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УДК 517.95+533.6
С. П. Баутин, С. Л. Дерябин

Эволюция несимметричных восходящих закрученных 
потоков, примыкающих к вакууму

UDC 517.95+533.6
S. P. Bautin, S. L. Deryabin

Evolution of assymetric swirl upward flows adjacent to vacuum
Аннотация
Задачи о моделировании трехмерных течений, при-

мыкающих к вакууму, рассматривались ранее (см., на-
пример, [1–5]). В работах [1–3] исследовались одномер-
ные и многомерные течения политропного и нормаль-
ного газа, примыкающие к вакууму.

В работах [4, 5] рассматривались симметричные те-
чения политропного газа в восходящем закрученном 
потоке в некоторой окрестности вертикальной распо-
ложенной контактной характеристики, разделяющей 
газ и вакуум. Показано, что и в случае примыкания 
газа к вакууму закрутка газа происходит против ча-
совой стрелки; установлено также, что сам вихрь дви-
жется на запад, немного смещаясь к северу.

В настоящей работе рассматривается эволюция не-
симметричного течения газа в начальный момент вре-
мени, непрерывно примыкающего к вакууму. В качестве 
математической модели используется система уравне-
ний газовой динамики с учетом действия силы тяжести 
и Кориолиса. Для системы уравнений газовой динами-
ки поставлена начально-краевая задача на характери-
стике кратности четыре. Для этой задачи конструктив-
но строится решение в виде степенного ряда и доказы-
вается теорема существования и единственности реше-
ния в окрестности свободной поверхности «газ-вакуум». 

Ключевые слова: система уравнений газовой дина-
мики, восходящие закрученные потоки, свободная по-
верхность газ-вакуум, начально-краевая задача, сте-
пенные ряды.

DOI: 10.20291/2079-0392-2020-1-4-10

Abstract
The problems of modeling three-dimensional 

flows adjacent to vacuum were regarded earlier 
(see, for example, [1–5]). In works [1–3] one-
dimensional and multi-dimensional flows of 
polytropic and normal gas adjacent to vacuum 
were investigated.

In works [4, 5] symmetric swirl upward flows 
of polytropic gas around of the vertical located 
contact characteristic separating the gas and 
vacuum were considered. It is shown that even 
in case the gas abuts vacuum, it swirls counter-
clockwise. It is also found that the vortex itself 
moves westward, shifting slightly northward.

The present paper considers the evolution 
of the asymmetric gas flow at the initial time 
continuously adjacent to vacuum. An equation 
system of gas dynamics under the action of gra-
vity and Coriolis force is adopted as a mathe-
matical model. For the equation system of gas 
dynamics the initial boundary value problem 
is set on the multiplicity characteristic of four. 
The solution to the problem is created in the 
form of a power series and the existence and 
uniqueness theorem of the solution around the 
free surface «gas-vacuum» is proved.

Keywords: gas dynamics equation system, 
upward swirl flows, free gas-vacuum surface, 
initial-boundary value problem, power series.

DOI: 10.20291/2079-0392-2020-1-4-10
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Постановка задачи 

Будут рассматриваться трехмерные изэнтропические течения политропно-

го газа со следующими искомыми газодинамическими параметрами: 
1

2c
g−

= r  – 
скорость звука газа; U = {u1, u2, w} – вектор скорости газа; t, x1, x2, z – независи-
мые переменные. Здесь r – плотность газа; g > 1 – показатель политропы газа. 

Пусть в момент времени t = t0 вертикальная поверхность Г отделяет идеаль-
ный политропный газ от вакуума. В задаче предполагается, что на газ действуют 
сила тяжести и Кориолиса. Будет также предполагаться, что в начальный момен-
ты времени t = t0 на поверхности Г функция | 0c Γ= , то есть газ непрерывно при-
мыкает к вакууму. В данной работе будут строиться закон движения свободной 
поверхности «газ-вакуум» Г0 и течение газа, примыкающее к вакууму при t > t0.

Система уравнений, описывающая изэнтропические течения идеального по-
литропного газа в форме Громека – Ламба в условиях действием силы тяжести 
и Кориолиса, имеет вид [6, 7]:

                                             
1grad div 0,

2tc c cg −
+ ⋅ + ⋅ =U U

                                 21 2rot grad grad .
2 1tU c c+ ⋅ + + ⋅ =

g −
U U U F                          (1)

Здесь: { }= − − − −F 2 1 1    ; ;au bw au bu g , a = 2Ω sinψ, b = 2Ω cosψ; Ω – модуль угловой 
скорости вращения Земли; ψ – широта точки на поверхности Земли; g – ускоре-
ние свободного падения. 

Вертикальная поверхность Г является линейчатой поверхностью. В плоскости 
z = 0 задается линия L, которая, двигаясь вдоль оси Oz, определяет поверхность Г. 

Пусть линия L задается параметрически:

                           1 1 2 2 ),  ( ) ( x x= j ξ = j ξ

или в векторной форме: ( )= ξr r .
Далее делается переход от декартовых координат x1, x2, z к новым ортогональ-

ным криволинейным координатам ξ, η, z по следующим формулам:

                         1 1 1 2 2 2( ) ( ,     ,    ) ( ) ( )x n x n z z= j ξ + η ⋅ ξ =j ξ + η ξ = ′⋅

или в векторной форме R = r(ξ) + + η · n(ξ). Здесь: R = {x1, x2, z} – радиус-вектор 
произвольной точки пространства; ξ – параметр, с помощью которого задается 
линия L; η – расстояние от Г, измеряемое вдоль нормали; n = {n1, n2} – единич-
ный нормальный вектор к линии L. Якобиан преобразования равен: J = RηRξRz.

Для перехода в системе (1) к ортогональным криволинейным координатам 
ξ, η, z необходимо вычислить коэффициенты Ламе:

         1 2 31, , 1.zH H r n Hη ξ ξ ξ= = = = + η ⋅ = =R R R

Поскольку     kξ ξ=− ⋅n r  [8], где ( )k k= ξ  есть значение кривизны линии L, то 

2 (1 )H kξ= − ⋅ ηr . Коэффициент Ламе обращается в ноль при 1 ,
k

η =  то есть в точ-

ках пространства, удаленных от Г в направлении нормали на расстояние, рав-
ное радиусу кривизны.
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Система уравнений (1) для данной криволинейной системы координат име-
ет вид [6]:

                   

( )

2

2 2 2

2 2

2 2

2

2 2 2

2

1 1 1 0,
2

1 2 cos ,
1

1 2 1 ( sin ) ,
1

1 2 ( cos ) ( sin ) .
1

t z z

t z

t z

t z z

H
c uc vc wc c u u v w

H H H

H
u uu vu wu v cc av b w

H H

H
v uv vv wv uv cc au b w

H H H

w uw vw ww cc b u b v g
H

η
η ξ η ξ

η
η ξ η

η
η ξ ξ

η ξ

 g −
+ + + + + + + = 

 

+ + + − + = − j
g −

+ + + + − = − + j
g −

+ + + + = j − j −
g −

           (2)

Здесь u, v, w – проекции векторов скорости газа на координатные оси ξ, η, z соот-
ветственно. В этой системе координат переменная z сохраняется и поэтому в ка-
честве неизвестной функции сохраняется третья координата вектора скорости 
газа w. В отличие от [6], здесь j не является независимой переменной, и функ-
ции cosj sinj вычисляются по формулам: 

                   
1 2cos ,  sin .
r r
ξ ξ

ξ ξ

j j
j = j =

Пусть в момент времени t = t0 для системы (2) заданы начальные данные

                                 
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

  

  

0 0 0 0

0 0 0 0

, , , , , , , , , , , ,

, , , , , , , , , , , .

c t z c z u t z u z

v t z v z w t z w z

η ξ = η ξ η ξ = η ξ

η ξ = η ξ η ξ = η ξ
           (3)

Будет предполагаться, что функции c0(η, ξ, z), u0(η, ξ, z), v0(η, ξ, z), w0(η, ξ, z) яв-
ляются аналитическими. Будет также предполагаться, что во все моменты вре-
мени t > t0 на поверхности Г0 функция 

0
| 0c Γ = .

В системе (2) введем новую независимую переменную ( )0 , ,y t z= η − η ξ , где 
( )0 , ,t zη = η ξ – неизвестный закон движения свободной поверхности Г0. Заметим, 

что введя так новую независимую переменную, мы поверхность Г0 взяли за но-
вую координатную плоскость y = 0. Получим систему

( )

0 0 0
2 2

2
0 0

2 2 2

2 2
0 0 0

2 2 2

2
0 0 0

2 2

1 1

1 1 1 0,
2

1 1 2 cos ,
1

1 1

t z t z y

y z y z y

t z t z y y

t z t z y

c vc wc u v w c
H H

H
c u v w v w u

H H H

H
u vu wu u v w u v cc av b w

H H H

H
v vv wv u v w v

H H

ξ ξ

η
ξ ξ

η
ξ ξ

η
ξ ξ

 + + + − η − η − η + 
 

 g −
+ + + − η − η + = 

 

 + + + − η − η − η − + = − j  g − 

 + + + − η − η − η + 
 

( )

( )

( ) ( )

0
2 2

0 0 0 0
2 2

2 1 ( )
1

sin ,

1 1 2
1

cos sin .

y

t z t z y z z y

uv c c c
H H

au b w

w vw ww u v w w c c c
H H

b u b v g

ξ ξ

ξ ξ

− − η =
g −

= − + j

 + + + − η − η − η + − η =  g − 

= j − j −

   (4)



7

Математические модели технологических процессов

Начальные условия (3) перепишутся в виде
            c(t0, ξ, z, y) = c0(ξ, z, y), c0(ξ, z, 0) = 0,            

(5)
            u(t0, ξ, z, y) = u0(ξ, z, y),
            v(t0, ξ, z, y) = v0(ξ, z, y),
            w(t0, ξ, z, y) = w0(ξ, z, y).

Условие на свободной поверхности Г0:

                          c(t, ξ, z, 0) = 0.               (6)

В системе (4) положим y = 0 и, учитывая условия (5), (6), получим

       

( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( )

  

 

 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 0
2

2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2

2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0
2

1 , , , 0,

1   cos , , , ,0 ,

1   sin , , , , ,0 ,

1 cos sin , ,

,

t z

t z

t z

t z

v w u t z
H

H
u v u w u v av b w u t z u z

H H

H
v v v w v u v au b w v t z v z

H H

w v w w w b u b v g w t
H

ξ

η
ξ

η
ξ

ξ

η + η + η = η ξ =

+ + − = − ξ = ξ

+ + − + j ξ = ξ

+ + = j

+

−

=

− j ( ) ( )0, , ,0 .z w zξ = ξ

     (7)

По теореме Ковалевской задача (7) имеет единственное аналитическое реше-
ние, и это позволяет получить значения всех газодинамических параметров на Г0:

                      ( ) ( ) ( )
0 0 0 00 0 0 0 0 0| 0,    | , , ,    | , , ,    | , , .c u u t z v v t z w w t zΓ Γ Γ Γ= = ξ = ξ = ξ               (8)

Теперь для системы (4) поставим начально-краевую задачу (4), (5), (8). 
Для конструктивного представления решения задачи (4), (5), (8) разложим 

в ряд по степеням y:

                   ( ) ( ) { }где
   1

, , , , , ,          , ,  ,  .
!
n

n
n

yt z y t z c u v w
n

∞

=

ξ = ξ =∑f f f            (9)

В системе (4) положим y = 0 и, учитывая (8), получим тождество.
Продифференцируем систему (4) по y, положим y = 0, будем иметь систему 

транспортных уравнений: 

 

( ) 

1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1
2 2

2
0 0 0

2 2

2
2

1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 02
2 2 2 2

2 2
0 1 1 1 1

2

1 1 1 1
2 2

1   0,

1 1 1

22 cos ,
1

t z z

z

t z z z

c v c w c c u v w c
H H

H
v w u

H H

H
u v u w u v u w u u v w u v u

H H H H

H
v v c av b w

H

ξ ξ

η
ξ

η
ξ ξ ξ ξ

η

 g + g −
+ + + − η − η + 

 
 

+ + = 
 

 + + + + + − η − η − − 
 

×

+ =

×

− − j
g −

    (10)
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( )

1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1
2 2 2

2 2
2 2 2 2

0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 12 2
2 2 2 2

1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1
2 2 2

2
2
2
2

1 1 1

2 1  ( ) sin
1

1 1 1

,

t z z z

t z z z

v v v w v v v w v u v w v
H H H

H H H
v v u v u v u v c au b w

H H H H

w v w w w v w w w u v w w
H H H

H
v

H

ξ ξ ξ

η η η
ξ ξ

ξ ξ ξ

η

 + + + + + − η − η − 
 

− − + + − η = − + j
g −

 + + + + + − η − η − 
 

− ( ) ( )2
0 0 0 1 1 1

2 cos sin .
1 zw c b u b v gξ − η = j − j −

g −

Продифференцируем систему (4) n раз по y, положим y = 0, учитывая уже 
найденные коэффициенты ряда (9), имеем 

        

( )

0 0 1 0 1 0 1
2 2

2
1 0 0 0 0 0 1

2 2 2

0 0 0 0 1 0 1 0 1
2 2 2

1 1 1 1 1
2 2

1 1 1 , , ,
2

1 1 1

nt n nz n z

n n z n n z n

nt n nz n n z z n

c v c w c n c u v w n
H H

H
c u v w c v w u F t z

H H H

u v u w u v u w u n u v w u
H H H

ξ ξ

η
ξ ξ

ξ ξ ξ

 g − g −   + + + + − η − η + + ×    
    

   g −
× − η − η + + + = ξ   

   

 + + + + + − η − η + 
 

+ ( )

( ) ( )

( )

2
0 0 1 0 1

2 2

2

0 0 0 0 1 0 1 0 1
2 2 2

2
0 0 1 0 0 0 1

2 2 2

1 22 1
1

cos , , ,

1 1 1

1 2 1( ) 1
1

n n z n n n

n n n

nt n nz n n z z n

n n z n n n n

n

H
u v w u v v n c c

H H

av b w F t z

v v v w v v v w v n u v w v
H H H

H
u v w v u v u v n c c

H H H

au

η
ξ

ξ ξ ξ

η
ξ ξ

 − η − η − + + =  g − 

= − j + ξ

 + + + + + − η − η + 
 

 + − η − η + + − + η =  g − 

= − + ( ) ( )

( )

( ) ( ) ( )

3

0 0 0 0 1 0 1 0 1
2 2 2

0 0 1 0 1
2

4

sin , , ,

1 1 1 

1 2 1
1

cos sin , , .

n n

nt n nz n n z z n

n n z n z n

n n n

b w F t z

w v w w w v w w w n u v w w
H H H

u v w w n c c
H

b u b v F t z

ξ ξ ξ

ξ

j + ξ

 + + + + + − η η + 
 

 + − η − η − + η =  g − 

= j − j ξ

−

+

       (11) 

Функции F1n(t, ξ, z), F2n(t, ξ, z), F3n(t, ξ, z), F4n(t, ξ, z) известным образом зависят 
от ранее полученных коэффициентов ряда (9) и здесь не приводятся из-за гро-
моздкости. 

Начальные условия для систем (10), (11) определяются из условий (5). Для это-
го функции c0(ξ, z, y), u0(ξ, z, y), v0(ξ, z, y), w0(ξ, z, y) дифференцируются по y, и в по-
лученные выражения подставляется y = 0. 

Теорема. Существует t* такое, что при t0 ≤ t ≤ t* в некоторой окрестности 
Г0 существует единственное локально-аналитическое решение задачи (4), (5), (8). 
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Доказательство. Доказательство проводится методом мажорант, примене-
ние которого к характеристической задаче Коши подробно изложено в [8]. Поэто-
му далее в данной работе приведены только основные моменты доказательства.

Вначале стандартным образом проводится сведение к нулевым начальным 
и краевым условиям вместо условий (5), (8).

Далее для всех искомых функций берется одна мажоранта V: V c , V u ,  
V v , V w  и все коэффициенты системы оцениваются мажорантами стан-

дартного вида [8]:

                  

,
1

MF t r z V=
+ + ξ + +

−
r

где M, r – положительные константы.

Мажорантная задача для задачи (4), (5), (8) имеет следующий вид:

             
( )
   0 0

1 ,

| 0, | 0.
t r z

r t

V F r V V V V

V V

ξ

= =

 = ⋅ + + + + 

= =
          (12)

 

При введении новой переменной

x t r z= b + + ξ +

и при соответствующем выборе достаточно большого положительного значения 
константы b для функции V(x) получается обыкновенное дифференциальное 
уравнение с правой частью, мажорирующей ноль, и нулевым начальным усло-
вием при x = 0. Эта задача имеет единственное аналитическое решение в некото-
рой окрестности точки x = 0. Это решение мажорирует решение для задачи (12). 
Следовательно, решение задачи (12) является аналитической функцией, пред-
ставимой в виде сходящегося степенного ряда. Теорема доказана.

Замечание. В данной работе впервые приводится доказательство теоремы 
с краевыми условиями, поставленными на характеристической поверхности, 
кратность которой совпадает с числом уравнений. Это означает, что ранг ма-
трицы, стоящей перед выводящими с поверхности производными, равен нулю. 
Ранее в монографии [8] во всех доказанных теоремах предполагалось, что ранг 
этой матрицы строго больше нуля. Теорема, приведенная в настоящей статье, 
завершает цикл исследований, связанных с построением аналитических реше-
ний характеристических задач Коши. 

Таким образом, в виде ряда (9) построено единственное аналитическое реше-
ние, непрерывно примыкающее к вакууму. 
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Аннотация
С помощью современных 

программных средств кон-
тролируются параметры во-
ждения по внешним харак-
теристикам; это может быть, 
например, количество уско-
рений и замедлений, ско-
рость транспортного сред-
ства и т. д. Однако получен-
ные данные не полностью от-
ражают реальную ситуацию.

Нами предлагается ме-
тод оценки качества вожде-
ния путем разработки ней-
ро-нечеткой модели расхода 
топлива двигателя. В первом 

слое разработанной нейро-
нечеткой модели рассчиты-
ваются степени принадлеж-
ности входных параметров 
к нечетким меткам. Выхо-
ды нейронов первого слоя 
представляют собой степе-
ни принадлежностей вход-
ных значений нечетким мно-
жествам, ассоциированными 
с нейронами. Второй слой 
определяет степень соот-
ветствия значений входных 
сигналов условиям правил. 
Сигналы на выходе третье-
го слоя представляют собой 
сумму произведений весов 

и нормированных степеней 
активности правил.

Установлено, что разрез 
поверхности имеет гладкий 
вид, что показывает возмож-
ность получения управляю-
щего воздействия для любых 
значений входных перемен-
ных из заданного диапазона.

Получены значения фак-
тического расхода топлива 
и расхода топлива согласно 
модели. Рассчитана отно-
сительная погрешность от-
дельных измерений, а так-
же среднее значение по-
грешности модели. При этом 
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В современных условиях экономи-
ческого развития закономерно 

опережающее развитие техники и тех-
нологий, требующее роста использова-
ния объемов ресурсов и при этом уве-
личивающее источники негативно-
го воздействия на природу и челове-
ка. С другой стороны, увеличивается 
число сторонников перехода к «зеле-
ной» экономике, то есть к системе ви-
дов экономической деятельности (про-
изводство, распределение, потребле-
ние), которые повысят благосостояние 
общества, при этом не подвергая буду-
щие поколения воздействию экологи-
ческих рисков и проблем.

Приоритет в мировых процессах ур-
банизации и интеграции, сопровожда-
ющихся увеличением потребности в пе-
ревозках грузов, остается за повышени-
ем безопасности транспортной системы. 

Транспорт служит материальной 
основой обеспечения внешнеэкономи-
ческих связей России и ее интеграции 
в глобальную экономическую систему; 

это системообразующая базовая отрасль, 
влияющая на социально-экономическое 
развитие страны [1, 2]. На отечествен-
ный транспорт приходится 27 % основ-
ных производственных фондов всех от-
раслей экономики, доля транспортных 
услуг в валовом внутреннем продукте 
составляет 8 %, в общем объеме инве-
стиций на развитие отраслей народно-
го хозяйства на транспорт приходится 
свыше 10 %, в отрасли работает около 
7 % от общего количества занятых в эко-
номике. Кроме того, транспорт являет-
ся крупнейшим потребителем энергоре-
сурсов, металла и т.п. [3]. 

Серьезная проблема – отрицатель-
ное воздействие отработавших газов 
автомобильного транспорта на окру-
жающую среду и здоровье человека. 
В Москве на каждого жителя прихо-
дится по 48 кг вредных веществ в год, 
в Казани – 56,1 [4]. Основные пробле-
мы экологии крупных городов связа-
ны с чрезмерной концентрацией на 
сравнительно небольших территориях 

максимальная погрешность 
составила 3,5375 %, а сред-
нее значение погрешности 
модели – 0,4429 %.

Разработанный метод 
проверен во время дорож-
ных испытаний. Результа-
ты испытаний подтвержда-
ют его адекватность на доро-
ге общего пользования (трас-
са Уфа – Москва).

Ключевые слова: нейрон-
нечеткая модель расхода то-
плива, эковождение, энерго-
эффективность и экологич-
ность дизельного двигателя 
грузового автомобиля. 

DOI: 10.20291/2079-0392-
2020-1-11-23

Abstract
Driving parameters are 

controlled by external charac-
teristics with the help of 
modern software tools; It can 
be, for example, the number of 
accelerations and deceleration, 

the speed of the vehicle, etc. 
However, the data obtained do  
not fully reflect the real situa- 
tion. We propose a method of 
driving quality assessment by 
developing a neuro-fuzzy model 
of engine fuel consumption. 
In the first layer of the 
developed neuro-fuzzy model, 
the membership degrees of 
input parameters in fuzzy set 
are calculated. The outputs of 
the first layer neurons are the 
membership degrees of input 
values in fuzzy sets associated 
with the neurons.

The second layer deter-
mines the degree to which 
the values of the input sig-
nals correspond to the rule 
conditions. The signals at the 
output of the third layer are 
the sum of products of weights 
and normalized degrees of the  
rules activity. It has been found  
that the cut of the surface 
appears smooth, which demon- 

strates that it is possible to 
obtain a control effect for any 
values of input variables from 
a given range.

Values of the actual 
fuel consumption and fuel 
consumption according to 
the model are obtained. The 
relative error of individual 
measurements is calculated, 
as well as the average value of 
the model error. The maximum 
error was 3,5375 %, and the 
average model error was 
0,4429 %.

The developed method has 
been tested during road tests. 
The results of the tests confirm 
its adequacy on the public road 
(Ufa – Moscow route).

Keywords: neuron-fuzzy 
fuel consumption model, eco-
driving, energy efficiency and 
eco-friendliness of truck diesel 
engine.

DOI: 10.20291/2079-0392-
2020-1-11-23
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населения, транспорта и промышлен-
ных предприятий.

Мировой автомобильный парк со-
ставляет более 700 млн ед., из кото-
рых около 88 % – легковые автомоби-
ли, 12 % – грузовые и автобусы. Доля 
транспортных средств в загрязнении 
воздуха в городах достигает 90 % (!) [5, 
6]. В городскую атмосферу с отработав-
шими газами автомобилей попадают 
свинец (80 % выбросов), оксид углеро-
да (59 %), оксиды азота (32 %), бенз(а)-
пирен, летучие углеводороды [7].

Для повышения экологичности вы-
бросов предлагается множество мето-
дов, наиболее перспективный из кото-
рых – интеллектуализация транспорт-
ных систем. Это направление отражено 
в стратегии развития автомобильного 
транспорта AutoNet. Ученые рассма-
тривают использование различных ме-
тодов, посредством которых можно со-
кратить потребление энергии и объе-
мы вредных выбросов в окружающую 
среду, например, инновационные тех-
нические и технологические решения, 
связанные с улучшением качества то-
плива, с использованием низкоуглерод-
ных видов топлива, изменением спосо-
ба получения энергии, а также исполь-
зование комбинированнных материалов 
и конструктивных решений для умень-
шения веса автомобиля, методы, связан-
ные с организационно-управленчески-
ми решениями в области повышения 
эффективности работы логистических 
операций, проведение технического об-
служивания и ремонта автомобилей, по-
вышение эксплуатационной надежно-
сти и безопасности. 

Выделены пять направлений по-
вышения энергоэффективности и эко-
логичности транспортных средств [8]. 

1. Совершенствование конструк-
ции транспортных средств. Техниче-
ские усовершенствования предоставля-
ются альтернативными технологиями 
(электрификация, батареи, топливные 

элементы и т.д.), повышением безопас-
ности и управляемости транспортных 
средств. 

2. Разработка низкоуглеродистых то-
плив. Это направление посвящено по-
иску энергоэффективных топливных 
смесей и биотоплива.

3. Повышение эффективности ис-
пользования транспортных средств (ко-
эффициент использования грузоподъем-
ности и стиль вождения). В пассажир-
ских перевозках коэффициент исполь-
зования грузоподъемности может быть 
улучшен за счет совместного использо-
вания транспортных средств и увеличе-
ния эффективности использования то-
плива на автомагистралях с помощью 
эковождения1. В грузовых перевозках 
важны оптимизация перевозочного про-
цесса и повышение профессионализма 
водителей транспортных средств. 

4. Обеспечение использования наи-
более эффективных транспортных 
средств в любых поездках. Это направ-
ление связано с разработкой и реализа-
цией пакетов так называемых мягких 
мер, которые направлены на измене-
ние транспортного поведения; включа-
ет в себя поощрение клубов автомоби-
листов и персонализированных планов 
удаленной работы для сокращения чис-
ла поездок и их оптимизации. 

5. Сокращение потребности в поезд-
ках. Системы информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ) могут 
сделать поездки более эффективными 
(например, через системы на базе GPS, 
ГЛОНАСС) посредством телекоммуни-
кационных и информационных техно-
логий (телеработа, видеоконференции 
и домашние покупки для простран-
ственного планирования новых быто-
вых и бизнес-разработок). 

Поскольку пока не предложено прин-
ципиально новых моделей транспорт-
ных средств, а двигатели внутреннего 
сгорания – преобладающий сегмент дви-
гателей в автомобильном парке, цель 

1 Эковождение – применение методов, снижающих расход топлива и выбросы, на которые влияет поведение водителя, без необ-
ходимости совершенствования технологии автомобиля.
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исследования заключается в разработ-
ке методики повышения энергоэффек-
тивности и экологичности дизельного 
двигателя грузового автомобиля путем 
реализации как конструктивных, так 
и управленческих решений. 

При проведении исследования ис-
пользованы методы анализа и синтеза, 
формализации, аналогии. Основой ис-
следования послужили системный под-
ход и системный анализ, теории мате-
матической статистики и математиче-
ского моделирования, методы оценки 
качества систем. Теоретической и мето-
дологической основой исследования – 
научные труды отечественных и зару-
бежных ученых в области информаци-
онно-коммуникационных технологий, 
моделирования транспортных систем 
и оптимизации транспортных процес-
сов и систем.

Расход топлива и выбросы отрабо-
тавших газов автотранспорта зависят 
от дорожных и технологических усло-
вий движения, манеры вождения и ха-
рактеристик автомобиля. Различные 
стили вождения обусловливают значи-
тельные различия в потоке насыщения, 
объемах выбросах и расходе топлива 
[9]. Для осторожных водителей-нович-
ков при управлении автомобилем ха-
рактерны низкий расход топлива, са-
мый низкий поток насыщения и низ-
кая скорость движения, опытные агрес-
сивные водители обеспечивают высокий 
поток насыщения при одновременном 
сохранении расхода топлива и выбро-
сов в окружающую среду. Сформулиро-
вана и решена задача вычисления оп-
тимальной функциональной взаимо-
связи скорости движения и ускорения 
в неровных дорогах: достижение мини-
мального потребляемого топлива и ми-
нимальных выбросов в окружающую 
среду. Поэтому в формализованных мо-
делях движения, имитирующих вред-
ные выбросы и расход топлива, долж-
ны учитываться различия между сти-
лями вождения транспортных средств. 

Стили вождения влияют на эффек-
тивность как с точки зрения расхода то-
плива, так и с точки зрения сокращения 

выбросов. На стиль вождения влияют 
и такие факторы, как параметры дви-
жения [10]. В этом исследовании с по-
мощью алгоритма интеллектуально-
го анализа данных и кластеризации 
сначала классифицируются стили во-
ждения на основе фактических дан-
ных движения. После с помощью чис-
ленного моделирования анализирует-
ся влияние характеристик движения 
и ускорения ведущего транспортного 
средства на поведение следующего ав-
томобиля. Результаты показывают, что 
с учетом ускорения предшествующего 
транспортного средства в модели по-
вышается стабильность транспортно-
го потока, а различные характеристи-
ки движения по-разному влияют на его 
устойчивость. 

Также на стиль вождения влияют 
профессиональная пригодность, ком-
петентность, эффективность работы, 
управляемость с помощью технических 
средств контроля, высокая мотивация 
к соблюдению правил дорожного дви-
жения и применению безопасных мето-
дов вождения, которые следует рассма-
тривать как часть функционально зна-
чимого множества факторов [11]. Одна-
ко в реальности мотивация водителей 
к выполнению требований эковожде-
ния и соблюдению режима труда и от-
дыха недостаточна, что снижает эффек-
тивность перевозочного процесса, повы-
шает профессиональные риски. 

Однако, по мнению авторов иссле-
дования [12], бывают ситуации, ког-
да на эмоциональное состояние води-
телей влияют причины, не зависящие 
от них, вследствие которых они реша-
ют изменить стиль вождения. Разра-
ботано приложение для Android, кото-
рое может контролировать в реальном 
времени как физиологическое состоя-
ние водителя, так и диагностические 
параметры транспортного средства для  
изучения их взаимовлияния. В рабо-
тах [12, 13] изучена связь между агрес-
сивностью вождения и частотой сердеч-
ных сокращений. Диагностические па-
раметры автомобиля авторы получа-
ли с помощью разъема OBD-II. Среди 
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различных неинвазивных биомеди-
цинских датчиков применялись дат-
чики сердечного ритма, размещенные 
в ремнях или часах. 

Реалистичность модели движения 
ограничена из-за сложности имита-
ции стиля вождения, поэтому для боль-
шей соразмерности модели реальному 
движению предлагается создавать мо-
дели движения транспортных средств 
в соответствии с различными стилями 
вождения [14]. Учитывая, что водите-
ли автомашин иногда не соблюдают 
дистанцию, нарушая требования без-
опасности, авторы предлагают модель 
агрессивного вождения, которая мо-
жет применяться для имитации дви-
жения с использованием различных 
стилей вождения. Точная оценка сти-
лей вождения очень значима для раз-
работки полезных систем помощи води-
телю и систем управления автономны-
ми транспортными средствами по ана-
логии со стилями ручного управления 
автомобилем. Новый способ определе-
ния стиля вождения, учитывающий не 
продолжительность или частоту отдель-
ных маневров, а переходные состояния 
между маневрами, представлен в [15]. 
Авторы разработали алгоритм класси-
фикации стилей вождения с использо-
ванием полученных функций. Резуль-
таты показали, что переходы между пя-
тью состояниями маневров (свободное 
вождение, приближение, близкое сле-
дование, сдержанные изменения в ле-
вой и правой полосах движения) могут 
использоваться для надежной класси-
фикации стилей вождения. Сравнение 
с традиционными методами показало, 
что при поведенческом анализе про-
гнозирование вероятности изменения 
маневра адекватней отражает стиль 
вождения, чем традиционные методы. 

Интеллектуальные транспортные си-
стемы (ИТС) полагаются на подключен-
ные транспортные средства для реше-
ния реальных проблем. Ведутся иссле-
дования ИТС для обеспечения безопас-
ности, мобильности и их использования 
в окружающей среде. В статье [16] пред-
ставлена архитектура DrivingStyles, 

в которой используются методы интел-
лектуального анализа данных и ней-
ронные глобальные сети для анализа 
и генерации классификации стилей во-
ждения транспортного средства и по-
требления топлива на основе характе-
ристик водителя. В частности, авторы 
разработали алгоритм, который спосо-
бен характеризовать степень агрессив-
ности каждого водителя транспортного 
средства. Разработана методика для рас-
чета в реальном времени потребления 
и воздействия на окружающую среду ди-
зельных транспортных средств с искро-
вым зажиганием, основанная на наборе 
переменных, полученных из электрон-
ного блока управления транспортным 
средством. Установлена зависимость 
влияния стиля вождения на потребле-
ние топлива, а также корреляция с вы-
бросами отработавших газов от каждо-
го транспортного средства. Разработан-
ная модель способна помочь водителям 
транспортных средств при анализе их 
вредных привычек при вождении, при-
водя рекомендации для снижения рас-
хода топлива и повышения безопасно-
сти вождения. 

В исследовании [17], мотивирован-
ном предстоящим регулированием  
Euro-6, включая реальные выбросы при 
езде (Real Driving Emissions, RDE), рас-
сматривается влияние различных сти-
лей вождения и характеристик марш-
рута на выбросы выхлопных газов. Га-
зообразные выбросы двух дизельных 
испытываемых транспортных средств 
(Евро-5 и Евро-6) измерялись с исполь-
зованием портативной системы измере-
ния выбросов на маршруте испытаний, 
совместимом с RDE. Сравнение пара-
метров вождения для обычных поез-
док PEMS со справочными данными, 
полученными в соответствии с Всемир-
ным гармонизированным испытатель-
ным циклом (WLTC) и эксперименталь-
ными испытаниями, дало объективное 
представление о нормальном движе-
нии. Агрессивное вождение привело 
к повышенным выбросам CO2 и NOx 
по сравнению с обычными условия-
ми, а вот CO и НС не показали четкой 
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классификации для различных стилей 
вождения. 

Во время исследования были изуче-
ны характеристики четырех различных 
маршрутов с учетом рельефа местности 
(коэффициент прироста высоты) с ис-
пользованием данных Google Elevation. 
Установлено, что максимальные выбро-
сы при более высоких классах дорожно-
го покрытия могут быть объяснены уча-
стившимися случаями роста нагрузки 
на двигатель. В исследовании накоплен-
ный прирост и коэффициент дорожно-
го покрытия напрямую коррелирова-
ли с выбросами, измеренными порта-
тивной системой измерения выбросов, 
а изменение класса дорожного покры-
тия от 0 до 5 % привело к росту выбросов  
СО2 на 65–81 % и NOx – на 85–115 %.

Аномальное поведение водителя се-
рьезно угрожает как ему самому, так 
и другим участникам движения. В ра-
боте [18] авторы предлагают исследо-
вать аномальное вождение, анализируя 
нормализованное поведение водителя. 
Для контроля скорости создана персо-
нальная модель водителя (с использо-
ванием локализованной нейронной сети 
и реальных данных испытаний транс-
портных средств). Поведение водителя 
нормализуется при помощи его вирту-
ального аналога в процессе выполне-
ния задачи, определенной стандартным 
тестом ездового цикла, например, FTP-
72. Выделяются три типичных опасных 
стиля вождения: усталость, безрассуд-
ство и использование телефона во вре-
мя вождения. Индекс аномалий уста-
навливается анализом соответствия 
нормальному вождению и применяется 
для количественной оценки аномалий. 

