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Колонка редактора

Уважаемые авторы
и читатели нашего журнала!

Приятно сообщить вам, что периодический научно-
технический журнал «Вестник Уральского государ-
ственного университета путей сообщения» зареги-
стрирован в Федеральной службе по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство 
ПИ № ФС77–38188 от 30 ноября 2009 г.

Для нашего периодического издания из Между-
народного центра в Париже получен международ-
ный стандартный серийный номер (International 
Standard Serial Number) – ISSN 2079–0393. Таким 
образом, журнал «Вестник УрГУПС» внесен в меж-
дународный регистр.

ISSN является уникальным идентификатором из-
дания, обязательным элементом выходных сведений 
сериальных изданий. На основе цифрового ISSN для 
серийных изданий строится штриховой код.

ISSN позволяет издателям, книготорговцам, би-
блиотекарям, а также научным сотрудникам, при-
знанным во всем мире способом беспрепятственно 
осуществлять распространение серийных изданий 
в соответствии со спросом, усовершенствовать поиск 
и заказ изданий, а также весь цикл создания и дове-
дения их до потребителя.

Система ISSN применяется более чем в 130 стра-
нах. Использование цифрового кода, отраженного 
на издании, дает возможность отказаться от локаль-
ных кодов, сократить количество сопроводительной 
документации, упростить взаимодействие издательств 
с полиграфическими предприятиями, распространи-
телями и библиотеками, вести поиск информации 
об изданиях в автоматизированных системах на на-
циональных и международных уровнях.

Фундаментальным критерием получения ISSN 
является периодичность, то есть составляющие части 
публикации издаются как открытый набор докумен-
тов с одним и тем же заголовком, сроком и на время, 
не ограниченное заранее. 

Главный редактор В. М. Сай 
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В экономической литературе 
имеется множество концепций 
эффективности производства. 

Читателю предлагается одна из них.
Задача любого государства — сти-

мулировать рост производства, потому 
что в условиях научно-технической 
революции обеспечить соответствие 
спроса и предложения, производ-
ства и потребления товаров можно 
лишь при определенных темпах рос-
та. Современную экономику иногда 
называют «велосипедной» — оста-
новка в развитии грозит падением. 
Пока раскручиваем педали, наби-
раем скорость — все хорошо: эконо-
мика держит равновесие, экономи-
ческий рост набирает темпы, а раз-
витие в экономике — это научно-
технический прогресс, качественное 
преобразование всех сторон жизни 
современного общества, обновление 
материально-технической базы, со-
вершенствование общественных от-
ношений, в первую очередь, экономи-
ческих. Это глубокие перемены в со-
держании и характере труда, матери-

альных и духовных условиях жизни 
людей [1]. Научно-технический про-
гресс обеспечивает высокие темпы 
роста производительности труда, ин-
тенсификацию общественного про-
изводства и повышения его эффек-
тивности.

Этого можно добиться посредст-
вом ускорения темпов обновления 
и замены устаревшей техники в от-
раслях, производящих высокопро-
изводительную технику, автоматиче-
ские системы машин, робототехнику, 
гибкие производственные системы, 
позволяющие перейти к комплекс-
ной механизации работ и автомати-
зации технологических процессов.

Допустим, мы перестали «крутить 
педали», хотим снизить темп разви-
тия — экономика тут же потеряет 
равновесие.

Рассмотрим проблемы машинно-
го производства, которое утвердилось 
только при капитализме. При капи-
тализме появляется стимул техниче-
ского прогресса — конкуренция. Если 
капиталист вводит новую технику,

Т. В. Кошкарова 

Основные вехи зарождения
научно-технического прогресса
как составной части
исторического прогресса 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ТЕОРИЯ

Сведения об авторе: Татьяна Владимировна Кошкарова — канд. экон. наук, доцент кафедры 
«Экономическая теория и мировая экономика» (УрГУПС). Тел.: (343) 358-56-02.
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Экономическая теория

он получает дополнительную при-
быль. При этом техническая пере-
стройка одного предприятия стано-
вится обязательной для других: кто 
отстает в техническом отношении, тот 
разоряется. При капитализме про-
исходит обобществление производ-
ства, мелкие семейные хозяйствен-
ные ячейки заменяются крупными 
предприятиями. А крупное производ-
ство дает возможность применять ма-
шины. Капиталисту не надо застав-
лять работать на него. Рабочий умрет 
от голода, если не будет работать, он 
сам ищет себе работу и встает в оче-
редь на бирже труда. Эти преиму-
щества капиталистического способа 
производства не только обеспечива-
ют ему победу, но и вызывают уско-
рение темпов технического и эконо-
мического прогресса.

Почему капитализм побеждает 
только со второй половины ХVIII в.? 
Потому что только с этого времени 
начинается промышленный перево-
рот. Но промышленный переворот — 
это не только переворот в технике, он 
сопровождается изменениями и в об-
щественных отношениях. Растет про-
изводительность труда, то есть коли-
чество продукции труда на занятого 
работника, машины увеличивают ве-
личину лишь прибавочного продук-
та, а необходимый продукт остается 
прежним. При работе на машинах ра-
бочий производит в десять раз больше 
продукции, чем производил прежде, 
но его зарплата, расходы на его содер-
жание не увеличиваются в десять раз.

В разных странах промышленный 
переворот происходил в разное вре-
мя, но раньше всего он произошел 
в Англии. Все началось с новой тог-
да промышленности — хлопчатобу-
мажной. Из Индии хлопковые ткани 
везли в Англию, где они пользова-
лись спросом, потому что были от-
носительно дешевыми. Английские 
промышленники попытались нала-
дить хлопчатобумажное производ-

ство в своей стране, но оказались не 
в состоянии конкурировать с индий-
скими ткачами, продукция которых 
была и лучше, и дешевле. Перед хо-
зяевами английских хлопчатобумаж-
ных мануфактур встала задача: усо-
вершенствовать производство, чтобы 
снизить стоимость продукции. Эта за-
дача была выполнена в результате се-
рии изобретений.

Как известно, текстильное про-
изводство, в том числе и хлопчатобу-
мажное, состоит из двух операций: 
сначала прядильщики готовят пря-
жу, а потом ткачи ткут из этой пря-
жи ткань. В каждом из этих процес-
сов были поочередно сделаны изо-
бретения.

В 30-х гг. ХVIII в. Кэй усовершен-
ствовал ткацкий станок — изобрел 
«летучий челнок», который ударами 
ракеток перебрасывался с одной сто-
роны станка на другую. Раньше это 
приходилось делать вручную, и ши-
рина ткани ограничивалась разма-
хом рук рабочего. Теперь можно было 
ткать более широкие ткани и делать 
это гораздо быстрее.

Изобретение Кэя значительно ус-
корило работу ткачей, но теперь им 
стало не хватать пряжи. Недостаток 
пряжи вызвал ее вздорожание. Воз-
никла диспропорция между двумя 
операциями.

После этого в результате трех изо-
бретений (Харгревса, Хайса и Кромп-
тона) в 60–70-х гг. ХVIII в. была соз-
дана прядильная машина, которая 
настолько повысила производитель-
ность труда прядильщиков, что вы-
звала обратное несоответствие — тка-
чи не успевали перерабатывать изго-
товленную пряжу.

Эта диспропорция была устране-
на в результате изобретения в 80-х гг. 
ХVIII в. ткацкого станка Катрайта — 
производительность труда ткачей уве-
личилась в сорок раз.

Плоды изобретений оказывались 
горькими. Так, Кэю, изобретателю 
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«летучего челнока», промышлен-
ники отказались платить, а ткачи-
ремесленники, которые из-за нов-
шества боялись потерять работу, раз-
громили его дом. Харгревсу, изо-
бретателю прялки «Дженни», также 
пришлось спасаться бегством — его 
дом тоже был разгромлен. «Мюль-
машина» Кромптона вызвала у про-
мышленников большой интерес. Они 
подсылали своих агентов, чтобы рас-
крыть секрет машины; один из них 
даже пробил стену, чтобы подгля-
дывать. У Кромптона не было денег, 
чтобы получить патент. Он передал 
свое изобретение на общее пользо-
вание промышленникам, предпола-
гая, что благодарные капиталисты его 
вознаградят. Те же собрали по под-
писке мизерную сумму. Через неко-
торое время Кромптон изобрел еще 
одну машину, но после некоторых 
колебаний ее уничтожил.

С изобретением прядильных и 
ткацких станков переворот хлопча-
тобумажной промышленности не за-
кончился. Машина состоит из двух 
частей: рабочей машины (машины-
орудия), которая непосредственно об-
рабатывает материал, и двигателя, ко-
торый приводит в движение эту рабо-
чую машину. Но человек — слишком 
несовершенный двигатель: он слаб, 
и требуются большие расходы на его 
содержание. Чтобы приводить в дви-
жение прядильные и ткацкие стан-
ки, требовалась более дешевая и мощ-
ная сила. Сначала прибегли к палли-
ативу, используя силу рабочего скота 
или падающей воды. Первые маши-
ны неслучайно назывались «мюль-
машинами» (то есть приводимыми 
в движение мулами), «ватерными ма-
шинами» (действующими от водяного 
колеса). Но лошадь нуждается в от-
дыхе, водяное колесо может работать 
только часть года, причем его действие 
зависит от уровня воды в пруду, кро-
ме того, для того чтобы оно работало, 
необходимо строить плотину на реке.

Полностью использовать преи-
мущества машинного производства 
оказалось возможным только с по-
явлением парового двигателя, и по-
этому изобретение парового двигате-
ля считается центральным событием 
промышленного переворота.

Первые паровые машины появи-
лись еще в ХVII в., но их назначение 
было узким — это были, в сущности, 
паровые насосы для откачки воды из 
шахт. Универсальный паровой дви-
гатель, который можно было приме-
нять в разных отраслях промышлен-
ности и на транспорте, сконструиро-
вал лондонский университетский ме-
ханик Джемс Уатт в 1782 г. Так как 
он не был членом цеховой корпора-
ции механиков, городские власти 
не могли ему разрешить занимать-
ся изобретательством. Свою работу 
он мог выполнить только в универ-
ситетских лабораториях, потому что 
университеты пользовались автоно-
мией и были неподвластны городу.

История паровой машины лиш-
ний раз доказывает, что промышлен-
ный переворот не просто цепь изобре-
тений. Русский механик Ползунов 
изобрел свою паровую машину рань-
ше Уатта, но в России того времени 
она оказалась не нужна и о ней за-
были, как забыли, очевидно, и о мно-
гих других «несвоевременных» изо-
бретениях.

Нет необходимости прослеживать 
промышленный переворот во всех 
отраслях промышленности. В ме-
таллургии, например, он отличал-
ся значительными особенностями. 
Некоторые процессы здесь были ме-
ханизированы и до промышленного 
переворота (механические молоты, 
механическое дутье в домне), а дру-
гие и после переворота долго оста-
вались ручными — засыпка шихты 
в печь, разливка чугуна или стали. 
Металлургия относится не к меха-
ническим, а к химическим производ-
ствам, и основные производственные 
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процессы здесь не зависят от скоро-
сти движений рабочего, то есть ме-
ханических движений: пока плав-
ка чугуна не закончена, он должен 
оставаться в печи. Поэтому механи-
зация таких химических производств 
невозможна. Можно механизировать 
лишь вспомогательные работы, но их 
механизация не ускоряет производ-
ственный процесс. Промышленным 
переворотом в таких производствах 
считается изменение технологии, ко-
торая позволяет увеличить и удеше-
вить выпуск продукции.

Для английской металлургии это 
означало переход от древесного угля 
к каменному. Ко времени промыш-
ленного переворота леса в Англии 
уже вырубили, угля не хватало, поэто-
му металлургия находилась в упад-
ке; Англия была вынуждена ввозить 
металл из других стран, в основном, 
из России.

В 30-х гг. ХVIII в. Дерби открыл 
способ выплавки чугуна на камен-
ном угле, а в 80-х гг. другой англий-
ский металлург Корт — способ пере-
плавки этого чугуна на железо также 
на каменном угле (пудлингование). 
Поскольку каменного угля в Англии 
было достаточно, английская метал-
лургия быстро вышла на первое ме-
сто в мире. Промышленная револю-
ция проходила как цепная реакция. 
Изобретения влекли за собой дру-
гие изобретения. Переворот начался 
с легкой промышленности, но в ходе 
него создавался рынок для тяжелой. 
Так, для изготовления массы машин 
для легкой промышленности требо-
валось много металла, а это вызва-
ло переворот в металлургии. Спрос 
на машины нельзя было удовлетво-
рить, изготавливая их в кустарных 
мастерских с ручным трудом, и это 
вызвало переворот в машинострое-
нии — появление машиностроитель-
ных заводов. Но возросшую массу то-
варов уже невозможно было перевоз-
ить на лошадях и парусных судах, 

поэтому произошли большие изме-
нения на транспорте.

Первый в мире пароход был по-
строен в Англии механиком Сайминг-
тоном в 80-е гг. ХVIII в. Однако вла-
сти запретили его использовать, за-
являя, что волна от парохода разру-
шает берега. Вторично пароход «изо-
бретен» Фултоном в Америке в 1807 г. 
И только после этого в Англии стали 
строить пароходы.

В 1825 г. пущена в ход первая же-
лезная дорога. Железные дороги не 
сразу завоевали признание. Сначала 
рельсы делали из чугуна, и они лома-
лись под тяжелыми паровозами. Су-
ществовало мнение, что гладкие коле-
са будут скользить по гладким рель-
сам, и поэтому на колесах и рельсах 
делали зубья. Владельцы дилижансов, 
которые боялись конкуренции желез-
ных дорог, вели против них агитацию.

Английская промышленность раз-
вивалась быстрыми темпами. При-
чина этого ускорения заключалась не 
только в том, что машины позволя-
ли производить больше продукции. 
Увеличение количества продукции 
без увеличения рынка сбыта приве-
ло бы только к кризису перепроизвод-
ства. Пришлось бы останавливать за-
воды и уничтожать лишнюю продук-
цию. Действительная причина уско-
рения роста производства заключа-
лась в том, что благодаря машинам 
стоимость продукции понизилась, 
вследствие чего расширился рынок 
сбыта. Себестоимость хлопчатобумаж-
ной пряжи в ходе переворота упала 
в 12 раз. Хлопчатобумажные ткани 
стали настолько дешевыми, что даже 
беднейшие слои населения, наиболее 
многочисленные, могли их покупать. 
Таким образом, промышленный пе-
реворот, снизивший цены на товары 
широкого потребления, был выгоден 
трудящимся.

Но это лишь одно социальное по-
следствие переворота. В то же время 
переворот в текстильной промышлен-
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ности разорил ткачей-ремесленников 
в Англии. Это был мучительный про-
цесс. Первое время рабочие мануфак-
тур пытались конкурировать с техни-
кой. Они были вынуждены соглашать-
ся на удлинение рабочего дня и сни-
жение зарплаты. Но со временем ис-
пользование машин настолько удеше-
вило производство, что дальнейшее 
сопротивление стало невозможным.

Английские фабрики обрекли на 
гибель также миллионы индийских 
ткачей, потому что английские ткани 
быстро завоевали и индийский ры-
нок. Разоренный английский ткач мог 
стать фабричным рабочим, в Индии 
же англичане фабрик не строили. Но 
машинное производство уже не тре-
бовало мастерства от рабочего. Работа 
приобретала характер простейших 
движений. С ней могли справить-
ся и женщины, и дети, труд которых 
стоил капиталисту гораздо дешевле. 
Поэтому теперь в промышленности 
стал широко применяться женский 
и детский труд.

Переход к машинам не привел 
к безработице, так как растущей про-
мышленности требовалось все боль-
ше рабочей силы. Но конкуренция 
дешевого женского и детского тру-
да и то обстоятельство, что работа 
на машине не требовала прежнего 
мастерства, вели к снижению зара-
ботной платы.

Промышленный переворот в Гер-
мании развернулся в 50–60-е гг. ХIХ в., 
ее индустриализация, то есть созда-
ние фабрично-заводской промыш-
ленности, имела свои особенности.

Первая особенность заключалась 
в том, что если в других странах пере-
ворот начинался с легкой промыш-
ленности, то в Германии в годы про-
мышленного переворота развива-
лась, главным образом, тяжелая про-
мышленность, а легкая отставала. 
С 1850-го по 1870-й г. промышлен-
ное производство Германии выросло 
на 49 %, но добыча каменного угля — 

в 5 раз, а выплавка чугуна — в 7 раз. 
Этот опережающий рост тяжелой про-
мышленности объясняется тем, что 
главными стимулами развития про-
мышленности в Германии были стро-
ительство железных дорог и военные 
потребности.

В середине ХIХ в. в Германии на-
чалось ускоренное строительство же-
лезных дорог, причем строило эти до-
роги, в основном, государство, а не 
частные предприниматели. Строи-
тельство железных дорог имело не 
только экономические, но и страте-
гические цели.

Германия к этому времени оказа-
лась в стороне от мировых торговых 
путей. Но железные дороги изменили 
эту ситуацию: Германия, занимающая 
центральное положение в Европе, 
оказалась в центре европейской же-
лезнодорожной сети. Соседним госу-
дарствам стало выгодно перевозить 
товары через ее территорию, и стра-
на вновь оказалась в центре европей-
ской торговли.

Строительство железных дорог 
к тому же сближало отдельные гер-
манские государства, способствова-
ло развитию торговли между ними 
и ускоряло их объединение. Кроме 
того, оно создавало огромный спрос 
на металл, уголь, паровозы, ваго-
ны, — стимулировало развитие глав-
ных отраслей тяжелой промышлен-
ности: металлургической, угольной, 
машиностроительной.

Стимулом для развития тяжелой 
промышленности были и военные 
устремления Пруссии, которая стре-
милась объединить Германию, при-
соединив остальные германские госу-
дарства. Для этого нужна была пере-
довая военная техника. Поэтому ве-
дущее место в прусской промышлен-
ности заняли военные предприятия, 
прежде всего выдвинулись артилле-
рийские заводы Круппа. В деревне 
еще господствовали феодалы, в тек-
стильной промышленности еще пре-



9

Экономическая теория

обладали ручные станки, а у Круппа 
изготовлением пушек занимались 
7 тысяч рабочих. Его заводы зани-
мали первое место среди военных за-
водов мира. Все страны заказывали 
себе пушки у Круппа.

Второй особенностью индустри-
ализации Германии было то обстоя-
тельство, что Германия была страной 
молодого капитализма. Германские 
заводы строились на полвека позже 
английских и, естественно, оборудо-
вались новейшей по тому времени 
техникой, приобретенной в Англии. 
Техническое оснащение английских 
заводов к этому времени уже мораль-
но устарело. Но обновить его было 
сложно, так как сначала нужно было 
избавиться от старого оборудования. 
В Германии было немало и своих изо-
бретений. Были открыты методы про-
изводства анилиновых красок, изо-
брели динамо-машину, а в результа-
те этих открытий химическая и элек-
тротехническая промышленность Гер-
мании быстро вышли на первое ме-
сто в мире.

Таким образом, по техническо-
му уровню своей промышленности 
Германия вырвалась вперед, причем 
этому теперь способствовала и ино-
странная конкуренция. Если на на-
чальном этапе развития капитализма 
иностранная конкуренция заглушала 
промышленность, то, когда промыш-
ленный переворот вступил в полную 
силу, та же иностранная конкурен-
ция делала доброе дело. Она позво-
ляла выживать только передовым, 
наиболее совершенным предприя-
тиям. И немецкие заводы строились 
на базе новейшей техники: они дол-
жны были выпускать продукцию луч-
ше и дешевле, чем в Англии.

Третья особенность индустриали-
зации Германии определялась тем, 
что значительная часть необходимых 
для развития промышленности ка-
питалов находилась не у буржуазии, 
а у помещиков. Чтобы мобилизовать 

эти капиталы для развития промыш-
ленности, в Германии развертывает-
ся усиленное акционерное предпри-
нимательство (грюндерство). Новые 
промышленные фирмы и банки соз-
давались как акционерные и, прода-
вая акции юнкерам, получали их ка-
питалы. Но в результате оказалось, 
что юнкеры заняли сильные пози-
ции не только в сельском хозяйстве, 
но и в промышленности.

По объему промышленного про-
изводства Германия занимала третье 
место в мире. Впереди были Англия 
и США. С ростом промышленности 
изменилась и внешняя торговля. Если 
за первую половину ХIХ в. внеш-
няя торговля выросла в два раза, то 
за 50–60-е гг. — в три.

В США главным занятием коло-
нистов ХVIII века было сельское хо-
зяйство. Но довольно скоро рождает-
ся здесь и промышленность.

Сначала развивается рыболовст-
во. Прибрежные воды Америки были 
еще не истощены, а Европа нужда-
лась в рыбе. Ловили, в основном, 
треску. Добыча делилась на три ча-
сти: крупную и жирную рыбу, кото-
рую труднее солить и вялить, съеда-
ли сами американцы, рыбу средних 
размеров везли в Европу, а мелкая 
и испорченная рыба сбывалась на юг 
Америки, в пищу рабам.

Развивалось судостроение. В Ан-
глии уже не хватало леса для строи-
тельства судов, а здесь были нетро-
нутые лесные массивы. Так как вез-
ти лес через океан на парусных су-
дах было дорого и сложно, суда стро-
или в Америке. К тому же, Америке 
не хватало денег, поэтому английские 
купцы привозили сюда промышлен-
ные товары, а плату за них вывозили 
натурой: на вырученные деньги стро-
или суда и загружали их местными 
товарами для Европы. Треть судов 
английского флота к концу ХVIII в. 
была построена в Америке, но для су-
достроения были нужны и металли-
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ческие изделия: гвозди, скобы, цепи,
якоря. Это послужило развитию ме-
таллургии и металлообработки. Анг-
лия запрещала в английских коло-
ниях в Америке некоторые производ-
ства — металлообработку в том числе. 
Шерстяные ткани запрещалось вы-
возить из колоний, чтобы эта продук-
ция не конкурировала с английской. 
Главное: вывозить американские то-
вары разрешалось только в Англию 
на английских судах и ввозить евро-
пейские товары разрешалось только 
из Англии и на английских судах.

Эти противоречия вызвали войну 
американских колоний за независи-
мость против Англии. Война продол-
жалась с 1775 г. по 1783 г. и закончи-
лась образованием независимого го-
сударства — Соединенных Штатов 
Америки.

Промышленный переворот в Аме-
рике начался в конце ХVIII в., но про-
исходил в особых условиях: одним 
из условий был приток эмигрантов 
из разных стран Европы. Эмигранты 
приносили сюда технический опыт 
своих стран, американцы быстро пе-
ренимали европейскую технику, но 
многие изобретения родились здесь 
(это и косилка, и жатка, и револьвер-
ный станок, и ротационная машина, 
и бессемеровский процесс, и трактор, 
и швейная машина, и пневматичес-
кая шина, и турбина, и вулканиза-
ция каучука и т. д.).

Промышленный переворот начал-
ся в США также с хлопчатобумажной 
промышленности. В 90-е гг. ХVIII в. 
английский рабочий Слейтер, при-
ехав в Америку, по памяти восста-
новил чертеж ватерной машины, 
одной из первых прядильных ма-
шин. В эти же годы американский 
учитель Уитни изобрел хлопкоочисти-
тельную машину — хлопчатобумаж-
ная промышленность США получи-
ла особенно дешевое сырье. Успешно 
в США развивалось и машиностро-
ение. Особое место принадлежало

сельскохозяйственному машиностро-
ению. Фермерские хозяйства пред-
ставляли обширный рынок сбыта для 
этой отрасли. Американские жатки 
и молотилки в два-три раза произ-
водительнее европейских.

Особенно важным для США был 
переворот на транспорте. Связать от-
дельные части огромной территории, 
хозяйственно освоить земли Дальнего 
Запада стало возможным только с по-
мощью железных дорог и пароходов. 
В 1807 г. начал ходить по реке Гудзон 
пароход Роберта Фултона. К сере-
дине ХIХ в. промышленный перево-
рот на транспорте был завершен: все 
грузы водным путем перевозились па-
роходами, а по длине железных до-
рог США заняли первое место в мире.

В ХХ веке появляется новый фак-
тор, который стал определяющим 
в развитии современного хозяйства: 
государство стало управлять ходом 
этого развития, планировать его. Ка-
питал, овеществленный в средствах 
производства, в машинах, перестал 
играть решающую роль в экономике, 
обеспечивая господство его владель-
цам. Уже не владельцы капитала, не 
акционеры решают судьбу хозяйства, 
а менеджеры, управляющие. Главную 
роль стали играть отнюдь не машины. 
Собственность на средства производ-
ства теперь у миллионов акционеров, 
где роль главных акционеров игра-
ют банки (а у них свои акционеры). 
Государственная собственность охва-
тывает больше половины экономи-
ческого потенциала развитых стран.

В 1920–1921 гг. американская эко-
номика пережила небольшой спад, 
после которого начался промышлен-
ный подъем 20-х годов, получивший 
название эпохи «просперити» (про-
цветания). Особенно высокими тем-
пами в эти годы развивалась автомо-
бильная промышленность, которая 
давала работу и другим отраслям, так 
как для автомобилей нужны металл, 
резина, бензин. Росли новые отрас-
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ли — авиационная, радиоэлектрон-
ная промышленность, резиновая, 
алюминиевая. Старые отрасли — ме-
таллургическая, угольная, текстиль-
ная — испытывали застой. Однако 
этот подъем имел и существенные 
недостатки. В период подъема сохра-
нялась недогрузка производственных 
мощностей и массовая безработица. 
Каменный уголь как вид топлива ухо-
дил в прошлое вместе с паровыми 
двигателями. Двигатели внутренне-
го сгорания требовали жидкого топ-
лива, много черного металла требо-
валось для массивных паровых дви-
гателей, для строительства железных 
дорог, новая техника требовала боль-
ше цветных сплавов.

В 1929 г. начался самый сильный в 
истории капитализма мировой эконо-
мический кризис. В это время рожда-
ются новые экономические теории — 
рецепты спасения и перестройки хо-
зяйства. Одна из них стала теория ан-
глийского экономиста Д. М. Кейнса: 
государство начинает регулировать 
хозяйственное развитие, управлять 
им, организует программирование 
экономики, то есть приобретает функ-
ции, которых прежде не имело. Выход 
из кризиса был связан с началом вто-
рой мировой войны.

