. Проведен ана-
лиз методов снижения токсичности отработав-
ших газов, выделены оптимальные способы. 
Один из путей повышения эксплуатационных 
свойств двигателя – регулирование рабочего 
объема двигателя на режимах частичных на-
грузок методом отключения цилиндров. Сущ-
ность метода – исключение из работы некото-
рых цилиндров двигателя на частичных ре-
жимах с распределением нагрузки на остав-
шиеся цилиндры. Рассмотрен расход топлива 
за пробег и время работы при различных на-
грузочных режимах двигателя. Обоснованы 
параметры работы двигателя при отключе-
нии части цилиндров. Экспериментально 
определены взаимосвязи показателей и па-
раметров тестовых режимов при изменении 
количества отключенных цилиндров работа-
ющего двигателя с помощью разработанного 
прибора для отключения цилиндров. В ходе 
эксперимента основное внимание направле-
но на установление зависимости токсичности 
отработавших газов и топливной экономично-
сти от количества отключенных цилиндров. 
Исследована зависимость изменения расхо-
да топлива при отключении его цилиндров 
на различных частотах вращения коленча-
того вала двигателя. По результатам экспе-
римента выявлено, что отключение цилин-
дров положительно сказывается на токсич-
ности выхлопных газов. Снижение токсично-
сти и экономия топлива отмечаются на всех 
экспериментальных режимах.

Ключевые слова: экологичность, экономич-
ность, отключение цилиндров, режимы рабо-
ты двигателя, частота вращения вала.
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Abstract
When the automobile is exploited in 

urban conditions, the main part of operation 
of the internal combustion engine (ICE) 
is composed of an idle stroke and light-
load condition. The ICE maximum fuel 
������is reached at 70-80% usage of its 
design capacity, at partial modes ����� 
shortage is observed.The analysis of methods 
to decrease exhaust toxicity level was made, 
optimum ways were highlighted. Regulating 
of the engine working volume at partial 
loading modes with deactivation of cylinders 
appears to be one of the ways to improve 
engine operating properties. The essence 
of this method lies in deactivation of some 
cylinders at partial modes with distribution 
of the load onto remaining cylinders. Fuel 
consumption per mileage and operation 
time at various modes of the engine are 
studied. Engine operation parameters at 
deactivation of a part of cylinders are 
justified. There were experimentally 
determined interdependencies of indicators 
and parameters of checkout modes in case 
of changing the number of the working 
engine deactivated cylinders with the help 
of the developed device for deactivation of 
cylinders. In the process of the experiment 
the main attention is directed to tracing 
exhaust toxicity level and fuel ������
to the number of deactivated cylinders. 
Dependence of fuel consumption change 
under deactivation of cylinders at various 
crankshaft rotational rates was investigated. 
By the results of the experiment it was 
detected that deactivation of cylinders 
produces a positive effect on exhaust toxicity 
level. Reduction of toxicity level and fuel 
������are observed at all experimental 
modes.

Key words: sustainability, efficiency, 
deactivation of cylinders, engine operation 
modes, crankshaft rotational rate
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При эксплуатации мобильных 
энергетических средств эколо-

гичность ставится на первое место. Что-
бы обеспечить экономичность, экологич-
ность, надежность, комфортабельность 
и др. на автотранспорт устанавливают 
новейшие средства контроля, регули-
рования и автоматического управле-
ния [1–3].

В автомобилях распространены спе-
циализированные автотронные систе-
мы, а не универсальные, представля-
ющие совокупность систем (экологи-
ческой, микропроцессорной (электрои-
скрового зажигания с дополнительными 
функциями регулирования), впрыска 
топлива для бензиновых двигателей, 
электронной системы автоматического 
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управления бензиновым двигателем 
(ЭСАУ-Д)) [4–6]. Глобальные требова-
ния к новым автомобильным системам 
по стандартам OBD-II (США) и ЕOBD-II  
(Европа) достижимы только с примене-
нием конструктивных мероприятий на 
заводах изготовителях [7–9].

Стремительное развитие автотран-
спорта требует одновременной разра-
ботки как инфраструктуры транспорт-
ных услуг, так и улучшения топливной 
экономичности и снижения токсично-
сти отработавших газов (ОГ).

При эксплуатации автомобиля в го-
роде ДВС работают в основном в режи-
мах холостого хода или малых нагру-
зок, в результате они недостаточно эко-
номичны, так как не используется их 
расчетная нагрузка (70–80 % от проект-
ной мощности) [10, 11].

Рабочий объем двигателя регулиру-
ют, отключая цилиндры (ОЦ), что позво-
ляет на частичных режимах исключить 
из работы часть цилиндров, переложив 
с них нагрузку на оставшиеся [12, 13].

Средства и методы повышения эко-
логичности и экономичности ДВС: не-
посредственный впрыск топлива, ка-
талитические нейтрализаторы, адсор-
беры топлива, механизмы управления 
фазами газораспределения, отключе-
ние цилиндров и др. Распространен 
способ, основанный на отключении ча-
сти цилиндров. Впервые элементы кон-
структорских разработок и теорию ре-
гулирования мощности ДВС применил 
академик Е. А. Чудаков. Практический 
результат: снижение расхода топлива 
бензиновым поршневым ДВС до 25 %, 
двухсекционным роторнопоршневым – 
до 20 %, дизелем – до 15 % [14, 15].

Особенно актуальны разработки 
в области отключениия цилиндров на 
V-образных двигателях типа V6, V8 или 
V12 (используются на автомобилях 
BMW, Wolkswagen и др.) [16, 17]. Но 
для повышения экологичности и эконо-
мичности мало используется методоло-
гия тестового контроля систем ДВС пу-
тем исключения из работы цилиндров 
(полностью или частично, при режи-
ме изменения длительности впрыска). 

Современные методы снижения ток-
сичности ОГ: воздействие на элемен-
ты газораспределительного механиз-
ма, отключение топливоподачи с со-
общением отключенных цилиндров 
с атмосферой или с выпускным трак-
том двигателя, деактивация цилин-
дров в работе методом остановки эле-
ментов поршневой группы (модульное 
ОЦ) [18, 19]. Средства исключения из 
работы цилиндров двигателей приве-
дены в таблице 1. С учетом нагрузоч-
ного режима для определения часово-
го расхода топлива рассмотрена взаи-
мосвязь между показателями работы 
двигателя [5, 20, 21].

В результате определено, что на то-
пливный расход влияют изменение обо-
ротов двигателя, индикаторный КПД, 
загрузка двигателя, число цилиндров 
в работе и условное среднее давление 
механических потерь [5, 22, 23].

Топливную экономичность Qт опре-
деляют удельным расходом топлива 
в литрах на 100 т · км транспортной ра-
боты, которую считают одним из основ-
ных эксплуатационных показателей ра-
боты автотранспорта [5]:

 сум
т

т гр гр

=
ρ

510
,

G
Q

L P
 (1)

где Gcум – количество топлива, израсхо-
дованное транспортным средством за 
определенный пробег, кг; Lгр – пробег 
транспортного средства с грузом, км; 
ρт – плотность топлива, г/см3; Pгр – по-
лезный груз, перевозимый транспорт-
ным средством, кг.

Путем суммирования произведе-
ний часовых расходов топлива и вре-
мени работы при различных нагру-
зочных режимах двигателя находят 
расход топлива за пробег. Используя 
низшую теплоту сгорания топлива Hu, 
рабочий объем цилиндра Vh, индика-
торный КПД двигателя ηi, частоту вра-
щения коленчатого вала n, количество 
цилиндров в двигателе i, число тактов 
τ работы двигателя при максимальной 
цикловой подаче, среднее эффектив-
ное давление в цилиндре pe и условное 
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давление механических потерь двига-
теля pмп находят часовой расход топли-
ва Gт (л/ч) [5]:

 т e мп
u

= ⋅ +
τ η
0,12 .h

i

VG n p i p
H

 (2)

При исключении из работы части ци-
линдров двигателя изменятся и значе-
ния среднего эффективного давления 
и условного давления механических по-
терь и индикаторного КПД. По форму-
ле (2) некорректно определять расход 
топлива при отключении цилиндров. 
Величина среднего эффективного дав-
ления pe связана с крутящим момен-
том двигателя соотношением в зави-
симости от нагрузочного режима рабо-
ты двигателя [5]:

 е
е

3 ,
955 h

Mp
V i

τ
=  (3)

где Mе – текущее значение крутящего 
момента (Н · м), равное моменту сопро-
тивления Мс (Н · м) на валу двигателя, 
которое, в свою очередь, связано с коэф-
фициентом загрузки двигателя Kз вы-
ражением [5]:

 c
з

еN

,MK
M

=  (4)

где МеN – крутящий момент при номи-
нальном режиме работы двигателя, Н · м.

Выражение часового расхода то-
плива Gт_z (л/ч) является функцией от 
показателей загрузки транспортного 

Таблица 1 
Преимущества и недостатки метода отключения цилиндров двигателя

Метод отключения цилиндров 
двигателя Преимущества Недостатки

Отключение подачи топлива 
(с перепуском отработавших газов)

Сохранение теплового 
режима отключаемых 
цилиндров

Высокие затраты на 
реконструкцию двигателя

Отключение привода 
газораспределительного 
механизма (без перепуска 
отработавших газов):

Отсутствие потерь на 
газообмен

Нарушение теплового 
режима, отключенных 
цилиндров

– клапана в закрытом положении; То же самое Неравномерный износ  
отключенных цилиндров

– клапаны находятся в открытом 
положении (величина открытия 
ограничивается ходом клапана 
при положении поршня в ВМТ);

То же самое Повышение токсичности 
отработавших газов при 
повторном включении

– перепуск отработавших га-
зов из рабочих цилиндров через 
выключенные;

То же самое Проблемы с накоплени-
ем смазочного масла в от-
ключенных цилиндрах

– циркуляция газов в отключен-
ных цилиндрах из выпуска на 
впуск

То же самое Усложнение конструкции

Остановка поршней (без перепуска 
отработавших газов):

Полностью исключе-
ны механические по-
тери

Увеличение вибрации 
и шума

– разрыв жесткой связи между ко-
ленчатым валом и поршнем («ло-
мающийся» шатун);

– не требуется боль-
ших конструктивных 
изменений;

Трудность обслуживания 
и ремонта

– отключение рабочих цилиндров 
группами

– количество отключа-
емых цилиндров мо-
жет быть любое

Нет
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средства, учитывающей режимы и по-
казатели работы двигателя, которые 
изменяются при отключении части его 
цилиндров [5]:

eN
т_ з_ мп_

_ _

30,12 ,
955

hN
z N z z

i z i z

M VnG k K p z
n

 = + η τ 
 (5)

где z – количество работающих цилин-
дров двигателя, ед.; kN – коэффициент 
изменения номинальной мощности 
двигателя при работающих z цилин-
драх; ni_z – частота вращения коленча-
того вала при работающих z цилиндрах, 
мин–1; nN – частота вращения коленча-
того вала при номинальном режиме ра-
боты двигателя, мин–1; ηi_z – индикатор-
ный КПД двигателя при работающих z 
цилиндрах; Kз_z – коэффициент загруз-
ки двигателя при работающих z цилин-
драх; pмп_z – условное давление механи-
ческих потерь двигателя при работаю-
щих z цилиндрах, МПа.

Нагрузка на цилиндр связана с ин-
дикаторным давлением pi в цилин-
дре [5]:

 pi = pе + pмп. (6)

На холостом ходу индикаторное дав-
ление равно давлению механических 
потерь [5]:

 pi = pмп. (7)

Условное среднее эффективное дав-
ление (pe_i) в случае без ОЦ находит-
ся, МПа [5]:

 e_ з
e eN30 3 .

955i
h h

N Mp K
nV i V i

τ τ
= =  (8)

Условное среднее эффективное дав-
ление (ре_z) в случае исключения из ра-
боты части цилиндров зависит от числа 
z цилиндров в работе, МПа [5]:

 e_ e_= .z i
ip p
z

 (9)

Аналогично найдем условное сред-
нее давление механических потерь 
(pмп_z) при исключении из работы ча-
сти цилиндров, МПа [5]:

 мп_ мп_ мп_= ,z i z
ip p k
z

 (10)

где pмп_i – условное среднее давление 
механических потерь двигателя без 
ОЦ, МПа; kмп_z – коэффициент изме-
нения механических потерь двигате-
ля при отключении части цилиндров.

Индикаторное давление в случае ис-
ключения из работы z цилиндров нахо-
дим из выражения, МПа [5]:

 ( )_ мп мп_ _ e _ .i z i z i
ip p k p
z

= +  (11)

Выбор критерия для оценки эффек-
тивности применяемых методов может 
быть основан на использовании техни-
ческих, технологических, экономиче-
ских параметров. При использовании 
метода полного (частичного) отключе-
ния цилиндров учитывался перевес эф-
фекта – экономия топлива над затра-
тами при разработке средств контроля 
и переоборудование ДВС. Проведен-
ный анализ показал, что оптимальный 
способ – отключение цилиндров путем 
воздействия на топливоподачу и искро-
образование. Некоторые результаты ре-
ализации этого способа представлены 
в [24]. При использовании этого спосо-
ба не требуется доработки в конструк-
ции двигателя (Volkswagen – остановка 
поршней, Honda – отключение приво-
да газораспределительного механизма). 
Экономия топлива от применения ме-
тода отключения цилиндров составила 
до 10–15 %. Величины экономии топли-
ва и содержание компонентов СО и СН 
в ОГ представлены в таблице 2 [25].

Недостаток исследований, приведен-
ных в [24], – отсутствие контроля тех-
нического состояния двигателя и его 
систем. Особенность наших исследова-
ний заключается в непрерывном кон-
троле технического состояния систем 
и механизмов ДВС (питания, зажига-
ния, выпуска, впуска, газораспределе-
ния, цилиндропоршневой группы). Из-
менение параметров этих систем влия-
ет на расход топлива и удельные пока-
затели [24, 25].
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Разработаны общая методика для 
решения задач, включающая тесто-
вый контроль систем ДВС путем пол-
ного (или частичного) отключения ци-
линдров и изменения длительности 
впрыска с целью повышения экологич-
ности и экономичности, способ снятия 
скоростных и нагрузочных характери-
стик ДВС и др. (рис. 1). 

Методика включает в себя теоре-
тические (анализ данных и разработ-
ка методики) и экспериментальные 
(лабораторные и эксплуатационные) 

исследования. Испытательная установ-
ка состоит из двигателей ЗМЗ-406.10 
и ВАЗ-2112 (оба с электронной систе-
мой управления). Для создания необ-
ходимых режимов нагрузки при рабо-
те двигателя использовался разрабо-
танный авторами прибор «догружатель 
бензинового двигателя» с программ-
ным интерфейсом, который позволя-
ет создавать планируемую нагрузку 
на диагностируемые цилиндры. Так-
же использовались USB Oscilloscope III 
Постоловского, пневмотестер К-69М, 

Таблица 2
Результат экономии топлива и изменение содержания компонентов СО и СН  

в отработавших газах при разных режимах работы ДВС

Режим работы цилиндров ДВС

Результат в виде  
повышения / снижения (+ / –)

расхода  
топлива, %

уровня СО, 
раз

уровня СН, 
раз

Полное исключение из работы двух  
цилиндров –30 –5 +6

Циклическое отключение по программе
«1 импульс через 2» –18 –6 –5

Постоянное отключение одного цилиндра –14 –4 –3
Циклическое отключении по программе
«1 импульс через 4» –12 –4,5 –2

Циклическое отключение по программе
«1 импульс через 5» –5 –4 –1

Рис. 1. Схема общей методики проведения исследований

Эксперимент

Лаборатория Эксплуатация

Оценка экономии 
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режимах отключения 
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Снятие скоростных
характеристик 

с ДВС

Анализ загрузки 
двигателя силами 

механических потерь
при снятии внешних

и частичных 
характеристик

Разработка методики
получения скоростных

характеристик двигателя 
при его загрузке силами

 механических потерь

Зависимость загрузки
двигателя при

различных режимах

Технико-экономическая 
эффективность 

отключения цилиндро 

Теория

Общая методика исследований
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мотор-тестер МТ-10. Достоверность 
определялась альтернативными мето-
дами с помощью сравнения получен-
ных результатов с результатами ди-
агностирования на аналогичных ис-
правных ДВС [5, 7].

При проведении эксперименталь-
ных исследований использовался ис-
следовательский стенд (рис. 2) на базе 
двигателя ЗМЗ-4062. К нему подклю-
чалась «электронно-управляемая на-
грузка» с программным обеспечением 
(рис. 3), позволяющим при работе на 
стенде фиксировать значения выход-
ных экспериментальных данных ра-
боты двигателя при отключении одно-
го, двух и трех цилиндров [5, 26, 27].

Экспериментально получены взаи-
мосвязи показателей и параметров те-
стовых режимов на работающем ДВС 
при изменении количества отключен-
ных цилиндров при использовании раз-
работанного прибора для ОЦ. В иссле-
дованиях внимание направлялось на 
определение зависимости между пока-
зателями токсичности, количеством ис-
ключенных из работы цилиндров дви-
гателя и топливной экономичностью. 
Эффективность предложенного спосо-
ба подтверждают экспериментальные 
данные [5, 26, 27].

На различных оборотах коленчатого 
вала двигателя экспериментально полу-
чена и исследована зависимость измене-
ния токсичности ОГ двигателя при ис-
ключении их работы части цилиндров. 

Зависимость изменения токсичности 
ОГ двигателя, у которого отключали 
цилиндры, при оборотах коленчато-
го вала в интервале 1000–3500 мин–1 
представлена на рис. 4, а, б. Результа-
ты исследований на всех эксперимен-
тальных режимах показали снижение 
токсичности. Причем в режиме макси-
мальных оборотов (3500 мин–1) обеспе-
чивается максимальный эффект. По-
казатели токсичности оказались ми-
нимальными при работе двигателя на 
одном цилиндре.

Экспериментально определена вза-
имосвязь изменения расхода топлива 
при исключении из работы цилиндров 
двигателя на разных оборотах колен-
чатого вала (рис. 5). Анализ данных 
показал, что на всех эксперименталь-
ных режимах снижается расход то-
плива. Наибольший эффект обеспечи-
вается при оборотах коленчатого вала 
3000 мин–1; при исключении из работы 
двух цилиндров экономичность состав-
ляет 1,45 л/ч, или 30 %.

Рис. 2. Экспериментальный стенд  
(двигатель ЗМЗ-4062)

Рис. 3. Интерфейс программы в режиме 
съёма данных при двух исключенных 

из работы цилиндрах
обороты – частота вращения коленчатого вала 
двигателя, мин –1; температура – температура 
охлаждающей жидкости, ºС; дроссель – про-
цент открытия дроссельной заслонки; поправ-
ка УОЗ – поправка угла опережения зажига-
ния, град; положение РДВ – положение регу-
лятора добавочного воздуха, шагов; расход 
топлива – л/ч; расход воздуха – кг/ч; коррек-
ция топливоподачи; УОЗ – угол опережения 

зажигания, град
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Рис. 4. Зависимости изменения
а – оксида углерода СО (%) и б – углеводородов CH (млн–1) в зависимости от числа  
z цилиндров в работе при разных оборотах n коленатого вала (1000–3500 мин–1)

Рис. 5. График зависимости изменения часового расхода топлива Gт (л/ч)  
при изменении числа z работающих цилиндров на разных оборотах n коленатого вала  

(диапазон 1000–3500 мин–1)

а)

б)
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Зависимости изменения экологи-
ческих показателей работы четырех-
цилиндрового двигателя при разных 
значениях степени нагружения одного 
оставшегося в работе цилиндра (в дру-
гие три цилиндра из четырех полно-
стью отключена подача топлива) пред-
ставлены на рис. 6–9. Степень нагру-
жения создается отключением впрыска 
топлива в цилиндры электромагнит-
ными форсунками в течение некото-
рых циклов. Дискретность этих от-
ключений составляет периоды, крат-
ные 10 %, интервал варьирования со-
ставляет 10–80 %.

Из всех вариантов выпадает чет-
вертый цилиндр (рис. 6). Начиная 
с полноценной работы цилиндра, со-
держание СО имеет максимальное 
значение в 2,5 %, здесь в цилиндре 
переобогащенная смесь (пропускная 
способность форсунки выше на 6 %) 
при сравнительно малой относитель-
ной утечки из цилиндра (14 %). На-
пример, в третьем цилиндре уста-
новлена форсунка с уменьшенной на 
6 % пропускной способностью. Содер-
жание СО остается практически на 

одном уровне в 0,12–0,20 % (фиолето-
вый график идет полого). В тот же мо-
мент для первого цилиндра (зеленый 
график), в котором установлена фор-
сунка с номинальной пропускной спо-
собностью, значение СО держится на 
уровне 0,44–0,63 %. То есть прослежи-
вается четкая закономерность: с умень-
шением пропускной способности фор-
сунки содержание СО снижается на 
всем протяжении изменения нагру- 
жения.

Максимальное содержание СН на-
блюдается во втором цилиндре (рис. 7). 
Это связано с сочетанием значитель-
ного износа цилиндропоршневой груп-
пы (ЦПГ) (22 %) и заниженной на 3 % 
подачи форсункой топлива. Причем 
в начале процесса нагружения дви-
гателя возрастают до максимального 
значения показания СН (538 млн–1).  
Далее снижается уровень СН, что свя-
зано с улучшением процесса сгорания. 
При работе четвертого цилиндра (крас-
ный график, рис. 7) наблюдается наи-
меньшее значение содержания СН (не 
выше 232 млн–1). Это связано с наи-
меньшим износом ЦПГ (14 %).
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Рис. 6. Зависимости изменения концентрации СО, % в ОГ от степени нагружения ДВС  
при установке искусственного сопротивления в систему выпуска сечением d = 50 мм 

1–4 – номера не исключенных из работы цилиндров
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Концентрация СО2 достигает наи-
большего значения для 4-го цилин-
дра – 5,35 % (рис. 8). Это связано с бо-
гатой смесью (пропускная способность 
форсунки на 6 % большей от номина-
ла). Для 1-го и 2-го цилиндров вели-
чина СО2 несколько выше – 3 % (фор-
сунки у 1-го и 2-го формируют обеднен-
ную смесь, их пропускная способность 
составляет 0 и 3 %). Стабильно высо-
кая концентрация СО2 (на уровне 4 %) 
держится при работе под нагрузкой 
3-го цилиндра, в котором установлена 

форсунка с наименьшей подачей, что 
и вызывает данный эффект.

Максимальные значения О2 (16–
17 %) достигаются при работе под на-
грузкой 1-го и 2-го цилиндров (форсун-
ки с пропускной способностью 0 и 3 %) 
(рис. 9). Работа 3-го цилиндра сопро-
вождается меньшим содержанием О2 
(15,5 %). Это объясняется наличием пе-
реобедненной смеси. Наименьшие же 
значения О2 (ниже 14 %) формируются 
при работе 4-го цилиндра, так как в нем 
установлена форсунка (пропускная 
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Рис. 7. Зависимости изменения концентрации СН,%, в ОГ от степени нагружения ДВС  
при установке искусственного сопротивления в систему выпуска сечением d = 50 мм

1–4 – номера цилиндров, включенных в работу

Рис. 8. Зависимости изменения концентрации СО2, %, в ОГ от степени нагружения ДВС  
при установке искусственного сопротивления в систему выпуска сечением d = 50 мм
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способность – +6 %), подающая пере-
обогащенную смесь, что нивелирует сво-
бодный кислород при сжигании.

В подготовительной части экспери-
мента создавалось предельное сопро-
тивление в выпускном тракте путем 
установки эквивалентного сечения ди-
аметром в 8 мм. Задавалось положе-
ние дроссельной заслонки – 20 %. В ре-
зультате получены графики трехмер-
ных зависимостей (рис. 10–12) с опреде-
ленной достоверностью коэффициента 

аппроксимации данных Rsqr. Анализ 
рис. 9, а показывает монотонный линей-
ный рост уровня СО на всем протяже-
нии изменения длительности впрыска t. 
Чем больше длительность впрыска, 
тем выше содержание концентрации 
СО в отработавших газах. Длитель-
ность впрыска 14 мс увеличивает СО на 
12 %. На рис. 10, б виден всплеск уров-
ня СО2 – 10 мс длительности впрыска t. 
Это точка перехода, характеризующая 
нежелательное значение величины 

Рис. 9. Зависимости изменения концентрации О2, %, в ОГ от степени нагружения ДВС  
при установке искусственного сопротивления в систему выпуска сечением d = 50 мм

1–4 – номера цилиндров, включенных в работу
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Рис. 10. Зависимости изменения концентрации компонентов ОГ (сопротивление  
катализатора эквивалентно сечению диаметром в 8 мм, положение дросселя – 20 %), %

а – содержание СО при варьировании величины зазора свечи зажигания Z (мм)  
и длительности впрыска t, мс (Rsqr = 0,96); б – содержание СО2 при варьировании  
величины зазора свечи зажигания Z, мм, и длительности впрыска t, мс (Rsqr = 0,86)

а) б)
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впрыскиваемого форсункой топлива. 
Значения длительности впрыска 8–9 мс 
предпочтительны для данного ДВС.

На рис. 11, а, б виден явный мини-
мум уровня токсичности СН и О2 (свы-
ше 12 мс длительности впрыска t), к ко-
торому следует стремиться при оптими-
зации технико-экономических параме-
тров двигателя.

На рис. 10, б и рис. 12 виден явный 
максимум, соответствующий длитель-
ности впрыска 10–11 мс, где наблю-
дается наибольшая чувствительность 

диагностического параметра (частоты 
вращения коленвала) к неисправно-
стям элементов ДВС.

Разработана методика тестового кон-
троля систем ДВС путем полного (ча-
стичного) отключения цилиндров и из-
менения длительности впрыска с це-
лью повышения экологичности и эко-
номичности.

Экспериментально выявлено, что 
метод ОЦ снижает уровень токсичности 
выхлопных газов. Содержание углеводо-
рода и оксидов углерода с наименьши-
ми показателями можно получить при 
оборотах двигателя 3500 мин–1. Сниже-
ние часового расхода топлива подтверж-
дено на всех экспериментальных режи-
мах. Наибольшая экономия обеспечи-
вается при величине оборотов двигате-
ля в 3000 мин–1.

В результате проведенного комплек-
са исследований разработана методи-
ка тестового контроля систем ДВС пу-
тем полного (частичного) отключения 
цилиндров и изменения длительно-
сти впрыска. Комплекс диагностиче-
ских средств может быть использован 
машиностроительными, автообслужи-
вающими и обучающими организа-
циями для контроля параметров эко-
логичности и экономичности работы  
ДВС. 
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Рис. 11. Зависимости изменения концентрации компонентов ОГ (сопротивление  
катализатора эквивалентно сечению диаметром в 8 мм, положение дросселя – 20 %), % 
а – содержание СН, млн–1, при варьировании величины зазора свечи зажигания Z, мм, 
и длительности впрыска t, мс (Rsqr = 0,93); б – содержание О2, %, при варьировании  
величины зазора свечи зажигания Z, мм, и длительности впрыска t, мс, (Rsqr = 0,92)
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Рис. 12. Зависимость изменения оборотов 
коленвала n, мин–1, при варьировании 

величины зазора свечи зажигания 
Z, мм, и длительности впрыска t, мс 

(сопротивление катализатора эквивалентно 
сечению диаметром в 8 мм, положение 

дросселя – 20 % (Rsqr = 0,92)
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Аннотация
В производстве при про-

питке стеклослюдинитовых 
электроизоляционных лент 
существует проблема в не-
обходимой дозировке свя-
зующего. 

В работе рассмотрена 
технология производства 
пропитанных стеклослю-
динитовых электроизоля-
ционных лент на микафоли-
евых машинах, предложен 
способ оценки технологиче-
ских качеств пропитанных 
стеклослюдинитовых элек-
троизоляционных лент, по-
зволяющий обеспечить каче-
ственную изоляцию элемен-
тов тяговых электродвигате-
лей. Этот способ основан на 
измерении сил трения, ко-

торые возникают в плоско-
сти касания двух образцов 
одной и той же ленты при 
взаимном их скольжении 
по поверхности друг друга. 
Способ оценки технологи-
ческих качеств пропитан-
ных стеклослюдинитовых 
электроизоляционных лент 
реализован на модернизи-
рованном авторами лабо-
раторном комплексе серии 
МИМ для тканей и лент. 
Комплекс дополнительно 
оснащен устройством, по-
зволяющим оптимизировать 
определение коэффициента 
трения скольжения пропи-
танных стеклослюдинито-
вых электроизоляционных 
лент. Рассмотрены устрой-
ство и принцип работы мо-

дернизированного лабора-
торного комплекса серии 
МИМ и дополнительного 
устройства, предназначен-
ного для оптимизации опре-
деления коэффициента тре-
ния скольжения стеклослю-
динитовых лент.