Метод классификации абсолютно-
го вождения в режиме реального вре-
мени с использованием трех уровней 
состояния водителя (спокойное, нор-
мальное и спортивное) предлагается 
в статье [19]. Алгоритм базируется на 
физическом подходе, основанном на 
gg-plot, и на новом алгоритме обнару-
жения маневров. Классический gg-plot 
дает объективное визуальное измерение 
того, насколько спортивно транспортное 

средство движется в течение всего цикла 
езды. Основная идея авторов: если боль-
шинство маневров, которые выполняет 
водитель, спортивные, можно утверж-
дать, что фактический стиль вождения 
спортивный. Был разработан полный 
метод оценки абсолютной спортивно-
сти во время выполнения – от предва-
рительной обработки сигнала до окон-
чательного индекса вождения. 

Идентификация водителя – это но-
вая область интересов в области теле-
матики транспортных средств, управле-
ния автомобилем и страхования. Можно 
однозначно идентифицировать водите-
ля, применяя несколько специализи-
рованных датчиков, например, GPS-
смартфон [20]. 

Цель исследования [21] – измерение 
физиологических и поведенческих ре-
акций водителей на дорожные ситуа-
ции и выделение признаков для даль-
нейшей классификации опасных и без-
опасных водителей. Результаты пока-
зали значительные различия между 
рискованными и безопасными водите-
лями в зависимости от пяти конкрет-
ных физиологических особенностей, 
связанных с восприятием дорожной 
опасности. Впоследствии участники 
с помощью пяти функций классифи-
цированы как опасные или безопасные 
группы водителей; точность классифи-
кации: 81,82 % для опасных и 77,78 % –  
безопасных водителей. Доказано, что 
использование физиологических и по-
веденческих реакций для оценки вос-
приятия дорожной опасности водите-
лей можно применять в качестве ин-
струмента для определения пригодно-
сти водителей к движению. 

В ближайшем будущем значитель-
ную долю транспортного потока дорож-
ной сети могут составить полностью ав-
томатизированные транспортные сред-
ства. Уже доступны несколько моделей 
коммерческих автомобилей, имеющих 
полноразмерные системы адаптивно-
го круиз-контроля (ACC) или полуав-
тономные функциональные возмож-
ности. Многие исследования направ-
лены на использование потенциала 
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автоматизированного вождения для 
повышения топливной эффективно-
сти транспортных средств. Но в пода-
вляющем большинстве из них не учи-
тывается сложность характера движе-
ния, топливная экономичность изоли-
рована от динамики движения между 
парами автомобилей (лидер – после-
дователь). Следовательно, топливная 
экономичность и эффективное исполь-
зование пропускной способности доро-
ги создаются как противоречивые цели, 
что приводит к модели управления то-
пливной экономичностью, в которых 
приняты очень консервативные сти-
ли вождения. Важный момент, кото-
рый упускается из виду: неэффектив-
ное использование пропускной способ-
ности дорог обусловливает перегрузку 
транспортной сети, что, в свою очередь, 
увеличивает энергетические затраты 
внутри системы. Методы оптимиза-
ции, используемые в этих исследова-
ниях, требуют больших вычислитель-
ных ресурсов, что жестко ограничива-
ет размерность задачи. 

В исследовании [22] предлагается 
использовать модели движения «по-
следователь – лидер» и ограниченного 
пространства для поиска оптимальных 
стратегий при перестроении, что позво-
ляет ограничить пространство поиска 
оптимальных стратегий внутри про-
странства их параметров. Предлагае-
мая структура позволяет оптимизиро-
вать и выполнять больший объем ис-
пытаний коллективных воздействий 
стратегий управления топливной эко-
номичностью. 

 Подход к оптимизации совместного 
проектирования для поиска оптималь-
ной адаптации автоматического управ-
ления интеллектуальным электромо-
билем к стилям вождения предложен 
в [23]; это схема совместного проекти-
рования, в основе которой лежит кибер-
физическая система, предназначенная 
для оптимизации параметров установ-
ки контроллера на автоматизирован-
ный электромобиль с учетом его дина-
мических характеристик, управляемо-
сти и энергопотребления при различных 

стилях вождения. Параметры оптими-
зированы с помощью определенных це-
левых функций. Результаты испытаний 
показывают, что автоматизированный 
автомобиль с оптимизированной уста-
новкой и контроллером может хорошо 
выполнять свои задачи при агрессив-
ном, умеренном и консервативном сти-
лях вождения, что способствует росту 
производительности. Результаты под-
тверждают обоснованность и эффек-
тивность предлагаемого подхода к оп-
тимизации совместного проектирова-
ния на основе киберфизических систем. 

Сложность и преобладающие ин-
терпретации стиля вождения, безопас-
ность и связанная с нею топливная эф-
фективность, которые анализируются 
с помощью различных алгоритмов, об-
суждаются в статье [24]. Постепенный 
рост использования ADAS и автоном-
ных возможностей автомобиля требу-
ет более глубокого анализа стиля во-
ждения и включения в системы води-
телей. Этому способствует применение 
алгоритмов управления большими объе-
мами данных, способных адаптировать-
ся к отдельным водителям. Тенденции 
будут сосредоточены на росте объемов 
данных, охватывающих широкий на-
бор водителей, что позволит реализо-
вывать комбинацию контролируемых 
и неконтролируемых алгоритмов для 
повышения адаптивности и когнитив-
ной эффективности водителя.

Существуют различные устройства 
для сбора телематических данных, ре-
ализованных в виде трекеров, подклю-
чаемых к OBD-II разъему, в состав кото-
рых могут входить встроенный модуль 
ГЛОНАСС/GPS, GSM-модем, акселеро-
метры и виброакустические датчики. 
Устройства служат для сбора телеме-
трических данных, которые могут хра-
ниться в облаке. Эта информация после 
соответствующей обработки с помощью 
мобильного приложения может исполь-
зоваться для составления аналитиче-
ских отчетов для оценки качества во-
ждения за исследуемый период.

Система оценки стиля вождения, 
как правило, содержит: 
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– бортовое электронное оборудова-
ние транспортного средства, пригодное 
для установки на каждом из автомоби-
лей, для которого подключается услуга 
для выполнения «бортовой» оценки сти-
ля вождения водителя автомобиля, со-
держащее регистратор данных, способ-
ный к сопряжению с локальной сетью 
пяти контроллеров (CAN) автомобиля 
для загрузки и сохранения данных за-
дания, выполняемого автомобилем, не-
обходимых для оценки стиля вождения, 
выборки различных каналов сети CAN 
с подходящей частотой выборки, напри-
мер, по меньшей мере, 1 Гц;

– устройство обработки данных, спо-
собное к сопряжению с регистратором 
данных, для сбора и обработки данных 
выполняемого задания для анализа 
выполняемого задания и оценки сти-
ля вождения;

– радиопередающее устройство, спо-
собное к сопряжению с регистратором 
данных, для сбора данных выполня-
емого задания и передачи собранных 
данных по радио;

– наземную станцию, выполненную 
с возможностью взаимодействия с бор-
товым электронным оборудованием 
транспортного средства, для которого 
подключается услуга по оценке стилей 
вождения автомобиля, и содержащую 
радиоприемное устройство, способное 
к приему данных выполняемого зада-
ния (временной диаграммы), переда-
ваемых радиопередающими устрой-
ствами бортового электронного обору-
дования транспортного средства; сервер 
обработки данных, способный к сопря-
жению с радиопередающим устрой-
ством, для сбора и обработки данных 
выполняемого задания, аналогично 
тому, как сбор и обработка данных 
выполняются устройством обработки  
данных. 

Кроме того, сервер обработки дан-
ных сохраняет данные выполняемого 
задания, собранных с бортового элек-
тронного оборудования транспортно-
го средства в соответствующем поряд-
ке, вместе с результатами обработки 
данных, выполняемой программным 

обеспечением для оценки стиля вожде-
ния автомобиля, чтобы допускать пря-
мой запрос из удаленного положения. 

Как для бортового, так и для вне-
бортового применения программное 
обеспечение для оценки стиля вожде-
ния нуждается в получении следую-
щих данных о двигателе и автомобиле: 
многомерная характеристика работы 
двигателя, холостые обороты двигате-
ля и соответствующий расход топлива, 
частота вращения двигателя выше до-
пустимой, инерционные свойства дви-
гателя, коробки передач, трансмиссии 
и колес, замедление по инерции; пере-
даточные числа и КПД передачи; раз-
меры шин. 

Основные эксплуатационные показа-
тели дизельного двигателя снимаются 
на тормозных стендах (1)–(3) или рас-
считываются на основе эксперимента 
(4), (5): 1) частота вращения вала дви-
гателя, n, об/мин; 2) крутящий момент, 
Мдв, кН · м; 3) массовый часовой расход 
топлива, Gт, кг/ч; 4) эффективная мощ-
ность, Nе, кВт (л.с.); 5) удельный рас-
ход топлива, gе, г/кВт · ч.

Для оценки мощностных, экономи-
ческих и экологических показателей 
работы двигателя на различных режи-
мах пользуются эксплуатационными 
характеристиками двигателя (функ-
ция частоты вращения вала двигате-
ля). Изменением подачи топлива дви-
гателю задаются различные скоростные 
режимы работы, которым будут прису-
щи номинальные значения. В резуль-
тате изменяются эксплуатационные ха-
рактеристики.

При проектировании дизельной 
установки необходимо добиваться пра-
вильного сочетания характеристик ди-
зеля с характеристиками потребителя 
энергии. Только при соблюдении этого 
условия могут быть максимально ис-
пользованы энергетические возмож-
ности дизелей.

Для оценки качества вождения не-
обходимо иметь эталонную модель ра-
боты двигателя при разных скоростных 
режимах. Для построения модели при-
меним метод гибридной нейронной сети 
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для автоматического получения нечет-
ких правил управления режимами ра-
боты двигателей. Способность аппрок-
симировать функции любой степени 
нелинейности позволила использовать 
нейро-нечеткую сеть в системах управ-
ления с автоматической коробкой пе-
редач в транспортных средствах ком-
паний Honda, General Motors. Помимо 
этого, нечеткая логика использовалась 
в системе автоматической блокировки 
сцепления и системе управления впры-
ском топлива для бензиновых двигате-
лей компании Nissan. В результате ис-
следования разработана модель алго-
ритмов обучения нейро-нечеткой систе-
мы с различными функциями расхода 
топлива с применением гибридного 
метода, которая была построена по ре-
зультатам дорожных испытаний. Экс-
перимент проводился на дороге обще-
го пользования (трасса Уфа – Москва); 
характеристики автомобиля КамАЗ, 
участвующего в эксперименте, указа-
ны в таблице. 

Проведение испытаний двигате-
ля проводилось в течение 7102 секунд 
с фиксированием крутящего момен-
та на ведущих колесах (Н · м), угловой 
скорости ведущих колес (рад/с), часто-
ты вращения двигателя (об./мин) и рас-
хода топлива (L/h). 

В связи с тем, что главной характе-
ристикой для сравнения является за-
висимость крутящего момента двига-
теля от времени, то расчетами необхо-
димо установить зависимость частоты 
вращения ведущих колес от времени.

 wheel 9,549 ,rpm = ⋅ ω  (1)

где ω – угловая скорость ведущих ко-
лес, рад/с.

Для расчета зависимости крутяще-
го момента двигателя от крутящего мо-
мента на ведущих колесах необходимо 
выявить зависимость передаточного от-
ношения от времени:

 wheel

cardanshaft
GearRatio ;rpm

rpm=  (2)

 wheel
cardanshaft ,3,91

rpmrpm =  (3)

где 3,91 – передаточное число главной 
передачи. 

После проведения предваритель-
ной настройки оборудования и обкат-
ки двигателя в течение 7102 с выпол-
нялась запись параметров. Исходные 
данные для построения нейро-нечет-
кой модели: частота вращения колен-
чатого вала, момент нагрузки на валу 
дизеля и расход топлива. 

Для повышения точности модели 
количество функций принадлежности 
для обучающей выборки было увеличе-
но и изменено их распределение в диа-
пазоне изменения значений. Расчетами 
установлены 29 нечетких меток Ai для 
первого входного параметра – частоты 
вращения коленчатого вала n с диапа-
зоном изменения от 600 до 2450 об/мин  
и для второго входного параметра – мо-
мента нагрузки на валу дизеля Mн с диа-
пазоном изменения нормированных 

Характеристики автомобиля КамАЗ
Модификация D3

Категория N3
Колесная формула 4×2

Характеристики  
двигателя

Максимальная скорость коленчатого вала составляет 
2500 об/мин; максимальный крутящий момент составляет 

950 Нм
Модель коробки передач ZF-9S1310
Полная масса, кг:
на передней оси
на задней оси

15000
5000

10000
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Рис. 1. Структура сети гибридных нейронов

значений от 0 до –100 Н · м – установле-
ны 29 нечетких меток Bi. Для построе-
ния функций принадлежности исполь-
зовался MatLAB. 

В первом слое предложенной ней-
ро-нечеткой системы рассчитываются 
степени принадлежности входных па-
раметров к нечетким меткам. 

Выходы нейронов первого слоя пред-
ставлены степенью принадлежностей 
входных значений нечетким множе-
ствам, ассоциированным с нейронами. 
Второй слой определяет степень соответ-
ствия значений входных сигналов уста-
новленным критериям. Сигнал на вы-
ходе третьего слоя – результат суммы 
произведений весов и нормированных 
степеней активности правил. Структу-
ра сети гибридных нейронов представ-
лена на рис. 1.

Разрез поверхности вывода по двум 
входным параметрам полученной ги-
бридной сети нейро-нечеткой модели 
представлен на рис. 2. 

При наличии гладкого вида поверх-
ности определилась возможность полу-
чения управляющего воздействия для 
различных значений входных перемен-
ных из заданного диапазона. 

При использовании модели рассчи-
таны относительная погрешность опре-
деленных измерений, а также среднее 
значение погрешности гибридной сети. 
Максимальная погрешность составила 
3,5375 %, а среднее значение погреш-
ности модели – 0,4429 %. 

Показатели фактического расхода 
топлива и расхода топлива согласно мо-
дели представлены на рис. 3. 

Стиль вождения может влиять на 
такие параметры, как: а) безопасность 
дорожного движения; б) экологиче-
ская безопасность (количество выбро-
сов); в) техническое состояние транс-
портных средств. В первом случае во-
дитель транспортного средства может 
создавать аварийные ситуации, когда 
движение затруднено. Во втором случае 
рост расхода топлива приводит к росту 
объемов выбросов, а экстренное тормо-
жение приводит к износу шин. В тре-
тьем случае происходит преждевремен-
ный износ деталей транспортного сред-
ства. Многие исследования посвящены 
вопросам контроля качества вождения. 
В настоящее время существуют как тех-
нические, так и программные решения. 
Однако есть нерешенные проблемы. 
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Рис. 2. Разрез поверхности вывода по двум входным параметрам полученной  
гибридной сети

Рис. 3. Показатели фактического расхода топлива и расхода топлива согласно модели
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В статье предложен метод модели-
рования работы двигателя с использо-
ванием нейро-нечеткой сети. Это позво-
лит определить оптимальный расход 
топлива для различных режимов рабо-
ты двигателя. Такая модель позволит 
контролировать потребление топлива 

в реальных условиях и определять про-
блемы при управлении транспортным 
средством. Результаты исследования 
имеют прикладной характер и могут 
быть использованы при управлении 
транспортными средствами для повы-
шения эффективности движения. 
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Аннотация
В статье рассматривается анализ надеж-

ности агрегатов компрессорных винтовых на 
электропоездах серии ЭС2Г на основании по-
лученной информации о наработках между 
отказами с начала эксплуатации. Построены 
графики объединённого процесса восстанов-
ления и функции восстановления, рассчитана 
и построена функция потока отказов.

По функции потока отказов сделаны вы-
воды о надежности рассмотренного оборудова-
ния. В момент начала эксплуатации данных 
агрегатов компрессорных происходило много 
отказов, связанных с периодом обкатки. За-
вод-изготовитель принимал во внимание все 
случаи некорректной работы и производил 
изменения в конструкции и электрических 
цепях управления, что позволило в дальней-
шем во много раз снизить вероятность отка-
зов. Результаты целесообразно использовать 
для расчета функции распределения и опре-
деления 90%-ного ресурса.

Ключевые слова: агрегат компрессорный 
винтовой, объединённый процесс восстанов-
ления, функция восстановления, параметр 
потока отказов. 

DOI: 10.20291/2079-0392-2020-1-24-29

Abstract
The article considers reliability analysis 

of compressor screw units on electric trains 
of ЭС2Г series on the basis of information 
received on operating time between failures 
from the beginning of operation. The com-
bined recovery process and recovery func-
tion are plotted, and the fault flow function 
is calculated and constructed.

Conclusions on the reliability of the 
considered equipment are drawn on the 
failure flow function. At the beginning 
of operation of these compressor units a 
number of failures occurred related to the 
run-in period. The manufacturer took into 
account all cases of incorrect operation and 
made changes in the design and electrical 
control circuits, which allowed reducing 
the probability of failures many times 
in the future. In the future, the present 
results can be usefully applied to calculate 
the distribution function and estimate the 
90% resource.

Keywords: screw compressor unit, com-
bined recovery process, recovery function, 
failure flow parameter.
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Учетные формы для сбора ин-
формации о состоянии различ-

ного оборудования на железной доро-
ге в ремонтных депо – это журналы ТУ 
28 для фиксации плановых и непла-
новых видов ремонта, замеров колес-
ных пар и результатов дефектоскопии. 
В каждом тяговом подвижном составе 
имеются журналы ТУ 152 для фикса-
ции отказов в процессе эксплуатации 
локомотивными бригадами. Дополни-
тельно к этому внедряются и уже широ-
ко используются различные электрон-
ные ресурсы, позволяющие сохранять, 
обрабатывать и анализировать инфор-
мацию об отказах удаленно, без участия 
человека. Есть и различные электрон-
ные журналы, которые заполняются 
по мере выявления и устранения не-
исправностей, не требующих постанов-
ки электропоездов на ремонтную пози-
цию. Такое современное оборудование 
используется на всех новых электро-
поездах серии ЭС2Г, выпущенных на 
заводе «Уральские локомотивы». Сбор 
диагностической информации дает воз-
можность анализировать и решать за-
дачи надежности максимально точно 
и достоверно. 

Работу любого оборудования можно 
охарактеризовать наработкой до отка-
за, то есть продолжительностью рабо-
ты объекта от момента ввода в эксплу-
атацию до отказа. Поскольку наработка 
до отказа зависит от множества случай-
ных факторов, то она является случай-
ной величиной.

На электропоездах серии ЭС2Г 
«Стандарт» для снабжения сжатым воз-
духом автоматических тормозов, пнев-
матических цепей управления и вспо-
могательных пневматических цепей 
используются компрессорные моду-
ли с двумя агрегатами компрессорны-
ми винтовыми АКВ 081/1 Л У2 (глав-
ные компрессоры, ГК) производства 
ООО «Челябинский компрессорный за-
вод». Так как главные компрессоры – 
это одни из основных и ответственных 
элементов на тяговом подвижном со-
ставе, от их состояния напрямую зави-
сит безопасность движения поездов, то 

необходимо поддерживать их в работо-
способном состоянии на протяжении 
всего эксплуатационного периода. Для 
этого необходимо проанализировать от-
казы ГК и вычислить оптимальные сро-
ки проведения обслуживания (инспек-
ций) для предотвращения преждевре-
менных отказов и увеличения коэф-
фициента готовности электропоездов. 

По полученным данным о наработ-
ках между отказами можно построить 
объединенные процессы восстановле-
ния, которые будут характеризовать 
весь период наблюдения между плано-
выми ремонтами или заменами. Особен-
ность систематизации информации об 
отказах главных компрессоров заклю-
чается в том, что сведения собирались 
с момента ввода электропоездов в экс-
плуатацию, т.е. полученные данные 
о наработках между отказами усече-
ны только справа (в частности, заходом 
электропоезда на плановую инспекцию) 
[8]. Последовательность отказов и полу-
чение объединенного процесса восста-
новления (ОПВ) главных компрессоров 
электропоездов серии ЭС2Г за 2017 г. 
представлена на рис. 1. 

При фиксированной наработке опре-
деляется m(l) – количество элементов, 
отказавших за наработку l, и N(l) – ко-
личество элементов, не отказавших за 
эту наработку.

Оценка функции восстановления 
H(l) рассчитывается как среднее чис-
ло отказов mcp(l) одного рассматрива-
емого образца за наработку l (рис. 2).
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То есть экспериментальные данные 
о наработках между отказами позволя-
ют построить эмпирическую функцию 
восстановления mcp(l).

По ОПВ отказов главных компрес-
соров построена зависимость mср(l). 
Такая зависимость представляет со-
бой ступени, где mср(l) характеризует 
число отказов, приходящихся на один 
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компрессорный агрегат при наработ-
ке l. Величина mср(l) имеет постоян-
ное значение между отказами и скач-
кообразно возрастает в момент очеред-
ного отказа. 

В нашем случае время ремонта ком-
прессоров значительно меньше време-
ни в эксплуатации; пренебрегаем этим 
параметром и считаем процесс наработ-
ки непрерывным. Количество находя-
щихся под наблюдением ГК постоянно 
меняется; это связано с тем, что парк 

Рис. 1. Процессы восстановления ГК электропоездов серии ЭС2Г

постоянно пополняется новыми элек-
тропоездами, а отказавшие компрессоры 
периодически заменяют на новые. За-
мененный компрессор снимается с на-
блюдения. Это значит, что на момент 
очередного отказа значения N(l) будут 
различны (таблица). В пределе при N, 
стремящемуся к бесконечности, mср(l) 
представляет собой плавную кривую 
[8]. Такая непрерывная кривая линия 
и есть теоретическая функция восста-
новления (рис. 2).

Расчет зависимости mср(l)

Отказы Кол-во 
исправных ГК m(l) Наработка 

на момент отказа
Скачок 

ступеней зависимости mср(l)

1 11 0,0909 8,93 0,09

1 51 0,0196 12,55 0,11

… … … … …

1 47 0,0213 64,03 1,39

1 51 0,0196 69,60 1,40
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Рис. 2. Функция восстановления главных компрессоров электропоездов серии ЭС2Г  
из-за отказа

Чтобы исключить погрешности 
в расчетах, вызванных тем, что ин-
формация об отказах усечена справа, 
определяют закон распределения на-
работки между отказами, используя 
полученную эмпирическую функцию 
восстановления. Для определения за-
кона должно соблюдаться правило ми-
нимума суммы квадратов отклонений 
между эмпирической и теоретической 

функциями восстановления оборудо-
вания [8].
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где [zопт, aопт, bопт,] – соответствующие 
оптимальные вид и значения параме-
тров закона распределения.



28

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 1 (45) · 2020

Вид и параметры закона распреде-
ления позволяют построить функцию 
распределения наработки между от- 
казами.

Теоретическая функция восстанов-
ления рассчитывается по (4):

 ( )
0

( ) ,
L

H L l dl= ω∫  (4)

где ω(l ) – функция параметра потока 
отказов.

Решая интегральное уравнение (5), 
определяем функцию параметра пото-
ка отказов:

 
0

( )  ( ) ( ) ( ) ,
L

l f l f l dω = + ω t − t t∫  (5)

где f(l ) – функция плотности распреде-
ления наработки между отказами; t – 
переменная интегрирования.

Такое уравнение решаем на ЭВМ, 
используя метод численного интегри-
рования [8]. Перебором значений па-
раметров закона распределения опре-
деляются оптимальные zопт, аопт, bопт, 
удовлетворяющие условию (3). Инте-
гральное уравнение (5) решается для 
каждого сочетания параметров и про-
изводится расчет теоретической функ-
ции восстановления (4).

Такой расчет позволяет установить 
вид закона распределения и соответ-
ствующие ему параметры. Далее стро-
ятся функция параметра потока отка-
зов и эмпирическая функция восста-
новления H(l ) (рис. 2) [8].

По аппроксимированной функции 
восстановления рассчитываем и стро-
им функцию параметра потока отказов:

 ( )( ) 0,0006 0,0518,
( )

dH ll l
d l

ω = = − ⋅ +  

где l – наработка до отказа.
График параметра потока отказов 

представляет собой прямую наклонную 
линию (рис. 3).

По построенной функции параметра 
потока отказов мы видим, что с увели-
чением наработки плотность вероятно-
сти возникновения отказов уменьшает-
ся, это свидетельствует, что выполнен-
ные изменения в конструкции и элек-
трических цепях помогли увеличить 
надежность компрессоров и уменьшить 
вероятность отказов.

Предложенный в статье метод оцен-
ки показателей надежности по данным, 
полученным в процессе эксплуатации, 
позволяет максимально использовать 
информацию о наработках между от-
казами для получения достоверных ре-
зультатов. 
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Рис. 3. Функция параметра потока отказов
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Аннотация
Предложена гибридная 

технология реинжинирин-
га существующего производ-
ственного процесса горяче-
го прессования длинномер-
ных изделий из высокопроч-
ных алюминиевых сплавов. 
На первом этапе проекти-
рования строятся функцио-
нальная и структурная мо-
дели существующего про-
цесса, по результатам ана-
лиза которых формируются 
функциональная и струк-
турная модели проектируе-
мого производственного про-
цесса. При построении мо-
делей используются методы 
IDEF-проектирования, яв-
ляющиеся дальнейшим раз-
витием методологии SADT 
структурированного анализа 

и разработки сложных си-
стем. Структурная модель 
проектируемого процесса 
представлена на графиче-
ском языке проектирования 
IDEF3. Далее с помощью ме-
тодов функционально-струк-
турной, функционально-
конструктивной, структур-
но-конструктивной интегра-
ции осуществляется поиск 
и оптимизация технологи-
ческих устройств, реализу-
ющих требуемые функции 
производственного процесса. 
Подобные технологии нашли 
применение при разработке 
сложных систем авиакосми-
ческого профиля. В процес-
се реинжиниринга суще-
ствующего производствен-
ного процесса прессования 
изделий из высокопрочных 

алюминиевых сплавов раз-
работан проект энерго- 
и материалосберегающего 
автоматизированного про-
изводственного процесса, 
в котором, в отличие от су-
ществующего процесса на 
одном агрегате в непрерыв-
ном технологическом пото-
ке, осуществляются основ-
ные технологические опера-
ции пластического деформи-
рования, дополнительного 
подогрева, закалки и прав-
ки прессуемых изделий не-
посредственно на выходном 
столе пресса. Часть техниче-
ских решений проекта про-
шла промышленное опробо-
вание на прессовом комплек-
се усилием 50 МН. Предло-
женный производственный 
процесс универсален, может 
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Введение

Прессование металлов – один из спо-
собов обработки металлов давлением, 
заключающийся в выдавливании ме-
талла из замкнутой полости (контей-
нера) через отверстие матрицы, фор-
ма и размеры которого определяют про-
филь и сортамент прессуемых изделий. 
Наиболее широко процесс прессования 
используется при производстве изделий 
из алюминия и его сплавов. Почти во 
всех странах выпуск прессованной про-
дукции занимает второе место после вы-
пуска плоского проката.

Для получения профилей на гори-
зонтальных гидравлических прессах су-
ществуют прямой и обратный способы 
прессования. Для производства изделий 
из низколегированных легкодеформи-
руемых алюминиевых сплавов приме-
няется главным образом прямое прес-
сование (без смазки). Для производства 
же изделий из высоколегированных 

использоваться как для про-
изводства длинномерных из-
делий из высокопрочных, так 
и низколегированных легко-
деформируемых алюминие-
вых сплавов.

Ключевые слова: произ-
водственный процесс, мето-
ды IDEF-технологий проек-
тирования, реинжиниринг, 
изотермическое прессование, 
система адаптивного управ-
ления, высокопрочные алю-
миниевые сплавы.

DOI: 10.20291/2079-0392-
2020-1-30-42

Abstract
A hybrid technology of 

reengineering of the existing 
hot-pressing production pro-
cess of long-length products 
from high-strength aluminium 
alloys is suggested.

At the first stage of design 
functional and structural 
models of the existing process 
are constructed, through the 
analysis of which functional 

and structural models of the 
designed production process 
are formed. The construction 
of models involves IDEF-
design methods which are a 
further development of SADT 
methodology of structured 
analysis and design of complex 
systems. The structural model 
of the designed process is 
presented in graphical lan-
guage IDEF3. Further, by 
means of methods of functional 
and structural, functional 
and constructive, structural 
and constructive integration 
search and optimization of the 
technological devices realizing 
the required production fun-
ctions is carried out. Such 
technologies have been used 
in the development of complex 
aerospace systems. In the 
process of reengineering the 
existing production process of 
pressing products from high-
strength aluminium alloys, 
a design of an energy and 
material-saving automated 

production process has been 
developed, in which, unlike the 
existing process on one unit in 
a continuous process flow, the 
main technological operations 
of plastic deformation, addi-
tional heating, heat hardening 
and straightening of the 
pressed products are carried 
out directly on the output 
bed of the press. A part of 
the technical solutions of 
the project passed industrial 
testing on a the press complex 
with a force of 50 MN. The 
suggested production process 
is universal and can be applied 
both in production of long-
length products from high-
strength and low easily 
deformable aluminium alloys.

Keywords: production 
process, IDEF-design tech-
nologies, reengineering, iso-
thermal pressing, adaptive 
control system, high-strength 
aluminium alloys.

DOI: 10.20291/2079-0392-
2020-1-30-42

труднодеформируемых алюминиевых 
часто используется обратное прессова-
ние. Однако длинномерные изделия 
сложного профиля из труднодеформи-
руемых (прочных) алюминиевых спла-
вов производятся в основном методами 
прямого прессования на мощных гори-
зонтальных гидравлических прессах 
усилием до 120 MH и 200 MH.

Основным направлением совершен-
ствования прессового производства яв-
ляется переход от отдельных прессовых 
установок к автоматизированным прес-
совым комплексам и линиям, обеспечи-
вающим интеграцию таких основных 
технологических операций процесса 
прессования [1], как формоизменение 
заготовок на прессе с последующими 
операциями закалки и правки изде-
лий сразу на выходном столе пресса 
после выхода прессуемого изделия из 
очка матрицы.

Создание автоматизированных 
комплексов и линий по производству 
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длинномерных изделий из высоко-
прочных алюминиевых сплавов пред-
полагает выполнение ряда технологи-
ческих требований к процессу прессо-
вания, обеспечивающих возможность 
закалки прессуемых изделий одновре-
менно с их пластическим деформиро-
ванием, и последующей правки зака-
ленных изделий в едином непрерыв-
ном технологическом потоке в услови-
ях изотермического прессования [2, 3].

Существующие отдельные автома-
тизированные комплексы прессования 
изделий из высокопрочных алюминие-
вых сплавов не отвечают современным 
требованиям.

Поэтому целью настоящей рабо-
ты является разработка методов реин-
жиниринга существующих процессов 
горячего прессования длинномерных 

изделий из высокопрочных алюмини-
евых сплавов.

В настоящей работе в результате ре-
инжиниринга существующего произ-
водственного процесса (с учетом совре-
менных исходных требований) предла-
гается метод создания нового процесса, 
в котором происходит постоянный ди-
намический обмен энергий и информа-
цией между компонентами процесса, 
находящимися под управлением инте-
грированной информационной системы 
управления, обладающей элементами 
искусственного интеллекта.

Порядок проектирования интегри-
рованных производственных процес-
сов, несколько отличающийся от про-
ектирования интегрированных меха-
тронных модулей и машин, представ-
лен на рис. 1 [4].

Рис. 1. Схема проектирования интегрированных производственных процессов
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Представленная на рис. 1 схема про-
ектирования интегрированных процес-
сов предусматривает четыре взаимос-
вязанных этапа: определение функци-
ональной модели производственного 
процесса на основе анализа исходных 
данных, выбор технологических опе-
раций с целью построения структур-
ной модели производственного процес-
са, разработка конструкций устройств, 
реализующих технологические опера-
ции, и формирование конструктивных 
моделей технологических устройств 
производственного процесса, реализа-
ция функциональной, энергетической 
и конструкционной интеграции техно-
логических операций за счет интегри-
рованной информационной системы 
управления, разработка конструкций 
устройств, реализующих технологиче-
ские операции, и формирование кон-
структивных моделей технологических 
устройств производственного процесса, 
реализация функциональной, энерге-
тической и конструкционной интегра-
ции технологических операций за счет 
интегрированной информационной си-
стемы управления.

В основу интеграции проектируе-
мого производственного процесса по-
ложены три метода – функционально-
структурной интеграции (ФСИ), ми-
нимизирующий количество отдельных 
технологических операций и устройств, 
реализующих необходимые функции 
производственного процесса, функци-
онально-конструктивной интеграции 
(ФКИ), оптимизирующий конструкцию 
технологических устройств с учетом вы-
полняемых ими функций, структурно-
конструктивной интеграции (СКИ), по-
зволяющий разрабатывать технологиче-
ские устройства, способные выполнять 
несколько различных технологических 
операций за счет объединения в одном 
устройстве элементов различной физи-
ческой природы.

Реинжиниринг (модернизация) про-
цесса прессования начинается с анали-
за (обследования) существующих про-
цессов прессования изделий из высо-
копрочных алюминиевых сплавов. По 

результатам формируются модель су-
ществующего производственного про-
цесса, так называемая модель AsIs (как 
есть), и исходные требования к новому 
производственному процессу ToBe – как 
должно быть. Новый производственный 
процесс ToBe разрабатывается по схе-
ме проектирования интегральных про-
изводственных процессов (рис. 1) путем 
реинжиниринга процесса AsIs за счет 
использования существующих интегри-
рованных CAD/CAM/CAE/PDM – систем 
проектирования и дополнительно раз-
работанных новых компонентов проек-
тируемого производственного процесса.

В США в рамках программы In-
tegrated Computer Aided Manufactu-
ring – ICAM (интеграция компью-
терных и промышленных техноло-
гий) разработаны графические языки 
функционального – IDEF0, информа-
ционного – IDEF1X и поведенческо-
го – IDEF3 проектирования сложных 
производственных процессов метода-
ми IDEF-технологий [5–8]. Необходи-
мость разработки графических язы-
ков проектирования объясняется тем, 
что естественный язык не позволяет 
полно, непротиворечиво и однознач-
но описывать сложные производствен-
ные процессы, а аналитические мето-
ды имеют ряд ограничений математи-
ческого характера.