Экономика США в 1939–1945 гг. 
обеспечила новый скачок в экономи-
ческом развитии. В условиях научно-
технической революции от абсолют-
ных размеров прибыли зависит успех 
дела. Решающим фактором развития 
стали научные исследования, а со-

держать собственные научно-иссле-
довательские институты за счет отчис-
лений от прибыли может только очень 
крупная фирма. Американские кор-
порации за счет прибыли могут вести 
собственные исследования, европей-
ские — редко. Около 60 % всех науч-
ных исследований в США проводит-
ся на средства государства. Характер 
и методы государственного регули-
рования со времени «нового курса» 
Рузвельта существенно изменились. 
Тогда государство сдерживало рост 
производства, ставило его в опреде-
ленные рамки, чтобы не производить 
товаров больше, чем может поглотить 
рынок сбыта, чтобы не было кризиса.

Теперь наоборот: государство сти-
мулирует рост производства, потому 
что в условиях научно-технической 
революции обеспечить соответствие 
спроса и предложения, производ-
ства и потребления товаров можно 
лишь при определенных темпах роста. 
Благодаря научно-технической рево-
люции, которая родилась в Англии, 
все страны включились в некое со-
ревнование в развитии научно-техни-
ческого прогресса и экономическо-
го роста.

Необходимость постоянного раз-
вития, научно-технического прогрес-
са, все увеличивающиеся инвести-
ции в науку, модернизация произ-
водства, инновационная экономи-
ка, экономический рост как цель, как 
панацея, остановка в развитии смер-
ти подобна. 
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Устойчивость и стабильность 
предприятий — важнейшие 
факторы, определяющие силы 

экономического притяжения (и/или 
отталкивания). Эти силы служат усло-
вием объединения предприятий в ор-
ганизационные сети и определяют 
дальнейшие траектории развития 
этих организационных сетей [1].

Введем важное понятие: «коэффи-
циент сетевой поддержки предприя-
тия»; этот коэффициент определяет 
повышение стабильности и устой-
чивости предприятия при включе-
нии его в структуру организационной 
сети. Он покажет, насколько пред-
приятию выгодно находиться в рас-
сматриваемой организационной сети 
в смысле повышения своей стабиль-
ности и устойчивости. С его помощью 
будут сформулированы условия, от-
вечающие на вопросы: какие пред-
приятия необходимо в первую оче-
редь выделять из сетевой структуры 
при реорганизации и реструктуриза-
ции сети? какие предприятия боль-
ше всего нуждаются в данной сетевой 
структуре, а какие меньше всего за-
интересованы в ее функционирова-
нии с точки зрения своей стабильно-
сти и устойчивости?

В работах [2, 3] введено понятие 
«градуированная организационная 
сеть». Градуированная организаци-
онная сеть G — это сеть, имеющая го-
моморфизм ϕ : G → {1,2,...,N} на есте-
ственным образом упорядоченный на-
чальный отрезок натурального ряда 
{1,2,..., N}. Содержательно отображе-
ние ϕ присваивает элементам (пред-
приятиям) сети G некоторое нату-
ральное число — приоритет, или ранг, 
означающий важность и значимость 
предприятия в сети с точки зрения 
его производственных функций. Чем 
важнее предприятие Pj сети G с точ-
ки зрения стоящих перед сетью про-
изводственных задач, тем больше его 
ранг (приоритет) ϕ(Pj).

Примерами градуированных (ран-
жированных) сетей могут служить 
сети территориальных подразделений 
железной дороги (станции, депо, дис-
танции, крупные узловые станции, от-
деления и т. д.), финансовые структу-
ры (сетевые объединения нескольких 
банков и их территориальных под-
разделений, страховых компаний, 
инвестиционных фондов), Интернет.

В градуированных сетях соответ-
ствии с рангом предприятий проис-
ходит перераспределение ресурсов. 

С.В. Сизый

Сетевая поддержка предприятий
в градуированных организационных сетях 

ОРГАНИЗАЦИЯ
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При повышении потребности узла 
в некотором виде ресурсов (напри-
мер, в случае форс-мажорной ситуа-
ции), кроме оговоренного в контрак-
тах с поставщиками увеличения по-
ставок ресурсов, в сети происходит 
передача ресурсов от узлов с мень-
шим приоритетом в сторону узлов 
большего ранга (узлы сети меньше-
го ранга становятся поставщиками 
узлов большего ранга). Возможность 
перераспределения ресурсов состав-
ляет суть сетевой поддержки пред-
приятий в градуированных органи-
зационных сетях и во многих случа-
ях является причиной вступления 
узла в сетевую структуру.

В работах [4, 5] рассматривались 
понятия «производственная ситуа-
ция» и «внешняя устойчивость эле-
мента, функционирующего в сети». 
Под «устойчивостью предприятия» 
в [4] понимается вероятность отсут-
ствия нештатных ситуаций на пред-
приятии, требующих для своего устра-
нения оперативного управленчес-
кого воздействия, то есть математи-
ческое ожидание вероятности невоз-
никновения критической ситуации 
на предприятии.

Для нужд настоящей работы нес-
колько изменим столь широкое и мно-
гофакторное понятие устойчивости 
и ограничимся пониманием устойчи-
вости как стабильности предприятия 
в обеспеченности некоторым фикси-
рованным видом ресурсов (матери-
альных, информационных, финан-
совых и т. п.). Таким образом, ста-
бильность предприятия — это част-
ный случай внешней устойчивости, 
означающий вероятность (относи-
тельную частоту) полной обеспечен-
ности предприятия данным видом ре-
сурсов при всевозможных производ-
ственных ситуациях.

Для определения основного по-
нятия — «коэффициент сетевой под-
держки предприятия» — рассмотрим 
две характеристики: коэффициент 

обособленной устойчивости и коэф-
фициент сетевой устойчивости. Они 
представляют и самостоятельный ин-
терес, так как характеризуют стабиль-
ность предприятия в обеспеченности 
некоторым типом ресурсов в различ-
ных ситуациях.

Определим сначала коэффициент 
обособленной устойчивости предпри-
ятия. Выделим рассматриваемый узел 
P0 из структуры градуированной сети 
G и рассмотрим его только в совокуп-
ности с его поставщиками (рис. 1).

Рис. 1. Узел P0 в совокупности
с поставщиками,

выделенный из структуры
градуированной сети

Устойчивость (стабильность) пред-
приятия P0 в обеспеченности ресур-
сами типа А будем определять анало-
гично тому, как это сделано в [5, 6],
однако для наших целей придется мо-
дернизировать и обобщить рассматри-
вавшиеся понятия производственной 
ситуации и критического события.

Рассмотрим фрагмент сети:

(P1,P2,..., Pj,...; P0)

Поставщики

 (рис. 1).

Запланированные по контрактам 
объемы поставок продукции типа А 
в узел P0 со стороны поставщиков 
P1, P2,..., Pj,... для удобства, догово-
римся обозначать теми же буквами: 
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P1, P2,..., Pj,..., а оговоренные в кон-
трактах возможные объемы увеличе-
ния поставок (на случай возможного 
увеличения потребности узла P0) — 
символами ∆P1, ∆P2,..., ∆Pj,... соот-
ветственно.

Для описания и формализации 
производственных ситуаций на выде-
ленном фрагменте сети введем в рас-
смотрение скалярные случайные ве-
личины: 0 ≤ ξj ≤ 1 и 1 ≤ ηj < +∞.

Случайная величина 0 ≤ ξj ≤ 1 бу-
дет интерпретироваться в дальней-
шем как коэффициент выполнения 
договорных обязательств со сторо-
ны поставщика Pj продукции типа А 
в сторону узла P0. Это означает, что 
в рассматриваемом состоянии сети 
на данный момент времени в силу 
каких-то причин производственно-
го или иного характера поставщик Pj 
исполнил свои договорные обяза-
тельства на величину ξj, то есть по-
ставил в сторону узла P0 продукции 
типа А в лишь объеме ξj Pj вместо ого-
воренного по контракту объема Pj, 
и уж точно (из-за произошедшего 
сбоя в работе) не в состоянии увели-
чить объем своих поставок на огово-
ренную в контракте дополнительную 
величину ∆Pj.

Практика ведения взаимодействия 
между предприятиями показывает, 
что случайная величина 0 ≤ ξj ≤ 1 — 

коэффициент выполнения контрак-
та — является скалярной случайной 
величиной смешанного типа с функ-
цией плотности распределения, вид 
которой показан на рис. 2, а.

Рис. 2, а: коэффициент ξj выпол-
нения контракта со стороны постав-
щика Pj принимает значение ξj = 1 
(то есть контракт выполнен полно-
стью) с вероятностью νj. На практике, 
за величину νj разумно принимать от-
носительную частоту полного и свое-
временного исполнения контрактов 
предприятием Pj за достаточно дол-
гий период статистических наблюде-
ний. Оставшаяся доля вероятности 
1 – νj (то есть частота сбоев на пред-
приятии Pj) непрерывно распределе-
на на значения случайной величины 
0 ≤ ξj ≤ 1 строго меньшие единицы, то 
есть значение коэффициента ξj вы-
полнения контракта попадает в ин-
тервал [a, b) ⊆ [0, 1) с вероятностью

P{ [ , )} p( ) .
b

j j
a

a b dxξ ∈ = ξ∫

Случайная величина 1 j≤ η < +∞  
будет интерпретироваться в даль-
нейшем как коэффициент возраста-
ния потребности некоторого j-го узла 
сети в продукции типа А в силу сло-
жившихся на нем производственных 
или форс-мажорных обстоятельств. 

Рис. 2. Функции распределения случайных величин
а — коэффициент выполнения контракта ξj;

б — коэффициент возрастания потребности ηj
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Случайная величина 1 ≤ ηj < +∞ — 
коэффициент возрастания потреб-
ности — является скалярной слу-
чайной величиной смешанного типа 
с функцией плотности распределе-
ния (рис. 2, б).

Рис. 2, б: коэффициент ηj возрас-
тания потребности j-го узла прини-
мает значение ηj = 1 (то есть на j-м 
узле наблюдается стабильная про-
изводственная ситуация с плановым 
потреблением продукции типа А, без 
форс-мажорных обстоятельств и без 
возрастания потребности в ресурсах) 
с вероятностью µj. На практике, за ве-
личину µj разумно принимать отно-
сительную частоту стабильных про-
изводственных циклов на j-м пред-
приятии за достаточно долгий пе-
риод статистических наблюдений. 
Оставшаяся доля вероятности 1 – µj 
(то есть частота возникновения непла-
новых производственных ситуаций 
или форс-мажорных обстоятельств, 
приводящих к возрастанию потреб-
ности j-го узла в продукции типа А) 
непрерывно распределена на значе-
ния случайной величины 1 ≤ ηj < +∞ 
строго большие единицы, то есть зна-
чение коэффициента ηj возрастания 
потребности в продукции типа А по-
падает в интервал (a, b) ⊆ (1, +∞) с ве-
роятностью

{ ( , )} ( ) .
b

j j
a

a b dxη ∈ = η∫P p

Используя введенные случайные 
величины, можем представить любую 
производственную ситуацию на пред-
приятиях рассматриваемого фраг-
мента сети как последовательность 
значений соответствующих случай-
ных величин. Пусть на выделенном 
фрагменте сети произошла производ-
ственная ситуация:

 
1 2 0( , ,..., ,...; ),jξ ξ ξ η

Ïîñòàâùèêè


 (1)

то есть задана последовательность 
значений случайных величин, ха-
рактеризующих возникшее состоя-
ние каждого предприятия. Эта после-
довательность означает, что в рассма-
триваемый момент времени постав-
щик Pj исполнил договорные обя-
зательства на величину ξj, то есть Pj 
поставил в сторону узла P0 продукции 
типа А в объеме ξj Pj (и при 0 ≤ ξj < 1 
не может увеличить свои поставки). 
Потребность узла P0 в продукции 
типа А в данной производственной 
ситуации возросла в η0 раз и соста-
вила объем η0P0 вместо запланиро-
ванной величины P0.

В ситуации (1) поставщики P1,
P2,...,Pj,... смогут поставить в сторо-
ну узла P0 следующий объем Q про-
дукции типа А:

 ,  ,
 1  1

( ) ( ),
j j

j j

j j j j
P P

Q P P P

ξ = ξ <

= + ∆ + ξ∑ ∑
Ïî âñåì óçëàì Ïî âñåì óçëàì
äëÿ êîòîðûõ äëÿ êîòîðûõ  

где ∆Pj — предусмотренное контрак-
том возможное увеличение объемов 
поставок продукции типа А в сторо-
ну узла P0 со стороны поставщика Pj 
на случай возникновения в узле P0 
внепланового увеличения потребно-
сти или форс-мажорной ситуации.

Производственную ситуацию (1) 
назовем стабильной для предприятии 
P0, если выполняется неравенство

Q ≥ η0P0,

то есть поставщики P1,P2,...,Pj,... в дан-
ной ситуации обеспечили предприя-
тие P0 необходимым объемом продук-
ции типа А. В противном случае, ког-
да объемы поставок продукции типа А 
оказались меньше сложившейся по-
требности узла P0, будем, как и в [5], 
называть производственную ситуа-
цию (1) критической.

Очевидно, что некоторые про-
изводственные ситуации вида (1) 
на предприятии P0 могут оказаться 
стабильными (например, если все 
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поставщики выполнили свои кон-
трактные обязательства, а потреб-
ность предприятия P0 в данной си-
туации не увеличилась или увели-
чилась незначительно), а некоторые 
производственные ситуации могут 
оказаться критическими (например, 
в случае резкого увеличения потреб-
ности предприятия P0 в поставках 
продукции типа А и большом чис-
ле сбоев в поставках со стороны по-
ставщиков).

Коэффициентом обособленной ус-
тойчивости предприятия P0 в обес-
печенности ресурсами типа А назо-
вем вероятность p0 возникновения 
стабильной производственной ситу-
ации вида (1).

Очевидно, что коэффициент обо-
собленной устойчивости предприятия 
P0 в обеспеченности ресурсами типа 
А зависит от многих факторов: от ко-
личества поставщиков P1,P2, ...,Pj,...,
их надежности (то есть от вида функ-
ций распределения случайных вели-
чин 0 ≤ ξj ≤ 1), контрактной полити-
ки самого предприятия P0 (то есть 
от оговоренных в контрактах объе-
мах возможных дополнительных по-
ставок ∆Pj), внутренней устойчивости 
самого предприятия P0 (то есть от вида 
функции распределения случайной 
величины 1 ≤ η0 < +∞) и т. д. Изучение 
и анализ факторов, влияющих на ве-
личину обособленной устойчивости 
предприятия, представляется акту-
альной исследовательской задачей.

Поскольку коэффициент обособ-
ленной устойчивости предприятия P0 
является вероятностной характери-
стикой, то для его практического вы-
числения необходимо многократно 
(например, на компьютере) генери-
ровать производственные ситуации 
вида (1) случайным образом, то есть 
генерировать (с помощью датчика 
случайных чисел) последователь-
ность значений случайных величин 
ξ1,ξ2,...,ξj,...;η0. Каждый раз после ге-
нерации случайной производствен-

ной ситуации (ξ1,ξ2,...,ξj,...;η0) необ-
ходимо проверять полученную ситу-
ацию на стабильность, то есть прове-
рять выполнение для данной ситуа-
ции неравенства Q ≥ η0P0.

Если в серии из N компьютерных 
экспериментов появилось N0 ≤ N ста-
бильных производственных ситуа-
ций, то за коэффициент обособленной 
устойчивости предприятия P0 мож-
но принять относительную частоту

0
0

N
p

N
≈  возникновения стабильной

производственной ситуации. При 
этом, согласно закону больших чисел,

равенство 0
0

N
p

N
≈  будет тем точнее,

чем больше число проведенных экс-
периментов N.

Серии компьютерных эксперимен-
тов для определения коэффициента 
обособленной устойчивости предпри-
ятий проводятся с помощью компью-
терной системы [6].

Определим теперь понятие сете-
вой устойчивости предприятия, нахо-
дящегося в структуре градуированной 
организационной сети. Для этого рас-
смотрим тот же самый узел P0, не вы-
деляя его из структуры всей градуи-
рованной организационной сети G.

Учет принудительного перерас-
пределения ресурсов внутри сети 
в случае возникновения экстрен-
ной или форс-мажорной ситуации 
на одном или нескольких предпри-
ятиях сети существенно усложняет 
анализ обеспеченности ресурсами 
(по сравнению с описанной выше ме-
тодикой определения обособленной 
устойчивости узла). Кроме того, ре-
сурсы в сети могут быть перераспре-
делены по каким-либо иным причи-
нам (экономическим или политичес-
ким). Тем не менее предполагается, 
что в реальной ситуации принуди-
тельное перераспределение происхо-
дит не произвольно, а с учетом ранга 
конкретного узла, то есть отбор ресур-
сов и их перенаправление в сторону 



17

Организация и логистика

данного узла может производиться 
только у предприятий сети равного 
или меньшего ранга.

Будем считать, что к настоящему 
моменту вычислены коэффициенты 
0 < pj ≤ 1 обособленной устойчиво-
сти каждого узла hj сети G. Эти ко-
эффициенты, фактически, отража-
ют устойчивость и надежность со-
вокупности поставщиков каждого 
узла сети. То есть можно упростить 
вид сети G, абстрагироваться от рас-
смотрения структуры поставщиков 
каждого узла hj в сети G и не рассмат-
ривать детально механизм их влия-
ния на потребителя, ограничившись 
лишь рассмотрением самих узлов hj. 
Другими словами, условимся, что 
в рассматриваемой производствен-
ной ситуации каждый узел hj сети G 
получил требуемый ему объем Hj про-
дукции типа А не полностью, а лишь 
в объеме pjHj, то есть соответственно 
значению его обособленной устой-
чивости (то есть надежности его по-
ставщиков).

Решение о перераспределении ре-
сурсов в сети G — объявление ситуа-
ции на некотором предприятии hj 
чрезвычайной и критической и ока-
зание ему помощи ресурсами типа А 
со стороны других предприятий при-
нимается вышестоящими управлен-
ческими структурами при возникно-
вении на этом предприятии экстрен-
ной производственной ситуации или 
форс-мажорных обстоятельств.

Математически наступление кри-
тической ситуации для каждого пред-
приятия hj сети G можно формали-
зовать, например, как соглашение 
о фиксации некоторого критического 
значения .

jηêð  .(1 )j< η < ∞êð случайной 
величины ηj — коэффициента возрас-
тания потребности предприятия hj. 
Условимся, что на предприятии hj 
ситуация объявляется критической 
и требующей перераспределения ре-
сурсов в сторону узла hj всякий раз, 
как только коэффициент возраста-

ния потребности предприятия hj пре-
высил установлено критическое зна-
чение .

jηêð . Если .
j jη ≤ ηêð , то перерас-

пределения ресурсов в сторону пред-
приятия hj не происходит, и узел hj 
продолжает функционировать в сети 
на общих основаниях, справляясь 
(в случае .1 j j< η ≤ ηêð ) со своими про-
изводственными осложнениями са-
мостоятельно и продолжая выпол-
нять все свои сетевые обязательства 
перед другими узлами.

В наших рассмотрениях мы не на-
кладываем никаких ограничений на 
количество узлов сети G, объявлен-
ных критическими. Количество воз-
никших критических узлов и их рас-
положение в сети G (то есть их ранги)
считаем случайными величинами.

При реализации вычислений бу-
дем учитывать, что при возникнове-
нии критической ситуации на кон-
кретном узле hi ∈ H отбор ресурсов 
в его пользу может осуществлять-
ся только от узлов ранга меньшего 
или равного рангу hi (то есть у менее 
важных или равнозначных узлов), 
и не допускается изъятие ресурсов 
в пользу узла hi от узлов, имеющих бо-
лее высокий ранг. С формальной точ-
ки зрения, это означает, что в случае 
возникновения критической ситуа-
ции на узле hi все узлы меньшего или 
равного приоритета в сети Н вслед-
ствие директивно-распорядительного 
воздействия становятся «поставщи-
ками» пострадавшего узла hi.

Будем считать, что отбор ресурсов 
от некоторого некритического узла 
сети hk в пользу пострадавшего узла hi 
осуществляется в объеме, пропорци-
ональном объему ресурсов pkHk, по-
ступивших на «обираемый» узел hk. 
Таким образом, если потребность кри-
тического узла hi возросла на величи-
ну ∆Hi = ηiHi – piHi (здесь Hi — пла-
новая потребность узла hi), то по-
крытие этой дополнительной потреб-
ности возьмет на себя совокупность 
узлов {hj} с меньшим или равным
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приоритетом и распределится между 
ними пропорционально объемам ре-
ально поступивших им ресурсов pjHj
(то есть, фактически, пропорцио-
нально их возможностям отдать эти 
ресурсы):

( ),i
k k k

H
H p H

V

∆
−∆ =

îáù.

где 
j jV p H= ∑îáù.

 — суммарный фак-
тически полученный объем ресурсов 
всех узлов hj с приоритетом, меньшим 
или равным приоритету пострадавше-
го узла hi; знак «–» (минус) в левой 
части формулы означает, что у кон-
кретного узла hk объем ресурсов ∆Hk 
отнимается, причем у него отнима-
ется соответствующая (обусловлен-
ная «объемом разрушений» ∆Hi) доля

.

iH

V

∆

îáù

 от фактически полученного им

объема pkHk.
В случае возникновения экстрен-

ной или форс-мажорной ситуации, 
например, на железной дороге, с бли-
жайших участков дороги «забирается 
все» и направляется на восстановле-
ние поврежденного узла.

Факторы инертности системы, вре-
менной протяженности исследуемых 
процессов и равномерности (в сред-
нем) распределения поставок ресур-
сов во времени со стороны предпри-
ятий поставщиков позволяют счи-
тать нашу точку зрения правильной.

Пусть в случае, скажем, размы-
ва железнодорожного пути от навод-
нения, в течение недели все ресурсы, 
находящиеся на железной дороге, на-
правляются на восстановление раз-
рушенного участка. Отчетный же пе-
риод, принятый для определения ко-
эффициентов устойчивости, состав-
ляет месяц, что как раз и означает, 
что четверть объема поставок ресур-
сов каждого «обираемого» узла бу-
дет направлена на ликвидацию ава-
рии (неделя — четверть месяца, а на 
предприятие со стороны поставщи-

ков ресурсы в течение месяца посту-
пают равномерно).

Для анализа производственных 
ситуаций, возникающих в градуи-
рованной организационной сети G, 
и определения объемов перераспре-
деляемых ресурсов между предпри-
ятиями сети разобьем узлы сети G на 
группы узлов с одинаковым рангом 
(приоритетом) и представим группы 
узлов, имеющих одинаковый ранг, 
лежащими в соответствующих обо-
собленных плоскостях (рис. 3).

Перейдем к описанию методики 
определения коэффициента сетевой 
устойчивости узла градуированной 
организационной сети.

Зафиксируем интересующий нас 
узел P0, функционирующий в сети G 
(см. рис. 3). Упорядочим элементы 
сети G следующим образом:

{ }1 2 0 1 2 1 2 1 2, ,..., ,...;   ;   , ,...;   , ,...;   , ,...jP P P P b b r r m m .

В этом упорядоченном списке сна-
чала сгруппированы все поставщики 
узла P0, затем расположен сам узел P0, 
после этого идут группы узлов боль-
шего b1, b2,..., равного r1, r2,... и мень-
шего m1, m2,... приоритетов.

Условимся обозначать объемы 
собственных плановых потребностей 
узлов сети G в продукции типа А за-
главными буквами латинского алфа-
вита, соответствующими наименова-
нию узлов: Bj — потребность узла bj, 
Rj — потребность узла rj, Mj — потреб-
ность узла mj.

Пусть в сети G на данный момент 
сложилась некоторая производствен-
ная ситуация. С математической точ-
ки зрения, это означает, что мы име-
ем упорядоченную последователь-
ность значений соответствующих 
случайных величин — коэффициен-
тов выполнения контрактов со сторо-
ны прямых поставщиков предпри-
ятия P0 и коэффициентов возраста-
ния потребностей у всех предприя-
тий сети G:
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Рис. 3. Разбиение множества узлов градуированной сети
на плоскости узлов с одинаковым рангом
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1 2 0 1 2

1 2 1 2

( , ,..., ,...; ;  , ,...;

 , ,...;  , ,...).

b b
j

r r m m

ξ ξ ξ η η η

η η η η
   (2)

При этом какие-то k ≥ 0 единиц 
узлов в сети G объявлены критиче-
скими и в их сторону перераспреде-
ляются ресурсы типа А.

В сложившейся производствен-
ной ситуации (2) априори возмож-
ны два взаимоисключающих случая.

Случай 1. Узел P0 не объявлен кри-
тическим (то есть .

0 0 ,η ≤ ηêð  на P0 нет 
форс-мажорной ситуации). Помощь 
ресурсами типа А со стороны сети 
узлу P0 не оказывается и узел P0 функ-
ционирует в сети на общих основани-
ях — от узла P0 возможен отбор ре-
сурсов в сторону критических узлов 
(если таковые имеются).

Рассмотрим, что произойдет в этой 
ситуации. Вычислим объемы посту-
пающих и забираемых у узла P0 ре-
сурсов типа А.

Непосредственные поставщики 
узла P0 поставят ему следующий объ-
ем Q продукции типа А:

ξ = ξ <

= + ∆ + ξ∑ ∑
Ïî âñåì öåëûì Ïî âñåì ñáèâøèìñÿ
ïîñòàâùèêàì ïîñòàâùèêàì

ó êîòîðûõ ó êîòîðûõ(  1) (  1)

( ) ( ).

j j

j j j jQ P P P

 

Узел P0 отдаст в сторону критиче-
ских сетевых узлов rj равного ранга 
следующий объем R ресурсов типа А:

η −∑

=
+∑ ∑

Ïî âñåì êðèòè÷åñêèì
óçëàì ðàâíîãî ðàíãà

Ïî âñåì óçëàì Ïî âñåì óçëàì
ðàâíîãî ðàíãà ðàíãà ìåíüøåãî,
âêëþ÷àÿ ÷åì0 0

0 0

(  )  

( )

( ).

j j j j

j j j j

P P

R p R

R p P
p R p M

 

В знаменателе дроби приведен-
ного выражения стоит общий объем 
ресурсов типа А, получаемый сетевы-
ми узлами ранга равного или мень-
шего, чем ранг узла P0, то есть общий 
объем ресурсов, которым разрешено 
воспользоваться (по правилам пере-
распределения ресурсов в градуиро-
ванных сетях) для оказания помо-
щи критическим узлам rj ранга, рав-

ного рангу узла P0. В числителе — 
суммарная потребность всех крити-
ческих узлов на плоскости узла P0 
(см. рис. 3). Поскольку отбор ресур-
сов происходит в объеме, пропорци-
ональном получаемому узлом P0 объ-
ему p0P0, именно такая доля ресурсов 
типа А будет взята от узла P0 в поль-
зу критических узлов равного ранга.

