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УДК 656.2.022.846
А. В. Мартыненко, Е. Г. Филиппова

Анализ структуры пространственного распределения 
нетранспортных эффектов ВСМ на основе модели 
дискретного выбора

UDC 656.2.022.846
A. V. Martynenko, E. G. Filippova

Analysis of the structure of spatial distribution 
of nontransport effects of HSR on the basis of discrete 
choice model

Аннотация
В настоящей работе 

предлагается математиче-
ский инструментарий, позво-
ляющий сравнивать различ-
ные высокоскоростные маги-
страли (ВСМ) по простран-
ственному распределению 
нетранспортных эффектов. 
В основу предлагаемого 
подхода положено то, что 
нетранспортные эффекты, 
порождаемые ВСМ, опре-
деляются долей этого вида 
транспорта в общем пасса-
жиропотоке. Для оценки 

структуры пассажиропо-
тока между двумя пунктами 
в работе используется нели-
нейная модель дискретного 
выбора пассажиром вида 
транспорта по данным о сто-
имости и продолжительно-
сти поездки.

На основе предложен-
ного подхода в работе выпол-
нено сравнение трех ВСМ: 
действующих европейских 
ВСМ Париж – Марсель 
и Мадрид – Барселона и про-
ектируемой ВСМ Москва – 
Казань. Установлено, что 

ВСМ Москва – Казань очень 
близка к ВСМ Мадрид – 
Барселона по структуре про-
странственного распределе-
ния нетранспортных эффек-
тов, а ВСМ Париж – Марсель 
значительно отличается от 
каждой из них. 

Ключевые слова: высоко-
скоростной транспорт, ВСМ, 
структура пассажиропотока, 
модель дискретного выбора, 
нетранспортные эффекты.

DOI: 10.20291/2079-0392-
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В странах Западной Европы и Вос-
точной Азии, имеющих ВСМ, 

основным собственником инфраструк-
туры высокоскоростного транспорта 
и инвестором в ее развитие выступает 
государство. Развитие высокоскорост-
ного транспорта обеспечивает суще-
ственный экономический результат 
за счет косвенных (нетранспортных) 
эффектов, возникающих на террито-
риях, по которым проходит ВСМ [1]. 

Развитую сеть ВСМ имеют страны 
с высокой численностью и плотностью 
населения и значительными техниче-
скими и финансовыми ресурсами для 
реализации дорогих и сложных инфра-
структурных проектов. Во многих стра-
нах существуют районы, уровень разви-
тия и размещение населения которых 
позволяют реализовать экономически 
целесообразные проекты отдельных 
ВСМ [2]. 

В России активно обсуждаются пути 
развития высокоскоростного транс-
порта [3]. Рассматриваются проекты 
ВСМ, связывающие различные круп-
ные города и макрорегионы; линия 
Москва – Казань – Екатеринбург – 
Челябинск должна стать частью транс-
континентального высокоскоростного 
железнодорожного коридора «Евра-
зия» [4, 5]. Программа развития РЖД 
к приоритетным ВСМ относит линии 
Москва – Нижний Новгород (с даль-
нейшим продолжением на Казань), 
Казань – Екатеринбург и Екатерин-
бург – Челябинск. 

Под ВСМ понимают специально 
построенные линии, которые допу-
скают организацию регулярного пас-
сажирского сообщения со скоростью 
выше 250 км/ч. Такая скорость позво-
ляет высокоскоростному транспорту 
эффективно конкурировать с автотран-
спортом и авиатранспортом при пас-
сажирских перевозках на расстояния 
от 200 до 800 км (максимальной кон-
курентоспособности соответствует рас-
стояние 400–500 км). Экономическая 
эффективность ВСМ зависит не только 
от численности и плотности населения, 
но и от его пространственного распре-
деления [6]. 

Из-за высокой стоимости инфра-
структуры (25–50 млн долл. за кило-
метр пути) большинство ВСМ не обе-
спечивает самоокупаемость в прием-
лемые сроки за счет прямых посту-
плений от продажи билетов, поэтому 
частный капитал не сильно заинтересо-
ван в подобных проектах. Значит, созда-
вать ВСМ можно только при активном 
финансовом участии государства. Для 
государства развитие высокоскоростного 
транспорта обеспечивает существен-
ный экономический результат за счет 
косвенных (нетранспортных) эффектов, 
возникающих на территориях притяже-
ния ВСМ [7].

Прямые транспортные эффекты 
ВСМ устанавливаются только вели-
чиной пассажиропотока. Косвенные 
(нетранспортные) эффекты, определя-
ющие влияние ВСМ на территорию, 

Abstract
In this paper, we propose a 

mathematical tool that allows 
us to compare different HSR 
on the spatial distribution 
of non-transport effects. The 
proposed approach is based on 
the fact that the non-transport 
effects generated by the HSR 
are determined by the share 
of this mode of transport in 
the total passenger traffic. 
To assess the structure of 
passenger traffic between the 

two points, the paper uses a 
nonlinear model of discrete 
choice of the passenger mode 
of transport according to the 
cost and duration of the trip.

On the basis of the 
proposed approach, three 
HSR were compared: the 
existing European HSR 
Paris-Marseille and Madrid-
Barcelona and the projected 
HSR Moscow-Kazan. It was 
found that the Moscow – 
Kazan HSR is very close 

to the Madrid – Barcelona 
HSR in the structure of the 
spatial distribution of non – 
transport effects, and the 
Paris-Marseille HSR differs 
significantly from each of 
them. 

Keywords: high-speed 
transport, HSR, passenger 
traffic structure, discrete 
choice model, non-transport 
effects.