IDEF0 – это более строгая реали-
зация ранее предложенной методики 
SADT (Structured Analysis and Design 
Technique) [9]. Для описанных языков 
проектирования разработаны пакеты 
компьютерной поддержки технологии 
проектирования IDEF: BPWin, ERWin, 
OOWin, Design/Idef и др. [6, 7, 10].

Реинжиниринг процесса прессова-
ния высокопрочных алюминиевых спла-
вов начинается с построения функцио-
нальной модели технологического про-
цесса, отвечающей исходным требовани-
ям к процессу (см. рис.1). С этой целью 
используется язык функционального 
программирования IDEF0.

Проектирование процесса прессова-
ния осуществляется по схеме «сверху 
вниз» или «снаружи – внутри»: в начале 
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описываются наиболее общие аспекты 
процесса, а затем более детальные. Два 
уровня описания процесса – А-0 (кон-
текстная диаграмма) и А0 (диаграм-
ма верхнего уровня) – представлены 
на рис. 2.

Функция «реинжиниринг горячего 
прессования высокопрочных алюмини-
евых сплавов» (рис. 2) переводит вход-
ные параметры I в выходные O. При 
этом стрелка управления С определяет 
условия выполнения функции, а стрел-
ка механизма исполнения М указывает 

на используемые средства для выпол-
нения функции.

Диаграмма первого (или верхнего) 
уровня A0 включает блоки А1, А2, А3 
и А1 (рис. 3).

Далее диаграмма верхнего уровня 
A0 конкретизируется на диаграммах 
следующих уровней, раскрывающих со-
держание блоков A1, A2, A3, A4 и по-
следующих блоков (в данной работе эти 
диаграммы не приводятся).

Функциональная модель существу-
ющего производственного процесса 

Исходные требования 

к процессу

Реинжиниринг горячего прессования высокопрочных 

алюминиевых сплавов
Проект реинжиниринга 

процесса О1

САПР М3Заказчик М2
Комплектующие 

изделия М1

Ресурсы

С1 

Финансы

С2 Методы 

реинжиниринга

С3 Ограничения 

по ресурсам

Рис. 2. Контекстная диаграмма А-0 реинжиниринга производственного процесса прессования

Рис. 3. IDEF0 – функциональная диаграмма первого (верхнего) уровня (A0) реинжиниринга 
производственного процесса прессования
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с достаточной полнотой описана в тех-
нической литературе [1, 3, 11, 12].

Для построения структурной моде-
ли существующего производственного 
процесса прессования (см. рис. 1) при-
менялся язык проектирования IDEF3 
как способ описания процессов с исполь-
зованием структурного метода. IDEF3 
дополняет методику функционального 
проектирования сложных систем IDEF0; 
если методика IDEF0 позволяет отве-
чать на вопрос: «Что делает система?», 
то IDEF3 отвечает на вопрос: «Как си-
стема это делает?» В настоящей работе 
применен процессно-ориентированный 
тип описания производственного процес-
са в виде последовательности операций.

Процесс прессования изделий из 
высокопрочных алюминиевых сплавов 
(с использованием методологии IDEF3) 
изображен на рис. 4.

Методология IDEF3 и все условные 
обозначения приведены в работах [7, 8].

Из рис. 4 видно, что технологиче-
ские операции существующего процес-
са разрознены во времени и простран-
стве. Для него характерны большое 
количество транспортных и подгото-
вительных операций, высокая энерго-
емкость процесса из-за повторного на-
грева изделий под закалку, наличие 
дорогостоящих крупногабаритных за-
калочных устройств, большие прозвод-
ственные площади, отсутствие изотер-
мического режима прессования, приво-
дящие к неоднородности механических 
свойств и качества поверхности по дли-
не прессуемого изделия.

Реинжиниринг существующего про-
цесса прессования осуществлялся с уче-
том перечисленных недостатков про-
цесса. Главная цель реинжиниринга 
состояла в создании производственно-
го процесса, в котором на одном авто-
матизированном технологическом ком-
плексе в непрерывном потоке осущест-
вляются все основные технологические 
операции по производству разнообраз-
ных изделий из высокопрочных алюми-
ниевых сплавов.

Модернизированный производствен-
ный процесс прессования изделий из 

высокопрочных алюминиевых сплавов 
(с использованием методологии IDEF3) 
показан на рис. 5.

Синтаксис и семантика моделей 
IDEF3 описаны в работах [7, 8].

Интегральная система управления 
производственным процессом охваты-
вает все автоматизированные устрой-
ства, реализующие основные техноло-
гические операции процесса (рис. 5). 
Наиболее сложной является техноло-
гическая операция изотермического 
прессования, основная цель которой 
заключается в стабилизации темпера-
туры прессуемого профиля по всей его 
длине на выходе пресса. Специфика 
процесса прессования изделий из вы-
сокопрочных алюминиевых сплавов, 
связанная со стохастическим характе-
ром основных технологических параме-
тров, приводит к необходимости созда-
ния адаптивной системы управления 
скоростью прессования с обратной свя-
зью по температуре прессуемого изде-
лия на выходе пресса.

На рис. 6 представлена блок-схема 
адаптивной системы управления ско-
ростью изотермического прессования. 
В начале процесса управления задается 
постоянное (начальное) значение скоро-
сти прессования, при которой темпера-
тура прессования в процессе деформиро-
вания слитка поднимается от начально-
го значения до уровня изотермического 
интервала. Датчик температуры прессу-
емого изделия устанавливает признак 
наличия профиля в зоне визирования 
пирометра и передает результаты из-
мерения температуры на блок оценива-
ния температуры, где выполняются их 
фильтрация и оценивание температу-
ры на последующие моменты с исполь-
зованием фильтра Калмана. Далее ре-
зультаты измерения температуры по-
верхности профиля поступают в блок 
анализатора текущей ситуации, кото-
рый определяет момент возможного на-
рушения одной из границ изотермиче-
ского интервала и необходимость изме-
нения скорости прессования. При этом 
блок фиксирования окончания переход-
ного процесса передает на нейросеть 
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сигнал об окончании переходного про-
цесса, связанного с последним измене-
нием скорости прессования. Нейронная 
сеть определяет значение новой скоро-
сти прессования (на вход нейросети по-
ступают текущие параметры процесса 
прессования) и подает его на контрол-
лер скорости, поддерживающий задан-
ную величину скорости, воздействуя на 
исполнительные органы пресса.

Для обучения нейронной сети удоб-
но использовать имитационную систе-
му изотермического прессования [3, 14]. 
Вместо нейронной сети можно приме-
нять гибридную систему, нечеткий ре-
гулятор или экспертную систему [13, 
15, 16].

Основные инженерные задачи, свя-
занные с интеграцией перечисленных 
технологических устройств в производ-
ственный процесс прессования изделий 
из высокопрочных алюминиевых спла-
вов, базируются на трех методах инте-
грации: ФСИ, ФКИ и СКИ.

Применение этих методов позволило 
исключить из производственного про-
цесса отдельные несвязанные между со-
бой участки токарной обработки слит-
ков, закалки и правки прессуемых изде-
лий и ряд транспортных и вспомогатель-
ных операций (ФСИ), сконструировать 
многопозиционное автоматизированное 
скальпирующее устройство для механи-
ческой зачистки слитков в непрерывном 
технологическом потоке (ФКИ), объеди-
нить электроподогревающее, закалоч-
ное и правильное устройство в единый 
комплекс для выполнения различных 
технологических операций термомеха-
нической обработки прессуемого изде-
лия на выходном столе пресса (СКИ).

Реинжиниринг существующего про-
изводственного процесса прессования 
длинномерных изделий из высоко-
прочных алюминиевых сплавов бази-
ровался на основных концептуальных 
принципах проектирования сложных  
систем.

Рис. 6. Блок-схема системы управления скоростью прессования
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Один из таких принципов – синерге-
тическое объединение нескольких тех-
нологических операций на одном агре-
гате. При этом составные части системы 
не просто дополняют друг друга, а об-
разуют систему, обладающую новыми 
свойствами. Такая система была полу-
чена при объединении операций прес-
сования, закалки и правки прессуемого 
изделия на выходном столе пресса в ус-
ловиях изотермического прессования.

Предложенная новая энерго- и мате-
риалосберегающая технология изотер-
мического прессования длинномерных 
изделий из высокопрочных алюминие-
вых сплавов (при условии промышлен-
ного внедрения адаптивной системы 
управления скоростью прессования) 
позволяет осуществить закалку длин-
номерных изделий без создания доро-
гостоящих крупногабаритных закалоч-
ных устройств, убрать ряд трудоемких 
технологических операций (повторный 
нагрев под закалку, ряд транспортных 
и подготовительных операций), сокра-
тить производственные площади за 
счет ликвидации отдельных участков 
зачистки слитков закалочных и пра-
вильных устройств, сократить на 350–
500 кВт ⋅ ч расход электроэнергии на 
одну тонну изделий (экспертная оцен-
ка), повысить выход годной продукции 
за счет снижения отходов на 2–4 %, что, 
например, для прутково-профильного 
пресса усилием 50 МН (при произво-
дительности пресса 9000 т/год) соста-
вит около 300 т/год, повысить произво-
дительность процесса на 50–60 кг год-
ных изделий в час за счет повышения 
скорости прессования при максималь-
но допустимой температуре прессуемо-
го изделия (экспертная оценка).

Реинжиниринг существующего про-
изводственного процесса прессования 
изделий из высокопрочных алюмини-
евых сплавов – это гибридная техноло-
гия проектирования, реализуемая в ин-
терактивном режиме. На первом этапе 
строятся функциональная и структур-
ная модели существующего процес-
са. По результатам анализа этих мо-
делей формируются функциональная 

и структурная модели проектируемого 
процесса. При построении моделей ис-
пользуются графические языки IDEF-
проектирования. На втором этапе с по-
мощью методов ФСИ, ФКИ и СКИ осу-
ществляются поиск и оптимизация тех-
нологических устройств, реализующих 
требуемые функции производственно-
го процесса. 

Подобные методы хорошо зареко-
мендовали себя при проектировании 
сложных систем различного назначе-
ния [4, 17, 18].

Прессовый комплекс усилием 50 МН, 
оснащенный скальпирующим устрой-
ством, пирометрическими датчиками 
и регулятором скорости прессования, 
на котором при участии УрГУПС ис-
пытаны отдельные компоненты, пока-
зан на рис. 7 [3].

Выводы

1. Предложена гибридная техноло-
гия реинжиниринга существующего 
производственного процесса горячего 
прессования длинномерных изделий из 
высокопрочных алюминиевых сплавов.

2. Гибридная технология базирует-
ся на использовании графических язы-
ков IDEF-технологий описания произ-
водственных процессов и методах инте-
грации сложных технических систем.

3. Предложенная технология исполь-
зована при разработке проекта нового 
энерго- и материалосберегающего ав-
томатизированного производственно-
го процесса, в котором на одном агре-
гате в непрерывном технологическом 
потоке осуществляются технологиче-
ские операции прессования, дополни-
тельного подогрева, закалки и правки 
прессуемых изделий непосредственно 
на выходном столе пресса.

4. В проекте (после дополнительной 
модернизации) использованы некото-
рые технологические устройства, испы-
танные в промышленных условиях на 
прессовом комплексе усилием 50 MH.

5. Разработанный производствен-
ный процесс является универсальным 
и может использоваться также для 
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производства длинномерных прессовых 
изделий из низколегированных легко-
деформируемых алюминиевых сплавов.

Авторы выражают благодарность 
М.В. Исакову за помощь в подготовке 
статьи к публикации. 
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Рис. 7. Внешний вид прессового комплекса  
1 – нагревательная печь; 2 – скальпирующее устройство; 3 – автоматизированный  

горизонтальный гидравлический пресс усилием 50 МН
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Аннотация
В статье рассматривается влияние условий эксплу-

атации на износ колёс электропоездов ЭС2Г. На осно-
вании информации о контролируемых параметрах ко-
лёсных пар (прокат, толщина гребня и диаметр обода) 
электропоездов ЭС2Г, эксплуатируемых на МЦК (Мо-
сковское центральное кольцо) и Октябрьской желез-
ной дороге, выполнен сравнительный анализ интен-
сивностей износа поверхности катания цельноката-
ных колесных пар. 

Анализ зависимостей математического ожидания 
контролируемого параметра от наработки показал, что 
интенсивность изнашивания обода электропоездов, экс-
плуатируемых на МЦК, на 2,9 % большее, чем на Ок-
тябрьской железной дороге. Аналогичные результаты 
получены по прокату – 2,33 % и толщине гребня – 24,3. 

По полученным результатам сделан вывод, что износ 
колесных пар электропоездов серии ЭС2Г существенно 
отличается на двух сравниваемых участках обращения. 
У электропоездов, обслуживающих Октябрьское направ-
ление, интенсивность износа колесных пар значитель-
но меньше, что позволит иметь большую наработку до 
обточки по восстановлению профиля поверхности ката-
ния, чем на МЦК. Расчётное значение показателя дол-
говечности 90%-ного ресурса до смены колёсных пар по 
предельному износу обода составляет на МЦК 2 млн км, 
на Октябрьской железной дороге – 4,4 млн км. 

Ключевые слова: интенсивность износа, нормаль-
ный закон распределения, среднеквадратическое от-
клонение, математическое ожидание, метод наимень-
ших квадратов, статистические гипотезы.

DOI: 10.20291/2079-0392-2020-1-43-50

Abstract
The article discusses the impact of operating 

conditions on the wear of the wheels for ES2G 
electric trains. Thanks to the information on the 
controlled parameters of the wheel pairs (rolling, flange 
thickness and rim diameter) of ES2G electric trains 
operated by the MCC (Moscow Central Circle ) and 
the Oktyabrskaya Railway, a comparative analysis 
of the wear surface intensities of the rolling surfaces 
for seamless-rolled wheelsets has been performed. 
The analysis of the dependences of the mathematical 
expectation for the controlled parameter on the 
operating time showed that the wear rate of the rim 
for the electric trains operated by the MCC is 2,9 % 
higher than by the Oktyabrskaya Railway. Similar 
results were obtained for milling bar (2,33 % ) and 
the ridge thickness (24,3). Based on the results , it 
was concluded that the wheelsets wear of the ES2G 
series electric trains differs significantly in the two 
compared sections of circulation. Electric trains serving 
the Oktyabrsky direction has the intensity wheel pair 
wear lower than the trains serving the MCC. This 
will allow more time before turning to restore the 
profile of the rolling surface. The estimated value for 
the durability indicator of 90 % of the resource before 
changing the wheel pairs for the maximum wear of 
the rim is 2 million km at the MCC and 4.4 million 
km at the Oktyabrskaya Railway.

Keywords: wear rate, normal distribution law, 
standard deviation, mathematical expectation, least 
squares method, statistical hypotheses.

DOI: 10.20291/2079-0392-2020-1-43-50
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Колесные пары – один из самых 
важных узлов на ТПС. От их 

состояния напрямую зависит безопас-
ность движения поездов.

Проблема износа поверхности ката-
ния колесных пар не теряет актуально-
сти, потому что от ресурса колес в экс-
плуатации напрямую зависят расходы 
локомотивного депо, в обслуживании ко-
торого находится подвижной состав [10]. 

В процессе определения состояния по-
верхности катания колесные пары полу-
чают реальные значения диагностиче-
ских (контролируемых) параметров, ко-
торые сравниваются с установленными 
допусками. По полученным результатам 
измерений на основе соответствующих 
параметров, характеризующих состоя-
ние колёс, можно  оценивать их факти-
ческое состояние в данный момент, опре-
делить показатели долговечности и пе-
риодичность проведения обточки и сме-
ны колёс и техническое состояние колёс, 
чтобы прогнозировать их работоспособ-
ность до следующего планового вида ре-
монта или диагностирования.

На основании информации о кон-
тролируемых параметрах колёсных пар 
(прокат, толщина гребня и диаметр обо-
да) электропоездов ЭС2Г, эксплуатиру-
емых на МЦК и Октябрьской железной 
дороге, можно сравнить интенсивность 
износа поверхности катания цельнока-
таных колесных пар электропоездов на 
каждом участке обслуживания.

Информация будет представлена 
в виде замеров геометрических параме-
тров колеса в зависимости от наработ-
ки [10]. Цель расчетов – сравнение ин-
тенсивности износа поверхности ката-
ния колесных пар на разных участках 
обслуживания, поэтому электропоезда 
разделены на две группы (таблица1).

Геометрические размеры контро-
лируемых параметров колесных пар 

являются непрерывной случайной ве-
личиной, закон распределения которой 
представляется плотностью распреде-
ления. При фиксированном значении 
наработки случайная величина контро-
лируемого параметра хорошо описыва-
ется нормальным законом распределе-
ния (1) [1]:
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где sx – среднеквадратическое отклоне-
ние величины контролируемого пара-
метра; x – текущее значение величины 
контролируемого параметра; mx – ма-
тематическое ожидание величины кон-
тролируемого параметра.

Чтобы определить ресурс и спрогно-
зировать изменение случайной вели-
чины контролируемых параметров, не-
обходимо установить вид и параметры 
аналитических зависимостей средних 
значений my и среднеквадратических 
отклонений sy от наработки. После ре-
шения этой задачи при больших пробе-
гах можно прогнозировать процесс из-
менения контролируемого параметра. 

В общем виде такая зависимость вы-
глядит как некая нелинейная функция 
= 1 2( , ,..., , )s iy f a a a l  одного аргумента li. 

Такой функцией аппроксимируем эм-
пирическую регрессию, которая задает-
ся в виде N точек (li, yi) при 1,2, ,i n= …  
где y – один из параметров рассматри-
ваемого закона распределения [7].

При нормальном законе распреде-
ления в области больших наработок 
экстраполяцию процессов изменения 
случайных величин рационально осу-
ществлять, основываясь на зависимо-
стях числовых характеристик sx – сред-
неквадратического отклонения и mx – 
среднего значения, полученных при 
различных значениях наработки li [2].

Таблица 1
Распределение электропоездов серии ЭС2Г на разных участках обращения
Депо приписки Участок обращения Номер электропоезда

Подмосковная Октябрьская железная дорога 20–35 (далее 45–)
МЦК 45–70 (далее 45+)



45

Управление в технических системах

Для определения параметров функ-
ции y используют условие метода наи-
меньших квадратов, которое записыва-
ется в виде (2)
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Эмпирические зависимости число-
вых характеристик mx(l ) и sx(l ) изна-
шиваемого оборудования можно ап-
проксимировать линейной функцией. 

В таком случае условие метода наи-
меньших квадратов запишется в ви-
де (3) 
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Коэффициенты a и b уравнения ре-
грессии среднего значения имеют сле-
дующий физический смысл:

– коэффициент a есть тангенс угла 
наклона линии регрессии, соответствен-
но, он характеризует интенсивность 
изнашивания за единицу наработки 
(1 тыс. км);

– коэффициент b характеризует сред-
нее номинальное значение контроли-
руемого параметра, т. е. его величину 
в момент начала эксплуатации.

С целью выяснения влияния различ-
ных участков обслуживания на значе-
ния средней интенсивности износа нуж-
но сравнить соответствующие уравнения 
регрессии среднего значения и средне-
квадратического отклонения контроли-
руемых параметров (проката, толщины 
гребня, диаметра обода) [10].

Результаты расчета параметров за-
висимостей вероятностных характери-
стик и их сравнительный анализ пред-
ставлены в таблицах 2–8. По получен-
ным данным построены диаграммы 

Таблица 2
Результаты расчета числовых характеристик законов распределения  

при фиксированных наработках (45+)
Объем 

выборки, N
Математическое ожидание 

наработки, l, тыс. км
Математическое ожидание 

диаметра обода, mп, мм
СКО диаметра 
обода, sп, мм

640 1,3927 920,1070 2,5291
400 18,4850 919,0560 3,0107
560 37,2525 919,2600 1,5897
240 60,8702 916,0250 3,8971
280 85,1356 910,9300 6,1765
80 106,1980 914,1990 4,2619

Таблица 3
Результаты расчета числовых характеристик законов распределения  

при фиксированных наработках (45−)
Объем 

выборки, N
Математическое ожидание 

наработки, l, тыс. км
Математическое ожидание 

диаметра обода, mп, мм
СКО диаметра 
обода, σп, мм

280 105,2490 916,6220 1,9040
360 126,0280 914,0720 3,2649
360 157,0500 911,4930 6,6310
240 190,4750 914,6600 3,0799
200 255,1868 915,0295 2,5758
360 284,587 913,562 4,241089
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Таблица 4
Результаты расчета числовых характеристик законов распределения  

при фиксированных наработках (45+)
Объем 

выборки, N 
Математическое ожидание 

наработки, l, тыс. км
Математическое ожидание 

проката, mп, мм
СКО проката, 

sп, мм
166 0,0000 0,0988 0,1597
132 3,7024 0,1409 0,1098
198 14,3626 0,2657 0,1878
130 26,5179 0,5900 0,3213
132 35,6595 0,6977 0,3485
116 50,4806 1,1629 0,3931

Таблица 5
Результаты расчета числовых характеристик законов распределения  

при фиксированных наработках (45−)
Объем 

выборки, N
Математическое ожидание 

наработки, l, тыс. км
Математическое ожидание 

проката, mп, мм
СКО проката, 

σп, мм
266 0,0000 0,0962 0,2350
200 16,3444 0,3310 0,2711
184 38,9017 0,4005 0,2860
218 60,7987 0,6422 0,2957
114 97,0230 1,0026 0,2985

Таблица 6
Результаты расчета числовых характеристик законов распределения  

при фиксированных наработках (45+)
Объем 

выборки, N 
Математическое ожидание 

наработки, l, тыс. км
Математическое ожидание 

толщины гребня, mп, мм
СКО толщины 
гребня, σп, мм

166 0,0000 31,0043 0,6172
132 3,7024 31,3173 0,5068
198 14,3626 31,1025 0,5294
130 26,5179 30,8146 0,5508
132 35,6595 30,6023 0,6255
116 50,4806 30,4897 0,9528

Таблица 7
Результаты расчета числовых характеристик законов распределения  

при фиксированных наработках (45−)
Объем 

выборки, N
Математическое ожидание 

наработки, l, тыс. км
Математическое ожидание 

толщины гребня, mп, мм
СКО толщины 
гребня, σп, мм

266 0,0000 30,5647 0,8159
200 16,3444 30,3800 0,9050
184 38,9017 30,4380 0,8726
218 60,7987 30,5697 0,7865
114 97,0230 30,6886 0,7999
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рассеивания и регрессии числовых ха-
рактеристик закона распределения про-
ката, толщины гребня и диаметра обо-
да колесных пар. 

Зависимости математического ожи-
дания и среднеквадратического откло-
нения диаметра обода от наработки 
представлены на рис. 1, 2.

Существуют три статистические ги-
потезы, проверка справедливости кото-
рых показывает различия сравнивае-
мых зависимостей.

Гипотеза 1: о о о
2 2

1 1 2:H S S=  заключа-
ется в проверке равенства остаточных 
дисперсий сравниваемых регрессий.

Эту гипотезу нужно проверять по 
F-критерию [10]:

 о
о о

о

при= >


2
1 2 2

1 22
2

.SF S S
S

 (4) 

Чтобы установить справедливость 
гипотезы Ho1, необходимо сравнить рас-
четное 



F  и критическое 
1 2, ,m mFα  значе-

ния критерия Фишера, при этом уровень 
значимости α = 0,05, а степень свободы 
mi = Ni – 1, где i = 1 соответствует боль-
шей дисперсии, Ni – объем i-й выборки.

Гипотеза 2: о =2 1 2:H a a  о равенстве 
угловых коэффициентов уравнений ре-
грессий a1 и a2 [10].
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Рис. 1. Зависимости математического ожидания диаметра обода от наработки
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Рис. 2. Зависимости среднеквадратического отклонения диаметра обода от наработки
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Для проверки данной гипотезы при-
меняется t-критерий Стьюдента. Рас-
четное значение критерия можно вы-
числить по формуле (5):

( ) ( )
1 2

1 2

*

1 2

,
1 1
1 1

a

l l

a a
t

S
N D N D

−
=

⋅ +
− ⋅ − ⋅



 (5)

где 
1l

D  и 
2l

D  – дисперсии наработки 
для соответствующих сравниваемых 
вариантов; N1 и N2 – соответствующие 
величины выборок значений парных 
наблюдений.

( ) ( )о о− ⋅ + − ⋅
=

+ −

2 2
1 1 2 2*

1 2

2 2
,

4
N S N S

S
N N

 (6)

где о
2
1S  и о

2
2S  – величины остаточных 

дисперсий после аппроксимации зави-
симостей.

Для определения достоверности этой 
гипотезы рассчитанное значение 



at  
сравнивается с табличным α,mt , при этом 
уровень значимости α = 0,05, а число сте-
пеней свободы определяется по форму-
ле m = N1 + N2 – 4 [5].

Гипотеза 3: о =3 1 2:H b b  проверка ра-
венства уравнений регрессий [10].

Проверить эту гипотезу можно ис-
пользуя t-критерий Стьюдента, расчет-
ное значение которого:
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Для определения достоверности дан-
ной гипотезы расчетное значение 



at  

сравнивается с табличным α,mt  с уров-
нем значимости α = 0,05 и числом сте-
пеней свободы m = N1 + N2 – 4 [5].

Чтобы подтвердить предположения 
о различии сравниваемых уравнений 
регрессий, нужно, чтобы хотя бы одна 
из гипотез – Ho1, Ho2 или Ho3 – была 
опровергнута. Выполнение гипотез Ho2 
и Ho3 позволяет сделать вывод, что ста-
тистическое отличие между коэффици-
ентами a и b сравниваемых уравнений 
регрессии отсутствует. 

Результаты расчетов проверки спра-
ведливости трех статистических гипо-
тез представлены в таблице 8.

По полученным результатам мож-
но сделать вывод, что износ колесных 
пар электропоездов серии ЭС2Г суще-
ственно отличается на двух сравнива-
емых участках обращения. У электро-
поездов, обслуживающих Октябрьское 
направление, интенсивность износа ко-
лесных пар значительно меньше, что 
дает возможность реже проводить обточ-
ку. Такое различие можно объяснить, 
опираясь на свойство металла и усло-
вий эксплуатации.

Во-первых, т.к. электропоезда «45+» 
новые и только недавно начали экс-
плуатироваться на МЦК, то еще не 
прошел период приработки, при ко-
тором процесс износа протекает бы-
стрее. В этот период происходит ин-
тенсивный износ поверхности ката-
ния микронеровностей колесных пар 
с уплотнением верхних слоев метал-
ла. На следующем этапе металл из 
места контакта колеса с рельсом вы-
давливается к наружной грани коле-
са, что способствует образованию кру-
говых наплывов. Все эти процессы от-
рицательно сказываются на ресурсе 
колесных пар [8].

Во-вторых, износ гребня колеса об-
разуется из-за его интенсивного взаи-
модействия с головкой рельса [7]. Элек-
тропоезда «45+», эксплуатирующиеся 
на МЦК, многократно преодолевают 
кривые различного радиуса, что увели-
чивает частоту наката гребня на боко-
вую грань головки рельса и, как след-
ствие, вызывает повышенный износ.  
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На электропоездах «45–», обслуживаю-
щих Октябрьское направление желез-
ной дороги, кривых меньше, поэтому 
и износ менее интенсивный.

В-третьих, между сравниваемыми 
электропоездами есть различия в экс-
плуатации. На «45+», в отличие от  
«45–», постоянный режим «тяга-тормо-
жение», что также негативно сказыва-
ется на ресурсе колесных пар. 

В-четвертых, нужно учитывать, что 
на сравниваемых электропоездах ко-
лесные пары, элементы тормозного 

оборудования и рессорного подвешива-
ния выпускаются различными компа-
ниями-производителями. На электро-
поездах «45+» реализуется проект по 
импортозамещению, поэтому при сбор-
ке на заводе «Уральские локомотивы» 
используются российские технологии 
и оборудование.

Эти результаты целесообразно ис-
пользовать для определения рацио-
нальных межремонтных пробегов в кон-
кретных условиях эксплуатации элек-
тропоездов. 

Таблица 8
Сравнительный анализ зависимостей математического ожидания  

и среднеквадратичного отклонения параметров от наработки

Сравниваемые зависимости
Гипотеза 1 
справедли-

ва?

Гипотеза 2 
справедли-

ва?

Гипотеза 3 
справедли-

ва?

Отличие  
существен-

но?
математического 

ожидания Диаметр 
обода

Да Нет Да Да

среднеквадратического 
отклонения Да Да Да Нет

математического 
ожидания Прокат

Да Нет Нет Да

среднеквадратического 
отклонения Да Нет Да Да

математического 
ожидания Толщина 

гребня

Да Нет Нет Да

среднеквадратического 
отклонения Да Да Нет Да
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Assessment of the results of the medium-term forecast  
of railway performance

Аннотация 
Значительный интерес представляют резуль-

таты так называемых дескриптивных прогнозных 
расчетов относительно будущих значений ключевых 
показателей функционирования транспортной от-
расли. В статье приводится сравнение результатов 
многовариантного прогнозирования значений экс-
плуатационных показателей Красноярской желез-
ной дороги за 2015–2018 гг., опубликованных в од-
ной из предыдущих работ авторов, с их фактически-
ми значениями. Эти результаты были получены на 
основе математической модели регрессионного типа, 
представляющей собой открытую динамическую ре-
курсивную дискретную систему, состоящую из 13-ти 
уравнений. Выходными переменными в этой моде-
ли являются грузооборот транспорта, производитель-
ность локомотива, участковая скорость, средний вес 
грузового поезда, простой местного вагона, простой 
на технической станции и объемы погрузок. Всего 
разработаны пессимистичный, нейтральный и оп-
тимистичный варианты прогноза. Сравнение фак-
тических (реальных) и прогнозных (расчетных) зна-
чений эндогенных (внутренних, выходных, зависи-
мых, объясняемых) переменных показало, что 23 из 
28-ми значений попали в прогнозные диапазоны, 
что позволяет сделать вывод о высокой адекватно-
сти модели и возможности ее эффективного исполь-
зования для широкого круга задач, связанных со 
среднесрочным прогнозированием. Намечены пути 
усиления прогностических возможностей модели. 

Ключевые слова: регрессионная модель, крите-
рии адекватности, прогнозирование, верификация, 
эндогенные и экзогенные переменные.
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Abstract
The results of the so-called descriptive 

forecast calculations of the future values of the key 
performance indicators of the transport industry 
are of considerable interest. The article presents 
a comparison of the results of the multivariate 
forecast of the performance indicators of the 
Krasnoyarsk Railway for 2015-2018, published 
in one of the previous works by the authors, with 
their actual values. These results were derived 
from a regressive mathematical model, which 
is an open dynamic recursive discrete system 
consisting of thirteen equations. The output 
variables in this model are the transport freight 
turnover, the locomotive productivity, the sector 
speed, the average weight of the freight train, 
the local car demurrage, the demurrage at the 
technical station, and loading volumes.

In total, pessimistic, neutral and optimistic 
versions of the forecast have been developed. The 
comparison of the actual (real) and forecasted 
(estimated) values of the endogenous (internal, 
output, dependent, explicable) variables showed 
that 23 of the 28 values fell into the forecast 
ranges, which makes it possible to conclude 
that the model is highly adequate and can 
be used effectively for a wide range of mid-
term forecasting tasks, connected with mid-
term forecasting. Some ways of enhancing the 
predictive capability of the model are proposed.

Key words: regressive model, adequacy 
criteria, forecasting, verification, endogenous 
and exogenous variables.
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Разработка прогнозных моделей 
такой сложной системы, как же-

лезная дорога, в условиях необходимо-
сти повышения точности планирования 
ведет к снижению непроизводительных 
потерь. Основная доля доходов и расхо-
дов приходится на грузовые перевозки, 
значит, в первую очередь необходимо 
оптимизировать эти показатели рабо-
ты транспортной системы.

Вопросам применения математиче-
ских методов для прогнозирования раз-
вития железнодорожного транспорта 
в литературе уделяется серьезное вни-
мание (см., например, [1–7]).

Динамическая, открытая, нелиней-
ная, рекурсивная математическая мо-
дель регрессионного типа для эксплу-
атационных характеристик полигона 
дороги (на примере Красноярской до-
роги), а также влияющие на них пока-
затели представлены в работе [8]. Ха-
рактеристики разбиты на три группы: 
управляющие факторы (группа X), вы-
ходные (Y) и не подлежащие регулиро-
ванию внешние (Z).

Эксплуатационные факторы, опре-
деляющие качество функционирования 
дороги в плане грузовых перевозок: y1 – 
грузооборот (млн т · км), y2 – производи-
тельность локомотива (т · км), y3 – участ-
ковая скорость (км/ч), y4 – средний вес 
грузового поезда (т), y5 – простой мест-
ного вагона (ч), y6 – простой на техниче-
ской станции (ч), y7 – погрузка (тыс. т).

Управляющие факторы (подлежа-
щие регулированию на местном уров-
не): x1 – прием груженых вагонов, x2 – 
прием порожних вагонов, x3 – динами-
ческая нагрузка (т · км/км), x4 – передача 
по стыкам (поездов), x5 – среднесуточ-
ный пробег локомотива (км), x6 – эксплу-
атируемый парк локомотивов (шт.), x7 – 
техническая скорость (км/ч), x8 – стати-
ческая нагрузка (т/ваг.), x9 – средний 
состав поезда (ваг.), x10 – простой под 
одной грузовой операцией (ч), x11 – вы-
грузка (ваг.), x12 – рабочий парк ваго-
нов дороги (ваг.), x13 – оборот грузово-
го вагона (сут), x14 – заявленный объем 
перевозок (тыс. т), x15 – наличие парка 
вагонов (тыс. шт.).

Факторы внешней среды: z1 – провоз-
ная способность железнодорожной ли-
нии (млн т · км), z2 – валовой внутрен-
ний продукт страны (трлн руб.).

Представленная в работе [8] модель 
содержит семь регрессионных уравне-
ний для выходных переменных:
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шесть – для управляющих показателей:
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Для остальных управляющих пере-
менных адекватных соотношений по-
строить не удалось.

Для регрессий (1)–(13) в скобках под 
коэффициентами уравнений приведены 
значения критерия Стьюдента, симво-
лом R2 обозначен коэффициент множе-
ственной детерминации. Проведенный 
анализ модели по критериям адекват-
ности указывает на высокие значения 
аппроксимирующих и прогностических 
характеристик, а это означает, что пред-
ставленную модель можно эффектив-
но использовать для решения широко-
го спектра задач, связанных со средне-
срочным прогнозированием развития 
объекта исследований.

При построении всех регрессион-
ных соотношений использовались ме-
тоды, алгоритмы и программные сред-
ства, представленные в работах [8–10].

Как уже отмечалось в работе [8], 
многовариантное прогнозирование бу-
дущих значений выходных (эндоген-
ных) переменных модели осуществля-
ется в рамках специально подготовлен-
ных сценариев (стратегий) выработки 
значений управляющих переменных 
x5, x6, x8, x9, x10, x11, x12, x13, x15 и внеш-
них факторов z1 и z2.