Узел P0 отдаст в сторону критиче-
ских сетевых узлов ( )k

jb  ранга k, боль-
шего чем ранг P0 (то есть отдаст в сто-
рону критических узлов k-й верхней 
плоскости; рис. 3), следующий объ-
ем B(k) ресурсов типа А:

η −∑

=
+ +∑ ∑

+

Ïî âñåì êðèòè÷åñêèì
óçëàì ðàíãà

Ïî âñåì óçëàì Ïî âñåì óçëàì
ðàâíîãî ðàíãà ðàíãà ìåíüøåãî,
âêëþ÷àÿ  ÷åì

Ïî âñåì óçëàì
ðàíãà  áîëüøåãî, ÷åì
äî ðàíãà âêëþ÷è

0 0

0

( ) ( )
j

  ( )

( )  

 P ,
 

( )k k
j j j

kk

j j j j

P P

j j

k

B p B

B
p R p M

p B∑

òåëüíî

0 0( ).p P

 

В знаменателе дроби приведен-
ного выражения стоит общий объем 
ресурсов типа А, полученный сетевы-
ми узлами ранга не больше k, — это 
общий объем ресурсов всех узлов, 
от которых происходит перераспре-
деление ресурсов в сторону крити-
ческих узлов ранга k. В числителе — 
суммарная потребность критических 
узлов ранга k. Поскольку отбор ресур-
сов происходит в объеме, пропорцио-
нальном получаемому узлом P0 объе-
му p0P0, именно такая доля ресурсов 
типа А перейдет от узла P0 в сторону 
критических узлов ранга k.

Всего же в сторону всех критиче-
ских сетевых узлов большего ранга 
от узла P0 будет отобран следующий 
объем В ресурсов типа А:

= ∑
Ïî âñåì ðàíãàì 
áîëüøèì ðàíãà 0

( )

,
.k

k
P

B B

Легко понять, что в случае 1, когда 
узел P0 сети G не объявлен критиче-
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ским, производственную ситуацию (2) следует считать стабильной для узла 
P0, если выполняется неравенство:

Q – R – B ≥ η0P0, 

то есть объема ресурсов, поступивших от поставщиков, за вычетом отнято-
го объема в сторону критических сетевых узлов, хватает, чтобы удовлетво-
рить потребность узла P0 в ресурсах типа А.

Случай 2. Узел P0 объявлен критическим, его коэффициент возрастания 
потребности оказался велик ( .

0 0η < ηêð ), то есть его реальная потребность η0P0 
в ресурсах типа А оказалась значительно выше плановой потребности P0, и ре-
сурсы типа А поставляются ему со стороны узлов сети с равным или мень-
шим рангом. При этом от самого узла P0 ресурсы типа А в сторону критиче-
ских узлов большего или равного ранга уже не отнимаются.

Прямые поставщики узла P0 поставят ему следующий объем Q продук-
ции типа А:

ξ = ξ <

= + ∆ + ξ∑ ∑
Ïî âñåì öåëûì Ïî âñåì ñáèâøèìñÿ
ïîñòàâùèêàì ïîñòàâùèêàì

ó êîòîðûõ ó êîòîðûõ(   1) (   1)

( ) ( ).

j j

j j j jQ P P P

 

Со стороны узлов rj равного ранга в узел P0 поступит следующий объем 
R продукции типа А:

∑

= η −
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В приведенном выражении в знаменателе дроби стоит суммарная допол-
нительная потребность критических узлов сети, в сторону которых перерас-
пределяются ресурсов типа А с плоскости узлов ранга, равного рангу узла P0. 
В числителе — общий объем ресурсов типа А, который можно забрать у узлов 
этой же плоскости равноранговых узлов. Выписанная дробь представля-
ет собой долю ресурсов, которая будет перераспределена в сторону узла P0 
от объема η0P0 – Q ресурсов типа А, требуемого узлу P0, где Q — объем ре-
сурсов типа А, поставленный в узел P0 со стороны его прямых поставщиков.

Со стороны фиксированной плоскости (см. рис. 3) узлов ( )k
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строго меньшего, чем ранг узла P0, в сторону узла P0 поступит следующий 
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В приведенном выражении в зна-
менателе дроби стоит суммарная до-
полнительная потребность критиче-
ских узлов сети, в сторону которых 
может производиться перераспре-
деление ресурсов типа А с плоскости 
узлов ранга k. В числителе — общий 
объем ресурсов типа А, который мож-
но забрать у узлов этой же плоскос-
ти. Выписанная дробь представляет 
собой долю ресурсов, которая будет 
перераспределена в сторону узла P0 
от требующегося ему дополнительно-
го объема η0P0 – Q ресурсов типа А.

Таким образом, всего в узел P0 
со стороны всех узлов меньшего ран-
га поступит следующий объем М про-
дукции типа А:

= ∑
Ïî âñåì ðàíãàì ,
ìåíüøèì ðàíãà 0

( )

 
 

.k

k
P

M M
 

Легко понять, что в случае 2, когда 
узел P0 сети G объявлен критическим, 
производственную ситуацию (2) сле-
дует считать стабильной для узла P0, 
если выполняется неравенство

0 0 ,Q R M P+ + ≥ η

то есть ресурсов, поставленных по-
ставщиками в совокупности с допол-
нительными ресурсами, полученны-
ми из сети от узлов с меньшим или 
равным рангом, оказывается доста-
точно, чтобы покрыть резко возрос-
шую потребность η0P0 узла P0.

Очевидно, что каждая производ-
ственная ситуация вида (2) для пред-
приятии P0 является либо стабиль-
ной, либо нестабильной. Например, 
ситуация (2) стабильна, если все по-
ставщики выполнили свои контракт-
ные обязательства, потребность пред-
приятия P0 не увеличилась и при 
этом в сети G форс-мажорные кри-
тические ситуации объявлены толь-
ко на предприятиях ранга меньшего, 
чем ранг P0 — им не требуется отда-
вать свои ресурсы. Напротив, ситуа-

ция (2) окажется нестабильной в слу-
чае резкого увеличения потребности 
предприятия P0 в поставках продук-
ции типа А и большом числе кри-
тических форс-мажорных ситуаци-
ях на узлах сети G большего ранга, 
чем ранг P0 — им требуется отдавать 
свои ресурсы.

Коэффициентом сетевой устойчи-
вости предприятия P0 (в обеспечен-
ности ресурсами типа А) назовем ве-
роятность 0p∗  возникновения стабиль-
ной для предприятия P0 производ-
ственной ситуации вида (2) в сети G.

Поскольку коэффициент сетевой 
устойчивости предприятия P0 явля-
ется вероятностной характеристикой, 
то для его практического вычисления 
необходимо многократно (например, 
на компьютере) генерировать произ-
водственные ситуации вида (2) слу-
чайным образом, то есть генериро-
вать (с помощью датчика случайных 
чисел) последовательность значений 
случайных величин:

1 2 0 1 2

1 2 1 2

, ,..., ,...; ;  , ,...;
.

, ,...;  , ,...

b b
j

r r m m

 ξ ξ ξ η η η
 

η η η η 

Каждый раз после генерации 
случайной производственной ситу-
ации (2) необходимо проверять по-
лученную ситуацию на стабильность, 
то есть проверять, какой из двух воз-
можных случаев имеется (предпри-
ятие P0 объявлено критическим или 
нет) и, в зависимости случая, прове-
рять выполнение соответствующего 
неравенства:

Q – R – B ≥ η0P0, если P0 не объяв-
лен критическим (случай 1);

0 0R M ,Q P+ + ≥ η  если P0 объявлен 
критическим (случай 2).

Если в серии из N компьютерных 
экспериментов появилось N0 ≤ N ста-
бильных производственных ситуа-
ций вида (2), то за коэффициент 0p∗

сетевой устойчивости предприятия P0 
(как и в случае компьютерного опре-
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деления коэффициента обособлен-
ной устойчивости предприятия) мож-
но принять относительную частоту

0
0

N
p

N
∗ ≈  возникновения стабильной 

производственной ситуации. При этом,
согласно закону больших чисел, ра-

венство 0
0

N
p

N
∗ ≈  будет тем точнее, чем

чем больше количество проведенных 
экспериментов N.

Серии компьютерных экспери-
ментов для определения коэффици-
ента 0p∗ сетевой устойчивости узлов 
сети возможно проводить с помощью 
компьютерной системы [6].

Аналогичный анализ вариантов 
перераспределения ресурсов внутри 
организационной сети при возник-
новении на ее предприятиях не бо-
лее чем двух форс-мажорных ситуа-
ций проведен в [6]; рассмотрение этой 
работы приводят к частному случаю 
полученных нами условий стабиль-
ности предприятия P0. Предлагаемая 
методика не ограничивает количество 
критических предприятий в сети G, 
учитывает произвольное количество 
случайных сбоев у поставщиков про-
дукции и произвольное количество 
не только критических ситуаций (рез-
кое увеличение коэффициентов воз-
растания потребности ηj), но и теку-
щих производственных осложнений 
(незначительное возрастание потреб-
ности в ресурсах, соответствующее от-
носительно небольшому возрастанию 
коэффициентов ηj) на предприятиях 
организационной сети G.

Важнейший вопрос для каждо-
го предприятия при его вступлении 
в структуру организационной сети: 
на сколько (например, процентов) 
сетевая устойчивость этого предпри-
ятия окажется выше его обособлен-
ной устойчивости? как участие дан-
ного предприятия в организацион-
ной сети повысит его стабильность 
и устойчивость в обеспеченности ре-
сурсами, необходимыми ему для реа-

лизации своей производственной де-
ятельности?

Для количественной характери-
стики увеличения стабильности пред-
приятия при его вхождении в органи-
зационную сеть введем коэффици-
ент σ(P0) сетевой поддержки пред-
приятия P0:

0 0
0

0

( ) 100%
p p

P
p

∗ −
σ = ⋅ .

Таким образом, коэффициент се-
тевой поддержки σ(P0) показывает, 
на сколько процентов сетевая устой-
чивость 0p∗ предприятия P0 выше его 
обособленной устойчивости p0, то есть 
насколько предприятие P0 становит-
ся стабильнее за счет включения его 
в организационную сеть G.

Для сетей различных конфигура-
ций сети G и различных типов пред-
приятий в разных производственных 
отраслях коэффициент сетевой под-
держки σ(P0) может быть принципи-
ально разным по своим значениям 
и моде (то есть по наиболее предпоч-
тительным значениям). Задача опре-
деления наиболее предпочтительных 
диапазонов значений коэффициен-
тов сетевой поддержки предприятий 
в организационных сетях различного 
типа представляется важной и акту-
альной исследовательской задачей.

Для определения диапазона значе-
ний коэффициента сетевой поддерж-
ки предприятий сети G необходимо 
вычислить значение σ(Pj) для каждо-
го предприятия Pj рассматриваемой 
сети G. В свою очередь, знание коэф-
фициента сетевой поддержки σ(Pj) 
каждого предприятия Pj сети G дает 
возможность упорядочить все пред-
приятия по значениям их коэффици-
ента сетевой поддержки, то есть ран-
жировать предприятия по степени по-
лучаемой поддержки со стороны сети.

Ясно, что если коэффициент сете-
вой поддержки σ(Pj) некоторого пред-
приятия Pj ∈ G невелик (или, хуже 
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того, отрицательный), то предприя-
тие Pj получает от сети малую добав-
ку к своей устойчивости и стабиль-
ности (или даже теряет). В этом слу-
чае нахождение такого предприятия в 
структуре организационной сети мо-
жет быть расценено как невыгодное. 
В случае малости σ(Pj) участие пред-
приятия в сетевой структуре может 
быть обусловлено разве лишь какими-
то другими причинами экономиче-
ского или конъюнктурного характе-
ра (функционал силы сетевого эко-
номического притяжения многофак-
торный и многогранный [7]). Однако 
ясно, что при прочих равных услови-
ях предприятие Pj с низким коэффи-
циентом σ(Pj) сетевой поддержки ме-
нее всего заинтересовано в своем пре-
бывании в рамках организационной 
структуры сети G — оно становится 
первым кандидатом на отсоединение 
от сети и выход из сетевой структу-
ры. При решении задач преобразова-
ния и реформирования организаци-
онных сетей подобные предприятия 
первыми должны получать самосто-
ятельность и выходить в свободное 
экономическое пространство.

Очевидно также, что неравенство 
σ(Pj) > 0 — неотрицательность коэф-
фициента сетевой поддержки являет-
ся критерием целесообразности уча-
стия предприятия Pj в организаци-
онной сети G с точки зрения его ста-
бильности и устойчивости в обеспе-
ченности ресурсами типа А.

Неравенство ( ) ( )jp A p A∗ > äîï.  — ко-
эффициент ( )jp A∗  сетевой устойчиво-
сти предприятия Pj в обеспеченно-
сти ресурсами типа А больше неко-
торого принятого и зафиксирован-
ного минимально допустимого (для 
рассматриваемой отрасли) значения
pдоп.(A) — является критерием ста-
бильности предприятия Pj органи-
зационной сети G в обеспеченности 
ресурсами типа А.

Проведенные рассуждения и опи-
санные методики относятся к стабиль-

ности и устойчивости предприятия 
в обеспеченности ресурсами только 
одного типа — А. В реальной ситуа-
ции, практически любое предприя-
тие нуждается в продукции несколь-
ких (и даже весьма большого чис-
ла) различных типов A1, A2,..., Ak,... 
Легко понять, что с помощью пред-
ложенных методик мы можем опре-
делить коэффициенты σAk

(Pj) сетевой 
поддержки предприятия Pj в органи-
зационной сети G по каждому типу 
продукции Ak в отдельности. Каким 
образом, имея набор коэффициентов 
σAk

(Pj) сетевой поддержки по каждо-
му типу потребляемой продукции, 
определить стабильность и устойчи-
вость данного предприятия Pj в орга-
низационной сети G? Ясно, что ответ 
на этот вопрос зависит от особенно-
стей функционирования предприя-
тий в рассматриваемой отрасли.

Особенностью отрасли железнодо-
рожного транспорта является импе-
ратив отрасли: безопасность движе-
ния. Это означает, что стабильность 
в обеспечении предприятий железно-
дорожной отрасли ресурсами каждо-
го требуемого типа A1, A2,..., Ak,... оди-
наково важна (в особенности, если 
речь идет о предприятиях, обеспечи-
вающих перевозочный процесс). При 
сбоях в обеспечении каким-то одним 
типом ресурсов (его недопоставках 
или неполучении), даже несмотря 
на обеспеченность ресурсами осталь-
ных видов, нормальный режим пере-
возочного процесса может оказаться 
невозможным.

Таким образом, при формулиров-
ке условия стабильности предприя-
тия, находящегося в структуре орга-
низационных сетей железнодорож-
ной отрасли и обеспечивающего пере-
возочный процесс, указанная произ-
водственная особенность железнодо-
рожного транспорта порождает необ-
ходимость брать логическую конъ-
юнкцию условий стабильности пред-
приятия в обеспеченности ресурсами
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по всем типам необходимых ресур-
сов A1, A2,..., Ak,..., AN:

1
( ( ) ( )).

N

j k kk
p A p A∗

=
= ∧ >A äîï.

Истинность конъюнкции A и есть 
необходимое условие стабильности 
предприятия Pj железнодорожной 
отрасли в обеспеченности ресурса-
ми для организации перевозочного 
процесса.

Отмеченная особенность, приво-
дящая к возникновению конъюнк-
ций условий стабильности предприя-
тий по отдельным типам ресурсов, — 
это специфика железнодорожного 

транспорта. В других отраслях эко-
номики возможно использование 
и каких-то иных логических компо-
зиций условий стабильности по раз-
личным типам ресурсов. Например, 
дизъюнкция условий обеспеченно-
сти ресурсами разных типов может 
использоваться в том случае, ког-
да некоторое предприятие (напри-
мер, завод бытовой химии) продол-
жает производить лишь отдельные 
виды продукции и остается загру-
женным (считается стабильным) 
даже если производство какого-то 
другого вида продукции приостанов-
лено из-за срыва в поставках необ-
ходимого сырья. 
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О. Н. Ларин, А. А. Кажаев

Методы размещения сетевых узлов
в автотранспортных системах

Неразвитость автотранспорт-
ных систем негативно отра-
жается на характеристиках 

движения транспортного потока, уве-
личивает его плотность, снижает сред-
нюю скорость движения и, как след-
ствие, эффективность дорожных сооб-
щений. Влияние расположения сете-
вых узлов на загрузку сети исследу-
ется отечественными и зарубежными 
учеными [1–3].

В теории транспортных систем вы-
деляют различные принципы распо-
ложения терминалов на сети: в удоб-
ных для доставки грузов местах; вбли-
зи мест концентрации грузовых пото-
ков (населенных пунктов, промыш-
ленных объектов) и др. Для решения 
задачи выбора места расположения 
транзитного терминала может быть 
использован так называемый метод 
центра тяжести, основанный на ана-
логии определения координат центра 
тяжести физической системы.

Метод учитывает расположение 
уже существующих i-х отправителей 
(i ∈ I) и j-х получателей (j ∈ J), зада-
ется в декартовой системе координат 
Оху; расстояние между ними — lij, 
объемы перевозимых грузов от i-гo 
отправителя j-му получателю — Qij. 
Для определения места расположе-
ния транзитного терминала отпра-
вителям и получателям присваива-
ют координаты (хi, yi) и (хj, yj) соот-
ветственно. Координаты транзитного 
терминала Bx и By находят как центр 

тяжести физической системы «отпра-
вители–получатели» по формулам

1 1

1 1
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при i ∈ I, i = 1,.. n, j ∈ J, j = 1,.. m,

 1 1
,

n m

i j
i j

Q Q
= =

=∑ ∑  (2)

где Bx — координата по оси Ох место-
расположения транзитного термина-
ла; By — координата по оси Оу место-
расположения транзитного термина-
ла; хi и уi — координаты местораспо-
ложения i-гo отправителя; хj и уj — 
координаты месторасположения j-гo 
получателя; Qi и Qj — соответственно 
объемы отправления i-гo отправителя 
и объемы получения j-гo получателя:

1
,

m

i ij
j

Q Q
=

= ∑  1
.

n

j ij
i

Q Q
=

= ∑

Выражение (2) описывает усло-
вия баланса объемов отправления 
и получения в системе. Теоретико-
методологической основой метода 
«центр тяжести» является концепция 

Сведения об авторах: Олег Николаевич Ларин, д-р техн. наук, заведующий кафедрой «Эксплуатация 
автомобильного транспорта» (Южно-Уральский государственный университет). E-mail: larin_on@mail.ru
А. А. Кажаев, аспирант. (Южно-Уральский государственный университет).
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транспортного районирования и про-
цедура нахождения предельных то-
чек в топологических пространствах. 
С этих позиций метод «центр тяже-
сти» рассматривается в качестве наи-
более приемлемого способа решения 
задачи определения местоположения 
транзитного терминала в границах 
автотранспортной системы региона.

Размещение терминала в точке 
с координатами (Bx, By) обеспечивает 
своеобразный баланс объемов транс-
портной работы P, выполняемой при 
доставке грузов от всех пунктов от-
правления к транзитному терминалу 
и от транзитного терминала ко всем 
пунктам назначения: 

.i j
i j

P P=∑ ∑

Решение по (1) имеет смысл для 
системы доставки с большим ко-
личеством отправителей и получа-
телей грузов, когда проектирует-
ся терминал трансформационного 
типа для выполнения накопительно-
распределительных функций при до-
ставке широкого ассортимента от-
гружаемой продукции при высокой 
неравномерности спроса по времени 
и объему. Но данный метод малоэф-
фективен для межрегиональной си-
стемы доставки с одним отправите-
лем или одним получателем продук-
ции в регионе, когда для большей эф-
фективности транспортировки гру-
зы перевозятся крупными партиями 
на большие расстояния.

В первом случае (один отправи-
тель) терминал Bt выступает в каче-
стве распределительного звена, рас-
положенного в регионе обслуживания 
получателей, а технология доставки 
предполагает перевозку крупных пар-
тий грузов между отправителем и тер-
миналом. Во втором случае (один по-
лучатель) терминал 0

tB  создается в ре-
гионе нахождения отправителей для 
консолидации грузов в укрупненные 
партии и их отправки получателю. 

И в том и в другом случае местора-
сположение терминала определяет-
ся как центр тяжести для однородной 
системы, включающей только объемы 
отправителей Qj или только объемы 
получателей Qi. В противном случае, 
решение с экономической точки зре-
ния не будет оптимальным.

Для системы «один отправитель — 
несколько получателей» координа-
ты местоположения транзитного тер-
минала, выполняющего распредели-
тельные функции, рассчитываются 
по формулам
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при j ∈ J, j = 1,.. m, 
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Для системы «несколько отпра-
вителей — один получатель» коор-
динаты местоположения транзитно-
го терминала, выполняющего нако-
пительные функции, рассчитывают-
ся по формулам
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при i ∈ I, i = 1,.. n, 1
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Метод «центр тяжести» в упро-
щенном виде основан на допущени-
ях о равенстве всех транспортных 
расходов в прямом и обратном на-
правлениях и об отсутствии потерь 
при неполной загрузке транспорта. 
Преимущество этого метода — про-
стота его использования, так как для 
поиска оптимального решения не тре-
буется сложных вычислительных про-
цедур. Но данный метод не позволяет 
учитывать дополнительные факторы, 
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которые не всегда напрямую связа-
ны с положением объектов в системе 
координат (например, землепользо-
вание и др.), но могут оказывать су-
щественное влияние на расположе-
ние транзитных терминалов. Поэтому 
на практике полученное решение 
по методу «центр тяжести» рассмат-
ривается в качестве первоначально-
го варианта размещения транзитно-
го терминала, которое может быть 
скорректировано с учетом существу-
ющих ограничений различной при-
роды (геологических, экологических 
и пр.). Например, в работе [4] содер-
жится ряд дополнительных рекомен-
даций эвристического характера для 
выбора месторасположения распре-
делительного центра в регионе.

В работе [5] в качестве альтерна-
тивы методу «центр тяжести» на при-
мере задачи определения оптималь-
ного местонахождения базового кон-
тейнерного терминала рассматрива-
ются методы «пробная точка» и «под-
вижная точка». По данным методам 
решение задачи является оптималь-
ным при условии баланса объемов за-
воза (вывоза) грузов потребителям, 
расположенным по разные стороны 
относительно места расположения 
терминала. Однако данный подход 
не учитывает топологию размещения 
объектов транспортных связей (по-
требителей), расстояния между ними 
и терминалом, что важно с точки зре-
ния сокращения объемов транспорт-
ной работы (если не учитывать уда-
ленность объекта с большим объемом 
завоза (вывоза) от терминала, то воз-
можно, что результаты функциони-
рования транспортной системы бу-
дут не оптимальными по общей ве-
личине грузооборота).

Основное достоинство метода 
«центр тяжести» как раз состоит в том, 
что он позволяет найти оптималь-
ное место расположения терминала 
по критерию грузооборота. Данный 
подход также целесообразно исполь-

зовать при размещении дорожных 
узлов на сети автодорог регионально-
го значения, чтобы обеспечить сни-
жение загрузки федеральных дорог 
внутрирегиональными сообщениями.

В отечественной практике при раз-
витии сети автодорог применяется ме-
тод экономического трассирования. 
Критерий оптимальности при эконо-
мическом трассировании — затраты 
на строительство и содержание дорог 
и на перемещение по ним пассажи-
ров и грузов. Метод экономического 
трассирования предполагает улуч-
шение кратчайшей связывающей ав-
тодорожной сети, которая соединяет 
все без исключения корреспондиру-
ющие точки при минимальном сум-
марном весе всех звеньев сети. В про-
стейшем случае весом звена является 
расстояние между корреспондирую-
щими пунктами. Оптимизация крат-
чайшей связывающей сети предпола-
гает включение дополнительных ре-
бер (соединительных дорог).

Данный метод может достаточно 
успешно применяться при проек-
тировании сетей в «нормативных» 
(централизованных) транспортных 
системах, в которых распределение 
транспортных потоков по сети регу-
лируется [6].

Существуют различные модифи-
кации метода экономического трас-
сирования сети автомобильных до-
рог: метод перебора, эвристический 
подход, метод статистических испы-
таний и др.

Приведенные и подобные методы 
при существующих различиях име-
ют общую методологическую основу: 
решение типичной оптимизационной 
задачи по критерию суммарных за-
трат на строительство дорог и выпол-
нение транспортной работы. Затраты 
на строительство дорог Зст. функцио-
нально зависят от общей протяженно-
сти дорожной сети региона: Зст. = f (L), 
а затраты на транспортную работу Зпер. 
зависят от протяженности маршрутов 
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перевозок: Зпер. = f (lм). Величина lм, 
в свою очередь, также зависит от об-
щей протяженности дорожной сети 
региона: lм = f (L), так как чем гуще 
дорожная сеть, тем короче может быть 
выбран маршрут для передвижений. 
Графическая интерпретация зависи-
мости перечисленных и общих Зоб. за-
трат от общей протяженности сети до-
рог L показана на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость затрат на строительство 
и транспортную работу от протяженности сети

Минимум функции общих за-
трат *( ) minLF →îá.Ç  достигается при 
L = L*. Соответствующая задача опти-
мизации решается дифференцирова-
нием функций затрат на строитель-
ство и транспортную работу по длине 
сети и приравниванием их к нулю:

*

ст. 0.
L L

dd

dL dL =

 
+ =  

ïåð.ÇÇ
 

В то же время методология эко-
номического трассирования как спо-
соб построения оптимальной сети до-
рог несвободна от некоторых каче-
ственных недостатков. Экономическое 
трассирование не отвечает принципам 
построения функционально структу-
рированной сети автодорог, так как 
не учитывается влияния транзитной 
функции на условия движения по до-

рогам и не обеспечивается снижение 
загрузки федеральных дорог внутри-
региональными сообщениями. В ме-
тодах экономического трассирования 
целевая функция принимает опти-
мальное значение при минимальной 
общей протяженности и максималь-
ной связанности сети дорог. Однако 
это условие может быть достигну-
то при большом числе примыканий 
дорог местного значения к дорогам 
федерального значения, в результа-
те чего федеральные автодороги бу-
дут дополнительно выполнять тран-
зитную функцию при обслуживании 
внутрирегиональных транспортных 
сообщений, что увеличивает степень 
их загрузки и снижает скорость дви-
жения по ним.