DOI: 10.20291/2079-0392-
2019-3-4-12
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зависят не от объема, а от структуры 
пассажиропотока, то есть от доли ВСМ 
в общем пассажиропотоке. Высокая 
доля ВСМ означает, что этот вид транс-
порта обладает значительными пре-
имуществами по сравнению с другими 
видами транспорта и обеспечивает каче-
ственно новые транспортные возможно-
сти, порождающие широкий выбор форм 
экономического поведения для жителей 
территории прохождения ВСМ. 

Из двух регионов развития ВСМ 
более близка к российским условиям 
Западная Европа. Сравнение различ-
ных проектов ВСМ с существующими 
европейскими линиями позволяет полу-
чить предварительное представление 
о возможностях рассматриваемых про-
ектов [8]. Например, показано, что рас-
пределение населения вдоль плани-
руемой ВСМ Москва – Нижний Новго-
род – Казань близко к распределению 
населения вдоль некоторых европей-
ских ВСМ, значит, близки фундамен-
тальные составляющие, необходимые 
для строительства этой ВСМ. 

В настоящей работе исследуется про-
странственная структура влияния ВСМ 
на территорию притяжения, предла-
гается математический инструмента-
рий, с помощью которого выполнен ана-
лиз пространственного распределения 
структуры пассажиропотока перспек-
тивных проектов ВСМ в России и про-
ведено их сравнение с существующими 
европейскими ВСМ.

Для расчета распределения пасса-
жиропотока по разным видам транс-
порта используют модели дискретного 
выбора, т.е. модели, которые позволяют 
предсказать выбор вида транспорта 
пассажиром. Выбор математического 
аппарата зависит от того, какие данные 
о пассажирах и видах транспорта счи-
таются известными и, соответственно, 
могут быть использованы в модели. 
В качестве характеристик различных 
видов транспорта используются стои-
мость и время поездки, безопасность, 
уровень комфорта, удобство расписа-
ния и т.д. Для характеристики транс-
портного поведения пассажира – уро-

вень дохода, возраст, род деятельности, 
семейное положение и т.д. Модели дис-
кретного выбора базируются на оптими-
зации обобщенной линейной стоимости 
поездки, для чего используется инфор-
мация о стоимости и времени поездки, 
а поведение пассажиров характери-
зуется стоимостью их времени [9, 10]. 
Также для описания распределения 
пассажиропотока между различными 
видами транспорта, связывающими два 
населенных пункта, часто применяют 
следующее нелинейное соотношение 
(см., напр., [11]): 

 1 2 2

2 1 1

( ) ,
( )

F C T
F C T

α β

α β

+ θ
=

+ θ
 (1)

где Fj – пассажиропоток на транспорте 
вида j; Cj – стоимость проезда на транс-
порте вида j; Tj – время в пути на транс-
порте вида j; θ – цена времени пасса-
жира; α – коэффициент эластичности по 
стоимости; β – коэффициент эластично-
сти по времени. 

Далее уравнение (1) будет использо-
вано для вычисления доли высокоско-
ростного транспорта в общем пассажи-
ропотоке между двумя населенными 
пунктами, что позволит сравнивать 
структуры пассажиропотоков различ-
ных ВСМ. Мы будем считать величины 
C1, C2, T1, T2 и θ известными, а относи-
тельно параметров α и β будем предпо-
лагать только α, β > 0.

В качестве θ возьмем значение сред-
ней заработной платы за единицу вре-
мени (если T1, T2 измеряются в часах, 
то θ – средняя заработная плата за 
один час). Поскольку средняя зарплата 
может существенно различаться в раз-
ных населенных пунктах, то соотноше-
ние (1) для пассажиропотоков, форми-
руемых из жителей первого населен-
ного пункта, нужно записывать θ, рав-
ной средней зарплате в первом пункте. 
Соответственно, для пассажиропотоков, 
формируемых жителями второго насе-
ленного пункта, нужно использовать θ, 
равную средней зарплате второго насе-
ленного пункта.
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Таким образом, соотношение (1) 
можно переписать в виде двух соотно-
шений: 

 

1
12 2 1 2
2

12 1 1 1

1
21 2 2 2
2

21 1 2 1

( ) ,
( )

( ) ,
( )

F C T
F C T

F C T
F C T

α β

α β

α β

α β

+ θ
=

+ θ

+ θ
=

+ θ

  (2)

где 12
jF  – пассажиропоток между пунк-

тами 1 и 2 на транспорте вида j, состо-
ящий из жителей пункта 1; 21

jF  – пас-
сажиропоток между пунктами 1 и 2 на 
транспорте вида j, состоящий из жите-
лей пункта 2; θj – цена времени пасса-
жира, проживающего в пункте j. Под-
черкнем, что 12

jF  – это пассажиропоток 
в обе стороны, но состоящий из жите-
лей пункта 1 (естественно, аналогич-
ное замечание верно и для 21

jF ). 

Пусть два населенных пункта свя-
заны k видами транспорта. Для этих 
видов транспорта пассажиропотоки 
между пунктами 1 и 2, формируемые 
жителями пункта 1, обозначим через 

   2
1

1
12 212, , ..., .kF FF  Тогда доля вида транс-

порта j в общем пассажиропотоке между 
пунктами 1 и 2, формируемом жите-
лями пункта 1, составит 

 

1
12 12

12
1 12121

1
1

1 1

( )
,

( )

j ik
j

k ji
i

i

k
j j

i i i

F Fw
FF

C T
C T

−

=
=

−α β

α β
=

 
= = = 

 

 + θ
=   + θ 

∑
∑

∑

  (3)

где Ci и Ti – стоимость и время в пути 
для транспорта вида i; θ1 – цена вре-
мени для пассажира, проживающего 
в пункте 1. Аналогичное соотношение 
можно записать для 21

jw .