Один из подходов к решению это-
го вопроса описывается в работах 
[9,10]. Последующее изложение осно-
вано на материале работы [10], в кото-
рой впервые описаны результаты про-
гнозных расчетов эксплуатационных 

показателей Красноярской железной 
дороги 2015–2018 гг., сделанных на 
основе модели (1)–(13). В работе [10] 
предполагалось построение пессими-
стичного, оптимистичного и нейтраль-
ного типов прогнозов. Первый основы-
вался на гипотетическом предположе-
нии, что события будут развиваться по 
худшему из возможных сценариев, вто-
рой – по наилучшему, а третий пред-
полагал, что те тенденции в развитии 
исследуемого процесса, которые были 
в прошлом, будут и далее.

При классическом подходе к про-
гнозированию нужно соответствующим 
образом назначить будущие значения 
управляющих и внешних переменных. 
Это, однако, обусловит необходимость 
привлечения квалифицированных спе-
циалистов из числа штатных сотрудни-
ков Красноярской дороги и затянет про-
цесс прогнозирования.

Поэтому был выбран пусть и не-
сколько более огрубленный, но более 
быстрый подход.

Для каждой входной переменной r 
был построен линейный тренд:

    , 1,15.t tr a bt t= + + ε =  (14)

Далее для нейтрального прогноза 
сохранялись будущие значения r, по-
лученные на основе уравнения (14). 
Для пессимистичного и оптимистично-
го прогнозов значения углового коэф-
фициента b соответствующим образом 
изменены на 25 %.

В таблице 1 приведены построен-
ные тренды.

В работе [10] значения критериев 
адекватности не приведены – это не 
принципиально, но важно, что урав-
нения, подобные (14), в различных ва-
риантах показывают общую для пре-
дыстории тенденцию в динамике соот-
ветствующей переменной.

Этот подход применен авторами при 
создании прогнозного программного 
комплекса БИВИН [9], который исполь-
зован при среднесрочном прогнозирова-
нии эксплуатационных показателей ра-
боты Красноярского полигона дороги.
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Прогнозные значения эксплуатаци-
онных показателей до 2018 г. указаны 
в таблицах 2–4.

Фактические значения выходных 
переменных модели за 2015–2018 гг. 
приведены в таблице 5.

Таблица 1
Линейные тренды для управляющих и внешних переменных

x1 = 2495,68+165,107t x7 = 49,849+0,169t x13 = 1,688+0,209t
x2 = 1730,77+95,728t x8 = 61,232+0,156t x14 = 59704,9+1055,34t
x3 = 51,367+0,373t x9 = 59,693+0,28t x15 = 706,371+32,104t
x4 = 63,038+4,278t x10 = 18,798+3,973t z1 = 0,836+0,00682t
x5 = 688,048+5,260t x11 = 1733,14-2,518t z2 = 24,352+1,442t
x6 = 296,486+12,714t x12 = 5003,6+2260,6t

Таблица 2
Пессимистичный прогноз

Год y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7

2015 91833 2217 44,22 3971,7 132,7 14,11 71532
2016 94434 2227,7 44,04 3994,3 141,2 14,93 72301
2017 97032 2238,5 43,87 4016,9 149,8 15,76 73069
2018 99629 2249,1 43,69 4039,5 158,6 16,59 73837

Таблица 3
Нейтральный прогноз

Год y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7

2015 105330 2274,8 44,77 4092,2 106,21 10,33 76220
2016 108790 2288,8 44,63 4122,3 112,6 10,89 77282
2017 112250 2303,8 44,50 4152,4 119,08 11,46 78343
2018 115710 2316,7 44,36 4182,5 125,65 12,03 79405

Таблица 4
Оптимистичный прогноз

Год y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7

2015 118970 2331,3 45,2 4212,7 81,28 6,68 80909
2016 123300 2348,4 45,1 4250,3 85,76 6,98 82263
2017 127630 2365,4 45,1 4287,9 90,30 7,28 83617
2018 131950 2382,3 45,0 4325,7 94,87 7,59 84971

Таблица 5
Реальные значения выходных переменных за 2015–2018 гг.

Год y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7

2015 109552,1 2235,2 45 3973 110,02 7,91 72172
2016 118366,2 2239,4 46,1 4037 105,76 7,15 74556,1
2017 124449,5 2285,6 45,8 4106 103,55 7,43 78797,8
2018 132699,7 2315,4 46,2 4183 99,45 7,1 84417,6
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С целью визуализации результа-
тов прогнозирования, представленных  
в таблицах 2–5, на рисунке приведе-
ны прогнозные и фактические значе-
ния эксплуатационных показателей.

Итак, почти все фактические значе-
ния выходных переменных за некото-

рым исключением вошли в интервалы 
с границами прогнозных значений, со-
ответствующими пессимистичным и оп-
тимистичным сценариям. Пять из 28-
ми небольших непопаданий могут быть 
объяснены огрубленностью принятых 
прогнозных сценариев.

Прогнозные значения эксплуатационных показателей
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Полученные результаты прогнози-
рования и их сравнение с реальными 
значениями эксплуатационных пока-
зателей подтверждают адекватность 
математической модели динамики экс-
плуатационных показателей функцио-
нирования полигона дороги (на приме-
ре Красноярской железной дороги) (1)–
(13). Эта модель может использоваться 
для прогнозирования таких показателей 

на среднесрочную перспективу, что по-
зволяет значительно повысить эффек-
тивность принятия широкого спектра 
управленческих решений. Практическое 
использование результатов прогнозиро-
вания при этом может состоять в анали-
зе специалистами дороги последствий 
варьирования значений управляющих 
переменных модели для эксплуатаци-
онных показателей. 
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Моделирование информационного обмена для случая 
возникших нештатных и чрезвычайных ситуаций 
во время перевозочного процесса на железнодорожном 
транспорте
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Modeling of information exchange in case of emergencies 
during railway transport process

Аннотация
Возникающие во время перевозочного процес-

са на железнодорожном транспорте чрезвычайные 
ситуации влекут за собой огромные потери матери-
альных ценностей и человеческих жизней. Чем боль-
шее время нужно для привлечения сил и средств к 
ликвидации ЧС, тем большими окажутся потери. 
Временны́е параметры привлечения определяются 
интервалом от момента обнаружения ЧС и начала 
передачи сведений о нем до момента доведения этих 
сведений до всех должностных лиц структур, требу-
емых к привлечению. На ОАО «РЖД» разработаны 
нормативные документы, регламентирующие ин-
формационный обмен для передачи сведений о ЧС.

По результатам анализа нормативных докумен-
тов разработана схема информационного обмена для 
регионов управления Свердловской железной дороги 
в случае возникновения нештатных и чрезвычайных 
ситуаций во время перевозочного процесса. Описа-
ны принципы привлечения структурных подразделе-
ний к ликвидации в случае расширения масштабов 
чрезвычайных ситуаций. Разработана и представле-
на схема для моделирования процесса информаци-
онного обмена в виде многофазной системы массо-
вого обслуживания. 

Ключевые слова: информационный обмен, перево-
зочный процесс, моделирование, многофазная систе-
ма массового обслуживания, чрезвычайная ситуация.
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Abstract
Emergencies in railway transport process 

cause huge losses of wealth and human lives. 
The longer time is taken to attract forces and 
facilities to eliminate emergencies, the greater 
the losses will be. The time parameters of 
attraction are determined by the interval from 
the moment of an emergency and the beginning 
of transmission of information about it to the 
moment of communication of this information 
to all the officials of structures required to  
attract.

Russian Railways JSC has developed 
regulatory documents on information exchange 
for transmission of emergency information. 
Based on the results of the regulatory documents 
analysis, a scheme of information exchange has 
been developed for the management regions of 
the Sverdlovsk Railway in case of emergencies 
during the transport process. The principles of 
structural units involvement in elimination of an 
emergency in case of its expansion are described.

A scheme for modeling the information 
exchange process in the form of a multiphase mass 
service system has been developed and presented.

Ключевые слова: information exchange, 
transportation process, modeling, multiphase 
scheme of mass service, emergency.
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Гарантированная безопасность 
и надежность перевозочного про-

цесса, соответствующая международ-
ным нормам, остается главной целью 
холдинга «РЖД» [1–3]. Основные поня-
тия о безопасности перевозочного про-
цесса и направлениях развития, по ко-
торым реализуется эта цель, записаны 
в «Стратегии развития холдинга «РЖД» 
на период до 2030 г.» и «Долгосрочной 
программе развития ОАО «РЖД» [2]. 
Основные задачи в области обеспече-
ния безопасности перевозочного про-
цесса – минимизация последствий от 
транспортных происшествий и обеспе-
чение сохранности жизни и здоровья 
людей, сохранность грузов, подвиж-
ного состава и объектов инфраструк-
туры [1, 2]. 

Повысить безопасность перевозок 
можно за счет снижения рисков, свя-
занных с влиянием человеческого фак-
тора [1].

Минимизация последствий от транс-
портных происшествий основана на 
предупреждении их появления за счет 
анализа и управления рисками, свя-
занными с безопасностью движения, 
создания систем контроля состояния 
и управления объектов инфраструкту-
ры, развития автоматизированных си-
стем принятия решения, систем мони-
торинга и обработки данных по случа-
ям возникновения ЧС [1].

Для совершенствования системы 
управления безопасностью движения 
определены направления совершен-
ствования, в числе которых координа-
ция взаимодействия между всеми струк-
турными подразделениями, участвую-
щими в перевозочном процессе, и совер-
шенствование нормативной базы [2].

Достижение поставленных в [1, 2] 
задач определяется соответствующим 
уровнем развития информационных 
технологий, созданием единой интегри-
рованной системы управления и созда-
нием на базе цифровых технологий сер-
висов ОАО «РЖД» [2]. При этом доля 
электронного документооборота участ-
ников перевозочного процесс к 2025 г. 
должна составлять 90 % [2].

Целевые показатели безопасности 
движения на железнодорожном транс-
порте, т.е. отношение абсолютного чис-
ла всех видов транспортных происше-
ствий к размерам общего поездооборо-
та, к 2030 г. должны достигнуть 65,4 % 
(снизиться более чем на 16 % относи-
тельно 2015 г.) [1–3].

Снизить долю транспортных проис-
шествий во время перевозочного про-
цесса планово можно, решая опреде-
ленные в рассмотренных документах 
задачи, применяя методы предупреж-
дения таких происшествий, но полно-
стью исключить возникновение проис-
шествий нельзя. Соответственно, вопрос 
минимизации последствий в случае воз-
никшего транспортного происшествия 
на железной дороге остается открытым 
и рассматривается в нормативных до-
кументах ОАО «РЖД», разрабатывае-
мых в сфере безопасности перевозочно-
го процесса только с точки зрения про-
ведения аварийно-спасательных работ 
на месте ЧС, технической оснащенно-
сти восстановительной техники желез-
ной дороги и актуализации технологи-
ческих карт проведения аварийно-вос-
становительных работ (АВР).

Любое транспортное происшествие 
в соответствии с основными понятия-
ми [4] будет относиться к нештатным 
и чрезвычайным ситуациям (ЧС), кото-
рые, в свою очередь, создают имидже-
вые и репутационные риски и угрозы.

Для минимизации последствий 
в случае возникшей ЧС на железнодо-
рожном транспорте необходимо пони-
мать, что существует прямая зависи-
мость между временем привлечения 
структур и подразделений, требующихся 
для ликвидации ЧС, и стоимостью ма-
териальных потерь, ущербом здоровью, 
сохранностью человеческих жизней.

Продолжительность задержки на 
привлечение соответствующих струк-
тур связана с временны́ми затратами 
на обнаружение неисправности во вре-
мя следования подвижного состава и ме-
ста ЧС, передачу сведений всем ответ-
ственным и привлекаемым к ликвида-
ции ЧС сотрудникам и подразделениям.
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Вопросы обнаружения местоположе-
ния ЧС и неисправности, которая мо-
жет привести к ЧС во время движения, 
описаны в [2]. Для определения неис-
правностей, которые могут привести 
к ЧС в пути следования, а также ме-
стоположения предлагается разраба-
тывать и внедрять в эксплуатацию но-
вые средства контроля неисправности 
элементов подвижного состава и созда-
вать «интеллектуальные» поезда, обору-
дованные средствами бортового и спут-
никового контроля, в том числе с функ-
циями определения местоположения. 

Вторая составляющая задержек при-
влечения – это время, затраченное на 
доведение информации с места ЧС до 
всех требуемых к привлечению струк-
тур и существующая на сети железных 
дорог последовательность передачи, но 
здесь вполне возможна автоматизация 
процесса в зависимости от вида и мас-
штаба ЧС. Этот вопрос не рассматрива-
ется в документах, планирующих разви-
тие сферы безопасности перевозочного 
процесса ОАО «РЖД», поэтому необхо-
димы исследования, учитывающие сло-
жившуюся в настоящее время в нашей 
стране структуру системы реагирова-
ния на различные ЧС, а также введение 
новых, например, «Система-112» [5–7].

В зависимости от вида и масштаба 
ЧС, возникшей во время перевозочно-
го процесса, информация о нарушении 
в движении поездов проходит по кана-
лам оперативно-технологической связи 
(ОТС), осуществляемой диспетчерским 
аппаратом службы управления движе-
нием ОАО «РЖД» [8]. Оперативное дис-
петчерское управление перевозочным 
процессом на уровне железной дороги – 
филиала ОАО «РЖД» осуществляется 
на уровне станций маневровым дис-
петчером или дежурным по станции 
(ДСП), диспетчерских участков – по-
ездным диспетчером (ДНЦ), регионов 
управления (объединения диспетчер-
ских участков) – диспетчером дорож-
ным по району управления (ДГП РУ), 
дороги – старшим дорожным диспетче-
ром (ДГС) дорожного центра управле-
ния перевозками (ДЦУП).

Перечень должностных лиц, подраз-
делений и структур, до которых долж-
на быть доведена информация диспет-
черской сменой ДЦУП в случае возник-
новения различных ЧС во время пере-
возочного процесса, определен в [8–11]. 
Это руководство железной дороги, ди-
рекции и дежурный персонал причаст-
ных структур, специалисты территори-
ального управления МЧС и МВД Рос-
сии и, в зависимости от степени тяжести 
и масштабов ЧС, координирующие ор-
ганы управления Единой государствен-
ной системы предупреждения и ликви-
дации ЧС (РСЧС) [12–14].

Взаимодействие железных дорог 
с территориальными органами МЧС 
России и управлениями на транспор-
те МВД России осуществляется на ос-
новании регламентов взаимодействия 
[11, 14].

К числу ЧС, на которые привлекают-
ся силы и средства МЧС, относятся по-
жары в пассажирских и грузовых поез-
дах, аварии с опасными грузами и ава-
рии с выбросом вредных для человека 
веществ, столкновения подвижных со-
ставов и столкновения на переездах, схо-
ды и крушения подвижного состава, со-
бытия, связанные с причинением тяж-
кого вреда здоровью и гибелью людей.

В соответствии с [11, 14], в случае 
ЧС, на которые необходимо привлече-
ние сил и средств территориальных ор-
ганов МЧС России, информационный 
обмен производится между оператив-
ными дежурными сменами со сторо-
ны железной дороги (ДГС) и со сторо-
ны МЧС – со старшим оперативным де-
журным центра управления в кризис-
ных ситуациях главного управления 
МЧС России (ЦУКС ГУ МЧС России) 
круглосуточно, с использованием те-
лефонной факсимильной связи и свя-
зи общего пользования.

Ликвидация ЧС, возникающих на 
железной дороге, в зависимости от мас-
штабов осуществляется на различных 
уровнях системы РСЧС. Если масшта-
бы ЧС соответствуют объектовому уров-
ню системы РСЧС и требуют решения 
вопросов по координации сил и средств 
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в границах этого уровня, то в пределах 
объекта ЧС железной дороги создается 
объектовая комиссия по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС (ОКЧС), возглав-
ляемая председателем ОКЧС [6, 13, 15]. 
Председателем ОКЧС назначается на-
чальник железнодорожной станции Ди-
рекции управления движением.

В случае увеличения масштабов ЧС 
может потребоваться привлечение сил 
и средств с других уровней системы 
РСЧС, обеспечивающих защиту, поми-
мо объектового, на местном, территори-
альном, региональном и федеральном 
уровнях [6, 15]. 

Для координации деятельности орга-
нов управления с силами и средствами 
на каждом уровне РСЧС создается ко-
миссия по предупреждению и ликвида-
ции ЧС (КЧС). В случае отсутствия воз-
можности ликвидации ЧС силами и сред-
ствами КЧС соответствующего уровня 
идет обращение к вышестоящей КЧС; 
на каждом уровне создается межведом-
ственная КЧС, в которую входят и орга-
ны управления КЧС организаций [6].

Координирующий орган функци-
ональной подсистемы РСЧС на уров-
не железной дороги – филиала ОАО 
«РЖД» – это территориальная (ТКЧС), 
региональная (РКЧС) комиссии по чрез-
вычайным ситуациям [12]. Председа-
тели комиссий: ТКЧС – заместитель 
начальника железной дороги по тер-
риториальному управлению, РКЧС – 
первый заместитель начальника же-
лезной дороги.

На муниципальном уровне взаимо-
действие со службами РСЧС муници-
пального образования происходит с по-
мощью единых дежурно-диспетчерских 
служб (ЕДДС) муниципального образо-
вания [16]. Если нет возможности прие-
ма вызова оператором ЕДДС, вызов пе-
реадресовывается на основной (ЦОВ) 
или резервный центр обслуживания 
вызовов (РЦОВ) [18].

Информационное взаимодействие 
с системой РСЧС на региональном 
уровне осуществляется информацион-
но-управляющей системой ЦУКС МЧС 
России [16, 17]. 

Порядок информирования о ЧС, до-
пущенных в границах железной доро-
ги в процессе перевозок, утверждает 
начальник железной дороги в зависи-
мости от имеющейся структуры и осо-
бенностей работы в регионах, соответ-
ственно, схема информирования может 
отличаться в границах каждой желез-
ной дороги [2, 8].

Обобщенная структурная схема ин-
формирования и информационного об-
мена, разработанная для Екатеринбург-
ского региона управления Свердлов-
ской железной дороги (СвЖД), пред-
ставлена на рис. 1.

Если на железнодорожном транс-
порте возникает ЧС, создающая угро-
зу безопасности перевозочного процес-
са и по своим масштабам попадающая 
под межрегиональный и федеральный 
уровни, то взаимодействие с органами 
государственной власти, структурны-
ми подразделениями ОАО «РЖД», ор-
ганами повседневного управления со-
ответствующих уровней и другими ор-
ганизациями по вопросам обеспечения 
силами и средствами для ликвидации 
ЧС со стороны ОАО «РЖД» осуществля-
ется дежурной сменой Ситуационного 
центра мониторинга и управления ЧС 
(ЦЧС) с помощью телефонных средств 
связи [19, 20]. 

Органом повседневного управления 
РСЧС на межрегиональном уровне вы-
ступают ЦУКС по федеральным окру-
гам, на федеральном – Национальный 
центр управления в кризисных ситуа-
циях (НЦУКС) [15].

Схема информационного обмена 
при ЧС на железнодорожном транспор-
те на межрегиональном и федераль-
ном уровнях представлена на рис. 2. 
Масштабы таких ЧС должны затра-
гивать территорию двух и более субъ-
ектов РФ [16].

Широкий круг подразделений 
и структур, задействованных в ликви-
дации ЧС, требует организации опе-
ративного процесса (на разных уров-
нях взаимодействия) их информирова-
ния о возникновении ситуации чрезвы-
чайного характера. Для определения 
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Рис. 1. Схема информационного обмена службы движения Екатеринбургского региона 
СвЖД с различными структурами по ликвидации нештатных и чрезвычайных ситуаций

ДСП – дежурный по станции; ДНЦ – поездной диспетчер; ДГП РУ – дорожный диспетчер 
по району управления; ДГС – старший дорожный диспетчер; КЧС – комиссия по чрезвычай-
ным ситуациям; ОКЧС – объектовая КЧС; ТКЧС – территориальная КЧС; РКЧС – региональ-
ная КЧС; ГУ МЧС России – Главное управление МЧС России; ЦУКС ГУ МЧС России – Центр 
управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России; ЦОВ – Центр обслуживания вызовов; 
ЕДДС – Единая дежурно-диспетчерская служба; ДДС – дежурно-диспетчерские службы

Рис. 2. Схема информационного обмена ОАО «РЖД» и органов управления РСЧС при ЧС 
в процессе перевозок на межрегиональном и федеральном уровнях

КЧС – комиссия по чрезвычайным ситуациям; ЦКЧС – центральная КЧС;  
ЦЧС – Ситуационный центр мониторинга и управления ЧС ОАО «РЖД»;  

НЦУКС – Национальный центр управления в кризисных ситуациях
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временны́х параметров прохождения 
информации до каждой из требуемых 
к задействованию структур и подразде-
лений схема информационного обмена 
(рис. 1) представлена в виде структуры 
взаимосвязанных участников информа-
ционного обмена в порядке доведения 
информации с учетом регламента ин-
формирования, принятого на СвЖД. 

Алгоритмическая модель представ-
ляет собой систему взаимоувязанных 
блоков, каждый из которых описыва-
ет временны́е задержки, создаваемые 
участниками информационного обме-
на, и представлена системой массово-
го обслуживания (СМО) c неограничен-
ной очередью. Множество увязанных по 
определенным ранее правилам блоков 
СМО составляют многофазную СМО. 

Схема организации информацион-
ного обмена в виде многофазной СМО 
для Екатеринбургского региона управ-
ления и других регионов управления, 
входящих в состав СвЖД, представле-
на на рис. 3.

Вызовы формируются локомотив-
ными бригадами, представленными 
в алгоритмической модели источни-
ками вызовов – генераторами I1… In. 

Генераторы создают случайный поток 
вызовов с интенсивностью поступления 
λп1…λпn на соответствующие блоки СМО 
ДСП. В свою очередь, множество бло-
ков СМО ДСП создает иные случайные 
потоки вызовов с интенсивностями λ на 
блоки СМО ДНЦ и т.д.

Каждый блок СМО ДСП, как 
и остальные блоки многофазной СМО, 
имеет определенное количество кана-
лов обслуживания K и обладает неко-
торой емкостью накопителя L. Блоки 
СМО могут быть как одноканальными, 
так и многоканальными, в зависимо-
сти от технической реализации систе-
мы обслуживания в каждом структур-
ном подразделении (см. рис. 1). Каналы 
K имеют каждый свою случайную ин-
тенсивность обслуживания µK и дисци-
плину обслуживания LIFO (last in first 
out), или FIFO (first in first out). Емко-
стью накопителя L определена возмож-
ность создания очередей обслуживания.

Время нахождения информации 
в каждом из блоков многофазной СМО 
будет определяться суммой времени 
ожидания обслуживания в накопите-
ле tL и времени обслуживания вызова 
системой обслуживания tK. 
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Рис. 3. Схема информационного обмена при ЧС в регионах СвЖД в виде многофазной СМО
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 tВ = tL + tK. (1)

При этом в зависимости от соотно-
шения коэффициентов интенсивности 
поступающего потока вызовов λп и ин-
тенсивности обслуживания каналом 
µK получаем: 

 λп ≥ µK. (2)

Очередь вызовов и время обслужи-
вания в каждом блоке СМО неограни-
ченно растут:

 λп << µK. (3)

Время нахождения вызовов в си-
стеме обслуживания приблизительно 
равно времени обслуживания вызовов.

Таким образом, время доведения ин-
формации о ЧС до каждого должност-
ного лица или привлекаемой структу-
ры в целом будет представляться как 
сумма временны́х задержек на каж-
дом блоке многофазной СМО, в кото-
рой вызовы маршрутизируются с вы-
хода одной СМО на вход другой в со-
ответствии с установленной матрицей 
маршрутизации. Матрица маршрутиза-
ции строится в соответствии с установ-
ленным регламентом взаимодействия 
между структурами в ОАО «РЖД» и ре-
гламентами установления взаимодей-
ствия и информирования с привлекае-
мыми службами и структурами, в зави-
симости от вида и масштаба ЧС. 

При эксплуатации в перевозочном 
процессе интеллектуального поезда 
и применении бортовых систем с ис-
пользованием искусственного интел-
лекта, а также космического контроля 

мест схода железнодорожного подвиж-
ного состава с возможностью самостоя-
тельной передачи информации о слу-
чае возникновения ЧС во время пере-
возочного процесса также потребуется 
создание логических цепочек взаимо-
действия и изучение параметров пе-
редачи, чтобы автоматизировать про-
цесс передачи информации о ЧС с ме-
ста происшествия до всех требуемых 
лиц и структур.

На основе полученных закономерно-
стей можно предложить автоматизиро-
ванную систему, которая станет связую-
щим звеном в автоматизации процесса 
передачи информации о ЧС с подвиж-
ного состава, оснащенного необходи-
мой для этого автоматизированной си-
стемой передачи сведений и координат 
ЧС, до всех требуемых к привлечению 
лиц и структур в зависимости от вида 
и масштаба ЧС.

В результате проведенного аналити-
ческого исследования системы доведе-
ния информации о нештатной и чрез-
вычайной ситуации, возникшей во вре-
мя перевозочного процесса на СвЖД, 
до каждого должностного лица струк-
турного подразделения железной доро-
ги и служб экстренного реагирования 
территориального образования, в гра-
ницах которого произошла ЧС, разра-
ботана структурная схема, отражающая 
процесс передачи информации о ситу-
ации чрезвычайного характера. Для 
оценки параметров передачи информа-
ции построена модель в виде сети МО, 
однозначно отражающая структуру пе-
редачи информации, установлено соот-
ветствие характеристик описываемой 
системы характеристикам модели. 
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Разработка модели обеспечения надежности водителей 
на основе процессного подхода
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Developing the drivers’ reliability model based  
on the process approach

Аннотация
В работе рассматриваются вопросы обеспече-

ния надежности водителей. Показано, что надеж-
ность водителей – сложное явление, зависящее от 
большого количества факторов различной приро-
ды (медицинских, социальных, профессиональных 
и т.д.). Еще один аспект, касающийся надежности 
водителей, – отсутствие прямой зависимости меж-
ду водительским стажем и повышением професси-
ональной надежности водителя (т.к. могут форми-
роваться отрицательные навыки). 

Эта проблема требует комплексного решения. 
И здесь очень эффективен процессный подход. 

Построение процессных моделей выполнялось 
на базе  методологии функционального моделиро-
вания IDEF0. При этом обеспечение надежности во-
дителей рассматривается как составная часть про-
цесса управления персоналом транспортных ком-
паний. Выполнена структурная декомпозиция мо-
дели с выделением подпроцессов (планирование 
персонала, регулирование его численности, моти-
вации и развития, а также управление рисками в 
рассматриваемой области). Выделенные подпро-
цессы разделены на более мелкие составные части.

На основе метода анализа иерархий определе-
ны подпроцессы, требующие совершенствования 
с точки зрения обеспечения надежности водите-
лей. В качестве критериев для анализа выделены 
степень влияния на надежность водителей, слож-
ность формализации и возможность автоматизации. 

В качестве перспективы для дальнейших ис-
следований можно определить разработку автома-
тизированной системы обеспечения надежности во-
дителей на основе процессного подхода.   

Ключевые слова: надежность, водители, про-
цессный подход, модель, декомпозиция, иерархия.

DOI: 10.20291/2079-0392-2020-1-69-74

Аннотация
The present paper considers the issues of 

ensuring drivers’ reliability. It is shown that drivers’ 
reliability is a complex phenomenon, depending 
on a large number of factors of different nature 
(medical, social, professional, etc.). Another aspect 
concerning the reliability of drivers is the absence 
of a direct relationship between driving experience 
and the improvement of professional reliability of 
the driver (since negative skills can be formed).

This problem requires a comprehensive 
solution. Therefore, the process approach is very 
effective in this regard.

Process models were built on the basis of the 
methodology of functional modeling IDEF0. At 
that, ensuring drivers’ reliability is considered 
as an integral part of the process of personnel 
management of transport companies. Structural 
decomposition of the model with allocation of sub-
processes (personnel planning, regulation of its 
number, motivation and development, as well as 
risk management in the considered area) has been 
performed. The selected sub-processes are divided 
into smaller components.

Based on the hierarchy analysis method, the 
sub-processes have been identified that require 
improvement in regard of drivers’ reliability. As 
criteria for the analysis, the degree of influence on 
drivers’ reliability, the complexity of formalization 
and the possibility of automation are identified.

The development of an automated system for 
ensuring drivers’ reliability based on the process 
approach can be supposed as a prospect for further 
research.

Keywords: reliability, drivers, process approach, 
model, decomposition, hierarchy.
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С 2008-го по 2016-й гг. количе-
ство автомобилей выросло на 

30 %. По прогнозам, рост количества 
автомобилей в РФ должен составить 
до 50 % [1], хотя по числу автомобилей 
страна не входит в тридцатку стран-
лидеров [2]. Несмотря на сравнительно 
низкий уровень автомобилизации, ситу-
ация с безопасностью дорожного движе-
ния крайне неблагополучная. По мате-
риальному ущербу и смертности в ДТП 
Россия входит в тройку мировых лиде-
ров [2]. До 30 % ДТП со смертельным 
исходом происходит с участием грузо-
вых автомобилей [3]. Основная причи-
на – человеческий фактор. Значит, для 
снижения количества и степени тяже-
сти ДТП необходимо обеспечить требу-
емую надежность водителей. 

 Под надежностью водителей мож-
но понимать способность человека ра-
ботать без отказов в течение требуе-
мого времени (под отказами понима-
ются ДТП и опасные дорожные ситуа-
ции). Надежность водителей включает 
в себя медицинские, психологические, 
профессиональные и социально-психо-
логические составляющие. 

Надежность водителей может быть 
ослаблена по медицинским причи-
нам, низкими психофизиологически-
ми кондициями, стрессом или пере-
утомлением и т.д. Если говорить про 
сознательное нарушение правил до-
рожного движения, то это может быть 

вызвано агрессивностью, низкой куль-
турой вождения, склонностью к алко-
голизму и т.д. 

Обеспечение надежности требует 
подхода, который охватывает все про-
цессы, связные с отбором, подготовкой, 
развитием, адаптацией, мотивацией 
и т.д. Здесь целесообразен процессный 
подход на основе международных стан-
дартов серии ISO 9000 [4–8]. 

Построим процессные модели по мето-
дологии функционального моделирова-
ния IDEF0, предполагающей отражение 
системы или процесса в виде связанных 
между собой блоков. Выполним некото-
рые правила: стрелка входного воздей-
ствия приходит в левую грань функци-
онального блока, стрелка управляюще-
го воздействия – в верхнюю, стрелка ме-
ханизма – в нижнюю, стрелка выхода 
(результата) процесса выходит из пра-
вой грани функционального блока [4–8].

Модель управления персоналом 
транспортных компаний приведена 
на рис. 1.

Представляемый процесс сложен, 
поэтому необходима декомпозиция мо-
дели (рис. 2).

Основные подпроцессы процесса пла-
нирования персонала (П):  определение 
текущей и прогнозируемой потребно-
сти в персонале (П1),  разработка пер-
спективного плана по подбору или со-
кращению персонала (П2), регулирова-
ние штанного расписания (П3).

Управление персоналом транспортных компаний

Нормативные 
документы

Внутреннее 
окружение 
компании

Требования 
к персоналу

Лица, 
ответственные 

за процесс

Информационная 
система

Показатели 
деятельности 

персонала

Рис. 1
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Процесс управления численностью 
(У): подбор персонала с необходимой 
квалификацией (У1), определение кан-
дидатур на увольнение (У2), набор (У3), 
увольнение (У4).

Подпроцессы, входящие в процесс 
мотивации и развития персонала, – 
нормирование и тарификация тру-
дового процесса (М1), разработка си-
стемы оплаты труда (М2), разработка 
форм поощрения (М3), оценка разме-
ра поощрения (М4), оценка необходи-
мости в обучении (М5), обучение пер-
сонала (М6).

Процесс управления рисками: иден-
тификация рисков (Р1), оценка рисков 
(Р2), разработка мероприятий по сни-
жению рисков (Р3).

Анализ контекстной диаграммы 
(рис. 2) показывает, что процесс скла-

дывается из подпроцессов с различны-
ми свойствами. В контексте решаемой 
задачи есть смысл выявить те состав-
ляющие, которые требуют совершен-
ствования с точки зрения обеспечения 
надежности водителей. При оценке бу-
дем ориентироваться на построение ав-
томатизированной системы управле-
ния персоналом, в качестве элемента 
которой рассматривается обеспечение 
надежности водителей. Для этого ис-
пользуем метод анализа иерархий [9]. 
В рассматриваемом случае предпола-
гается решение задачи для двух уров-
ней иерархии по выбору из 16-ти аль-
тернатив по трем критериям. 

В качестве альтернатив рассматри-
ваются подпроцессы; для анализа сфор-
мулированы критерии: уровень вли-
яния на надежность водителей (К1), 

Планирование

персонала
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численностью 

персонала

Мотивация 

и развитие

персонала
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Рис. 2. Декомпозиция контекстной диаграммы модели процесса управления персоналом 
транспортных компаний
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сложность формализации (К2), возмож-
ность автоматизации (К3).

Полная доминантная иерархия при-
ведена на рис. 3.

Расчеты коэффициентов, необхо-
димых для анализа, будем выполнять 
в программном пакете «СППР Выбор 
6.0». При сравнении альтернатив ис-
пользуется шкала в баллах: от «оди-
наково важны» (1 балл) до «абсолютно 
превосходит» (10 баллов). Можно вы-
брать вариант «затрудняюсь ответить», 
то есть исключить рассматриваемую 
пару альтернатив из расчета. Пример 
матрицы парных сравнений для уров-
ня цели приведен на рис. 4. 

Результаты расчета коэффициен-
тов сравнения по всем 16-ти альтерна-
тивам приведены на рис. 5. 

Анализируя данные на рис. 5, в ка-
честве подпроцессов для дальнейшего 
рассмотрения выберем подбор персона-
ла с необходимой квалификацией (У1), 
определение кандидатур на увольне-
ние (У2), оценки размера поощрения 
(М4), необходимости в обучении (М5), 
рисков (Р2).

Реализацию выделенных подпро-
цессов в рамках системы (см. рис. 2) 
целесообразно выполнять в виде ав-
томатизированных экспертных систем 
(рис. 6).

Выявление подпроцессов 
для дальнейшего 

совершенствования (Ц) 

Уровень влияния на 
надежность (К1)

Сложность 
формализации 

(К2)

Возможность 
автоматизации 

(К3)

П1 П2 П3 У1 У2 У3 У4 М1 М2 М3 М4 М5 М6 Р1 Р2 Р3

Рис. 3. Полная доминантная иерархия

Рис. 4. Матрица парных сравнений для уровня целей
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Учитывая трудности с формализа-
цией, систему целесообразно строить 
на базе нейронечетких моделей [10–12].