Описаны этапы опреде-
ления коэффициента тре-
ния скольжения пропитан-
ных стеклослюдинитовых 
электроизоляционных лент. 
По результатам эксперимен-
тальных испытаний в экс-
плуатационном локомотив-
ном депо Батайск определе-
на оптимальная величина 
трения скольжения f = 0,95, 
соответствующая требовани-
ям утяжки при выполнении 
изолировочных работ. 
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Abstract
In manufacturing there 

exists a problem of necessary 
dosage of an adhesive while 
impregnating mica-and-
������electric insulation 
tapes. 

The paper looks upon 
manufacturing technology 
of impregnated mica-and-
������electric insulation 
tapes on micafolium machi- 
nery, an evaluation tech-
nique of technological pro-
perties of impregnated mica- 

and-fiberglass electric in-
sulation tapes is proposed, 
which ensures good-quality 
isolation of traction electrical 
engines. This method is based 
on measurement of frictional 
forces which appear in the 
tangent plane of two patterns 
of one and the same tape 
in case of their reciprocal 
slipping. The evaluation 
technique of technological 
properties of impregnated 
mica-an��berglass electric 
insulation tapes has been 
realized on a series MIM 
laboratory complex for fabrics 
and tapes which was updated 
by the authors. The complex 
is equipped additionally 
with a device enabling to 
optimize determining of a 
slipping friction coefficient 
of impregnated mica-and-
������electric insulation 
tapes. The device and working 
principle of the series MIM 

updated laboratory complex 
and additional apparatus for 
optimization of determining of 
a slipping friction ������
of ����������tapes 
are scrutinized.

The steps of determining 
of a slipping friction ������ 
of impregnated mica-and-
fiberglass electric isolation 
tapes are described. By the 
results of experimental studies 
at Bataisk locomotive depot 
there was ��ned the opti-
mum slipping friction value 
f = 0,95 which corresponds to 
tightening requirements on 
isolating operations. 

Key words: mica-and-
������tape, electric iso-
lation material, rolling stock, 
micafolium machinery, brea-
king device, slipping friction 
c���cient, runner, checkouts, 
experimental data.
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Оценка состояния отдельных уз-
лов и агрегатов, выпущенных 

или прошедших ремонт перед их уста-
новкой на подвижной состав, и провер-
ка их работоспособности во взаимодей-
ствии с другими агрегатами подвижно-
го состава и особенно узлов, обеспечи-
вающих безопасность движения, имеют 
первостепенное значение [1–4]. 

В настоящей работе рассмотрен спо-
соб оценки технологических качеств 
пропитанных стеклослюдинитовых 
электроизоляционных лент. В настоя-
щее время не существует стандартизи-
рованных способов оценки технологиче-
ских качеств пропитанных стеклослю-
динитовых электроизоляционных лент. 
Предлагаемый способ разработан и сер-
тифицирован Всесоюзным научно-ис-
следовательским институтом стеклян-
ного волокна.

Стеклослюдинитовая лента на кау-
чуке – рулонный материал, состоящий 
из одного слоя слюдинитовой бумаги, 
склеенной с двух сторон стеклотканью 
при помощи синтетического каучука.  

Стеклослюдинитовая лента изготов-
ляется на микафолиевых машинах, 
имеющих еще один дополнительный 
узел, состоящий из сушильной каме-
ры и устройства для вторичного нане-
сения лакового слоя и укладки плен-
ки. С отпускного механизма стеклот-
кань, пройдя через ванну с лаком  
ПЭ-934 концентрации 30–39 % и вяз-
костью 13–17 с, поступает на клеечную 
часть машины, где подвергается лег-
кой провялке путем обдува утепленным 
воздухом t 35–50 °С. На пропитанную 
и слегка подсушенную стеклоткань ров-
но, без перекосов и морщин с отпускно-
го механизма накладывается слюдини-
товая бумага. Полученная композиция 
входит в первую шахту. После сушки на 
выходе первой шахты полотно снова ла-
кируется со стороны слюдинитовой бу-
маги и сушится во второй шахте с та-
ким расчетом, чтобы нанесенный ла-
ковый слой давал отлип, достаточный 
для приклеивания пленки. По выходе 
полотна из второй шахты накладыва-
ется полиэтилентерефталатная пленка 
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и полученная композиция наматывает-
ся в рулон. Скорость прохождения по-
лотна через шахты – 15–19 м/мин [5–
11] (рис. 1). 

1 2

3

4

Рис. 1. Производство изоляционной ленты; 
пропитанная связующим стеклоткань 4 по 
транспортирующему устройству 3 переме-

щается в шахту 1 для просушки; перемеще-
ние стеклоткани регулируется при помощи 

пульта управления 2

В процессе производства изолиро-
вочных работ элементов электриче-
ских машин пропитанными электро-
изоляционными лентами возникают 
определенные трудности, связанные 
с количеством содержания связую-
щих. При недостаточном их содержа-
нии (лента «сухая») необходимы до-
полнительные усилия для создания 
необходимой утяжки ленты. И, наобо-
рот, при излишнем содержании связу-
ющих (лента «мокрая») связующие вы-
текают из подложки и не дают каче-
ственной изолировки. Оценка состоя-
ния ленты – субъективная (на ощупь). 
Для объективной оценки качества про-
питанных электроизоляционных лент 
авторами предложен способ определе-
ния коэффициента трения скольже-
ния пропитанных стеклослюдинито-
вых электроизоляционных лент. Этот 
способ основан на измерении сил тре-
ния, которые возникают в плоскости 
касания двух образцов одной и той 
же ленты при взаимном их скольже-
нии по поверхности друг друга. При 

этом важно определить усилие, кото-
рое необходимо для сдвига одного об-
разца ленты по поверхности другого, 
закрепленного на образце.

Рассмотрим этапы определения ко-
эффициента трения скольжения про-
питанных стеклослюдинитовых элек-
троизоляционных лент.

Для подготовки отбирают из одного 
ролика десять образцов пропитанных 
стеклослюдинитовых электроизоляци-
онных лент (пять – длиной 200 ± 5 мм 
и пять – длиной 60 ± 5 мм).

Разрывная машина должна опре-
делить усилие 1 ± 0,01 кг · с. Для испы-
тания использовалась машина серии 
МИМ с компьютерной системой управ-
ления и измерения. Машина включает 
двухступенчатую защиту для обеспече-
ния безопасности работы при перегруз-
ке, сверхтоках, перенапряжении, не-
достаточном напряжении, чрезмерной 
скорости, достижении крайнего положе-
ния и т.п. Пульт ручного управления 
магнитится и может быть прикреплён 
в любом месте на станине (рис. 2, а).

Авторами предложено дополнитель-
ное устройство к разрывной установке, 
совершенствующее определение коэф-
фициента трения скольжения пропи-
танных стеклослюдинитовых электро-
изоляционных лент (рис. 2, б). Устрой-
ство имеет верхний 1 и нижний 7 зажи-
мы. В центре бегунка крепится нить 3. 
Вес бегунка регламентирован (200 г). 
Нить от винта бегунка 4 через ролик 2 
направляется к верхнему зажиму уста-
новки 1. При этом проверяют горизон-
тальность установки плоскости 5 опо-
ры 6 по уровню (отклонение не более 
0,01 мм). Устанавливают скорость пе-
ремещения бегунка 150 ± 20 мм/мин 
(рис. 3).

Испытание образцов производятся 
следующим образом.

Образец 200 ± 5 мм помещают 
в центре пластины липкой стороной 
вниз.  Образец 60 ± 5 мм прикрепля-
ют к бегунку с помощью липкой ленты 
так, чтобы подложка была на поверх-
ности бегунка (если этого не сделать, 
может произойти срыв ленты). Бегунок 
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устанавливают в исходное положение 
на закрепленный образец ленты. При-
водится в движение механизм установ-
ки и фиксируются начальные усилия 
сдвига бегунка. Далее определяют ко-
эффициент трения скольжения пропи-
танных стеклослюдинитовых электро-
изоляционных лент. 

Коэффициент трения скольжения 
определяется по формуле:

 
= ,Ff

P
где F – начальное усилие сдвига бегун-
ка, кгс; Р – вес бегунка, г [12–13].

После пяти экспериментов с подго-
товленными образцами выводят сред-
нюю величину коэффициента трения 
скольжения.

Экспериментальные данные позво-
лили выявить оптимальную величину 
трения скольжения f = 0,95. Эта вели-
чина может контролироваться в лабора-
торных условиях на любом электротех-
ническом предприятии. Эта величина 
может контролироваться и корректиро-
ваться на предприятиях-изготовите-
лях электроизоляционных лент. В за-
висимости от требований заказчика, 
на предприятиях-изготовителях лент 

1

2345

6 7

2

1
а) б)

Рис. 2. Лабораторный комплекс серии МИМ для тканей и лент 
а – разрывная машина: 1 – разрывная установка; 2 – автоматизированная система  

обработки данных; б – схема устройства к разрывной установке: 1 – верхний зажим;  
2 – ролик; 3 – нить; 4 – бегунок; 5 – плоскость; 6 – опора; 7 – нижний подвижный зажим

4
1

2

3

Рис. 3. Бегунок 
1 – корпус бегунка; 2 – клей «Момент-1» (ТУ 2385-001-89589540-2009); 3 – резина;  

4 – винт М4

* Результаты научно-исследовательских испытаний представлены отделом изоляции и пластмасс ОАО «Всероссийский научно-ис-
следовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения» (ОАО «ВЭлНИИ», г. Новочеркасск) и получены при 
помощи эмпирических данных на испытательной станции ВЭлНИИ.
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и достигается требуемая величина тре-
ния скольжения.

Итак, при изолировочных работах 
определена проблема, связанная с ко-
личеством содержания связующего для 
пропитки стеклослюдинитовых электро-
изоляционных лент.

При подготовке эксперименталь-
ных исследований определения коэф-
фициента трения скольжения пропи-
танных стеклослюдинитовых электрои-
золяционных лент проведена модерни-
зация лабораторного комплекса серии 
МИМ для тканей и лент дополнитель-

ным устройством, позволяющим опти-
мизировать определение коэффициен-
та трения скольжения пропитанных 
стеклослюдинитовых электроизоляци-
онных лент. По результатам экспери-
ментальных данных, установленных 
в эксплуатационном локомотивном 
депо Батайск, определена оптималь-
ная величина трения скольжения 
пропитанных стеклослюдинитовых 
электроизоляционных лент f = 0,95,  
соответствующая требованиям утяж-
ки при выполнении изолировочных 
работ. 
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Аннотация
Исследования по улучшению топливной 

экономичности дизелей, которые эксплуати-
руются некоторое время, показывают возмож-
ность повышения экономичности за счет отклю-
чения части цилиндров – от 4 до 30 %. Эффект 
в экономии топлива тем выше, чем больше ци-
линдров отключается, однако по мере увели-
чения эффективной мощности их количество 
целесообразно уменьшать. Потенциал повы-
шения экономичности за счет отключения ча-
сти цилиндров заложен во всех эксплуатиру-
ющихся дизелях. Эффективность отключения 
цилиндров подтверждена экспериментальны-
ми данными, полученными на различных ти-
пах двигателей, в том числе на автомобильных, 
тракторных, тепловозных и судовых. Этот спо-
соб известен в двигателестроении прежде всего 
как средство повышения экономичности работы 
дизелей на холостом ходу и малых нагрузках. 
Установлено, что часовой расход топлива при 
отключении цилиндров двигателя по сравне-
нию с вариантом без отключения цилиндров 
уменьшается до 33 % от номинальной эффек-
тивной мощности. Испытания дизеля проводи-
лись на обкаточно-тормозном стенде, оснащен-
ном необходимыми измерительно-регистриру-
ющей аппаратурой и приборами, позволяющем 
создать максимальный крутящий момент не 
более 363 Н · м при частоте вращения колен-
чатого вала в пределах 1200–3000 мин–1. Ис-
следования проводились при трех вариантах 
работы двигателя. Экспериментально установ-
лено, что удельный индикаторный расход то-
плива во втором режиме по сравнению с пер-
вым уменьшается до 9 % из-за снижения часо-
вого расхода топлива при частотах от 1600 до 
2350 мин–1. В третьем режиме экономия топли-
ва на холостом ходу с отключением подачи то-
плива и привода газораспределительного ме-
ханизма 2-го и 3-го цилиндров составила око-
ло 24 % при частоте вращения вала двигателя 
в диапазоне от 1200 до 2350 мин–1. Модерни-
зация дизельного двигателя с помощью элек-
тромагнитного клапана подачи топлива оку-
пается в течение года. Сопоставление экспе-
риментальных данных с теоретическими пока-
зывает, что их расхождение во всем диапазоне 
частот вращения коленчатого вала двигателя 
не превышает 7 %.

Ключевые слова: дизельный двигатель, от-
ключение цилиндров, отработавшие газы, эко-
логические и виброакустические показатели, 
топливная экономичность, цикловая подача 
топлива.
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Abstract
Investigations aimed at improvement 

of ������of diesels which have been 
exploited for a certain time period, show 
the possibility to increase the ������
through deactivation of a part of cylinders – 
from 4 to 30%. The effect in fuel saving 
is the higher, the more cylinders are 
deactivated, but with increase of effective 
power it is rational to reduce their number. 
A potential of ������increase through 
deactivation of a part of cylinders is built-
in in all operating diesels. Effectiveness 
of cylinder deactivation is �����by 
experimental data, received on different 
types of engines, including automobile, 
tractor, diesel locomotive and marine 
engines. This technique is known in 
drive engineering ���and foremost as a 
means to increase operating ������of 
diesels at idle and light-load condition. 
Fuel consumption per hour under engine 
cylinders deactivation as compared with a 
variant without deactivation of cylinders 
decreases by 33%. Diesel checkouts were 
conducted on a running and breaking 
testing unit equipped with necessary 
measurement and recording apparatus 
and devices which enable to make a 
maximum torque not exceeding 363 Н·м 
at crankshaft rotational rate within 1200–
3000 min–1. Investigations were conducted 
under three variants of engine operation. 
It was experimentally found that that 
spec�� fuel consumption under the second 
mode as compared with the ���one 
decreases by 9 % due to reduction of fuel 
consumption per hour at the rate from 
1600 to 2350 min–1. Under the third 
mode fuel saving at idle with cutting 
out of fuel input and gas-distributing 
gear of 2nd and 3d cylinders was about 
24% at the shaft rotational rate within 
1200 to 2350 min–1. Updating of a diesel 
engine with a fuel input electromagnetic 
valve is compensated within one year. 
Juxtaposition of experimental data with 
theoretical show that their discrepancy 
throughout the whole range of crankshaft 
rotational rates does not exceed 7%.

Key words: diesel engine, deactivation 
of cylinders, exhaust gases, ecological and 
vibroacoustic indicators, fuel ������
fuel cyclic input.
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На режимы холостого хода и по-
стоянной нагрузки приходит-

ся основная доля токсичных выбросов 
от транспортного средства [1, 2]. При 
сгорании 1 кг дизельного топлива об-
разуется около 80–100 г токсичных ве-
ществ (сажи 3–5 г, оксида углерода 20–
30 г, окислов серы 10–30 г, оксидов азо-
та 20–40 г, углеводородов 4–10 г, аль-
дегидов 0,8–1,0 г и др.). В окружающую 
среду попадает в среднем около 3–5 кг 
сажи на 1 т сгоревшего топлива [3, 4], 
на которую, в зависимости от режима 
работы двигателя, приходится до 90 % 
токсичного воздействия.

По мере развития технологий в об-
ласти автомобилестроения возрастают 
требования к экологическим показате-
лям [5, 6]. Существующие исследования 
в области экономичности используемых 
дизелей подтверждают наличие у них 
технического потенциала в виде режима 
работы ДВС путем исключения из рабо-
ты части цилиндров [7, 8], а указанный 
способ известен в двигателестроении 

как средство повышения экономично-
сти при работе дизелей на холостом 
ходу и на малых нагрузках. Выявлено, 
что проведенных исследований по сни-
жению уровня токсичности отработав-
ших газов (ОГ) недостаточно – необхо-
дима также тщательная проработка во-
просов надежности и вибрации [9, 10].

Методика отключения цилиндров 
экспериментально подтверждена, она 
опробована на различных типах двига-
телей – на автомобильных, тракторных, 
тепловозных и судовых. В настоящее 
время исследованы различные способы 
отключения части цилиндров двигате-
ля [6, 7]: прекращение подачи топлива 
в отдельные цилиндры, подача ОГ из 
работающих цилиндров в неработаю-
щие (отключенные) цилиндры, останов-
ка поршней в отключаемых цилиндрах, 
одновременное отключение в части ци-
линдров подачи топлива с остановкой 
элементов привода газораспределитель-
ного механизма (ГРМ) для устранения 
насосного эффекта (рис. 1).

Рис. 1. Способы отключения цилиндров дизельного двигателя
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Способы отключения подачи топли-
ва в цилиндры двигателя исследованы 
и испытаны на различных конструк-
циях дизельных двигателей: разгер-
метизация линии высокого давления, 
использование отдельного топливно-
го насоса высокого давления (ТНВД) 
для каждого цилиндра, системы с при-
нудительной установкой на части ци-
линдров рейки ТНВД в положение 
нулевой подачи топлива, изменение 
конструкции форсунки, использова-
ние в ТНВД разных по конструкции 
плунжеров [11].

При отключении части цилиндров 
мощность двигателя снижается про-
порционально их количеству, при от-
ключении цилиндров снижается рас-
ход топлива на режимах малых нагру-
зок и холостого хода, уровень токсично-
сти и дымности ОГ дизеля зависит от 
давления и температуры наддува, сте-
пени сжатия, качества топливоподаю-
щей аппаратуры, вида и качества то-
плива, коэффициента избытка возду-
ха – одного из главных факторов, вли-
яющих на токсичность и дымность ОГ 
дизеля [12, 13].

Пока не раскрыты конкретные вели-
чины параметров токсичности и дым-
ности ОГ дизеля при исключении из 
работы части его цилиндров, зависи-
мость уровня токсичности и дымности 
ОГ дизеля от вариантов отключения 

цилиндров на различных режимах ра-
боты двигателя, зависимость дымности 
ОГ от коэффициента избытка воздуха 
для конкретной конструкции двигате-
ля, взаимосвязь параметрами токсич-
ности и дымности ОГ с основными па-
раметрами работы двигателя [10, 14].

Для контроля токсичности работы 
дизельного двигателя внутреннего сго-
рания (ДВС) используют комплексный 
метод: определение сажевого содержа-
ния и измерение дымности [4, 5]. Алго-
ритм теплового расчета для исследова-
ния взаимосвязи режимов отключения 
цилиндров ДВС (или части рабочих ци-
клов цилиндра [15, 16]) с параметрами 
сажевого содержания и дымности [17] 
представлен на рис. 2.

В тепловом расчете двигателя в ка-
честве исходных данных использовали 
индикаторные показатели: среднее ин-
дикаторное давление Pi (МПа), удель-
ный индикаторный расход топлива gi 
(г/кВт · ч), индикаторный КПД ηi. Рас-
чёт модели производился для номи-
нального режима работы двигателя 
и основывался на исследовании взаи-
мовлияния трех составляющих – коэф-
фициента избытка воздуха α, коэффици-
ента bx, учитывающего конструктивные 
отличия двигателя, величины D (г/м3)  
сажевого содержания при значительной 
вариации режимов работы двигателя. 
Расчет основан на данных технически 

Рис. 2. Структурная схема алгоритма теплового расчета дизельного ДВС  
по определению дымности и сажевого содержания ОГ

Pi (МПа) – среднее индикаторное давление, gi (г/кВт·ч) – удельный индикаторный расход 
топлива, ηi – индикаторный КПД; Ne (кВт) – эффективная мощность; Gт (кг/ч) – часовой  
расход топлива; Gвд (кг/ч) – действительный расход воздуха; α – коэффициент избытка  

воздуха, D (г/м3) – показатель сажевого содержания в ОГ; K (м–1) – показатель дымности ОГ
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исправного объекта (стендовый двига-
тель Д-240); при обеспечении заданно-
го теплового режима температура ОГ 
стабильна, а степень ее изменения до-
ходит до 5 % [18, 19]. В результате по-
строена зависимость (рис. 3; программ-
ный пакет Maple).

Результаты (рис. 3) с учетом взаи-
мовлияния конструктивных параме-
тров двигателя и режимов исследова-

ний описываются следующим выраже-
нием [20]:

 ,xbD a e− α= ⋅  (1)

где е – основание натурального лога-
рифма; a – эмпирический коэффициент; 
bx – коэффициент, учитывающий кон-
структивные отличия дизеля Д-240 (ко-
эффициенты для двигателя Д-240 мож-
но принять a = 27,438, b = 0,7818); α – 
коэффициент избытка воздуха.

Для определения эффективного ра-
бочего диапазона частот вращения ко-
ленчатого вала двигателя (КВД) при 
отключении цилиндров рассмотрены 
два режима работы четырехцилиндро-
вого дизельного двигателя Д-240 (при 
уточнении эмпирического коэффициен-
та). Первый режим типовой, где в ра-
боту включены все цилиндры, второй 
искусственный, формирующийся по-
средством отключения подачи топли-
ва в двух цилиндрах. В результате мо-
делирования и теоретического расчета 
получены зависимости изменения по-
казателей сажевого содержания ОГ (D), 
дымности (K) и коэффициента избыт-
ка воздуха (α) при варьировании ча-
стоты вращения КВД (n) (рис. 4 и 5; 
MathCAD).

Рис. 3. Зависимость изменения показателя (D) 
сажевого содержания ОГ при варьировании 
коэффициента (α) избытка воздуха и коэф-
фициента (bx), учитывающего конструктив-

ные отличия стендового дизеля

bx

D 
г/м3

α

Рис. 4. Теоретическая зависимость изменения коэффициента избытка воздуха (α)  
от частоты (n) вращения КВД

1 – подключены в работу все цилиндры;  
2 – отключена подача топлива к двум цилиндрам из четырех

  α

  2

1

n, мин–1
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Анализ данных (рис. 4) показывает, 
что при искусственном режиме работы 
дизеля (линия 2) начиная с оборотов 
КВД 1600 мин–1 происходит разветвле-
ние зависимостей и в диапазоне частот 
2000–2400 мин–1 расхождение значе-
ний коэффициента избытка воздуха от 
типового режима составляет около 10–
12 %. Этот рост объясняется создани-
ем в камере сгорания лучших условий 
процесса окисления топлива у работа-
ющих цилиндров и уменьшением часо-
вого расхода топлива (топливо не пода-
ется в два отключенных цилиндра) при 
неизменяемом расходе воздуха.

Анализ данных (рис. 5) показыва-
ет на снижение сажевого содержания 
при искусственном режиме работы ди-
зеля (линия 2) по сравнению с типовым. 
Область снижения начинается с обо-
ротов КВД в 1600 мин –1 и продолжа-
ется до 2400 мин –1. При значении ча-
стоты 1800 мин –1 показатель сажевого 
содержания (D) уменьшается на 10 %, 
а при 2200 мин –1 – снижается на 36 %. 
Зависимость показателя дымности (K) 

от частоты вращения КВД имеет ана-
логичную направленность. Величина 
снижения этого показателя при искус-
ственном режиме (линия 2) на оборо-
тах 2200 мин –1 составляет около 30 %. 
Таким образом, представленные иссле-
дования доказывают эффективность 
метода отключения цилиндров в пре-
делах частот КВД в диапазоне 1600–
2400 мин –1.

Для определения максимальной эф-
фективной мощности введем коэффици-
ент изменения эффективной мощности 
двигателя (kN) при отключении цилин-
дров [11, 20]:

 р в
мп

м

1 
= − δ − 

η max
1 ,N

z zk
i i

  (2)

где мηmax  – максимальное значение КПД 
на заданной частоте вращения КВД; i – 
количество цилиндров в двигателе (ед.); 
zр – количество работающих цилиндров 
(ед.); zв – количество выключенных из 
работы цилиндров (ед.); δмп – доля ме-
ханических потерь.

Рис. 5. Теоретическая зависимость изменения сажевого содержания (D)  
и дымности (K) отработавших газов от частоты (n) вращения КВД

1 – включены в работу все цилиндры;  
2 – отключена подача топлива к двум цилиндрам из четырех

 D, г/м3

K, м–1

K

D

1

1

2

2

n, мин–1
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При определенном количестве ра-
ботающих цилиндров zр, в зависимости 
от значений коэффициента (kN) макси-
мальная эффективная мощность дви-
гателя N Ze p( )

max  определяется из выра-
жения (на номинальной частоте вра-
щения) [11, 20]:

 
ре е

ре в
мп

м м

max max
( )

max

max max

1 1 ,

Z NN N k

zN z
i i i

= =

  
= − δ −  

η η   

 (3)

где Nе
max – максимальная эффективная 

мощность двигателя без исключения из 
работы цилиндров (кВт).

Выражение (3) подходит и для дру-
гих оборотов КВД, для чего следует 
подставлять соответствующую макси-
мальную мощность без отключения 
цилиндров.

Зависимость изменения средней ус-
ловной мощности механических потерь 
(Nмп) от частоты (n) вращения КВД пред-
ставлена на рис. 6. Значение показа-
теля (Nмп) условно можно представить 
в виде затрат на трение [21], привод 
вспомогательных механизмов, соверше-
ние насосных ходов поршней цилиндров 

двигателя [22, 23] и пр. При стендовых 
испытаниях для расчёта условной мощ-
ности механических потерь (Nмп) ис-
пользовалось выражение (4), кВт [20]:

 МП Т
−= ⋅ 30,736 10N F n , (4)

где Fт – нагрузка на валу электриче-
ского тормоза (кг); n – частота враще-
ния КВД (мин –1).

Зависимость изменения среднего 
условного давления механических по-
терь (Рмп) от частоты (n) вращения 
КВД представлена на рис. 7. Показа-
тель (Рмп) можно определить из выра-
жения (5). Показатель (zр) принимаем 
равным 4 ед. [20]:

 МП
МП

30 ,
h p

NP
nV z

τ
=  (5)

где τ – такты работы двигателя (ед.). 
Принимаем τ = 4 ед.; Vh – объём одно-
го цилиндра, 1,188 л.

Испытания дизеля Д-240 проводи-
лись на обкаточно-тормозном стенде, 
оснащенном необходимыми приборами 
и измерительно-регистрирующей аппа-
ратурой (рис. 8). Стенд предназначен 

Рис. 6. Зависимость средней условной мощности механических потерь (Nмп)  
от частоты (n) вращения КВД

1 – первый и второй режимы; 2 – третий режим

Nмп
КВт

n, мин–1

1

2
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Рис. 8. Схема стенда для испытания дизеля
1 – жидкостный реостат с дистанционным управлением; 2 – динамометрическое 

устройство с балансирной электрической машиной, поглощающей энергию прокрутки; 
3 – устройство для измерения крутящего момента; 4 – стойка приборная с аппаратурой 

дистанционного управления; 5 – дизель Д-240; 6 – мерное сопло с устройством для 
измерения расхода воздуха и температуры ОГ; 7 – жидкостный манометр

Рис. 7. Зависимость среднего условного давления механических потерь (Рмп)  
от частоты (n) вращения КВД

1 – первый и второй режимы; 2 – третий режим

n, мин–1

Pмп
МПа

1

2

1 2 3 4 5 6 7
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для проведения обкатки и испытаний 
дизельных двигателей с максимальным 
крутящим моментом не более 363 Н · м 
и частотой вращения КВД в пределах 
1200–3000 мин–1. На стенде электриче-
ский тормоз позволяет стабилизировать 
его частоту вращения КВД в пределах 
700–1400 мин –1. Измерение дымности 
ОГ проводилось на режиме установив-
шихся частот вращения КВД от 1000 
до 2200 мин–1 с шагом 200 мин–1. Про-
боотборное устройство устанавливалось 
в выхлопную систему стенда.

Экспериментальные исследования 
проводились при трех режимах рабо-
ты дизельного двигателя без внешне-
го нагружения КВД: первый режим – 
штатный, т.е. включены в работу все 
цилиндры; второй – отключена пода-
ча топлива во втором и третьем цилин-
драх; третий – отключены подача топли-
ва и привод элементов ГРМ у второго 
и третьего цилиндров (клапаны посто-
янно закрыты).

На первом режиме эксперимен-
та можно отметить, что с повышени-
ем частоты вращения КВД с 1200 до 
2350 мин–1 мощность механических 
потерь возрастает с 6,46 до 20,97 кВт, 
так как увеличивается мощность на 
привод вспомогательных механизмов 
(топливный, водяной и масляный на-
сос, вентилятор и т.д.) вследствие уве-
личения их производительности. Воз-
растают потери на насосные ходы, так 
как увеличивается аэродинамическое 
сопротивление камер сгорания, трак-
тов впуска и выпуска. Возрастают по-
тери на трение в сопряжениях «колен-
чатый вал – подшипники», «распреде-
лительный вал – подшипники», «порш-
ни – гильзы» и т.д. из-за увеличения 
инерционных сил, уменьшения тол-
щины смазки.