Рассмотрим теперь ВСМ, прохо-
дящую через населенные пункты A1, 
A2, …, An. Пусть Cisr и Tisr – стоимость 
и время в пути для транспорта вида i, 
связывающего населенные пункты As 
и Ar, ksr – количество всех видов транс-
порта, связывающих пункты As и Ar, 

θs – цена времени для пассажира, про-
живающего в пункте As. Также будем 
считать, что ВСМ является видом транс-
порта с номером 1. Тогда, согласно фор-
муле (3), доля ВСМ в общем пассажиро-
потоке между пунктами As и Ar, форми-
руемом жителями пункта As, составит

 
1

1 1 1

1

( ) .
( )

srk
sr s sr

sr sr
i isr s isr

C Tw w
C T

−
α β

α β
=

 + θ
= =   + θ 

∑   (4)

Таким образом, доли ВСМ для всех 
пар населенных пунктов A1, A2, …, An 
образуют несимметричную матрицу 
с нулями на главной диагонали

 

12 1

21 2

1 2

0
0

.

0

n

n

n n

w w
w w

W

w w

… 
 … =  … … … …
  … 

 (5)

Матрица W отражает структуру влия-
ния ВСМ на населенные пункты A1,  
A2, …, An. Чем ближе к единице зна-
чения матрицы, тем значительнее не- 
транспортные эффекты ВСМ. 

Рассмотрим теперь вторую ВСМ, 
проходящую через пункты B1, B2, …, 
Bn. Вычисляемую по формуле (4) долю 
ВСМ в общем пассажиропотоке между 
пунктами Bs и Br, формируемом жите-
лями пункта Bs, обозначим через usr. 
Матрицу (5) для пунктов B1, B2, …, Bn 
обозначим через U, матрицу, получаю-
щуюся из U транспонированием отно-
сительно побочной диагонали, обозна-
чим через U, т.е. 

и 

12 1

21 2

1 2

2 1

2 12

1 21

0
0

 

0

0
0

.

0

n

n

n n

n n

n

n

u u
u u

U

u u

u u
u u

U

u u

… 
 … =  … … … …
  … 

… 
 … =  … … … …
  … 

Матрица U – это матрица вида (5) 
для пунктов B1, B2, …, Bn, пронумеро-
ванных в обратном порядке. 
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Наконец, введем в рассмотрение 
величины: 

 { }

2
, 1

1 ,

1 min , .

n

sr sr
s r

W U w u
n n

W U W U

=

− = −
−

μ = − − −

∑

Величина μ является мерой схоже-
сти ВСМ по их влиянию на всю совокуп-
ность населенных пунктов, через кото-
рые они проходят. Очевидно, что μ при-
нимает значения только из промежутка 
[0, 1]. Если две ВСМ имеют сходное про-
странственное распределение нетранс-
портных эффектов, то μ будет иметь зна-
чение, близкое к единице, в противном 
случае к нулю.

Для расчета матрицы W необходимы 
данные о стоимости поездки и времени 
в пути для каждого вида транспорта для 
каждой пары городов и средняя зара-
ботная плата в каждом городе (в пред-
лагаемой модели она определяет цен-
ность времени для пассажира). 

В качестве источников таких данных 
о стоимости проезда и времени в пути 
на высокоскоростном и железнодорож-
ном транспорте для европейских линий 
в работе используется информация из 
[12–17]. Для каждой пары городов каж-
дого вида транспорта выбирался пря-
мой маршрут, без пересадок, с наимень-
шей стоимостью. 

В качестве средней заработной 
платы в каждом из рассматриваемых 
городов используется средняя заработ-
ная плата за 2018 г. при сорокачасовой 
рабочей неделе [18–20]. 

Используя введенную меру схоже-
сти µ, сравним ВСМ Москва – Казань 
с испанской (Мадрид – Барселона) 
и французской (Париж – Марсель) по 
структуре пространственного распреде-
ления нетранспортных эффектов, т.е. по 
их влиянию на всю совокупность горо-
дов, через которые они проходят. 

Мера μ зависит от стоимости про-
езда, времени в пути и цены времени 
пассажира для разных видов транс-
порта и разных корреспонденций. Кроме 
того, мера схожести μ также зависит 

от коэффициентов эластичности α и β, 
которые при наличии статистических 
данных по пассажиропотоку для всех 
корреспонденций могут быть оценены 
с помощью метода наименьших ква-
дратов. В настоящей работе будем рас-
сматривать меру μ как функцию двух 
переменных α и β и исследовать зави-
симость μ(α,β) при различных допусти-
мых значениях переменных α и β.

Введем следующие обозначения 
(рис. 1): 

μSR(α,β) – мера близости между ВСМ 
Москва – Казань и Мадрид – Барселона; 

μFR(α,β) – мера близости между ВСМ 
Москва – Казань и Париж – Марсель;

μSF(α,β) – мера близости между ВСМ 
Париж – Марсель и Мадрид – Барсе-
лона.