Итак, разработанная процессная мо-
дель позволила выявить составляющие, 

максимально влияющие на надежность 
водителей, выделенные подпроцессы 
в рамках системы целесообразно вы-
полнять в виде автоматизированных 
экспертных систем. 

Рис. 5. Результаты расчета коэффициентов

Правила 
«если, то»

База знаний

Блок логического 
вывода

Хранилища знаний

Пользователь

Интерфейс 
пользователя

Входная 
информация 

Рис. 6. Структура системы
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Особенности процесса ускорения подвижного состава

UDC 621.332.3
R. Ya. Suleymanov, I. B. Paderina

Features of rolling stock acceleration
Аннотация
Статья посвящена вопросу ускорения пассажир-

ского электроподвижного состава. В соответствии 
с графиком движения они должны иметь быстрый 
разгон и торможение, определяемое ускорением. 
Само по себе большое ускорение не оказывает боль-
шого неудобства для пассажиров. Но для обеспече-
ния комфорта для пассажиров требуется ограниче-
ние нарастания ускорения.

При контактно-реостатном регулировании сила 
тяги поддерживается ступенчатым изменением сопро-
тивления пусковых реостатов в соответствии с ростом 
скорости. Это приводит к ступенчатым изменениям 
силы тяги, соответственно, к ударным нагрузкам. При 
импульсном регулировании тягового привода имеет-
ся возможность плавного увеличения величины тока 
тяговых двигателей, следовательно, и силы тяги.

Предлагалось производить увеличение тока яко-
ря по линейному закону с переходом в конце процес-
са к постоянному значению. Однако здесь в конце 
процесса ощущается толчок силы тяги по аналогии 
с ледяной горкой. Наиболее естественным являет-
ся увеличение силы тяги по экспоненциальному за-
кону. Для этого вводится задатчик интенсивности, 
задачей которого является изменение тока якоря по 
упомянутому закону при ступенчатом изменении за-
дания с контроллера машиниста в произвольной по-
следовательности. 

В блоке управления, работающем в аналоговом 
режиме, экспоненциальный закон создается при за-
ряде конденсатора, напряжение которого определя-
ется дифференциальным уравнением, и подается на 
вход регулятора тока якоря. При цифровой форме 
управления прямое решение дифференциального 
уравнения невозможно ввиду постоянного измене-
ния начальных условий под действием контроллера 
машиниста. Поэтому предлагается решение уравне-
ния цифровым методом Эйлера и разработкой спе-
циального метода программирования.

Ключевые слова: электроподвижной состав, раз-
гон, торможение, ускорение, задатчик интенсивно-
сти, дифференциальное уравнение, метод Эйлера, 
программирование задатчика. 

DOI: 10.20291/2079-0392-2020-1-75-81

Abstract
The article is devoted to the issue of 

acceleration of passenger electric stock. According 
to the traffic schedule, the trains are to have 
rapid acceleration and braking determined by 
the acceleration. In itself, great acceleration does 
not cause great inconvenience to passengers. 
But to provide comfort for passengers, limiting 
of acceleration build-up is required. At contact-
rheostat control traction force is maintained by 
step change of starting rheostats resistance in 
accordance with the speed increase. This results 
in stepped changes of thrust force, respectively, 
to impulsive loads. At impulsive control of the 
traction drive there is a possibility of smooth 
increase of traction motors current value and, 
therefore, of the traction force.

It was proposed to increase the armature 
current by the linear law with transition to a 
constant value at the end of the process. However, 
at the end of the process there is a traction force 
push similar to an ice slide. The most natural 
is to increase the thrust force according to the 
exponential law. For this purpose, an intensity 
set unit is introduced, which is to change the 
armature current according to the mentioned 
law at step-by-step change of the task from the 
driver controller in arbitrary sequence. 

In the control unit operating in analog mode, 
the exponential law is created when charging the 
condenser the voltage of which is determined by a 
differential equation and is supplied to the input 
of the armature current regulator.

In the digital control form, a direct solution to 
the differential equation is impossible because of 
the constant change in the initial conditions under 
the action of the driver controller. Therefore, it is 
proposed to solve the equation by the digital Euler 
method, and to develop a special programming 
method.

Key words: electric stock, acceleration, braking, 
intensity set unit, differential equation, Euler’s 
method, set unit programming.
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Для электропоездов ЭР2 время 
разгона до выхода на естествен-

ную характеристику составляет в сред-
нем около 10 с, колебания зависят от 
загруженности состава. Если ускорение 
электропоезда составляет 0,9 м/c2, то на 
метрополитене допускается ускорение 
до 1,2 м/c2, потому что все вагоны снаб-
жены тяговыми двигателями, которые 
обеспечивают достаточную силу тяги. 
Однако величина ускорения несколь-
ко ограничена, так как если ее увели-
чить, то пассажиры могут упасть. У вы-
сокоскоростных электропоездов уско-
рение составляет всего около 0,2 м/с2, 
которое обусловлено ограниченностью 
мощности их тяговых двигателей. Само 
по себе большое ускорение не оказыва-
ет большого неудобства для пассажи-
ров, но требуется ограничивать нарас-
тание ускорения. Понятие «комфорт» 
для пассажиров означает комплекс бы-
товых условий, что выражается в дан-
ном случае в безударности при трога-
нии с места и торможении.

Из теории электрической тяги [1] из-
вестно, что ускорение подвижного соста-
ва обусловлено силой тяги, сопротивле-
нием движению и приведенной массой:

 
( ) ( )1 ,
1

dv F W
dt m

= −
+ g

 (1) 

где v – скорость движения поезда, км/ч; 
F – сила тяги, H; W – сила сопротивле-
ния, Н; m – масса поезда, кг; (1 + g) – 
коэффициент инерции вращающихся 
колесных пар.

Сила тяги определяется выражением 

 F = CФIдв, (2)

где С – коэффициент, определяемый 
конструкцией двигателя; Ф – магнит-
ный поток; Iдв – ток якоря.

При контактно-реостатном регу-
лировании сила тяги поддерживает-
ся ступенчатым изменением сопротив-
ления пусковых реостатов в соответ-
ствии с ростом скорости. Это приводит 

к ступенчатым изменениям силы тяги, 
соответственно, к ударным нагрузкам.

При импульсном регулировании тя-
гового привода управление ведется по 
алгоритму поддержания заданного зна-
чения якорного тока [2–5]. Это значит, 
что система автоуправления поднима-
ет напряжение, прикладываемое к тя-
говым двигателям, плавно, пропорци-
онально росту скорости. При этом за-
данная величина тока поддерживается 
постоянной [6–8]. Само задание может 
меняться в зависимости от условий дви-
жения несколькими небольшими ступе-
нями. Требуется определить: по како-
му закону следует поднимать силу тяги, 
следовательно, и ток якоря, чтобы осу-
ществить безударный (плавный) пуск 
(разгон) подвижного состава?

Аналогичная проблема возникает 
и при торможении. При колодочном 
торможении задача решается сравни-
тельно просто, но усложняется при при-
менении электрического торможения, 
в том числе с применением рекупера-
ции. При импульсном регулировании 
тягового привода с помощью тиристор-
ного преобразователя возможна рекупе-
рация почти до полной остановки элек-
тропоезда. В тормозном режиме ток ре-
гулируется по алгоритму поддержания 
заданного значения тока торможения. 

В технической литературе встреча-
ются рекомендации по линейному уве-
личению силы тяги (рис. 1) [9,10]. Од-
нако при переходе с участка линейно-
го нарастания на другой уровень тоже 
будет происходить толчок силы тяги. 

Все естественные изменения, вклю-
чая и механические, происходят по экс-
поненциальному закону. Значит, це-
лесообразно производить такие пере-
ходы по такому же закону как более 
естественному.

Напряжение на конденсаторе, под-
ключенном к источнику постоянно-
го напряжения через резистор, изме-
няется по экспоненциальному закону. 
Это напряжение может быть исполь-
зовано в качестве задания на измене-
ние тока якоря. При импульсном ре-
гулировании ток якоря регулируется 
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пропорционально-интегральным регу-
лятором на базе операционного усили-
теля (рис. 2). На один его вход подает-
ся напряжение обратной связи от дат-
чика тока, а на другой вход – напря-
жение задатчика интенсивности (ЗИ) 
в противоположной полярности. При 
этом выходное напряжение операци-
онного усилителя начинает увеличи-
ваться в соответствии с разностью при-
ложенных напряжений. Выходное на-
пряжение тиристорного преобразова-
теля увеличивается пропорционально 
выходному напряжению операционно-
го усилителя. 

Схема задатчика интенсивности, 
установленного блоке управления ак-
кумуляторным электровозом Ленме-
трополитена, представлена на рис. 3. 

На аккумуляторном электровозе 
имеется восемь ступеней изменения 
уставки, задаваемых с контроллера ма-
шиниста по трем проводам. Величины 
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Рис. 1. Схема изменения тока при трогании и торможении
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Рис. 2. Схема регулятора тока

напряжения уставок формируются с по-
мощью делителя напряжения, образо-
ванного последовательно соединенны-
ми резисторами, подключенными к вну-
треннему источнику. Задатчик интен-
сивности, состоящий из резистора RЗ, 
конденсатора СЗ, подключается к дели-
телю напряжения программирующими 
реле. Программирующие реле управля-
ются от контроллера машиниста по трем 
проводам, которые могут передавать со-
ответствующую информацию по систе-
ме многих единиц и на другие вагоны. 
Здесь возможны два варианта управ-
ления. Первый: каждое реле включа-
ется проводами по нормальной кодо-
вой комбинацией. Здесь при перехо-
де с одной позиции на другую требует-
ся одновременное переключение двух 
проводов. Так как программирующие 
шайбы в контроллере машиниста не 
могут обеспечить одновременность пе-
реключения, происходят сбои в работе 
задатчика интенсивности.

В другом варианте используется код 
Грея. Особенность данного кода заклю-
чается в том, что при переходе из од-
ной позиции на другую переключает-
ся только один провод, что значитель-
но повышает надежность работы дан-
ного задатчика интенсивности. 

В блоке управления, работающем 
в аналоговом режиме на базе операцион-
ного усилителя, задатчик интенсивности 
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работает удовлетворительно. При пере-
ходе управления на микропроцессор-
ную основу возникает задача составле-
ния программы задатчика интенсивно-
сти. При этом за основу программиро-
вания следует брать алгоритм работы 
конденсаторного задатчика, расчетная 
схема которого представлена на рис. 3. 
Его работа описывается дифференци-
альным уравнением:

 C �+ = .duRC u E
dt

 (3)

Решение уравнения имеет вид:

 ( )пр прC C0 ,tu U U U e= + −  (4)

где R – резистор; С – конденсатор; uC – 
текущее значение напряжения на кон-
денсаторе; UC0 – начальное значение 
напряжения на конденсаторе; Uпр = E – 
принужденное значение напряжения 

(задания) на конденсаторе; 1 
RC

α = −  – 

корень характеристического уравнения; 
RC = t – постоянная времени.

Рис. 5 изображает кривую нараста-
ния напряжения задания, описывае-
мого уравнением (4). Недостаток реше-
ния уравнения (4) заключается в том, 
что при каждом случайном изменении 
задания необходимо рассчитывать на-
чальные условия (значения напряже-
ния на конденсаторе в произвольный 
момент времени), чего практически не-
возможно выполнить. 

Задача программирования упроща-
ется, если выполнить решение диффе-
ренциального уравнения (3) методом 
Эйлера. Для этого представим уравне-
ние в конечных разностях:

K1 

K 2 

+12 В 

K3 

K 1 

K2 

Rз 

Сз 

uз 

Рис. 3. Схема изменения напряжения задания

uc
E C 

i
R 

Рис. 4. Схема задатчика интенсивности Рис. 5. Кривая изменения задания

t

∆t  

un  

uc  

un+1
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 ,c
uRC u U
t

∆
+ =

∆
 (5)

где ∆u = (un+1 – un) – величина нарас-
тания напряжения на интервале ∆t; 
un + 1 – конечное значение; un – значе-
ние в начале интервала; U – напряже-
ние задания.

После некоторых преобразований 
получим выражение, пригодное для 
составления программы цифрового за-
датчика интенсивности:

 ( )1 .n n n
tu u U u

RC+

∆
= + −  (6)

Импульсный преобразователь на-
пряжения работает с частотой 400 Гц. 
C такой же частотой будет происходить 
процесс вычисления уставки в каж-
дом интервале времени. Это значит, 
что расчетный интервал ∆t составляет  
1/400 долю секунды.

 В процессе наладочных работ уста-
новлено, что приемлемое время нарас-
тания тока до заданного значения со-
ставляет около 1 c. За это время ток вы-
растает до установившегося значения 
без создания рывков. Установивше- 
еся значение экспоненциальной функ-
ции наступает за одну секунду, или за 
(3…4)t, где t = RC – постоянная време-
ни. В этом случае величина RC = 1/4 = 
= 0,25 c. Получается расчетный коэффи-

циент ∆
= = =

⋅
1 0,01.

400 0,25
tK

RC
 Окон-

чательное выражение с учетом коэф-
фициента K:

 ( )1 .n n nu u U u K+ = + −  (7)

Это расчетная формула для вычисле-
ния по методу Эйлера. При этом величи-
на un+1 является выходным напряжени-
ем цифрового задатчика интенсивности, 

un – текущее значение, а величина U – 
напряжение уставки.

Произведем сравнительные вычис-
ления по методу Эйлера по уравнению 
(7), затем по уравнению (4), представ-
ляющему собой решение уравнения 
(3). Для ускорения процесса вычисле-
ния примем значение коэффициента 
K = 0,5, а U = 10. Выделим три ячейки 
памяти для хранения исходных данных 
(un, un+1, U). Занесем исходные данные 
в эти ячейки. Тогда вначале процесса 
un+1 = 0, un = 0, на следующем этапе:

1) un = 0, un+1 = 0 + (10 – 0)0,5 = 5;
2) переписываем в ячейку памяти 

un = un+1 и вычисляем новое значение 
un+1 = 5 + (10 – 5)0,5 = 7,5;

3) переписываем в ячейку памяти 
un = un+1 = 7,5 и вычисляем новое зна-
чение un+1 = 7,5 + (10 – 7,5)0,5 = 8,75;

4) переписываем в ячейку памяти 
un = un+1 = 8,75 и вычисляем новое зна-
чение un+1 = 8,75 + (10 – 8,75)0,5 = 9,375.

Если уставка понизится в два раза 
и примет значение U0 = 5, то:

1) un = 9,375, un+1 = 9,375 + (5 – 
– 9,375)0,5 = 7,19;

2) un = 7,19, un+1 = 7,19 + (5 – 7,19)0,5 = 
= 6,09.

Занесем полученные значения в та-
блицу. По данным таблицы построе-
ны графики изменения напряжения 
уставки – кривая 1 по формуле Эйле-
ра, 2 – по дифференциальному уравне-
нию (рис. 6). Из первого графика вид-
но, что для изменения порядка вычис-
ления достаточно изменить всего одно 
значение задания. Для второй кривой 
требуется определение начального ус-
ловия в случайный момент времени. 
Причем этот момент определяется слу-
чайными действиями машиниста. При-
ведем для сравнения значения, вычис-
ленные по уравнениям (4), (7), в тех же 
интервалах времени (таблица).

Результаты расчетов
t 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3,0

u1 0 5 7,5 8,75 9,37 7,19 6,09
u2 0 3,94 6,23 7,77 8,65 – –
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Графики изменения напряжений, 
построенные по данным таблицы, при-
ведены на рис. 6. Кривая 1 построена 
по данным, полученным по формуле 
Эйлера, кривая 2 – по экспоненциаль-
ной зависимости (6). Сравнение кривых 
указывает на небольшое расхождение 
в результатах вычислений. Однако на 
фоне поставленной задачи это расхож-
дение не такое существенное, что зна-
чительно упрощает ее решение. Сле-
дует отметить, что с уменьшением ин-
тервала ∆t расхождения уменьшаются.

Удобство вычисления по методу Эй-
лера подтверждается еще тем, что пе-
реход на любое новое задание осущест-
вляется простым изменением напряже-
ния U. На рис. 6 видно, что после изме-
нения уставки 5 В напряжение уставки 
u1 (таблица) начинает снижаться так-
же по закону, близкому к экспоненци-
альному (по формуле Эйлера). С умень-
шением интервала расчетов ∆t точность 
вычислений повышается, хотя только 
до определенных пределов. Рассмотре-
ние данного вопроса выходит за рам-
ки нашей статьи. Задатчик интенсив-
ности, использованный в блоке управ-
ления аккумуляторным электровозом, 

на метрополитене показал исключи-
тельную плавность хода. Программа 
задатчика, разработанная для микро-
контроллера К580, испытана в рамках 
раздела «Микропроцессорные системы 
управления электроподвижным соста-
вом» и показала удовлетворительные 
результаты. 
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2 

0   0,5    1,0    1,5   2,0       2,5  3,0 tc
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Рис. 6. Расчетные кривые
1 – по формуле Эйлера;  

2 – по классической формуле
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Аннотация
В работе рассматривает-

ся концепция развития кла-
стерной стратегии на осно-
ве исследований сквозных 
транспортно-производствен-
ных процессов, реализуе-
мых субъектами транспорт-
но-логистической системы 
в транспортно-информаци-
онном пространстве, при 
этом проекция экономическо-
го пространства комплексной 
транспортной услуги в потен-
циальную информационную 
среду субъектного сотрудни-
чества рассмотрена в аспекте 
накопления сведений и зна-
ний о выполняемых сквоз-
ных процессах, предприни-
маемых социально-экономи-
ческими субъектами. 

Представлены методоло-
гические основы формиро-
вания транспортно-инфор-
мационного пространства 
при формировании страте-
гии кластерного развития 
рынка транспортных услуг 
и регионов, обоснована ме-
тодология формирования 
виртуальной системы ин-
теграции, приведены тео-
ретические основы построе-
ния механизма координации 
и согласования интересов ре-
гуляторов и субъектов транс-
портно-логистической систе-
мы, разработан алгоритм вы-
бора оптимального варианта 
решений при формировании 
стратегии кластерного разви-
тия транспортно-логистиче-
ских услуг и регионов.

Информация и знания, 
накапливаемые в когнитив-
ной страте виртуальной си-
стемы интеграции, позво-
ляют создавать и реализо-
вывать способы и механиз-
мы взаимодействия между 
субъектами в транспортно-
информационном простран-
стве, обеспечивая при этом 
информационную поддерж-
ку при принятии стратеги-
ческих и управленческих ре-
шений.

Предложенная методоло-
гия конструирования вирту-
альной системы интеграции 
применяется в границах Вос-
точного полигона в инфра-
структуре железнодорож-
ного транспорта. На основе 
методологии разработаны 
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Применяемые при построении 
стратегий и программ развития 

транспортных услуг в сегменте грузовых 
перевозок решения сосредоточены в об-
ласти создания условий для кластерно-
го формирования рынка транспортных 
услуг и формирования региональных, 
межрегиональных кластеров в целом 
как одной из наиболее эффективной 
формы развития транспортно-инфор-
мационного пространства (ТИП). Со-
вершенствование кластерного развития 
дает стабильный синергический эффект 
в развитии промышленной и транспорт-
ной отраслей, обеспечивает рост каче-
ства жизни населения страны.

Началом образования кластеров слу-
жат интеграционные процессы, фор-
мирующие и развивающие взаимоот-
ношения между субъектами производ-
ства и субъектами транспортных услуг. 

Создание промышленных класте-
ров, кластерное формирование рынка 
транспортных услуг, непредсказуемость 
множества воздействующих факторов 

внутренней и внешней сред, а также 
субъективные условия функциониро-
вания производственных и транспорт-
ных компаний стимулируют поиск аль-
тернативных методов стратегического 
управления процессами в ТИПе.

Под транспортно-информационным 
пространством авторы определяют ис-
ключительную форму организационно-
го взаимодействия, характеризующуюся 
сложной структурой коммуникативных 
и когнитивных связей, равных и в то же 
время независимых субъектов совмест-
ного функционирования и сотрудниче-
ства. ТИП – это совокупность объектов 
и субъектов транспортно-информацион-
ного комплекса (основные транспортно-
информационные системы железнодо-
рожных, трубопроводных, автомобиль-
ных магистралей, внутренних водных 
и морских путей сообщения, в том числе 
вовлеченных в него социально-экономи-
ческой, промышленной, информацион-
ной и цифровой систем). Выстраивает ос-
новные транспортно-производственные, 

и применяются направлен-
ные (квотированные) инфор-
мационные системы, которые 
прошли государственную ре-
гистрацию.

Ключевые слова: методо-
логические основы, кластер-
ное развитие, система ин-
теграции, транспортно-ин-
формационное пространство, 
субъекты, регуляторы.

DOI: 10.20291/2079-0392-
2020-1-82-92

Abstract
The present work consi-

ders the concept of develop-
ment of the cluster strategy 
on the basis of studies of 
comprehensive transport and 
production processes imple-
mented by transport and 
logistics system entities in 
the transport and information 
space. The projection of 
the economic space of the 
complex transport service 
into the potential information 

environment of subject co-
operation is considered in 
the aspect of accumulation of 
information and knowledge 
about the comprehensive 
processes carried out by socio-
economic entities.

The methodological 
framework of formation of 
transport and information 
space together with formation 
of the strategy of cluster 
development of transport 
services market and regions 
are presented; the methodology 
of virtual in-tegration system 
formation is justified; the 
theoretical basis of construc-
tion of the mechanism of 
coordination of the transport 
and logistics system regulators’ 
and subjects’ interests are 
given; an algorithm of optimal 
solution selection in formation 
of the strategy of cluster 
development of transport and 
logistics services and regions 
is developed.

Information and know-
ledge accumulated in the cog-
nitive strata of the virtual in-
tegration system allow to cre-
ate and implement methods 
and mechanisms of interaction 
between actors in the trans-
port and information space, 
while providing information 
support in making strategic 
and management decisions.

The methodology propo-
sed for designing a virtual 
integration system is applied 
within the boundaries of 
the Eastern Polygon in the 
railway infrastructure. Based 
on the methodology, directed 
(quota) information systems 
registered by the State have 
been developed and applied.
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framework, cluster deve-
lopment, integration system, 
transport and information 
space, actors, regulators.
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транспортно-логистические процессы, 
процессы транспортного обслуживания 
потребителей услуг и информационно-
технологические, информационно-эко-
номические связи их взаимодействия, 
что и создает условия для обеспечения 
существования самого пространства. 

Специфика ТИПа заключается 
в том, что при реализации транспор-
тно-обеспечивающих функций склады-
ваются длительные взаимосвязи между 
заинтересованными субъектами транс-
портно-логистической системы как опре-
деляющей составляющей транспортно-
информационного пространства.

Стратегия развития транспортной 
отрасли России до 2025 г. определяет 
основные пути ее совершенствования 
и развития, например, формирование 
единого транспортно-информационного 
пространства для организации взаимо-
действия органов управления (межреги-
ональных, региональных регуляторов), 
органов управления транспортными си-
стемами и органов управления потре-
бителей транспортных услуг, единого 
информационного и цифрового ресур-
са транспортной отрасли страны, еди-
ной транспортно-логистической систе-
мы и единого ее информационного со-
провождения. 

Актуальность проблемы совершен-
ствования управления транспортно-ин-
формационным пространством рассма-
тривается в работах [1–3]. Модель оп-
тимизации транспортных услуг в доле 
рынка грузовых перевозок и этапы ее 
развития представлены в [4, 5]. Метод, 
позволяющий определить степень воз-
действия субъектов комплексной транс-
портной услуги на критерии ее качества, 
и детализация структуры их влияния 
на качество обслуживания рассмотре-
ны в [6–7]. Методы определения пока-
зателей эффективности планирования 
и управления производственным про-
цессом транспортно-логистической си-
стемы предложены в [8]. Многоагент-
ная модель транспортно-логистической 
системы, механизм ее адаптации и це-
левая функция модели подробно опи-
саны в [9], а в настоящей публикации 

описываются методологические основы 
формирования ТИПа.

Рассматривается концепция разви-
тия кластерной стратегии на основе ис-
следований сквозных транспортно-про-
изводственных процессов, реализуемых 
субъектами транспортно-логистической 
системы в ТИПе. Проекция экономиче-
ского пространства комплексной транс-
портной услуги в потенциальную ин-
формационную среду субъектного со-
трудничества рассмотрена в аспекте 
накопления сведений и знаний о вы-
полняемых сквозных процессах, пред-
принимаемых социально-экономиче-
скими субъектами. Поэтому разрабо-
тана многоагентная модель управле-
ния виртуальной средой субъектного 
сотрудничества, ориентированная на 
накопление информации об использу-
емых процессах, для дальнейшей оцен-
ки эффективности адаптивной интегра-
ции и самоорганизации как региональ-
ных, так и межрегиональных субъектов 
транспортных услуг.

С уровня регионального развития 
преобразование в такие формы органи-
зационного взаимодействия имеет ряд 
последствий: независимость и сетевая 
доступность субъектов производства 
предоставляет им возможность выхо-
да на межрегиональный уровень рын-
ка транспортных услуг, при этом фор-
мируя не только новые условия для со-
вершенствования, но и определенные 
угрозы конкурентоспособности созда-
ваемого ими транспортного продукта.

В таких условиях регуляторная 
роль отводится региональной и меж-
региональной властям как представи-
телям социально-экономической си-
стемы (составляющей части ТИПа). 
Мониторинг и оценка эффективности 
взаимодействия в ТИПе субъектов про-
изводства предоставляют регуляторам 
возможность находить вероятные тен-
денции кластерного формирования 
рынка транспортных услуг, повышаю-
щих конкурентоспособность промыш-
ленных, производственных предпри-
ятий и транспортных компаний в еди-
ной транспортно-логистической системе 
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и обеспечивающих рост качества жиз-
ни населения.

Для реализации этих мероприятий 
требуется соответствующее архитектур-
ное образование, которое обеспечит ин-
формационную поддержку при разра-
ботке и совершенствовании кластерной 
стратегии развития рынка транспорт-
ных услуг и создаст условия для анали-
за эффективности применяемых реше-
ний и мероприятий. На основании это-
го авторами настоящего исследования 
вводится понятие «виртуальная систе-
ма интеграции». Виртуальная система 
интеграции – это направленная (кво-
тированная) информационная систе-
ма, создающая и реализующая спосо-
бы и механизмы взаимодействия меж-
ду субъектами в транспортно-информа-
ционном пространстве и формирующая 
информационную поддержку при при-
нятии управленческих решений.

Для создания виртуальной систе-
мы интеграции необходима разработка 
методологии ее формирования. Компо-
ненты методологии формирования вир-
туальной системы интеграции в ТИПе 
транспортно-логистической системы на 
региональном и межрегиональном уров-
нях представлены на рис. 1.

Принципы построения методологии 
основываются на глубоких исследовани-
ях в областях общественного развития, 
организации производственных процес-
сов на транспорте, развития транспорт-
ных систем регионов и страны и получа-
ют дальнейшее развитие в концепции, 
которая представлена в данной работе:

– на основе теории исследования ре-
гиональных и межрегиональных про-
цессов интеграции в контексте сетевых 
форм организационно-технологическо-
го, экономического взаимодействия и со-
трудничества заинтересованных субъек-
тов в ТИПе предложена концепция вир-
туальной системы интеграции, которая 
осуществляет мониторинг, анализ реа-
лизации и самоподдержание принятия 
стратегических и управленческих реше-
ний при согласованном участии и мне-
нии региональных и межрегиональ-
ных регуляторов и бизнес-объединений, 

базирующихся на кластерном разви-
тии транспортно-логистических услуг 
и регионов;

– исследования в области много-
агентного подхода к разработке интел-
лектуальных информационных моде-
лей получили дальнейшее совершен-
ствование в понятии «когнитивная 
страта виртуальной системы интегра-
ции и многоуровневой многоагентной 
модели транспортно-логистической си-
стемы, позволяющей накапливать зна-
ния (для различных субъектов и поль-
зователей) о межагентных (межсубъ-
ектных) организационных взаимодей-
ствиях». 

Представленная на рис. 1 методо-
логия построения виртуальной систе-
мы интеграции обеспечивает рацио-
нальное и логически зависимое проек-
тирование наиболее важных архитек-
турообразующих составных элементов 
направленной (квотированной) интел-
лектуальной системы межрегионально-
го и регионального уровней.

Механизм координации 
и согласования интересов 
регуляторов и субъектов 
транспортно-логистической системы 
при формировании стратегии 
кластерного развития транспортно-
логистических услуг и регионов

При формировании стратегии кла-
стерного развития рынка транспортных 
услуг и регионов требуется соблюдать 
баланс интересов всех участников про-
цесса (регуляторов – субъектов власти, 
субъектов транспортно-логистической 
системы – бизнес-объединений, населе-
ния) – это обеспечит минимизацию по-
явления рисков в социальных разли-
чиях (конфликтах) и создаст благопри-
ятные условия для развития экономи-
ки как регионов, так и страны в целом. 
Основной задачей процесса формиро-
вания такой стратегии является зада-
ча согласования интересов регулято-
ров и субъектов хозяйственной деятель-
ности. Для ее решения в качестве ос-
новного инструментария применяются 
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принципы маркетингового и социаль-
ного видов сотрудничества (комплек-
сно и в зависимости от конкретного 
региона). 

Общая модель организационного 
и социального взаимодействия межре-
гиональных и региональных регуля-
торов с субъектами транспортно-логи-
стической системы (бизнес-объедине-
ния), в результате которого формирует-
ся стратегия кластерного развития как 
рынка транспортных услуг, так и реги-
онов, представлена на рис. 2. 

При построении данной модели за 
основу приняты модели системного ана-
лиза – «состав системы» и «черного ящи-
ка». Для этой цели во внешней среде 
приняты три субъекта, взаимодейству-
ющие и принимающие коллегиально 
стратегические и управленческие ре-
шения (рис. 2): Pmr – межрегиональные 
регуляторы, Pr – региональные регуля-
торы и Pbo – бизнес-объединения (субъ-
екты транспортно-логистической систе-
мы). Внешняя среда (ее текущее состоя-
ние) активирует на входе совокупность 
целевых задач Z каждому субъекту:

 { }  ,,   1,mrPmr P mr
iZ Z i N= =  (1)

  ,,  1,rP r P r
iZ Z i N= =  (2)

 { }  ,,  1,boPbo P bo
jZ Z j N= =  (3)

где Nmr, Nr, Nbo – количество целевых 
задач межрегиональных, региональ-
ных бизнес-объединений субъектов со-
ответственно.

Эти субъекты на выходе подбира-
ют решения G, характеризующие ком-
плекс интересов и мнений всех субъек-
тов в границах достижения целевых за-
дач, принятых на входе:

 � ,, 1,mrPmr P mr
iG G i D= =  (4)

 { } � ,, 1,rP r P r
iG G i D= =  (5)

 � ,, 1,boPbo P bo
jG G j D= =  (6)

где Dmr, Dr, Dbo – количество целевых ре-
шений межрегиональных, региональ-
ных бизнес-объединений субъектов со-
ответственно.

Целевые стратегические и управ-
ленческие решения (их совокупность) 
формируют варианты решений (мно-
жество G). Авторами принимается, что 
внутри этого множества пребывает под-
множество Gopt, образующее оптималь-
ные варианты решений (множество оп-
тимальных решений), то есть комплекс 
стратегических и управленческих ре-
шений по кластерному развитию рын-
ка транспортных услуг и регионов, ко-
торый максимально скорректирован 
и согласован всеми заинтересованными 

Рис. 2. Общая модель взаимодействия межрегиональных и региональных регуляторов 
с субъектами бизнес-объединения
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субъектами, а результат оптимальных 
вариантов решений из подмножества 
Gopt – сформированная стратегия раз-
вития.

При формировании области Gopt за 
основу приняты принципы социального 
и маркетингового сотрудничества при 
соотношении оптимума.

Так как область Gopt является обла-
стью оптимальных взаимовыгодных ре-
шений и регуляторам, и бизнес-объеди-
нениям, то задача дефиниции Gopt ло-
гически связана с задачей дефиниции 
области критериальных воздействий 
Gopt. Область критериальных воздей-
ствий Gopt сформирована так, чтобы при 
выборе оптимальных вариантов целе-
вых решений Gopt критерии выбора не 
исключали друг друга (рис. 2).

В работе выбрана совокупность кри-
териев, характеризующих социальное 
и маркетинговое сотрудничество. Со-
вокупность критериев соответственно 
маркетинговому сотрудничеству име-
ет следующий вид:

 { } � ., 1,M M M
iC C i M= =  (7)

Совокупность критериев соответ-
ственно социальному сотрудничеству 
имеет следующий вид:

 { } � ,, 1,C C C
jC C j M= =  (8)

где MM, MC – количество критериев 
маркетингового и социального сотруд-
ничества.

Критерии и их количество могут из-
меняться в зависимости от регионов. 
Совокупности критериев CM и CC могут 
между собой пересекаться, ≠∅∩M CC C  
вследствие того, что характеризуют 
принципы сотрудничества и при этом 
не тождественны CM ≢ CM.

Для подбора согласованных и скор-
ректированных критериев требуется 
определить основное свойство (характе-
ристику) уровня кластерного развития; 
в работе определено такое свойство, как 
ресурсная возможность развития. И ре-
гуляторы, и субъекты хозяйственной 
деятельности формируют и реализуют 

стратегии с учетом своих ресурсных воз-
можностей, при этом результатом может 
быть как уменьшение, так и увеличение 
ресурсных возможностей.

Ресурсная возможность кластер-
ного развития представлена следую-
щим видом:

 ( )1 2 3 4 5 6 7 8, , , , , , , ,R f R R R R R R R R=  (9)

где R1 – экономическая ресурсная воз-
можность; R2 – транспортная ресурсная 
возможность; R3 – производственная ре-
сурсная возможность; R4 – ресурсная 
инновационная возможность; R5 – воз-
можность трудовых ресурсов; R6 – без-
опасность как возможность развития; 
R7 – привлекательность для инвести-
ций как ресурсная возможность разви-
тия; R8 – природные ресурсы.

Количество ресурсных возможностей 
изменяется в зависимости от регионов.

Эффективность применяемых стра-
тегий развития оценивается через при-
зму увеличения экономической ресурс-
ной возможности ∆R. Чтобы обеспе-
чить взаимосвязь между стратегиче-
скими и управленческими решениями 
(которые оцениваются по конкретному 
критерию) с увеличением экономиче-
ской ресурсной возможностью развития 
и сгруппировать критерии по ресурс-
ным возможностям, необходимо опре-
делить степень взаимовлияния крите-
риев из их совокупностей CM и CС. За 
счет группировки критериев коррек-
тируются и согласовываются интере-
сы регуляторов и бизнес-объединений 
в контексте увеличения экономических 
возможностей. Группировка критериев 
происходит путем оценочного влияния 
CM и CС на повышение значений ком-
понент из их множества:

 { } � ., 1, 8iR R i∆ = ∆ = …  (10)

В результате получаем выражение:

 .M Cf C C P= ∪ → ∆  (11)

Выражение (11) основывается на 
результатах экспертных оценок всех 
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участников процесса формирования 
стратегии развития. В результате про-
веденного анализа экспертных оценок 
получаем, что каждый критерий выра-
жается вектором:

 1 2 3 4

5 6 7 8

, , , ,
  .