При высоком уровне нагрузки 
внутрирегиональных сообщений на 
федеральную дорогу решается во-
прос о создании дорожного узла bs 
автотранспортной системы местно-
го или регионального уровня (в зави-
симости от статуса объекта), исполь-
зуемого для интеграции внутрирай-
онных (внутрирегиональных) сооб-
щений по местным (региональным) 
дорогам rs между объектами транс-
портных связей hs, входящими в со-
став транспортного района Аs, а также 
межрайонного (межрегионального) 
дорожного узла bу автотранспортной 
системы регионального (федераль-
ного) уровня, используемого для ин-
теграции межрайонных (межрегио-
нальных) сообщений, осуществляе-
мых по региональной (федеральной) 
дороге rf. Для расчета координат та-
ких узлов (bx, by) предлагается также 
использовать метод «центр тяжести».

Рассмотрим пример определения 
местоположения внутрирайонного 
дорожного узла для муниципального
района. Местоположение внутриреги-
онального дорожного узла для межму-
ниципальных сообщений определяет-
ся аналогичным образом. Обозначим 
gs

ij объем транспортных сообщений 
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между объектами hs
i и hs

j, которые 
выступают в качестве i-го пункта от-
правления (i ∈ I) и j-го пункта назна-
чения (j ∈ J) транспортного района 
Аs соответственно. Для количествен-
ной оценки объемов gs

ij, как прави-
ло, используется величина интен-
сивности движения автомобильно-
го транспорта между корреспонди-
рующими пунктами s

ih  и ,s
jh  которые 

имеют соответствующие координаты: 
( , )  ( , ).s s s s s s

i i i j j jh x y h x y= =è
Структурирование транспортных 

систем по функциональным уровням 
предполагает разделение сообщений 
на внутрирайонные gs и межрайон-
ные gy. Для реализации внутрирай-
онных сообщений используются до-
роги местного значения, которые для 
большей связанности корреспонди-
рующих пунктов при меньшей протя-
женности дорог s

ijl  соединяются между 
собой в дорожных узлах bs (линейная 
конфигурация). Кратчайшее рассто-
яние между пунктами  s s

i jh h è  рассчи-
тывается по их координатам:

2 2( ) ( ) .s s s s s
ij j i j il x x y y= − + −      (5)

Расположение внутрирайонных 
дорожных узлов на сети дорог долж-
но обеспечивать связанность кор-
респондирующих пунктов с наиболь-
шими объемами транспортных сооб-
щений по минимальным расстояни-
ям между ними. При этом условии 
достигается минимум транспортной 
работы при минимальной протяжен-
ности дорог:

 1 1
min.

n m
s s
ij ij

i j
g l

= =
→∑ ∑  (6)

Содержательная интерпретация 
критерия (6) применительно к рас-
положению внутрирайонных дорож-
ных узлов на сети дорог предполагает 
их расположение на наиболее напря-
женных направлениях транспортных 
сообщений. Данное условие помога-

ет сократить не только транспортно-
эксплуатационные затраты, но и рас-
ходы на дорожное строительство — 
по напряженным направлениям пред-
полагается строительство дорог бо-
лее высоких технических категорий.

Координаты внутрирайонного до-
рожного узла bs как «центр тяжести» 
внутрирайонных сообщений :s

ijg  

1

1

m n
s s
ij i

j js
x m n

s
ij

j j

g x
b

g

= =

= =

∑ ∑
=
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,  1

1

m n
s s
ij i

j js
x m n

s
ij

j j

g y
b

g

= =

= =

∑ ∑
=

∑ ∑
.   (7)

В числителе выражений (7) для 
объемов сообщений s

ijg  стоят коорди-
наты соответствующих пунктов от-
правления ,s s

i ix y è  что отражает стрем-
ление расположить внутрирайонный 
дорожный узел bs между объектами hs 
с наиболее мощными объемами транс-
портных связей, что исключить пере-
пробег подвижного состава (рис. 2).

Рис. 2. Схема расположения
внутрирайонного дорожного узла bs

Определенное в результате рас-
четов по формуле (7) месторасполо-
жение внутрирайонного дорожного 
узла bs рассматривается как ориен-
тировочное, так как некоторые кор-
респондирующие пункты уже мо-
гут быть связаны существующей до-
рожной сетью, например, дорогой 23

sr  
(см. рис. 2). В этом случае сравнива-
ются расстояния между указанными
пунктами: по существующей доро-
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ге 23
sr  протяженностью 23

sl , а также 
по смежным участкам сети дорог 2 3

sr −  
через дорожный узел bs, протяжен-
ность которых 

2 3 2 3 .s s sl l l− = +  

Если существующая дорога 23
sr  обес-

печивает более эффективные усло-
вия движения по значимому крите-
рию оценки (расстояние маршрута, 
скорость движения и др.), то произ-
водится перерасчет координат bs, при 
этом в выражении (7) не учитывают-
ся объемы сообщений 23 ,sg  так как они 
будут реализовываться по дороге 23

sr .
Особенности определения меж-

районных дорожных узлов рассмот-
рим на примере межрегиональных 
сообщений. В межрегиональных до-
рожных узлах by соединяется сеть ав-
тодорог регионального или местно-
го значения Rs с автодорогой регио-
нального значения ry, которая при-
мыкает к федеральной дороге rf для 
реализации внешних транспортных 
сообщений Gf, осуществляемых объ-
ектами h f. Объекты h f, располагаю-
щиеся в границах каждого транс-
портного района Аs (Аs ⊆ Аf), могут 
одновременно участвовать и во вну-
трирайонных сообщениях s

ijg , то есть 
.f s

sh A∈  Величина межрегиональных 
сообщений f

sG  с участием объектов f
sh :

 1 1

p q
f f f

s si sj
i j

G g g
= =

= +∑ ∑ , (8)

где f f
s sjg g è  — исходящие и входящие 

внешние транспортные сообщения 
объектов ;f

sh  i = 1, …, p; j = 1, …, q.
Корреспондирующие пункты для 

объектов f
sh  находятся за границами 

системы Аs, а для сообщения с ними 
используется дорога rf. Поэтому по-
тенциальное направление для транс-
портных сообщений f

sg  определяет-
ся топологией объектов f

sh  и точек f
sv  

на автодороге r f, расположенных 
на кратчайшем расстоянии от .f

sh  

Каждая такая точка ( )f f
si sjv v è  пред-

ставляет собой потенциальный до-
рожный узел, образуемый пересече-
нием топологических множеств: до-
роги rf и примыканий к ней ( )f f

si sjr r è  
от объектов ,f f

si sjh h è  с координатами:

v fsi (xvi; yvi) = {r fv} ∩ {r fsi}, v fs ∈ V fs (9) 

при

2 2( ) ( ) minf
si si vi si vil x x y y= − + − → ;

v fsj (xvj; yvj) = {r fv} ∩ {r fsj}, v fs ∈ V fs (10) 

при

2 2( ) ( ) min,f
sj vj sj vj sjl x x y y= − + − →  

где xs и ys — координаты объектов f
sh ;

xv и yv — координаты точек f f
v vv v è  

на федеральной дороге; f
sV  — множе-

ство точек f
sv  на федеральной дороге r f.

Рис. 3. Схема расположения
межрегионального дорожного узла b ys

Местоположение дорожного узла y
sb

ограничивается расположением объ-
ектов f

sh  hf
s и дороги rf (рис. 3) и ана-

логично условию (6) должно обеспе-
чивать связанность корреспондирую-
щих пунктов (в рассматриваемом слу-
чае f f

s sh v è ) при минимальном пробе-
ге всего подвижного состава:
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1 1
min.

p q
f f f f

si si sj sj
i j

g l g l
= =

+ →∑ ∑    (11)

Минимум по выражению (11) при 
заданном значении f

sG  обеспечивается 
при условии, что кратчайшие марш-
руты организуется по направлениям 
с наибольшим объемом транспорт-
ных сообщений. Местоположение 
межрегионального дорожного узла y

sb
как «центра тяжести» межрегиональ-
ных сообщений f

sg :

1 1 ,

p q
f f

si si sj vj
i jy

sx f
s

g x g x
b

G
= =

+∑ ∑
=

 
1 1 .

p q
f f

si si sj vj
i jy

sy f
s

g y g y
b

G
= =

+∑ ∑
=  (12)

От дорожного узла y
sb  к федераль-

ной дороге r f по кратчайшему пути 
между ними организуется дорога ре-

гионального значения rу. Объекты 
транспортных связей f

sh  соединяют-
ся с межрегиональным дорожным 
узлом y

sb , как правило, через внутри-
районный (внутрирегиональный) до-
рожный узел y

sb  либо напрямую. Все 
расположенные в регионе дорожные 
узлы (bs и by) соединяются друг с дру-
гом, а при наличии — и с транспорт-
ными узлами Вy дорог регионально-
го значения rу по кратчайшему пути 
между ними.

Использование рассмотренных ме-
тодов при размещении сетевых узлов 
в автотранспортных системах регио-
нов позволит снизить нагрузку вну-
трирегиональных сообщений на феде-
ральные дороги, сформировать конфи-
гурацию сети дорог с учетом топологии 
объектов транспортных связей и ин-
тенсивности движения между корре-
спондирующими пунктами, сокра-
тить объемы транспортной работы при 
внутрирегиональных перевозках. 
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В настоящее время универсаль-
ным подходом для исследо-
вания сложных технических 

объектов, в том числе грузовых же-
лезнодорожных станций, является 
системный анализ. Декомпозиция 
и агрегирование — методы системного 
анализа — позволяют не только пол-
но учитывать все аспекты функцио-
нирования железнодорожных грузо-
вых станций и их взаимное влияние, 
но и применять эффективные соче-
тания различных методов для их ис-
следования [1, 2]. Наиболее эффек-
тивным представляется исследование 
грузовых станций с помощью двух-
уровневой модели, состоящей из опти-
мизационной и имитационной моде-
лей станции и блока их стыковки 
[3, 4]. Появляется возможность про-
изводить оценку функционирования 
станции на микроуровне, для которо-
го много значат флуктуации на макро-
уровне, где производится оптимиза-
ция работы и применяются детерми-
нированные зависимости [4].

Применение системного подхо-
да позволило внедрить автоматизи-
рованные системы проектирования 
железнодорожных станций. В них 
с помощью иерархической структур-
ной декомпозиции появляется воз-
можность оптимизировать отдель-
ные параметры функционирования. 

В свою очередь, заложенные в ЭВМ 
формализованные связи и взаимо-
действия подсистем обеспечивают 
синтез технико-технологических па-
раметров всей системы [4, 5].

Рассмотрим случай, когда система 
терминала включает в себя подсисте-
мы железнодорожной грузовой стан-
ции общего пользования и подсисте-
му складского хозяйства.

Первые работы с применением 
имитационного моделирования ис-
пользовали графический метод ими-
тации [6]. Однако в таком случае име-
ются ограничения, связанные с тем, 
что выполнение экспериментальных
графиков требует больших затрат 
времени, и поэтому количество по-
лученных таким образом экспери-
ментальных данных может оказать-
ся недостаточным для рассмотрения 
необходимого количества реализа-
ций функционирования станции. По-
этому имитационное моделирование 
целесообразно производить с исполь-
зованием ЭВМ.

Преимущество имитационного мо-
делирования заключается в том, что от-
падает необходимость в многочислен-
ных допущениях, вводимых при ана-
литических методах решения. При-
менение имитационного моделиро-
вания дает возможность оценить па-
раметры функционирования любых
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периодов времени, а формулы и урав-
нения аналитического метода спра-
ведливы лишь для моментов, когда 
процесс обслуживания установил-
ся, и не всегда удовлетворительно 
описывают динамические процессы. 
Имитационное моделирование по-
зволяет учитывать связь между па-
раметрами функционирования стан-
ции с ее структурой, а также влия-
ние на станционную систему управ-
ления [3]. Появляется возможность 
создавать модели систем массового 
обслуживания с немарковскими слу-
чайными процессами [7].

В настоящее время актуальны фор-
мализация эвристического опыта по 
проектированию и эксплуатации же-
лезнодорожных станций и создание 
систем автоматизированного проек-
тирования [8]. Автоматизированные 
системы позволят применить как фор-
мализованные экспертные знания, 
так и строгие научные методы си-
стемного анализа — математическое 
и имитационное моделирование.

Предлагается подход автоматизи-
рованного проектирования («А-про-
ектирование») [8]. В процессе раз-
работки схемы путевого развития
и генерального плана станции про-
ектировщик оперирует «модулями 
проектирования», «технико-техно-
логическими макрообъектами про-
ектирования» и др., которые явля-
ются абстракциями отдельных эле-
ментов станции. Из них составля-
ется абстрактная масштабная схема 
станции, где каждый элемент хра-
нит зашифрованную информацию 
о технико-технологических свой-
ствах. Комбинация этих шифров со-
ставляет код, хранящий информацию 
о технико-технологических свойствах 
станции в целом.

Рассмотрим далее, как может быть 
использована компьютерная имита-
ционная модель при проектировании 
грузового терминала на железнодо-
рожном транспорте.

В первую очередь, необходимо 
разработать схему путевого развития 
и технического оснащения железно-
дорожной грузовой станции. Схему 
путевого развития можно принять 
по альбомам типовых схем, но луч-
ших результатов можно достичь, если 
разработать схему, например, с помо-
щью САПР ЖС [8].

Далее необходимо определить 
технико-технологические параме-
тры станции. Одни из главных па-
раметров — наличные пропускная 
и перерабатывающая способности 
(они должны быть не меньше по-
требных). Недостаточный уровень 
наличных значений приводит к фор-
мированию очередей и возникнове-
нию дополнительных расходов, свя-
занных с непроизводительными про-
стоями подвижного состава, а также 
к снижению качества транспортной 
продукции. Создание неоправданно 
больших резервов наличных про-
пускной и перерабатывающей спо-
собностей технологических линий, 
как правило, достигается за счет вве-
дения в эксплуатацию дополнитель-
ных механизмов, что повышает се-
бестоимость единицы транспортной 
продукции.

Режим работы грузовых фронтов 
обычно составляет 8 или 12 часов. 
Чем ближе момент прибытия пере-
даточного поезда на станцию к кон-
цу смены, тем меньше рабочих цик-
лов грузовых фронтов, в которые мо-
гут попасть в переработку вагоны 
из данного поезда. Это означает, что 
фактически перерабатывающая спо-
собность станции в данные сутки так-
же будет снижена из-за недоисполь-
зования производительных мощно-
стей. Вагоны, поступившие на стан-
цию в данные сутки и не попавшие 
в производительные циклы грузовых 
фронтов, простаивают до начала но-
вой рабочей смены грузовых фрон-
тов. И чем большее значение при-
нимает в таком случае количество



35

Организация и логистика

передаточных поездов X, прибывших 
к концу смены, тем больше вагонов 
будет простаивать.

В результате указанных процес-
сов возникают непроизводительные 
простои подвижного состава, увели-
чивается фактическая переработка 
на следующие сутки — за счет остатка 
с предыдущих суток. Особенно сильно 
это влияет на режим работы станции 
в том случае, когда после суток с боль-
шим остатком вагонов под выгрузку, 
наступают сутки с большим объемом 
прибытия. В таком случае объем су-
точной переработки может превысить 
наличную перерабатывающую способ-
ность станции. Пока станция работает 
в перегруженном режиме, она не может 
принимать и перерабатывать сформи-
рованные на сортировочной станции 
поезда. Возникают очереди на входе 
в станционную систему, ухудшаются 
условия производства маневров, сни-
жается перерабатывающая способность 
из-за возникающих в условиях пере-
грузки отказов и аварий.

Решить проблему определения оп-
тимальной наличной перерабатыва-
ющей способности терминала можно 
с помощью адекватной и точной мо-
дели входящего на грузовую станцию 
вагонопотока.

Пусть основной входящий поток, 
который считаем управляющим па-
раметром для терминала, поступа-
ет с железнодорожного транспорта 
[9–13]. Остальные потоки, опериру-
емые на терминале, являются управ-
ляемыми. Генерацию входящего по-
тока осуществим с помощью модели 
входящего вагонопотока [9, 10, 13].

Указанная модель, представля-
ет собой совокупность семи случай-
ных величин:

 

( )

( )

( ),( 1,...4)
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i i

X X x ,
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L L l i ,

t

=
 =
 = =
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где X — количество вагонов в пере-
даточном поезде, S — количество пе-
редаточных поездов, прибывающих 
за сутки на железнодорожную гру-
зовую станцию общего пользования; 
Li (i = 1,..,4) показывает, в какой пе-
риод суток прибывает очередной пе-
редаточный поезд; τ — время при-
бытия поезда на станцию. Законы 
распределения случайных величин 
X, S, Li, τ установлены авторами ра-
нее [9, 10, 13] и здесь не приводят-
ся. На основе модели (1) разработа-
на имитационная модель входящего 
вагонопотока [12].

В модели предполагается, что вли-
яние ритмов работы железнодорож-
ного транспорта, выражающееся в со-
вокупности факторов: работа сорти-
ровочной станции, внутриузловой 
график движения, работа примыка-
ющих к железнодорожному узлу на-
правлений и др., при их сложении 
формирует стохастический процесс. 
Это позволяет избежать недостатков 
аналитического способа расчета на-
личной перерабатывающей способ-
ности по стандартной формуле [8]:
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показывает, сколько рабочих циклов 
nцикл. совершает грузовой фронт за 
сутки. Произведение kц. и bi форму-
лы (2) показывает, какое количество 
вагонов готово к переработке к мо-
менту начала следующего произ-
водственного цикла грузовых фрон-
тов. Оно напрямую зависит от того, 
в какой момент времени τ прибыва-
ют передаточные поезда на станцию 
и сколько вагонов X они содержат. 
Ранее данное обстоятельство учиты-
валось не в полной мере или не учи-
тывалось вообще [6, 8].
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Предложенная модель вагонопо-
тока и ее реализация в виде имита-
ционной модели позволяют воспро-
изводить распределение моментов 
прибытия поездов на станцию с уче-
том особенностей работы железнодо-
рожного узла и влияния ритмов же-
лезнодорожного транспорта на рабо-
ту грузовой станции.

В основу построения имитацион-
ной модели работы станции положе-
на схема последовательных логисти-
ческих транспортных сетей [14, 15]. 
Она воспроизводит принцип модели-
рования грузовых железнодорожных 
станций, по которому системы стан-
ции представляются в виде последо-
вательно расположенных элементов: 
накопителей (бункеров) и обслужи-
вающих аппаратов [16].

При моделировании станции де-
лаются следующие допущения: ав-
томобильный поток, циркулирую-
щий на станции, считается полностью 
управляемым и его случайный харак-
тер не учитывается; вагонопоток, по-
ступающий на подъездные пути пред-
приятий, примыкающих к станции, 
вычленяется из общего на стадии сор-
тировки вагонов и в дальнейшем 
не рассматривается. То есть опти-
мизация технико-технологических 
параметров станции ведется, в основ-
ном, по тем транспортным и грузовым 
потокам, которые перерабатываются 
на исследуемом терминале.

Имитационная модель работает 
следующим образом. Блок имитации 
входящего вагонопотока моделирует 
поток на каждые сутки исследуемого 
периода. Далее производятся техно-
логические операции в парке прие-
ма. Время операции на каждый со-
став можно принять детерминиро-
ванным и определить согласно ти-
повому технологическому процессу. 
Далее состав поступает в сортировку, 
производится декомпозиция состава 

на группы вагонов. Выделяются ва-
гоны на подъездные пути необщего 
пользования (далее они не учитыва-
ются) и порожний подвижной состав. 
Порожние вагоны получают соответ-
ствующий атрибут, который опреде-
ляет, что с ними будет производиться 
только погрузка. Остальные вагоны 
распределяются по фронтам погрузки 
в соответствии с законом распределе-
ния. Перевод вагонопотока в грузо-
поток производится с помощью норм 
статической нагрузки каждой кате-
гории подвижного состава и грузов. 
Далее вагоны поступают на пункты 
погрузки и выгрузки. Количество ва-
гонов, попадающих под сдвоенные 
операции, устанавливается соглас-
но коэффициенту. После выгрузки 
грузы попадают на вывоз или в склад 
для длительного хранения.

В случае, когда обслуживающий 
элемент еще не освободился или тре-
бование обслуживания поступило 
в нерабочее время, пополняется оче-
редь. После начала рабочей смены 
или окончания обслуживания преды-
дущей партии проверяется состоя-
ние очереди. После чего (в случае 
необходимости) начинается ее об-
служивание. Максимальная длина 
очереди и частота случаев ее появ-
ления позволяют определить размер 
накопителя.

Модель работает со счетчиком дис-
кретного времени. Частота дискре-
тизации задается в зависимости от 
желаемой точности моделирования.
В качестве единицы времени мы при-
няли одну минуту.

Имитационная модель работы стан-
ции содержит блоки моделирования 
входящего вагонопотока и обслужи-
вающих элементов. В каждом блоке 
обслуживающих элементов присут-
ствует сам элемент и предшествую-
щий ему «накопитель», на котором 
формируется очередь (рис. 1).
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Время нахождения груза в пере-
работке с момента поступления ваго-
нов с грузом на станцию до момента 
выгрузки в склад или напрямую в ав-
тотранспорт будет в этом случае опре-
деляться по формуле

 
( ) ,

n

i i
i

t t T+ =∑ òåõí. îæ. ïåð.  (3)

где tiтехн. — время нахождения гру-
зов в переработке на каждом i-м об-
служивающем аппарате; tiож. — вре-
мя нахождения грузов в ожидании 
на каждом i-м бункерном элементе.

Для подтверждения работоспособ-
ности и адекватности предложенной 
имитационной модели необходима 
ее проверка на примере конкретной 
грузовой железнодорожной станции 

общего пользования. В нашем слу-
чае — для станции С-Т.

Для построения модели произво-
дится условное укрупнение техно-
логических линий станции. Анало-
гичные грузовые фронты представля-
ются как один с суммарной произво-
дительностью — это позволяет уста-
новить необходимое количество меха-
низмов на грузовых фронтах, а проек-
тирование плана станции произвести 
с учетом местных особенностей. При 
объединении технологических линий 
соединяются только склады, выпол-
няющие одинаковые технологиче-
ские операции. Разбиение на техно-
логические линии (в результате объ-
единения) для исследуемой станции 
представлено в таблице 1. 

Рис. 1. Схема имитационной модели работы грузовой станции по выгрузке
 — входящий вагонопоток (в составе поездов);   — «бункерные элементы»;

 — обслуживающие устройства;  — вагонопоток;  — грузопоток

Таблица 1

Специализация технологических линий имитационной модели

№ Назначение
Номер грузового фронта 

на реальной схеме станции

1 Погрузочно-выгрузочный (опасные грузы) 1

2 Выгрузочный (повагонные отправки) 3

3
Для сортировки мелких отправок в крытых вагонах, погрузочно-
выгрузочный повагонных отправок таможенных и опасных грузов 4

4 Выгрузочный (тарно-штучные грузы, повагонные отправки) 5, 9, 14, 17

5 Погрузо-выгрузочный (колесная и тракторная техника) 6, 16, 26

6 Погрузочно-выгрузочный (таможенные грузы) 7, 10, 15, 18, 30

7 Весовой 11

8
Погрузочно-выгрузочный (тарно-штучные грузы, повагонные от-
правки) 8, 20, 21, 25

9 Погрузочно-выгрузочный тяжеловесных, таможенных грузов 22, 24, 37

10
Для накопления вагонов и выгрузки спецвагонов Банка России, 
погрузочно-выгрузочный (повагонные отправки) 31
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После разыгрывания модели ва-
гонопотока получается матрица, ко-
торая содержит моменты времени 
прибытия поездов и общее количе-
ство вагонов в составе поезда. В мо-
мент прибытия в накопитель приемо-
отправочного парка PutiPOPVhod 
(рис. 2) добавляется количество ваго-
нов, содержащееся в каждом поезде.

Оптимизация функционирова-
ния станции в рассмотренной моде-
ли производится за счет регулирова-
ния статических резервов (без учета 
оперативного управления работой). 
Структура станции представляется 
в виде укрупненных блоков и тех-
нологических линий, без жесткой 
привязки к схеме станции на плане.

Итак, предложенная в настоя-
щей работе имитационная модель 
работы грузовых терминалов желез-
нодорожного транспорта формиру-
ет для складского хозяйства входя-
щий поток и позволяет: 1) иссле-

довать транспортно-складские объ-
екты сколь угодно сложной струк-
туры; 2) моделировать связи между 
структурными элементами объекта; 
3) формализовать в грузовых терми-
налах потоковые процессы и регули-
ровать их; 4) изучать процессы, про-
исходящие на грузовой станции в ди-
намике; 5) анализировать различные 
варианты функционирования и на их 
основе вырабатывать эффективные 
управленческие решения.

Таким образом, можно с опреде-
ленностью утверждать: имитацион-
ное моделирование — это очень эф-
фективный инструмент для иссле-
дования железнодорожного транс-
порта вообще и грузовых станций 
в частности, и его необходимо шире 
внедрять в практику, в том числе, 
и для того, чтобы успешно реали-
зовать действующую Транспортную 
стратегию России на период до 2020 
года. 

Рис. 2. Схема имитационной модели станции
с указанием основных переменных программы 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ, проект 10–07–00264.
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Появление в 60-х годах мощ-
ных полупроводниковых 
приборов — тиристоров от-

крыло широкие возможности для эко-
номичного регулирования силового 
оборудования и, в частности, тягово-
го привода. Но работы по приводу по-
стоянного тока постепенно заглохли. 
Основной причиной этого, возможно, 
является некоторое усложнение всего 
устройства и понижение надежности 
на этом этапе, что в условиях подвиж-
ного состава особенно нежелатель-
но. На начальных этапах разработки 
тиристорных регуляторов основное 
внимание уделяли силовым схемам, 
а вот системы управления остались 
в тени. Но опыт показал, что имен-
но система управления крайне важ-
на в реализации всех возможностей 
тягового двигателя постоянного тока 
при импульсном регулировании [1].

На подвижном составе все обору-
дование, в том числе и система управ-

ления работает в сложных условиях. 
Здесь и сильная тряска, непостоян-
ство температуры, значительные по-
мехи, отсутствие привычного питаю-
щего напряжения 220 В и др.