Рис. 1. Зависимости мер близости от α и β 
μSR(α,β) – желтый; μFR(α,β) – зеленый; 

μSF(α,β) – синий

Визуальный анализ графиков пока-
зывает, что меры близости для всех 
пар ВСМ демонстрируют различные 
свойства в случаях α > β, α < β и α ≈ β. 
Первый случай характеризуется тем, 
что все ВСМ достаточно близки друг 
к другу по мере μ: значения μSR(α,β), 
μFR(α,β) и μSF(α,β) близки или больше, 
чем 0,9. При этом наибольшее значе-
ние мера близости принимает для пары 
ВСМ Москва – Казань и Мадрид – Бар-
селона. При α < β близость всех ВСМ 
меньше, чем в первом случае, хотя тоже 
достаточно велика: значения μSR(α,β), 
μFR(α,β) и μSF(α,β) попадают в диапа-
зон (0,6; 0,8). Кроме того, в этом случае 
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наиболее близки ВСМ Париж – Марсель 
и Мадрид – Барселона, а ВСМ Москва – 
Казань и Мадрид – Барселона имеют 
самое низкое значение меры близости. 

В случаях α > β и α < β рассматри-
ваемые зависимости достаточно быстро 
выходят на постоянные значения. Так, 
для больших значений α и малых зна-
чений β имеем: μSF(α,β) ≈ 0,91, μFR(α,β) ≈ 
≈ 0,92, μSR(α,β) ≈ 0,98, а для малых зна-
чений α и больших β: μSF(α,β) ≈ 0,76, 
μFR(α,β) ≈ 0,71, μSR(α,β) ≈ 0,65 (рис. 2).

0 1 2 3 4 5 �

�

0.6

0.7

0.8

0.9

Рис. 2. Зависимости мер близости при α = β 
μSR(α,α) – желтый; μFR(α,α) – зеленый;  

μSF(α,α) – синий

Третий случай α ≈ β характеризу-
ется более сложным взаимным распо-
ложением графиков меры близости. 
Величина μSR(α,α) превосходит μFR(α,α) 
и μSF(α,α), причем μSR(α,α) близко к еди-
нице и практически не меняется с рос-
том α, а вот μFR(α,α) и μSF(α,α) резко убы-
вают при α > 1 и выходят на значения, 
близкие к 0,6.

Рассмотренные случаи охватывают 
все неотрицательные значения α и β, 
однако вид матрицы W для конкретных 
значений этих параметров дает основа-
ния полагать, что распределение пас-
сажиропотоков описывается близкими 
по значению параметрами α и β. Это 
хорошо видно на примере матриц W, 
представленных в таблице (значения 
даны в процентах).

В первом столбце таблицы представ-
лены матрицы, соответствующие пер-
вому случаю α > β, т.е. ситуации, когда 
эластичность по цене превышает эла-
стичность по времени. Хорошо видно, 
что эти матрицы содержат много неболь-
ших значений (меньше 10 %). Во вто-
ром столбце, соответствующем случаю 
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α < β, матрицы содержат много значе-
ний, близких к 100 %. Такие значения 
противоречат доступным данным о доле 
ВСМ в структуре пассажиропотока [21]. 
Доля ВСМ в структуре пассажиропотока 
для разных европейских ВСМ состав-
ляет от 20 до 70 % [21]. Значит, реаль-
ному распределению пассажиропотоков 
соответствуют параметры, удовлетворя-
ющие условию α ≈ β, а графики (рис. 2) 
дают хорошее представление о реаль-
ной близости различных ВСМ.

Предложенный авторами новый 
математический инструментарий для 

оценки пространственного распределе-
ния нетранспортных эффектов позво-
ляет сравнивать разные ВСМ. Его 
использование продемонстрировано 
для европейских ВСМ Париж – Мар-
сель и Мадрид – Барселона и проекти-
руемой ВСМ Москва – Казань. Установ-
лено, что ВСМ Москва – Казань очень 
близка к ВСМ Мадрид – Барселона по 
структуре пространственного распре-
деления нетранспортных эффектов, 
а ВСМ Париж – Марсель отличается 
от каждой из них. 
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Аннотация
Материал стержня процессе растяжения 

может перейти на стадию разупрочнения, кото-
рая характеризуется падающей ветвью диа-
граммы деформирования, когда при росте дефор-
маций сопротивление растяжению падает. Если 
такой стержень находится в составе некоторой 
растягиваемой стержневой системы, то после 
перехода его в состояние разупрочнения рав-
новесие всей системы может стать неустойчи-
вым, что грозит разрушением (катастрофой).  
Поэтому для оценки работоспособности кон-
струкции необходимо знать, находится ли 
система при данной нагрузке в устойчивом 
состоянии. В настоящей работе предложены 
критерии для определения устойчивости поло-
жений равновесия растягиваемой стержневой 
системы с разупрочняющимися элементами, 
а именно, критерии устойчивости по первому 
приближению и линейному приближению, 
а также энергетический критерий. Показано, 
что результаты оценки устойчивости по этим 
критериям совпадают с результатами иссле-
дования устойчивости методами математиче-
ской теории катастроф, полученными в рабо-
тах, опубликованных ранее.

Ключевые слова: разупрочнение, стержне-
вая система, растяжение, устойчивость, кри-
терии устойчивости.

DOI: 10.20291/2079-0392-2019-3-13-23

Abstract
In the process of stretching the rod, its 

material enter the stage of losing strength, 
which is reflected in the falling branch 
of the deformation diagram, the tensile 
strength decreasing with increasing number 
of deformations. If such a rod is part of 
a stretchable rod system, then after its 
transition to the state of losing strength, 
the equilibrium of the entire system may 
become unstable, which carries threat of 
destruction (catastrophe). Therefore, to 
assess the performance of the structure, it 
is necessary to know whether the system is 
in a stable state at a given load. The paper 
offers the criteria for determining stability 
of the equilibrium positions of stretchable 
rod system with components losing strength: 
namely, the stability criteria in the first 
approximation and the linear approximation, 
as well as the energy criterion. It is shown 
that the results of stability assessment 
according to these criteria coincide with the 
results of stability studies by the methods 
of the mathematical theory of disasters 
obtained in previously published works.