Во втором режиме при отключении 
только подачи топлива во втором и тре-
тьем цилиндрах значения мощности ме-
ханических потерь практически не от-
личаются от значений при всех работа-
ющих цилиндрах, так как не изменя-
ются насосные потери и мощность на 
привод механизма газораспределения.

В третьем режиме при отключении 
подачи топлива и механизма привода 
клапанов второго и третьего цилиндров 
значение мощности механических по-
терь меньше, но с повышением часто-
ты вращения КВД оно возрастает с 5,55 
до 18,06 кВт. Это обусловлено тем, что 
во втором и третьем цилиндрах нет га-
зообмена, поскольку клапаны постоян-
но закрыты. При этом работа, затрачи-
ваемая на сжатие воздуха в цилиндре, 
практически равна работе воздуха при 
расширении. Среднее условное давле-
ние механических потерь (РМП) изменя-
ется аналогично средней условной мощ-
ности механических потерь (NМП), воз-
растая от 0,136 до 0,225 МПа при усло-
вии повышении частоты вращения от 
1200 до 2350 мин–1. Характер измене-
ния показателя (РМП) свидетельствует 
о росте всех значений составляющих 
удельных потерь.

Характер направленности большин-
ства зависимостей для трех режимов ра-
боты дизеля практически остается без 
изменений. Рассмотрим некоторые па-
раметры работы двигателя.

Цикловая подача топлива (qц) (рис. 9) 
на втором режиме на исследованных 
частотах вращения КВД увеличилась 
почти в два раза по сравнению с пер-
вым. Это вызвано тем, что отключение 
подачи топлива во втором и третьем 
цилиндрах привело к увеличению по-
казателя (qц) в первом и четвертом ци-
линдрах, поскольку для преодоления  
не изменившихся механических по-
терь необходимо увеличить индикатор-
ную мощность на этом режиме. На ре-
жиме 3 показатель (qц) меньше, чем на 
втором режиме, что вызвано уменьше-
нием мощности механических потерь 
за счёт снижения насосных потерь и за-
трат мощности на привод ГРМ. Цикло-
вая подача (qц) на третьем режиме по 
сравнению с первым всегда выше, что 
объясняется теми же причинами, что 
и на втором режиме.

Часовой расход топлива (Gт) (рис. 10) 
на втором режиме снижается по срав-
нению с первым при частотах вра-
щения КВД более 1600 мин–1, что 
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вызывается увеличением индикатор-
ного КПД и уменьшением индикатор-
ного расхода топлива. На третьем ре-
жиме показатель (Gт) снизился из-за 
уменьшения цикловой подачи и умень-
шения мощности механических потерь 
по сравнению со вторым режимом.

Температура ОГ (tг) (рис. 11) на вто-
ром и третьем режимах пропорциональ-
но увеличивается, так как растет цикло-
вая подача топлива, но на втором режи-
ме она принимает меньшие значения, 

qц
мг/цикл

n, мин–1

1

2

3

Рис. 9. Зависимость цикловой подачи топлива (qц) от частоты (n) вращения КВД 
1, 2 и 3 – первый, второй и третий режимы

Рис. 10. Зависимость часового расхода топлива (Gт) от частоты (n) вращения КВД 
1, 2 и 3 – первый, второй и третий режимы

Gт
кг/ч

так как поток ОГ из работающих пер-
вого и четвертого цилиндров разбав-
ляется воздухом, выходящим из второ-
го и третьего цилиндров, в которые не 
подавалось топливо.

Действительный расход воздуха 
(GВД) (рис. 12) на первом и втором ре-
жимах практически одинаков, но на 
третьем этот показатель существенно 
ниже, так как клапаны второго и тре-
тьего цилиндров закрыты. По теоре-
тическим расчетам показатель (GВД) 

n, мин–1

1

2

3
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Рис. 11. Зависимость температуры ОГ (tг) от частоты (n) вращения КВД
1, 2 и 3 – первый, второй и третий режимы

n, мин–1

1

23

tг, °С

Рис. 12. Зависимость действительного расхода воздуха (GВД) от частоты (n) вращения КВД
1, 2 и 3 – первый, второй и третий режимы

Gвд
кг/ч

n, мин–1

1
2

3

должен быть снижен в два раза, но на 
практике эта величина изменяется, что 
связано с аэродинамическими процес-
сами во впускном тракте.

Коэффициент избытка воздуха (α) 
(рис. 13) на втором режиме несколько 
выше, чем на первом из-за уменьшения 
расхода топлива. На третьем режиме по-
казатель (α) существенно меньше. Это 
связано с соотношением расхода воздуха 
и топлива на номинальных оборотах, так 
как расход воздуха снизился примерно 
в два раза, а расход топлива – в 1,3 раза.

Теоретический расход воздуха (GВТ) 
(рис. 14) на третьем режиме уменьшил-
ся в два раза за счёт закрытия клапанов 
второго и третьего цилиндров.

Коэффициент наполнения ци-
линдров свежим зарядом воздуха (ηv) 
(рис. 15) при увеличении частоты вра-
щения снижается, оставаясь примерно 
одинаковым на всех режимах. На тре-
тьем показатель (ηv) выше из-за умень-
шения аэродинамического сопротивле-
ния на впуске.
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α 

n, мин–1

1

2

3

Рис. 13. Зависимость коэффициента избытка воздуха (α) от частоты (n) вращения КВД
1, 2 и 3 – первый, второй и третий режимы

Рис. 14. Зависимость теоретического расхода воздуха (GВТ) от частоты (n) вращения КВД
1 – первый и второй режимы; 2 – третий режим

n, мин–1

Gвт
кг/ч

1

2

Рис. 15. Зависимость коэффициента наполнения воздухом (ηv) от частоты (n) вращения КВД
1, 2 и 3 – первый, второй и третий режимы

ηv 

n, мин–1

1

2

3
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Направленность изменения темпе-
ратуры масла (tм) (рис. 16) и охлаждаю-
щей жидкости (tж) (рис. 17) информиру-
ет, что при отключении цилиндров це-
лесообразно применять автоматическое 
регулирование вентилятора системы ох-
лаждения, которое позволит повысить 
экономичность двигателя.

Удельный индикаторный расход то-
плива (gi) (рис.18) на втором режиме по 
сравнению с первым уменьшается из-
за снижения часового расхода топлива 
(Gт) в диапазоне 1600–2350 мин–1. На 

третьем режиме уменьшается показа-
тель (gi) главным образом за счёт сни-
жения (Gт) по отношению к индикатор-
ной мощности (Ni). Например, на номи-
нальной частоте вращения (Gт) умень-
шается в 1,33 раза, а (Ni) – в 1,16 раза.

Индикаторный КПД (ηi) (рис. 19) 
на втором режиме увеличивается по 
сравнению с первым в диапазоне 1600–
2350 мин–1 из-за снижения часового 
расхода топлива. Это также связано 
с тем, что два работающих цилиндра 
(первый и четвертый) преодолевают 

tж, °С

Рис. 16. Зависимость температуры масла (tм) от частоты (n) вращения КВД
1, 2 и 3 – первый, второй и третий режимы

Рис. 17. Зависимость температуры охлаждающей жидкости (tж) от частоты (n) вращения КВД
1, 2 и 3 – первый, второй и третий режимы

tм, °С

n, мин–1

n, мин–1

1

1
2

3

2
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механические потери второго и тре-
тьего цилиндров, в которых отключе-
на подача топлива. На третьем режи-
ме показатель (ηi) выше по сравнению 
с остальными режимами из-за умень-
шения механических потерь (т.е. за-
трат энергии на насосные ходы порш-
ней, привод механизма ГРМ второго 
и третьего цилиндров).

Таким образом, на холостом ходу 
экономия топлива в третьем режиме 
с отключением подачи топлива и при-
вода ГРМ второго и третьего цилиндров 

составляет около 24 % (при частотах 
вращения КВД в диапазоне 1200–
2350 мин–1). Если модернизировать 
устройство автоматической регулиров-
ки температуры двигателя, то можно 
дополнительно увеличить экономию 
топлива, так как повышение темпера-
туры охлаждающей жидкости до 90–
95 °С позволит уменьшить потери на 
трение [24].

Вибрацию и шум измеряли на испы-
тательном стенде при работе дизельно-
го двигателя Д-240: на первом и втором 

Рис. 18. Зависимость удельного индикаторного расхода топлива (gi)  
от частоты (n) вращения КВД

1, 2 и 3 – первый, второй и третий режимы

gi
г/кВт · ч

n, мин–1

Рис. 19. Зависимость индикаторного КПД (ηi) от частоты (n) вращения КВД
1, 2 и 3 – первый, второй и третий режимы

1

1

2

3

2

3

n, мин–1

ηi
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режимах при частотах вращения КВД 
в диапазоне 1000–2200 мин–1, на тре-
тьем – 1200–2200 мин–1. Результат ис-
следований изменения показателей ви-
брации (ε) и шума (LP) при разных ре-
жимах работы двигателя представлен 
на рис. 20 и 21.

Анализ графиков зависимостей 
(рис. 20, 21) показывает, что на тре-
тьем режиме показатель вибрации (ε) 
уменьшается за счет понижения сил 
инерции приблизительно в два раза, 
вследствие чего меняется частотный 
спектр, влияющий, в свою очередь, на 

общую вибрацию. Величина показа-
теля шума (Lp) имеет некоторое отли-
чие между режимами работы двигате-
ля в области частот 1200–2200 об/мин. 
Это объясняется исключением двух ра-
ботающих форсунок (отключение то-
пливной подачи для двух цилиндров). 
К тому же, в третьем режиме отключа-
ется привод клапанов двух цилиндров, 
что уменьшает инерционную и ударную 
нагрузки в механизмах двигателя. Од-
нако ближе к частоте 2200 об/мин на 
этом режиме наблюдается рост вели-
чины показателя (Lp). Объяснить это 

Рис. 20. Зависимость уровня колебательного ускорения (ε) от частоты (n) вращения КВД
1, 2 и 3 – первый, второй и третий режимы

ε
см/с2

n, мин–1

1

2

3

Рис. 21. Зависимость изменения звукового давления (Lp) от частоты (n) вращения КВД
1, 2 и 3 – первый, второй и третий режимы

n, мин–1

Lp, Па

1
2

3
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можно повышением механических по-
терь у оставшихся в работе цилиндров 
и ростом динамики нагрузок.

Измерение показателя (N) дымно-
сти ОГ проводили на установившихся 
оборотах при частотах вращения КВД 
в диапазоне 1550–2350 мин–1. Резуль-
тат исследований изменения показа-
теля дымности ОГ на разных режи-
мах работы двигателя представлен 
на рис. 22.

Анализ зависимостей (рис. 22) пока-
зывает, что на втором режиме испыта-
ний относительно первого есть незна-
чительный рост показателя (N) с увели-
чением оборотов КВД. Это объясняется 
увеличением цикловой подачи топли-
ва в оставшиеся два цилиндра. При 
третьем режиме испытаний в диапа-
зоне частот 1600–1900 об/мин превы-
шен показатель (N) в сравнении с пер-
выми двумя режимами. Пояснить это 
можно увеличением цикловой подачи 
топлива в двух неотключённых цилин-
драх и ухудшением воздушного обмена 
в соседних цилиндрах. Но уже в диа-
пазоне 1900–2300 об/мин происходит 
замедление снижения дымности, что 
связано с улучшением условий сгора-
ния топлива. После превышения часто-
ты в 2300 об/мин возникает лавинное 

снижение дымности, связанное с опти-
мизацией смесеобразования.

Итак, часовой расход топлива при 
отключении цилиндров двигателя по 
сравнению с вариантом без отключения 
цилиндров уменьшается при нагрузке 
на КВД до 33 % от номинальной эффек-
тивной мощности. Показатель удельно-
го индикаторного расхода топлива (gi) 
уменьшается из-за снижения часового 
расхода топлива (Gт) в диапазоне обо-
ротов двигателя 1600–2350 мин–1. На 
номинальной частоте вращения уста-
новлено уменьшение показателей (Gт) 
и (Ni) в 1,33 и 1,16 раза. Показатель (N) 
дымности ОГ дизеля при работе на хо-
лостом ходу и малых нагрузках в режи-
ме отключения половины цилиндров 
снизился на 30–35 %, а сажевое содер-
жание (D) уменьшилось на 3–5 %, стре-
мясь к нулю при повышении оборотов 
КВД до 2250 мин–1. 

Максимальная экономичность до-
стигается в режиме холостого хода. Чем 
выше обороты двигателя при малых 
нагрузках, тем выше экономичность. 
Под нагрузкой до 33 % от номиналь-
ной мощности экономия топлива при 
работе дизельного двигателя Д-240 на 
холостом ходу при втором режиме со-
ставила до 9 % (отключение топлива 

Рис. 22. Изменение показателя дымности (N) дизельного двигателя  
на установившихся оборотах в зависимости от частоты (n) вращения КВД

1, 2 и 3 – первый, второй и третий режимы

n, мин–1

N, %

1

2

3
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только в двух цилиндрах). С увеличе-
нием частоты вращения КВД от 1200 
до 2350 мин–1 экономия топлива дости-
гает 0,33 кг/ч, или 8,25 %. Эффект сни-
жается до нуля при возрастании эффек-
тивной мощности до 8 кВт; на холостом 
ходу на третьем режиме – до 25 % (от-
ключение топлива и привода клапанов 
у двух цилиндров). Экономия топлива 
при частоте вращения КВД в диапазо-
не 1200–2350 мин–1 достигает 0,97 кг/ч, 

или 24,8 %. Эффект снижается до нуля 
при возрастании эффективной мощно-
сти до 22 кВт.

Сопоставление экспериментальных 
данных с теоретическими показывает, 
что расхождение не превышает 7 % во 
всем диапазоне частот вращения КВД. 
Модернизация дизельного двигателя 
Д-240 окупит себя примерно через один 
год, что говорит об эффективности ука-
занного способа. 

Литература
1. Abas M., Zainal Abidin S., Rajoo S., Martinez-Botas R. et al. Evaluation Between Engine 

Stop/Start and Cylinder Deactivation Technologies Under Southeast Asia Urban Driving 
Condition // SAE Technical Paper 2017-01-0986, 2017.

2. Abas M. and Martinez-Botas R. Engine Operational �����with Cylinder Deactivation 
in Malaysian Urban Driving Conditions // SAE Technical Paper 2015-01-0983, 2015.

3. Кожанов В. Влияние отключения некоторых цилиндров двигателя на токсичность от-
работавших газов // Новости науки Казахстана, 2014. № 1 (119). С. 104–114. 

4. Суркин В., Петелин А., Федосеев С. Определение дымности отработавших газов ди-
зеля при отключении части его цилиндров // Известия Самарской государственной 
сельскохозяйственной академии, 2012. № 3. С. 50–55. ISSN 1997-3225.

5. Bemman Y., Frei T., Jones C., and Keck M. Passive Exhaust System With Cylinder 
Deactivation // SAE Technical Paper 2005-01-2351, 2005.

6. Vinodh B. Technology for Cylinder Deactivation // SAE Technical Paper 2005-01-0077, 
2005.

7. Патрахальцев Н., Страшнов С., Корнев Б., Мельник И. Регулирование дизеля мето-
дом отключения-включения цилиндров или циклов // Двигателестроение, 2011. № 3. 
С. 7–12. ISSN 0202-1633.

8. Марков В., Девянин С., Савастенко Э., Савастенко А. Отключение цилиндров как 
способ улучшения топливной экономичности бензиновых двигателей // Автомобиль-
ная промышленность, 2014. № 1. С. 5–8. ISSN 0005-2337.

9. Mohammadpour M., Rahmani R., and Rahnejat H. The Effect of Cylinder De-Activation 
on Thermo-Friction Characteristics of the Connecting Rod Bearing in the New European 
Drive Cycle (NEDC) // SAE Technical Paper 2014-01-2089, 2014.

10. Senapati U., McDevitt I., and Hankinson A. Vehicle ������Challenges for a Large 
Displacement Engine with Cylinder Deactivation Capability // SAE Technical Paper 2011-
01-1678, 2011.

11. Журавлев С., Зубарев К. Апробация способа управления мощности ДВС отключе-
нием цилиндров // Техника и технологии строительства, 2015. № 3 (3). С. 14–20. 
ISSN 2412-8406.

12. Leone T., and Pozar M. Fuel Economy ����of Cylinder Deactivation - Sensitivity to 
Vehicle Application and Operating Constraints // SAE Technical Paper 2001-01-3591, 2001.

13. Douglas K., Milovanovic N., Turner J., and Blundell D. Fuel Economy Improvement Using 
Combined CAI and Cylinder Deactivation (CDA) - An Initial Study // SAE Technical Paper 
2005-01-0110, 2005.

14. Senapati U., McDevitt I., and Hankinson A. Vehicle ������Challenges for a Large 
Displacement Engine with Cylinder Deactivation Capability // SAE Technical Paper 2011-
01-1678, 2011.

15. Muhamad Said M., Abdul Aziz A., Abdul Latiff Z., Mahmoudzadeh Andwari A. et al. 
Investigation of Cylinder Deactivation (CDA) Strategies on Part Load Conditions // SAE 
Technical Paper 2014-01-2549, 2014.

16. Joshi M., Gosala D., Allen C., Srinivasan S. et al. Diesel Engine Cylinder Deactivation for 
Improved System Performance over Transient Real-World Drive Cycles // SAE Technical 
Paper 2018-01-0880, 2018.



63

Механика машин и роботов

17. Lapuerta M., Hernández J., and Armas O. Kinetic Modelling of Gaseous Emissions in a 
Diesel Engine // SAE Technical Paper 2000-01-2939, 2000.

18. Bech A., Shayler P., and McGhee M. The Effects of Cylinder Deactivation on the Thermal 
Behaviour and Performance of a Three Cylinder Spark Ignition Engine // SAE Int. J. 
Engines 9 (4).1999-2009.

19. Connolly F. Direct Estimation of Cyclic Combustion Pressure Variability Using Engine 
Speed Fluctuations in an Internal Combustion Engine // SAE Technical Paper 940143, 1994.

20. Суркин В., Федосеев С., Петелин А. Анализ изменения механических потерь дизеля 
тракторно-транспортного агрегата при отключении части цилиндров // Достижения 
науки и техники АПК, 2012. Т. 7. С. 80–83. ISSN 0235-2451.

21. Gritsenko A., Zadorozhnaya E., Shepelev V. Diagnostics of Friction Bearings by Oil 
Pressure Parameters During Cycle-By-Cycle Loading // Tribology in Industry, 2 (40), 
2018. Рр. 300–310.

22. Gritsenko A., Kukov S., Glemba K. Theoretical Underpinning of Diagnosing the Cylinder 
Group During Motoring // Procedia Engineering. № 150. 2016. Рp. 1182–1187.

23. Gritsenko A., Plaksin A., Glemba K. Experimental Studies of Cylinder Group State During 
Motoring // Procedia Engineering. № 150. 2016. Рp. 1188–1191.

24. Ramesh A., Gosala D., Allen C., Joshi M. et al. Cylinder Deactivation for Increased Engine 
������and Aftertreatment Thermal Management in Diesel Engines // SAE Technical 
Paper 2018-01-0384, 2018.

25. Flierl R., Lauer F., Breuer M., and Hannibal W. Cylinder Deactivation with Mechanically 
Fully Variable Valve Train // SAE Int. J. Engines, 5 (2), pp. 207–215, 2012.

Literature
1. Abas M., Zainal Abidin S., Rajoo S., Martinez-Botas R. et al. Evaluation Between Engine 

Stop/Start and Cylinder Deactivation Technologies Under Southeast Asia Urban Driving 
Condition // SAE Technical Paper 2017-01-0986, 2017.

2. Abas M. and Martinez-Botas R. Engine Operational �����with Cylinder Deactivation 
in Malaysian Urban Driving Conditions // SAE Technical Paper 2015-01-0983, 2015.

3. Kozhanov V. �����of deactivation of some engine cylinders on toxicity level of exhaust 
gases // Kazakhstan’s News of Science [Vliyanie otklyucheniya nekotorykh tsilindrov 
dvigatelya na toksichnost’ otrabotavshikh gazov // Novosti nauki Kazakhstana] 2014. 
№ 1 (119). P. 104–114. 

4. Surkin V., Petelin A., Fedoseyev S. Determination of diesel exhaust gases smoke opacity 
under deactivation of a part of cylinders // Bulletin of Samara state agrarian academy, 
[Opredelenie dymnosti otrabotavshikh gazov dizelya pri otklyuchenii chasti ego tsilindrov // 
Izvestiya Samarskoj gosudarstvennoj sel’skokhozyajstvennoj akademii] 2012. № 3. P. 50–
55. ISSN 1997-3225.

5. Bemman Y., Frei T., Jones C., and Keck M. Passive Exhaust System With Cylinder 
Deactivation // SAE Technical Paper 2005-01-2351, 2005.

6. Vinodh B. Technology for Cylinder Deactivation // SAE Technical Paper 2005-01-0077,  
2005.

7. Patrakhaltsev N., Strashnov S., Kornev B., Melnik I. Regulating a diesel with deactivation-
activation of cylinders or cycles // Drive engineering, [Regulirovanie dizelya metodom 
otklyucheniya-vklyucheniya tsilindrov ili tsiklov // Dvigatelestroenie] 2011. № 3. P. 7–12. 
ISSN 0202-1633.

8. Markov V., Devyanin S., Savastenko E., Savastenko A. Deactivation of cylinders as a means 
to improve petrol engine fuel ������// Vehicle manufacturing industry, [Otklyuchenie 
tsilindrov kak sposob uluchsheniya toplivnoj ekonomichnosti benzinovykh dvigatelej // 
Avtomobil’naya promyshlennost’] 2014. № 1. P. 5–8. ISSN 0005-2337.

9. Mohammadpour M., Rahmani R., and Rahnejat H. The Effect of Cylinder De-Activation 
on Thermo-Friction Characteristics of the Connecting Rod Bearing in the New European 
Drive Cycle (NEDC) // SAE Technical Paper 2014-01-2089, 2014.

10. Senapati U., McDevitt I., and Hankinson A. Vehicle ������Challenges for a Large 
Displacement Engine with Cylinder Deactivation Capability // SAE Technical Paper 2011-
01-1678, 2011.

11. Zhuravlev S., Zubarev K. Aprobation of a power control method by deactivation of cylinders 
// Construction machinery and technology, [Aprobatsiya sposoba upravleniya moshhnosti 



64

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 4 (44) · 2019

DVS otklyucheniem tsilindrov // Tekhnika i tekhnologii stroitel’stva] 2015. № 3 (3). P. 14–
20. ISSN 2412-8406.

12. Leone T., and Pozar M. Fuel Economy ����of Cylinder Deactivation - Sensitivity to 
Vehicle Application and Operating Constraints // SAE Technical Paper 2001-01-3591, 2001.

13. Douglas K., Milovanovic N., Turner J., and Blundell D. Fuel Economy Improvement Using 
Combined CAI and Cylinder Deactivation (CDA) – An Initial Study // SAE Technical Paper 
2005-01-0110, 2005.

14. Senapati U., McDevitt I., and Hankinson A. Vehicle ������Challenges for a Large 
Displacement Engine with Cylinder Deactivation Capability // SAE Technical Paper 2011-
01-1678, 2011.

15. Muhamad Said M., Abdul Aziz A., Abdul Latiff Z., Mahmoudzadeh Andwari A. et al. 
Investigation of Cylinder Deactivation (CDA) Strategies on Part Load Conditions // SAE 
Technical Paper 2014-01-2549, 2014.

16. Joshi M., Gosala D., Allen C., Srinivasan S. et al. Diesel Engine Cylinder Deactivation for 
Improved System Performance over Transient Real-World Drive Cycles // SAE Technical 
Paper 2018-01-0880, 2018.

17. Lapuerta M., Hernández J., and Armas O. Kinetic Modelling of Gaseous Emissions in a 
Diesel Engine // SAE Technical Paper 2000-01-2939, 2000.

18. Bech A., Shayler P., and McGhee M. The Effects of Cylinder Deactivation on the Thermal 
Behaviour and Performance of a Three Cylinder Spark Ignition Engine // SAE Int. J. 
Engines 9 (4).1999-2009.

19. Connolly F. Direct Estimation of Cyclic Combustion Pressure Variability Using Engine 
Speed Fluctuations in an Internal Combustion Engine // SAE Technical Paper 940143, 1994.

20. Surkin V., Fedoseyev S., Petelin A. Analysis of change of diesel mechanical loss of a tractor 
and transport unit in deactivation of a part of cylinders // Achievements of AIC science and 
engineering, [Analiz izmeneniya mekhanicheskikh poter’ dizelya traktorno-transportnogo 
agregata pri otklyuchenii chasti tsilindrov // Dostizheniya nauki i tekhniki APK] 2012. 
V. 7. С. 80–83. ISSN 0235-2451.

21. Gritsenko A., Zadorozhnaya E., Shepelev V. Diagnostics of Friction Bearings by Oil 
Pressure Parameters During Cycle-By-Cycle Loading // Tribology in Industry, 2 (40), 
2018. Рр. 300–310.

22. Gritsenko A., Kukov S., Glemba K. Theoretical Underpinning of Diagnosing the Cylinder 
Group During Motoring // Procedia Engineering. № 150. 2016. Рp. 1182–1187.

23. Gritsenko A., Plaksin A., Glemba K. Experimental Studies of Cylinder Group State During 
Motoring // Procedia Engineering. № 150. 2016. Рp. 1188–1191.

24. Ramesh A., Gosala D., Allen C., Joshi M. et al. Cylinder Deactivation for Increased Engine 
������and Aftertreatment Thermal Management in Diesel Engines // SAE Technical 
Paper 2018-01-0384, 2018.

25. Flierl R., Lauer F., Breuer M., and Hannibal W. Cylinder Deactivation with Mechanically 
Fully Variable Valve Train // SAE Int. J. Engines, 5 (2), pp. 207–215, 2012.

Статья сдана в редакцию 13 октября 2019 года



65

Управление в технических системах

УДК 629.423.2
А.С. Митраков

Выбор и обоснование рациональных параметров  
системы принудительного наклона кузова 
отечественного электропоезда

UDC 629.423.2
A.S. Mitrakov

Choice and justification of rational parameters of body 
powered tilt system of domestic electric train

Управление в технических 
системах

Статья рекомендована к публикации В.Ф. Лапшиным, д-ром техн. наук, профессором. Уральский государственный 
университет путей сообщения. E-mail: VLapshin@usurt.ru.
Артем Сергеевич Митраков, аспирант; кафедра «Вагоны» Уральского государственного университета путей сообщения; Екатерин-
бург, Россия. E-mail: mitrakov.tema@mail.ru.
The article is recommended for publishing by V.F. Lapshin, Doctor of tech. science, Professor. Ural state university of railway 
transport. E-mail: VLapshin@usurt.ru.
Artyom Sergeyevich Mitrakov, Post Graduate, «Railway Cars» Chair, Ural state university of railway transport (USURT); Yekaterinburg, 
Russia. E-mail: mitrakov.tema@mail.ru.

Аннотация
Выбраны и обоснованы параметры системы при-

нудительного наклона кузова для перспективного оте-
чественного электропоезда. Предложена схема реали-
зации наклона кузова, найдены параметры системы 
наклона. Рациональные параметры системы предла-
гается выбирать по разработанной методике, основан-
ной на анализе динамики электропоезда и комфор-
та пассажиров. Для исследования динамических ка-
честв подвижного состава разработана компьютерная 
имитационная модель, включающая гибридные под-
системы кузовов вагонов. Данные динамической на-
груженности электропоезда принимаются по резуль-
татам моделирования движения верифицированной 
модели электропоезда по реальным неровностям пути. 

Для оценки безопасности и комфорта пассажиров 
использована методика, основанная на математиче-
ской модели антропометрических манекенов, разме-
щенных по салону вагонов электропоезда. Изучено 
влияние работы системы принудительного наклона 
кузова на динамические показатели электропоезда 
и комфорт пассажиров. Приведены зависимости по-
казателей от скорости движения и радиусов рассма-
триваемых кривых. По результатам численных экс-
периментов выбраны рациональные параметры си-
стемы принудительного наклона кузова, осуществлен 
сравнительный анализ данных динамики и комфор-
та для электропоезда, оборудованного и не оборудо-
ванного системой наклона кузова, обоснованы пара-
метры системы наклона.