Чтобы получить устройство управ-
ления, способное противодейство-
вать всем дестабилирующим факто-
рам и обеспечивающее надлежащее 
качество процессов регулирования, 
целесообразно рассматривать систе-
му управления, разложив ее на от-
личающиеся по функциональным 
признакам части. Это позволяет при-
менить в каждой части элементную 
базу (или программный блок), наи-
более приспособленную для выпол-
нения соответствующего рода функ-
ций. С этой точки зрения сам процесс 
управления целесообразно разделить: 
на а) формирование в необходимой 
последовательности импульсов для 
управления тиристорами преобра-
зователя; б) регулирование средних 
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значений токов, скорости или других 
выходных параметров; в) управле-
ние взаимодействием всех устройств.

Такое разделение сразу облегча-
ет задачу анализа и синтеза системы 
управления и выбора необходимой 
элементной базы. Например, стано-
вится очевидным, что для формиро-
вания импульсов необходимо при-
менение элементов дискретной ло-
гики, для регулирования выходных 
параметров требуются решающие 
устройства (операционные усилите-
ли или микропроцессорные устрой-
ства). Из-за однократности процессов
управление взаимодействием всей 
аппаратуры возможно на базе элек-
тромеханических реле или програм-
мируемой логики.

Рассмотрим вопросы регулирова-
ния выходных параметров. Система 
регулирования выходных парамет-
ров должна обладать устойчивостью 
и надлежащим качеством процессов 
регулирования [2]. Структуру и пара-
метры системы регулирования в со-
ответствии с требованиями качества 
можно выбирать различными спосо-
бами. В данном случае мы использо-
вали так называемый метод компен-
сации регулятором больших посто-
янных времени объекта регулирова-
ния [3]. Передаточная функция ре-
гулятора определяется как

 0

1
( ) ,

( )
G p

pb G p
=

σðåã.  (1)

где G0(p) — передаточная функция 
объекта регулирования; b — коэф-
фициент демпфирования (b ≅ 2); σ — 
сумма малых постоянных времени.

В этом случае обеспечивается ре-
гулирование по так называемому 
оптимуму по модулю. Это значит, 
что обеспечивается достаточный за-
пас по устойчивости, а перерегули-
рование составляет всего 5–7 %, что 
наиболее благоприятно для тягово-

го привода, подверженного срывам 
сцепления колес с рельсами.

Главным регулируемым парамет-
ром у тягового привода является ток 
якоря, так как он напрямую связан 
с силой тяги. Наиболее приемлем ал-
горитм поддержания его заданного 
значения — обеспечивается реали-
зация наибольшего значения силы 
тяги и торможения.

С точки зрения авторегулирова-
ния, тиристорный преобразователь 
с формирователем импульсов служит 
непрерывным усилительным звеном. 
В данном случае это усилительное
звено имеет линейную регулировоч-
ную характеристику. Непрерывность 
же обусловлена высокой частотой им-
пульсного цикла (400 Гц) и низкой 
частотой процессов регулирования. 
Считается, что тиристорный регуля-
тор (ТИР) имеет постоянную вре-
мени, равную половине периода им-
пульсного цикла (Ту = ТИ/2).

Для синтеза системы регулирова-
ния необходимо определить переда-
точные функции тягового двигате-
ля как объекта авторегулирования 
во всех режимах его работы. Анализ 
показывает, что тяговый привод под-
вижного состава имеет несколько ре-
жимов работы (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма работы тягового привода
в моторном и тормозном режимах

Это, прежде всего, тяговый режим 
с регулированием подводимого на-
пряжения до выхода на естественную 
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характеристику и работа на этой ха-
рактеристике. Регулирование возбуж-
дения здесь обычно не производится 
(не считая ступенчатого ослабления 
поля). В тормозном режиме имеются 
зона высоких скоростей (зона I), где 
ограничивается коэффициент осла-
бления поля (β) по условиям комму-
тации, зона регулирования тока яко-
ря через ток возбуждения (II), зона 
низких скоростей, где производится 
импульсное регулирование при но-
минальном возбуждении (III), и зона, 
где ток спадает до нуля при практи-
чески закороченной якорной цепи.

Передаточная функция опреде-
ляется как отношение изображения 
сигнала на выходе звена (Y) к изо-
бражению сигнала на входе (Х) при 
нулевых начальных условиях [2]:

 
( )

( ) .
( )

Y p
W p

X p
=  (2)

Передаточную функцию якорной 
цепи можно получить, записав диф-
ференциальное уравнение:

,e

di
L R i C V u

dt
+ + =ß

Ý Ý ß äâ.Ô      (3)

где LЭ, RЭ — эквивалентные индуктив-
ность и сопротивление якорной цепи 
(допуская, что они постоянны); Cе — 
электрическая постоянная; идв. — на-
пряжение, подводимое к двигателю.

Влияние вихревых токов учиты-
вается решением дифференциаль-
ных уравнений, составленных для 
двух индуктивно-связанных конту-
ров (для контура, содержащего об-
мотку возбуждения, и контура вих-
ревых токов):

B BT
B B B B ;

di di
u i R L M

dt dt
= + −      (4)

BT B
BT BT BT0 ,

di di
i R L M

dt dt
= + −

   
(5)

где iB, iBT — ток обмотки возбуждения 
и эквивалентный вихревой ток соот-
ветственно; LB, RB, LBT, RBT — пара-
метры обмотки возбуждения и кон-
тура вихревых токов.

Решение этих уравнений в опе-
раторной форме дает выражения [3]

B BT
B

B B BT
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pT
=
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         (7)

где ТВ — постоянная времени цепи 
возбуждения (ТВ = LВ/RB); ТВT — 
постоянная времени цепи вихревых 
токов, при шихтованных станинах 
ТВT = (0,2–0,3)ТВ [3]; KФ = ∆Ф/∆I — 
дифференциальная нелинейная зави-
симость потока от тока возбуждения.

Так как в моторном режиме ток 
возбуждения равен якорному току, 
уравнение (3) с учетом (7) примет 
вид в операторной форме:
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где ТЭ = LЭ/RЭ.
Считая в соответствии с уравне-

нием (2) входным сигналом Uдв.(p), 
а выходным сигналом IЯ (p), переда-
точную функцию якорной цепи мож-
но записать исходя из уравнения (8)

( )
BT
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В статическом режиме произво-
дные равны нулю, то есть перемен-
ные р можно приравнять нулю. Тогда 
получится статический коэффици-
ент усиления:
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Правильность полученного выра-
жения подтверждается классически-
ми формулами электрической тяги.

Наличие в знаменателях уравне-
ний (9), (10) параметра V говорит 
о том, что статический коэффициент 
усиления зависит от скорости движе-
ния: с увеличением скорости коэф-
фициент уменьшается.

Изменение статического коэффи-
циента усиления применительно к тя-
говому приводу, например, метропо-
литена можно определить достаточно 
простым способом, не прибегая даже 
к характеристикам магнитной цепи.

При V = 0, RЭ = 0,27 Ом, KСТ = 
= 1/KЭ = 3,7 Ом–1. При V = Vгр. (Vгр. — 
граничное значение скорости движе-
ния, при котором совершается пере-
ход на естественную характеристи-
ку), IЯ = IН = 200 А, Uдв. = Uн = 850 В, 
KСТ = ∆I/∆U = 200/850 = 0,25 Ом–1.
Коэффициент изменяется почти в 15 
раз.

В тормозном режиме в зоне вы-
соких скоростей входной величиной 
является ЭДС двигателя, сетевое же 
напряжение остается без изменения. 
В свою очередь, ЭДС зависит от маг-
нитного потока, а магнитный поток 
от тока возбуждения. Поэтому ли-
неаризированная зависимость тока 
от якоря от тока возбуждения для 
малых отклонений будет иметь вид

( )
( )( 1) .

1

U p K V
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+
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ß Ý Ý B
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 (11)

Заменив ток возбуждения его зна-
чением, согласно выражению из урав-
нения (6), получим:

B BT
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Тогда передаточная функция якор-
ной цепи в тормозном режиме, если 
считать за входной сигнал напряже-

ние, прикладываемое к обмотке воз-
буждения, будет иметь вид 

[ ]
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Из этих выражений видно, что ста-
тический коэффициент уже пропор-
ционален скорости движения.

В режиме торможения в зоне низ-
ких скоростей ток возбуждения под-
держивается на неизменном уров-
не. Здесь

( )( 1) ( ) .eI p pT R U p C V+ = −ß Ý Ý äâ. Ô  (15)

Входной величиной является ЭДС 
двигателя Едв.(p) = CeФV, поэтому 
имеем линеаризованное уравнение 
для малых отклонений

 ( )
( )

( )
1

E p
I p

R pT
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+
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ß
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и передаточную функцию

 
1
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( 1)

W p
R pT

=
+ß

Ý Ý
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Для определения передаточной 
функции регулятора и его структуры 
в контуре регулирования тока якоря 
в режиме тяги воспользуемся прин-
ципиальной схемой (рис. 2) и функ-
циональной схемой (рис. 3) привода. 
Исходя из этого можно записать пе-
редаточную функцию объекта регу-
лирования без учета внутренней об-
ратной связи по ЭДС и изменения ко-
эффициента усиления. Исключение 
обратной связи по ЭДС возможно 
ввиду большой инерционности тя-
гового привода с массой подвижно-
го состава:



44

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 1(5) · март 2010
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ÒÈÐ ÄÒß

Ý Ý

 (18)

где KТИР — коэффициент усиления ти-
ристорного регулятора со схемой им-
пульсного управления (KТИР = ∆Ulдв./
∆Uрег. ≅ 800/8 = 100); KДТЯ — коэффи-
циент передачи датчика тока якоря; Ту, 
Тµ — постоянные времени, устройст-
ва импульсного управления и тири-
сторного регулятора (Ту = 0) соответ-
ственно, в данном случае малые по-
стоянные времени, не компенсируе-
мые регулятором.

Без учета малых постоянных (Ту, Тµ)
уравнение (18) примет вид

 0( ) .
( 1)

K K
G p

R pT
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+
ÒÈÐ ÄÒß
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 (19)

Тогда, согласно уравнению (1), 
регулятор должен иметь передаточ-
ную функцию:
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где KРТЯ = RЭ/K ТИР KРТЯbσ.
Это пропорционально-интеграль-

ный регулятор. Такую передаточ-
ную функцию имеет и операционный 
усилитель с соответствующей обрат-
ной связью (рис. 3), если Z1(p) = RОС, 
Z0(p) = 1/pC0, то
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Это значит, что должно быть
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Замкнутый контур регулирова-
ния с таким регулятором по отноше-
нию к выходу датчика тока якоря бу-
дет иметь вид

Рис. 2. Принципиальная схема тягового привода

UЗ.Т RЗ.Т

RО.С
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ОУ ТИП

ДТ

ТД
IДВ

FДВ

FСЦ

VСК

VЭП

VЭП

ЭП
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Рис. 3. Функциональная схема тягового режима в моторном режиме
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 з
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1
G p
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σ +  (23)

Так как в этом уравнении имеет-
ся только малая постоянная времени 
(bσ), то быстродействие системы при-
ближается к быстродействию тири-
сторного регулятора (σ = Тµ).

В тормозном режиме из-за четы-
рехзонного способа регулирования 
(см. рис. 1) составляется несколько 
функциональных и, соответствен-
но, структурных схем. Наиболее про-
стой схемой обладает тяговый привод 
в зоне скоростей ниже критической, 
где система распадается на два неза-
висимых контура регулирования — 
на контур регулирования тока яко-
ря и контур стабилизации тока воз-
буждения независимо от тока якоря.

Как в моторном режиме, регули-
ровочная характеристика тиристор-
ного регулятора линейна. Поэтому, 
считая ТИР непрерывным звеном 
и отбрасывая внутреннюю обратную 
связь по ЭДС якоря из-за малости 
приращения скорости в интервале 
регулирования, составляется струк-
турная схема регулирования, анало-
гичная контуру регулирования в тор-
мозном режиме. Поэтому передаточ-
ная функция регулятора может быть 
принята такой же, как в моторном ре-
жиме (уравнение (20)).

Здесь реализуется независимое воз-
буждение двигателя в силу особен-
ностей тиристорного регулятора. Пе-
редаточная функция цепи возбужде-
ния с учетом влияния вихревых токов 
на основании уравнения (6) имеет вид

+
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+ +
ÒÈÐÂ ÄÒÂ BT
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[ ( ) 1]

K K pT
G p

R p T T
  (24)

где KТИР В — коэффициент усиления 
ТИР с системой управления по ка-
налу регулирования тока возбужде-
ния; KДТВ — коэффициент передачи 
датчика тока возбуждения (реально 
KДТВ = KДТЯ).

Задачей контура регулирования 
тока возбуждения является поддер-
жание магнитного потока. В пере-
ходных режимах магнитный поток 
отстает при своем изменении от тока 
возбуждения из-за вихревых токов. 
Но ток возбуждения имеет форси-
ровку по той же причине и компен-
сирует отставание магнитного по-
тока. Эта форсировка определяется 
членом (pTВТ + 1) в уравнении (24).

Очевидно, если необходимо ре-
гулировать только ток возбуждения 
как таковой, то этот член должен быть 
скомпенсирован регулятором. В дан-
ном случае задачей регулирования 
является поддержание магнитного 
потока, поэтому член (pTВТ + 1) ком-
пенсации не подлежит. Тогда в цепь 
обратной связи (в цепь датчика тока 
возбуждения) необходимо включить 
звено с функцией, обратной рассма-
триваемому, 1/(pTВТ + 1). А это есть 
функция фильтрующего звена:
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Передаточная функция регулятора 
возбуждения с учетом полученных вы-
ражений может быть записана в виде 
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где bσ — малая постоянная того же 
порядка, что в и контуре регулиро-
вания тока якоря.

Для дальнейших рассуждений 
понадобится передаточная функция 
замкнутого контура регулирования 
тока возбуждения. По отношению 
к выходу датчика тока она опреде-
ляется выражением, аналогичным 
уравнению (23). По отношению к са-
мому току, то есть к управляемой ве-
личине, в общем случае имеем [1]:
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где W1(p) — передаточная функция 
в цепи прямой связи; W2(p) — то же 
в цепи обратной связи.

Имея ввиду под W1(p) произве-
дение функции регулятора GРТЯ(p) 
и объекта регулирования GОР(p), а под 
W2(p) — функцию датчика с филь-
тром, получим передаточную функ-
цию по отношению к току возбуж-
дения:
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Согласно [3], передаточная функ-
ция двигателя по отношению к ЭДС: 

WE( p) = KФV/(pTBT + 1).

С учетом этого получим переда-
точную функцию контура регули-
рования тока возбуждения по отно-
шению к ЭДС:
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В зоне высоких скоростей регу-
лирование по цепи якоря не произ-
водится. На ток якоря воздейству-
ет регулирование тока возбужде-
ния. Здесь возможны два варианта 
регулирования: по одноконтурной 
и двухконтурной схемам. По одно-

контурной схеме контролируется 
только ток якоря. В этом случае объ-
ект регулирования имеет передаточ-
ную функцию 
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Это выражение имеет смысл толь-
ко при постоянных значениях KФ и V. 
Тем не менее может быть получена 
передаточная функция регулятора 
в одноконтурной схеме 
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чему соответствует схема ПИД-
регулятора, оптимизированного для 
какого-то частного случая и чрезвы-
чайно сложного в настройке для всех 
режимов.

Принципиальная схема двухкон-
турного регулирования показана на 
рис. 4. В этой схеме имеется два ре-
гулятора — регулятор тока якоря 
(РТЯ), регулятор тока возбуждения 
(ДТВ) и два соответствующих дат-
чика тока. Уставка для регулятора 
тока якоря задается через контрол-
лер машиниста, а уставкой регуля-
тора тока возбуждения является вы-
ходное напряжение регулятора тока 
якоря. Структурная схема для этого 
случая представлена на рис. 5.

U

Рис. 4. Принципиальная схема регулирования в тормозном режиме



47

Механика машин и роботов

Контур регулирования тока воз-
буждения в этом случае является внут-
ренним контуром и ничем не отлича-
ется от контура регулирования в зоне 
низких скоростей. Следовательно, 
и регулятор имеет ту же передаточ-
ную функцию. В замкнутом виде 
этот контур служит звеном, входя-
щим во внешний контур с переда-
точной функцией 
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где RT, RЗT — входные сопротивления 
по каналам датчика тока и задания.

При последовательном соедине-
нии этого звена и звена, учитыва-
ющего влияние тока возбуждения 
на ЭДС, а в конечном счете, и на ток 
якоря, множители ( рТВТ + 1) сокра-
щаются, и тогда передаточная функ-
ция объекта регулирования для ре-
гулятора тока якоря будет иметь вид 
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или без учета малых постоянных вре-
мени
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Исходя из этого в соответствии 
с выражением (1) 
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где σ' — сумма всех малых постоян-
ных времени (σ' = 2 σ).

Сравнение двух рассмотренных 
вариантов при торможении в зоне вы-
соких скоростей показывает, что ре-
гулятор в двухконтурной схеме про-
ще и имеет структуру ПИ-регулятора, 
а в одноконтурной схеме требует-
ся более сложный в наладке ПИД-
регулятор. Поэтому предпочтительнее 
использование двухконтурной схемы, 
у которой к тому же структура регу-
лятора тока якоря совпадает со струк-
турой регулятора в других режимах.

Анализ передаточной функции ре-
гулятора тока якоря при торможении 
в зоне высоких скоростей показывает, 
что коэффициент усиления зависит 
от скорости движения и от нелинейно-
го коэффициента магнитной цепи KФ. 
В пределах малых отклонений при 
конкретных значениях этих коэф-
фициентов обеспечивается устойчи-
вость регулирования и надлежащее 
качество процессов регулирования, 
так как нелинейная характеристика 
магнитной цепи KФ не имеет падаю-
щего участка. Расчеты показывают, 
что в целом коэффициент усиления
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Рис. 5. Структурная схема тормозного режима
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регулятора с изменением скорости 
в зоне высоких скоростей должен из-
меняться до ста раз. Если, например, 
настроить регулятор на оптимальное 
быстродействие и качество для верх-
ней границы зоны, то на нижней гра-
нице быстродействия будет недоста-
точно для реакции на броски напря-
жения в питающей сети.

При использовании электровоза 
на таких работах, как раскатка ка-
беля, при движении поезда-пылесоса 
при очистке тоннеля возникает задача 
поддержания постоянной скорости. 
Передаточная функция инерционной 
массы поезда определяется на осно-
вании закона Ньютона:

 (1 ) ,
dv

F w m
dt

− = + γ  (36)

где F — сила тяги; w — сила сопро-
тивления, в данном случае пропорци-
ональная скорости движения.

Переходя к операторной форме, 
получим

CfФIя(p) = V(p)pm(1 + γ) + KνV(p), (37)

CfФIя(p) = V(p)[pm(1 + γ) + Kν], (38)
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Тогда передаточная функция инер-
ционной массы имеет вид
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Передаточная функция регулято-
ра скорости подвижного состава опре-
деляется на основании выражения (1):

 
1

( ) .m
m

f

K pT
G p

C pb
ν +

=
σÔ

 (42)

Это есть функция ПИ-регулятора.
На основе рассмотренного ана-

лиза авторами была разработана си-
стема управления тиристорным тя-
говым приводом [4] для такого уни-
кального объекта, как поезд-пылесос, 
проработавший успешно около года 
на Ленинградском метрополитене, 
и аккумуляторного электровоза [1]. 
Рассмотрение конкретного исполне-
ния полученной системы управления 
выходит за пределы данной статьи. 
Сами регуляторы и вспомогательные 
элементы реализованы на операцион-
ных усилителях, и все переходы из ре-
жима в режим происходят автомати-
чески. Блок управления после изго-
товления и в процессе эксплуатации 
не потребовал настройки и наладки.

К настоящему времени элементная 
база устарела. На смену аналоговым 
элементам пришли микроконтрол-
леры, работающие в цифровой фор-
ме. Несмотря на это, все рассужде-
ния по авторегулированию остаются 
в силе, но появилась проблема пере-
вода процесса управления в цифро-
вую форму с соответствующим про-
граммным обеспечением. 
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Ослабление посадки бандажа 
на ободе колесного центра 
с последующим его проворо-

том по поверхности обода — это одна 
из наиболее опасных неисправностей 
локомотива. Необходимость же заме-
ны колесной пары приводит к дли-
тельному простою локомотива и уве-
личивает эксплуатационные расходы.

Статистика показывает, что более 
6 % всех эксплуатируемых бандажей 
выходит из строя вследствие ослабле-
ния посадки. Ослабление посадки 
бандажа свидетельствует о недоста-
точной прочности соединения с ко-
лесным центром. Малая прочность со-
единения может быть вызвана непра-
вильным выбором натяга, неудовлет-
ворительным качеством металла, пло-
хой обработкой сопрягаемых поверх-
ностей (шероховатость, овальность, 
конусность) или возникновением экс-
тремальных нагружений в эксплуа-
тации [1, 2].

Совершенствование конструкции 
составных колес — это, в первую оче-
редь, гарантия прочности посадки 
бандажа на центре колеса. Но болто-
вой, заклепочный, сварной и другие 
способы крепления бандажей не эф-
фективны [2–4].

Для плотного прилегания банда-
жа к центру колеса необходимо, что-
бы сопрягаемые поверхности имели 
круговую цилиндрическую форму 
и установленную чистоту посадоч-
ных поверхностей. Овальность, ко-

нусность, волнистость и другие откло-
нения от круговой цилиндрической 
формы неблагоприятно сказываются 
на прочности посадки, и технологиче-
ский процесс обработки этих деталей 
должен исключать возможность по-
явления таких дефектов [3, 4].

Конечно, поверхность деталей 
никогда не бывает абсолютно глад-
кой — всегда есть микроскопические 
неровности, образующие шерохова-
тость. Мерой шероховатости служит 
класс чистоты обработки поверхно-
сти. Инструкцией по формированию 
и содержанию колесных пар установ-
лена шероховатость посадочных по-
верхностей Rz ≤ 20 мкм, что соответ-
ствует 5-му классу чистоты [5].

Одной из причин несоответствия 
шероховатости обработанных поверх-
ностей техническим требованиям яв-
ляется отсутствие контроля шерохо-
ватости поверхностей бандажа и ко-
лесного центра.

Применяемый в настоящее время 
визуальный (субъективный) способ 
оценки, основанный на сравнении об-
работанной поверхности с эталона-
ми шероховатости (ГОСТ 2789–98), 
не обеспечивает надлежащего каче-
ства контроля [4].

Достоверные результаты дает спо-
соб определения класса чистоты (ше-
роховатости) при помощи прибора, 
разработанного автором.

Принцип работы прибора: контро-
лируемая поверхность сканируется

А. П. Буйносов

Влияние шероховатости посадочных
поверхностей на надежность соединения 
«бандаж–обод»

Сведения об авторе: Александр Петрович Буйносов — канд. техн. наук,
доцент кафедры «Электрическая тяга» (УрГУПС), E-mail: byinosov@mail.ru.
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перемещающейся вдоль нее алмаз-
ной иглой, которая, огибая верши-
ны и впадины микронеровностей, 
передает свои колебания стрелке, от-
ражающей на циферблате их вели-
чину. Такой способ позволяет объ-
ективно определить класс чистоты 
обработанной поверхности и ее соот-
ветствие требованиям «Инструкции 
по формированию и содержанию ко-
лесных пар» [5].

Класс чистоты обработки каждо-
го из 414 бандажей перед насадкой 
на колесный центр определяли двумя 
способами: а) существующим (сравне-
ние обработанной поверхности с эта-
лоном) и б) с помощью предлагае-
мого автором прибора. Если резуль-
таты оценки шероховатости двумя 
способами совпадали (соответство-
вали 5-му классу чистоты), то банда-
жи относили к группе А. В этой груп-
пе, состоящей из NA = 108 бандажей, 
наблюдения проводились до пробега 
lA = 460 · 10 3 км. За этот период вышел 
из строя nA = 21 бандаж, из которых 7 
были с ослаблениями, а 14 — с про-
воротом. Если по оценке существу-
ющим способом шероховатость по-
верхности соответствовала 5-му клас-
су чистоты, а оценка предлагаемым 
способом не подтверждала его и по-
казывала, что шероховатость соответ-
ствует 3-му или 4-му классу чистоты, 

то такие бандажи были объединены 
в группу Б. Всего в группе Б оказа-
лось NБ = 306 бандажей. Наблюдения 
за бандажами из этой группы про-
водили до пробега lБ = 380 · 10 3 км. 
За этот период отказали nБ = 68 бан-
дажей (с ослаблением — 12, с про-
воротом — 56). Класс чистоты обра-
ботки посадочных поверхностей ко-
лесных центров соответствовал тре-
бованиям инструкции ЦТ/329 [5].

Для определения интенсивности 
отказов λ полученный статистический 
материал в каждой группе был разбит 
по K интервалам пробега (наработ-
ки) шириной ∆l = 20·10 3 км и сведен
в таблицу 1, где ∆n — число ослабле-
ний (отказов) бандажей на i-м интер-
вале (i = 1, 2, 3,.., K):
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j < i, j = 1, 2,.., K — 1,

где m — число бандажей, работоспо-
собных к началу i-го интервала.

Анализ отказов бандажей колес-
ных пар показывает, что с увеличе-
нием наработки от формирования (от 
начала эксплуатации) интенсивность 
отказов возрастает по мере уменьше-
ния толщины бандажей (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Интенсивности отказов (ослаблений и проворотов)
бандажей колесных пар двух групп 
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Для подтверждения этого зави-
симости λ(l) были аппроксимирова-
ны методом наименьших квадратов 
различными видами функций [6]. 
Минимальные значения остаточных 
дисперсий получены в случае аппрок-
симации зависимостей линейными 
функциями вида

 λ(l) = a(l + b), (2)

где l — пробег до ослабления или про-
ворота; λ — интенсивность отказов 
бандажей колесных пар.

Значения коэффициентов a, b и 
коэффициентов корреляции rλl близ-

ки к единице. Это свидетельствует 
об адекватности линейной аппрокси-
мации, то есть интенсивность отказов 
(ослаблений и проворотов) и величи-
на пробега тесно связаны (таблица 1).

Из построенных диаграмм интен-
сивности отказов (см. рис. 1 и 2) для 
двух групп бандажей видно, что λА(l)
бандажей, обработка которых соот-
ветствует 5-му классу чистоты, ле-
жит в области больших пробегов, чем 
λБ(l) бандажей с 3-м или 4-м классом 
чистоты обработки поверхностей. Это 
позволяет сделать предположение 
о преимуществе использования раз-
работанного прибора.