Keywords: loss of strength, rod system, 
tension, stability, stability criteria.

DOI: 10.20291 / 2079-0392-2019-3-13-23
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Стадия деформационного разу-
прочнения, характеризуемая 

падающей ветвью диаграммы дефор-
мирования, неоднократно фиксирова-
лась в экспериментах [1–4] и исполь-
зовалась при исследовании различных 
моделей материалов и решении неко-
торых задач [5–9]. Ранее при изучении 
устойчивости процесса деформирова-
ния механических систем с разупроч-
няющимися элементами применялись 
методы математической теории ката-
строф [10–12]. Однако эти методы не 
совсем удобны для оценки устойчиво-
сти конкретных положений равнове-
сия. Поэтому возникает задача по раз-
работке критериев устойчивости-неус-
тойчивости фиксированных положений 
равновесия механических систем. Для 
решения этой проблемы желательно 
начинать исследование с простых одно-
мерных механических систем с разу-
прочняющимися элементами, избегая 
вопросов, связанных с многомерностью 
твердых тел.

В настоящей работе рассмотрена 
стержневая система с разупрочняющи-
мися элементами, которая растягивается 
по жесткой и мягкой схемам растяже-
ния. Наличие стержня, который может 
работать на стадии разупрочнения, при-
водит к тому, что вся система может 
находиться как в устойчивом состо-
янии равновесия, так и в неустойчи-
вом. Разработаны методы определения 
устойчивости положений равновесия 
стержневой системы (с использованием 
классических подходов к исследованию 

устойчивости механических систем [13–
15]), которые могут быть распростра-
нены на твердые тела с зонами разу-
прочняющегося материала.

Устройство для растяжения стержней

Всякую механическую систему, пред-
назначенную для растяжения образ-
цов, можно представить в виде системы 
последовательно расположенных стерж-
ней. Один из них – испытуемый обра-
зец, а второй – упругий стержень с жест-
костью при растяжении, равной c, кото-
рая эквивалентна жесткости испыта-
тельной машины [6, 9].

Рассмотрим устройство, состоящее 
из абсолютно жесткого параллелепи-
педа CD и упругого параллелепипеда II 
с жесткостью с. К ним шарнирами при-
креплён испытуемый стержень AB (стер-
жень I) из нелинейного материала. Рас-
тяжение происходит при поступатель-
ном перемещении параллелепипеда II 
под действием равномерно распределен-
ных по свободной поверхности MN сил 
с равнодействующей p (мягкое нагруже-
ние) либо точкам плоскости MN зада-
ется одинаковое перемещение u (жест-
кое нагружение) (рис. 1). Процесс про-
исходит при неизменной температуре 
(изотермически).

Нагрузки возрастают чрезвычайно 
медленно (квазистатически). При зада-
нии растягивающей силы p положе-
ние элементов системы определяют 
две обобщенные координаты U и x  
(x – удлинение стержня AB), а при 

Рис. 1. Механическая система
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задании перемещения U – одна обоб-
щенная координата x. В первом слу-
чае естественно считать p параметром 
управления, а величины U и x – пара-
метрами состояния. Во втором случае 
параметр управления U, a состояния – x.

Идеализация механических свойств 
неупругого разупрочняющегося 
стержня

Механические свойства растягивае-
мого стержня характеризует так назы-
ваемая полная диаграмма деформиро-
вания q(x), состоящая из восходящей 
и ниспадающей ветвей [6, 9] (рис. 2). 
Здесь q – растягивающее стержень уси-
лия, x – удлинение стержня. 

23
1

x

qB

q

qT

xT xB xpxp
p xz x

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

При равновесном растяжении стер-
жень последовательно проходит состоя-
ния упругости (0 ≤ x < xT), упрочнения 
(xT ≤ x < xB) и разупрочнения (xB ≤ x < xZ). 
Разупрочнение заканчивается разделе-
нием стержня на части (x = xZ). Здесь xZ, 
xB, xT – удлинения, отвечающие пере-
ходу материала стержня в состояние 
пластичности, достижению предела 
прочности и разрушению. На первых 
двух стадиях сопротивление стержня 
растяжению устойчиво, то есть увели-
чение нагрузки сопровождается соответ-
ствующим увеличением сопротивления. 

На третьей стадии стержень находится 
в физически неустойчивом состоянии 
и равновесное растяжение возможно 
лишь при снижающемся по определен-
ному закону усилии.

Функция q(x) в общем случае явля-
ется кусочно-гладкой. Ее наклон опре-
деляет производная λp(x) = q,x, имею-
щая смысл касательного модуля. Здесь 
и далее используются следующие обо-

значения для производных: f f
xx, ,�
�
�

 

f f
xxx, �
�
�

2

2  и т.п. Очевидно, что λp > 0 при 

x < xB, λp < 0 при x > xB. На участке 
0 ≤ x < xT имеем λp = λ = const – жест-
кость стержня при растяжении в обла-
сти упругости.

Отклонение диаграммы деформи-
рования от начального прямолиней-
ного (упругого) участка объясняется 
тем, что диссипативные процессы уже 
начинают играть существенную роль 
на макроуровне (исключения состав-
ляют нелинейно упругие материалы). 
После нагружения в начальный момент 
в материале возникают напряжения, 
связанные с деформацией линейным 
законом упругости. Затем материал 
стремится снизить уровень напряжений. 
Для этого существуют два механизма, 
а именно, пластическая деформация 
(механическая диссипация) и наруше-
ние сплошности (континуальное разру-
шение). В результате за малый проме-
жуток времени происходит релаксация 
напряжений. Если явно не проявляются 
эффекты ползучести, то время релакса-
ции меньше, чем скорость нагружения. 