, , ,
i i i i

i
i i i i

R R R R
C

R R R R
∆ ∆ ∆ ∆ 

=  
∆ ∆ ∆ ∆ 



 (12)

Формирование Copt основывается 
на сопоставлении векторов критериев 
в параметрическом пространстве. Па-
раметрическим пространством приня-
то N-мерное предгильбертово простран-
ство с системой координат, где N = 8, при 
этом понимаем, что подбор компонент 
и их количество зависят от особенностей 
регионов. На осях координат отклады-
ваются значения увеличений ресурсных 
возможностей каждой из компонент. 
Критерии из = ∪M CC C C  в системе ко-
ординат принимаются как единичные 
векторы, берущие начало в нулевой 
точке. Чтобы определить точки коорди-
нат окончания векторов, вводим следу-
ющие соотношения: «+» – принимаем, 
соответствует 1, х – принимаем, соот-
ветствует 0, «–» – принимаем, соответ-
ствует –1. Таким образом, процесс фор-
мирования Copt происходит в два шага.

Шаг 1. Определение угла между 
парными векторами при условии на-
хождения всех возможных вариантов:

 ,, :   ,ij i ji j C C∀ ∃µ =  (13)

где ij – количество сравниваемых пар-
ных критериев.

Шаг 2. Разложение совокупного мно-
жества критериев на совокупное под-
множество при максимальном уровне 
согласованности векторов.

Определение угла µij выглядит сле-
дующим образом:

   
8

1
8 82 2

1 1

arccos ,ni njn
ij

ni njn n

R R

R R
=

= =

∆ ∆
µ =

∆ ∆

∑
∑ ∑

  (14)

где 0,ijµ ∈ π   .

Чтобы определить уровень согласо-
ванности 



iC  и ,jC


 вводим следующую 
функцию:

 : , 0,1 .iji jΘ ∀ µ →     (15)

Далее находим опорные точки по-
строения Θ, принимаем: ( ) 0Θ π =  – кри-
терии не согласованы; ( )0,75 0,25Θ π =  – 
критерии минимально согласованы;  

0,5 0,5Θ π =  – подходящая согласо-
ванность; ( )0,25 0,75Θ π =  – критерии 
максимально согласованы; ( )0 1Θ =  – 
оптимальная согласованность.

Так как согласованные области под-
множеств пересекаются, то задача раз-
ложения совокупного множества С на 
совокупные подмножества рассматри-
вается как поиск совокупного пересе-
чения подмножеств, соединение кото-
рых есть исходное совокупное множе- 
ство:

 { }1, , ,iC c c= …  (16)

где i – количество критериев (совокуп-
ное, общее).

Количество критериев (совокупное, 
общее) при разложении на совокуп-
ные подмножества выглядит следую-
щим образом:

  , 1,2, , ,i mjC C⊂ = …  (17)

где m – значение при исходных дан-
ных неизвестное, определяется при ре-
шении задачи.

Всем подмножествам присваивает-
ся минимальный уровень согласования 
критериев: 0jw > .

Все составляющие элементы С охва-
чены своими областями подмножеств.

В результате, такая задача опреде-
ляется следующим образом:

 1
min,  :

.

;

1,

:

; 1,

m

j i j i j
j

w c C j c C

i i j m
=

→ ∀ ∈ ∃ ∈

= =

∑  (18)
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Алгоритм выбора оптимального 
варианта решений

Так как рассматриваемая задача 
имеет малую топологию, нами разрабо-
тан алгоритм выбора оптимального ва-
рианта подбора подмножеств из возмож-
ных. Алгоритм основывается на принци-
пе отказов (урегулирования) по уровню 
согласованности между составляющими 
элементами совокупных подмножеств; 
для этой цели вводится дискретная шка-
ла отказов (урегулирований), допустим, 
g1 = 0,75; g2 = 0,5; g3 = 0,25 (алгоритм не-
изменен в соотношении шага шкалы 
и числа величины делений). Алгоритм 
включает в себя следующие шаги.

Шаг 1. q = 1.
Шаг 2. Устанавливаем величину по 

шкале gq.
Шаг 3. Проводим попарное сравне-

ние составляющих элементов между со-
бой совокупного множества C = {c1,...ci},  
при этом подбирая те пары, у которых 
уровень согласованности 1w ≥ g .

Шаг 4. После нахождения таких 
пар определяется их количество m 
(m – количество совокупных подмно-
жеств в области покрытия), далее сле-
дуем на шаг 7.

Шаг 5. Проводим отказ (урегулиро-
вание) по шкале 1:q q qg = + .

Шаг 6. В случае, если q не достигло 
по шкале величины наименьшего зна-
чения, следуем на шаг 2.

Шаг 7. Задаем j = 1.
Шаг 8. Находим совокупность под-

множества С ′ как совокупность подмно-
жества составляющих элементов, не ох-
ваченных областью покрытия.

 Шаг 9. Осуществляем попарное 
сравнение всех составляющих элемен-
тов совокупного подмножества Cj. Если 
уровень согласованности между состав-
ляющими элементами 1qw +≥ g , то пере-
водим их в совокупное подмножество 
Cj, если нет, то остаются в совокупном 
подмножестве C′.

Шаг 10. j = j +1. Следуем на шаг 9.
Шаг 11. При условии ′ ≠ ∅C  осущест-

вляем отказ (урегулирование) по шка-
ле q = q + 1 и следуем на шаг 8.

Шаг 12. Подбор сформирован.
В результате формируется группа 

оптимальных вариантов согласующих 
критериев, совокупное множество кото-
рых составляет архитектуру:
 { }optopt arch ,: M C

jC C C C C= ∪  (19)

где Carch – архитектурно выстроен-
ная область критериев, CM ∪ CC = ∅, 

1: jij C C∃ ∩ ≠ ∅ .
Всем группам устанавливается в со-

отношение набор преобладающих ком-
понент ресурсных возможностей, увели-
чение которых выражается в границах 
критериев, сформированных в группу:

 
{ }

  ,

: , 

1, , 1,
j

j

j C i

C

j C R R

j m i H

∀ → =

= =  (20)

где m – число групп критериев; 
jCH  – 

число преобладающих компонент j груп-
пы критериев.

Варианты решений, которые прини-
маются из совокупных множеств GPmr, 
GPr, GPbo или из совокупного множества 
G, оцениваются по сформированным ком-
плексам групп согласующих критериев, 
а далее или переходят, или не перехо-
дят в область Gopt. Из вариантов реше-
ний, находящихся в области Gopt, форми-
руется стратегия кластерного развития 
рынка транспортных услуг и регионов.

Представленные в работе методоло-
гические основы формирования ТИПа 
при формировании стратегии кластерно-
го развития рынка транспортных услуг 
и регионов представляют новый (альтер-
нативный) путь повышения эффектив-
ности взаимодействия объектов и субъек-
тов транспортно-логистической системы, 
а также создания направленных (кво-
тированных) информационных систем.

Информация и знания, накапливае-
мые в когнитивной страте виртуальной 
системы интеграции, позволяют созда-
вать и реализовывать способы и меха-
низмы взаимодействия между субъек-
тами в ТИПе, обеспечивая при этом ин-
формационную поддержку при приня-
тии стратегических и управленческих 
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решений.
Предложенная методология констру-

ирования виртуальной системы инте-
грации применяется в границах Вос-
точного полигона на инфраструктуре 
железнодорожного транспорта и в двух 
субъектах (Забайкальский край, Амур-
ская область) и связана цифровизацией 
и развитием электронного управления 
эксплуатационной работой и техноло-
гической координации перевозочного 
процесса [10], интенсификацией оказа-
ния транспортно-логистических услуг 
в ТИПе, региональным субъектам хо-
зяйственной деятельности в границах 
развития сквозных транспортно-про-
изводственных процессов (заинтересо-

ванные субъекты, взаимодействующие 
с виртуальной системой интеграции, по-
лучают из информационных систем не-
обходимый пакет услуг) [11], информа-
тизацией и совершенствованием элек-
тронного накопления знаний и опыта, 
а также определением возможных ва-
риантов интеграции и оценкой эффек-
тивности их реализации [12]. 

На основе методологии разработа-
ны и применяются направленные (кво-
тированные) информационные модели 
«Производственное предприятие ком-
плексной транспортной услуги» [13], 
«Обработка перевозочных документов 
на импортный груз с применением 
штрих-кодирования» [14]. 
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Аннотация
В статье рассматривается 

подход к освоению современ-
ных цифровых технологий 
в локомотивном комплексе 
применительно к задачам 
повышения управляемости 
и, как следствие, эффектив-
ности технологических про-
цессов содержания тягового 
подвижного состава, его об-
служивания и ремонта.

Показаны организацион-
но-технические и технологи-
ческие решения, реализован-
ные в первом цифровом депо, 
созданном на базе локомо-
тивного депо Вихоревка Вос-
точно-Сибирской дирекции 
тяги ОАО «РЖД» (сервис-
ное локомотивное депо Брат-
ское компании ООО «Ло-
коТех-Сервис»). Совместное 
применение комплекса вне-
дренных решений обеспечи-
вает реализацию новой тех-
нологии организации обслу-
живания и ремонта локомо-
тивов, возможности выхода 
на целевые показатели по 

коэффициенту готовности 
парка тягового подвижно-
го состава к эксплуатации.

Достижение эффективно-
сти технологии, построенной 
в рамках проекта «Цифровое 
депо», обеспечивается уни-
версальностью ремонтной 
позиции – все технологиче-
ские операции по обслужива-
нию и ремонту локомотивов, 
выполняемые на цифровой 
универсальной ремонтной 
позиции, включая сверхци-
кловые неплановые работы, 
производятся в одном месте 
без дополнительных манев-
ровых работ. Универсаль-
ность ремонтных позиций 
вкупе с применением ра-
диоуправляемого самоход-
ного тягового агрегата с ги-
бридной силовой установ-
кой повышает энергоэффек-
тивность депо, обеспечивает 
снижение расходов на содер-
жание парка маневровых ло-
комотивов и возможность со-
кращения их общего коли-
чества, а также позволяет 

повысить ритмичность ре-
монта локомотивов. Реали-
зация прозрачного сквозно-
го информационного взаи-
мообмена между техноло-
гическим оборудованием 
ремонтной позиции, систе-
мами сбора, обработки, ана-
литики данных и информа-
ции, получаемой в реальном 
времени от бортовых локомо-
тивных систем, систем кон-
троля и диагностики, при-
меняемых при приемке ло-
комотива в ремонт, входном 
и пооперационном контроле, 
а также на этапе выходного 
контроля, обеспечивает эф-
фективность управляющих 
воздействий, объективность 
контроля исполнительской 
дисциплины персонала и со-
блюдение технологических 
процессов, повышает прак-
тическую ценность диагно-
стических данных, состав-
ляющих основу гарантии 
качества ремонта и надеж-
ности локомотивов в эксплу-
атации.
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Abstract
The article considers the 

approach to the mastering of 
modern digital technologies 
in the locomotive complex 
with regard to the tasks of 
increasing the controllability 
and, as a result, the efficiency 
of technological processes of 
maintenance and repair of 
traction rolling stock.

The organizational, tech-
nical and technological solu-
tions implemented in the first 
digital depot, created on the 
basis of the locomotive depot 
Vikhorevka of the East Sibe-
rian Traction Directorate of 
JSC «Russian Railways» (ser-
vice locomotive depot Bratskoe 

of OOO «LokoTeh-Servis») are 
presented. Joint application of 
the complex of implemented 
solutions ensures implemen-
tation of the new technology 
of organization of locomotives 
maintenance and repair, fea-
sibility of reaching the tar-
gets for readiness of the trac-
tion rolling stock for operation.

Achieving efficiency of the 
technology built within the 
framework of the Digital De-
pot project is ensured by the 
universality of the repair po-
sition – all technological ope- 
rations on locomotives main-
tenance and repair are per-
formed at the digital universal 
repair position, including su-
per-cycle unscheduled works, 
are carried out in a single place  
without additional maneuve- 
ring. The universality of repair 
positions together with applica-
tion of radio-controlled self-pro-
pelled traction unit with hybrid 
power plant increases the de-
pot energy efficiency, reduces 
the expenses for maintenance 
of shunting locomotives stock 
and their total number, as well 
as allows to increase rhyth-
mi-city of locomotive repair.

Implementation of trans-
parent comprehensive infor-
mation exchange between the 
process equipment of repair 
position, the systems for col-
lecting, processing, analyzing 
data and information obtained 
in real time from on-board lo-
comotive systems, monitoring 
and diagnostics systems ap-
plied during locomotive ac-
ceptance for repair, input and 
operation control, as well as 
at the stage of output con-
trol, provides the efficiency of 
control actions, objectivity of 
personnel performance disci-
pline control and compliance 
with technical processes, in-
creases the practical value of 
diagnostic data, which form 
the basis of qualitative repair 
and reliability of locomotives 
in operation.

Keywords: digital univer-
sal repair position, informa-
tion technologies, unified soft-
ware integration platform, di-
agnostics of technical condi-
tion, maneuvering, readiness 
factor for operation, traction 
rolling stock, «Digital depot».

DOI: 10.20291/2079-0392-
2020-1-93-103

Цифровые инициативы, реали-
зуемые сегодня ОАО «РЖД» 

и крупным мировым производителем 
железнодорожного подвижного соста-
ва – АО «Трансмашхолдинг» («Цифро-
вая железная дорога», «Умный локо-
мотив»), призваны максимально повы-
сить прозрачность функционирования 
как отдельно взятых единиц подвиж-
ного состава, так и железнодорожного 
транспортного конвейера в целом, обе-
спечить наблюдаемость состояния в экс-
плуатации, повысить устойчивость пере-
возочного процесса, снизить издержки 
на перевозку пассажиров и грузов [1, 2].

Задача перехода на цифровые рель-
сы стоит не только перед эксплуатиру-
ющими подразделениями, обеспечи-
вающими перевозочный процесс, но 

и перед сервисными компаниями, от-
вечающими за содержание парка под-
вижного состава, его обслуживание и ре-
монт, ведь именно их усилиями обеспе-
чивается жизнеспособность транспорт-
ной системы.

Анализ структуры стоимости жиз-
ненного цикла локомотивов нового поко-
ления на примере 3ТЭ25К2М и 3ЭС5К 
демонстрирует, что бóльшую ее долю 
составляют затраты на энергоресур-
сы: 57,7 и 69,9 % соответственно. Доля 
затрат, приходящихся на сервисное 
обслуживание и ремонт, составляет 
для тепловоза 25 %, для электровоза – 
15,4 %, стоимость локомотива при этом 
в структуре стоимости не так значитель-
на и составляет 10,3 % (для тепловоза) 
и 9,4 % (электровоза). За срок службы 
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локомотивов затраты на их сервисное 
обслуживание и ремонт превышают на-
чальную стоимость в 2,43 и 1,64 раза 
соответственно [3]. Эти цифры подчер-
кивают важность задачи рационализа-
ции затрат на техническое обслужива-
ние и ремонт.

Решение задачи актуально, однако 
далеко не тривиально, поскольку в про-
цессах обслуживания и ремонта боль-
шая доля операций выполняется ресур-
сами, которые сложно поддаются объек-
тивной количественной и качественной 
оценке, что затрудняет возможность их 
оцифровки. В первую очередь, к таким 
ресурсам следует отнести персонал, су-
ществующий парк технологического обо-
рудования и инструментов, каналы пе-
редачи информации между ними и объ-
ектом управляющих воздействий – тя-
говым подвижным составом. Очевидно, 
что для перехода к «цифре» необходима 
масштабная организационно-техниче-
ская подготовка, выстраивание техно-
логических процессов с опорой на пере-
довые технико-технологические реше-
ния, автоматизацию процедур сбора, об-
работки и анализа данных, на основе 
которых реализуется возможность кор-
ректировки работ и перераспределение 
ресурсов в реальном времени – в тем-
пе производственного процесса, авто-
матизации рутинных сборочно-разбо-
рочных, транспортировочных опера-
ций, операций по очистке агрегатов, 
узлов и деталей.

Именно инициатива цифровиза-
ции ремонтных производств в настоя-
щее время принята к реализации в ка-
честве пилотного проекта в сервисном 
локомотивном депо Братское – круп-
нейшем подразделении ООО «Локо-
Тех-Сервис» на Восточном полигоне.

Пилотный проект создания «циф-
рового депо», «цифровой универсаль-
ной ремонтной позиции» с автоматиче-
ским формированием протокола допу-
ска локомотива на линию даст возмож-
ность депо Братское достичь целевых 
показателей, прежде всего в части ко-
эффициента эксплуатационной готов-
ности, снизив время простоя тягового 

подвижного состава на ремонтах за 
счет заблаговременного материально-
технического снабжения, рационализа-
ции ремонтного цикла с возможностью 
производства сверхцикловых работ на 
единой ремонтной позиции без допол-
нительных маневровых работ и повы-
шения надежности эксплуатации обо-
рудования в межремонтный период.

Проблематика существующих  
реалий

Система содержания тягового под-
вижного состава – важный элемент же-
лезнодорожного комплекса, обеспечи-
вающий его жизнеспособность и безо-
пасность [4]. 

Анализ данных о потерях, обуслов-
ленных несовершенством технологиче-
ского процесса обслуживания и ремон-
та локомотивов, а также эксплуатаци-
онных потерь в сервисных депо позво-
лил выделить следующие источники: 
высокое количество перекаток колес-
но-моторных блоков при выполнении 
ТР-1, высокое количество обтачивае-
мых колесных пар при ТР-1, высокие 
непроизводительные потери при произ-
водстве маневровых работ, отсутствие 
универсализации ремонтных позиций, 
необходимость производства маневро-
вых работ и низкая используемость 
производственных площадей, недоста-
точный уровень технологической осна-
щенности, неудовлетворительное состо-
яние оборудования, оказывающего вы-
сокое влияние на время ремонта, логи-
стическое несовершенство размещения 
товарно-материальных ценностей, за-
пасных частей, инструментов, обору-
дования, низкая явочная численность 
персонала при высокой списочной чис-
ленности вследствие отсутствия контро-
ля, неравномерного распределения от-
пусков, неестественной цикличности 
больничных (рис. 1).

Система содержания тягового под-
вижного состава опирается на один из 
наиболее сложно поддающихся мате-
матическому описанию ресурсов – пер-
сонал.
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Персонал как неотъемлемый эле-
мент системы собирает, анализирует 
и использует информацию о техниче-
ском состоянии локомотивов, непосред-
ственно воздействует на них, чередуя 
циклы восстановления (персонал локо-
мотивного депо – ремонтного производ-
ства) и расходования ресурса (персонал 
эксплуатирующего подразделения). Та-
ким образом, персонал заинтересован 
в выгодном для себя способе управле-
ния информацией об объекте деятель-
ности, в том числе информационном 
перераспределении ответственности. 
Заинтересованность при возможности 
управлять информацией ведет к тому, 
что она поддается сознательному или 
случайному искажению, теряется при 
передаче между участниками процесса, 
как следствие, действительная эффек-
тивность реализуемых управляющих 
воздействий снижается, работы выпол-
няются несвоевременно либо не выпол-
няются или выполняются не те работы, 
которые требуются, надежность и безо-
пасность снижаются, а система в целом 
становится нестабильной.

В попытках нормализовать ситуацию 
заинтересованный персонал направляет 

усилия на анализ уже недостоверной 
информациии, ее изменение и пере-
интерпретацию – прячет изъяны, вно-
ся еще большие искажения. Таким об-
разом, истиные причины снижения эф-
фективности отдельно взятых процес-
сов, реализуемых в рамках комплекса, 
равно как систематические неполадки 
и недостатки в работе оборудования, не 
устанавливаются и не исключаются.

В данном ключе требуется повысить 
объективность и полноту информации 
об объектах воздействия, снизить воз-
можность ее сознательного или ошибоч-
ного искажения, что называется исклю-
чить влияние человеческого фактора, 
а также повысить скорость и прозрач-
ность ее передачи между всеми звенья-
ми процесса.

Вторым, не менее значимым эле-
ментом, ограничивающим возможно-
сти достижения целевых показателей 
функционирования системы содержа-
ния тягового подвижного состава, яв-
ляется недостаточная технологическая 
оснащенность ремонтных производств, 
невозможность выполнить полный пе-
речень необходимых операций в одном 
месте без дополнительных перемещений 

Рис. 1. Источники потерь
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обслуживаемой единицы оборудования 
или локомотива между различными 
участками. Этим отчасти обусловлива-
ются длительные сроки ожидания ло-
комотивами высвобождения ремонтных 
позиций – в очереди ожидания ремон-
та локомотивы могут терять до 300 % 
от времени, запланированного на ре-
ализацию основного технологического 
процесса [5–7].

Все это требует внесения организа-
ционно-технических изменений в тех-
нологические процессы обслуживания, 
ремонта, внутрипроизводственного пе-
ремещения локомотивов и их эффек-
тивного планирования, а также кон-
троля применения инструментов, тех-
нологического оборудования и действий 
персонала.

Поскольку отсутствие влияния ука-
занных выше факторов на показатели 
эффективности деятельности сервисно-
го локомотивного депо Братское, где по 
результатам обследования они находят-
ся на недостаточном уровне, в частно-
сти, значительно превышены показа-
тели по времени нахождения электро-
возов 2ЭС5К, 3ЭС5К, 4ЭС5К на непла-
новых видах ремонта, поэтому исходя 
из перспективной важности ремонтных 
мощностей депо для Восточно-Сибирско-
го полигона в целом на его базе было 
решено реализовать пилотный проект 
«Цифровое депо».

 Это органично вписывается в кон-
цепцию «Цифровая железная дорога», 
находя базовую опору в «Умном локомо-
тиве», имеющем на борту данные о ра-
боте в реальных условиях и, по сути, 
являющимся индикатором эффектив-
ности управляющих воздействий.

Главной предпосылкой реализации 
проекта стала необходимость принятия 
сервисной компанией ООО «ЛокоТех-
Сервис» вызова ОАО «РЖД» по обеспе-
чению коэффициента эксплуатацион-
ной готовности локомотивов на уровне 
97 % и осознание возможностей его до-
стижения переводом в «цифру» техно-
логии обслуживания и ремонта, обеспе-
чения ее информационной видимости, 
создания для персонала современной 

технологичной поддержки для удоб-
ства, высокого качества и производи-
тельности труда.

Проект «Цифровое депо» направлен 
на повышение объективности и скорости 
передачи информации о состоянии тяго-
вого подвижного состава на всех уровнях 
процесса, обеспечение технологической 
поддержки персонала при принятии ре-
шений и интеллектуализацию (автома-
тизация с обратной связью) рутинных 
подготовительных, транспортировоч-
ных, сборочно-разборочных процедур.

Цифровая универсальная  
ремонтная позиция

Центральным элементом проекта 
«Цифровое депо» является цифровая 
универсальная ремонтная позиция, 
обеспечивающая возможность обслужи-
вания и ремонта локомотивов по прин-
ципу «пит-стоп» с автоматизированным 
формированием акта допуска на линию. 

Практическое достижение такой воз-
можности обеспечено тремя основными 
компонентами: современной технологи-
ческой платформой, включающей авто-
матизированное контрольно-диагности-
ческое и технологическое оборудование 
с функциями самоконтроля и внешни-
ми цифровыми интерфейсами, обеспе-
чивающими работу с цифровой средой, 
возможностью получать данные о фак-
тическом техническом состоянии каж-
дого локомотива и его оборудования, 
полной информированностью в режиме 
on-line об имеющихся ресурсах, вклю-
чая персонал, подменный фонд и за-
пасные части.

Поддержка знаний и увязка их с тех-
нологической платформой обеспечи-
вается цифровой аналитикой, реали-
зуемой на базе единой инеграционной 
программной платформы, дополненной 
беспроводной технологической связью, 
бесшовно покрывающей зону выполне-
ния операций и объединяющей все обо-
рудование, инструмент, персонал и объ-
ект воздействия в единое информацион-
ное поле (рис. 2). Интеграция в програм-
мную платформу персонала обеспечена 
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носимыми мобильными устройствами 
с персонализированными приложени-
ями, системой биометрической иденти-
фикации личности, системой адресно-
го (персонального) назначения задач 
и работ, объективным параметриче-
ским контролем действий с оборудова-
нием и инструментами, отслеживани-
ем позиции в цехе в реальном времени.

Здесь и далее «цифровой» означа-
ет способ-результат получения данных 
об объекте воздействия, оборудовании 
либо инструменте, которым производит-
ся воздействие. Ремонт предполагает 
конкретные работы – воздействия, на-
правленные на восстановление ресурса 
объекта. Поэтому инструмент – это то, 
чем выполняется воздействие (техно-
логическая операция восстановления), 
а «цифровой» отражает, что в результа-
те применения инструмента формиру-
ются данные о выполнении операции: 
когда инструмент применялся по вре-
мени, как долго, кто им пользовался, 
с каким усилием осуществлено воздей-
ствие на объект. Данные, полученные 
таким инструментом, автоматически 

передаются на верхний уровень анали-
тической системы (независимо от воли 
и желания исполнителя), где обрабаты-
ваются и сравниваются – соответству-
ют ли они установленным технологиче-
ским параметрам. «Цифровой» отпеча-
ток, отраженный в аналитической систе-
ме, по сути, сопоставляет исполнителя 
с инструментом и достигнутыми пара-
метрами выполнения операции. По-
скольку работы выполняет персонал, 
то применение «цифровых» инструмен-
тов и оборудования помогает ему при-
нимать верные решения, контролиро-
вать их правильность, давая мгновен-
ную обратную связь.

Физическая конфигурация проекта 
«Цифровое депо», реализованного в сер-
висном локомотивном депо Братское, 
включает шесть идентичных универ-
сальных ремонтых позиций, одновре-
менно обслуживает два трехсекцион-
ных локомотива (рис. 3). 

На каждой позиции может быть 
установлена и отремонтирована го-
ловная или бустерная секция электро-
воза любой серии. Предусматривается 

Рис. 2. Схема информационных потоков
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параллельное выполнение работ раз-
личных видов и объемов одновремен-
но на всех позициях, что значительно 
сокращает общее время простоя локо-
мотива в ремонте. Размещение универ-
сальных ремонтных позиций на канавах 
спроектировано так, чтобы обеспечить 
эффективную логистику для персона-
ла и машин, применяемых при транс-
портировке секций, узлов и агрегатов, 
максимально эффективно задейство-
вать производственные площади депо, 
повысить их энергоэффективность и ре-
сурсосбережение.

Технологическое оснащение «циф- 
рового депо» содержит домкрат для 
подъема и опускания кузова, систему 
вывешивания колесно-моторных бло-
ков локомотивов (для воспроизведе-
ния режимов работы тяговой переда-
ча и проведения диагностирования), 
скатоподъемник (для смены колесно-
моторных блоков), установку смены 
поглощающих аппаратов автосцепки, 
канавный агрегат для смены кожухов 
зубчатых передач и поддомкрачивания 
тягового электродвигателя, установку 

электрокалориферную для сушки изо-
ляции тяговых электродвигателей, по-
воротную установку продувки высоко-
вольтных камер кузовов электровозов, 
серию мобильных приборов контроля 
и диагностирования «Доктор», комплекс 
оперативной вибродиагностики «Про-
гноз», заправочный комплекс, пере-
движное зарядно-разрядное устройство.

Все оборудование имеет встроенные 
функции самоконтроля параметров ра-
боты, включая схему работы, параметры 
энергопотребления и прочие. Посред-
ством каналов цифровой связи комплекс 
оборудования объединяется с центром 
управления ремонтом – программной 
средой, реализующей взаимодействие 
единой инеграционной программной 
платформы с технологическим обору-
дованием ремонтной позиции. Центр 
управления ремонтом получает из про-
граммной платформы сформированный 
перечень операций, предусмотренных 
назначенным технологическим циклом 
ремонта каждого локомотива, и обеспе-
чивает распределение их по техноло-
гическому оборудованию ремонтных 

Рис. 3. Цифровая универсальная ремонтная позиция
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позиций в виде заданий на измерение, 
контроль и разрешение на работу. По 
мере выполнения заданий оборудова-
ние формирует и передает массив из-
меренных параметров с результатами 
оценки состояния контролируемого обо-
рудования в центр управления ремон-
том, который обрабатывает их и выда-
ет сигналы завершения определенных 
технологических операций в единую ин-
теграционную программную платформу 
для отслеживания статуса ремонтного 
цикла по каждому локомотиву.

Таким образом, технологическая 
платформа цифровой универсальной 
ремонтной позиции обеспечивает по-
вышение ремонтной технологичности 
и полноценную реализацию возмож-
ности агрегатных замен крупных уз-
лов локомотива без дополнительных 
перемещений секций между позиция-
ми. Создание переходного запаса отре-
монтированных и испытанных узлов –
колесно-моторные блоки, поглощающие 
аппараты с автосцепным устройством – 
вкупе с технологическим оснащением 
позиций дает существенное сокраще-
ние времени простоя при выполнении 
сверхцикловых операций.

Технология обслуживания  
и ремонта локомотивов

Объем ремонтных работ, проводи-
мых на универсальных ремонтных по-
зициях, определяется автоматически, 
не менее чем за трое суток до плани-
руемой даты постановки локомотива 
в депо. Планирование срока постанов-
ки на ремонт опирается на данные бор-
товых систем локомотивов и результа-
ты предиктивного анализа исходя из 
фактической скорости расходования ре-
сурса узлов и агрегатов каждого локо-
мотива, находящегося в эксплуатации, 
то есть на основе объективных данных 
о фактическом техническом состоянии 
узлов, лимитирующих безопасный про-
бег и контролируемых бортовыми систе-
мами. Предиктивный анализ обеспечи-
вает возможность равномерной рацио-
нальной загрузки ремонтных мощностей 

депо, сокращает время ожидания локо-
мотивов ремонта.

При постановке в депо состояние уз-
лов и агрегатов локомотива уточняется 
и дополняется результатами автомати-
ческого измерения износов тормозных 
колодок, данными автоматической оп-
тической и радиочастотной идентифи-
кации локомотива в целом и наиболее 
крупных его узлов, результатами при-
емки локомотива в депо, анализа заме-
чаний локомотивных бригад, отражен-
ных в оцифрованном бортовом журнале 
ТУ-152, результатами замеров профи-
лей поверхностей катания колесных пар.

Идентификация локомотива и уз-
лов, а также измерение износов тормоз-
ных колодок выполняется автоматиче-
ски средствами, входящими в состав так 
называемой интеллектуальной рамки, 
установленной перед зоной приемки ло-
комотива на въезде в депо (см. рис. 3).

Данные из бортовых систем по кана-
лам технологической связи передают-
ся в программную платформу, где осу-
ществляется их аналитическая обработ-
ка, выявляются аномалии, отражающие 
снижение эффективности работы локо-
мотива в целом или развитие дефектов 
в узлах. В настоящее время объем обра-
батываемых данных ограничен текущим 
оснащением локомотивов устройства-
ми регистрации параметров движения 
и микропроцессорных систем управле-
ния и диагностики (МСУД). Выявление 
аномалий производится с учетом дан-
ных комплексной диагностики обору-
дования, выполненной при последнем 
нахождении локомотива на ремонтной 
позиции при реализации процедур вы-
ходного контроля и приемки.

Логистика ввода локомотива на ре-
монтную канаву выстраивается исходя 
из фактической и планируемой занято-
сти ремонтных позиций, реализуется 
с применением радиострелок и специ-
ально разработанного радиоуправляе-
мого самоходного тягового агрегата с ги-
бридным силовым агрегатом, являюще-
гося высокоэффективной ресурсосбере-
гающей альтернативой традиционному 
способу производства маневровых работ 
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с помощью тепловозов. Этот же агрегат 
применяется для перемещения секций 
локомотивов в пределах ремонтных по-
зиций при определенных технологиче-
ских операциях, например, при смене 
колесно-моторных блоков.

Схема технологического процесса 
обслуживания и ремонта, реализуемо-
го на цифровой универсальной ремонт-
ной позиции, представлена на рис. 4.

Перед вводом локомотива в депо вну-
трикузовное оборудование очищается 
от пылевых загрязнений. Для этого ис-
пользуется поворотная установка про-
дувки высоковольтных камер кузовов 
электровозов, представляющая собой 
трехмодульный автономный комплекс. 
Технология продувки организована так, 
чтобы минимизировать время на пере-
мещение и позиционирование секций 
локомотива относительно каждого из 

Рис. 4. Технология обслуживания и ремонта локомотива на цифровой универсальной  
ремонтной позиции

модулей. Установка путем механизи-
рованного разворота продувочного мо-
дуля позволяет обслуживать два ло-
комотива, стоящих на соседних путях 
в зоне приемки.

После ввода локомотива в депо и рас-
становки секций на ремонтных пози-
циях оценивается состояние и диагно-
стируются их узлы, агрегаты и маши-
ны [8]. Так, например, колесно-мотор-
ные блоки вывешиваются. С помощью 
источника стабилизированного пита-
ния обеспечивается программно-управ-
ляемый разгон колесной пары до за-
данной частоты вращения с установ-
ленным ускорением и поддерживание 
ее в определенном скоростном диапазо-
не. В процессе вращения колесных пар 
подшипниковым узлам, зубчатым пе-
редачам, элементам передачи враще-
ния, а также электромагнитной системе 
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электродвигателя проводится диагно-
стика с помощью комплекса оператив-
ной вибродиагностики «Прогноз». По 
результатам вибродиагностики состо-
яние узлов механической части уточ-
няется, перечень работ корректирует-
ся в зависимости от степени развития 
обнаруженных дефектов и прогнозно-
го периода безопасной эксплуатации.

Для уточнения объемов работ по 
электрическому оборудованию и аппа-
ратам, включая токоприемники, а так-
же по оборудованию пневматической си-
стемы локомотива с помощью мобиль-
ных приборов контроля и диагностиро-
вания проводится измерение комплекса 
параметров, на основе автоматического 
анализа которых и сравнения их значе-
ний с установленными критическими 
уровнями выполняется оценка состоя-
ния узлов, определяются и локализу-
ются имеющиеся дефекты.

Перечень работ, откорректирован-
ный и дополненный по результатам кон-
троля и диагностирования, через центр 
управления ремонтом и единую инте-
грационную программную платформу 
автоматически поступает на исполне-
ние назначенному персоналу.