Рис. 2. Интенсивность проворотов бандажей колесных пар двух групп 

Таблица 1

Коэффициенты уравнений регрессий интенсивности отказов
и проворотов бандажей колесных пар

Контроли-
руемый

параметр
Группа

Коэффициенты
уравнения регрессии Коэффициент

корреляции, rλl

Остаточная дисперсия, 
S0

2, 10–8/тыс. км 2

а, 10–5/тыс. км b, тыс. км

Ослабления 
и провороты

А 2,056 –312,750 0,902 0,296

Б 1,128 –168,811 0,969 4,197

Провороты
А 2,039 –344,227 0,916 0,116

Б 1,004 –179,582 0,922 5,394
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Вероятность безотказной работы 
бандажей в каждой из групп для на-
работки до l (вероятность того, что 
при наработке не произойдет вне-
запного отказа по причине его осла-
бления или проворота) определяет-
ся выражением

 0

( ) exp ( )
l

p l l dl = − λ∫  
, (3)

причем предел интегрирования для 
бандажей группы А — lA, а для груп-
пы Б — lБ. Функции распределения 
наработки до внезапного отказа бан-
дажей колесных пар были определе-
ны из соотношения (рис. 3 и 4):

 F(l) = 1 – P(l). (4)

Эмпирические функции распре-
деления определены не полностью — 
ко времени окончания наблюдения 
отказали не все бандажи колесных 
пар. Для проведения сравнительно-
го анализа использован критерий 
Колмогорова–Смирнова, обобщен-
ный на случай, когда границами из-
менения сравниваемых функций рас-
пределения является неравенство [6]:

 O ≤ Q1 < (l) ≤ Q2 < 1. (5)

Для проверки однородности выбо-
рок наработок до отказа бандажей вы-
двигается гипотеза (2)

0H  — соответству-
ющие функции распределения равны 
между собой: A(l) = Б(l). Проверка 
гипотез осуществляется в такой по-

Рис. 3. Функции распределения наработок
до отказа бандажей колесных пар двух групп 

Рис. 4. Функции распределения наработок
до проворота бандажей колесных пар двух групп
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следовательности. Строится график 
отклонений | A(l) – Б(l)|=|∆ (l)| 
сравниваемых эмпирических функ-
ций распределения, так как постоянно 
изменяются объемы выборок, нахо-
дящихся под наблюдением бандажей 
NA(l) и NБ(l). Если график |∆ (l)|
хотя бы один раз выходит за критиче-
скую область, ограниченную графи-
ком λ[NА(l) NБ(l)/(NА(l) + NБ(l))]–0,5,
то гипотеза (2)

0H  о равенстве функ-
ций распределения однородности со-
ответствующих выборок при уровне 
значимости α = 0,05 отвергается. 
Величина λ определяется решени-
ем уравнения [7]

 α = 1 – (Q1; Q2; λ). (6)

Итак, при λ = 0,91 полученные 
функции распределения наработ-
ки до отказа бандажей колесных 
пар различны, причем F(l) банда-
жей группы А лежит правее; раз-
личны также способы оценки опре-
деления класса чистоты посадоч-
ных поверхностей «бандаж–обод» 
колесных пар.

Для прогнозирования процесса 
изнашивания бандажей объединяем 
выборки в одну (Σn = 734), тогда для 
mН(L) имеем: Н = 0,0618·L + 96,915 
с коэффициентом корреляции rHL = 
= –0,928 и остаточной дисперси-
ей 2

0 2,156S =  мм, а для σH(L) : σH = 
= –0,013·L + 1,131. Этой регрессии 
соответствуют остаточная дисперсия 

2
0 0,022S =  мм 2 и коэффициент кор-

реляции rHL = –0,834.
На основании зависимостей mН(L) 

и σН(L) можно рассчитать функцию 
распределения наработки до посте-
пенного отказа (рис. 5).

Вероятность безотказной работы 
бандажей колесных пар определим 
соотношением

 PΣ(l) = P1(l) P2(l), (7)

где P2(l) — вероятность того, что до 
наработки l не произойдет внезапный 
отказ бандажа; эта вероятность опре-
деляется выражением (3); P1(l) — 
вероятность того, что при наработ-
ке не возникнет постепенного отка-
за бандажа, P1(l) = 1 – F1(l):
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H m l
dH

l
 (8)

Тогда функция распределения ре-
сурса бандажей:

 FΣ(l) = 1 – PΣ(l). (9)

По известной функции (9) рас-
пределения ресурса бандажей опре-
деляется плотность распределения 
как ее первая производная:

 fΣ(l) = F′Σ(l). (10)

Рис. 5. Функции распределения наработок на отказ бандажей групп А и Б 
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Статистическая оценка плотности 
распределения:

 
1( ) ( )

( ) .i iF l F l
f l

l
∗ ∑ + ∑−

=
∆

 (11)

В качестве целевой функции при 
определении оптимального пробега L 
до смены бандажей группы А и Б вы-
браны удельные затраты на прове-
дение плановых и неплановых ре-
монтов [4]:

 0

( ) ( ) ,
LC C

q l l dl
L L∑= ω +∫H Ï  (12)

где ωΣ(l) — функция суммарного по-
тока отказов, обусловленная изно-
сом и повреждением колесных пар; 
СН и СП — затраты на неплановые 
и плановые смены бандажей соот-
ветственно.

Суммарный параметр потока от-
казов бандажей колесных пар опре-
деляется решением интегрального 
уравнения Вольтера 2-го рода [4]:

0

( ) ( ) ( ) ( ) .
l

l f l f l dl∑ω = + ω τ − τ∫    (13)

Это уравнение не всегда удает-
ся решить аналитически. Если су-
ществуют преобразования Лапласа 
ω(S) и f (S), то в операторной фор-
ме параметр потока отказов и функ-
ция плотности распределения нара-
ботки на отказ выражается следую-
щим образом:

( )
;
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∞

 (15)

Уравнение (14) целесообразно 
интегрировать численными метода-
ми с использованием ЭВМ. При этом 
как до, так и после выполнения рас-
четов функции ω(l) и f(l) оказыва-

ются заданными в виде дискретного 
ряда ωi и fi (i = 1,.., n).

Введем обозначения для инте-
гральной функции:

 F(l, λ) = ω(λ) f(l – λ). (16)

В дискретной форме после заме-
ны переменной l на n, а λ на i выра-
жение (16) записывается в виде

 F(n, i) = ω(i) f(n – i). (17)

При n = 0 из уравнения (13) по-
лучаем ω0 = f0. Если n = 1, то, приме-
няя численный метод интегрирова-
ния трапеций [9], получим:

0 1 1 0

0
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2

l h f f
f l d

ω + ω
ω λ − λ λ =∫  (18)

где h — шаг интегрирования.
Тогда решение уравнения (13) за-

писывается в виде
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В общем случае, для произволь-
ного значения n, имеем
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Из выражения (20) получаем
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или
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1

2
.

2

n

n n n
i

n n

f f f
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ω + ω + ω∑
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Таким образом, имеем следующую 

систему уравнений:
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Система уравнений (23) позволя-
ет по известному дискретному ряду 
значений плотности распределения 
наработок на отказ fi найти ряд зна-
чений параметра потока отказов ωi:

0 0

0 1
1 1

0 2 1 1

2 2
0

1

0 1
1

0

;

;
1

2
2

22 ;
1

2
.........................................................

2

2 .
1

2

n

n i n
i

n n

f

f
f h

hf

f f

f h
hf

f f

f h
hf

−

−
=



ω =


ωω = + −



ω + ⋅ω
ω = + ⋅ −



 ω + ⋅ ω∑

ω = + −



 (24)

Так как известен некоторые па-
раметры потока отказов ωi, то по си-
стеме уравнений (22) можно осуще-
ствить обратное решение интеграль-
ного уравнения (12) и определить зна-
чения плотности распределения  fi на-
работки на отказ:

0 0
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Метод конечных разностей при 
расчете параметра потока отказов 
предпочтительней, особенно для слу-
чаев, когда вид закона распределения 

наработки на отказ априори не изве-
стен, а определить его невозможно.

Алгоритм решения интегрально-
го уравнения (13) численным мето-
дом представлен на рис. 6.

Оптимальный пробег до смены бан-
дажей колесной пары напрямую зави-
сит от соотношения затрат на прове-
дение плановых СП и неплановых СН 
ремонтов. Затраты на плановый ре-
монт СП включают в себя затраты на ма-
териалы С1, затраты на оплату труда С2 
и потери от простоя локомотива С3:

 СП = С1 + С2 + С3. (26)

Затраты на неплановый ремонт СН 
(кроме величин С1, С2, С3) включают 
также потери С4, вызванные отка-
зом локомотива в пути, и определя-
ются:

 СН = С1 + С2 + С3 + С4. (27)

Таким образом СН ≥ СП, причем 
СН = СП только для тех элементов, от-
казы которых не вызывают задержек 
локомотивов.

В настоящее время нет методики 
оценки стоимости задержки поезда 
на перегоне, а если она есть, то да-
леко не полностью отражает ущерб, 
наносимый народному хозяйству та-
кими отказами. Поэтому, хотя в локо-
мотивных депо и имеется информа-
ция о времени задержек локомотивов 
на перегонах после отказа, нельзя до-
стоверно оценить составляющую С4 
затрат на неплановые ремонты обору-
дования локомотивов, нельзя и рас-
считать абсолютную величину сред-
них суммарных затрат.

Однако, используя относитель-
ные величины СН и СП, можно опре-
делить пробег между плановыми ре-
монтами L0, которому соответствует 
минимальное значение средних сум-
марных удельных затрат q(L0), то есть 
оптимальный пробег до смены бан-
дажей колесных пар.
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Начало

Ввод z, n, ∆l, ln

i = i + 1; li = li–1 + ∆l

i ≤ n
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i = 2

l = 0
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wi = [fi + ∆l(w0 fi + 2l)/2]/r fi = [r1w1 – ∆ll)/r2
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l = l + wi fi–1

f0 = f1; w0 = f0;
r = 1 – ∆l f0/2;
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Рис. 6. Алгоритм программы решения интегрального уравнения
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i = i + 1
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Q1 = (f1 + f2)∆l/2; P1 = 1 – Q1
λ1 = f2/P1

Цикл по i : i = 2, 3,..., n–1
Qi = [(fi + fi+1)∆l/2]+Qi–1
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Продолжение рис. 6.

Обозначим отношение затрат на 
плановые и неплановые ремонты че-
рез K:
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C
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Так как СН ≥ СП, то K ≥ 1.
Выразим СН через K и СП и под-

ставим в (13); получим:
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По физическому смыслу величи-
на, стоящая в числителе дроби (29), — 
это суммарные затраты на проведение 
неплановых и плановых ремонтов, 
поэтому выражение в скобках пред-
ставляет собой суммарное приведен-
ное число ремонтов, то есть величина
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L

K dω λ λ∫  приводит суммарное число
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к эк-

вивалентному по стоимости числу 
плановых ремонтов.

Суммарное удельное приведенное 
число ремонтов:

 
0

( ) ( )
LK

S L d
L

= ω λ λ∫ . (30)

Так как СП — постоянная вели-
чина, то экстремумы функций q (L) 
и S (L) будут соответствовать одному 
и тому же значению L0. Зависимость 
от наработки суммарного удельного 
приведенного числа ремонтов бан-
дажей колесных пар двух групп при 
различных соотношениях затрат на 
выполнение плановых и неплано-
вых ремонтов (K = 1, 2, 3) приведе-
на на рис. 7.

Рис. 7. Определение пробега до смены бандажей колесных пар
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При K = 1 имеется минимальное 
значение затрат, которому соответ-
ствует оптимальный пробег до сме-
ны бандажей колесных пар груп-
пы А — 661 тыс. км, а группы Б — 
559 тыс. км. Увеличение K сильно 
уменьшает L0. Так, при K = 3 бан-
дажи колесных пар группы А име-
ют L0 А = 638 тыс. км, а группы Б — 
L0 Б = 537 тыс. км.

Итак, оптимальный пробег до сме-
ны бандажей группы Б составляет 
559 тыс. км, группы А — 661 тыс. км; 
оптимальный же пробег до замены 

бандажа по предельному износу со-
ставляет 683 тыс. км. Следовательно, 
оценка шероховатости посадочных 
поверхностей с помощью предлага-
емого прибора позволяет увеличить 
пробег до смены бандажей на 19 %, 
что практически соответствует опти-
мальному ресурсу по предельному из-
носу бандажей колесных пар. Общий 
вывод состоит в том, что оценка ше-
роховатости посадочных поверхно-
стей с помощью предлагаемого спо-
соба дает максимально точные ре-
зультаты. 
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Introduction
In every well controlled process, it’s 
necessary to gather relevant informa-
tion on a regular basis to keep it «in 
control». The education process is no 
exception to this rule. Gathering infor-
mation about the education process is 
one of the steps of the Deming cycle to 
maintain good practices and to improve 
weak aspects. At our university college, 
we have had more than ten years of ex-
perience in using questionnaires to get 
feedback from our students. Students 
have to fill out a questionnaire for ev-
ery course (a course consists at least of 
1 credit). When we first started using 
questionnaires, they were only avail-
able in a paper version and processing 
them took a lot of time. This was the 
main reason we decided some years ago 
to make use of the electronic learning 
platform of the university college. In 
this paper we will describe the way we 
are using this learning platform at the 

moment and why we intend to switch 
to professional assessment manage-
ment software.

Questionnaire
The main goal of the questionnaire we 
use is to get accurate information about 
the quality of the course we want to as-
sess. In general, the questionnaire con-
sists of five topics: content, coaching, 
evaluation, practice and workload. For 
every topic three or four statements are 
given and the student has to express 
how far he or she agrees using a scale 
from 1 («I strongly disagree») to 10 
(«I strongly agree»). The student can 
also indicate that he/she does not have 
an opinion on the matter.

The questionnaire also leaves room 
for 2 open questions: «What is a very 
strong point of the course that has to 
be kept in future?», «What is a very 
weak point that has to be improved?» 
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Procedure
Together with the rest of the staff, the 
head of a study program works out a 
plan to monitor one third of the cours-
es during an academic year. He does 
this in such a way that within a time 
frame of three years, all courses are 
screened. If there is a new course or 
a problem linked to a specific course, 
he can increase the frequency for that 
particular course. A teacher may also 
request to have his course assessed. 
The vice-dean, who is responsible for 
the assessment process, collects the 
demands for assessment at the begin-
ning of every academic year. Based 
on this information he plans the as-
sessment for that academic year. An 
assessment for a certain course will 
only take place when all the activities 
(including the evaluation) are carried 
out. Only then can we get complete 
and accurate feedback from the stu-
dents. It is of course also important 
not to wait too long after a course is 
finished. This makes it very difficult 
to find a good timeslot for organizing 
the assessment. The questionnaire is 
made available for the students on the 

electronic learning platform during a 
limited timeslot («e-questionnaire»).

When the questionnaires are no lon-
ger available to the students, a secretary 
downloads the raw data of the question-
naire from the electronic learning plat-
form into an Excel sheet. Execution of 
a macro results in the generation of a 
report. The report is sent to the head 
of the study program and to the teach-
er involved.

Report
The report is built up in such a way that 
we can quickly get an overview of the 
results. The use of smiley’s on a colored 
background helps (see table 1). When 
a certain statement reaches an appre-
ciation of 70  % or more, the target is 
reached (see example in table 2). When 
the results are between 60  % and 70  %, 
follow-up is needed, but not urgently. A 
statement that gets an appreciation of 
less than 60  %, indicates a problem and 
needs follow-up (with high priority).

The report not only gives the re-
sults of the appreciation of the state-
ments, but also all the answers to the 
open questions.

Table 1 

Statements related to content

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No 

opinion

Overall, I judge the content of 
this activity («course») as «good»

The content is logically and clear-
ly structured

The course material (books, pre-
sentations, notes, syllabus, …) 
is adapted to the content of the 
course.

The content of the course is in ac-
cordance with the presupposed 
goals of it.
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Dialogue and start-up
of improvement projects 
Collecting questionnaires and gener-
ating reports is one part of the process, 
but then what do you do with them? To 
answer that question we organize a di-
alogue (meeting) with the students of 
every study program once a year. This 
dialogue is based on, but not limited to, 
the information we received from the 
questionnaires. An independent pres-
ident (member of staff) leads the dis-
cussion. He isn’t involved in any activ-
ity of that study program. This is im-
portant to maintain an unbiased point 
of view. The president receives the re-
ports of all the questionnaires related 
to a specific study program. His task is 
to find out what the students were re-
ferring to when they assessed a certain 
aspect as positive or negative.

Normally a discussion starts out 
with six students of the third year pro-
gram who discuss the third year cours-

es. After half an hour, six students of the 
second year program join the meeting, 
at which point the courses of the second 
year are discussed. After another half an 
hour the students of the first year pro-
gram also join the discussion. It is im-
portant that students of the higher years 
stay in the group. They can place certain 
remarks in a broader perspective. They 
often know why a course is given in a 
certain way, using that typical materi-
al or even why that course is incorpo-
rated in the curriculum of their study 
program. It is easier for students to ac-
cept answers from their (older) fellow 
students than from the teaching staff.

At the end of the dialogue the pres-
ident or the head of the study program 
gives feedback about the realized im-
provements based on the remarks of 
last year. For students this is very im-
portant. This makes them understand 
that the questionnaires and the dia-
logue serve a functional purpose.

Table 2

Example of (a part of) a report 
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The general remarks of the dialogue 
and the questionnaires are put into gen-
eral improvement projects of a study 
program (see table 3). Remarks that 
are personal or specifically linked to 
a certain teacher are treated as confi-
dential. They become part of the yearly 
job evaluation between the teacher and 
the head of the study program. At that 
point agreements are made about indi-
vidual improvements [1].

Problems 
In our department of applied engi-
neering, students do not often provide 
us with a high response rate (this dif-

fers from others departments, such as 
the department of teacher education). 
Although the electronic learning envi-
ronment is perfectly able to allow stu-
dents easy access to the questionnaires 
from home, they are not responding in 
high enough numbers. This is why we 
now plan the assessments on site at the 
campus, corresponding to regular ac-
tivities in a computer lab. This not only 
has the advantage that there is no ex-
cuse for not filling in the assessment, 
but also that we can provide addition-
al oral instructions and information. 
We have experienced that this is of-
ten needed for the questions about the 
workload (see table 4).

Table 3 
Poster with improvement projects

 

Table 4
Statements related to workload

The overall estimated time need-
ed for this course («all in»: contact 
hours, tasks, excursions, exams, 
etc.) is X hours

Less than
X — 20  %

Between
X — 20  %

and
X + 20  %

More 
than

X + 20  %

I’m not able 
to estimate 
this time

Because of the relation between 
the credits and the time needed for 
a course

(1 credit @ 25 hours), the number of 
credits assigned to this course is …

To low just enough to high 
I’m not able 
to judge this

In relation to the other courses of 
my study program, the workload of 
this course is …

Low Normal high
I’m not able 
to judge this
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Students have a lot of difficulty in 
estimating the time they spent working 
for a certain course. This often result-
ed in a high rate related to the last op-
tion «I’m not able to …». This is also a 
typical phenomenon at the department 
of applied engineering. Our students 
like to be able to give exact answers. 
They prefer no answer to an estimation.

Sometimes the questionnaires are 
still distributed in a paper version. 
The filled-out form must then be en-
tered in the software by our adminis-
trative staff. This, of course, means ex-
tra work for them, but can’t always be 
avoided. One of the reasons for using 
a paper version is the incompatibility 
of the software with the Mac-computers 
used in one of the study programs (e. g. 
photography).

Years ago we decided to work with 
a limit set of fixed questions (most of 
them closed-ended questions; only two 
are open). This has the advantage of 
comparability between courses and of 
the ability to detect an evolution in a 
certain course over the years. Besides 
these fixed questions, the staff of a study 
program can decide to add two, three 
or four additional questions.

Conclusions 
Using the electronic learning plat-
form to give students the possibility 
to fill in questionnaires, was one step 
towards a more user-friendly process. 
It also helped us to process the ques-
tionnaires. For several reasons not all 
questionnaires are filled out the elec-
tronic way.

Once a year a meeting with stu-
dents is organized to discuss the in-
formation we got from the question-
naires of that specific study program. 
Several improvement projects are 
started up based on the results of this 
meeting and the questionnaires. Using 
a electronic version of questionnaires 
gives us more flexibility in organizing 
the feedback. Over the last academic 
years we have seen a higher response 
rate and also an increase in related im-
provement projects.

The electronic learning platform 
was the first step on the way towards 
collecting and processing information. 
But now we want to take it one step 
further and intend to buy profession-
al software for this purpose. A market 
study was realized. 
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Работы по наплавке механичес-
ких частей подвижного соста-
ва получают все большее рас-

пространение. При восстановлении 
трущихся деталей подвижного соста-
ва особенно активно развивается ме-
тод плазменно-порошковой наплав-
ки, что увеличивает их ресурс, а зна-
чит, снижает затраты на ремонт.

Номенклатура деталей, подверга-
ющихся наплавке, быстро увеличи-
вается. В их число уже попали автос-
цепные устройства, детали тормозной 
рычажной передачи, гребни банда-
жей колесных пар и т. д.

В начале 50-х годов ХХ века на-
плавку подрезанных гребней бан-
дажей паровозных и вагонных ко-
лесных пар проводили при помо-
щи двухдуговых автоматов ДАН-3. 
Химический состав бандажной ста-
ли (марка 2), используемой в насто-
ящее время в грузовом движении, 
по содержанию углерода не превы-
шает паровозные стали, что позво-
ляет считать наплавку технологи-
ей, проверенной временем. К концу 
60-х годов ХХ века была разработана 
технология наплавки гребней банда-
жей электровозов в углекислом газе. 

В настоящее время многие научно-
исследовательские организации, в том 
числе и ВНИИЖТ, ведут исследова-
ния по разработке технологий и обо-
рудования для наплавки гребней бан-
дажей КП в составе тележки.

Для оценки степени влияния на-
плавки на долговечность бандажей 
колесных пар необходимо опреде-
лить ресурс используемых бандажей 
в обычных условиях эксплуатации [1].

Исходные данные для определе-
ния действенности каждого из фак-
торов, влияющих на износ банда-
жей, получены из зависимостей «из-
нос–пробег», где каждому опреде-
ленному пробегу соответствует зна-
чение износа.

Для упрощения расчетов и получе-
ния максимального количества дан-
ных следует объединить данные с близ-
ким пробегом в одну выборочную со-
вокупность. Игнорировать разницу 
пробега нам позволяют погрешность 
мерительного инструмента и инерт-
ность износа, то есть малое отклоне-
ние значения износа при небольшом 
изменении пробега. Принцип форми-
рования выборочных совокупностей 
приведен в таблице 1.
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Для определения типа распреде-
ления необходимо обработать выбо-
рочную совокупность с помощью ме-
тодов математической статистики. 
Выдвигается гипотеза о нормальном 
распределении и записывается плот-
ность его распределения 
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Проверка нулевой гипотезы Н0 
о нормальном распределении стати-
стических данных с известными па-
раметрами проводится по критерию 
Пирсона:
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По таблице критических значе-
ний распределения χ2 в зависимости 
от уровня значимости α = 0,05 и чис-
ла степеней свободы определяется
χ2 крит. Если χ2

набл.< χ2
крит., то нулевая 

гипотеза принимается.
Зависимость математического ожи-

дания от пробега хорошо описывает-
ся линейным уравнением. Методом 
наименьших квадратов определяются
коэффициенты уравнения регрессии, 
а с их помощью зависимость экстра-
полируется в область больших пробе-

гов. Значение среднеквадратическо-
го отклонения усредняется для всей 
выборки и принимается постоянной 
величиной.

Численное значение ресурса ис-
следуемого объекта можно опреде-
лить из вероятности его безотказной 
работы в заданный промежуток вре-
мени (время пробега). Для этого необ-
ходимо определить вероятность отка-
за при пробегах, близких к критиче-
ским. При нормальном распределе-
нии вероятность отказа будет иметь 
следующий вид:
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где σх — среднеквадратическое от-
клонение контролируемого парамет-
ра; Мх — математическое ожидание 
контролируемого параметра; Хдоп. — 
допускаемое значение контролируе-
мого параметра, мм; L — пробег, со-
ответствующий моменту замера, км.

В соответствии с приведенной ме-
тодикой, оптимальная величина ре-
сурса будет соответствовать вероятно-
сти безотказной работы, равной 0,9, 
то есть не превышать 90%-ный ре-
сурс. Целесообразность такого огра-
ничения объясняется максимальным 
отклонением межремонтных пробегов

Таблица 1

Пробег в конкретной
точке замера

Усредненный пробег
для конкретной выборочной 

совокупности

Износ, соответствующей 
конкретной точке замера

L1,1

L1

∆1,1

L1,2 ∆1,2

… …
L1, i ∆1, i

L2,1

L2

∆2,1

L2,2 ∆2,2

… …
L2, i ∆2, i

… … …
Ln, i Ln ∆n, i
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и точностью мерительного инстру-
мента ± 10 % [1, 2].

Для электровозов серии ВЛ11 
по книгам ремонта ТУ-28 были со-
браны статистические данные из-
менения геометрических размеров 
бандажей колесных пар с профи-
лем ДМетИ ЛР. По собранным дан-
ным построена зависимость матема-
тического ожидания износа банда-
жа от пробега (рис. 1) и рассчитано 
усредненное значение среднеквадра-
тического отклонения. Проведенные 
расчеты позволили получить зависи-
мость вероятности безотказной ра-
боты от пробега (рис. 2). В данном 
случае оптимальный ресурс банда-
жа равен 660 тыс. км.

Моделировать с достаточной точно-
стью зависимость износа бандажа ко-
лесных пар от пробега при примене-
нии наплавки весьма сложно. Чтобы 
получить ориентировочные данные, 
можно воспользоваться идеальным 
случаем износа гребня — принять ин-
тенсивность износа величиной посто-
янной и производить обточку колес-
ных пар только по предельному износу 
(по достижении 25 мм) через равные 
промежутки времени (через 90 %-ный 
ресурс). Используя эти допущения, 
можно рассчитать экономию бандаж-
ной стали при каждой обточке в соот-
ветствии с диаграммой (рис. 3, а), сле-
довательно, и ресурс бандажа колес-
ных пар при использовании наплавки.

 

Рис. 1. Зависимость математического ожидания
износа бандажа от пробега 

Mx — значения построенные с помощью коэффициентов уравнения регрессии;
Mx� — экспериментальные значения

 

Рис. 2. Зависимость вероятности отказа
бандажа колесной пары электровозов ВЛ11 с профилем ДМетИ ЛР 
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Величина экономии бандажа оп-
ределяется по формуле

 4 2,−∆ = ∆ −íàïë.
ÒÎ  (4)

где ∆напл. — величина экономии бан-
дажа при применении наплавки, мм; 
∆ТО-4 — средний расход бандажной 
стали при проведении планового 
технического обслуживания ТО-4 
при предельной толщине гребня, мм; 
2 — величина расхода бандажа при 
обточке после наплавки, мм.