При активном деформировании 
практически все материалы неотли-
чимы от нелинейно упругих материа-
лов [16]. Различия проявляются только 
при разгрузке, следовательно, только 
по ней можно определить характер 
диссипативного процесса. На каче-
ственном уровне можно выделить 
три большие группы материалов [6], 
а именно, упруго-хрупкие (диссипация 
посредством континуального разруше-
ния), упругопластические (диссипация 
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посредством пластической деформации) 
и партипластические (частично пла-
стические) материалы (есть оба вида 
диссипации).

Проводя идеализацию характери-
стик разгрузки [6], определим каче-
ственные (отличительные) особенности 
разгрузки для каждого типа материала.

Упруго-хрупкий материал состоит 
из абсолютно хрупких элементов. При 
деформировании с определенного 
момента (конца упругой стадии) в нем 
начинается множественное трещино- 
образование без всяких следов пласти-
ческой деформации. Следовательно, 
упруго-хрупкий материал диссипирует 
подводимую энергию только посред-
ством механизма континуального раз-
рушения. Разгрузка происходит по 
секущей линии (рис. 2, прямая 1) без 
образования остаточных деформаций. 
Модуль разгрузки равен секущему 

модулю �s q
x

� .
Упругопластическая модель с разу-

прочнением основана на распростране-
нии допущений классической модели 
упругопластического тела на стадию 
разупрочнения. В этой модели раз-
грузка происходит по линейному закону, 
модуль разгрузки равен жестокости 
стержня в упругости λ, т.е. пренебрега-
ется незначительным падением модуля 
разгрузки, происходящим вследствие 
пластического разрыхления матери-
ала [16].

Таким образом, идеализированная 
модель упругопластического матери-
ала предполагает, что разгрузка из 
любой точки полной диаграммы, в том 
числе и с падающей ветви, происходит 
по прямой, параллельной начальному 
упругому участку диаграммы, а модуль 
разгрузки равен λ (рис. 2, прямая 2). То 
есть материал диссипирует подводимую 
энергию только посредством образова-
ния пластической деформации (меха-
ническая диссипация). Полное удли-
нение стержня однозначно представ-
ляется суммой

 x = xe + xp, (1)

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

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

чем λs < λU < λ и �U
p
p

q
x x

�
�( )

.

Определяющее соотношение 
и уравнения равновесия 
механической системы

Так как при исследовании устойчи-
вости положений равновесия стержне-
вой системы (рис. 1) вид разгрузки раз-
упрочняющегося стержня I не имеет 
значения, то будем использовать связь 
между растягивающим стержень I уси-
лием и его удлинением, характерную 
для произвольного партипластического 
материала [6], а именно:

 q x xp
p� � �� �( )( ).1  (2)

Здесь xp
p – остаточное удлинение; 

w – скалярный параметр континуаль-
ной поврежденности; λ(1 – w) = λU – 
модуль разгрузки. Перепишем равен-
ство (2) в виде

( ) ( ),p p p
p pq x x x x x x = λ − w − w + = λ −   (3)

где xp – величина полной псевдопла-
стической деформации, определяемой 
разгрузкой с модулем λ. Кинетика её 
формирования зависит от изменения 

p
px  и w, а с формальной точки зрения 

определяется уравнением

 , (1 , )p
x xq x= λ −

или
 dxp = (1 – λp/λ)dx. (4)

Таким образом, получаем некоторый 
псевдопластический материал.
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Теперь при растяжении системы 
(рис. 1) по жесткой схеме нагружения 
лагранжиан, описывающий поведение 
системы при квазистатическом дефор-
мировании, имеет вид [12]

 
2

0

./ 2( )
x

UW qdx c U x= + −∫
Здесь первое слагаемое – энергия 

деформаций стержня I, второе – энергия 
упругой деформации стержня II. Пара-
метр управления – U, параметр состоя-
ния (обобщенная координата системы) – 
x. Тогда уравнение равновесия следует 
из уравнения Лагранжа второго рода 
[17], то есть

 ( ) 0.U
xW q c U x= − − =  (5)

Когда реализуется мягкое нагруже-
ние, то лагранжиан равен 

 0
.

up UW W pdU= − ∫
 

Здесь последнее слагаемое – работа 
внешней растягивающей силы, взятая 
со знаком «минус». Учитывая, что в дан-
ном случае у системы две обобщенные 
координаты (x, U), получаем систему 
уравнений равновесия:

 
( )

( )

 

 

, 0,

, 0.

p
x

p
u

W q c U x

W c U x p

= − − =

= − − =
 (6)

Устойчивость по первому 
приближению

Сформулируем определение устой-
чивости положения равновесия рас-
сматриваемой стержневой системы 
в смысле устойчивости по Ляпунову 
[14, 15]. 

Определение 1. Положение рав-
новесия системы при жестком нагру-
жении является устойчивым, если для 
всякого сколь угодно малого ε > 0 можно 
указать такие малые α(ε) > 0, β(ε) > 0, 
что при возмущении данного равнове-
сия посредством увеличения параме-
тра управления на малую величину 

0 < dU < ε следуют неравенства dx < α, 
dxp < β, где dx, dxp – соответственно при-
ращения полного и неупругого удлине-
ний стержня I, связанные друг с другом 
равенством (4) и с dU уравнением воз-
мущенного равновесия.