Ключевые слова: подвижной состав, кузов, систе-
ма принудительного наклона, математическое моде-
лирование, динамические характеристики, критерий 
комфорта, антропометрический манекен.
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Abstract
Parameters of a body powered  tilt system 

for a perspective domestic train are chosen 
and ����ed. There was proposed a pattern 
of body tilt realization, parameters of the tilt 
system are found. It is suggested to choose 
rational parameters of the system according to 
the elaborated methods based on electric train 
dynamics analysis and comfort for passengers. 
A computer simulation model was developed, 
which includes  hybrid subsystems of carriage 
bodies. Information on dynamic loading of 
the electric train is taken by the results of 
movement modeling of a �����electric train 
model along real track irregularities.

In order to evaluate safety and comfort 
for passengers we used methods based on 
a mathematical model of  anthropometric 
dummies located in electric train carriages. 
�����of functioning of a body powered tilt 
system on dynamic indicators of the electric train 
and passengers was examined. Dependencies 
of indicators on movement speed and radii of 
curves are given. By the results of numeric 
experiments rational parameters of the body 
powered tilt system are chosen, comparative 
analysis of information on dynamics and comfort 
for the electric train equipped and unequipped 
with the body tilt system is made, tilt system 
parameters are grounded.

Key words: rolling stock, body, powered 
tilt system, mathematical modeling, dynamic 
features, criterion of comfort, anthropometric 
dummy.
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В рамках решения проблемы по-
вышения скоростей движения 

разработаны и введены в эксплуатацию 
несколько типов подвижного состава 
с увеличенной конструкционной скоро-
стью. Опыт эксплуатации показал, что 
увеличение максимальной скорости на 
участках с большим количеством кри-
вых незначительно влияет на средние 
маршрутные скорости. Это обусловле-
но ограничениями, накладываемыми 
на подвижной состав в кривых участ-
ках пути. Дальнейшее повышение ско-
ростей движения связано с модерни-
зацией пути и увеличением радиусов 
кривых, что требует большого количе-
ства ресурсов, а в некоторых случаях, 
например, условиях городских агломе-
раций, не представляется возможным.

Анализ мирового опыта организа-
ции скоростного и высокоскоростного 
движения на существующих линиях 
показал эффективность использова-
ния подвижных составов, оборудован-
ных системой принудительного накло-
на кузова (СПНК). Применение подоб-
ного подвижного состава позволяет по-
высить скорость движения в кривых 
участках пути до 30 % [1]. Эффектив-
ность системы наклона обусловливает-
ся комфортом и безопасностью пасса-
жиров при движении в кривых участ-
ках пути и напрямую зависит от каче-
ства выбора параметров ее работы. Но 
этой теме уделяется мало внимания, по-
скольку разработка и создание подвиж-
ного состава подобного типа – новое на-
правление для отечественного машино-
строения. В настоящей работе рассмо-
трен выбор рациональных параметров 
СПНК для перспективного отечествен-
ного подвижного состава.

В качестве объекта исследования 
принят электропоезд ЭС2Г «Ласточ-
ка»; исходя из модульной компоновки 
и конструкции вторичного подвеши-
вания электропоезда целесообразным 
вариантом реализации СПНК явля-
ется активная система с электропнев-
матическим приводом. Подобные си-
стемы позволяют управлять уровнем 
опорных поверхностей пневморессор 

регулированием давления в них с помо-
щью системы электроклапанов. Управ-
ляющее воздействие на электроклапане 
(приводе) формируется в специальных 
системах управления на основании ско-
рости движения, координат о текущем 
местоположении подвижного состава 
и данных о путевой инфраструктуре.

Для полного описания СПНК рассмо-
трим параметры, полностью характери-
зующие работу и эффективность: а) угол 
наклона (основной параметр, не завися-
щий от других параметров, обусловлен 
только конструктивными возможностя-
ми), б) скорость наклона и временные 
задержки в системе управления (ско-
рость наклона кузова и задержки в си-
стеме управления СПНК взаимозави-
симые параметры через скорость дви-
жения и параметры кривой). Обзор по-
ездов, оборудованных активной СПНК 
с электропневматическим приводом [1, 
2], показал, что использование пневмо-
рессор в качестве управляющего орга-
на позволяют достичь угла наклона до 
5 град, скорости наклона – до 6 град/с. 
Современные системы управления обе-
спечивают различный уровень точно-
сти и быстродействия; подход к управ-
лению наклоном целесообразно выби-
рать на основании рассчитанных вре-
менных задержек.

Выбирать и обосновывать рацио-
нальные параметры предлагается на 
основании данных динамических по-
казателей электропоезда и комфорта 
пассажиров, полученных в ходе мно-
говариантного моделирования движе-
ния рельсового экипажа по реальным 
неровностям пути. Для определения 
рациональных параметров СПНК в ра-
боте предложена специальная методи-
ка, предусматривающая установление 
каждого из рассматриваемых параме-
тров поочередно.

Модель электропоезда разрабаты-
валась в программном комплексе мо-
делирования динамики и кинематики 
систем тел «Универсальный механизм» 
[3]. Сцеп электропоезда сформирован 
набором отдельных частей – подси-
стемами различного уровня. Вагоны 
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электропоезда представляют собой са-
мостоятельные подсистемы первого 
уровня, состоящие из подсистем вто-
рого уровня, описывающих кузова ва-
гонов и ходовые части. Ходовые части 
вагонов состоят из совокупности абсо-
лютно твердых тел, соединенных шар-
нирами, упруго-диссипативных элемен-
тов и специальных силовых элементов. 

Подсистемы кузовов вагонов имеют 
два исполнения. В первом варианте под-
система представляет собой абсолютно 
твердое тело с заданным центром тяже-
сти и инерционными характеристика-
ми с учетом навесного оборудования. 
Во втором варианте кузов вагона пред-
ставлен в виде упругого тела, позволя-
ющего учитывать малые пространствен-
ные колебания при движении. Упругие 
свойства кузова формируются на осно-
ве данных конечно-элементной моде-
ли кузова со специальными элемента-
ми, моделирующими массы навесно-
го оборудования. Для снижения необ-
ходимых вычислительных мощностей 
упругие свойства кузова рассматрива-
лись поочередно для каждого из иссле-
дуемых вагонов.

Моделирование движения электро-
поезда по различным участкам пути 
полностью повторило натурные ходо-
вые испытания [4]. Анализ результа-
тов моделирования и данных испыта-
ний показал качественное совпадение 
результатов с максимальным расхож-
дением не более 18,6 % [5, 6].

В поездах, оборудованных СПНК, бо-
ковое ускорение, действующее на пас-
сажиров в кривых участках пути, ком-
пенсируется наклоном кузова, и общий 
уровень непогашенного ускорения сни-
жается (по сравнению с традиционным 
подвижным составом). Опыт эксплуата-
ции и исследования в области комфор-
та пассажиров наклоняемых поездов [7] 
показывают, что, несмотря на снижение 
уровня непогашенного ускорения, систе-
ма наклона способна привести к диском-
форту пассажиров и развитию болезни 
укачивания. В качестве основных при-
чин негативного воздействия на пасса-
жиров выделяют быстропротекающие 

процессы, вызванные движением в пе-
реходных кривых и наклоном кузова, 
а развитие болезни укачивания свя-
зывают с низкочастотными колебани-
ями и сенсорным конфликтом органов 
чувств человека.

В отечественных нормативных стан-
дартах в качестве критериев комфорта 
пассажиров предлагается использовать 
непогашенное ускорение, воздействую-
щее на пассажиров и показатели плав-
ности хода. Из-за особенностей методики 
измерения показателя плавности хода 
[8] и компенсации непогашенного уско-
рения наклоном кузова эти показатели 
не позволяют учесть кратковременные 
негативные явления и сформировать 
объективную оценку комфорта пасса-
жиров в поездах, оборудованных СПНК. 

Влияние работы СПНК на пассажи-
ров предлагается оценивать с исполь-
зованием процента пассажиров, испы-
тывающих дискомфорт, – PCT, пред-
ставленном в CEN 12299 и позволяю-
щем учитывать быстропротекающие 
кратковременные процессы. 

Количественное прогнозирование 
укачивания предлагается осуществлять 
на основании рейтинга заболеваемости 
IR(t). Градация рейтинга заболеваемо-
сти: от 0 («я чувствую себя хорошо») до 
3 («я чувствую себя ужасно») [9]. Забо-
леваемость с учетом времени на появ-
ление эффекта укачивания и восста-
новление после него в работе оценива-
ется на основе «чистой» дозы укачива-
ния NR [10].

Критерии комфорта пассажиров рас-
считываются на основе данных, полу-
ченных измерением конструкции кузо-
ва вагона, или элементов, жестко свя-
занных с ним. Такой подход позволя-
ет получить усредненные показатели 
комфорта внутри кузова вагона, мало 
зависящие от позы пассажира и его по-
ложения в салоне. Для повышения точ-
ности прогнозирования комфорта пас-
сажиров внутри салона электропоезда 
предлагается оценивать комфорт по 
данным, полученным измерениями на 
антропометрических моделях, находя-
щихся в салоне. Для этого разработаны 
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специальные математические модели 
манекенов [6, 11].

Выбор и обоснование рациональных 
параметров СПНК в работе осуществля-
лись для полигона эксплуатации, содер-
жащем кривые участки пути радиусом 
350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000 м. Па-
раметры криволинейных участков пути 
задавались в соответствии с [12] для осо-
бо грузонапряженных линий. Микроне-
ровности пути принимались в соответ-
ствии с РД 32.68-96 [13] для пути хо-
рошего состояния, по рекомендациям, 
приведенным в работе [14].

В соответствии с методикой определе-
ния рациональных параметров СПНК, 
на первом этапе моделирования рас-
сматривалось движение электропоезда 

в круговой кривой постоянного радиуса 
со скоростями от 20 км/ч до максималь-
но допустимых, с углом наклона кузова 
от 0 до 5 град с шагом в 0,5 град. В ходе 
моделирования определялись следую-
щие динамические показатели элек-
тропоезда: непогашенное ускорение, 
боковые силы, ускорения кузова, рам-
ные силы, коэффициенты динамики, за-
пас устойчивости против схода с рельса. 

По результатам моделирования со-
ставлены зависимости показателей от 
угла наклона кузова и скорости движе-
ния для каждой из рассмотренных кри-
вых; на рис. 1 и 2 представлены приме-
ры зависимостей боковых сил и непога-
шенного ускорения от скорости движе-
ния для некоторых радиусов кривых.

Рис. 1. Зависимости непогашенного ускорения от угла наклона кузова  
и скорости движения для кривых различного радиуса

а – для кривой радиусом 350 м; б – для кривой радиусом 1000 м

а)                                                                    б)

Рис. 2. Зависимости боковых сил от угла наклона кузова  
и скорости движения для кривых различного радиуса

а – для кривой радиусом 350 м; б – для кривой радиусом 1000 м

а)                                                                    б)
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По результатам анализа получен-
ных зависимостей можно сделать вы-
вод о положительном влиянии накло-
на кузова на рассмотренные показате-
ли динамики (за исключением верти-
кальных ускорений и коэффициентов 
динамики подрессоренных масс). Рост 
этих показателей с увеличением накло-
на кузова обусловлен перераспределе-
нием вертикальных нагрузок от колес 
вагонов на рельсы и увеличением угла 
вкатывания колеса на рельс под воздей-
ствием центробежных сил при движе-
нии в кривых с положительными непо-
гашенными ускорениями. При этом во 
время моделирования по всем иссле-
дуемым режимам коэффициент запа-
са устойчивости против схода с рельса 
соответствовал требованиям норматив-
ных документов [8]. Наклон кузова су-
щественно снижает непогашенное уско-
рение при движении в кривой постоян-
ного радиуса; чрезмерная компенсация 
непогашенного ускорения по данным 
эксплуатации и исследований комфорта 
в наклоняемом подвижном составе [15] 
может привести сенсорному конфлик-
ту и развитию болезни укачивания. 
Для исключения такого явления в ра-
ботах [7,16] рекомендуется в поездах, 
оборудованных СПНК, поддерживать 

положительное непогашенное ускоре-
ние на ощутимом для пассажиров уров-
не: не менее 0,3–0,4 м/с2.

При выборе рационального угла на-
клона в качестве показателей, лимити-
рующих минимальное значение угла 
наклона, выступают такие показатели 
динамики, как боковые силы отжатия 
наружного рельса, поперечные гори-
зонтальные ускорения, рамные силы, 
максимальные значения непогашен-
ного ускорения, в качестве показате-
лей, ограничивающих максимальный 
угол наклона, – коэффициенты дина-
мики, вертикальное ускорение кузова, 
минимальные значения непогашенно-
го ускорения. По результатам анализа 
динамических показателей электропоез-
да при движении в кривых постоянного 
радиуса составлена зависимость рацио-
нального угла наклона кузова от скоро-
сти движения и радиуса кривой (рис. 3). 

На следующем этапе в соответствии 
с методикой осуществляется модели-
рование в переходных кривых с раци-
ональным углом наклона кузова и из-
менением скорости наклона кузова от 
0,5 до 6 град/с. По результатам моде-
лирования составлялись зависимости 
показателей комфорта и укачивания 
пассажиров от скорости наклона кузова 

Рис. 3. Зависимость рационального угла наклона кузова от радиуса кривой  
и скорости движения электропоезда
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и радиуса переходной кривой. На рис. 4, 
5 приведены зависимости процента си-
дящих пассажиров, испытывающих дис-
комфорт, и чистой дозы укачивания от 
радиуса кривой и скорости наклона ку-
зова электропоезда.

По результатам анализа показате-
лей комфорта нами предлагается уста-
новить рекомендуемую скорость накло-
на кузова на уровне 3,8 град/с.

На последнем этапе на основе вы-
бранного угла и скорости наклона ку-
зова вагона рассчитывались величи-
ны рациональных задержек в системе 
управления наклоном кузова по зави-
симости, полученной в ходе анализа 

алгоритма работы системы наклона ку-
зова в кривой:

 рац
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где l – длина переходной кривой, м; v – 
скорость движения в кривой, м/с; рацj  – 
рациональная скорость наклона кузо-
ва, град/с; jрац(v) – зависимость рацио-
нального угла наклона от скорости дви-
жения, град.

Зависимость рассчитанных реко-
мендуемых задержек в СПНК от ради-
уса рассматриваемой кривой и скоро-
сти движения представлена на рис. 6.

Рис. 4. Зависимость чистой дозы укачивания от радиуса кривой  
и скорости наклона кузова электропоезда

Рис. 5. Зависимость процента сидящих пассажиров, испытывающих дискомфорт,  
от радиуса кривой и скорости наклона кузова электропоезда



71

Управление в технических системах

Рациональные параметры СПНК 
подтверждены и обоснованы модели-
рованием движения электропоезда по 
полигону эксплуатации, содержащему 
прямые участки пути и кривые радиусом 
350, 650 и 1000 м. Для формирования 
сравнительной оценки рассматривались 
два режима эксплуатации электропоез-

да: с активной СПНК (с предложенны-
ми в работе параметрами) и с выклю-
ченной СПНК. В ходе моделирования 
определялись параметры динамики 
подвижного состава и комфорта пасса-
жиров внутри салона. Наиболее близ-
кие к критериальным значения пока-
зателей отображены в таблицах 1 и 2. 

Рис. 6. Зависимость рекомендуемых задержек в системе управления наклоном кузова  
от радиуса кривой и скорости движения электропоезда

Таблица 1
Наибольшие значения показателей динамических качеств вагонов  

электропоезда при движении на рассматриваемом полигоне

Показатель, размерность Тип вагона Режим
СПНК без СПНК

Рамные силы, кН
МГ* 41,8 49,9

ППТ** 43,6 52,6
ППО*** 39,4 47,6

Отношение рамных сил к статической осевой 
нагрузке 
(груж. 183,5 и 176,6 кН)

МГ 0,228 0,272
ППТ 0,247 0,298
ППО 0,223 0,270

Боковые силы, кН
МГ 78,3 97,6

ППТ 78,7 94,7
ППО 75,8 93,5

Коэффициенты вертикальной динамики подрессо-
ренных масс вагонов

МГ 0,29 0,27
ППТ 0,27 0,25
ППО 0,27 0,26

Ускорения кузова вертикальные
МГ 1,72 1,62

ППТ 1,69 1,54
ППО 1,67 1,57

Ускорения кузова горизонтальные
МГ 1,25 1,83

ППТ 1,12 1,76
ППО 1,03 1,64

* МГ – моторный головной вагон; ** ППТ – прицепной промежуточный вагон с токо-
приемником; *** ППО – прицепной промежуточный вагон с тяговым оборудованием.
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Таблица 2
Наибольшие значения показателей комфорта пассажиров в вагонах  

электропоезда при движении на рассматриваемом полигоне
Позиция  

в салоне вагона
Критерии оценки комфорта

Wy Wz Nmv PCT NR IR(t)

М
Г

1 2,07 
2,48

2,53
2,46

2,27 
2,63

14,3/22,1 1,78/1,54 0,816/0,973
2 14,0/21,6 1,74/1,49 0,809/0,964
3

1,98 
2,40

2,34 
2,28

2,09
2,35

12,8/19,6 1,58/1,33 0,782/0,893
4 12,3/19,2 1,61/1,36 0,778/0,889
5 26,3/38,7
6

1,78
1,99

1,98 
1,92

2,05
2,43

12,8/19,1 1,68/1,43 0,712/0,836
7 12,6/18,7 1,63/1,40 0,703/0,826
8 26,8/38,9

П
П

Т

1
2,13 
2,48

2,73 
2,62

1,71 
1,98

25,9/37,5
2 11,0/17,7 1,58/1,36 0,878/0,994
3 11,2/17,9 1,61/1,4 0,863/0,996
4

1,89 
2,12

2,27 
2,21

2,04 
2,31

27,0/38,8
5 12,9/19,3 1,66/1,43 0,778/0,896
6 13,0/19,5 1,71/1,48 0,793/0,908
7

1,98 
2,29

2,39
2,32

2,10 
2,46

13,5/20,9 1,72/1,51 0,816/0,921
8 13,3/20,7 1,69/1,49 0,803/0,918
9 29,2/40,2

П
П

О

1
2,08 
2,39

2,21 
2,16

1,61 
1,92

10,9/17,8 1,54/1,31 0,765/0,867
2 10,7/17,4 1,52/1,28 0,753/0,851
3 25,0/36,9
4

1,93 
2,26

2,13 
2,05

2,44 
2,73

13,0/18,9 1,65/1,44 0,794/0,859
5 12,9/18,6 1,61/1,38 0,783/0,851
6 27,1/39,0
7

1,98 
2,17

2,31 
2,24

2,16 
2,48

13,9/20,8 1,71/1,47 0,823/0,946
8 13,7/20,6 1,67/1,44 0,816/0,938
9 30,2/41,2
Примечание: в числителе – с СПНК, в знаменателе – без СПНК.

Wy – плавность хода в горизонтальном поперечном направлении; Wz – плавность 
хода в вертикальном направлении; Nmv – показатель среднего комфорта пассажиров.

Математические модели антропоме-
трических манекенов размещались по 
салону электропоезда (в стоящем и си-
дячем положениях; рис. 7).

По результатам моделирования дви-
жения электропоезда, оборудованно-
го СПНК с рекомендуемыми параме-
трами, с максимально допускаемыми 
скоростями движения выполняются 

нормативные показатели безопасно-
сти движения и комфорта пассажиров. 
В ходе сравнения данных моделирова-
ния электропоезда в равных условиях 
при использовании СПНК наблюдается 
улучшение общих динамических пока-
зателей и комфорта пассажиров, за ис-
ключением незначительного повыше-
ния вертикальных ускорений кузова, 
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Рис. 7. Схема размещения антропометрических манекенов внутри вагонов электропоезда

коэффициентов динамики и плавно-
сти хода в вертикальном направлении 
для которых ухудшение составило 9, 
7,5 и 4 % соответственно, что не превы-
шает критериальные значения. 

Таким образом, по результатам моде-
лирования можно сделать вывод о воз-
можности повышения скоростей движе-
ния в кривых до 20 % для электропоезда, 

оборудованного СПНК с предложенны-
ми параметрами, без ухудшения ком-
форта пассажиров и сохранением без-
опасности движения.

Предложенная методика расчета па-
раметров СПНК может быть применена 
для различных конструктивных испол-
нений системы наклона, без существен-
ных доработок расчетных моделей. 
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Аннотация
Рассматривается качественный анализ на-

дежности силового оборудования тепловозов се-
рии 2ТЭ25А, для чего использован статистический 
метод повышения качества – построение диаграм-
мы Парето. Исходные данные – отказы, зафикси-
рованные в единой системе мониторинга техниче-
ского состояния локомотивов. В результате прове-
денного исследования получены диаграммы Паре-
то за отчетный период 2015–2018 гг. и за каждый 
год в отдельности. На основании построений про-
веден анализ и выявлены менее надежные узлы 
локомотивов за каждый период их эксплуатации.

При анализе построенных диаграмм выяв-
лено, что за каждый год работы силовое оборудо-
вание тепловозов серии 2ТЭ25А «Витязь» имеет 
разный уровень надежности. Поэтому построена 
общая диаграмма Парето за все четыре года экс-
плуатации локомотивов. Основным лимитирую-
щим надежность оборудованием служат цилин-
дровые комплекты и турбокомпрессоры дизель-
генератора 21-26ДГ-01 и тяговые асинхронные 
электродвигатели. Ввиду того, что при обработ-
ке данных отдельно выделены деградационные 
и эксплуатационные отказы, можно отметить слу-
чаи, связанные с нарушениями машинистами ре-
жимов эксплуатации локомотивов. Установлены 
случаи несвоевременного проведения тепловоз-
ам текущего обслуживания и ремонта. 

Ключевые слова: диаграмма Парето, надеж-
ность силового оборудования, тепловозы серии 
2ТЭ25А, оборудование, лимитирующее надеж-
ность, отказ силового и вспомогательного обо-
рудования тепловоза, качественный анализ на-
дежности.

DOI: 10.20291/2079-0392-2019-4-76-82

Abstract
Quantitative analysis of 2ТЭ25А diesel lo-

comotive power equipment reliability is under 
review with application of a statistical method  
of quality enhancement – construction of a Pa-
reto chart. The source data are failures recor-
ded in the unique monitoring system over lo-
comotive mechanical condition. The investiga-
tion resulted in acquisition of a Pareto chart 
for the period throughout 2015–2018 and for 
each year separately. On the basis of charting 
there was made the analysis and less reliable 
locomotive units for each period of their ope-
ration were revealed .

While analyzing the constructed charts 
it was found out that «Vityaz» 2ТЭ25А die-
sel locomotive power equipment has various 
reliability levels for each year of operation. 
Therefore, a generalized Pareto chart for all 
four years of locomotive exploitation was con-
structed. Cylinder sets and 21-26ДГ-01diesel-
generator turbochargers and traction asyn-
chronous electric motors serve as a main fac-
tor limiting equipment reliability. Considering 
the fact that while data processing there were 
separately highlighted degradation and ope- 
ration failures, one may accentuate cases con-
nected with misuse by engine drivers. Some in-
stances of untimely maintenance service and 
repairs for diesel locomotives were detected.

Key words: Pareto chart, power equipment 
reliability, 2ТЭ25А diesel locomotives, equip-
ment, a factor limiting reliability, diesel loco-
motive power and auxiliary equipment failure, 
qualitative analysis of reliability.

DOI: 10.20291/2079-0392-2019-4-76-82
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В 2004 г. принята Стратегия об-
новления парка подвижного со-

става, которая предусматривала созда-
ние техники переходного поколения. 
В это время появилась техника, в ко-
торой применялись новые решения: 
микропроцессорная система управ-
ления, статические преобразователи, 
асинхронные тяговые двигатели и др. 
Так, в 2006 г. на Брянском машино-
строительном заводе (АО УК БМЗ) со-
вместно с ОАО ВНИКТИ создан пер-
вый в России магистральный тепловоз 
с асинхронным тяговым приводом, ко-
торый по объему реализованных в нем 
технических решений перерос опре-
деление «техника переходного перио-
да» и являлся образцом нового поколе-
ния. Тепловоз серии 2ТЭ25А «Витязь» 
уже в 2009 г. получил сертификат со-
ответствия, но модернизация первого 
образца на тот момент еще не завер-
шилась [1, 2].

На тепловозе 2ТЭ25А применяется 
электрическая передача переменно-пе-
ременного тока с асинхронными тяго-
выми двигателями ДТА-350Т (АД-917 
УХЛ1, ДАТ 350-6 УХЛ1) и поосным ре-
гулированием силы тяги, тяговыми ста-
тическими преобразователями частоты 
на базе автономных инверторов напря-
жения, что обеспечивает повышение тя-
говых свойств тепловоза. Коломенский 
завод укомплектовал эту серию локомо-
тивов дизель-генераторами 21-26ДГ-01. 
Также были применены технические ре-
шения в механической части, охлажда-
ющих устройствах, устройствах безопас-
ности, пневматическом оборудовании, 
климатической системе кабины маши-
ниста тепловоза [3–5].

С 2011 г. на замену старому парку 
локомотивов на Дальневосточной же-
лезной дороге (ДВЖД) постепенно вво-
дились в эксплуатацию тепловозы се-
рии 2ТЭ25А «Витязь». С появлением 
«Витязя» стало возможным отказаться 
от подталкивания на участках ДВЖД 
в местах больших расчётных подъёмов, 
что позволило увеличить пропускную 
способность линии. В первые годы экс-
плуатации «Витязь» показал хорошие 

эксплуатационные и тягово-энергети-
ческие показатели, продемонстрировав 
во многом превосходство над старыми 
тепловозами, используемыми в ОАО 
«РЖД». Но появлялись и недостатки, 
которые требовали вмешательства по 
их устранению [1, 2].

Поэтому большой интерес представ-
ляет проведение качественного анализа 
надежности силового оборудования те-
пловоза 2ТЭ25А, который еще в 2009 г. 
был машиной нового поколения. При-
менение дизеля 12ЧН26/26, тягового 
привода с использованием асинхрон-
ных электродвигателей и моторно-осе-
вых подшипников качения, микропро-
цессорной системы управления с поос-
ным регулированием силы тяги, унифи-
цированных тяговых преобразователей 
частоты на IGBT-транзисторах, систе-
мы электронного управления подачей 
топлива дизеля, тормозного пневмати-
ческого оборудования и электропнев-
матического оборудования со встроен-
ными микропроцессорными средства-
ми управления дает возможность уже 
сейчас оценить надежность впервые 
примененных оборудования и систем 
на всех выпускаемых локомотивах дан-
ной серии [3–5].

В 2016 г. последние локомотивы при-
были для эксплуатации на ДВЖД, а в 
конце 2018 г. закончилось их гаран-
тийное обслуживание. Всего на сеть 
железных дорог ОАО «РЖД» постав-
лено 55 грузовых магистральных те-
пловозов 2ТЭ25А производства АО УК 
БМЗ. Все тепловозы эксплуатируются 
в локомотивном депо Тында Дальнево-
сточной дирекции тяги – филиала ОАО 
«РЖД». В июле 2014 г. тепловозы се-
рии 2ТЭ25А приняты на сервисное об-
служивание в ООО «ЛокоТех-Сервис» 
(ООО «ТМХ-Сервис»).

Депо Тында, эксплуатирующее эту 
серию локомотивов, обслуживает три 
тяговых плеча (рис. 1, а, б, в) в двухсек-
ционном исполнении: а) Тында – Новая 
Чара (протяжённость 484 км); б) Берка-
кит – Тында – Сковородино (398 км); 
в) Тында – Нерюнгри – Сковородино – 
Тында (876 км). 
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В качестве метода анализа надёж-
ности рассматриваемого локомотива ис-
пользована диаграмма Парето.

Согласно данному методу, в пода-
вляющем большинстве случаев коли-
чество дефектов, следовательно, и боль-
ших материальных затрат происходит 
из-за относительно небольшого числа 
различных причин и факторов. Зна-
чит, определив причины наступления 
и проявления нарушений, можно ис-
ключить почти все потери, направив 
максимальные усилия на исключение 
главных причин и факторов. Это позво-
ляет объективно показать и выявить ос-
новные и главные факторы, влияющие 
на рассматриваемую проблему, и скон-
центрировать усилия на её решении [6].

Применив диаграмму Парето, мож-
но найти оборудование, которое чаще 
всего отказывает. Исходные данные 
для выполнения качественного анали-
за надежности тепловоза серии 2ТЭ25А 
зафиксированы в Единой системе мо-
ниторинга технического состояния ло-
комотивов (ЕСМТ) за период эксплуа-
тации 2015–2018 гг.

Результаты зарегистрированных 
данных для итогов в отдельности по 
каждому узлу, накопленные суммы от-
казов, процент числа отказов и нако-
пленный процент числа отказов в поряд-
ке значимости для построения и анали-
за диаграммы Парето за 2015–2018 гг. 
структурированы и сведены в таб- 
лицу.