Тогда математическое ожидание 
износа бандажа при использовании 
наплавки можно определить по сле-
дующему выражению:

 ( ) ( ) ,x i x iM L M L= − ∆íàïë. íàïë.  (5)

где Mх(L)i — значение математиче-
ского ожидания износа гребня на пе-
риод запланированной обточки. 

Определив количество плановых 
обточек при идеальных условиях, по-
лучаем зависимость вероятности от-
каза от пробега (рис. 4), из которой 

выделяем 90%-ный ресурс, равный 
780 тыс. км.

 

Рис. 4. Зависимость вероятности отказа
от пробега при применении
наплавки гребней бандажей

Как видно из полученных диа-
грамм, применение наплавки гребней 
бандажей колесных пар для грузовых 
электровозов серии ВЛ11 увеличива-
ет ресурс бандажей более чем на 15 %. 
С помощью приведенной методи-
ки можно производить приближен-
ную оценку эффективности наплавки 
гребней бандажей в условиях эксплу-
атации. Проведенные исследования 
позволяют сделать выводы в пользу 
применения наплавки гребней бан-
дажей в условиях эксплуатации. 
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Рис. 3. Диаграмма влияния наплавки гребней на ресурс бандажей 
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Широкое распространение 
однокристальных микро-
контроллеров и миниатю-

ризация интегральных микросхем 
расширили область применения слож-
ных автономных систем, в частности, 
интеллектуальных мобильных робо-
тов. Подвижные автоматические ап-
параты относятся к классу систем, 
в которых компьютер (микропро-
цессор) встроен в управляемое им 
устройство (встраиваемая система). 
Интеллектуальный мобильный ро-
бот — это искусственно созданная ма-
шина, способная принимать решения 
о взаимодействии с окружающей сре-
дой на основе заложенных разработ-
чиком или приобретенных в процессе 
деятельности правил («знаний») [5].

В общем случае мобильного робо-
та можно рассматривать как машину, 
сопоставляющую действия «ощуще-
ниям» — информации, полученной 
от сенсоров. Каждому возможному 
положению аппарата в окружающей 
среде вместе с выполненной цепоч-
кой действий соответствует единст-
венное значение целевой функции. 
Если робот исходя из имеющейся ин-
формации («ощущений») выбирает 
действия, увеличивающие значение 
критерия качества, то он действует
рационально.

В ряде случаев способность дейст-
вовать рационально приравнивается 
к способности делать корректные ло-
гические выводы на основе имеющей-

ся информации. Это не совсем вер-
но, так как во многих случаях невоз-
можно точно решить задачу о раци-
ональном поведении робота при по-
мощи логического вывода — из-за ее 
плохой физической обусловленности 
и стохастического воздействия внеш-
ней среды.

Мобильные аппараты призваны 
функционировать в заранее неиз-
вестных окружающих условиях, поэ-
тому на этапе проектирования невоз-
можно определить четкую програм-
му действий машины. Поведение ав-
тономного мобильного устройства 
в произвольный момент времени об-
условлено следующими факторами: 
целевой функцией (критерий каче-
ства поведения мобильной системы 
относительно всех возможных моде-
лей поведения); совокупностью всех 
данных, имеющихся на текущий мо-
мент; «знаниями» (базой данных) ро-
бота об окружающей его среде; набо-
ром доступных (запрограммирован-
ных) машине действий.

Среди всех целесообразных моде-
лей действий автономного устройства 
определим наилучший вариант, так 
называемое идеально-рациональное 
поведение — такое поведение, при ко-
тором для каждой возможной после-
довательности собранных машиной 
данных и имеющихся априорных све-
дений об окружающей среде она вы-
берет такие действия, выполнение ко-
торых равносильно решению задачи 
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оптимизации (в данном случае, мак-
симизации) целевой функции [1].

Выбор рациональной стратегии 
поведения робота может состоять 
в создании математической модели 
окружающей среды и задаче целе-
вой функции. Модель позволяет оце-
нить влияние планируемых действий
на критерий качества. Каждой из до-
пустимых последовательностей дейст-
вий соответствует свое значение кри-
терия качества поведения машины, 
значит, для решения задачи услов-
ной оптимизации (условиями служат 
ограничения, наложенные моделью 
окружающей среды и доступными 
действиями робота) целевой функ-
ции нужно использовать алгоритмы 
поиска. Существуют методы, улучша-
ющие (снижающие трудоемкость вы-
числений) алгоритмы поиска, напри-
мер, эвристические. Но здесь несмот-
ря на значительное повышение эф-
фективности поиска целевой функ-
ции в частных случаях невозможно 
придумать универсальные эвристи-
ки, которые бы действовали для ши-
рокого класса целевых функций и мо-
делей окружающей среды. Для ре-
шения задачи выбора рационально-
го поведения можно применить и так 
называемые методы искусственно-
го интеллекта (модель среды и целе-
вая функция задаются неявно, в виде 
некоторых сведений).

Методы искусственного интеллек-
та — это математическая база, значи-
тельно облегчающая выбор стратегии 
рационального поведения автоном-
ных устройств. Методы искусствен-
ного интеллекта, применяющиеся для 
создания рациональной стратегии по-
ведения робота: экспертные систе-
мы, нейронные сети, нечеткая логи-
ка, а также генетические алгоритмы.

Физическая реализация концеп-
ции «рациональное поведение ро-
бота» может быть разной: это и про-
стые механические системы управ-
ления, и мощные вычислительные 

системы (в частности, с помощью 
микропроцессорного управления — 
программными средствами). То есть 
специалист-робототехник может во-
плотить не только уже известные мо-
дели рационального поведение робо-
та, но и создавать новые [2].

Пример осуществления такой кон-
цепции продемонстрирован на разра-
ботанном студентами специальности 
«мехатроника» мобильном устройстве. 
Значение целевой функции опре-
делено освещенностью места, в ко-
тором находится робот; он ищет са-
мую яркую точку в окружающем про-
странстве. Освещенность определяет-
ся при помощи фотодиодных датчи-
ков, численное выражение критерия 
качества записывается через их по-
казания. Для повышения надежнос-
ти системы информация от датчиков 
проходит цифровую обработку; зна-
чение освещенности преобразуется 
по следующей формуле:

 yi = xit + KПxit–1, (1)

здесь хit — значение освещенности 
до обработки по i-му датчику в мо-
мент времени t; хit–1 — значение осве-
щенности до обработки в момент вре-
мени t – 1; yi — значение освещеннос-
ти после обработки; KП — коэффици-
ент влияния предыдущего значения 
освещенности на текущее. Преобра-
зование использовано для отсеива-
ния шумов, возникающих при крат-
косрочной засветке датчиков.

Для удобства последующей обра-
ботки показатели освещенности необ-
ходимо нормализовать; коэффици-
ент нормализации KН рассчитывает-
ся по наибольшему показанию дат-
чика из всех имеющихся показаний 
на момент времени t:

 ( )

20

Н max

2
.

i

K =
i y
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Все значения освещенности пере-
считываются при помощи получен-
ного коэффициента

 yin = KHyi, (3)

где yjn — номализованное показа-
ние i-го датчика.

При обработке полученной инфор-
мации удобно рассматривать функ-
цию распределения освещенности. 
Аргументами данной функции явля-
ются координаты датчиков, а значе-
ниями — параметры освещенности si. 
Для придания функции гладкой фор-
мы производится взвешивание пока-
заний датчиков, то есть значение осве-
щенности от каждого датчика перео-
ценивается с учетом значений осве-
щенности от соседних. Новые значе-
ния освещенности si рассчитываются 
по следующий формуле:

 0
,

N

i j in
j=

s = w y∑  (4)

где wj — весовые коэффициенты.
Взаимодействие робота с окру-

жающей средой — это не только на-
блюдение освещенности: робот так-
же оснащен датчиком касания, пред-
назначенным для обнаружения пре-
пятствий.

Последний входной для системы 
сигнал — команды управления, по-
ступающие через встроенный радио-
модуль. В ручном режиме робот вы-
полняет полученные команды, в ав-
томатическом — пытается обнару-
жить самую яркую точку.

Робот перемещается в направле-
нии наибольшего изменения осве-
щенности — реализуется математи-
ческий метод поиска, так называе-
мый градиентный спуск (хотя в дан-
ном случае больше бы подошло на-
звание «градиентный подъем»). При 
градиентном спуске поиск останавли-
вается в локальном экстремуме целе-
вой функции; в рассматриваем слу-

чае локальным экстремумом являет-
ся точка с максимальной освещенно-
стью. Робот остается в найденной точ-
ке, пока условия окружающей среды 
не изменятся и точка не перестанет 
быть локальным максимумом целе-
вой функции; после этого робот вновь 
отправляется на поиски точки с наи-
большей освещенностью.

Многие источники критикуют ме-
тод градиентного спуска за медлитель-
ность и ресурсоемкость [3, 4]. В на-
шем случае эти замечания не вполне 
справедливы, так как при физическом 
поиске точки в пространстве (в отли-
чие от поиска точки на математиче-
ской функции) необходимо пройти 
от начального положения до иско-
мой точки. При этом процесс вычис-
ления направления движения рас-
тянут во времени и ресурсоемкость 
используемого метода не критична.

Мобильный робот состоит из ме-
ханической платформы, приводов, 
сенсоров и системы управления; дви-
жется на гусеничных движителях. 
Система управления роботом состоит 
из трех подсистем. Первая — основ-
ная, она отвечает за рациональное 
поведение робота. Система прини-
мает данные от датчиков, обрабаты-
вает имеющуюся информацию и от-
дает команды на движение в задан-
ном направлении. Вторая подсистема 
отвечает за управление двигателями 
(регулирует скорость и направление 
вращения двигателей). Третья — это 
группа датчиков, собирающих ин-
формацию о внешней среде.

Первая система включает в себя 
плату DZ1612 с встроенным микро-
процессором MSP430, а также мало-
габаритный однокристальный транс-
ивер СС2420, предназначенный для 
дистанционного управления роботом.

Подсистема управления двигателя-
ми контролирует два электромотора 
с помощью микросхемы драйвера дви-
гателей L293 DNE, которая содержит 
сразу два драйвера для управления



71

Исследования молодых ученых

электродвигателями небольшой мощ-
ности (четыре независимых канала, 
объединенных в две пары). Кроме 
того, микросхема имеет две пары вхо-
дов для управляющих сигналов и две 
пары выходов для подключения элек-
тромоторов; она обеспечивает разде-
ление электропитания для управля-
ющей системы и силовой части, что 
позволяет подключить электродвига-
тели с большим напряжением пита-
ния, чем используется в управляющей 
системе. Питание двигателей обеспе-
чивается отдельным блоком батарей 
напряжением от 8,4 до 9,6 В (рис. 1).

Третья подсистема состоит из так-
тильного датчика и шести фотоди-
одных датчиков, для которых ис-

пользованы фотодиоды L431 PC. 
Фотодиоды соединены последова-
тельно с сопротивлениями, величи-
ны которых подбираются экспери-
ментально. Показания светодиодов 
снимаются при помощи встроенного 
в микроконтроллер MSP430 аналого-
цифрового преобразователя. Для того 
чтобы полученная информация была 
репрезентативной, используются все 
фотодиодные датчики, расположен-
ные по окружности через каждые 
60°. Для улучшения чувствительно-
сти в каждом датчике используются 
по два фотодиода, соединенных па-
раллельно (рис. 2).

Действующий образец робота 
реализован на базе конструктора

Рис. 1. Схема управления электродвигателями

Рис. 2. Cхема блока фотодатчиков
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и отладочной платы SoftBaugh 
DZ1612 (микропроцессор MSP430); 
руководитель В. В. Пинягин.

Применение микроконтроллера 
MSP430 со сверхнизким энергопот-
реблением и маломощного радиопе-
редатчика СС2420 выгодно отличает 
продемонстрированную в данной ра-
боте автономную систему от существу-
ющих аналогов. Энергосберегающий 
процессор обеспечивает необходи-
мую вычислительную мощность и по-
зволяет увеличить общее время ав-
тономной работы за счет минималь-
ного энергопотребления устройства 
в режиме ожидания (когда найде-
на самая яркая точка в автоматиче-
ском режиме работы или отсутству-
ют команды движения в ручном ре-
жиме). Радиопередатчик использует 

набор протоколов ZigBee, обеспечи-
вающий достаточную для управления 
роботом скорость передачи информа-
ции при невысоком энергопотребле-
нии и быстром отклике на управля-
ющие команды.

Микросхема CC2420 использует 
аппаратный контроль передачи дан-
ных с подтверждением, это позволя-
ет увеличить надежность коммуни-
кации между оператором и роботом 
в ручном режиме управления.

В рамках проекта по созданию мо-
бильного робота была выбрана и ре-
шена на уровне математической мо-
дели задача рационального поведения 
робота, разработана адекватная зада-
че аппаратная часть машины, созда-
но программное обеспечение, реали-
зующие математическую модель. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ

Изобретение относится к области же-
лезнодорожного транспорта, в частно-
сти, к системам измерения физических 
величин.

Цель изобретения — снижение тру-
доемкости процесса контроля состояния 
опор контактной сети, уменьшение вре-
мени затрат.

Практическая актуальность
Неразрушающий контроль железнодо-
рожных опор контактной сети заключа-
ется в том, что движущийся электровоз 
создаваемыми тяговыми токами воздейст-
вует на опору переменным электромаг-
нитным полем, одновременно регистрируя 
множество сигналов взаимодействия пе-
ременного электромагнитного поля с ма-
териалами железобетонных опор систе-
мой датчиков, установленных на элек-
тровозе или на прицепной платформе. 
Далее формирует из них комбинирован-
ный сигнал путем последовательного раз-
мещения их во времени, подсчитывая те-
кущую функцию взаимной корреляции 
комбинированного сигнала одним от-
дельно взятым датчиком, подсчитывает 
функцию взаимной корреляции между 
этим сигналом и соответствующим эта-
лонным сигналом, при этом максималь-
ное значение функции соответствует из-
вестному состоянию опоры, определя-
емому эталонным сигналом, и изменя-

ет комбинированный сигнал, усложняя 
его для более четкой фиксации главного 
пика корреляционной функции.

Рис. 1. Схема осуществления способа
неразрушающего контроля

железобетонных опор контактной сети 

Ожидаемый результат
Использование предлагаемого спосо-
ба позволит контролировать состояние 
железобетонной опоры контактной сети 
в реальном времени за счет более четкого 
фиксирования главных пиков в условиях 
сильных мешающих электромагнитных 
полей, без задержек на измерения и об-
работку результатов в момент прохож-
дения электровоза мимо опоры, исклю-
чив подготовительные работы, подклю-
чение генератора и размещения прибо-
ров на опоре. 

Патент № 2281873

Патентообладатель: Уральский государственный университет путей сообщения

Авторы: Ефимов А.В., Паршин А.В., Русакова Е.А.

Способ неразрушающего контроля
железобетонных опор контактной сети
железнодорожного транспорта
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Изобретение относится к применению 
измерительной аппаратуры и приспособ-
лений для измерения перемещений го-
ловки рельса и гребня железнодорожно-
го колеса при движении поезда.

Цель изобретения — измерение зазо-
ра между гребнем железнодорожного ко-
леса и головкой рельса при движении по-
езда, упрощение конструкции для изме-
рения и уменьшение ее размеров.

Практическая актуальность
Непрерывное фиксирование положения го-
ловки рельса относительно гребня железно-
дорожного колеса осуществляется за счет 
получения видеоизображения установлен-
ной на ходовые части среднесетевого ваго-
на или локомотива видеокамеры, играю-
щей роль датчика. После этого с ходовых 
частей датчик убирают, изымают инфор-
мацию и обрабатывают с помощью ком-
пьютерной программы. Полученное видео-
изображение накладывают на видеоизо-
бражение линейки с делениями таким об-
разом, чтобы ее целое или нулевое деление 
совпало с видеоизображением края греб-
ня колеса, просматривают кадры на фоне 
видеоизображения и определяют зазор 
между головкой рельса и гребнем колеса.

Ожидаемый результат
Использование предлагаемого способа 
определения зазора между гребнем же-
лезнодорожного колеса и головкой рельса 
и устройство для его осуществления позво-
ляют постоянно определять взаимное по-
ложение головки рельса и гребня железно-
дорожного колеса с получением видеоизо-
бражения, а устройство для его осуществле-
ния является простым и дешевым по срав-
нению с измерительными вагонами. Кроме 
того, предлагаемое устройство можно уста-
навливать на различные конструкции хо-
довых частей вагонов и локомотивов. 

 

Рис. 1. Схема расположения
оборудования для осуществления

способа определения зазора между
гребнем колеса и головкой рельса

Патент № 2288126
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Способ определения зазора между гребнем
железнодорожного колеса и головкой рельса
и устройство для его осуществления

Рис. 1. Устройство для осуществления
способа определения зазора

между гребнем колеса и головкой рельса
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В ДИССЕРТАЦИОННЫX
СОВЕТАХ

Актуальность
диссертационной работы
Безопасность движения поездов являет-
ся важнейшей задачей, решаемой эксплу-
атационным штатом сети железных до-
рог. Для выполнения требований безо-
пасности разрабатываются и внедряют-
ся различные системы и устройства кон-
троля и диагностики, обеспечивающие их 
функционирование. К одной из них от-
носится аппаратура контроля за состоя-
нием букс подвижного состава, вопросы 
исследования которой рассматриваются 
в диссертационной работе Миронова А. А.

Проблема создания эффективных 
средств бесконтактного теплового кон-
троля буксовых узлов железнодорожно-
го подвижного состава является актуаль-
ной на протяжении нескольких послед-
них десятилетий. Начало этих работ было 
положено в конце 50-х годов прошлого 
века как в нашей стране, так и за рубе-
жом. Однако эти работы носили локаль-
ный характер и не имели достаточной на-
учной проработки. Научно-практическая 
работа Миронова А. А. впервые решила 
большой объем задач по научному ана-
лизу, разработке и практическому вне-
дрению систем обнаружения неисправ-
ностей буксовых узлов подвижного соста-
ва по их тепловому излучению. На осно-

ве выполненных научных исследований 
соискателем создан комплекс программ-
ных и технических средств, позволяю-
щий обнаруживать неисправности, пе-
редавать соответствующую информацию 
на центральный пункт и разрабатывать 
практические основы организационно-
технических мероприятий, обеспечиваю-
щих повышение безопасности движения 
и реализующих снижение числа опасных 
отказов буксовых узлов.

Очевидно, что в этом и заключается 
актуальность диссертационной работы 
Миронова А. А. и ее важность для желез-
нодорожного транспорта.

Новизна исследований
и полученных результатов работы
1. Создан комплекс математических мо-
делей, описывающих функционирова-
ние буксовых узлов подвижного состава 
в различных режимах их работы по ха-
рактеристикам излучаемого ими инфра-
красного излучения.

2. Разработаны теоретические основы 
принципов и методики исследования те-
пловых и механических режимов работы 
буксовых узлов.

3. Предложена апостериорная модель
распознавания классов состояния бук-
сового узла.

Отзыв
официального оппонента на диссертационную работу
Миронова Александра Анатольевича

«Научные и технические основы бесконтактного
теплового контроля букс железнодорожного
подвижного состава»,
представленную на соискание ученой степени
доктора технических наук по специальности 05.22.07 — 
Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация
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4. Разработаны и обоснованы методы 
достоверной диагностики буксовых узлов.

5. Выполнено исследование принци-
пов построения информационных систем 
теплового контроля и прогнозированно-
го мониторинга функционирования бук-
совых узлов подвижного состава, резуль-
таты которого которые позволяют до-
ступно и в реальном времени получать 
требуемые данные эксплуатационному 
штату различных иерархических уров-
ней управления.

Степень обоснованности
и  достоверности научных положений, 
выводов и заключений
диссертационной работы
1. Обоснованность теоретических поло-
жений диссертационной работы обуслов-
лена корректным использованием прове-
ренных практикой теоретических методов 
теплопередачи и теплообмена, конечного 
элемента (МКЭ), теоретической механи-
ки, идентификации, аналитической гео-
метрии, статистики и теории вероятности, 
используемых при анализе и исследова-
ниях, а также применением современных 
методов вычислительной математики.

2. Достоверность научных результа-
тов работы подтверждается компьютер-
ным моделированием процессов функци-
онирования буксовых узлов и большим 
объемом экспериментальных данных, по-
лученных в результате натурных иссле-
дований и измерений на подвижном со-
ставе сети дорог.

Значимость диссертационной
работы для науки и практики
1. Результаты исследований, изложенные 
в диссертационной работе Миронова А. А., 
имеют большую научную и практическую 
ценность для железнодорожной отрасли 
народного хозяйства России.

2. Научные положения, выносимые 
на защиту, отличаются новым подходом 
к решению задачи контроля и диагности-
ки работы буксовых узлов подвижного 
состава и характеризуются:

— созданием теоретических основ 
функционирования буксовых узлов;

— созданием физико-математических 
моделей интенсивности инфракрасно-
го излучения;

— результатами аналитического опре-
деления функциональной корреляции 

между характеристиками излучения и ра-
ботоспособностью буксового узла.

3. Важность полученных в диссерта-
ционной работе результатов обосновыва-
ется необходимостью повышения надеж-
ности функционирования подвижного 
состава, что является наиболее актуаль-
ным в настоящее время в связи с увели-
чением объема перевозок и вхождением 
России в мировое сообщество.

4. Практическая ценность диссертаци-
онной работы заключается в следующем:

— разработан и внедрен аппаратный 
и программный комплекс для исследова-
ний, контроля и диагностики теплового 
состояния буксовых узлов;

— разработаны рекомендации по соз-
данию перспективных систем теплового 
контроля, а также по совершенствованию 
(модернизации) эксплуатируемых на до-
рогах ОАО «РЖД» аналогичных систем.

— технические решения, реализован-
ные во внедряемой аппаратуре КТСМ-01 
и КТСМ-02, послужили основой для раз-
работки и внедрения на сети дорог отрас-
левой распределенной системы контро-
ля и мониторинга нагрева букс АСК-ПС;

— результаты научных исследований 
использованы в практических разработ-
ках устройств контроля буксовых узлов 
и широко внедряются на сети дорог ОАО 
«РЖД» и стран СНГ.

Оценка содержания диссертации
1. Диссертация состоит из введения, пяти 
разделов с выводами в каждом из них, за-
ключения, библиографического списка, 
включающего 182 наименования; изло-
жена на 362 страницах основного текста, 
включающего 173 рисунка в тексте, два 
приложения.

Введение раскрывает актуальность 
выбранной автором научной проблемы 
для науки и практики. Здесь же сформу-
лированы положения, выносимые на за-
щиту, научная новизна и практическая 
значимость диссертации.

В первой главе приведен краткий об-
зор известных по публикациям теорети-
ческих и экспериментальных исследова-
ний тепловых процессов в буксовых узлах, 
выполнен анализ конструктивных осо-
бенностей буксовых узлов и рам тележек, 
влияющих на тепловой контроль. Для 
оценки технических задач, стоящих пе-
ред исследователями этого направления,
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автор выполнил анализ функционирую-
щих на различных дорогах мира систем 
бесконтактного теплового контроля букс, 
а также предлагаемых различными авто-
рами, в том числе и запатентованных, тех-
нических решений, реализующих тепло-
вой контроль букс. Проведенный анализ 
исследований и разработок позволил ав-
тору четко и подробно сформулировать 
научные проблемы и основные направ-
ления в создании и совершенствования 
аппаратуры и систем теплового контроля. 
Это послужило основой для постановки 
задач диссертационного исследования.

Во второй главе изложены материа-
лы по разработке комплекса математичес-
ких моделей теплового бесконтактного 
контроля букс. Этот комплекс системно 
интегрирует моделирование следующих 
процессов: действие нагрузок на буксовый 
узел во время движения вагона; выделе-
ние тепла в зонах трения; распростране-
ние температурных полей от подшипни-
ков к шейке оси и к наружным поверхно-
стям корпусов букс; излучение тепловой 
энергии с поверхности буксы в ИК области 
спектра; восприятие ИК излучения при-
емником напольных средств контроля.

Таким образом, комплекс объединяет 
моделирование работы объекта контро-
ля «виртуальная букса» и моделирование 
работы средств теплового контроля «вир-
туальный прибор» при проходе поезда.

Вычислительная реализация комп-
лекса основана на программном обе-
спечении, разработанном соискателем. 
Предлагаемый комплекс моделей раз-
работан впервые, имеет значительную 
научную новизну и благодаря его мате-
матической реализации обладает прак-
тической ценностью, так как позволяет 
решать также другие различные научно-
технические задачи теплового контроля.

В третьей главе диссертации приве-
дены результаты экспериментальных ис-
следований температуры буксовых узлов 
в работоспособном и предаварийном со-
стоянии.

Благодаря большому объему и раз-
нообразию проведенных испытаний ав-
тор идентифицировал отдельные пара-
метры моделей и получил достаточную 
качественную и количественную досто-
верность моделей. Сопоставлением кон-
тактных измерений температур на по-
верхности буксы в зоне контроля и тем-

ператур, полученных КТСМ-02 с этих же 
букс, автором получено, что среднее рас-
хождение измерений составляет 5,7 %, 
или 1,1 °С. Этим, а также положительны-
ми результатами подконтрольной эксплу-
атации на сети дорог ОАО «РЖД» показа-
на объективность технических решений, 
реализованных при создании КТСМ-02.

Отдельные виды испытаний, напри-
мер, имплантирование термодатчика 
внутрь ролика подшипника для изме-
рения его температуры при работе под-
шипника или воспроизводство на стенде 
аварийных режимов работы буксы, уни-
кальны и значимы.

В четвертой главе приводятся резуль-
таты использования разработанных мо-
делей. Выполнен анализ стационарного 
нагрева буксы в интервале рабочих тем-
ператур окружающего воздуха от –40 
до +40 °С, который показал нецелесо-
образность для оценки нагрева только 
одной (абсолютной) температуры нагрева.

Изучена степень влияния на нагрев 
буксы смежных деталей колесной пары 
и влияние нагрева аварийной буксы на 
нагрев данных деталей. Этим показано, 
что вспомогательный контроль нагрева 
буксы по нагреву ступицы колеса неэф-
фективен, а контроль неотпущенных тор-
мозов и заклиненных колес по их нагре-
ву целесообразно вести по поверхности 
диска колеса в зоне, максимально при-
ближенной к ободу.