Возмутим некоторое положение рав-
новесия, увеличив параметр управле-
ния на dU и используя равенства (3), 
(5); запишем уравнение возмущенного 
равновесия
 λ(dx – dxp) – c(dU – dx) = 0. (7)

При фиксированном dxp решение 
уравнения (7) есть сумма решений двух 
уравнений [18]. А именно:
 λdw – c(dU – dw) = 0 (8)
(стержень I – упругий, dw – прираще-
ние перемещения его правого конца 
при задании правому концу стержня II 
перемещения dU) и 
 λ(dv – dxp) + cdv = 0 (9)
(стержень I – упругий и в свободном 
состоянии имеет длину, увеличенную 
на dxp, система защемлена, т.е. dU = 0,  
dv – перемещение правого конца 
стержня I). Однако величина dxp зара-
нее неизвестна. Поэтому для решения 
уравнения (7) необходимо использо-
вать некоторую итерационную проце-
дуру, например, процедуру, представ-
ляющую собой один вариант метода 
упругих решений [19], в котором реше-
ние уравнения (8) последовательно кор-
ректируется решениями уравнения (9) 
после определения на каждом итераци-
онном шаге значений p

idx .
Таким образом, в общем случае реше-

ние уравнения (7) представимо в виде 
 dx = dw + dv = cλ–1QdU + Qdxp, (10)
где Q = λ(λ + c)–1; dxp – величина нако-
пленной в ходе итераций псевдопласти-
ческой деформации стержня I. Однако 
оценка устойчивости невозмущенного 
равновесия не требует знания решения 
уравнения (7), достаточно рассмотреть 
только первое приближение. Используя 
равенства (10) и (4), получим выраже-
ние для первого приближения
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 ( )1 1
1 0 1.1 pdx c QdU Q dx− −= λ + − λ λ

Здесь 0
pλ  – касательный модуль 

к кривой q(x) в невозмущенном поло-
жении равновесия. Отсюда вытекает 
уравнение:

 (St)Udx1 = cλ–1QdU, (11)

где ( ) 1
01 .p

U
St Q Q−= − + λ λ  Очевидно, что 

решение уравнения (11) существует, 
если (St)U ≠ 0. При 0

p cλ > −  малому при-
ращению dU > 0 отвечает малое же при-
ращение dx1. Когда 0

p cλ = − , то (St)U = 0 
и –1( )USt = ∞  малое приращение dU при-
водит к бесконечно большому значению 
dx1. Очевидно, что в этом случае усло-
вие устойчивости по Ляпунову не будет 
выполняться. То есть невозмущенное 
положение равновесия является неу-
стойчивым. 

Отдельно рассмотрим случай, когда 
0
p cλ < − . В этом случае (St)U < 0 и из 

уравнения (11) получаем dx1 < 0. То 
есть для сохранения равновесия необхо-
дима разгрузка стержня I после догру-
жения. Так как при активном нагруже-
нии разгрузка стержня I невозможна, 
то система сразу теряет устойчивость. 
Таким образом, исходное состояние рав-
новесия является неустойчивым. 

Перейдем к исследованию мягкого 
нагружения.

Определение 2. Положение равно-
весия системы при мягком нагружении 
является устойчивым, если для всякого 
сколь угодно малого ε > 0 можно указать 
такие малые α(ε) > 0, β(ε) > 0, γ(ε) > 0, 
что при возмущении данного равнове-
сия посредством увеличения параме-
тра управления на малую величину 
0 < dp < ε следуют неравенства dx < α, 
dxp < β, dU < γ, где dx, dxp связаны друг 
с другом равенством (4) и с dU, dp урав-
нениями возмущенного равновесия.

Используя равенства (6), (3), запи-
шем уравнения возмущенного равно-
весия:

 λ(dx – dxp) – c(dU – dx) = 0, 

     c(dU – dx) – dp = 0. 
(12)

Решение системы (12) есть сумма 
решений двух следующий систем урав-
нений [18]:

 λdy – c(dϕ – dy) = 0, 
 c(dϕ – dy) – dp = 0

(стержень I – упругий; dy, dϕ – переме-
щения правых концов стержней I и II, 
под действием усилия dp) 

и

 λ(dt – dxp) – c(dψ – dt) =0, 
 c(dψ – dt) = 0

(стержень I – упругий и в свободном 
состоянии имеет длину, увеличенную 
на dxp; dt, dψ – перемещения правых 
концов стержней I и II; растягиваю-
щее усилие dp = 0). Проводя рассужде-
ния, аналогичные изложенным выше, 
находим, что в общем случае решение 
системы (12) представимо суммами

 dx = dy + dt = λ–1dp + dxp, 
dU = dϕ + dψ = (λc)–1(λ + c)dp + dxp, (13)

где dxp – величина накопленной в ходе 
итераций псевдопластической дефор-
мации стержня I.

Рассмотрим только первое прибли-
жение. Используя равенство (4) и пер-
вое равенство в (13), находим уравнение 
(St)pdx1 = λ–1dp, где (St)p = λ–1

0
pλ . Усло-

вие устойчивости по Ляпунову выпол-
няется, если 0 0,pλ >  и не выполняется 
при 0 0.pλ =  В последнем случае невоз-
мущенное равновесие неустойчиво. 
Кроме того, если 0 0,pλ <  то для малого 
догружения dp > 0 получаем dx1 < 0. 
Следовательно, равновесие сохраня-
ется, когда стержень I разгружается, 
что невозможно при активном нагру-
жении. Таким образом, исходное состо-
яние неустойчиво.