а)

б)

в)

Рис. 1. Тяговые плечи обращения тепловозов серии 2ТЭ25А

Наименование Отказы, 
кол-во

Накопленная 
сумма кол-ва 

отказов

Процент 
числа  

отказов

Накоп-
ленный 
процент

Дизель 1630 1630 56,4 56,4
Асинхронный тяговый двигатель 793 2423 27,4 83,8
Электрическое оборудование силовых 
и вспомогательных цепей 208 2631 7,2 91,0

Микропроцессорные системы управления 97 2728 3,4 94,3
Тормозное и пневматическое оборудование 75 2803 2,6 96,9
Экипажная часть 51 2854 1,8 98,7
Тяговый синхронный генератор 38 2892 1,3 100,0
Всего 2892 – 100,0 –
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ЕСМТ регистрирует во время экс-
плуатации все отказы, связанные с про-
изводственными ошибками ремонтных 
бригад, деградационные проблемы, свя-
занные с износом и старением оборудо-
вания, эксплуатационные ошибки ло-
комотивных бригад из-за неправиль-
ной эксплуатации локомотива. В даль-
нейших расчётах использованы данные 
об отказах, влияющих на работоспособ-
ность локомотива. В диаграммах Паре-
то отдельно отмечены эксплуатацион-
ные и деградационные отказы.

На основании систематизации дан-
ных по отказам тепловозов построены 
диаграммы Парето по каждому году экс-
плуатации локомотивов (рис. 2).

Анализ диаграмм (рис. 2, а) пока-
зал, что основная доля отказов прихо-
дится на асинхронный тяговый привод, 
бóльшая часть которых – это ошибки 
локомотивной бригады или непредви-
денные обстоятельства во время экс-
плуатации. Дизель, в свою очередь, 
имеет большое число деградацион-
ных отказов, что говорит о его низ-
кой надежности. Меньшая доля отка-
зов приходится на экипажную часть, 
что свидетельствует о достаточной её 
надежности.

Анализ диаграммы за 2016 г. (рис. 
2, б) показал, что чаще всего отказыва-
ет дизель. Доля отказов асинхронного 
тягового двигателя составляет 34,2 % 
от числа всего оборудования. Меньшее 
число отказов составляют экипажная 
часть (1,8 %) и тяговый синхронный ге-
нератор (1,3 %).

Анализ диаграммы за 2017 г. (рис. 
2, в) показывает значительно бóльшую 
долю отказов дизеля и дизельного обо-
рудования (68,6 %) к общему числу всех 
отказов за отчётный год. Причём 54,7 % 
отказов дизельного оборудования при-
ходится на эксплуатационные ошибки, 
что свидетельствует о неправильном 
использовании оборудования или не-
надежной работе автоматической ми-
кропроцессорной системы управления 
дизелем. Самый безотказный узел – тя-
говый агрегат, на долю которого прихо-
дится 0,4 % всех отказов.

Анализ диаграммы Парето за 2018 г. 
(рис. 2, г) показывает, что дизель и ди-
зельное оборудование имеют больший 
процент отказов по сравнению с другим 
оборудованием. На отказы асинхронно-
го тягового двигателя приходится много 
эксплуатационных ошибок, что может 
свидетельствовать об ошибочной рабо-
те автоматической микропроцессорной 
системы управления, которая по числу 
отказов расположена на втором месте 
(4,7 %). Меньшую долю отказов состав-
ляют тормозное и пневматическое обо-
рудование (1,1 %).

Из полученных диаграмм видно, 
что за каждый отчетный год оборудова-
ние локомотива имеет разброс по уров-
ню надёжности. Поэтому построена об-
щая диаграмма Парето за все четыре 
года эксплуатации (рис. 3).

Как видно из диаграммы (рис. 3), 
при эксплуатации локомотива наи-
больший уровень безотказности при-
ходится на тяговый синхронный гене-
ратор, что говорит о его высокой на-
дежности. Больше всего отказов дизе-
ля и дизельного оборудования (56,4 %). 
Следовательно, если повысить надеж-
ность дизеля, можно значительно сни-
зить число внезапных отказов обору-
дования и, соответственно, эксплуата-
ционные затраты на его ремонт и об-
служивание. Большое число отказов 
асинхронного тягового двигателя и ди-
зеля с его оборудованием может сви-
детельствовать о некорректной рабо-
те микропроцессорных систем и нару-
шении режимов эксплуатации локо-
мотивными бригадами. Анализируя 
другие узлы, видно, что электрическое 
оборудование, микропроцессорные си-
стемы управления и асинхронные тя-
говые двигатели имеют почти равную 
долю отказов (6,8 %). На электриче-
ское оборудование приходится 6,6 % 
отказов, а на микропроцессорные си-
стемы управления – 3,3 %. Высокую 
безотказность, помимо тягового син-
хронного генератора (1,3 %), имеют 
также экипажная часть (1,3 %), тор-
мозное и пневматическое оборудова-
ние (2,3%).
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Рис. 2. Диаграммы Парето для оборудования тепловозов серии 2ТЭ25А
а – 2015 г.; б – 2016 г.; в – 2017 г.; г – 2018 г.

а)

б)

в)

г)
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Основными лимитирующими на-
дежность узлами являются цилиндро-
вые комплекты и турбокомпрессоры ди-
зель-генератора 21-26ДГ-01 и тяговые 
асинхронные электродвигатели. Отме-
чено нарушение режимов эксплуата-
ции локомотивов машинистами. Каче-
ство сервисного обслуживания остает-
ся на низком уровне из-за нарушений 
ремонтным персоналом требований ин-
струкций, руководств по техническому 
обслуживанию и ремонту оборудова-
ния тепловозов. Установлены случаи 

Рис. 3. Диаграмма Парето по отказам силового и вспомогательного оборудования  
тепловозов серии 2ТЭ25А за отчетный период 2015–2018 гг.

несвоевременного проведения тепло-
возам текущего обслуживания и ре-
монта. Всё это, в конечном итоге, при-
вело к низкой надёжности тепловоза 
серии 2ТЭ25А.

Благодаря проведенному исследова-
нию и полученным результатам в даль-
нейшем представляется возможным 
определить показатели надежности те-
пловозов серии 2ТЭ25А «Витязь» и опти-
мальную структуру ремонтного цикла, 
влияющие на устойчивость перевозочно-
го процесса и безопасность движения. 
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Реализация управленческой концепции эластичности 
спроса на услуги (на примере грузоперевозок)
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Realization of managerial conception of elasticity of demand 
for services (as exemplified by freight transportation)

Организация и логистика

Аннотация
В рыночной экономике 

стабильный успех коммер-
ческих организаций связан 
с планированием своей дея-
тельности на основе постоян-
ного сбора и аккумулирова-
ния информации о состоянии 
целевых рынков, положении 
на них конкурентов, собствен-
ных возможностях. Использо-
вание технологий исследова-
ния рынка, применяемых за 
рубежом, вносит существен-
ный вклад в повышение эф-
фективности деятельности 
отечественных организаций 
в результате аргументиро-
ванных управленческих ре-
шений. Среди них большое 
место занимают модели ана-
лиза различных аспектов вза-
имодействия с конкурентами 
и клиентами. Особенность 
их применения – конкрети-
зация условий функциони-
рования организации отно-
сительно определённого ре-
гиона и сферы деятельности. 

Одной из эффективных 
бизнес-моделей, применяе-
мых на рынке, служит обо-
снование ценовой эластич-
ности продуктов (услуг). Но 
в литературе существуют об-
щие положения относитель-
но эластичности; исследова-
ние и практическое исполь-
зование результатов расчета 
эластичности спроса – отно-
сительно новая тема для рос-
сийского рынка, что дела-
ет её актуальной и интерес-
ной для изучения не толь-
ко в теоретическом плане, 
но и в практическом (в рам-
ках отдельных предприятий 
и сфер деятельности). 

Исследование эластич-
ности проведено на приме-
ре транспортной компании 
(ТК), занимающейся посред-
ническими услугами – гру-
зоперевозками (собствен-
ных транспортных средств 
не имеет). Анализ стати-
стических данных показал: 
а) в стране большая конку-

ренция среди ТК, б) преоб-
ладают автомобильные гру-
зоперевозки. Представлена 
последовательность анали-
тических действий по цено-
образованию грузоперевозок, 
в основе которой лежит изу-
чение конкурентов, клиен-
тов рынка и данных, полу-
ченных в процессе оператив-
ной деятельности в аспекте 
конкретных маршрутов, се-
зонности, наличия конку-
рентов по конкретным на-
правлениям.

Изложен современный 
алгоритм ценообразования 
на основе использования по-
нятия «эластичность» и ра-
зобран вариант, включаю-
щий анализ внешней сре-
ды ТК, сложившихся цен по 
видам услуг, анализ клиен-
тов по частоте и количеству 
заказанных поездок и на-
правлениям грузоперево-
зок, данных опроса посто-
янных клиентов для выяв-
ления их приоритетов при 
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Возрастание воздействия на орга-
низации внешней хозяйственной 

среды в условиях конкуренции требует 
высокой гибкости реагирования, уме-
ния постоянно просчитывать варианты 
управленческих решений. В рыночной 

экономике невозможно добиться ста-
бильного успеха, если нет обоснован-
ного планирования деятельности на 
основе постоянного сбора и аккумули-
рования информации как о состоянии 
целевых рынков, положении на них 

выборе компании, удовлет-
воренности качеством об-
служивания и отношения 
к возможному повышению 
цены. На примере исследу-
емой компании предложе-
ны сезонные цены на грузо-
перевозки по конкретному 
маршруту.

Материалы имеют прак-
тическую направленность 
и позволяют менеджерам 
малых, в частности, транс-
портных предприятий ис-
пользовать предложенную 
технологию моделирования 
цен на основе использова-
ния понятия «эластичность» 
в конкретных условиях для 
повышения эффективности 
деятельности организаций.

Ключевые слова: транс-
портная компания, транс-
портные услуги, грузопере-
возки, конкуренция, цено-
образование, эластичность 
спроса, модели исследова-
ния рынка, прибыль, опти-
мизация цены, анализ де-
ятельности фирмы, анализ 
клиентов, дифференциация 
клиентов, результаты опроса 
клиентов, модели исследова-
ния деятельности. 
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Abstract
In market economy steady 

success of commercial organi-
zations is connected with plan-
ning of their activity on the ba-
sis of constant collection and 
accumulation of information 
about target markets, compe-
titors, in-house capacity. The 
use of technologies for mar-
ket studies, applied overseas, 
makes a ������contribu-

tion to ��ciency improvement 
of domestic organizations ac-
tivity resulted from well-rea-
soned managerial decisions. A 
major place among them is oc-
cupied by analysis patterns of 
various aspects of interaction 
with competitors and custo- 
mers. Peculiarity of their ap-
plication is concretizing of con-
ditions of functioning of an or-
ganization as relating to a cer-
����������������

One of effective business 
patterns which are used at the 
market proves to be ����-
tion of price elasticity of pro-
ducts (services). But in litera-
ture there exist general pro-
visions in relation to elastici-
ty: investigation and practical 
usage of calculation results on 
elasticity demand is a relative-
ly new theme for Russian mar-
ket, this making it presently 
topical and interesting for in-
vestigation not only in theore-
tical but in practical aspect as 
well ( within the framework of 
separate enterprises and ac-
��������

Studies of elasticity were 
made on the example of a 
transport company (TK), pro-
viding intermediary servi-
ces – freight transportation 
(it does not have its own ve-
hicles). The analysis of statis-
tical data showed: a) there is 
a great competiveness among 
TC in this country; b) motor 
freight transportation pre-
vails. A sequence of analytical 
actions on price formation of 
freight transportation, it be-
ing based on studies of compe-
titors, market clients and data 
received in the process of ope-
rative activity in aspect of spe-

���routes, seasons, availa- 
bility of competitors by speci-
��������

The updated price for-
mation algorithm based on 
the concept of «elasticity» is 
described and the variant 
is analyzed which includes 
TC surroundings analysis, 
existing prices by types of 
services, analysis of customers 
by frequency and amount of 
trips being ordered and freight 
transportation destinations, 
opinion findings from per-
manent customers for detec-
tion of their priorities in choo-
sing the company, service 
satisfaction and attitude to-
wards probable price rise. As 
������by the company 
under examination there were 
proposed season prices for 
freight transportation by a spe- 
������

The materials have a prac-
tical focus and allow mana-
gers of small, in particular, 
transport enterprises to use a 
suggested technology of price 
modeling on the basis of appli-
cation of the concept «elasti-
city» under �����conditions 
for improvement of ������
of activities of organizations.

Key words: transport com-
pany, transportation services, 
freight transportation, com-
petitiveness, price formation, 
demand elasticity, patterns of 
market studies, ����price 
optimization, company acti-
vity analysis, analysis of cus-
tomers, differentiation of cus-
tomers, opinion �ndings from 
customers, activity investiga-
tion patterns.
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конкурентов, так и о собственных пер-
спективах и возможностях. Использо-
вание существующих и разработка но-
вых моделей исследования различных 
аспектов деятельности обусловливают 
эффективность бизнеса в результате ар-
гументированных управленческих ре-
шений. Особенность их применения за-
ключается в анализе факторов для опре-
деленных регионов и сфер деятельно-
сти. Так, использование накопленных 
статистических данных по нужным по-
казателям и установление их зависимо-
сти позволяет спрогнозировать разви-
тие бизнес-процессов. 

Из применяемых на рынке биз-
нес-моделей [1] достаточно эффектив-
но обоснование ценовой эластичности 
для продуктов (услуг). В литературе 
существуют общие положения относи-
тельно эластичности [2–6]; гибкая оп-
тимизация цены для продуктов (ус-
луг) служит определяющим фактором 
роста объема продаж. Установление 
взаимосвязи между ценой и объемом 
спроса позволяет спрогнозировать ра-
циональные объемы продаж, т.е. обо-
снование цены для конкретных усло-
вий дает возможность максимизиро-
вать объем выручки. 

В качестве объекта исследования 
выбрано транспортное предприятие 
(автомобильные грузоперевозки), кото-
рое работает в условиях высокой конку-
ренции, обусловленной большим коли-
чеством функционирующих объектов. 
Общий объем перевозки грузов в РФ за 
2017–2018 гг. представлен в таблице 1. 

Объем грузоперевозок в России 
в 2000–2018 гг. автомобильным транс-
портом намного превышает объемы 

таких перевозок железнодорожным 
транспортом. Доля автотранспорта в об-
щем объеме в это время составляет от 
67 до 83 %. Преимущество автомобиль-
ного транспорта объясняется возможно-
стью быстрой доставки грузов неболь-
шими партиями «от двери до двери» 
в сравнении с низкой себестоимостью 
транспортировки больших объемов гру-
зов железнодорожным транспортом. 

В Свердловской области сосредото-
чено 1147 транспортных компаний [9] 
(для сравнения: в Московской – 3482, 
в Новосибирской – 1924). Особенность 
рынка грузоперевозок заключается в су-
щественных сезонных колебаниях объ-
емов, которые следует учитывать при 
гибком формировании цены.

В странах, длительно функциониру-
ющих в рыночных условиях, показатель 
эластичности спроса широко применя-
ется по видам работ (услуг), что позво-
ляет руководителям после оценки си-
туации на рынке своевременно прини-
мать эффективные ценовые решения. 
Российский рынок значительно отстает 
в вопросе определения коэффициентов 
эластичности, но первые шаги в данном 
направлении делаются. 

Исследование проведено на приме-
ре транспортной компании (ТК), зани-
мающейся грузоперевозками путем осу-
ществления посреднических услуг (соб-
ственных транспортных средств не име-
ет). Компания предоставляет услуги по 
перевозке грузов отдельными машина-
ми – длинномерами. Снижение стоимо-
сти перевозок в основном идет за счет 
экономии на расходах ТК, связанных 
с обслуживанием клиентов (торговая 
наценка на стоимость грузоперевозок). 

Таблица 1
Объем перевозки грузов в РФ, млн т [7, 8]

Год
Вид транспорта 2017 2018 2018 г. в % к 2017 г.

Транспорт всех отраслей экономики, в т.ч. 7997,8 8145,2 101,8
транспорт отраслей Минтранса России, из них: 6859,6 6975,9 101,7
 железнодорожный 1266,5 1291,5 102,0
 автомобильный 5447,0 5544,0 101,8
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Оплата водителя изменяется незначи-
тельно, в отдельных поездках есть воз-
можность несколько ее снизить, напри-
мер, в случае предотвращения холосто-
го пробега автомобиля, возвращающего-
ся в пункт приписки, или у работника 
запланирована оплаченная поездка из 
определённого пункта, ему срочно нуж-
но туда добраться. 

К настоящему времени у менедже-
ра есть достаточно стабильный состав 
заказчиков, а это создает основу для 
опроса. Их количество в месяц инди-
видуально для каждого специалиста 
и зависит от стажа работы в фирме, 
позволяющего наработать клиентскую 
базу. Каждый менеджер обслужива-
ет найденных им контрагентов, в за-
явках которых он материально заин-
тересован. Менеджер-логист, работа-
ющий в компании на протяжении че-
тырех лет, обеспечивает в среднем сто 
заявок в месяц, имея при этом всего 
лишь 3-4 крупных клиента. Соотноше-
ние мелких и крупных заявок в общем 
объеме выручки составляет примерно 
30:70. К мелким относятся перевозки по 
городу и области, прибыль от них ми-
нимальна, поэтому в исследовании они 
не принимаются во внимание. Анализ 
деятельности нового сотрудника (рабо-
та в фирме от 0,5 до 1 года) показыва-
ет тридцать-сорок реализованных им 

заявок в месяц, а количество постоян-
ных клиентов по всем направлениям 
составляет восемь-десять. 

Индивидуальный подход ТК к каж-
дому клиенту – следствие небольших 
размеров компании. По условиям де-
ятельности ТК, клиентам предостав-
ляется возможность отсрочки платежа 
(очень привлекательное условие, т. к. 
многие компании работают по предо-
плате). 

Используя накопленный опыт 
(прежде всего зарубежный), проведем 
расчеты коэффициента эластичности 
и дифференцированной цены. Для ис-
следования выбран маршрут Екатерин-
бург – Москва, доля которого в общем 
объеме перевозок и прибыли очень зна-
чительна. Для этого исследованы се-
зонные изменения цен и объемов по 
видам услуг, направлениям перевоз-
ок в конкурентной среде, что возмож-
но при индивидуальной работе с кли-
ентами (рис. 1). 

Для перехода к конкретным расче-
там проведен предварительный анализ 
клиентов по выделенному направлению, 
их потребностей, который реализован 
с помощью АБС-анализа, позволяюще-
го в дальнейшем осуществить диффе-
ренцированный подход, а именно: уста-
новление цены для определенных ка-
тегорий покупателей, по конкретным 

Рис. 1. Количество заявок по направлению Екатеринбург – Москва
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маршрутам, расчет цены в зависимо-
сти от общего состояния рынка, сезон-
ного колебания цен и др. При опреде-
лении цены учитываются выгоды, ко-
торые предоставляет компания по срав-
нению с конкурентами. В некоторых 
случаях прогнозируется отложенный 
эффект в результате существующей 
инертности клиентов. 

Проанализированы данные отчетно-
сти фирмы относительно частоты обра-
щения в компанию за услугами, на ос-
нове чего проведена дифференциация 
клиентов данного направления по ча-
стоте обращения в ТК (рис. 2). Услуга-
ми исследуемой ТК несколько раз в не-
делю пользуется 43 % клиентов, а 36 % 
придерживаются сезонности. 

Далее проведено анкетирование бо-
лее ста респондентов – постоянных кли-
ентов фирмы. Выявлена значительная 
лояльность клиентов по отношению 
к ТК (рис. 3): 45 % клиентов высказа-
лись за целесообразность длительных 
связей с нею.

По результатам опроса установлено 
(рис. 4), что клиенты при выборе грузо-
перевозчика приоритет отдают цене на 
транспортные услуги (41 %), качеству 
обслуживания (36 %) и соблюдению сро-
ков перевозок (21 %). Результаты опро-
са подчеркивают значимость ценовой 
политики фирмы.

Клиенты стремятся поддерживать 
длительные связи, основанные на вы-
соком качестве предоставляемых ус-
луг (рис. 5). Для понимания особенно-
стей выбора задан вопрос относительно 
приверженности клиентов изначально 
выбранной компании на основе оцен-
ки качества обслуживания (доброжела-
тельности). Бóльшая часть опрошенных 
(64 %) подчеркнула важность этого пока-
зателя оценки обслуживания при выбо-
ре компании (что следует иметь в виду 
при адаптации работников транспорт-
ной фирмы).

На фоне лояльности клиентов к фир-
ме выявлены их предполагаемые шаги 
по условиям взаимодействия: 48 % 

43%

36%

14%

7% несколь ко раз 

в неделю

зависит от сезона

несколь ко раз

в месяц

крайне редко

45%

19%

19%

10%

7%
установление  

длительных связей

предоставление 

отсрочки платежа

клиентоориентиро-

ванность

известная крупная 

компания

находящаяся   

в близости от клиента

Рис. 2. Распределение клиентов  
по количеству перевозок

Рис. 3. Предпочтения клиентов  
при выборе ТК

Рис. 4. Приоритеты клиентов при выборе 
грузоперевозчика

41%
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цена

качество

соблюдение сроков

собственный автопарк

Рис. 5. Отношение к качеству  
обслуживания

очень важно

важно, но не критично

не имеет значения
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выступают с инициативой снижения 
цены, а 21 % не обращают внимания на 
ее незначительное завышение (рис. 6).

48%

31%

21%
попросите менеджера 

ТК снизить цену

обратитесь в другую 

компанию

несмотря на цену, 

закажете перевозку

Рис. 6. «На каких условиях вы продолжите 
взаимодействовать с исследуемой ТК?»

Понимание состава клиентов, их тре-
бований к взаимодействию, приорите-
тов в расстановке интересов, предпо-
чтений позволяет разработать страте-
гию гибкого реагирования при форми-
ровании цены. 

Далее спрогнозированы ценовые ре-
шения для заказчиков услуг по выбран-
ному направлению, которое обеспечи-
вает наибольшую прибыль ТК. Исполь-
зуем понятие «эластичность спроса» – 
коэффициент, показывающий степень 
зависимости изменения объема спроса 
(предложения) от изменения цены (до-
ходов, издержек) на 1 %. При увеличе-
нии стоимости на услуги спрос законо-
мерно будет уменьшаться и наоборот. 
Для принятия эффективного управлен-
ческого решения в конкретной ситуа-
ции необходимо высчитать коэффици-
ент и предложить такую стоимость ус-
луг, при которой компания будет иметь 
максимальную прибыль. 

Один из способов расчета эластич-
ности спроса – метод дуговой эластич-
ности, показывающий изменение объ-
ема спроса в зависимости от цены и да-
ющий общую характеристику влияния 
цен на спрос. Эластичность по дуге при-
меняется при измерении эластичности 
между двумя точками на кривой спро-
са или предложения и предполагает 
знание первоначальных и последую-
щих уровней цен и объемов. Сниже-
ние цен, как правило, приводит к ро-
сту спроса на продукцию, и показатель 

эластичности спроса по цене получает-
ся отрицательным (кроме случая равен-
ства нулю). На практике для удобства 
знак «минус» опускают [10].

Эластичность d
pE  спроса (предложе-

ния) вычисляется как отношение про-
центного изменения величины спроса 
к процентному изменению какой-либо 
детерминанты:

( ) ( )
2 1 2 1

2 1 2 1

– –: ,
/ 2 / 2

d
p

Q Q P P QE
Q Q P P P

    ∆
= =      + + ∆   

где Q2 – новый объем; Q1 – первона-
чальный объем; Р2 – новая цена; Р1 – 
начальная цена.

С использованием этой формулы 
и накопленных фактических данных 
приведены расчеты коэффициента эла-
стичности для анализа эффективно-
сти снижения цен в отдельные перио-
ды (таблица 2). 

По данным таблицы 2 построим кри-
вую зависимости спроса от цены (рис. 7) 
по конкретному направлению – зависи-
мость P(Q) от Q и выявим участки эла-
стичного и неэластичного спроса.

При расчёте цены на перевозку при-
нимается во внимание стоимость услуг 
у конкурентов, цена перевозчика и все 
в большей степени – сформированная 
внутренняя база данных подобных рас-
чётов. Данные спроса сформированы 
из обобщения показателей деятельно-
сти транспортной фирмы за последние 
два года. Использование формулы дуго-
вой эластичности дает общее представ-
ление об эластичности, и погрешность 
будет тем больше, чем более выпуклой 
будет дуга АВ.

Из таблицы 2 видно, что с увеличе-
нием цены спрос снижается, что впол-
не закономерно, но при этом объем вы-
ручки не растет пропорционально росту 
цены. В определенный момент спрос па-
дает настолько, что и выручка от прода-
жи начинает падать, значит, ТК невы-
годно продолжать повышать стоимость. 
Расчеты показали, что при стоимости 
грузоперевозки 55 000 руб. количество 
заявок в месяц составляет 50 шт. и при 



89

Организация и логистика

этом достигается максимальный объем 
выручки. Это необходимо учитывать 
при принятии управленческих реше-
ний при формировании цены на услу-
гу. На основании полученных резуль-
татов предложены рекомендации: в пе-
риод высокого спроса поднимаем цену 
до 55 тыс. руб. и получаем максималь-
ную прибыль с каждой заявки. В пери-
од низкого спроса снижаем цену, запу-
скаем рекламную кампанию, проводим 
акции. При последующем росте спро-
са постепенно повышаем стоимость. 

Сформированные рекомендации по се-
зонным колебаниям цен на выбранном 
направлении показаны на рис. 8.

Представленные предложения прош-
ли проверку в ТК, в результате получен 
прогнозируемый эффект. В дальней-
шем предполагается сосредоточить вни-
мание на других крупных заказчиках. 

Итак, можно сделать вывод относи-
тельно целесообразности наличия спе-
циалиста в организации, занимающего-
ся продажами товаров или услуг. В его 
функции входит обоснование цены по 

Таблица 2
Расчёт коэффициента эластичности спроса

Цена перевозки (P)  
Екатеринбург – 

Москва, руб.

Величина спроса 
(Q) – количество 
заявок в месяц 

Объём  
выручки, 

руб.

Характер  
эластичности 

спроса

d
pE  – коэффици-

ент ценовой эла-
стичности спроса

45 000 55 2 475 000   
   Неэластичен 0,3

50 000 53 2 650 000   
   Неэластичен 0,6

55 000 50 2 750 000   
   Эластичен 1,21

60 000 45 2 700 000   
   Эластичен 1,47

65 000 40 2 600 000  
   Эластичен 2,5

70 000 33 2 310 000   

Рис. 7. Зависимость объема выручки от цены
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критерию максимизации прибыли, со-
ставление рекомендаций по ценообра-
зованию для менеджеров, обоснование 
рисков потерь, участие в составлении 
стратегического плана развития и др. 
Только в таком случае компания может 

рассчитывать на успешную коммерче-
скую деятельность и лидирующие пози-
ции на рынке. Рынку не хватает квали-
фицированных кадров, способных при-
нимать эффективные управленческие 
решения. 

50000

51000

52000

53000

54000

55000

56000

57000

Рис. 8. Расчетные значения сезонных цен на грузоперевозки по исследуемому направлению
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Аннотация
Статья посвящена акту-

альной проблеме подготовки 
студентов железнодорожных 
и экономических специально-
стей вуза к участию в научно-
технических конференциях. 
Научно-техническая конфе-
ренция, регулярно проводи-
мая в стенах вуза с 2014 г., – 
это мероприятие, призванное 
поддерживать и развивать 
естественный интерес моло-
дых людей к своей будущей 
профессии с первого дня обу-
чения в вузе. Тематика сту-
денческих работ, представ-
ленных на конференции, на-
глядно свидетельствует о же-
лании студентов расширить 
свои познания в професси-
ональной области и приоб-
рести опыт научного обще-
ния на иностранном языке. 
Студенты выступают с таки-
ми проектами, как «Россий-
ские железные дороги и окру-
жающая среда», «Проблема 
обеспечения на железнодо-
рожном транспорте», «Срав-

нительно-сопоставительный 
анализ транспортных систем 
мира», «Высокоскоростная 
магистраль как фактор по-
вышения мобильности насе-
ления», «Как стать лучшим 
менеджером». 

Конкурентоспособность 
современного специалиста 
на железнодорожном транс-
порте определяется не толь-
ко его квалификацией в про-
фессиональной сфере, но 
и уровнем владения англий-
ским языком, так как имен-
но этот язык стал рабочим 
языком делового и научного 
мира. Российские железные 
дороги имеют в своем рас-
поряжении передовые ком-
петенции во всех ключевых 
сегментах железнодорожно-
го бизнеса: логистике, управ-
лении железными дорогами, 
производстве подвижного со-
става и оборудования, НИ-
ОКР и подготовке кадров. 
«Карта присутствия» россий-
ских железных дорог вклю-
чает свыше 40 стран.