При выявлении признаков чрезмер-
ной увлажненности изоляции тяговых 
электродвигателей и другого электро-
оборудования производится регулиру-
емая по величине температуры и коли-
честву циклов сушка с автоматическим 
контролем сопротивления изоляции.

Для выполнения сверцикловых ра-
бот, связанных, например, с необходимо-
стью выкатки/переподкатки тележек, ко-
лесно-моторных блоков, поглощающих 
аппаратов автосцепки, кожухов зубча-
тых передач применяется соответству-
ющее технологическое оборудование, 
также снабженное цифровыми интер-
фейсами и увязанное в единую систе-
му с помощью центра управления ре-
монтом. Это, например, домкрат, ска-
топодъемник, канавный агрегат, уста-
новка смены поглощающих аппаратов.

После завершения обслуживания 
и ремонта секций локомотива оценива-
ется качество выполненных работ как 

с применением контрольно-диагности-
ческого оборудования, так и путем ис-
пытаний и приемкой локомотива под 
контактным проводом.

Если замечаний при приемке нет, то 
в программной платформе устанавли-
вается статус 100%-ной готовности ло-
комотива к выходу на линию, автома-
тически формируется акт допуска ло-
комотива на инфраструктуру. 

Таким образом, реализация пилот-
ного проекта «Цифровое депо» на базе 
ремонтных мощностей сервисного ло-
комотивного депо Братское обеспечит 
возможность обслуживания и ремонта 
локомотивов по технологии «пит-стоп», 
когда еще до захода в депо их состояние 
известно, безопасный пробег узлов опре-
делен, ремонтная позиция готова – за-
пасные части и сменные агрегаты под-
готовлены, технологическое оборудова-
ние и персонал мобилизованы.

«Цифровое депо» – связующее звено 
в «цифровой железной дороге» между 
ремонтом и эксплуатацией за счет пе-
рехода на цифровую платформу, фор-
мирующую принципиально новые под-
ходы в информационных и управлен-
ческих технологиях, обеспечивающих 
в совокупности безусловное соблюде-
ние потоков ремонта, исключение под-
мены оборудования, применения кон-
трафактной продукции, а также откры-
тость информационных потоков. 

Ожидаемый эффект от реализации 
проекта «Цифровое депо» в сервисном 
локомотивном депо Братское Восточно-
го полигона ООО «ЛокоТех-Сервис» – 
повышение коэффициента готовности 
к эксплуатации парка локомотивов, об-
служиваемых и ремонтируемых в депо, 
до 97 % и будет обеспечен повышением 
качества обслуживания и ремонта тя-
гового подвижного состава с сокраще-
нием времени его нахождения на ре-
монтных позициях с использованием 
цифровых средств контроля выполне-
ния операций обслуживания и ремонта 
в строгом соответствии с проектной до-
кументацией, использованием результа-
тов объективной диагностики техниче-
ского состояния локомотива и входящих 
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в его состав узлов, рационализацией 
системы управления товарно-матери-
альными ценностями, автоматизацией  
ремонтно-восстановительных опера-
ций, процессов нанесения и считывания 

идентификационных данных локомоти-
ва в целом и наиболее крупных единиц 
его оборудования, возможностью предо-
ставления цифровых сервисов внешним 
клиентам. 
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, связанные 

с формированием научно-исследовательской компе-
тенции у студентов неязыковых вузов средствами ино-
странного языка. Использование иностранного языка 
как инструмента получения информации научного 
или профессионального характера особенно актуально 
в условиях современного рынка труда. Отличительная 
особенность нового федерального стандарта высшего 
профессионального образования заключается в его на-
правленности не только на накопление знаний, но и на 
формирование умения применять знания на практи-
ке, на развитие определенных компетенций. Значит, 
необходимо переходить с содержательной стороны на 
результативность образовательного процесса. Научно-
исследовательская работа становится важной частью 
профессиональной подготовки студента. Это один из 
ключевых факторов развития и активного формирова-
ния качеств, необходимых будущему специалисту-же-
лезнодорожнику. Создание наукоемких производств 
в сфере железнодорожного транспорта меняет требо-
вания к навыкам и умениям выпускников вузов. Вос-
требованными оказываются навыки отбирать и ана-
лизировать информацию, творчески применять ее на 
практике, выявлять проблемы и принимать управлен-
ческие решения. В качестве инструмента формирова-
ния научно-исследовательской компетенции у студен-
тов железнодорожных специальностей предлагается 
проектная технология. Обосновывается целесообраз-
ность применения данного метода как эффективного 
способа организации научно-исследовательской дея-
тельности студентов железнодорожных и экономиче-
ских специальностей.

Ключевые слова: научно-исследовательская ком-
петенция, научно-образовательная среда, проектная 
технология, самостоятельная работа, научно-практи-
ческая конференция.
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Abstract
The article considers issues related to the 

formation of scientific and research competence 
in students of nonlinguistic universities by 
means of a foreign language. Using a foreign 
language as a tool for obtaining information of 
a scientific or professional nature is particularly 
relevant in the current labour market. The 
distinctive feature of the new federal standard 
of higher professional education is its focus not 
only on the accumulation of knowledge, but 
also on the formation of the ability to apply 
knowledge in practice, on the development of 
certain competences. Therefore, it is necessary 
to switch from the content to the effectiveness 
of the educational process. Scientific research 
work is becoming an important part of a 
student ‘s professional training. This is one 
of the key factors of development and active 
formation of the qualities essential for a would-
be railway specialist. Creation of knowledge-
intensive industries in the field of railway 
transport changes the requirements to the 
skills of university graduates. Skills in selecting 
and analyzing of information, applying it 
creatively, identifying problems and making 
management decisions are in demand. Project 
technology is offered as a tool for forming the 
research competence among students of railway 
specialties. The feasibility of this method as an 
effective way of organizing research activities 
of students of railway and economic specialties 
is justified.

Ключевые слова: scientific-research com-
petence, scientific educational environment, 
project technology, independent work, scientific-
practical conference.
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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 
language, but in a foreign language as 
well. The focus is on professional and 
academic skills, which can be developed 
by a foreign language taught in a non-
linguistic University. The competitiveness 
of a modern railway transport specialist 
is determined not only by his professional 
qualifications, but also by the level of 
English proficiency, since this language 
has become the working language of 
the business and scientific world. The 
orientation of modern society on the 
innovative development of the economy, 
the creation of high-tech industries 
increases the requirements for the skills 
and abilities of University graduates. 
Russian Railways is one of the world’s top 
three railway companies. The company 
is distinguished by huge volumes of 
cargo and passenger transportation, high 
financial ratings and a large scientific 
and technical base. It also has significant 
experience in international cooperation. 
Innovative development of JSC «Russian 
Railways» is carried out on the basis of a 
set of measures aimed at the development 
and implementation of leading-edge 
projects, the creation of its own effective 
and competitive technologies that meet 
the world level of technology. The modern 
education system is supposed to create 
such conditions in which students – future 
specialists – are encouraged to show 
their intellectual and cognitive activity, 
independence and readiness to develop 
useful research skills. To improve the 
quality of training of students of higher 
education railway institutions Russian 
Railways annually hold competitions for 
young professionals and award grants 
and prizes. There appears a need to take 
into account not only the content side of 
education, but also the effectiveness of 
the entire process of foreign language 
learning. In this regard, the emphasis 
in the study of the discipline «Foreign 
language» is carried over to the process 

of knowledge, the purpose of which is not 
the transfer of ready-made knowledge 
to the student, but the formation of 
the skill to obtain this knowledge. The 
implementation of educational standards 
of the third generation radically changes 
the organization of the educational process 
in the University. The new federal state 
educational standards list competences, 
but not disciplines. Thus, Russian 
education is moving to standards based on 
a competence-oriented approach, and the 
term «competence» becomes the key issue 
when assessing the professional level of 
a University graduate. Competence is 
the ability to apply knowledge, skills and 
personal qualities to successful activities 
in a particular area [1]. According to the 
GEF the future specialist is supposed 
to acquire not only the necessary 
competences, but also to develop such 
cognitive skills as independence, initiative, 
creative thinking. Research competence is 
a quality of personality. It is expressed in 
the ability and readiness to independently 
solve research problems and willingness 
to use the acquired skills and research 
technology in the professional sphere 
[2]. Research work of students at the 
University significantly improves the 
quality of training of railway transport 
specialists. The use of a foreign language 
as a means of search, analysis and creative 
application of information, as well as a 
means of communication is becoming 
particularly relevant in the modern labor 
market. In a situation when, due to the 
transition to bachelor’s degree programs, 
the volume of classroom hours for the 
Humanities is significantly reduced, 
students’ research work acquires special 
significance from the point of view of 
professional training of students, since 
research activities are based on solving 
specific problems in conditions as close 
as possible to real professional activity. 
Justifying the practical or theoretical 
results of research, acquiring new 
knowledge the student gets acquainted 
with the methods of work that allow him to 
«take the position of a researcher who can 
both conduct and present the results of the 
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research in the language of international 
communication, which contributes to 
the full realization of their intellectual 
potential in future professional activities» 
[3]. An important role in the formation of 
positive motivation for future professional 
activity is played by the scientific and 
educational environment of the University, 
which creates conditions for learning 
through research. The future specialist 
will have to work in a science-intensive 
economy, and the presence of a wide range 
of research competencies in the academic 
«baggage» of the University graduate 
will allow him to take a worthy place 
in the relevant field of his professional 
activity. Modern Russian universities offer 
various forms of students’ involvement in 
research work. Conditionally, they can 
be divided into two categories: first, it is 
everyday classroom activities in writing 
essays, term papers and theses and, 
secondly, independent work of students, 
involving their participation in scientific 
subject circles, Olympiads, competitions, 
scientific and practical conferences, 
round tables. Here it is advisable to 
give a characteristic of the scientific and 
educational environment worked out by 
I. V. Serafimovich and O. M. Konkova, 
who separately consider the external 
and internal educational environments, 
the latter being presented as a unity of 
classroom and extracurricular scientific 
work [4]. The development of research 
skills occurs throughout the educational 
process both within the framework of 
academic classes and in the course of 
preparing students to participate in 
Olympiads, competitions, scientific and 
practical conferences. In addition to the 
various kinds of practices, the formation 
of professional competencies is influenced 
by independent extracurricular work 
performed by students, during which auto-
methodological skills are formed. An auto-
methodological skill is the ability to learn 
effectively. Fruitful independent work also 
implies the knowledge of automethodic 
nature – how to master and improve a 
foreign language in an independent mode, 
how to use the acquired skills for practical 

purposes and regulate the process of self-
education [5].

The department of foreign languages 
and intercultural communications of 
the Ural State University of Railway 
Transport (USURT) annually organizes 
the international scientific and technical 
conference «Languages, Science and 
Business», the purpose of which is to 
support and develop the scientific potential 
of students. The distinctive features 
of the USURT scientific and practical 
conferences are as follows: widespread use 
of information technologies, the expansion 
of the participant audience (invitation 
of students and postgraduates of foreign 
universities), freedom in the choice of the 
research topic, the organization of the 
conference work through the sections, 
application of project-based development 
method to prepare students for the 
conference [7].

The rational combination of various 
forms of educational and independent 
activities contributed greatly to 
the creation of a favorable scientific 
and educational environment. The 
development of research competence is 
to take place in stages, at the same time 
there should be an interrelationship 
of such components of its structure as 
value-motivational, cognitive, content, 
communicative and reflexive. Taking 
part in R&D, students learn not only 
to reason their decision and publicly 
present the results of their work, but 
also to realize themselves as a subject 
of research activity and acquire skills 
of self-analysis [2]. The basis of the 
organization of extracurricular scientific 
activities of students is project technology. 
There are several reasons that speak 
in favor of this kind of methodological 
support for independent work of students 
in preparation for the scientific and 
practical conference. The conference is 
the final form of research work, which 
involves a public presentation followed 
by a demonstration of the results and 
analysis of the work performed. Project 
execution is always a creative practical 
activity designed to get a certain product. 
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Such work implies a clear, unambiguous 
setting of the task and the definition of 
deadlines. The project activity is supposed 
to have a tangible practical result and a 
strict time frame in which it is achieved. 
The project approach allows the teacher 
to streamline the use of effective tools 
and forms of implementation and control 
of extracurricular research activities. 
Moreover, it strengthens the joint 
creativity of the teacher and the student. 
The success of such responsible event as 
a research conference is determined by 
the quality level of the speakers’ works. 
The educational process, which is based 
on the project technology, involves the 
implementation of a number of step-by-
step actions to create the final product, 
that are corrected and directed by the 
teacher. According to I. A. Yurlovskaya, 
project development makes it possible to 
build a conflict-free pedagogy and turn the 
educational process into effective creative 
work. From the carrier of ready-made 
knowledge, the teacher becomes a mentor 
and organizer of the cognitive activity 
of his wards. The role of the teacher is 
manifested in constant advice [8].

 Project activity is based on the follo- 
wing principles: 1) openness, 2) attractive-
ness of the future business, 3) activity, 

4) freedom of participation, 5) feedback, 
6) co-creation, 7) success [9].

The project method contributes 
to the effective development of auto-
methodological skills and acquisition of 
research technology for its further use 
in the professional sphere. The student’s 
participation in R&D, in particular, in 
preparation for the scientific and practical 
conference, assumes a relatively high level 
of complexity of the tasks assigned to him. 
This is the choice of the topic (problem 
statement), argumentation of the choice, 
planning (setting intermediate and final 
goals), search for information, work with 
actual material, public presentation. 
Research tasks are performed by students 
at all stages of the project: from planning 
to practical implementation. To describe 
the specific features of the project stages 
we will use the table developed by 
V. A. Chistyakova [10].

The scientific and technical conference 
«Languages, science and business» has 
become a traditional and expected 
event at the University. The topics of 
the sections are known in advance. 
They are «Advanced economies of the 
world», «Current problems in the field 
of modern transport», «Challenges in 
modern culture». The responsibility of 

Stage of work  
on the project

Project activities  
of students

Formed skills (within the frame-
work of research competence)

Choosing a research topic Identification of the 
problem

A skill to identify a problem 
situation

Relevance of the problem Conducting a survey A skill to identify the practical 
significance of the research task

Analysis of available  
information on the topic

Search for information on 
the research subject 

A skill to systematize, generalize 
and creatively process information

Planning and organizing Defining intermediate and 
final goals

Organizational skills 

Arranging work results Slide designing, prepara-
tion of the speech text

A skill to use a computer design, 
a skill to logically craft oral and 
written speech

Presentation at the  
conference

«Dress rehearsal» (presen-
tation within the group)

A skill to publicly present and  
defend the results of the research

Performance evaluation Discussion of project 
results.

A skill to critically assess the 
advantages and disadvantages 
and find ways to eliminate 
shortcomings
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the teacher is to familiarize first-year 
students with the types and forms of 
research activities of the University and 
the opportunity for students to participate 
in it. A training project can be short-term, 
medium-term and long-term in duration 
[11]. A high-quality product that can be 
presented as a result of research activities 
at the conference should certainly be a 
long-term project. All stages of project 
development, from topic selection to public 
presentation, require time, reflection, 
analysis on the part of the researcher, 
as well as consulting participation of 
the teacher. Project work begins with 
choosing the research topic. This is a 
crucial moment. Within the chosen topic, 
the student formulates a research task. 
The relevance of the problem is checked 
using a questionnaire. When composing 
questions, the student refers to the already 
known and carefully verified information. 
The results of the survey are presented 
in the report in the form of diagrams, 
graphs or statistics. For example, having 
processed the results of the survey the 
student of the Operational Faculty already 
has an idea of the degree of awareness of 
the audience on his research topic «High-
Speed Rail Transport». 

In which country does rail transport travel 
at the highest speed?
What was the highest speed achieved on 
the railway?
Which cities in Russia have high-speed rail 
service?
What is the highest speed of high-speed 
railways in Russia?
What artificial structures are usually used 
for the construction of high-speed railway 
lines?
What principle was used to develop «flying 
taxis» in 2015?
What is the maximum speed on the HSM-2?
Do you think the development of high-
speed transport is promising?
What are the advantages of high-speed rail 
transport?
Are high-speed railways inferior to other 
modes of transport in any way? 

The student of the faculty of Economics 
and Management offers the following 
questions on the topic «History of 
management development».

What language do you think the word 
«management» is borrowed from?
What English verb is the basis of the word 
«management»?
What word would you prefer to use: the 
borrowed one or the original Russian word?
What are the three functions of 
management?
What management models do you know?
What qualities should a successful 
manager have?
What does the English verb «to manage» 
mean?
What are the main principles of 
management?
What does an organization need a 
manager for?

In the future, the processed ques-
tionnaire material will help the students 
to find the right direction of research and 
make it relevant.

The next stage is devoted to the search 
and selection of the necessary information. 
The skills of skim and scan reading 
acquired at foreign language lessons 
prove to be useful in making the correct 
selection of the necessary material from 
domestic and foreign sources. Based 
on this material, which is compiled in 
nature, students write essays in English 
on the topic of research, giving their 
own judgments. When preparing the 
presentation of research results, special 
attention is paid to such sections as the 
structure, content of the speech, design of 
slides in PowerPoint format. Of particular 
interest are such moments of project 
activity as the» dress rehearsal» of the 
presentation, during which the student 
(or students, if it is a group project) has 
the opportunity to present a report to 
their peers and participate in a scientific 
dialogue. Finally, it is at the scientific and 
practical conference that the students can 
show their ability to interest the audience 
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in the problems of their research and show 
the level of foreign language proficiency.

Mastering research competencies 
depends on their structural and functional 
components (motivational, cognitive, 
activity and reflexive) [12].

The motivational component of the 
formation of research competence is 
manifested in the principle of freedom 
of participation, as well as in the principle 
of attractiveness of the project topic from 
the point of view of the future specialty, 
or due to the student’s specific interest in 
a particular area. Quite often, students 
of technical specialties choose research 
topics of humanitarian profile.

The cognitive component is expressed 
in the integration relationships of 
disciplines, which allows students to 
create a holistic view of the world.

The activity component of the 
formation of research competence is based 
on the principle of activity inherent in the 
design technology, and is manifested in the 
ability of the student to independently and 
willingly acquire the missing knowledge 
from different sources and use it to solve 
practical problems.

The reflexive component is connected 
with the principle of feedback and is 
revealed in the ability to identify the 
problem as well as critically evaluate the 
results of the research activities.

Thus, research work is an important 
part of the student’s professional training. 
This is one of the key factors in active 
formation of the qualities necessary for a 
future railway specialist to independently 
acquire knowledge from various sources 
and develop critical thinking. Through 
inclusion in research activities, students 
discover a desire to learn new things, as 
well as the ability to achieve goals and 
solve emerging difficulties. Scientific 
activities form a creative attitude to future 
employment and increase the University 
graduates’ competitiveness in the labor 
market.

Project technology is one of the most 
advanced ways of methodological support 
of students’ independent work from the 
point of view of the research competence 
formation. Research methods of teaching 
are the basis of educational projects at the 
University. Project activity as an element 
of the educational process is very effective, 
as it provides maximum freedom in the 
implementation of tasks, which is very 
important in terms of the formation of such 
qualities as independence, responsibility, 
the desire for self-education. The level 
of competence in research work is an 
important criterion for the success of the 
future professional activity of a railway 
transport specialist. 
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Аннотация
Преподаватель иностран-

ного языка в процессе подго-
товки студентов транспорт-
ного вуза может столкнуться 
с рядом трудностей. Особен-
ности лингвистической под-
готовки диктуют свой пере-
чень формируемых профес-
сиональных компетенций 
студентов. Так, опираясь на 
содержание ФГОС и требо-
вания работодателей, мож-
но говорить о необходимости 
в формировании иноязычной 
коммуникативной компетен-
ции студентов (в частности, 
лингвистической компетен-
ции) изучающих английский 
язык на уровне професси-
онального общения. Одна-
ко прежде чем определить 
лучшую стратегию в препо-
давании иностранного язы-
ка, следует изучить особен-
ности личностных качеств 
студентов. Данная статья по-
священа диагностике и по-
следующему анализу лич-
ностных и мотивационных 
характеристик студентов. 
В основу исследования легла 
следующая гипотеза: у сту-
дентов транспортного вуза 
вне зависимости от возрас-
та имеются схожие ведущие 

характеристики личности. 
С учетом цели, предмета 
и гипотезы для исследова-
ния были выбрана мето-
дика А. Г. Грецова «Боль-
шая пятерка» личностных 
качеств». В основу положе-
на модель личности Р. Мак-
Края и П. Коста (1983–1985). 
Большое количество вариа-
ций методик для диагности-
ки «большой пятёрки» лич-
ностных особенностей на раз-
ных языках позволяют гово-
рить, что «большая пятерка» 
(экстраверсия, нейротизм, 
открытость, сознательность, 
доброжелательность) дей-
ствительно содержит уни-
версальные ключевые ха-
рактеристики, предоставля-
ющие возможность «увидеть» 
личность и спрогнозировать 
ее поведение.

Рассмотрев данные, по-
лученные после анализа ре-
зультатов теста «Большая 
пятерка», можно отметить, 
что в качестве ведущих ха-
рактеристик у студентов 
исследуемого направления 
подготовки можно выделить 
две: это открытость новому 
опыту и нейротизм. Мож-
но отметить, что, становясь 
старше, студенты становятся 

и более эмоционально устой-
чивыми. Со временем такая 
характеристика, как нейро-
тизм снижается, но фикси-
руется и рост студентов с та-
кой характеристикой, как со-
знательность. Данное каче-
ство описывает студентов как 
усердных, пунктуальных, це-
леустремленных. Открытость  
к новому опыту свойствен-
на всем студентам. Такие 
студенты имеют тенденцию 
думать и действовать в соот-
ветствии со своими собствен-
ными потребностями и пред-
ставлениями, а не пытаясь 
соответствовать кому-либо 
или чему-либо. Нейротизм 
же характеризует эмоцио-
нально неустойчивых, неспо-
собных эффективно контро-
лировать собственные эмо-
ции и импульсивные вле-
чения людей. Внешне это 
может проявляться как сла-
бый эмоциональный кон-
троль, отсутствие чувства от-
ветственности, капризность, 
уклонение от реальности. 
Необходимым для исследова-
ния представляется и опре-
деление наименее выражен-
ной характеристики у дан-
ных студентов – та характе-
ристика, которая получила 
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наименьшее количество бал-
лов при оценке вопросов у ре-
спондентов. 

Представляет интерес 
и тот факт, что нейротизм, 
являющийся ведущий харак-
теристикой у 29 % студентов, 
у такого же количества сту-
дентов – наименее выражен-
ная черта, а, значит, свиде-
тельствует об эмоциональ-
ной устойчивости это части 
студентов. Однако наиболее 
частым наименее выражен-
ным качеством личности ста-
новится враждебность (им-
пульсивность).

Учитывая результаты те-
ста «Большая пятерка» лич-
ностных качеств», можно сде-
лать вывод и о типе темпе-
рамента студентов.

Несмотря на то, что боль-
шая часть студентов отно-
сится к экстравертам (62 %), 
нельзя забывать и о значи-
тельной доли интравертов 
(38 %). Конечно, любая ака-
демическая группа будет со-
стоять из студентов разного 
типа темперамента. Одна-
ко при построении занятий 
следует учитывать особен-
ности группы и предлагать 
задания, ориентируясь на 
большинство. Применитель-
но к нашему исследованию, 
потенциал мультимедийных 
технологий удовлетворит по-
требность к новому у всех 
студентов данного направ-
ления подготовки. В частно-
сти, дистанционность и ал-
горитмичность подойдет 
флегматикам, а разнообра-
зие мультимедиа и широ-
кие возможности для созда-
ния презентаций придет по 
вкусу сангвиникам.

Ключевые слова: препода-
вание иностранного языка, 
«большая пятерка», транс-
портный вуз, ведущее лич-
ностное качество, типы тем-
перамента. 
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Abstract
A foreign language tea-

cher can face a number of diffi-
culties in training students of 
a transport university. Pecu-
liarities of linguistic training 
dictate the list of professional  
competences formed in stu-
dents. Thus, proceeding from 
Federal Educational Standard 
and employers’ requirements, 
it is possible to speak about 
the need to form students’  
foreign-language communi-
cative competence (linguis-
tic competence, in particular) 
studying English at the level 
of professional communica-
tion. However, before defining  
the best strategy of teaching 
a foreign language, students’ 
personal qualities must be 
studied. The present article 
considers diagnostics and sub-
sequent analysis of personal 
and motivational characteris-
tics of students.

The study was based on 
the following hypothesis: 
transport university students, 
regardless of their age, have 
similar leading personal cha- 
racteristics. Taking into ac-
count the objective, subject and 
hypothesis, the methodology 
by A.G. Gretsov «Big Five» of 
personal qualities» was chosen 
for the study. It is based on 
the personality model by 
R. McCray and P. Cost (1983–
1985).

A large number of varia-
tions in the diagnostics tech-
niques for the «big five» per-
sonality features in different 
languages make it possible 
to suggest that the «big five»  
(extroversion, neuroticism, 
openness, consciousness, be-
nevolence) does contain uni-
versal key characteristics 
that provide an opportunity 
to «see» the personality and 
predict its behavior.

Having considered the 
information obtained after 
the analysis of the results of 
the «Big Five» test, we can 

note that students of the 
studied training program are 
distinguished by two leading 
characteristics which are 
openness to new experience 
and neuroticism. It may be 
also noted that, growing ol-
der, students become more 
emotionally stable. Over time,  
such characteristic as neu-
roticism decreases, but the 
increase in the amount of  
students with such charac-
teristic as consciousness is 
also recorded. This quality 
describes students as diligent, 
punctual, and determined. 
Openness to new experience is 
characteristic of all students. 
Such students tend to think 
and act according to their own 
needs and concepts not trying 
to correspond to somebody 
or something. Neuroticism 
characterizes emotionally 
unstable people, unable to 
control their own emotions and 
impulsive appeals effectively. 
Externally, this can manifest 
itself through weak emotional 
control, a lack of sense of 
responsibility, capriciousness, 
and evading reality.

It is also necessary for the 
study to determine the cha-
racteristic the least expressed 
in these students – the cha-
racteristic that received the 
least number of points when 
assessing the respondents’ 
questions. It is also of inte-
rest, that neuroticism, which 
is a leading characteristic in 
29 % of students, is the least 
expressed in the same num-
ber of students, and there-
fore, indicates the emotional  
stability of this part of stu-
dents. However, hostility (im-
pulsivity) becomes the most 
frequent least expressed per-
sonal quality. Taking into ac-
count the results of the test 
«Big Five» personal qualities», 
it is possible to draw a con-
clusion about the students’ 
temperament type. Despite 
the fact that the majority of 
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students belong to extroverts 
(62 %), we should not forget 
about a significant share of in-
troverts (38 %). Undoubtedly,  
any academic group will con-
sist of students of different 
temperament types. Howe-
ver, when organizing classes, 
one should take into account 
the peculiarities of the group 

and offer tasks oriented on 
the majority. With regard to 
our research, the potential of 
multimedia technologies will 
satisfy the need for the new of 
all the students of the given  
training program. In particu- 
lar, remotability and algo-
rithms will suit phlegmatics, 
and the variety of multimedia 

and wide opportunities for cre-
ating presentations will come 
to the taste of sanguines.

Key words: teaching a fo-
reign language, «Big Five», 
transport university, leading 
personal qualities, tempera-
ment types. 
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Academic achievement has a 
prominent effect on the life of 

the students because it modifies the 
students’ psychological feeling [1, 2] and 
acts as a mean to achieve satisfaction 
and rewards [3]. However, the academic 
achievements strongly depend on the 
individual psychological and motiva-
tion [4]. 

The urgent tasks in the system of 
contemporary foreign language education 
are related to development of students’ 
readiness for real life communication in 
a foreign language and the improvement 
of professional and personal potential [5]. 
Readiness for real life communication 
will allow the future transport engineers 
to achieve their professional goals and 
implement interpersonal and business 
relationships. In pedagogy readiness for 
real life communication is connected to a 
communicative competence. We believe 
that the development of communicative 
competence in transport university 
students will be carried out most efficiently 
if the main difficulties of teaching student 
a foreign language are revealed. On 
the other hand, success in developing 
communicative competence depends on 
students’ psychological characteristics. So 
our task is to reveal these characteristics 
and find out the main psychological 
difficulties in students’ learning activity. 
Each student is different from one 
another [6] in terms of their educational 
preference, learning styles and motivation, 
but using different psychological tests 
we can define the leading psychological 
students’ traits. Getting test results, we 
can predict the psychological difficulties in 
students’ learning activity and provide the 

most effective way of teaching a foreign 
languages. 

 Our research was conducted in three 
stages. Firstly, a student group was chosen 
for completing linguistic and psychological 
tests. At the first stage the number of 
respondents was 62. These students of 
Mechatronics Engineering really need 
high level of English communication 
skills in their future career,  the future 
mechatronics engineer will be able to work  
in the international field. Mechatronics 
is the nexus between mechanical and 
electrical engineering, employing artificial 
intelligence and computer science to 
make devices smarter. All mechatronics 
students took three tests. 

The linguistic test helps to define 
the level of development of students’ 
communicative competence. The test 
has assessed students’ communicative 
competence at four main skills – listening, 
speaking, grammar and writing. It is 
important to systematically monitor the 
level of development of all communicative 
competence components. 

The psychological test has been divided 
into two parts. The first part has covered 
«Big Five» of students’ personality traits. 
In past literature, various personality 
models have been proposed [7] but the 
big five personality model acts as the 
most acceptable model in the fields of 
psychological and behavioral research. The 
main personality traits were measured by 
the Big Five Questionnaire (BFQ), which 
was developed by Caprara, Barbaranelli 
and Borgogni. The BFQ measures 
five personality traits: extraversion, 
agreeableness, conscientiousness, neuro-
ticism and openness. The inventory 
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consists of 132 items graded with 5-point 
ratings (from 1 = very false for me to 5 = 
very true for me). 

The BFQ was designed to assess 
the constellation of traits defined by 
the Five Factor Theory of Personality 
drawn from John & Srivastava. The 
factor structure used by the BFQ is 
described by sub-scales:1) Extraversion 
is characterized by talkativeness, 
assertiveness and energy. This factor 
is sometimes referred to as surgency or 
energy; 2) Agreeableness is characterized 
by good-naturedness, cooperativeness and 
trust. While this factor is most commonly 
called agreeableness, it can also be seen 
as a combination of friendliness and 
compliance; 3) Conscientiousness is 
characterized by orderliness, respon-
sibility and dependability. This factor is 
sometimes referred to as dependability; 
4) Neuroticism indicates the individual 
tendency over emotional stability, 
including anxiety, jealousy, fear, insecu-
rity etc. it also includes the level of 
difficulty an individual face while coping 
with threats and stress.; 5) Openness is 
characterized by originality, curiosity 
and ingenuity. This factor is sometimes 
referred to as culture because of its 
emphasis on intellectualism and inde-
pendence of mind, or as intellect because of 
its emphasis on intelligence, sophistication 
and reflection [8].

The scale of personal values (SPV) is 
a psychodiagnostic tool that also helps to 
identify temperament type. 

After performing tests, at the second 
stage we estimated and analyzed the 
results. This part of our research was the 
most difficult one, because this process 
included a lot of paper work and collation. 

The third stage includes conclusion. 
Figure 1 shows the distribution of the 

number of students by the predominance 
of each student with a certain leading 
characteristic. It should be noted 
that the results of only one 3rd year 
student did not allow us to determine 
the leading characteristic, since each of 
the characteristics was rated below the 
average score.

An analysis of the leading charac-
teristics of each course is also interesting. 
As they get older, students become more 
emotionally stable. Figure 2 shows a 
decrease in such a characteristic as 
neuroticism, but Figure 2 also captures 
an increase in students with such a 
characteristic as consciousness. This 
quality describes students as diligent, 
punctual, and purposeful. Openness to 
new experience is common to all students 
of this specialty. They demonstrate 
curiosity, flexibility, creativity and 
readiness for change.

Such students usually think and 
act independently, they do not try to 
meet someone’s expectations. Another 
characteristic trait is the ability to use 
abstract symbols in thinking that are 
not associated with a specific experience. 
This symbolic knowledge can be carried 
out in the form of mathematical, logical 
thinking, artistic and metaphorical use of 
language, musical composition, or one of 
many types of visual or performing art.

Neuroticism characterizes people, 
who is emotionally unstable, unable to 
effectively control their own emotions. 
This can manifest itself as weak emotional 
control, lack of responsibility, moodiness, 
and reality avoidance. Their behavior is 
largely determined by the situation; they 

Personality traits Students
Extraversion – introversion 8 % (6 students)
Neuroticism 29 % (19 человек)
Openness – closeness to a new experience 50 % (31 students)
Conscientiousness – unconscientiousness 8 % (6 students)
Goodwill – hostility. 6 % (1 student)

Fig. 1. Percentage of students according to the leading personality test of the Big Five test
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anxiously expect trouble and fall into 
despair easily. Their self-esteem is usually 
low; they blame themselves for all failures. 
Experiencing psychological stress, they 
do not work well under pressure [9]. So 
the isolation and distance of multimedia 
helps to deal with stress when performing, 
for example, tests.

We also should determine the least 
pronounced these students’ trait – the 
characteristic that received the least 
amount of points in assessing questions 
from respondents.

Neuroticism is a key trait of almost 
one-third of students, but neuroticism, 
is the least pronounced feature of the 
same number of students. It indicates 
these students’ emotional stability. 
However, the most frequent least 
pronounced personality trait is hostility 
(impulsiveness). Such people are not 
fastidious, obsessively neat or annoyingly 

legible, although they never become 
workaholics [10]. Low scores indicate 
impulsiveness, inconsistency, and absent-
mindedness. Impulsivity itself is not bad, 
sometimes time constraints require quick 
solutions, and quick action can be an 
effective response. Moreover, spontaneous 
actions can be more interesting, colorful 
and vibrant. This trait also interferes with 
work that requires an organized sequence 
of steps or stages [11].

If we talk about the students’ gender 
affiliation and the influence of gender 
on the leading trait, it should be noted 
that the number of girls studying in this 
area of training is always small. In 2019 
10 girls attended all four courses. Six of 
them were fourth-year students. Seven 
of ten girls considered openness to a 
new experience to be their leading trait. 
So their results did not differ from the 
answer of the majority.
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0% 0%

15%
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Fig. 2. The leading characteristic of students’ personal traits
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Thus, the leading trait of mechatronics 
students is openness to a new experience. 
The student is creative and open to 
everything new. On the other hand, this 
trait can result in some instability of 
beliefs and interests. The «Big Five» test 
results let us conclude about the type of 
students’ temperament.