Существенной практической значи-
мостью обладает реализованная на кон-
кретных объектах (тележка скоростных 
пассажирских вагонов, тележка локомо-
тивов) расчетная методика оценки кон-
тролепригодности к тепловой диагности-
ке. Эта методика также может быть ис-
пользована в инженерных организаци-
ях, проектирующих и изготавливающих 
подвижной состав. Это позволило повы-
сить эффективность контроля подвиж-
ного состава на сети дорог ОАО «РЖД».

На моделях выполнено прогнозирова-
ние возможного развития состояния бук-
сового узла с основными предаварийны-
ми неисправностями, поэтому лишь ча-
стично (начальную фазу) удалось реа-
лизовать на стенде. При этом получены 
важные для контроля букс с такими неис-
правностями выводы.

Заслуживают внимания исследова-
ния, проведенные на комплексе моделей 
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процесса контроля, по оценке возможно-
сти сложного (не точечного) сканирова-
ния РЖ приемником нижней поверхности 
буксы с целью повышения информатив-
ности сигнала. Показано на моделях, что 
при реализации подобного сканирования 
в аппаратуре нового поколения появля-
ется возможность распознавания место-
нахождения неисправного подшипника.

В выводах показано, что применение 
моделей позволило обосновать и внед-
рить конкретные технические решения 
в тепловой диагностике букс подвижно-
го состава и определить области примене-
ния расчетов на моделях для проектиро-
вания средств теплового контроля и под-
вижного состава.

В пятой главе приводятся результа-
ты разработки и технического воплоще-
ния распределенной системы теплового 
контроля и мониторинга нагрева буксо-
вых узлов.

Приводится структура распределен-
ной системы, получившая производствен-
ное название АСК ПС и которая стро-
ится с выделением трех соответствую-
щих ОАО «РЖД» иерархических уров-
ней: 1-й — линейный; 2-й — дорожный; 
3-й — центральный.

В состав технических средств, обра-
зующих 1-й уровень, входит разработан-
ный с использованием проведенных ис-
следований комплекс КТСМ-02, широко 
эксплуатируемый на сети дорог.

Прикладное программное обеспече-
ние АСК ПС состоит из автоматизиро-
ванных рабочих мест оператора линей-
ного поста контроля (АРМ ЛПК) и цент-
рального поста контроля (АРМ ЦПК).

В основе информационного обеспе-
чения распределенной системы тепло-
вого контроля положена разработанная 
автором апостериорная модель распозна-
вания классов состояния буксового узла, 
включающая в себя:

— обоснование выбора диагностиче-
ских признаков;

— расчетно-апостериорный метод оп-
ределения контрольных значений диа-
гностических признаков.

Приведены результаты внедрения 
программно-технических средств рас-
пределенной системы теплового контроля 
и мониторинга нагрева буксовых узлов. 
Выполнен расчет экономического эффек-
та от внедрения аппаратуры КТСМ-02.

Оценки выполнены по данным эксплуа-
тации на сети дорог ОАО «РЖД» за пер-
вое полугодие 2007-го и 2008-го гг.

Получены значения надежностных 
характеристик работы распределенной 
системы контроля и мониторинга АСК 
ПС. Полученные значения вероятности 
пропуска неисправной буксы достаточно 
малы, что менее чем «допускаемая» спе-
циалистами вероятность гибели челове-
ка (10–6) в год в результате техногенных 
чрезвычайных ситуаций.

В заключении сформулированы ос-
новные научные результаты диссертации, 
выносимые на защиту. Приведены также 
рекомендации, которые являются основ-
ными составными частями мероприятий, 
решающих проблему повышения безо-
пасности движения железнодорожно-
го транспорта России и СНГ. Большая 
часть приведенных рекомендаций реа-
лизована на сети дорог.

2. Объем диссертационной работы со-
ответствует требованиям, предъявляемым 
ВАК РФ к докторским диссертациям. 
Диссертация рационально структуриро-
вана, текст написан технически и лекси-
чески грамотно и аккуратно, по каждому 
из разделов имеются выводы. Нумерация 
разделов, рисунков и таблиц соответству-
ет логическому построению работы.

3. Логика изложения текста диссерта-
ционной работы находится в полном со-
ответствии с логикой исследований, вы-
полненных соискателем. Графики, схе-
мы и таблицы достаточно полно и нагляд-
но иллюстрируют результаты выполнен-
ных научных исследований и полученных 
практических результатов. Перечень ли-
тературы, приведенный в диссертации 
и составляющий 182 источника, свиде-
тельствует о достаточно полном объеме 
известной литературы, с которым озна-
комился соискатель.

4. Автореферат и приведенныей в нем 
список из 44-х печатных работ соиска-
теля полностью отражают содержание 
диссертации. Из них более 20-ти работ 
опубликовано в источниках, входящих 
в «Перечень ВАК РФ». Апробация на-
учных и практических результатов рабо-
ты выполнялась на ряде значимых отрас-
левых, межвузовских и международных 
научно-технических конференций и се-
минаров, что является вполне достаточ-
ным для признания заслуг соискателя 
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перед научно-технической обществен-
ностью и железнодорожной отраслью на-
родного хозяйства. Новизна технических 
решений защищена несколькими патен-
тами РФ, что свидетельствует о высоком 
техническом уровне разработанных тех-
нических решений.

Замечания и вопросы по диссертации
1. В диссертации отсутствует список при-
нятых условных сокращенных обозначе-
ний, что усложняет восприятие текста. 
Обычно в диссертационных работах этот 
список должен приводиться.

2. Из диссертации неясно, какие про-
токолы передачи данных и какие виды ка-
налов используются или могут быть ис-
пользованы для передачи диагностиче-
ской информации с перегонных устрой-
ств КТСМ на станционные АРМ ЛПК 
и АРМ ЦПК.

3. Какие преимущества дает преобра-
зование электрических сигналов с выхода 
приемников ИК-излучения в цифровой 
вид непосредственно в приемной капсуле 
(вариант КТСМ-02) в сравнении с ана-
логовой обработкой сигналов и их пре-
образованием в цифровой код перед их 
трансляцией на станционный АРМ (ва-
риант КТСМ-01 и ДИСК-2)?

4. Имеются также замечания редак-
ционного характера, которые были вы-
сказаны соискателю в рабочем порядке.

Заключение по диссертации
1. Приведенные замечания не снижают 
ценности работы и полученных выводов. 
Диссертация Миронова А. А. является са-
мостоятельной, логичной, функциональ-
но законченной научной и практической 
работой, которая выполнена на высоком 
научном и техническом уровне.

2. Диссертационная работа облада-
ет большой степенью научной новизны, 
имеет значительную практическую цен-
ность и заслуживает высокой оценки. 
Значимость диссертационной работы для 
науки и практики заключается в создании 
основ теории функционирования буксо-
вых узлов и обнаружении их неисправно-
стей, что позволило рассчитать и создать 
надежно работающую аппаратуру, мас-
штабы внедрения которой на сети желез-
ных дорог РФ и стран СНГ значительны.

3. На основании вышеизложенного 
считаю, что по объему, содержанию, на-
учной ценности и практическому вкла-
ду диссертационная работа Миронова 
Александра Анатольевича на тему: «Науч-
ные и технические основы бесконтактно-
го теплового контроля букс подвижного 
железнодорожного состава» отвечает тре-
бованиям п. 8. «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней» и пред-
ставляет собой завершенную научно-
исследовательскую квалификационную 
работу, в которой на основании выпол-
ненных автором исследований представ-
лены научно обоснованные технические 
решения по разработке средств и техно-
логии теплового бесконтактного контроля 
букс подвижного состава, внедрение ко-
торых вносит значительный вклад в по-
вышение безопасности движения желез-
нодорожного транспорта России и в об-
щий прогресс науки и техники железно-
дорожной отрасли.

Считаю, что автор диссертационной 
работы, Миронов Александр Анатольевич, 
заслуживает присуждения ему ученой сте-
пени доктора технических наук по специ-
альности 05.22.07 — Подвижной состав 
железных дорог, тяга поездов и электри-
фикация. 

Официальный оппонент, профессор кафедры «Электроника»
Уральского государственного университета путей сообщения,

доктор технических наук, профессор Б. С. Сергеев
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АННОТАЦИИ
А. П. Буйносов 

Влияние шероховатости
посадочных поверхностей
на надежность соединения
«бандаж–обод» и ресурс колесных 
пар тягового подвижного состава

Аннотация
В статье показано, что оценка шероховатос-
ти посадочных поверхностей с помощью 
предлагаемого способа дает более точные 
и объективные результаты, что позволяет 
существенно повысить надежность и ре-
сурс бандажей колесных пар, уменьшить 
количество случаев ослабления, сокра-
тить эксплуатационные расходы.

Ключевые слова: локомотив, колес-
ная пара, бандаж, шероховатость, ресурс. 

A. P. Buinosov

InÊ uence of landing surfaces’
roughness on «tyre-tread» junction
reliability and on wheelpairs’ resource
of a traction rolling stock

Annotation
In the article the estimation of landing sur-
faces’ roughness with the help of the offered 
method gives more accurate and objective 
results that lets to increase the reliability 
and resource of wheelpairs’ treads, reduce 
the cases of slackening and cut the main-
tenance expenses.

Key words: locomotive, wheelpair, tyre, 
roughness, resource. 

***

Э. Биллет, Э. Смет

Опыт использования электронных
опросных листов в качестве стимула
для совершенствования методики
преподавания в высшей школе 

Аннотация
Университет Карел де Гроте (Karel de 
Grote-Hogeschool), г. Антверпен, Бельгия 

имеет многолетний опыт использования 
опросных листов для оценки отношения 
студентов к качеству преподавания дис-
циплин. Длительное время опросные ли-
сты существовали лишь в печатном вари-
анте, оценка качества преподавания про-
водилась для каждой дисциплины. При 
этом количество полученных от студен-
тов ответов часто оставалось неудовлет-
ворительным. Для решения данной проб-
лемы был осуществлен переход на элек-
тронные опросные листы, а оценка ка-
чества преподавания в настоящее время 
осуществляется только для одной трети 
всех дисциплин, преподаваемых в данном 
году. В следующем году оценке подлежит 
следующая треть дисциплин. Таким об-
разом, за три года полностью осущест-
вляется оценка качества преподавания 
всех дисциплин. При этом вновь вводи-
мые дисциплины подлежат контролю ка-
чества преподавания вне очереди.

В результате введения электронных 
опросных листов и снижения количе-
ства контролируемых дисциплин в каж-
дом году удалось увеличить количество 
полученных от студентов ответов и упро-
стить процесс обработки заполненных 
опросных листов.

Для оценки качества преподава-
ния дисциплин кроме оценки резуль-
татов опросов в университете один раз 
в году проводятся встречи администра-
ции со студентами. В результате данной 
работы были проведены мероприятия 
по улучшению качества преподавания 
нескольких дисциплин.

Ключевые слова: электронные опро-
сные листы, совершенствование мето-
дики преподавания, электронные сред-
ства обучения.

E. Billiet, E. Smet

E-questionnaires,
a stimulus for improvement projects 

Abstract 
At the Karel de Grote University Col-
lege, we have had many years of experi-
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Аннотации

ence in using questionnaires to get feed-
back from our students. The use of these 
questionnaires is a part of our quality cul-
ture. The goal is to gather information about 
the education process, which is one of the 
steps of the Deming cycle. Years ago, when 
we first started using questionnaires, they 
were only available in a paper version, and 
the students had to fill out questionnaires 
for all the courses they took that year. The 
amount of responses was often disappoint-
ing. Students were not really happy about 
the fact that they had to fill out a lot of doc-
uments. We realized some changes had to be 
made in the process. Instead of asking for 
feedback for all of the courses every year, 
we made a selection and now only monitor 
one third of the courses per year. We have 
organized the feedback process in such a 
way that in a time frame of three years all 
courses are screened. If there is a new course 
or a problem linked to a specific course, we 
can increase the frequency for that partic-
ular course. Another motivation for stu-
dents to fill in the questionnaires, was the 
fact that we used our electronic learning 
platform for it. This enabled us to make the 
process more user-friendly. Processing the 
questionnaires became easier as well. The 
questionnaires themselves represent only 
one side of the story. It is equally impor-
tant to find out what exactly the students 
are referring to when they give a positive 
or negative evaluation. Once a year we or-
ganize a meeting with students where we 
discuss the information we got from the 
questionnaires. Several improvement proj-
ects are started up, based on the results of 
this meeting and the questionnaires. The 
electronic learning platform was one step 
on the way towards collecting and process-
ing information. Now we want to take it 
one step further and intend to buy profes-
sional software for this purpose. A market 
study was realized.

Key words: e-questionnaires, improve-
ment projects, electronic learning platform.

***

Р. Я. Сулейманов, Е. В. Пуговкин

Динамика управления тяговым
приводом постоянного тока 
с электронно-импульсным регулирова-
нием в режиме стабилизации скорости 

Аннотация
Рассмотрены вопросы синтеза системы 
управления тиристорным тяговым при-
водом для метрополитена. Тяговый при-
вод имеет тяговый и тормозной режимы 
работы. Показаны передаточные функции 
якорной цепи, цепи возбуждения двига-
теля, инерционной массы поезда как объ-
ектов авторегулирования. Определены 
передаточные функции регуляторов, по-
лученных на основе принципа компен-
сации регулятором постоянных времени 
объекта регулирования.

Ключевые слова: тяговый привод, 
авторегулирование, операционный уси-
литель, регулятор тока якоря, регулиро-
вание скорости, передаточная функция, 
тиристорный преобразователь, режим 
торможения. 

R. Y. Suleimanov, E. V. Pugovkin

Dynamics of traction drive control
of a direct current with electron-impulse 
regulation at speed stabilization

Annotation
There are investigated the issues of thyris-
tor traction drive control system synthesis 
for underground. Traction drive has trac-
tion and braking mode. There are shown 
transfer functions of armature circuit, cir-
cuit of engine’s drive, train’s inertia mass 
as the objects of automatic control. There 
are detected regulators’ transfer functions, 
got on the basis of compensation princi-
ple by regulator of constant to time regu-
lation’s object.

Key words: traction drive, automat-
ic control, operational amplifier, regula-
tor of armature current, speed regulation, 
transfer function, thyristor transformer, 
braking mode. 

***
А. Н. Калабрудин, И. Н. Крещенко,
А. А. Санников

Мобильный робот

Аннотация
В статье приведены основные принци-
пы проектирования мобильных роботов, 
в частности интеллектуальных мобиль-
ных роботов. Описан процесс разработки
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действующей модели автономного мо-
бильного робота с микропроцессорной 
системой управления, в частности по-
строена математическая модель рацио-
нального поведения робота.

Ключевые слова: мобильные роботы, 
искусственный интеллект, микропроцес-
сорная техника. 

A. N. Kalaburdin, I. N. Kreshchenko,
А. А. Sannikov

Mobile robot

Annotation
In the article there are given the main 
principles of mobile robot design, partic-
ularly intelligent mobile robots. There is 
described the process of working model 
of autonomous mobile robot development 
with micro integrated system particularly 
there is designed a mathematical model of 
robot’s rational behaviour.

Key words: mobile robots, artificial in-
telligence, microprocessor equipment. 

***

А. Л. Казаков, А. М. Маслов

Имитационное моделирование
при проектировании
грузовых терминалов
железнодорожного транспорта 

Аннотация
В статье исследуется вопрос о примене-
нии для проектирования грузовых тер-
миналов железнодорожного транспорта 
одного из методов системного анализа – 
метода имитационного моделирования. 
Приводится пример реализации данно-
го подхода, в основу которого положе-
ны имитационные модели вагонопото-
ка и работы грузовой железнодорожной 
станции. На основе проведенного иссле-
дования делается вывод о преимуществе 
предложенного подхода по сравнению 
традиционным и формулируются зада-
чи, которые необходимо решить при его 
внедрении.

Ключевые слова: вагонопоток, грузо-
вой терминал, грузовая станция, систем-
ный анализ, имитационное моделирова-
ние, проектирование станций.

А. L. Kazakov, А. М. Мaslov

Simulation when designing railway
transport freight terminals 

Annotation
The article studies the issue of using one of 
systems analysis method, namely the simu-
lation method, for designing railway trans-
port freight terminals. The authors give an 
example of realizing this method, based on 
the simulation model of car traffic volume 
and railway station functioning. On the ba-
sis of the research they have come to the 
conclusion about this method advantages 
as compared to the traditional one and for-
mulated the tasks, which should be solved 
when applying the method.

Key words: car traffic volume, freight 
terminal, freight station, systems analysis, 
simulation, stations design.

***

Д. Л. Худояров

Увеличение ресурса бандажей
колесных пар c помощью наплавки 

Аннотация
Статья посвящена проблеме повышения 
ресурса бандажей колесных пар локомо-
тивов с помощью проведения наплавки 
гребней. Разработана методика расчета ре-
сурса бандажей колесных пар при приме-
нении наплавки гребней. Выполнен срав-
нительный анализ долговечности банда-
жей колесных пар при применении на-
плавки и без нее.

Ключевые слова: колесная пара, бан-
даж, наплавка, гребень, измерения, ресурс.

D. L. Hudoyarov

Increase of wheel pairs’ tires
resources by means of weld deposition 

Annotation
The article is devoted to the problem of re-
sources increase of locomotives’ wheel pairs’ 
tires by means of flange weld deposition. 
The calculation principles of wheel pairs’ 
tires resources when using flange weld de-
position have been developed. The compar-
ative analysis of wheel pairs’ tires durabil-
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ity with and without using flange weld de-
position has been done.

Key words: wheel pair, tyre, weld de-
position, flange, measurement, resource.

***

C. В. Сизый

Сетевая поддержка предприятий 
в градуированных
организационных сетях 

Аннотация
Работа посвящена разработке методики 
определения коэффициентов обособлен-
ной и сетевой устойчивости предприятий 
в структуре градуированной организа-
ционной сети. На основании определен-
ных коэффициентов вводится понятие 
коэффициента сетевой поддержки, с по-
мощью которого решается проблема вы-
явления слабых звеньев организацион-
ной сети и дается критерий целесообраз-
ности и стабильности нахождения пред-
приятия в структуре градуированной ор-
ганизационной сети.

Ключевые слова: организационная 
сеть, устойчивость предприятия, сетевая 
устойчивость, стабильность поставок ре-
сурсов, сетевая поддержка, ранжирова-
ние предприятий.

S. V. Sizy

Enterprises’ network support
in graded organizational systems 

Annotation
The article is devoted to principles develop-
ment of determining the coefficients of iso-
lated and network enterprises’ stability in 
the graded organizational system struc-
ture. On the basis of defined coefficients 
the concept of network support coefficient, 
which helps solve the problem of discover-
ing vulnerability in the organizational sys-
tem has been introduced and the criteria of 
appropriateness and stability when the en-
terprise is in the graded organizational sys-
tem structure have been given.

Key words: Organizational system, en-
terprise’s stability, network stability, sta-
bility of resources supply, network support, 
enterprises’ ranking.

***
Т. В. Кошкарова 

Основные вехи зарождения
научно-технического прогресса
как составной части
исторического прогресса 

Аннотация
В экономической литературе имеется 
множество концепций эффективности 
производства. Читателю предлагается 
одна из них.

Задача любого государства – стиму-
лировать рост производства, потому что 
в условиях научно-технической рево-
люции обеспечить соответствие спроса 
и предложения, производства и потре-
бления товаров можно лишь при опре-
деленных темпах роста. Современную 
экономику иногда называют «велосипед-
ной» – остановка в развитии грозит паде-
нием. Пока раскручиваем педали, наби-
раем скорость – все хорошо: экономика 
держит равновесие, экономический рост 
набирает темпы, а развитие в экономи-
ке – это научно-технический прогресс, 
качественное преобразование всех сторон 
жизни современного общества, обновле-
ние материально-технической базы, со-
вершенствование общественных отноше-
ний, и в первую очередь экономических. 
Это глубокие перемены в содержании 
и характере труда, материальных и ду-
ховных условиях жизни людей. Научно-
технический прогресс обеспечивает вы-
сокие темпы роста производительности 
труда, интенсификацию общественного 
производства и повышения его эффек-
тивности. Этого можно добиться посред-
ством ускорения темпов обновления и за-
мены устаревшей техники, прежде все-
го в отраслях, производящих высокопро-
изводительную технику, автоматические 
системы машин, робототехнику, гибкие 
производственные системы, позволяю-
щие перейти к комплексной механиза-
ции работ и автоматизации технологиче-
ских процессов. Допустим, мы перестали 
крутить педали, хотим снизить темп раз-
вития, экономика тут же потеряет рав-
новесие и последуют другие проблемы.

Ключевые слова: инновационная дея-
тельность; научно-технический прогресс; 
экономический рост; эффективность про-
изводства; производительность труда.
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T. V. Koshkarova

Major milestones of scientiÖ c
and technical advance origin as
a constituent part of hisorical progress 

Annotation
There are many conceptions of productive 
efficiency in the literature on Economics. 
The reader has been offered one of them.

The task of any state is to stimulate 
the increase of productive efficiency, as in 
scientific and technical revolution environ-
ment the compliance of demand and sup-
ply, goods production and consumption is 
possible only under the definite growth 
rate. The modern economics is sometimes 
called ‘bicycle economics’ – the stop could 
lead to the fall. While we are pedaling, pick-
ing up speed – everything is fine: the eco-
nomics is establishing equilibrium, eco-
nomic growth is achieving pace. And de-
velopment in economics is scientific and 
technical advance, qualitative change of 
modern society life, renewal of material 
resources, and improvement of social re-
lationships (the economic ones in the first 
place). These are fundamental changes in 
the labor content and pattern, in materi-
al and spiritual conditions of people’s life. 
The scientific and technical advance pro-
vides high growth rates of labor productivi-
ty, social production intensification and in-
crease of its efficiency. It can be reached 
by means of speeding up the rates of out-
moded facilities renewal and change, first 
of all in the industries, producing highly-
efficient equipment, machines’ automated 
systems, robotics, flexible productive sys-
tems, which allow to transfer to all-round 
processes mechanization and technologi-
cal processes automation. Let us suppose 
that we stopped pedaling and would like 
to reduce the growth rate. In this case the 
economics will at once lose its balance and 
other problems will appear.

Key words: Innovative activity, scientif-
ic and technical advance, economic growth, 
productive efficiency, labor productivity.

***

О. Н. Ларин, А. А. Кажаев

Методы размещения сетевых узлов
в автотранспортных системах 

Аннотация
В статье приводятся методические реко-
мендации по определению мест размеще-
ния сетевых узлов в автотранспортных си-
стемах. Предлагаемые методы позволяют 
определить оптимальное расположение 
транзитных терминалов в автотранспорт-
ной системе по критерию минимально-
го грузооборота. Методы размещения до-
рожных узлов ориентированы на сниже-
ние нагрузки на сеть автомобильных до-
рог транзитными потоками.

Ключевые слова: автотранспортная 
система, транспортная сеть, сетевые узлы, 
терминалы, транзитные потоки. 

O. N. Larin, A. A. Kazhaev

The methods of network nodes location in 
motor transport systems.

Annotation
There are given methodological recommen-
dations of network nodes location detec-
tion. The offered methods let to detect op-
timal location of transit terminals in mo-
tor transport system by minimum freight 
turnover. The methods of road nodes loca-
tion directed to load reduction on highways 
network by transit flows.

Key words: motor transport system, 
transport network, network nodes, termi-
nals, transit flows. 

Перевод Е. В. Ершовой,
А. В. Бочкаревой
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(1,27) см, поля — 2 см; расстановка перено-

сов по всему тексту — автоматическая.

Набор формул: простые формулы и сочета-

ния символов (x2 < y2; E = mc2; a2 + b2 = c2; Qi – 1; 

ψj) — только в текстовом режиме, сложные
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или m
iS ) — только в редакторе формул

(встроен в Word).

Написание букв: русские (а, б, в, А, Б, 

В), греческие (Θ, Σ, Ω, Ψ, α, β, δ, ε, λ, π), 

а также цифры и функции (1, 2, 3; I, II, III; 

max, lg, sin и т. п.) пишутся только прямо; 

латинские (a, b, n, A, B, N и т. д.) — только 

курсивом. Исключение — курсив во вспомо-

гательном тексте (слова «Таблица» и «Рис.», 

примечания в рисунках и ссылки в тексте на 

эти примечания).

Оформление текста: левый верхний 

край — инициалы, фамилия; заголовок — 

все буквы ПРОПИСНЫЕ, жирные, распо-

ложение — по центру набора; таблиц и ри-

сунков: в таблицах размер шрифта — на 

полтора-два размера меньше, чем в основ-

ном тексте (11,5–12), расположение текста 

в «шапке» таблицы — по центру, в столб-

цах — по ширине; межстрочное расстоя-

ние — 1; слово «Таблица» — курсивное на-

чертание, в правый край таблицы; название 

таблицы — начертание нормальное (пря-

мое), расположение — по центру таблицы. 

В рисунках (графиках, диаграммах): размер 

подрисуночной подписи — 14, расположе-

ние — по центру набора, слово «Рис.» — кур-

сив, название рисунка — нормальное начер-

тание, описание рисунка (экспликация) — 

нормальное начертание, условные обозна-

чения — курсивное начертание, их расшиф-

ровка — нормальное. Расположение таблиц 

и рисунков — строго после ссылки на них.

Кроме того, рисунки обязательно прила-

гаются к материалу (один рисунок — один 

файл; формат — *.*jpg).

Ссылки на литературу в тексте пишут-

ся в квадратных скобках ([1], [1, 2] или 

[3–5]); нумерация сквозная. Список лите-

ратуры/источников оформляется по ГОСТ 

7.0.5–2008.

В конце статьи обязательно ставится 

дата отсыла материала в редакцию.

Объем статьи — не более 14-ти страниц.

Название файла: Фамилия. Первое сло-

во заголовка. Многоточие. Последнее сло-

во заголовка (Сидоров. Синтез… электро-

приводом).

К материалу (статье) обязательно прила-

гаются (отдельным файлом): УДК, сведения 

об авторе, аннотация, ключевые слова (на-

звание файла: УДК 000. Сидоров. Синтез… 

электроприводом).

Материалы для очередного номера жур-

нала «Вестник УрГУПС» принимаются до 

30 числа первого месяца квартала (до 30-го 

января, 30-го апреля, до 30-го июля, до 30-го 

октября). Материалы, поступившие в редак-

цию 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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