Чтобы студент – будущий 
специалист – чувствовал себя 
уверенно в реальной жизнен-
ной ситуации, его и во время 
учебы нужно поставить в та-
кие условия, чтобы с помо-
щью иностранного языка он 
мог решать конкретные про-
фессиональные задачи. Воз-
можность интеграции буду-
щих исследователей в меж-
дународную научную среду 
требует развития и посто-
янного совершенствования 
навыков научно-исследова-
тельской деятельности не 
только на родном, но и на 
иностранном языке. В цен-
тре внимания оказываются 
профессиональные и акаде-
мические умения и навыки, 
инструментом развития ко-
торых может стать иностран-
ный язык, преподаваемый 
в неязыковом вузе. Значит, 
научно-практическая кон-
ференция – это мероприя-
тие, позволяющее приобщать 
студентов к реалиям языко-
вой среды, где иностранный 
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язык становился средством 
общения. 

В качестве наиболее эф-
фективного метода подго-
товки студентов к участию 
в конференции рассматри-
вается такой вид самостоя-
тельной работы студентов, 
как проектная деятельность. 
Задачи научно-практической 
конференции и цели про-
ектного обучения полностью 
совпадают: формирование 
у обучающихся мотивации 
к саморазвитию, аналитиче-
ского и критического мышле-
ния обучающихся в процес-
се творческой деятельности, 
развитие профессиональной 
грамотности будущего спе-
циалиста, создание условий 
для самореализации студен-
тов, организация и развитие 
совместного творчества пре-
подавателя и студента. В ус-
ловиях сокращения ауди- 
торных часов в железнодо-
рожном вузе на изучение 
иностранного языка акцент 
делается на самостоятельную 
работу студентов, их умение 
изучать материал в больших 
объемах вне академических 
занятий, ставить и решать 
практические и исследова-
тельские задачи. Особенно 
востребованы навыки отби-
рать и анализировать ин-
формацию, творчески приме-
нять ее на практике, выяв-
лять проблемы и принимать 
управленческие решения.

В статье приводится де-
тальная характеристика ме-
тода проектного обучения 
и обосновывается необходи-
мость его применения для 
эффективной подготовки сту-
дентов к участию в научно-
практической конференции. 
Инновационность данного 
подхода заключается в воз-
можности сочетать успешную 
разработку проекта с эффек-
тивным развитием всех тех 
навыков, которые необходи-
мы студенту для дальнейшей 
учебы в вузе. 

Особое внимание уделе-
но активной позиции препо-
давателя в деле подготовки 
проектного задания студен-
та для представления его на 
конференции. 

Работа конференций, 
организованная по профи-
лирующим направлениям 
вуза, предоставляет студен-
там возможность принимать 
участие в одной из трех сек-
ций: «Развитые экономики 
мира», «Актуальные пробле-
мы в области современного 
транспорта», «Вызовы в со-
временной культуре». Раз-
нообразие секций позволя-
ет студентам как техниче-
ских, так и гуманитарных 
специальностей соотнести 
научный интерес к предме-
ту с особенностями будущей 
профессии. Работу секций 
можно рассматривать как 
действенную форму пропа-
ганды профессии и школу 
формирования исследова-
тельских навыков.

Ключевые слова: научно-
практическая конференция, 
проектное обучение, самосто-
ятельная работа студентов, 
конкурентоспособные спе-
циалисты.
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Annotation
The article is devoted to 

the actual problem of prepa-
ring students of railway and 
economic specialties of the 
University for ������and 
technical conferences. A scien- 
ti�c and technical conference, 
which has been regularly held 
at the University, is an event 
designed to support and de-
velop the natural interest 
of young people to their fu-
ture profession. The topics 
of the projects presented at 
the conference clearly demon-
strate the desire of students 
to expand their knowledge in 
the professional sphere and 
gain experience in ������

communication in a foreign 
language. Students present 
such projects as «The Rus-
sian Railways and the Envi-
ronment», «The Problem of 
Provision in Railway Trans-
port», «Comparative Analysis 
of the World Transport Sys-
tems», «High-Speed Highway 
As a Factor of Increasing the 
Mobility of the Population», 
«How to become a better Ma-
nager». Choosing a certain 
topic for the project the stu-
dent wants to make other peo-
ple aware of the problems in 
a certain area. He also wants 
to approach these problems 
critically, come into contact 
with them, make judgement 
and present the result of his 
work. Students invest a lot of 
themselves in a project and so 
they will usually make every 
effort to do their best work. 

The competitiveness of 
a modern railway transport 
specialist is determined not 
only by his/her �������
in the professional sphere, 
but also by the level of En-
glish pro�ciency, since this 
language has become the wor-
king language of the business 
�����������

Russian Railways have 
at their disposal advanced 
competencies in all key seg- 
ments of the railway busi-
ness: logistics, railway mana-
gement, production of rolling 
stock and equipment, R & D  
and stuff training. The «pre- 
sence» map of Russian Rail-
ways includes more than 
40 countries.

What is expected from 
the future specialist is to be 
done by the student during 
the learning process at the 
university. This involves the 
learner’s participation in 
meaningful activities that 
require authentic language 
use. Authentic activities 
refer to activities designed 
to develop students’ thinking 
and problem-solving skills, 
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In the conditions of intensive 
development of direct contacts 

between Russian and foreign enterprises, 
and between various educational 
institutions, the requirements to the 
level of practical knowledge and skills 
of University graduates are changing. 
The need for specialists who are ��� 
in a foreign language is due to rapidly 
developing international business 
contacts with colleagues from different 
countries. Modern economy needs 
professionally oriented, competitive 
specialists who independently and 
creatively solve problems, who are able 
to choose, synthesize and assimilate an 
ever-growing amount of information, 

predict in advance and adapt to different 
life situations.

Hence, it is necessary to move from 
the content side to the effectiveness of the 
educational process, and here a special 
role is played by independent work of 
students, their ability to study material 
in large volumes outside of academic 
classes and to set and solve practical and 
research problems.

There are several types of independent 
extracurricular work of students, the most 
important of which are project activities 
and participation in ������conferences.

The project technology of training 
assumes involvement of the student in 
active creative process and at the same 

which are important in out-
of-university context. The 
possibility of integrating 
future researchers into the  
international ������envi- 
ronment requires the deve-
lopment and continuous im-
provement of research skills 
not only in their native lan-
guage, but also in a foreign 
language. The focus is on 
professional and academic 
skills, the instrument of 
development of which can be 
a foreign language taught in 
a non-linguistic University. 
This means that the ����� 
and practical conference is an 
event that allows students to 
familiarize themselves with 
the realities of the language 
environment, where a foreign 
language became a means of 
communication.

As the most effective 
method of preparing students 
to participate in the confe-
rence, such type of indepen-
dent work of students as pro-
ject activity is considered. The 
tasks of the ���������-
cal conferences and the goals 
of project-based teaching are 
similar. They are the forma-
tion of students’ motivation 
to self-development and ana- 
lytical and critical thinking 

skills, the development of pro-
fessional competence of future 
specialists and joint creativi-
ty of the teacher and the stu-
dent, the creation of conditions 
for self-education of students. 
Due to reducing classroom 
hours in the railway univer-
sity for studying a foreign lan-
guage, the emphasis is on the 
independent work of students, 
their ability to study materi-
al in large volumes outside of 
academic classes, to set and 
solve practical and research 
tasks. Of special importance 
are the skills of selecting and 
analyzing information, iden-
tifying problems and making 
managerial decisions.

The article provides a de-
tailed description of the me-
thod of project training and 
�����the need for its ap-
plication for effective prepara-
tion of students to participate 
in the ������and practical 
conference. The innovation 
of this approach is the ability  
to combine the successful de-
signing of the project with the 
effective development of all 
those skills that are neces-
sary for the further student’s 
study at the university.

Project work is a highly 
adaptable methodology. It 

can be used at every level 
from absolute beginner to 
advanced. There is a wide 
range of possible project 
activities, and the range of 
possible topics is limitless.

The conferences which 
are organized according to 
the main directions of the 
University provide students 
with the opportunity to par-
ticipate in one of the three 
sections: «Developed econo-
mies of the world», «Actual 
problems in the ���of mod-
ern transport», «Challenges 
in modern culture». The va-
riety of sections allows stu-
dents of both technical and 
humanitarian specialties to  
correlate ������interest in 
the subject with the ���� 
characteristics of the future 
profession. The work of the 
sections can be considered as 
an effective form of promotion 
of the profession and a school 
of formation of research  
skills
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time in cognitive process of receiving 
new and consolidation of old knowledge. 
The purpose of project training at the 
University is to create conditions under 
which students independently and 
willingly acquire the missing knowledge 
from different sources, and learn to use it 
for solving practical and cognitive tasks. [1] 
This approach allows us to correlate the 
content of training with the requirements 
of the market, as it is aimed at a particular 
person and includes work with problems 
of the real world, which is especially 
important in the context of the formation 
of communicative competence [2].

The main goal of any conference is 
to support and develop the scien��c 
potential of students. The objectives of 
the scien��c and practical conference 
are as follows:

− generating students‘ motivation for 
self-development;

− transforming analytical and critical 
thinking of students in the process of 
creative activity;

− raising the professional literacy level 
of the future specialist;

− creating conditions for self-
realization of students;

− developing teacher – student joint 
creativity.

Currently, the number of hours 
for learning foreign languages in non-
linguistic universities has been reduced. 
Therefore, independent work of students is 
very important – part of the responsibility 
for the organization of the educational 
process falls on the students. ������
and practical conferences (one of the most 
important types of independent work of 
students) are not only training but also 
educational activities, as students acquire 
knowledge on their own, overcoming 
feasible �������This knowledge is 
absorbed more ����than that acquired 
in the classroom with the teacher’s 
assistance. Working independently, 
each student is directly in contact with 
educational and additional material, 
completely focusing on it and mobilizing 
individual reserves of intellectual, 
emotional and volitional character. [3]

The distinctive features of ������
and practical conferences held at the 
University are:

− organization of the event with the wi-
despread use of information technologies;

− enhancement of the audience of the 
conference participants (students and 
postgraduates of foreign universities are 
regularly invited);

− free choice of the research topic;
− organization of participants‘ per-

formances through the work of sections;
− implementation of the project 

learning method in training students 
for the conference.

The ability to embed online discussions 
and video bridges in the course of the 
conference �������expands the range 
of participants and specialists. The wide 
application of information technologies 
in the practice of student ������and 
practical conferences allows not only to 
implement the tasks set by the organizers, 
but also to ful�ll the requirements of 
the GEF, to promote the formation of 
the necessary competencies, providing 
the student with new tools for self-
development and self-education [4].

The international scientific and 
practical conference of young scientists 
«Languages, science and business», held 
annually at the Ural State University 
of Railway Transport, accepts students 
from different countries (Indonesia, 
Finland, China, Germany, Gabon, etc.). 
In 2019 alone, 56 conference participants 
made 35 presentations. The peculiarity 
of the project competition, according to 
the organizers, is its high importance 
for young scientists, for whom the 
knowledge of English at the intermediate 
level made it possible to participate 
in the event. Speaking in a foreign 
language is of great importance for the 
development of a research communication 
culture and the opportunity to present 
participants’ ������achievements at 
the international level.

The subject of ������and practical 
conferences should follow from not only 
the requirements of curricula and the 
�����of future practical activities, 
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but also it should be interesting to young 
researchers themselves. When planning 
the conference, it is necessary to pay 
attention to the integration links of 
disciplines, which will allow students 
to create a holistic view of the world, 
understand the relationship of disciplines 
and ultimately develop a scientific 
worldview. Within the scope of the theme 
of the section, the student is free to choose 
a �����research topic. The variety of 
sections allows students of both technical 
and humanitarian specialties to correlate 
������interest in the subject with the 
peculiarities of the future profession. The 
work of the sections can be considered 
as an effective form of promotion of the 
profession and a school of formation of 
research skills.

The active position of the teacher 
is manifested already at the stage of 
students’ choice of the research topic. 
Students must take on the greater part 
of the responsibility for managing their 
learning process. The teacher assumes a 
new role. From an authoritative carrier 
of ready-made knowledge, he becomes 
a guide and coordinator of independent 
activities of the student. The focal point 
of the learning process moves from the 
teacher to the learner. A project is a 
piece of work on a particular topic where 
the content and the presentation are 
determined principally by the learners. 
The teacher acts as a facilitator in this 
process helping students in finding 
the right sources of information, being 
himself the source information, supporting 
continuous feedback and encouraging the 
students [5].

������and practical conference is 
the ���form of research work, which 
involves a public presentation of students 
with a demonstration of the results and 
analysis of the work performed. The main 
purpose of the conference is to provide an 
opportunity for future professionals to 
implement skills and abilities of practical 
language proficiency in situations of 
foreign language communication, which 
is why the conference is organized 
according to the main specialization 

trends of the University. Students of 
technical specialties defend their projects 
separately from students of the faculty of 
economics. The reports accompanied by 
presentations (in English, French and 
German) are devoted to the research 
in the professional sphere of students. 
Each report is followed by a discussion 
when participants are asked questions 
in a foreign language by the members 
of the jury and the audience present. 
This is how each project is discussed. 
Works are evaluated by an expert 
group (jury) according to the following 
criteria: scientific quality (relevance, 
logical structuring, �������of facts, 
examples or ��������the level of 
foreign language ������ the ability to 
make value judgments, the use of visual 
aids, the ability to convincingly answer 
questions, the practical �������of 
the work.

VI international ������and prac-
tical conference of young scientists 
«Languages, science and business» (May, 
2019) was devoted to the current prospects 
for the development of transport, the 
economy in the transport sector, as well 
as to the trends and prospects for human 
development in the socio-cultural space. 

«Languages, Business and Science» 
is a multi-faceted event, which involves 
not only people of science, from professors 
to students, but also representatives 
of business and international ���� 
According to the participants, the 
conference is characterized by a dynamic 
format, a good professional level of reports 
and topical issues. This is an opportunity 
to improve language skills, a way to 
overcome yourself and get a new ����� 
experience [6].

Public performances of the participants 
of this event were held within the 
framework of three sections.

The innovation of this approach is 
in the ability to combine the successful 
working out of the project by the student 
with the effective development of all the 
skills that are necessary for him to further 
study at the University. Project technology 
involves «a certain set of educational and 
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cognitive techniques that allow you to 
solve a particular problem as a result of 
independent actions of students with the 
mandatory presentation of these results». 
[7] The application of the project method 
contributes to the complex formation of 
students’ academic skills and �����
learning style. It optimizes training to 
the level of professional ������in a 
foreign language and prepares students 
for ������activities with the use of 
foreign languages. What is expected from 
the future specialist is to be done by the 
student during the learning process at 
the university. This involves the learner’s 
participation in meaningful activities 
that require authentic language use. 
Authentic activities refer to activities 
designed to develop students’ thinking 
and problem-solving skills, which are 
important in out-of-university context. 
The possibility of integrating future 
researchers into the international 
scientific environment requires the 
development and continuous improvement 
of research skills not only in their native 
but in a foreign language as well. The 
focus is on professional and academic 
skills, the instrument of development of 
which can be a foreign language taught 
in a non-linguistic university. With the 
help of the project method, students can be 
taught to identify, formulate and analyze 
problems, ���ways to solve them, work 
with information and ���the necessary 
source, for example, data in reference 
literature or the media, and apply the 
information to solve problems.

There are different ��������of 
projects. Thus, E. S. Polat offers six main 
criteria by which different types of projects 
are distinguished [8].

1. According to the dominant method or 
activity (research, creative, role-playing, 
informational, practice-oriented (applied)).

2. According to the subject-content 
area (mono, interdisciplinary projects).

3. According to the nature of the 
contacts (domestic or regional, 
international).

4. According to the number of project 
participants (individual, pair, group).

5. According to the duration of the 
project (short-term, medium-term, long-
term).

6. According to the results (report, 
album, collection, catalog, almanac, layout, 
scheme, plan-map, video, exhibition, etc.).

Since 2012, the Department of 
foreign languages and intercultural 
communications of the Ural State 
University of Railway Transport (USURT) 
has been implementing the technology of 
a multi-level approach to the organization 
of foreign language teaching. The aim of 
the project was to change the situation 
in the teaching of a foreign language 
at technical faculties, in the direction 
of increasing the internal motivation of 
students, equalization of knowledge levels 
among graduates of different schools, 
overcoming the language barrier. This 
approach involves the division of the 
���of students in the study of English 
into subgroups according to the level of 
knowledge and internal motivation, the 
use of high-tech authentic textbooks, the 
creation of a motivating environment 
within the walls of the University.

Such differential subgroup formation 
allows from the ���day of study at the 
University to identify a group of the 
most active students for whom a foreign 
language is not only the subject of training 
but also a source of information and a 
means of communication.

The access to authentic textbooks is 
also of fundamental importance. They 
are meant for tackling the problem of 
transforming the initial students’ level 
into the functional one. Any course that is 
designed to solve practical problems, such 
as understanding a lecture in a foreign 
language, participating in a conference, 
writing a report, assumes that students 
have a level not lower than Intermediate. 
It is this functional level of language 
proficiency that allows the student 
to become a participant of business, 
professional and ������communication. 
The educational material in them is 
successively built along the line of 
increasing from lower to higher – Starter, 
Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, 
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Upper-Intermediate, Advanced. The 
distinctive features of such textbooks 
are: topics that meet the interests of 
young people and ����the realities of 
the modern world, the presence of sections 
that develop intercultural communication 
skills, language «portfolio», a variety of 
tasks for project training.

Modern authentic educational and 
methodical complexes of all levels are 
«sharpened» to develop such skills 
and abilities that make the language 
functional, that is, provide the opportunity 
to use it in real life. Performing different 
types of project tasks at regular lessons 
in Market Leader course or Headway 
course allows elementary level students 
to participate in the conference along 
with students with a «ready» functional 
language. Actually, every unit in an 
authentic textbook contains elements 
of project learning such as project-
message or research project, project-
interview, project-role game and project 
presentation. The University has the 
experience of holding «small» conferences 
organized �������for students of the 
Elementary level, which, however, has 
not become a good tradition.

The creation of a motivating envi-
ronment at the University as a whole is 
facilitated by complex events organized by 
the department of international relations. 
Generally speaking, it is the creation of an 
accessible language environment through 
international student organizations, 
lectures and workshops and scienti�c 
conferences in English. During the 
period of its cooperation with various 
international organizations, USURT held 
several unique events, providing the 
university students with the opportunity 
to communicate with students of similar 
specialties, exchange experience and 
valuable language practice. Language 
courses, congresses, trainings, fairs were 
organized. The most active participants of 
all events were students whose language 
potential allowed them to overcome all 
kinds of barriers. These were the ���
steps to introduce students to the realities 
of the language environment, where a 

foreign language became a means of 
communication. [9]

The following stages of work on the 
research project are highlighted:

− choice of research topic;
− problem statement;
− formulation of the urgency of the 

problem;
− analysis of available information 

on the topic;
− planning and organization of work;
− registration of results of work, 

presentation;
− performance evaluation.
Within the framework of the chosen 

topic, the student formulates a research 
task. The relevance of the problem is 
checked using a questionnaire. This is a 
sure way to verify the appropriateness of 
the chosen topic. The results of the survey 
are presented in the report in the form of 
charts, graphs or simply statistics.

The next stage is devoted to the search 
and selection of the necessary information. 
The skills of skimming and scanning 
reading acquired at lessons of a foreign 
language help students to make the 
correct selection of the necessary material. 
Basing on this compilation material, 
students write essays on the topic, citing 
their own judgments.

The application of the project training 
method is the most effective and affordable 
way of developing independent activity 
skills and preparation for ������and 
practical conferences.

The organization of the ������and 
technical conference and the systematic 
implementation of the project methodology 
in the learning process are interrelated 
and interdependent. The success of such 
responsible event as a research conference 
is determined by the qualitative level of 
preparation of the speakers’ works. On 
the other hand, it is always important 
for a young researcher to present the 
results of his creative activity to as large 
an audience as possible. In this sense, the 
conference is an event where students 
have the opportunity not only to defend 
their project, but also to participate 
in ������dialogue and discussion. 
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Turning to the project method as a 
means of organizing students’ activities 
in preparation for the conference helped 
to eliminate many of the shortcomings 
inherent in it at the ���stages. There 
was a lack of experience in the design 
of the presentation and the material 
as a whole. There was a discrepancy 
between the defended theses and the 
material presented in the presentation. 
Consistent implementation of the project 
method both in the classroom, and during 
individual work helped to make the 
conference a massive event not only in 
the number of participants in attendance, 
but in the number of people involved in 
its preparation and conduct. By type 
of activity, the projects presented at 
the conference are certainly research, 
creative and informational. In most cases, 
they are medium-term, individual or 
paired projects. According to the results 
of activities, the projects are in the form 
of reports, diagrams and videos.

The stages of further improvement 
of the methodology of the ������and 
practical conference are:

− expansion of the number of 
participants by attracting students of 
elementary level, organization of special 
conferences of small forms;

− activation of the position of the 
teacher as the head of project activities 
both in the classroom and outside the 
educational process;

− dissemination of the experience of 
the scien��c and practical conference 
as an effective form of promotion of the 
profession and the school of formation of 
research skills through various activities 
of the department of international 
relations;

− expansion of the contingent of 
foreign participants of the conference 
and, accordingly, the expansion of the 
theme of the working sections of the 
conference. 
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Оценка на основе теории нечетких множеств 
эффективности защитных заземляющих устройств 
при эксплуатации контактной сети 
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Evaluation of protective earthing device efficiency 
in catenary working on the basis of  fuzzy-set theory

Безопасность деятельности 
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Аннотация
Статья посвящена оценке эффективности раз-

работанных защитных переносных заземляющих 
устройств с помощью аппарата нечетких множеств. 

Предложена логико-вероятностная модель, позво-
ляющая оценить вероятность электрической травмы 
при производстве работ на контактной сети по кате-
гории работ со снятием напряжения и заземлением 
при применении системы контроля функциональ-
ных свойств заземляющих штанг  контактной сети.

Выполнен расчет вероятности электрическо-
го травмирования электротехнического персонала 
при работах на контактной сети со снятием напря-
жения и заземлением без применения и с примене-
нием системы контроля функциональных свойств за-
щитных заземляющих устройств с помощью теории 
нечетких множеств по представленной логико-веро-
ятностной модели.

Дана оценка эффективности внедрения разрабо-
танной системы  автоматического контроля за про-
цессом применения переносных защитных заземля-
ющих штанг контактной сети. Определен уровень по-
вышения электробезопасности электротехнического 
персонала района контактной сети электрифициро-
ванных железных дорог.

Ключевые слова: логико-вероятностная модель, 
контактная сеть, переносное заземляющее устройство, 
нечёткое множество, нечеткое число, электрическая 
травма, индивидуальный риск, электробезопасность.
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Abstract
The article is devoted to ������evaluation 

of protective portable earthing devices with the 
help of fuzzy-set apparatus.

There was proposed a logical and 
probabilistic model which makes it possible 
to evaluate probability of an electrical injury 
while working on the catenary system connected 
with removal of voltage and earthing under 
application of control over functional properties 
of  catenary earthing sticks.

There was made the estimation of probability 
of electrical injury of the electric staff while 
working on the catenary system with removal 
of voltage and earthing without and with 
application of the control system over functional 
features of protective earthing devices with the 
help of the fuzzy-set theory in accordance with 
the given logical and probabilistic model.

������of introducing the elaborated 
automatic control system over the process of 
application of catenary portable protective 
earthing sticks is evaluated. The increase level of 
electrical safety for electric staff of the catenary 
������������������������

Key words: logical and probabilistic model, 
catenary system, portable earthing device, 
fuzzy-set theory, fuzzy number, electrical injury, 
individual risk, electrical safety.
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Наибольшее количество электро-
травм на контактной сети (КС) 

происходит при работе со снятием на-
пряжения и заземлением (таблица 1). 
Основные причины травматизма на КС 
приведены в таблице 2 [1, 2]. 

Для повышения уровня электробезо-
пасности работников и снижения веро-
ятности электротравмы лучше всего ис-
пользовать контролирующие устройства 
на переносных заземляющих штангах 
(на штангах для переноса и выравни-
вания потенциала при работе под на-
пряжением с применением съемной 
изолирующей вышки) [3–5].

Рассмотрим ветви I, II, III структур-
ной схемы логико-вероятностной модели 

возникновения электрической травмы 
при эксплуатации КС [5] (рис. 1). 

Здесь независимые последователь-
ности событий выступают как самосто-
ятельные логико-вероятностные мо-
дели, отражающие основные события, 
ведущие к электротравме (таблица 3). 
Логико-вероятностная модель включа-
ет в себя девять элементов Хi, соответ-
ствующих событиям, вероятности кото-
рых приведены в таблице 4.

Основная причина электротравмы – 
неприменение переносных заземляю-
щих устройств либо ошибочные дей-
ствия персонала при их эксплуата-
ции, что и подтверждает разработан-
ная модель. 

Таблица 1
Распределение электротравм по категориям работ на контактной сети, 

01.2012–08.2019 гг.
Категория работ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Всего

Со снятием напряжения  
и заземлением 5 5 2 2 3 4 2 1 24

Под напряжением 1 1 1 1 4
Вблизи частей, находящихся 
под напряжением 2 2

Вдали частей, находящихся 
под напряжением 1 1

Таблица 2
Анализ распределения основных причин электротравматизма на КС,  

01.2012–08.2019 гг.
Причины электрического травмирования Проявление, %

Недостаточное количество переносных устройств заземления 14
Нарушение порядка завешивания и снятия переносных устройств  
заземления 6

Нарушение технологии работ 4
Работа без оформления наряда-допуска, приказа энергодиспетчера 2
Неприменение электрозащитных средств и средства индивидуальной 
защиты 17

Расширение места работы 9
Нарушение в применении электрозащитных средств 7
Недостаточный состав бригады 7
Отсутствие контроля со стороны производителя работ 19
Неиспользование шунтирующих штанг 3
Непроведение целевого инструктажа 1
Недостаточное количество отключений 9
Работа с автомотрисами под напряжением 1
Неснятие шунтирующей штанги с лейтера 1
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Х3 FХ13 Х12Х11Х10

Х14Х15

Х9 Х7

Рис. 1. Структурная схема логико-вероятностной модели возникновения электрической 
травмы при эксплуатации КС по категории работ со снятием напряжения и заземлением 

без применения контролирующего устройства

Таблица 3
Элементы логико-вероятностной модели возникновения электротравмы 

Событие Содержание
Х3 Выполнение работ со снятием напряжения и заземлением
Х7 Недостаточное количество отключений
Х9 Неприменение переносных устройств заземления
Х10 Ошибочная подача напряжения

Х11
Неприменение электрозащитных средств и средства индивидуальной  
защиты

Х12 Прикосновение к токоведущим частям
Х13 Недостаточное количество переносных устройств заземления
Х14 Наведенное напряжение при работе на контактной сети переменного тока

Х15
Нарушение порядка завешивания и снятия переносных устройств  
заземления

F Электрическое травмирование работника

Таблица 4 
Вероятность события, ведущего к электрической травме

Элемент Нечеткая вероятность  ip

Х3 (0,9 · 10–1; 1,4 · 10–1; 1,8 · 10–1)
Х7 (7,9 · 10–2; 8,7 · 10–2; 9,5 · 10–2)
Х9 (7,9 · 10–2; 8,7 · 10–2; 9,5 · 10–2)
Х10 (3,9 · 10–2; 4,3 · 10–2; 4,8 · 10–2)
Х11 (9,2 · 10–2; 1,3 · 10–1; 1,7 · 10–1)
Х12 (7,9 · 10–2; 8,7 · 10–2; 9,5 · 10–2)
Х13 (2,1 · 10–1; 2,6 · 10–1; 3,1 · 10–1)
Х14 (1,8 · 10–1; 2,2 · 10–1; 2,6 · 10–1)
Х15 (2,9 · 10–1; 3,0 · 10–1; 3,2 · 10–1)
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Элементы схемы соединяются после-
довательно (логический знак «И»), опре-
деляются по теореме умножения веро-
ятностей независимых событий:

 
= −

 
= 

 
∏ ∏

1 1
( ).

n n

i i
i i

P S P S  (1)

Для определения общей вероятно-
сти группы событий, расположенных 
в схеме параллельно (логический знак 
«ИЛИ»), используется теорема сложения 
вероятностей несовместных событий [5]: 
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При этом каждая пара элемен-
тов схемы, соединенных параллельно 
и имеющих вероятности pi и pj, заменя-
ется одним элементом с вероятностью 
1–(1–pi)(1–pj).