Most of the students are sanguine, who 
are known to be communicative people. 
They usually survive trouble and «blows 
of fate» very easily. However, if they 
don’t have serious goals, they can become 
unstable. Sanguine are extroverts, so it 
allows teachers to model their behavior 
with this type of student. A sanguine 
student quickly adapts to changing tasks 
and types of educational activities, and he 
is ready for a mutual dialogue. Sanguine 
must constantly return to the topic of 
the lesson and control his attention. 
However, when giving the lesson the 
38% of the students should be taken into 

account. Phlegmatic students are diligent 
students. They are calm and thoughtful 
in the classroom, and they often reach 
their goals. Individual classes are suitable 
for introverts; they do not like speak in 
public. These students are phlegmatic 
and melancholic. They learn easier in a 
distance. The identified personal traits of 
students (neurotism, openness to a new 
experience) determine such psychological 
difficulties in learning activities as the 
lack of a tendency to monotonous activity, 
carelessness in completing tasks, and lack 
of self-control.

The majority of students belong to 
extroverts (62 %), but we cannot forget 
about a significant share of introverts 
(38 %). Of course, any academic group 
will consist of students of different 
temperament types. However, when 
preparing materials for lessons, we should 
take into account the leading trait of the 
group. So the potential of multimedia 

Fig. 3. The least pronounced characteristic of students’ personal traits.
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technologies will satisfy the need for 
new among all students in this field of 
study. In particular, remoteness and 
algorithmicity will suit phlegmatic people, 

and sanguines will be fond of the diversity 
of multimedia and wide possibilities for 
creating presentations. 
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Аспирантская тетрадь

Аннотация
В различные периоды своего развития мно-

гие страны проводили политику импортозаме-
щения (Россия – с 2014-го). Теоретическая кон-
струкция «индустриализация импортозаме-
щения» базируется на теориях национальной 
экономики, национального богатства, зависи-
мости и вступающей в противоречие с ними те-
орию сравнительных преимуществ националь-
ной экономики. 

Публикационная активность российских 
ученых по теме «импортозамещение» [1], %: 
«импортозамещение в регионе» – 11,8 от обще-
го числа 21427 публикаций за 2014-2019 гг., 
«импортозамещение промышленность» – 10, 
«импортозамещение АПК» – 6,6. По теме «Про-
граммное обеспечение на железнодорожном 
транспорте» в 2014–2019 гг. всего одна(!) пуб- 
ликация [2].

По целевым индикаторам планируется, что 
ОАО «РЖД» завершит переход на отечественное 
программное обеспечение (ПО) к 2024 г. Ана-
лиз особенностей современного использования 
программного обеспечения на ОАО «РЖД» по-
зволил сформулировать и раскрыть внешние 
и внутренние риски при реализации достиже-
ния целевых индикаторов.

Ключевые слова: импортозамещение, же-
лезнодорожный транспорт, система ISI, инду-
стриализация импортозамещения, импортно-
независимое программное обеспечение, кон-
тент-анализ импортозамещения.
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Abstract
During various periods of their deve-

lopment, many countries pursued import 
substitution policies (Russia-since 2014). The 
theoretical construction «industrialization 
of import substitution» is based on theories 
of national economy, national wealth, and 
dependence and the conflicting theory of 
comparative advantage of national economy.

Russian scientists’ publication activity 
on the topic «import substitution» [1], %: 
«import substitution in the region» – 11,8 of 
the total number of 21427 publications for 
2014–2019, «import substitution industry» – 
10, «import substitution of agro-industrial 
complex» – 6,6. On the topic «Software on 
railway transport» in 2014–2019 there was 
the only one (!) publication [2].

By target indicators it is planned that 
JSC «Russian Railways» will have finished 
transition to the domestic software (S) 
by 2024. The analysis of the features 
of modern use of the software on JSC 
«Russian Railways» allowed formulating 
and disclosing external and internal risks 
at achievement of еру target indicators.

Keywords: import substitution, railway 
transport, ISI system, industrialization of 
import substitution, import-independent 
software, content analysis of import 
substitution.
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США и страны Западной Европы 
прибегали к политике импор-

тозамещения в 50–60-х гг. XIX в., Япо-
ния – в 1867–1912 гг. 

В зарубежной практике исполь-
зуется понятие «Import substitution 
industrialization, ISI», или «индустриа-
лизация импортозамещения»: торгово-
экономическая политика, которая вы-
ступает за замену импортных продук-
тов отечественными.

Термин «ISI» относится к полити-
ке развития экономики XX в., хотя 
с XVIII в. его защищали немецкий эко-
номист и политик Ф. Лист, американ-
ский политик, автор ускоренного тор-
гово-промышленного развития США 
А. Гамильтон и др.

Группа экономистов и социологов – 
сотрудников Экономической комиссии 
ООН для Латинской Америки (ЭКЛА) 
при участии Р. Пребиша разработала 
в 50-е гг. «Доктрину ЭКЛА», получив-
шую известность как теория «десар- 
рольизма» (от исп. desarrollo – разви-
тие), обосновывающая план модерни-
зации стран Латинской Америки. 

Идеология ISI базируется на теории 
зависимости (Dependency theory), сфор-
мулированной немецко-британским уче-
ным Хансом Вольфгангом Зингером 
в 1949 г., которая впоследствии стала 
называться гипотезой/моделью Преби-
ша – Зингера.

Р. Пребиш в период работы в Ко-
миссии ООН для Латинской Амери-
ки пришел к выводу, что ISI, а не ори-
ентация на торговлю и экспорт будет 
лучшей стратегией для слаборазвитых  
стран. 

Главное в гипотезе (модели) Преби-
ша – Зингера: капиталистическая миро-
вая экономика представляет собой еди-
ное целое, разграниченное на «центр», 
который включает в себя несколько вы-
сокоразвитых индустриальных держав 
(«центров»), и «периферию», которую со-
ставляют в основном аграрные/слабо-
развитые страны.

Гипотеза (модель) Пребиша – Зин-
гера вступает в противоречие с су-
ществующей теорией сравнительных 

преимуществ английского экономиста 
Д. Рикардо.

В основе социально-экономического 
развития любой страны следует выде-
лять теории национальной экономики 
и национального богатства.

Современный норвежский экономист 
Э. С. Райнерт разложил теорию сравни-
тельных преимуществ Д. Рикардо сле-
дующим образом: «После шока 1957 г., 
когда Советский Союз запустил первый 
спутник и стало ясно, что СССР опере-
жает США в космической гонке, русские 
могли бы, вооружившись торговой тео- 
рией Рикардо, аргументированно ут-
верждать, что американцы имеют срав-
нительное преимущество в сельском 
хозяйстве, а не в космических техно-
логиях. Последние, следуя этой логи-
ке, должны были бы производить про-
довольствие, а русские – космические 
технологии» [3]. 

Российская политика импортозаме-
щения связана с попыткой реанимиро-
вать, модернизировать или создать не-
достающие элементы производства в на-
циональной экономике.

В России проанализирован техноло-
гический уровень всех отраслей народ-
ного хозяйства, на основании чего ут-
верждены «20 отраслевых планов, вклю-
чающих в себя более 2200 направлений 
импортозамещения». 

ОАО «РЖД» является крупным ин-
фраструктурным комплексом России 
со своей спецификой, поэтому переход 
на отечественное ПО должен сопрово-
ждаться дискуссиями, публикациями 
по данной проблематике. Крупнейшие  
госкорпорации обязаны полностью пе-
рейти на отечественное ПО к 2022 г. 

Центр стратегического анали-
за и планирования развития России 
в 2018 г. констатировал: «В настоящее 
время основную долю российского рын-
ка прикладного ПО, используемого в го-
сударственных структурах и на пред-
приятиях, контролируют крупные ино-
странные поставщики – до 90 %» [4].

Для обеспечения непрерывности 
бизнеса ОАО «РЖД» эксплуатирует-
ся один из самых в крупных в стране 



121

Аспирантская тетрадь

информационных комплексов: 64 мейн-
фрема, более чем 300 кооперативных 
серверов (объем памяти хранилища 
составляет более 2 ПБ), около 4000 ин-
формационных систем и используется 
больше 200 000 персональных компью-
теров [5]. Этот комплекс обеспечивает 
продажу билетов, взаимодействие пред-
ставителей ОАО «РЖД» с клиентами, 
управление перевозочным процессом, 
электронный документооборот и т.д. 
В структуре холдинга «РЖД» функци-
онируют 18 центров обработки данных.

Уникальные особенности ОАО 
«РЖД» заключаются в следующем:

одновременно используются обору-
дование и технологии, введенные в экс-
плуатацию еще в «царские» времена, 
так и самые современные, внедренные 
буквально вчера [6];

«лоскутная» автоматизация, или «зо-
опарк» программ: «…в составе РЖД сей-
час 16 железных дорог, которые строи-
лись в разные времена. Используемые 
на них системы имеют разные архи-
тектуры, разные протоколы. Они друг 
с другом не стыкуются. Нет совмести-
мости со старыми решениями. Поэто-
му пока делать унифицированные про-
граммно-аппаратные решения не по-
лучается» [6];

применяется ПО, не имеющее сер-
тификата безопасности Федеральной 
службы по техническому и экспортно-
му контролю, с просроченным серти-
фикатом безопасности, устаревшее ПО, 
которое уже не сопровождается разра-
ботчиком [7];

ПО, принадлежащее ОАО «РЖД», 
не признается российским, служебное 
и офисное ПО несовместимо с произ-
водственными системами ОАО «РЖД»;

высокие риски при миграции обору-
дования с IBM mainframe servers на от-
крытую платформу (x86/x64) и недоста-
ток вычислительных мощностей в ОАО 
«РЖД» для параллельного проведения 
нагрузочного тестирования отечествен-
ного ПО [8].

Приоритет ОАО «РЖД» в обеспече-
нии безопасности: предвидеть, по воз-
можности избежать, при необходимости 

действовать (функциональная безо-
пасность, при которой не допускаются 
опасные ситуации, приводящие к гибе-
ли пассажиров и грузов, информаци-
онная безопасность, обеспечивающая 
целостность, доступность и конфиден-
циальность информации на железно-
дорожном транспорте, кибербезопас-
ность, когда в условиях возникшей 
неопределенности при искусствен-
ном искажении информации должно 
быть обеспечено управление движе-
нием поездов). 

ОАО «РЖД» в 2015 г. принята «Про-
грамма импортозамещения закупае-
мой ОАО «РЖД» продукции на период 
2015–2020 гг.», где ПО уделено меньше 
внимания по сравнению с продукцией 
транспортного машиностроения, обору-
дованием железнодорожной автомати-
ки и телемеханики и пр. 

В 2016 г. утверждены «Временные 
методические указания по определе-
нию эффективности программы им-
портозамещения ОАО «РЖД», в кото-
рых эффективность импортозамещения 
ПО регламентирована: «Замена ПО на  
отечественный аналог должна произ-
водиться с учетом практической приме-
нимости такого аналога в сложившем-
ся IT-ландшафте». Экономическая эф-
фективность импортозамещения рас-
считывается сравнением импортного 
и российского ПО стоимости жизненно-
го цикла, лицензионных выплат, работ 
по адаптации программ под требова-
ния проекта, услуг по сопровождению 
ПО на срок полезного использования 
автоматизированной системы.

Холдинг «РЖД» утвердил проек-
ты по переходу на использование оте-
чественного ПО – «Единую интеллек-
туальную систему управления и авто-
матизации производственных процес-
сов на железнодорожном транспорте» 
(ИСУЖТ), план мероприятий по пере-
ходу ОАО «РЖД» на преимуществен-
ное использование отечественного ПО 
на в 2018–2021 гг. 

Реализованные проекты импорто-
замещения на ОАО «РЖД» представ-
лены в таблице 1.
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Представленные данные в таблице 1 
в стоимостном выражении отражают чи-
стый бюджет проекта. Так, например, 
бессрочная лицензия CommuniGate Pro 
на 1000 пользователей стоит 626,5 тыс. 
руб. При увеличении числа рабочих 
мест стоимость одной лицензии сни-
жается [9].

Целевые индикаторы ОАО «РЖД» 
по импортозамещению иностранного 
ПО отражены в таблице 2.

Риски, которые будут сопровождать 
реализацию целевых индикаторов (та-
блица 2), можно разделить на внешние 
и внутренние.

Внешние риски

Организационно-управленческие: 
смена критериев определения «оте-
чественное ПО», внесение изменений 
в Реестр отечественного ПО.

Организационно-производственные: 
разобщенность предложений отече- 
ственных производителей, отсутствие 
полноценных российских аналогов на 
ряд программных продуктов, ограни-
ченность выбора решений среди су-
ществующих отечественных систем 
прикладного, служебного и офисного 
ПО, несовместимость существующей 

Таблица 1
Импортозамещение иностранного ИТ-решения на ОАО «РЖД», 2015–2018 гг.

Начало,  
г.

Замещение  
иностранного  
ИТ-решения

Каким отечествен-
ным или open source 
решением замещено

Бюджет, 
млн руб. Суть проекта

2015 Microsoft 
Exchange CommuniGate Pro 40

Реализована миграция бо-
лее 250 тыс. пользователей 
РЖД с Microsoft Exchange 
на CommuniGate Pro

2017
VMware 

Horizon, Citrix 
Xen Desktop

РУСТЭК 34,8

Программно-аппаратный 
комплекс для решения за-
дач импортозамещения ре-
шений зарубежных вендо-
ров, попавших под санкций 
и иные риски

2018 MS Office МойОфис  
стандартный 35 Рабочее место пользователя, 

пилот на 4 тыс. рабочих мест

Таблица 2
Целевые индикаторы ОАО «РЖД» по переходу на отечественное ПО [8]

Год Планируемый результат

2021

100 % пользователей системы электронного документооборота должны быть  
переведены на использование отечественного ПО
100 % пользователей подразделений центрального аппарата и финансового 
блока ОАО «РЖД» должны быть переведены на отечественную платформу

2024

90 % используемого свободного ПО должно быть учтено в Едином реестре 
российских программ
85 % парка компьютеров должны быть переведены на использование 
отечественного ПО
80 % – обеспечение миграции программного обеспечения с платформы 
«мейнфрейм» на открытую х86/х64 архитектуру
70 % пользователей и 70 % объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» должны 
быть переведено на отечественное ПО
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аппаратно-программной инфраструк-
туры к предлагаемым отечественны-
ми разработками.

Профессиональные: недостаток ква-
лифицированных кадров как в обла-
сти разработки, так и выведения ПО 
на рынок.

Временны́е: цикл разработки про-
граммного обеспечения по времени мо-
жет составлять до трех лет.

Рыночные: для мотивации импор-
тозамещения к российскому ПО предъ-
являются более серьезные требования, 
чем к зарубежным.

Внутренние риски

Финансовые: стоимость внедрения 
российского ПО сопоставима, а иногда 
и превышает стоимость продолжения ис-
пользования зарубежного ПО (ПО, вне-
дрение, переобучение персонала, обслу-
живание и пр.). На импортозамещение 
необходимо выделение отдельного бюд-
жета на фоне необходимости поддержи-
вать работоспособность уже действую-
щих систем на основе импортного ПО.

Временны́е, связанные с жизненным 
циклом продукции/изделия и взаимо-
действием с поставщиками работ, услуг 
(обмен документацией, данными и пр.). 

Производственные: высокие риски 
при миграции оборудования на откры-
тую платформу, недостаток вычисли-
тельных мощностей.

В числе прочих рисков, создающих 
проблемы, – сложившиеся стереотипы, 
что западные решения лучше отече- 
ственных, заточенность имеющейся ин-
фраструктуры под решения иностран-
ных вендоров и пр.

Планируется, что к 2024 г. ОАО 
«РЖД» завершит переход на отече-
ственное программное обеспечение, 
т.е. временной лаг по сравнению с об-
щими правительственными установка-
ми (2022 г.) увеличен на два года. Ана-
лиз особенностей современного исполь-
зования программного обеспечения на 
ОАО «РЖД» позволил сформулировать 
и раскрыть внешние и внутренние ри-
ски при реализации достижения целе-
вых индикаторов. 
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Аннотация
Рассматривается вопрос о выстраивании новой 

системы тарифообразования в пригородных пасса-
жирских перевозках. Проведен анализ существую-
щих тарифных систем, по итогам которого определе-
ны недостатки, заключающиеся в отсутствии гибкости 
систем, учета конкуренции с другими видами транс-
порта и социальной справедливости ценообразования. 

Рассмотрена методика управления тарифообра-
зованием пригородного железнодорожного транс-
порта на основе многокритериальной оптимизации 
с точки зрения ее внедрения в практику работы при-
городных пассажирских компаний. Несмотря на вер-
ный концептуальный подход к построению тарифов, 
данная методика формирует социально несправед-
ливые тарифы, позволяет гражданам экономить на 
оплате проезда за счет «разбиения» билетов по одной 
из станций участка, что может повысить убыточность 
пригородных компаний. Кроме того, учет конкурен-
ции с альтернативными видами транспорта произ-
водится в целом для полигона, а не по отдельным 
пассажирокорреспонденциям.

На основе анализа теории и практики работы 
пригородных компаний предложен проект методики 
расчета обоснованных тарифов в пригородном сооб-
щении, позволяющий разработать тарифную матри-
цу для населения в зависимости от социально-эконо-
мического положения в муниципальных образова-
ниях региона обслуживания, расходов пригородной 
компании на осуществление перевозок и возможно-
го размера региональной субсидии.

Разработка тарифных матриц базируется на прин-
ципах, обеспечивающих социальную справедливость. 
Он достигается при использовании покилометрово-
го постанционного типа построения тарифов. Приго-
родная компания функционирует в основе конкурен-
ции, поэтому в гибкую тарифную политику заложен 
элемент рыночного ценообразования для привлече-
ния дополнительного пассажиропотока на пригород-
ные поезда. Предложен алгоритм расчета тарифных 
матриц с учетом ограничений по платежеспособно-
му спросу населения и размерам субсидии с учетом 
конкурентоспособности тарифов.

Ключевые слова: тарифная политика, конкурент-
ные тарифы, рыночное ценообразование, государ-
ственное регулирование, пригородные компании.
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В условиях убыточности приго-
родного комплекса пригород-

ные компании сталкиваются с вопро-
сом роста доходов от перевозочной де-
ятельности. В некоторых случаях из-
за регулирования тарифов со стороны 
региональных энергетических комис-
сий возникает ситуация, при которой  
стоимость проезда для клиента не со-
ответствует ценностному предложению. 
Из-за этого происходит отток пассажи-
ров на конкурентные виды транспор-
та, и пригородная компания теряет до-
ходы. С другой стороны, пригородные 
тарифы не всегда можно назвать соци-
ально справедливыми.

Тема тарифообразования в пригород-
ных перевозках и методика формиро-
вания тарифов в пригородном сообще-
нии на основе решения многокритери-
альной задачи, учитывающая интере-
сы участников перевозочного процесса, 
раскрыта в [1]. Тарифы должны уста-
навливаться с учетом экономически обо-
снованных затрат, при этом допускает-
ся ценовая дискриминация по группам 
потребителей [2]. Общие принципы по-
строения тарифных систем, учитываю-
щие коэффициент «чувствительности» 
к изменению тарифов во избежание от-
тока пассажиров на автотранспорт, при-
ведены в [3]. Один из подходов к мето-
дике для измерения и оценки тарифов 
исходя из учета фактической необходи-
мости совершения населением поездок 
в пригородном сообщении и платеже-
способности основной части населения 
представлен в [4], при этом подчерки-
вается необходимость совершенствова-
ния методики ФАС, приведенной в [5]. 

На основе теории и практики тарифо-
образования выполним анализ тариф-
ных систем в пригородных перевозках.

Традиционный подход при форми-
ровании тарифов, разработанный уче-
ными и практиками в сфере пригород-
ных железнодорожных перевозок, был 
основан на зонной системе. Пригород-
ные участки делятся на зоны, каждая 
из которых характеризуется опреде-
ленным характером пассажиропотока 
и межзонными корреспонденциями. 
При этом изменение тарифов чаще все-
го происходит на зонных станциях (то 
есть станциях оборота пригородных по-
ездов). При зонной тарифной системе 
пассажир платит за каждую зону, че-
рез которую он следует.

Главные преимущества зонной та-
рифной системы: простота оформления 
билетов фронт-лайн персоналом, отно-
сительная статичность и предсказуе-
мость системы, минимум объема инфор-
мации. Но есть и недостатки: отсутствие 
гибкости, резкие скачки стоимости про-
езда (отсутствие справедливости тари-
фов с точки зрения клиента), отсутствие 
учета фактора конкуренции с другими 
видами общественного транспорта. Еще 
один недочет с точки зрения пригород-
ной компании: зонная система не спо-
собна подстраиваться под меняющийся 
спрос, значит, не способствует увеличе-
нию прибыли от перевозок (либо ее со-
хранении, при падении объемов пасса-
жирской работы). Зонная тарифная си-
стема приведена на рис. 1.

Ряд пригородных компаний посте-
пенно переходит к покилометровой 
тарифной системе. При такой системе 

Пригородная
зона

Цена, руб.

Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 Зона 5 Зона 60

Ti

Тариф для пассажира,

следующего из одной зоны в другую
j

i j k
k i

T T�
�

��

Рис. 1. Зонная тарифная система
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устраняется несколько недостатков: 
социальная несправедливость и от-
сутствие роста прибыли от перевозок 
(в случаях, когда значительная масса 
пассажиров следует на последние стан-
ции зон). Стоимость перевозки по кон-
кретной корреспонденции определяет-
ся исключительно расстоянием пере-
возки, что также не добавляет гибкости 
и не учитывает конкуренцию с другими 
видами транспорта. Таким образом, на 
устойчивый рост прибыли данная систе-
ма влияет не так значительно.

Есть возможность модернизации по-
километровой тарифной системы, при 
которой удельная стоимость каждого 
последующего километра становится 
меньше. Это вносит элемент гибкости 
в части преимуществ пассажиров, сле-
дующих на дальние расстояния. Пол-
ностью гибкой данную систему назвать 
все равно нельзя (рис. 2). 

Следующая, часто используемая та-
рифная система в пригородных пере-
возках – комбинированная система (по-
километровая на базе зонной; рис. 3).

Рис. 2. Покилометровые тарифные системы
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Рис. 3. Комбинированная тарифная система
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Комбинированная тарифная система 
более гибкая – тариф Тi по межстанци-
онным корреспонденциям определяет-
ся исходя из расстояний между двумя 
станциями, которые относятся к опре-
деленному диапазону lj→ lj+1. Удельная 
стоимость одного пассажиро-киломе-
тра диапазона может как уменьшаться 
с увеличением расстояния, так и оста-
ваться постоянной. Диапазоны могут 
иметь как фиксированную длину, так 
и изменяться по мере увеличения рас-
стояния (например, в начале – по 10 км, 
а затем по 15 и 20 км).

Эта система имеет преимущества по-
километровой и зонной систем (относи-
тельная гибкость и простота для персо-
нала и пассажиров), но сохраняет их ос-
новные недостатки.

Общая методика расчета обоснован-
ного тарифа в пригородном сообщении, 
приведённая в [1], накладывает на та-
рифную систему три противоречивые 
ограничения: минимум субсидии со сто-
роны субъекта, минимум затрат пасса-
жиров и максимум прибыли перевозчи-
ка (формула (1)).
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В работе автор [1] взял за основу ком-
бинированную тарифную систему, что 
нарушает принцип социальной спра-
ведливости и не позволяет сделать ее 
в полной мере гибкой.

Так, результаты расчета по предло-
женной модели на примере АО «Перм-
ская пригородная компания» допуска-
ют удорожание проезда на 30 % в пер-
вых двух тарифных зонах, значит, пас-
сажиропоток уйдет на альтернативные 

виды транспорта. Резкий скачок тари-
фа при переходе от 12-й к 13-й зоне мо-
жет не только вызвать социальные воз-
мущения, но и снизить доходы перевоз-
чика: пассажиры могут начать «разби-
вать» билеты на две части и уменьшать 
стоимость проезда. Не допустить это-
го должна тарифная политика. Нами 
предлагается несколько иной подход 
к формированию тарифа по комбини-
рованной системе и дается обоснова-
ние перехода к гибкой системе тари-
фообразования.

Расчет тарифа при комбинированной 
тарифной системе

Расчет стоимости пассажиро-киломе-
тра с учетом платежеспособного спро-
са клиентов:

 трк
пасс.�км ср

год ср

⋅ ⋅
=

⋅

12
,

D q
c

n l
 (2)

где D – среднемесячный доход граждан, 
руб.; qтр – доля расходов на транспорт-
ные услуги (до 5 %); ср

годn  – среднее чис-
ло поездок граждан в год на пригород-
ных поездах, пасс.; lср – средняя длина 
поездки, км.

Расчет экономически обоснованной 
стоимости (себестоимости) одного пас-
сажиро-километра:

поездо�км поездо�чППК
пасс�км

год

ваг�ч год год

год

ФОЗП АУР
,

Nl c Nt c
c

Al
nt c

Al

⋅ + ⋅
= +

⋅ + +
+

∑ ∑

∑
 (3)

где Аlгод – планируемый пассажиро-
оборот, руб.; поездо�кмNl c⋅∑  – расходы, 
зависящие от поездо-километров, руб.; 

поездо�чNt c⋅∑  – расходы, зависящие от 
поездо-часов, руб.; ваг.�чnt c⋅∑  – расхо-
ды, зависящие от вагоно-часов, руб.;  
ФОЗПгод – фонд заработной платы, руб.; 
АУРгод – накладные расходы, руб.
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Расчет тарифа с учетом возможного 
объема региональной субсидии:
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где Sрег – планируемый размер регио-
нальной субсидии, руб.

При грамотной социальной поддерж-
ке граждан со стороны региональной 
власти (формирование тарифа исходя 
из уровня жизни населения) должно 
соблюдаться равенство:

 ( )ППК К
рег пасс.�км пасс.�км план.S c c Al= − ⋅  (6)

В качестве меры социальной под-
держки граждан даже при выполнении 
условия К ППК

пасс.�км пасс.�кмc c≥  региональная 
власть может установить более низкий 
тариф, предусмотрев дополнительную 
субсидию. Итоговый тариф (стоимость 
одного пассажиро-километра) составит

 субс
пасс.�км пасс.�км.c c=  (7)

После этого километраж разбива-
ется по диапазонам (зонам), и тариф 
в каждой зоне исчисляется по формуле:

 пасс.�км
1 ,

2
i i

i
l lT c −+

= ⋅  (8)

где li(i – 1) – отметки границ зоны, км.

При этом тариф в первой зоне ре-
комендуется установить на уровне та-
рифа общественного транспорта: если 
расчетный тариф первой зоны ниже, 
то приравнивание тарифа к тарифу об-
щественного транспорта даст дополни-
тельные доходы компании, если выше, 
то приравнивание тарифа позволит же-
лезнодорожному транспорту поддержи-
вать конкурентоспособность.

Линейная зависимость тарифа от 
километража, с одной стороны, отража-
ет принцип социальной справедливо-
сти. С другой стороны, распространен-
ная практика пригородных компаний 
по снижению тарифа по мере увеличе-
ния расстояния перевозки (то есть ис-
пользования нелинейной зависимости) 
не обоснована с точки зрения рыночно-
ориентированной системы ценообра-
зования. Такая система основывается 
не только на балансе спроса и предло-
жения, но и на ценности предложения 
для клиента.

Чтобы уйти от недостатков комби-
нированной системы, предлагается но-
вая тарифная система – гибкая постан-
ционная тарифная система, имеющая 
все преимущества покилометровой си-
стемы и устраняющая недостатки ее 
и зонной системы.

Построение гибкой постанционной 
тарифной системы

Гибкая постанционная тарифная си-
стема базируется на следующих прин-
ципах: дифференциация тарифов по 
полигонам обслуживания (с учетом  
географических особенностей, сложив-
шегося пассажиропотока), социальная 
справедливость (отсутствие резких 
скачков, которое достигается благо-
даря базированию на покилометровой 
системе), учет потребительской ценно-
сти и конкуренции (соотношение ком-
форта, времени в пути и цены), про-
зрачность (каждой пассажирокорре-
спонденции соответствует своя цена), 
технологическая целесообразность (от-
сутствие у пассажиров массовой воз-
можности обойти тарифную систему 
путем «разбиения» билетов), непре-
рывный рост (каждый последующий 
тариф должен быть не меньше пре-
дыдущего), рост (сохранение) прибы-
ли пригородной компании от перевоз-
очной деятельности.

Так как гибкая тарифная система 
будет основана на покилометровой, то 
стоимость одного пассажиро-киломе-
тра рассчитываем по формулам (1)–(5). 
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После этого формируем тарифную ма-
трицу (рис. 4).

Расчет постанционного (покиломе-
трового) тарифа:
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где Ti–j(j–i) – постанционный тариф, руб.; 
li,j – расстояние от начальной станции 
до станции Ni, Nj, км.

Чтобы повысить долю рынка приго-
родных перевозок железнодорожным 
транспортом, перерасчитаем тарифы. 
Для этого следует воспользоваться рас-
четом конкурентной цены не для же-
лезнодорожного направления в целом, 
а для отдельных корреспонденций. Для 
этого необходимо провести конкурент-
ный анализ и установить корреспон-
денции, по которым можно совершить 
поездку на альтернативном (в нашем 
случае, автобусном) транспорте и вы-
делить соответствующие тарифы в ма-
трице, установить значения факто-
ров качества транспортных услуг и их 
вес в системе этих факторов на основе 

анкетирования потребителей транс-
портных услуг, перерасчитать выделен-
ные в матрице постанционные тарифы:

 ж.�д.авто

авто

K ,i j i j
h

T T
h− −= ⋅  (10)

где авто
i jT −  – тариф на автобусном транс-

порте по соответствующей корреспон-
денции; hж.-д.(авто) – качество предостав-
ления услуг на железнодорожном и ав-
тобусном транспорте (оценивается по 
методике [6]).

Таким образом, на конкурентных на-
правлениях тариф на железнодорож-
ном транспорте может снизиться, если 
по основным позициям качество поезд-
ки на электропоезде уступает качеству 
автобусной перевозки. Соответственно, 
для сохранения заданного уровня до-
ходов ППК и региональной субсидии 
на неконкурентных направлениях не-
обходимо произвести повышение цены 
с помощью выполнения перерасчета:

 н
инд ,i j i jT T k− −= ⋅  (11)

где kинд – коэффициент индексации не-
конкурентных тарифов.

N 1 N 2 N 3 … N j … N m

l 1 l 2 l 3 … l j … l m

N 1 l 1 T 1-2 T 1-3 … T 1-j … T 1-m

N 2 l 2 T 2-1 T 2-3 … T 2-j … T 2-m

N 3 l 3 T 3-1 T 3-2 … T 3-j … T 3-m

… … … … … … … …

N i l i T i -1 T i -2 T i -3 … … T i-m

… … … … … … … …

N n l n T n -1 T n -2 T n -3 …. T n-j …

Тарифная матрица
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Рис. 4. Тарифная матрица
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   ( )инд к к
,i j i j

i j i j i j i j i j

T A
k

T A T T A
− −

− − − − −

⋅
=

⋅ + − ⋅
∑  (12)

где к
i jT −  – конкурентный пересчитан-

ный тариф, руб.; к
i jA −  – пассажиропоток 

конкурентных корреспонденций, пасс.

После перерасчета новые тарифы 
могут нарушить принципы непрерыв-
ного роста и технологической целесо- 
образности. Поэтому необходимы допол-
нительные корректировки тарифов для 
их сглаживания.

Первая корректировка направлена 
на соблюдение принципа непрерыв-
ного роста:

 

1 1
1

1 1
1

;
.

i j i j

i j i j

T T
T T

− + −

+ − −

≥

≤  (13)

По этому правилу тариф сравнива-
ется с предыдущим, начиная с тарифа 
самой дальней корреспонденции. Если 
предыдущий тариф больше, то он при-
равнивается к текущему и так далее, 
до тех пор, пока предыдущий не ста-
нет меньше следующего.

Вторая корректировка направлена 
на соблюдение принципа технологиче-
ской целесообразности. Для этого спе-
циалисты финансово-экономическо-
го блока пригородной пассажирской 
компании определяют такую макси-
мальную экономию пассажира e, кото-
рая образуется от приобретения двух 
билетов вместо одного (при разбие-
нии его по одной из станций направ-
ления), при которой перерасчет мож-
но не производить:

 ( ) ( ) 1 1 1 , ; ,i j i k k jT T T e k i j− − −− − ≤ ∈  (14)

где k – индекс (порядковый номер) стан-
ции между станциями Ni и Nj.

В идеальных условиях такая эконо-
мия должна быть равна нулю. Однако 
при значительной конкуренции с ав-
тобусным транспортом для выстраива-
ния конкурентной тарифной политики 
принцип нулевой экономии может не 

соблюдаться. Матрица должна «вырав-
ниваться» за счет увеличения тарифа 

1
i kT −  или снижения тарифа 1

k jT −  (либо 
одновременного увеличения тарифа 

1
i kT −  и снижения тарифа 1

k jT − ).
В настоящее время корректировки 

могут выполняться вручную, так как 
протяженность пригородных направле-
ний, как правило, не превышает 200 км, 
и количество корреспонденций позво-
ляет специалисту за определенное вре-
мя выполнить задачу.

После второй корректировки прове-
ряется условие по формуле (13). При 
его несоблюдении еще раз выполня-
ется первая корректировка. Проверя-
ется условие по формуле (14) и заново 
выполняется вторая корректировка. 
Цикл продолжается до такого шага, 
при котором оба условия окажутся вы-
полненными.

При выполнении корректировок 
доход пригородной компании мог уве-
личиться или уменьшиться, поэтому 
выполняем последний перерасчет ма-
трицы и вычисляем окончательные 
тарифы:

 ок 2
2 2

.i j i j
i j i j

i j i j

T A
T T

T A
− −

− −
− −

⋅
= ⋅

⋅
∑
∑

 (15)

Общий алгоритм расчета гибкой по-
станционной конкурентной тарифной 
системы приведен на рис. 5.

Совершенствование тарифной по-
литики пригородных компаний заклю-
чается в сочетании государственного 
регулирования тарифов при использо-
вании справедливой схемы их расче-
та на фоне использования рыночных 
(конкурентных на основе ценностного 
предложения для клиентов) тарифов. 
Предложенный алгоритм расчета по-
зволяет рассчитать тарифную матри-
цу отдельно по каждому железнодо-
рожному направлению, которые об-
служивают пригородные компании. 
Такая тарифная матрица учитывает 
все принципы, предъявляемые к ней 
со стороны участников перевозочного 
процесса. 
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Рис. 5. Алгоритм построения гибкой постанционной тарифной системы
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При наборе используйте Word-
2003 или Word-2007; шрифт (по 

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

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

 
Equation или в MathType.

Написание букв: русские (а, б, в, 
А, Б, В), греческие (Θ, Σ, Ω, Ψ, α, b, 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.

Успешной работы!

Л. Барышникова,
литературный и выпускающий

редактор журнала «Вестник УрГУПС»

Уважаемые коллеги!

Информирую вас о требованиях,
предъявляемых к оформлению статей.
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