Последовательное применение пра-
вил редукции (уменьшение числа эле-
ментов) позволяет определить вероят-
ность возникновения конечного собы-
тия [5].

Логико-вероятностный метод мо-
делирования нежелательных событий 
имеет существенный недостаток, обу-
словленный трудностями определения 
конкретных вероятностей тех или иных 
событий, особенно событий, связанных 
с ошибочными действиями человека или 
сознательными нарушениями требова-
ний безопасности. Эту проблему мож-
но решить, например, с помощью ап-
парата теории нечетких множеств, за-
полняющего пробел в области структу-
ризованной неопределенности там, где 
нельзя корректно применить статисти-
ку и вероятности [6–13].

Обобщение классического понятия 
«множество» для более корректного 
и полного использования описаний тех 
или иных процессов привело к понятию 
«нечеткое множество»: 

 ( )( ){ },AA x x= μ  (3)

или 

 ( )/ ,x x
x XA Aμ

∈= ∪  (4)

где X – универсальное множество; μА: 
Х →[0, 1] – функция принадлежности, 
которая ставит в соответствие каждому 
множеству число μА(х) ∈ [0,1], характе-
ризующее степень его принадлежности 
множеству Ã. В множество Ã не включа-
ются элементы, для которых μА(х) = 0.

Таким образом, нечеткое множе-
ство – это математическая структура, по-
зволяющая оперировать с относительно 
неполно определенными элементами. 

Множество

 Supp Ã = {х ∈ Х|μА(x) > 0} (5)

называется носителем нечеткого мно-
жества Ã, а множество

 Аα = {х ∈ Х | μА(x) ≥ α}, α ∈ [0,1], (6)

называется множеством α уровня не-
четкого множества А.

Построение математических моделей 
возникновения нежелательных событий 
характеризуется отсутствием статисти-
ческих данных о неопределенных пара-
метрах ситуации, наличием двух видов 
неопределенности (стохастичность, обу-
словленная природой процесса возник-
новения нежелательного события, и не-
четкость, обусловленная качественны-
ми описаниями компонентов модели), 
необходимостью оперировать со стоха-
стической неопределенностью как при 
четком (частотная, субъективная веро-
ятность), так и при нечетком описании 
вероятностных характеристик. 

Таким образом, из-за существен-
ных неопределенностей при модели-
ровании нежелательных событий не-
обходимы дополнительная информа-
ция (например, от экспертов) и сред-
ства представления и использования 
этой информации для выбора альтер-
нативы на отдельных этапах построе-
ния модели.
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Вероятности элементов структурной 
логической модели возможности небла-
гоприятного воздействия электрическо-
го поля промышленной частоты с уче-
том нечеткости и неопределенности име-
ющихся данных устанавливаются как 
нечеткие числа p  с треугольным пред-
ставлением функции принадлежности 

: 0,1 0,1 .pμ →      

При построении математических мо-
делей с использованием нечетких чисел 
для упрощения выполнения арифмети-
ческих операций целесообразно строить 
треугольную функцию принадлежности. 
Функция принадлежности нечеткого 
числа  ,P  имеющая треугольное пред-
ставление, задается формулой: 

   ( )
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 (7)

а унимодальное нечеткое число P  опре-
деляется тройкой P ′, P, P ″ (рис. 2), где 
P – среднее значение (мода) нечетко-
го числа P ; P ′ и P ″– нижняя и верх-
няя границы его функции принадлеж-
ности [6].

Носитель

Ядро

α-уровень

α-сечение

α

1

0

µ

R

P′ P′′ pP

L

Рис. 2. Нечеткое число P с треугольным  
заданием функции принадлежности

Задача построения функции при-
надлежности сводится к определению 
P ′ и P ″; P ′ и P ″ можно рассчитать по 
формулам: 

 P ′ = P − β(p),  (8) 

 P ″ = P + β(p), (9)

где β(p) определяется в зависимости от 
разряда младшей значащей цифры чис-
ла P [6] (таблица 5).

Арифметические действия нечетких 
чисел (Аʹ А, Аʺ) и (Вʹ, В, Вʺ) выполня-
ются по правилам [13]:

Таблица 5 
Значения β(p) в зависимости от p

№ p β(p)
1 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 0,46p
2 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90 (0,357–0,00163p) p
3 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 (0,213–0,00067p) p
4 5 2,8
5 15 6,45
6 25 6,75
7 50 24

8 Прочие двузначные числа
       β + + β −               

1 10 5 10
2 10 10

p pp

             […] – целая часть [12].
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сложения

 С = А + В, Сʹ = Аʹ + Вʹ,  
 Сʺ = Аʺ + Вʺ;  

(10)

вычитания

 С = А – В, Сʹ = Аʹ – Вʺ,  
 Сʺ = Аʺ – Вʹ;  

(11)

умножения

 С = А·В, Сʹ = АВʹ + АʹВ – АВ,  
 Сʺ = АВʺ + АʺВ – АВ; 

(12)

деления 

 
2

2

  ,  , 

.

A AB A BC C
B B

A B ABC
B

′′ ′−′= =

′′ ′−′′ =
 (13)

Вероятность элемента Х3 может быть 
найдена при помощи анализа длитель-
ности выполнения по категории работ 
со снятием напряжения и заземлени-
ем по формуле: 

 ˜C

˛˝ ˙
3 ,tp

t
��  (14)

где tКС – время выполнения работ на КС 
по категории работ со снятием напря-
жения и заземлением в течение года, 
ч; tобщ – среднегодовой баланс рабоче-
го времени для работников района кон-
тактной сети, ч.

Определим значение вероятности 3p :

 = =3
282,5 0,14.
1976

p

В соответствии с логико-вероятност-
ной моделью (см. рис. 1), вероятность 
получения электротравмы рассчиты-
вается по формуле: 
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где ( )1P F  – вероятность возникнове-
ния электротравмы;
        3 7 9 10 11 12 13 14 15, , , , , , , ,p p p p p p p p p  – нечет-

кие вероятности событий.
 
Определим значение вероятности 

получения электротравмы:
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Вероятность возникновения элек-
тротравмы F представляет собой нечет-
кое число: 0,3 · 10–4; 2,7 · 10–4; 6,0 · 10–4.

Значения функции принадлежности 
в точках из интервала 0,3 · 10–4; 6,0 · 10–4 
и ее график (рис. 3) позволяют утверж-
дать, что вероятность возникновения по-
лучения электротравмы по категории 
работ со снятием напряжения и зазем-
лением равна ≈ 2,7 · 10–4. 

1
µ

0,5

0
0,3                       1,5                      2,7                    4,4 6,0     

10-4~�P

Рис. 3. Функция принадлежности  
вероятности ( )1P F

Разработанная логико-вероятност-
ная модель (см. рис. 1) соответствует ре-
альным условиям, что проверено с ис-
пользованием статистики травматизма. 
Например, с 2012-го по 2018-й гг. сред-
нее значение вероятности электротрав-
мы по категории работ со снятием на-
пряжения и заземлением в расчете на 
одного человека составляла 1,9 · 10–4.  
Это значение близко к вероятности, рас-
считанной по формуле (15) логико-ве-
роятностной модели.

Риск смертельного природного воз-
действия на человека – 1 · 10–6 – во всем 
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мире принимается в качестве предель-
но допустимого [1, 14].

Вероятность летального исхода при 
работе с электроустановкой в СССР 
составляла 6 ∙ 10–6 чел./год, в США –  
5,1 ∙ 10–6 [14]. Среднее значение инди-
видуального риска гибели работников 
энергетического комплекса ОАО «РЖД» 
в настоящее время составляет 146 ∙ 10–6,  
что очередной раз говорит о низком 
уровне электробезопасности [2].

Для повышения уровня электробезо-
пасности рассмотрим применение кон-
тролирующего устройства [3] при про-
изводстве работ на КС по категории ра-
бот со снятием напряжения и заземле-
нием (рис. 4).

Элементы Х23, Х24, Х25 добавлены 
после установки заземляющих штанг, 
так как контролирующее устройство 
фиксирует и информирует об их при-
менении. Логико-вероятностная мо-
дель включает в себя 12 элементов Хi 
(таблицы 3, 6), соответствующих собы-
тиям, вероятности которых приведены 
в таблицах 4, 7.

В соответствии с логико-вероятност-
ной моделью (рис. 4), вероятность по-
лучения электротравмы по категории 
работ со снятием напряжения и зазем-
лением с применением контролирую-
щего устройства [3] рассчитывается по 
формуле: 

F

Х15

Х9

Х13 Х11 Х12

Х7

Х10

Х14

Х3

Х23

Х25
Х24

Рис. 4. Структурная схема логико-вероятностной модели возникновения электрической 
травмы при эксплуатации КС по категории работ со снятием напряжения и заземлением 

с применением контролирующего устройства

Таблица 6 
Элементы логико-вероятностной модели возникновения электротравмы  

при снятии напряжения и заземлении

Событие Содержание
Х23 Нет или неисправно контролирующее устройство
Х24 Не распознан сигнал о состоянии заземляющей штанги
Х25 Производитель работ не оснащен пультом контролирующего устройства

Таблица 7 
Вероятности событий, ведущих к появлению электрической травмы  

при снятии напряжения и заземлении

Элемент Нечеткая вероятность  ip
Х23 (6,110–2; 6,8·10–2; 7,5·10–2)
Х24 (8,0·10–2; 8,8·10–2; 9,6 ·10–2)
Х25 (8,8·10–2; 9,7·10–2;10,6·10–2)
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где 2( )P F  – вероятность возникновения 
электротравмы при эксплуатации кон-
тактной сети по категории работ со сня-
тием напряжения и заземлением при 
использовании системы контроля [3]; 
           3 7 9 10 11 12 13 14 15  23 24 25  , , , , , , , , , , ,p p p p p p p p p p p p  – 
нечеткие вероятности событий.

Определим значение вероятности 
получения электротравмы по кате-
гории работ со снятием напряжения 
и заземлением при использовании си-
стемы контроля. Расчет такой же, как 
и без использования системы контроля 
применения заземляющих штанг кон-
тактной сети:

 ( ) ( )  –5 –5 –5
2 0,9 10 ; 2,0 .10 ; 6,4 10P F = ⋅ ⋅ ⋅

Вероятность возникновения элек-
тротравмы F представляет собой нечет-
кое число: 0,9 · 10–5; 2,0 · 10–5; 6,4 · 10–5.

Значения функции принадлежности 
в точках из интервала 0,9 · 10–5; 6,4 · 10–5 
и ее график (рис. 5) позволяют утверж-
дать, что вероятность возникновения по-
лучения электротравмы по категории 
работ со снятием напряжения и зазем-
лением равна ≈ 2,0 · 10–5. 

1
µ

0,5

0

0,9 1,5 2,0 4,2 6,4

10-5~�P

Рис. 5. Функция принадлежности  
вероятности 2( )P F

Повышение уровня электробезопас-
ности после внедрения [3] оценивает-
ся измерением вероятности возникно-
вения электрической травмы по кате-
гории работ со снятием напряжения 
и заземлением: 

 ( )
( )ПУЭ =







1

2

,
P F

K
P F

 (17)

где ПУЭ
K  – кратность нечетких ве-

роятностей, характеризующая повы-
шение уровня электробезопасности; 

( ) ( )1 2, P F P F   – нечеткие вероятности 
возникновения электротравмы при 
эксплуатации КС по категории работ 
со снятием напряжения и заземлени-
ем без использования и при использо-
вании [3].

Рассчитаем кратность нечеткой ве-
роятности, которая характеризует по-
вышение уровня электробезопасности: 

 ( )ПУЭ = 3;13;24 .K

Моделирование показало, что уро-
вень электробезопасности элетротех-
нического персонала по категории ра-
бот со снятием напряжения и заземле-
нием повысится не менее чем в 13 раз. 

Проведенный расчет вероятности воз-
никновения электротравмы при эксплу-
атации КС по категории работ со сняти-
ем напряжения и заземлением без ис-
пользования контролирующего устрой-
ства [3] с помощью теории нечетких 
множеств по разработанной логико-ве-
роятностной модели доказывает высокий 
индивидуальный риск гибели работни-
ков (2,7 · 10–4 чел./год). Применение кон-
тролирующего устройства [3] при эксплу-
атации КС по категории работ со сняти-
ем напряжения и заземлением снижает 
индивидуальный риск гибели работни-
ков в 13 раз (до 2,0 · 10–5 чел./год), суще-
ственно повышая уровень электробезо-
пасности персонала. 
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Аннотация
Выполнен обзор и дан анализ процесса ресурс-

ного обеспечения организации при регулируемой за-
купочной деятельности в рамках Закона № 223-ФЗ. 
Показаны основные регулируемые реперные точки 
и необходимость публикации информации о состав-
ляющих процесса ресурсного обеспечения в Единой 
информационной системе в сфере закупок (ЕИС), ко-
торые необходимо учитывать при совершенствовании 
всего процесса.

Выделены и проанализированы текущие пробле-
мы и направления исследования составляющих ре-
сурсного обеспечения: планирование, выбор испол-
нителей и исполнение обязательств сторон. Для всех 
составляющих предложены подходы математической 
формализации процессов с учетом требований зако-
нодательного регулирования и целей осуществления.

Выполнен обзор и анализ подходов к моделирова-
нию бизнес-процессов ресурсного обеспечения и пред-
ложен агент-ориентированный подход как наиболее 
универсальный и адаптивный инструмент.

Предложен функционал агент-ориентированной 
модели ресурсного обеспечения холдинга «РЖД» и обо-
значена целесообразность графоаналитического пред-
ставления воздействующих факторов в виде радиаль-
но-планетарной и пространственно-ориентированной 
сетевой сэндвич-модели.

Для формализации составляющих агент-ориен-
тированной модели и ресурсного обеспечения пред-
ложен математический аппарат.

Сделаны выводы, которые показывают направ-
ления исследования и совершенствования ресурсно-
го обеспечения.

Ключевые слова: государственные закупки, за-
купки, холдинг «РЖД», сетевые структуры, ресурс-
ное обеспечение, управление ресурсными потоками, 
выбор исполнителей, исполнение обязательств, ма-
тематическое моделирование, агент-ориентирован-
ное моделирование.

DOI: 10.20291/2079-0392-2019-4-112-123

Abstract
The survey and analysis of the process of 

resources provision of an enterprise under controlled 
procurement-related activities are carried out in 
accordance with Law №223-FL. The main controlled 
reference points and the necessity of public disclosure 
of information on constituent parts of the process of 
resources provision in ����information system in 
the ���of procurement (UIS) are illustrated, which 
are to be taken into consideration while improving 
the whole process.

The current problematic issues and directions of 
research of constituent parts of resources provision: 
planning, choosing a contractor and fu��llment of 
obligation of the Parties are highlighted and analyzed. 
The approaches of mathematical formalisation of the 
processes are suggested for all constituent parts taking 
into account the legislation regulation requirements 
and implementation purposes. 

The survey and analysis of approaches to modelling 
of business processes of resources provision are carried 
out and agent-based approach is suggested as the most 
versatile and adaptive tool. 

Functionality of the agent-based model of resources 
provision for «RZD» (Russian Railways) holding is 
suggested and expediency of a graphical-analytic 
representation of contributing factors as a radial-
planetary and spatially oriented net sandwich-model 
������

Mathematical tools for formalisation of the 
constituent parts of an agent-based model and resources 
provision are suggested.

The conclusions indicating research directions 
and improvement of resources provision are made.

Key words: government procurement, procurement 
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provision, management of resource ����choosing a 
contractor, ������of commitments, mathematical 
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Ресурсное обеспечение – одна из 
основных функций организации, 

реализация которой определяет эффек-
тивность системного функционирова-
ния. Функция состоит из привлечения, 
накопления и распределения/перерас-
пределения ресурсов [1]. 

Ресурсное обеспечение как состав-
ная часть концепции supply chain 
management (SCM) представляется 
материальными потоками и потоками 
услуг, может оказывать внешнее и вну-
треннее воздействие на хозяйствую-
щий субъект.

Под внутренним воздействием будем 
понимать внутрихолдинговое обеспече-
ние материалами и услугами. Холдинг 
«РЖД» – один из ярких примеров ком-
пании с разветвлённой системой вну-
треннего обеспечения. Закупочная де-
ятельность холдинга «РЖД» регулиру-
ется Законом № 223-ФЗ [2] и внешним 
положением о закупках [3]. 

Процесс внешнего ресурсного обеспе-
чения состоит из планирования, выбо-
ра исполнителей и исполнения обяза-
тельств сторон.

При внутреннем обеспечении, вну-
трихолдинговом, приоритет выбора ис-
полнителей определен на этапе форми-
рования холдинга и тоже регулируется 
Законом № 223-ФЗ [2]. 

Планирование – определение це-
лей, сроков и механизмов их достиже-
ния. От качественного планирования 
зависят все последующие этапы ресурс-
ного обеспечения.

В части планирования Законом 
№ 223-ФЗ закреплена обязанность 
размещения планов закупок в Единой 
информационной системе в сфере за-
купок (ЕИС), с указанием информации 
о ценах, объемах, сроках и видах пред-
стоящих закупок [2].

Методы планирования (с учетом  
[4–6]) представлены в таблице 1.

Основной недостаток нормативно-
го, балансового и аналитического мето-
дов планирования – неопределенность 
и одновременное воздействие множе-
ства трудноучитываемых и часто вза-
имосвязанных факторов. 

Сетевые методы планирования мож-
но развить до сетевых структур, но при 
повышении декомпозиции графиков 
снижается наглядность.

Метод математического моделиро-
вания планирования – объективен, 
учитывает все составляющие рассмо-
тренных методов. Его использование 
позволяет автоматизировать процес-
сы и получить объективные и достовер-
ные результаты искусственным и вир-
туальным путем. Субъективность от-
секается, повышается оперативность 
получения информации о реакции си-
стемы в различных условиях и ситуа-
циях без дополнительных затрат, со-
пряженных рисками.

При математическом моделирова-
нии планирования ресурсного обеспе-
чения используют подходы, представ-
ленные в таблице 2 ([4, 5, 7, 8]).

Во всех перечисленных в таблице 2 
подходах имеется существенный недо-
статок: не учтена динамика всего про-
цесса ресурсного обеспечения. В част-
ности, риски при регулируемом выборе 
исполнителей, а также нестабильность 
финансирования (задержка финанси-
рования, дополнительное выделение 
финансирования, не подтвержденно-
го проектом или планом и т.п.).

Следующий этап ресурсного обеспе-
чения – выбор исполнителей, состоя-
щий из комплексного использования 
совокупности способов и процессов, не-
обходимых для определения победите-
лей и последующего заключения дого-
воров. Важность данного этапа заклю-
чается в том, что от качества и сроков 
выбора исполнителей зависит резуль-
тат исполнения обязательств сторон.

Хотя способы выбора исполнителей 
регламентируются Законом № 223-ФЗ 
[2] (аукцион, конкурс, запрос котировок, 
запрос предложений, единственный ис-
полнитель), допускается вариативность 
самих процессов (при непротиворечии 
Закона № 135-ФЗ [9] и публичному 
представлению информации в ЕИС). 
Вариативность дает возможность раз-
работки, совершенствования и выстраи-
вания процессов выбора исполнителей 
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Таблица 1
Методы планирования внешнего ресурсного обеспечения

Метод Суть метода Положительные  
стороны

Отрицательные  
стороны

Н
ор

ма
ти

в-
ны

й

Технико-экономические 
нормы и нормативы

Универсальность и уни-
фикация при контроле 
и централизации

Негибкость при дина-
мическом воздействии 
и необходимость си-
стемного совершенство-
вания и корректировки

О
пт

им
из

ац
ио

нн
ы

й

Несколько вариантов 
плановых расчетов

Выделение сценари-
ев развития и комбина-
ция различных мето-
дов с учетом различных 
факторов

Субъективное (на осно-
ве экспертных оценок) 
представление вариа-
тивности сценариев
Трудозатратность при 
расчете и определении 
сценариев
Необходимость опре-
деления сценария для 
дальнейшей деятель-
ности

Ба
ла

нс
ов

ы
й

Увязка существующих 
ресурсов с фактической 
потребностью, исполь-
зование и распределе-
ние ресурсов не должно 
превышать их реально-
го объема

Обеспечение соответ-
ствия источников и на-
правлений использо-
вания
Увязка величины на-
чальных и конечных 
остатков при определе-
нии потребностей

Не все ресурсы и про-
цессы подлежат балан-
сировке, особенно по 
CAPEX
Слабый учет динамич-
ности, из-за чего про-
исходит дисбаланс по-
требностей с направле-
нием их использования

Ан
ал

ит
ич

е-
ск

ий

Оценочные критерии, 
базируемые на достиг-
нутых ранее показате-
лях с декомпозицией 
соответствующих про-
цессов

Построение относитель-
ных (косвенных) взаи-
мосвязей и дальнейшее 
использование как ин-
дикаторов

Необходимость нали-
чия высококвалифици-
рованных специалистов
Вероятность субъекти-
визма при интерпрета-
ции выводов 

Се
те

во
й

Графическое модели-
рование планируемых 
процессов с указани-
ем логических взаимос-
вязей 

Наглядность представ-
ляемой информации 
(схемы, графики, диа-
граммы)
Быстрое решение зада-
чи нахождения мини-
мальных затрат

При нелинейности 
сложная декомпозиция 
графиков
Сложность построения 
и увязки при косвенных 
взаимосвязях

М
ат

ем
ат

ич
ес

ко
е

мо
де

ли
ро

ва
ни

е

Совокупность эконо-
мико-математических 
и формализованных 
приемов при комбина-
ции методов

Оперативное планиро-
вание сценариев с кор-
ректировкой составляю-
щих факторов
В случае «обучаемых 
агентов» улучшение ка-
чества планирования 
без вмешательства
Максимизация объек-
тивности результатов 
Простота при наличии 
программного продукта

Невозможность полной 
формализации и учета 
всех факторов
При отсутствии про-
граммного продукта не-
обходимость наличия 
высококвалифициро-
ванных специалистов
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в рамках регламентируемых способов 
в зависимости от категоризации заку-
пок и целей ресурсного обеспечения.

На практике можно выделить сле-
дующие процессы выбора исполните-
лей, которые в том числе используют-
ся в холдинге «РЖД»: а) классический 
(применение формализованных кри-
териев допуска и оценки; недостаток – 
сложность баланса критериев для дости-
жения целей и трудозатратность при-
менения), б) индикативно-экспертный 
(применение субъективных эксперт-
ных оценок и неформализованных ин-
дикаторов; недостаток – разнородность 
практик, отсутствие законодательного 
регулирования и вероятность появле-
ния фаворитизма).

Можно выделить следующие на-
правления исследования и совершен-
ствования выбора исполнителей [10–
15]: а) разработка и совершенствова-
ние критериев допуска и оценки испол-
нителей с увязкой достижения целей 
и категоризации закупочных процес-
сов, б) математическое моделирование, 
направленное на сокращение субъек-
тивных факторов влияния и разработ-
ку автоматизированных систем выбора 
исполнителей. 

В большинстве случаев при мате-
матическом моделировании выбора ис-
полнителя используют подходы, пред-
ставленные в таблице 3 [10, 15, 16, 17].

В перечисленных в таблице 3 мате-
матических моделях, за исключением 

Таблица 2
Подходы к моделированию планирования

Подход Суть подхода Положительные  
стороны

Отрицательные  
стороны

Эк
ст

ра
по

ля
ци

я Нахождение плани-
руемых значений 
функций при извест-
ных значений в про-
шлом

Для условно-постоянных 
процессов, изменяющих-
ся по заданным зависи-
мостям

Допущение того, что будет 
развитие по плавной тра-
ектории, без учета дина-
мичности
Допущение того, что тен-
денции прошлого сохра-
няются в будущем

И
нт

ер
по

-
ля

ци
я

Нахождение плани-
руемых значений 
функций в точках 
внутри отрезка 

Для условно-постоянных 
процессов, изменяющих-
ся по заданным зависимо-
стям при заданных край-
них значениях

Допущение того, что вну-
три отрезка процессы не-
изменные и не учитывает-
ся динамичность системы

Ст
ат

и-
ст

ич
е-

ск
ий

Опора на статистиче-
ские данные при ком-
бинации методов

Нахождение зависимостей 
от различных факторов 
и использование медиан-
ных значений

Зависимость от качества 
исходных данных
Субъективность интерпре-
тации и упрощения

Л
ин

ей
но

е 
пр

ог
ра

мм
ир

о-
ва

ни
е

Нахождение макси-
мума/минимума це-
левой функции при 
заданных системах 
ограничений

Планирование условно-
постоянных значений при 
линейных функциональ-
ных взаимоотношениях 
относительно целевых пе-
ременных

Для процессов со всеми 
известными исходными 
данными и параметрами 

К
ор

ре
ля

ци
он

но
-

ре
гр

ес
си

он
ны

й Нахождение зависи-
мостей между показа-
телями и определяю-
щими их факторами 

Нахождение и анализ за-
висимостей в системах
Обнаружение неизвест-
ных причин связей
Нахождение и ранжиро-
вание системообразующих 
факторов

Сложность и многогран-
ность математического 
представления
Чаще использует стати-
стические данные, в связи 
с чем зависимость от каче-
ства исходных
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Таблица 3
Подходы к моделированию выбора исполнителей

Подход Суть подхода Положительные  
стороны

Отрицательные  
стороны

Ре
йт

ин
го

вы
й Рейтингование на осно-

ве полученных данных
Простота и визуализа-
ция
Использования суще-
ствующих критериев

Вероятность субъектив-
ных оценок при заниже-
нии рейтинга
Усложнение вычисле-
ния при многокритери-
альной оценки

И
ер

ар
хи

че
ск

ий Метод расширенного 
анализа для вычисле-
ния весов различных 
критериев

Декомпозиция необхо-
димых составляющих до 
нужного уровня

Сложность и неунифи-
кация при различных 
кейсах
Вероятность субъекти-
визма при интерпрета-
ции косвенных связей

И
нт

ег
ра

ль
ны

й Комбинация подхо-
дов с учетом совокуп-
ной оценки риска, при 
известных вариантах 
среды

Комплексная оценка, 
характеризующая си-
стему

Необходимость задания 
показателя среды
Сложность построе-
ния, так как основана 
на комбинации разных 
подходов

Те
ор

ия
  

иг
р

Структурирование дан-
ных и моделирование 
эталонного исполните-
ля и далее расчет сред-
него значения

Выбор наилучшего из 
наихудших

Субъективизм при фор-
мировании эталонных 
значений экспертным 
методом

Л
ин

ей
ны

й 
 

и 
не

ли
не

йн
ы

й 
мн

ог
оц

ел
ев

ой

Минимизация негатив-
ных и максимизация 
позитивных целей
Расчет общего значе-
ния с учетом стоимости 
и времени исполнения 
при относительных за-
висимостях

Целевой характер для 
решения конкретной 
проблематики при не-
обходимости не учета 
остальных параметров

Неуниверсальность,  
так как подходит только 
для целевых функции, 
направленных на мак-
симизацию/минимиза-
цию значений

Н
еч

ет
ки

й 
мн

ог
оц

ел
ев

ой Использование теории 
нечетких множеств для 
выявления коэффици-
ента весового критерия 
выбора

Преобразование к еди-
ной шкале разнотипных 
данных при нахождении 
функции принадлежно-
сти прямым и косвен-
ным методами

Субъективизм при пря-
мом методе без оценки 
иерархий

TO
PS

IS

Упорядоченное предпо-
чтение через сходство 
с идеальным решением 
путем ранжирования 
на основании опреде-
ления важности весов 
всех критериев выбора

Оценка всех атрибутов 
лингвистическими зна-
чениями, представлен-
ными нечеткими чис-
лами
Учет всех альтернатив 
решений, ранжирова-
ние в зависимости от ко-
эффициента близости, 
выбранного в качестве 
оценки 

Вероятность субъектив-
ной оценки в отноше-
нии определения иде-
альных положительных 
и идеальных отрица-
тельных значений
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рейтингового, недостаточно учитывает-
ся законодательное регулирование, осо-
бенно Закон № 135-ФЗ [9]. В частности, 
отсутствует прозрачная и публичная си-
стема оценки исполнителей.

Общий недостаток рассмотренных 
в таблице 3 моделей: нет учета влияния 
сетевого интегратора, факторы эффек-
тивности и целесообразности есть толь-
ко при высокой конкуренции.

Влияние сетевого интегратора 
и уровня конкуренции следует из об-
щей концепции построения организа-
ционных сетевых структур и тяготения 
субъектов сети, изученных в работе [14]. 

При выборе исполнителей следует 
учитывать многообразие и разнород-
ность материальных потоков и потоков 
услуг, особенно применительно к ресур-
соемким активам. Для этого целесооб-
разно вводить категоризацию закупоч-
ных процедур и применять различные 
подходы к развитию направлений совер-
шенствования выбора исполнителей.

Заключительный этап ресурсно-
го обеспечения – исполнение обяза-
тельств сторон по обеспечению ресурс-
ного потока в соответствии с заключен-
ным договором.

Несмотря на то, что проблематика 
исполнения обязательств изучена мно-
гими исследователями и во многом от-
носится к юридической сфере, в прак-
тической плоскости до сих пор остаются 
следующие узкие места, в том числе ак-
туальные для холдинга «РЖД»: субъек-
тивизм и вероятность фаворитизма при 
личном контроле специалистами всех 
этапов исполнения обязательств, бюро-
кратическая волокита приемо-сдаточ-
ных документов, проблематика возник-
новения дополнительной оплаты и/или 
убытков при некачественном планиро-
вании ресурсного обеспечения и выбо-
ра исполнителей.

Одно из направлений совершен-
ствования процесса исполнения обяза-
тельств – использование функционала 
концепции «умных договоров» (smart-
контрактов).

В части исполнения обязательств сто-
рон функционал smart-контрактов – это 

цифровой алгоритм действий, реализуе-
мый при наступлении определенных со-
бытий с применением заданных правил 
[18, 19]. Функционал smart-контрактов 
является математической моделью ис-
полнения обязательств сторон.

Для нивелирования технических 
сбоев и субъективных факторов функ-
ционирования цифрового алгоритма 
следует использовать технологическо-
го посредника (электронную площад-
ку), а также (при допустимости и необ-
ходимости) технологию распределенно-
го реестра (хранение всей обезличенной 
и контрольной информации в несколь-
ких источниках). 

В связи с отсутствием достаточности 
правового регулирования применения 
цифрового алгоритма smart-контрактов, 
для практической реализации и наде-
ления юридической значимости целесо-
образно выводить на должностных лиц 
заказчиков и исполнителей финаль-
ные акцепты решений по существен-
ным действиям, после которых насту-
пают юридические и финансовые обя-
зательства.

Дополнительно стоит отметить, что 
в соответствии с требованиями Зако-
на № 223-ФЗ [2], все документы, после 
которых наступают юридические и фи-
нансовые обязательства, должны быть 
опубликованы в ЕИС.

Использование цифрового алгорит-
ма для исполнения действий, которые 
возможны до выполнения финально-
го акцепта, позволит уменьшить субъ-
ективность и улучшить проблематику 
исполнения обязательств сторон авто-
матизацией нижележащей структуры 
принятия таких решений, как резерви-
рование товаров, блокирование денеж-
ных средств для дальнейшей оплаты, 
выдача разрешений на логистические 
операции, визирование промежуточ-
ных актов и т.п.

Для повышения мобильности, гибко-
сти, сокращения бюрократических опе-
раций и увязки с автоматизированными 
программными комплексами сами дей-
ствия по финальным акцептам целесо-
образно делать в системе электронного 
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документооборота с применением элек-
тронных цифровых подписей.

Для хеджирования рисков некаче-
ственного планирования ресурсного 
обеспечения, а также сокращения сро-
ков регулируемых закупочных проце-
дур, в дополнение к концепции «умных 
договоров» предлагается использовать 
рамочные договоры с множественно-
стью исполнителей.

Использование рамочных договоров 
фиксирует цены товаров, работ и услуг, 
а также общую предельную цену на опре-
деленный промежуток времени. Испол-
нение обязательств по рамочным догово-
рам происходит по конкретным заказам, 
выдача которых возможна с использо-
ванием рассмотренных цифровых алго-
ритмов автоматизировано, без дополни-
тельных закупочных процедур. Исполь-
зование множественности исполнителей 
позволяет распределять заказы равно-
мерно и хеджировать риски всех сторон, 
нивелируя локальные деструктивные 
динамические воздействия.

Дополнительно стоит выделить про-
блематику моделирования самого про-
цесса ресурсного обеспечения. В настоя-
щее время нет единого подхода к мате-
матическому моделированию процесса 
ресурсного обеспечения и универсально-
го программного продукта для оценки 
эффективности и анализа результатов.

Подходы к моделированию процес-
са ресурсного обеспечения представле-
ны в таблице 4 ([10, 15, 20–23]). 

Наиболее универсальный подход – 
агент-ориентированное моделирование 
с необучаемыми (реактивными) и обу-
чаемыми (когнитивными) агентами 
(таблица 4). Его использование позво-
ляет представлять моделируемый про-
цесс независимо от первоначальных це-
лей, наделяя агентов (субъектов права) 
определенными свойствами в соответ-
ствии с принципами агент-ориентиро-
ванного подхода.

При использовании агент-ориен-
тированного моделирования для опи-
сания функционирования ресурсно-
го обеспечения холдинга «РЖД» (F) 
необходимо учитывать воздействие 

регулирования (Ri), воздействие инте-
гратора (Ii), конкуренцию и воздействие 
рынка (Mi), внутреннее регламенти-
рующее воздействие (IRi), воздействие 
стейкхолдеров и внутренних заказчи-
ков/исполнителей (Si). 

Рассматриваемая модель должна 
учитывать концепцию SCM как сущ-
ность, без которой функционирование 
ресурсных потоков не имеет смысла. Ос-
новное влияние концепции SCM заклю-
чается в воздействии на результирую-
щий внешний поток работы системы.

Модель можно описать в виде функ-
ционала:

  SCM; ; ; ; ; .I i i i iF R I M IR S=  (1)

Для наглядности показания воз-
действующих процессов функционал 
модели F целесообразно представлять 
в виде радиально-планетарной и про-
странственно-ориентированной сете-
вой сэндвич-модели с учетом исследо-
ваний [13, 14].

На основе представленного функци-
онала, который учитывает все основные 
составлявшие, возможна разработка сба-
лансированных показателей принятия 
решений для отдельных категорий за-
купочных процедур в рамках ресурсно-
го обеспечения с увязкой составляющих 
в общей интегральной оценке.

При агент-ориентированном моде-
лировании процесса ресурсного обеспе-
чения, а также всех рассмотренных со-
ставляющих описание и формализация 
бизнес-процессов происходит с исполь-
зованием математического аппарата. 

В качестве графоаналитического 
представления агент-ориентирован-
ной модели с предложенным функци-
оналом естественным образом подхо-
дит использование теории графов и се-
тевых структур.

Для формализации составляющих 
ресурсного обеспечения логичнее ис-
пользовать в качестве математическо-
го аппарата теорию нечетких множеств, 
теорию вероятностей, теорию игр, мате-
матическую статистику и теорию дис-
кретных оптимизаций. 
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Таблица 4
Подходы к моделированию процесса

Подход Суть подхода Положительные  
стороны

Отрицательные  
стороны

IDEF0 Укрупненное моде-
лирование потоков 
с применением при-
митивов и создание 
функциональных 
моделей

Возможность представ-
ления функционирова-
ния бизнес-процессов 
в общем виде

Невозможность дета-
лизации и учета осо-
бенностей процессов

BPMN 2.0 Описание с помо-
щью XML с отобра-
жением, используя 
диаграммы, взаимо-
действие бизнес-про-
цессов в виде моде-
лирования потоков 
данных и сообщений 
с ассоциацией дан-
ных с действиями

Унификация процессов 
за счет создания единого 
набора условных обозна-
чений и алгоритмов

Поддерживает только 
набор концепций, не-
обходимых для моде-
лирования
Не подходит для соз-
дания модели данных 
и организационной 
структуры

SCOR-модели Эталонная и унифи-
цированная модель 
организации бизнес-
процессов в концеп-
ции SCM

Задание единого язы-
ка и стандартов для опи-
сания бизнес-процессов 
SCM с целью управле-
ния, сравнения, контро-
ля и улучшения

Референтная модель, 
которая описывает 
только блоки, без при-
ведения конкретных 
действий

Автоматизиро-
ванные моде-
ли функцио-
нирования  
отдельных 
процессов

Моделирование от-
дельных закупочных 
процессов в зависи-
мости от их вида, на-
пример, аукцион, 
котировки, конкурс 
и т.п.

Создание и моделирова-
ние отдельного автома-
тизированного процес-
са в зависимости от вида 
процедуры с заданны-
ми изначальными пара-
метрами 

Отсутствие универ-
сальности и неучет 
динамического воз-
действия

Автоматизиро-
ванные целе-
вые модели

Моделирование за-
купочных процессов 
в зависимости от це-
лей, например, учет 
нормативов, издер-
жек, эффектов, кор-
рупционной состав-
ляющей, неценовой 
конкуренции и т.п.

Создание и моделирова-
ние отдельного автома-
тизированного целево-
го процесса с заданны-
ми изначальными пара-
метрами 

Отсутствие универ-
сальности и неучет 
динамического воз-
действия

Агент-ориен-
тированные 
модели

Моделирование про-
цесса с применени-
ем различных под-
ходов путем наделе-
ния агентов (субъ-
ектов) различными 
свойствами

Возможность использо-
вания обучаемых (когни-
тивных) и необучаемых 
(реактивных) агентов
Моделирование различ-
ных процессов незави-
симо от целей (универ-
сальность)
Учет динамичности за 
счет исходных данных 
без необходимости изме-
нения свойств агентов

Отсутствие единого 
понятийного и мате-
матического аппарата
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Использование обозначенного мате-
матического аппарата для формализа-
ции составляющих ресурсного обеспе-
чения обусловлено множественностью 
анализируемых показателей и необхо-
димостью выявления корреляционных 
взаимосвязей, необходимостью нахож-
дения максимума и минимума функ-
ции при определении результатов, из-
менчивостью и вероятностью процес-
сов с определением значений, близких 
к эталонным, необходимостью приведе-
ния конечных результатов и оценивае-
мых разнородных параметров к единой 
шкале, итоговым выражением резуль-
татов в лингвистических значениях, 
необходимых для принятия решений. 

Выводы 

1. В целях совершенствования систе-
мы ресурсного обеспечения необходимо 
разработать методику управления дан-
ным процессом, основанную на количе-
ственном подходе.

2. Под количественным подходом 
необходимо понимать разработку ма-
тематической модели ресурсного обе-
спечения, которая будет учитывать ре-
гулирование закупочной деятельности 
и позволит осуществлять многократ-
ное проигрывание сценариев произ-
водственного процесса для выработки 

вариантов принятия окончательного 
управленческого решения. 

3. В основу формирования матема-
тической модели необходимо положить 
теорию графов и теорию сетевых орга-
низационных структур. 

Таким образом, следующим шагом 
является разработка графоаналитиче-
ской модели процесса ресурсного обе-
спечения, на основании которой появ-
ляется возможность разработать мате-
матическую модель. 

4. Цифровое представление процес-
са ресурсного обеспечения позволяет 
уменьшить субъективные факторы 
влияния и, как следствие, сократить 
риск возникновения фаворитизма, ав-
томатизировать процесс приемо-сда-
точных операций и хеджировать ри-
ски сторон.

5. Предлагается при разработке ма-
тематической модели процесса ресурс-
ного обеспечения использовать агент-
ориентированное моделирование. 

Применение такого подхода позво-
ляет представлять бизнес-процесс (про-
цесс ресурсного обеспечения) незави-
симо от первоначальных целей, наде-
ляя агентов (субъектов права) опреде-
ленными внутренними свойствами, что 
позволяет формализовать их поведение 
при воздействии различных внутрен-
них и внешних факторов. 
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Аннотация
В статье изложены главные идеи теоретических 

концепций формирования сети и кооперации пра-
вовых субъектов в рамках сетевых организацион-
ных структур, осуществляющих свою деятельность 
в условиях неопределенности.

Предложена структура возникновения и вли-
яния риска в организационной сети, опирающая-
ся на организационную сеть с разделенными ин-
тересами, смоделированную в трехмерном изме-
рении, чье организационно-экономическое поле 
представлено в виде спиралеобразной орбиты, на 
которой последовательно располагаются элементы 
сети различного типа. 

Предложена авторская модель архитектони-
ки взаимодействия интегратора и элементов сети, 
отображающая главные концепции влияния риска 
внешних и внутренних глубинных факторов на ко-
операцию и работу элементов организационно-эконо-
мического и организационно-правовых плоскостей. 
Основой данной модели служат пространственная 
сэндвич-модель организационной сети и модель ор-
ганизационной сети с разделенными интересами. 
В работе представлены конструктивные концепции 
управления рисками сетевой структуры. 

Предложено распределить риск, возникающий 
в организационной сети, между тремя плоскостя-
ми – организационно-экономической (взаимоотно-
шения базируются на административном влиянии 
интегратора и праве собственности) и двумя орга-
низационно-правовыми (взаимоотношения базиру-
ются на контрактно-договорной основе). 

Ключевые слова: организационная сеть, хозяй-
ствующий субъект, сетевые структуры, риск, сете-
вые риски, сетевая экономика, управление риска-
ми, риск-менеджмент.
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Abstract
The article focuses on basic ideas of theoretical 

concepts of  formation of  network and cooperation 
of entities within the framework of network 
organizational structures performing their 
activities under conditions of insecurities.

The structure of emergence and ���ence of 
risk in the organizational network is proposed 
which is supported by the organizational network 
with separate interests, modeled in tridimensional 
measurement, its organizational and economic 
��� being presented as a spiral-shaped orbit 
where various network elements are located in 
tandem.

The author suggests the architectonics model 
of interaction between an integrator and network 
elements, ������basic concepts of �����
of risks of external and internal deep factors 
on cooperation and work of organizational and 
economic and organizational and judicial elements. 
A spatial sandwich-model of the organizational 
network and an organizational network model 
with separate interests serve as the basis of this 
model. Constructive concepts of risk management 
of a network structure are presented in the paper. 

It is suggested to distribute the risk emerging 
in the organizational network among three planes 
– organizational and economic (relationship is 
based on administrative in�uence of  an integrator  
and a proprietary right ), and two organizational 
and judicial planes (relationship is supported by 
a contract and agreement basis).

Key words: organizational network, economic 
entity, network structures, risk, network risks, 
network economy, risk management.
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Крупные предприятия – организа-
ционные сети неотвратимо под-

вергаются воздействию внешних и глу-
бинных внутренних факторов, влияющих 
на надежность и оперативность их функ-
ционирования. Вынужденно поставлен-
ные перед задачей противодействия от-
рицательному влиянию этих факторов 
социально-экономические системы не 
останавливаются в развитии, на протя-
жении всего жизненного цикла. Эффек-
тивность работы сетей, функционирую-
щих в рыночных условиях неопределен-
ности, требует непрерывной регуляции 
всех элементов сети, включая интеграто-
ра. Неясность результатов обусловлена 
неопределенностью, но степень ее воз-
действия не известна. При регуляции 
элементов сети в обстоятельствах не-
определенности нельзя избежать воз-
никновения рисковых ситуаций, случай-
ных по характеру возникновения [1–5]. 
Следовательно, формирование органи-
зационной сети, учитывающее обстоя-
тельства появления риска, определяет 
её эффективную работу в дальнейшем.

Концептуальные стороны развития, 
регуляции и работы организационной 
сети приведены в [6–10]. Но в этих пу-
бликациях не упоминается о влиянии 
экстренных рисковых явлений на функ-
ционирование элементов, образующих 
организационную сеть как в общем, так 
и частном рассмотрении. 

Выполним анализ организации, ре-
гулирования и работы сети, учитывая 
наличие риска.

Объектом настоящего исследования 
служат зонтичные сети, образованные 
вокруг крупной компании-интегратора, 
что объясняется характером существо-
вания сетей, определяющим отраслевое 
развитие целых областей и регионов, 
местополагающих для субъектов сети. 
Все эмпирические вычисления пред-
ставлены на примере зонтичной сете-
вой организации ОАО «РЖД».

Угроза риска как неопределенного 
фактора, возникающего при кооперации 
правовых субъектов в организационно-
экономическом пространстве, с долж-
ным вниманием не воспринимается, так 

как до сих пор не разработаны систем-
ные методики его обнаружения и коли-
чественного определения.

Одна из главных целей исследова-
ния концептуальных сторон формиро-
вания сетевых организационных систем 
с учетом фактора риска как в самой 
сети, так и в её элементах – создание 
графического отражения архитектони-
ки возникновения рисков и их регули-
рования – графоаналитической модели.

Оговорим смысловое значение тер-
мина «риск» как возможность наруше-
ния условий договора хозяйствующе-
го субъекта с интегратором сети, дру-
гим участником правоотношений или 
рынком по причинам, зависящим от са-
мого субъекта или его экономического 
окружения, напрямую или опосредо-
ванно воздействующим на производ-
ственную сферу.

Каждый элемент организационной 
сети предприятия может совмещать 
в себе свойства как порождать риск не-
стабильностью своего внутреннего тех-
нико-экономического состояния, так 
и подвергаться влиянию риска, вы-
званного нарушением условий догово-
ра с физическим или юридическим ли-
цом. Значит, кооперационные риски ор-
ганизационной структуры управления 
всегда имеют направленный характер 
возникновения.

Двойственная природа возникно-
вения рисков в организационной сети, 
где каждый элемент цепочки являет-
ся одновременно и источником рисков, 
и адресатом направленного рискового 
воздействия, представлена на рис. 1. 
Предложенная схема опирается на мо-
дель организационной сети с разделен-
ными интересами, где все субъекты сети 
группируются по спирали вокруг инте-
гратора [11].

Графическая формализация возник-
новения риска в организационной сети 
дает возможность представить органи-
зационно-экономическое поле сети как 
спиралеобразную орбиту, на которой по-
следовательно располагаются элементы 
сети различного типа. Можно выделить 
наиболее значимые субъекты с точки 
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зрения рискового воздействия на инте-
гратор даже среди однотипных элемен-
тов сети. Перевод модели из двухмер-
ного пространства в трехмерное позво-
ляет распределить риски в простран-
стве и детализировать их влияние на 
интегратор.

Модель возникновения рисков в ор-
ганизационной сети можно предста-
вить в виде усеченного конуса, вер-
шиной которого является интегратор, 
а элементы, нанизанные на спираль-
ную ось, делятся последовательно на 

хозяйствующие субъекты, подвержен-
ные административному воздействию 
интегратора, субъекты сети, взаимодей-
ствующие как с хозяйствующими субъ-
ектами сети, так и со свободным рын-
ком, субъекты свободного рынка.

Среди особенностей данной модели 
можно отметить возможность трехмер-
ного ранжирования рисков, в том числе 
для однотипных элементов, распреде-
ленных по оси организационно-эконо-
мического поля. Кроме того, за счет не-
замкнутости данной системы свободный 

Рис. 1. Структура возникновения и влияния риска в организационной сети 
Rср – межсубъектный риск кооперации элементов рынка; Rср–сс2 – межсубъектный риск 

кооперации элемента рынка и элемента 1-го организационно-правового поля;  
Rср–сс1 – межсубъектный риск кооперации элемента рынка и элемента организационно-

экономического поля; Rсс2 – межсубъектный риск кооперации элементов  
1-го организационно-правового поля; Rсс1–сс2 – межсубъектный риск кооперации 

элементов организационно-экономического и организационно-правового поля 1-го типа; 
Rсс1 – межсубъектный риск кооперации элементов организационно-экономического поля; 

Rинт–сс1 – риск кооперации интегратора с элементом организационно-экономического поля; 
Rинт–сс2 – риск кооперации интегратора с элементом 1-го организационно-правового поля; 

Rинт–ср – риск кооперации интегратора с элементом рынка
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рынок тоже попадает в поле притяже-
ния сети и может влиять на нее. 

Подобный взгляд на модель возник-
новения рисков требует дополнительной 
формализации пространств, где возни-
кают три типа рисков: а) риски хозяй-
ствующих субъектов, б) риски сети и в) 
риски свободного рынка. Модель гра-
фического отражения архитектоники 
возникновения рисков и их регулиро-
вания представлена на рис. 2. 

Авторское представление ранжиро-
вания риска в архитектуре сети про-
стирается в пределах трех плоскостей: 
одной организационно-экономической 
и двух организационно-правовых. В пер-
вой плоскости располагаются интегра-
тор и хозяйственные субъекты холдинга, 

на которые распространяется его адми-
нистративное влияние, благодаря чему 
фактор возникновения риска макси-
мально подконтролен. При измерении 
риска в этой плоскости существует воз-
можность рассчитать убытки интегра-
тора, спровоцированные поведением 
элементов сети.

Субъекты, интегрированные в про-
странство организационно-правовой 
плоскости первого типа, имеют возмож-
ность предоставлять свои услуги (про-
дукцию) и хозяйствующим элементам 
холдинга, и предприятиям свободно-
го рынка. Отличительной чертой этой 
плоскости можно назвать открытость 
системы, благодаря чему все элемен-
ты имеют возможность кооперировать 

Рис. 2. Графическое отражение архитектоники возникновения рисков и их регулирования
Rср – межсубъектный риск кооперации элементов организационно-правовой плоскости 

2-го типа (свободный рынок); Rср–сс2 – межсубъектный риск кооперации элемента 
свободного рынка и элемента 1-й организационно-правовой плоскости; Rср–сс1 – 
межсубъектный риск кооперации элемента рынка и элемента организационно-
экономической плоскости; Rсс2 – межсубъектный риск кооперации элементов  

1-й организационно-правовой плоскости; Rсс1–сс2 – межсубъектный риск кооперации 
элементов организационно-экономической и 1-й организационно-правовой плоскостей; 

Rсс1 – межсубъектный риск кооперации элементов организационно-экономической 
плоскости; Rинт–сс1 – риск кооперации интегратора с элементом организационно-
экономической плоскости; Rинт–сс2 – риск кооперации интегратора с элементом  

1-й организационно-правовой плоскости; Rинт–ср – риск кооперации интегратора 
с элементом рынка
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со свободным рынком, оказывающим 
неопределенное влияние на субъекты, 
провоцируя возникновение негатив-
ных рисковых последствий для элемен-
тов сети, что отягощено слабым адми-
нистративным влиянием интегратора. 

Свободный рынок, расположенный 
в организационно-правовой плоскости 
второго типа, характеризуется бессис-
темным и непоследовательным взаи-
модействием субъектов, преследующих 
своей целью выгодоприобретение, что 
дополняется условиями возрастающей 
конкуренции и влиянием макроэконо-
мических процессов на субъекты рын-
ка. Значит, формируется перманент-
но изменяющаяся среда с непредска-
зуемым исходом событий.

Подобное состояние неопределенно-
сти провоцирует формирование боль-
шого количества рисков, воздействую-
щих на функционирование элементов 
свободного рынка, а также на органи-
зационную сеть, взаимодействующую 
с этими элементами. 

Математическая формализация мо-
дели опирается на понятие «риск инте-
гратора и субъекта» [12].

С математической точки зрения, 
модель возникновения рисков целесо-
образно формализовать с помощью те-
ории графов [13, 14]. Структура воз-
никновения рисков предстает в виде 
направленного графа, чьи ребра и вер-
шины помечают следующим образом: 

 = ; ; ; ,G G N f g  (1)

где G – множество вершин графа G (хо-
зяйствующие субъекты); N – множество 
ребер (цепочек взаимодействия) гра-
фа G; f , g – функции меток ребер гра-
фа G [15, 16]. 

Потоковое распределение рисков 
различного характера (от финансового 
до социального) происходит вдоль ре-
бра графа, обозначенного как цепочки 
взаимодействия, хозяйствующие субъ-
екты предстают в виде вершин графа. 

Математическая формализация ко-
операции интегратора и элемента сети 

основывается на динамико-эволюци-
онном развитии организационных се-
тей и на концепции риска интеграто-
ра и субъекта [12]. Под кривой риска 
(рис. 3) будем понимать графическое 
изображение нормального распределе-
ния вероятностей возникновения риска, 
которая представляет собой плотность 
распределения убытков в зависимости 
от уровня риска и может быть постро-
ена на основе статистических данных, 
базирующихся на исследованиях взаи-
модействий организационной сети. Но 
практически количество данных не дает 
возможности выстроить кривые распре-
деления риска, отражающие объектив-
ную картину.

Для создания объективных кривых 
распределения риска в элементах ор-
ганизационных сетей целесообразно 
применять функционал имитацион-
ного моделирования [17, 18]. Опира-
ясь на имитационное моделирование, 
можно исследовать дополнительные об-
стоятельства и данные, не поддающие- 
ся анализу. 

Можно выявить алгоритм исследова-
ния архитектоники распределения ри-
ска интегратора и субъекта сети (рис. 4).

Расчеты опираются на параметры, 
описывающие организационные, техни-
ческие и экономические аспекты взаи-
модействия хозяйствующих субъектов 
и основываются на количественном из-
мерении кооперационной пары инте-
гратора и субъекта, а также двух рав-
нозначных субъектов сети. 

Необходимо учитывать всевозмож-
ные события, вследствие которых не-
избежно наступает убыточное собы-
тие для интегратора и субъекта сети. 
Событие можно описать следующим 
образом: 

г г

г iг iг

iг iг i. г

iг iг

инт инт.с

инт.сп инт.р инт.рп

инт .с сп

.р .рп

.

.

( ( )) ( ( ))
( ( )) ( ) ( )

,
( ) ( ) ( )

(

, ,
, ,

, , ,
,) ( )

i

i i i

i i

R R
R R R
R

n i n i
n i n n

n nR R
nR
n

n R

 
 
 
 
 
 
 

 (2)

где nг – порядковый номер смоделиро-
ванного события. 
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Рис. 3. Кривая нормального распределения вероятностей с обозначенными на ней  
рисковыми зонами [12]

Рис. 4. Алгоритм исследования архитектоники распределения риска интегратора  
и субъекта сети
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Моделирование события заключено 
в следующих этапах [19]. 

1) Нахождение элементов, коопера-
ция с которыми влечет наступление от-
рицательных последствий для интегра-
тора и субъекта организационной сети. 
Например, в случае возникновения со-
бытия nг моделирование Rинт.i(nг) = 1, 
что означает отрицательный результат 
кооперации интегратора и i-го субъек-
та сети, влекущий за собой убытки для 
обеих сторон.

2) Установление степени упущенной 
выгоды (убытков, измеренных для каж-
дого отрицательного результата коопе-
рации и для каждой стороны). Напри-
мер, Синт.i(nг) = randi([1 100]).

Чтобы не дублировать, результаты 
моделирования по каждому событию 
сравниваются между собой и события, 
отличающиеся неповторимым резуль-
татом, выбираются для соответствую-
щих расчетов. События моделируют 
до наступления условий, определяю-
щих количество неповторимых ситуа-
ций по формуле:

 р
ун < 2 ,NN  (3)

где Nр – количество исследуемых коо-
перационных рисков в организацион-
ной сети.

Следующая стадия моделирования 
требует рассчитать степень вероятно-
сти наступления события, убытки ин-
тегратора и элемента сети для каждо-
го неповторимого события. Математи-
ческая формализация убытков инте-
гратора и элемента сети: 
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где Синт, Ссуб – совокупность убытков для 
интегратора и элемента сети; Qx.y – це-
новое измерение кооперации субъек-
тов x и y; α1,…,α10 – ценностные коэф-
фициенты, рассчитанные с учетом ор-
ганизационного устройства сети в ин-
тервале [0;1].

С опорой на теорему умножения ве-
роятностей и схему Бернулли рассчи-
тывается степень вероятности возник-
новения события nг для интегратора 
и элемента сети:
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Nр.инт – объем исследуемых рисков вза-
имодействия интегратора. 

В предложенной на рис. 2 модели 
архитектоники возникновения рисков 
Nр.инт = 5 (Rинт.i, Rинт.с, Rинт.сп, Rинт.р, Rинт.р); 
ai, σi – значения, обусловливающие тип 
кривой i-го риска интегратора.

Исходные данные, заложенные 
в имитационную модель, определяют 
значение параметров ai и σi. 

Имитационное моделирование дает 
возможность измерить и предсказать 
риски, возникающие в организацион-
ной сети при кооперации хозяйствую-
щих субъектов. Математическая фор-
мализация исследуемой модели требует 
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измерения допустимой для хозяйствую-
щего субъекта доли риска от кооперации 
в организационной сети и организация 
целесообразной экономической среды, 
учитывающей кооперационные риски.

Итак, разработанная модель архи-
тектоники возникновения рисков в ор-
ганизационной сети основана на пред-
шествующих исследованиях формирова-
ния пространственной сэндвич-модели 

организационной сети и модели органи-
зационной сети с разделенными интере-
сами и позволяет ранжировать влияние 
риска на элементы сети и интегратора 
в трехмерном пространстве. Представ-
ленная модель заключает в себе глав-
ные концепции распределения риска 
при кооперации и работе хозяйствую-
щих субъектов, объединенных в сетевую 
организационную структуру. 
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При наборе используйте Word-
2003 или Word-2007; шрифт (по 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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