Полученные условия неустойчиво-
сти совпадают с критериями потери 
устойчивости, найденными при иссле-
довании устойчивости системы метода-
ми теории катастроф [12]. Кроме того, 
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они определяют начало расходимости 
итерационных процессов решения урав-
нений равновесия.

Устойчивость по линейному 
приближению

Рассмотрим сначала жесткое на-
гружение системы. Пусть система на-
ходится в состоянии равновесия при 
некотором значении U = U0 (параметр 
состояния x = x0, λp(x0) = 0

pλ ). Перепи-
шем уравнения равновесия (5) в виде 
U = F(x)(F(x) = c–1q(x) + x. Очевидно, 
что U0 ≡ F(x0). Возмутим равновесие, 
увеличив параметр u0 на малую вели-
чину dU > 0. Тогда для определения 
параметров нового положения равно-
весия необходимо решить уравнение 
U0 + dU = F(x). Разложим функцию 
F(x) в ряд Тейлора в точке x = x0 и за-
меним её линейным приближением, 
взяв два линейный члена ряда, а имен-
но, F(x0) + F,x|x = x0dx. В результате по-
сле некоторых преобразований получа-
ем уравнение линейного приближения 

0( ) .pcdU c dx= λ +  Используя это уравне-
ние и опираясь на рассуждения, приве-
денные выше, находим, что положение 
равновесия неустойчивое, если 0

p cλ ≤ − . 
Для случая мягкого нагружения пе-

репишем систему уравнений равнове-
сия в виде векторного равенства 

 

( ) ( ) ( )
( )Ф Ф 1

2

, 0 ,  ,  ,    ,
, 

F x U
x U x U

F x Up
  

= =       

где F1 = q(x) – cU + cx, F2 = cU – cx,  
F1(x0, U0) ≡ 0, F2(x0, U0) ≡ p0 (x0, U0, p0 – 
параметры состояния и управления 
в некотором положении равновесия). 

Возмутим равновесие, увеличив па-
раметр p0 на малую величину dp > 0. 
Тогда для определения параметров но-
вого положения равновесия необходимо 
решить систему уравнений F1(x, U) = 0, 
p0 + dp = F2(x, U). Разложим вектор  
Ф(x, U) в ряд в точке (x0, U0) и заменим 
его линейным приближением, взяв два 
линейный члена ряда. В результате по-
лучаем систему первого приближения
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 (14)

Уравнение (14) имеет решение, если 
якобиан вектора Ф, стоящий в правой 
части, невырожденный [20]. Якобиан 
невырожденный, когда 0 0pλ ≠ . Таким 
образом, используя рассуждения, при-
веденные выше, можно утверждать, 
что при 0 0pλ >  положение равновесия 
устойчиво, при λ = 0 неустойчиво. Ког-
да 0 0pλ < , то задавая dp > 0, получаем 
dx < 0, то есть для сохранения равно-
весия необходима разгрузка стержня I, 
а это невозможно при активном нагру-
жении. Следовательно, при 0 0pλ <  рав-
новесие неустойчиво.

Энергетический критерий

Опираясь на теорему Лагранжа – 
Дирихле [13] о равновесии консерва-
тивных систем, сформулируем следу-
ющее определение.

Определение 3. Стержень находит-
ся в физически устойчивом состоянии, 
если при бесконечно малом его удли-
нении потенциальная энергия упругих 
деформаций увеличивается. Если эта 
энергия уменьшается, то физическое 
состояние стержня неустойчиво и оно 
может быть реализовано только тог-
да, когда стержень находится в соста-
ве устойчивой механической системы. 

Таким образом, потенциальная энер-
гия упругих деформаций в исходном 
(невозмущенном) физически устойчи-
вом состоянии стержня имеет локаль-
ный минимум, а в физически неустой-
чивом – локальный максимум.

Пусть стержень I находится в рав-
новесии под действием растягиваю-
щей силы q. Запишем выражение для 
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элементарной работы упругих удлине-
ний: dV e = qdxe = λ(x – xp)(dx – dxp) – при-
ращения потенциальной энергии упру-
гих деформаций. Так как x > xp, то со-
гласно определению 3, состояние стерж-
ня I физически устойчивое (dV e > 0), 
если dx > dxp, и физически неустойчи-
вое (dV e < 0), когда dx < dxp. В первом 
случае сопротивление растяжению воз-
растает (восходящая ветвь диаграммы 
q(x)), во втором падает (падающая ветвь 
диаграммы q(x)).

Введем функционал 

 ρ = λdxdx – λdxpdxp, (15)

где dx и dxp связаны соотношением (4). 
Ясно, что ρ > 0 при dV e > 0 и ρ < 0 при 
dV e < 0. То есть по знаку функциона-
ла ρ можно судить о физической устой-
чивости стержня I. С физической точки 
зрения, условие ρ > 0 означает, что дис-
сипирует только часть энергии, подве-
денной к стержню в результате догру-
жения. Неравенство ρ < 0 выполняется 
тогда, когда диссипирует не только вся 
подведенная энергия, но и часть упру-
гой энергии, накопленной в стержне до 
его догружения.

Используя очевидные равенства 
dx = dxe + dxp, dq = λdxe, получаем ρ = 
= λ(dxе + dxp)dx – λ(dx – dxе)dxp = dqdx + 
+ dqdxp. С другой стороны, подставляя 
выражение для dxp из формулы (4) в ра-
венство (15), имеем 

ρ = λdxdx – λ(1 – λ–1λp)2dxdx = 
= λ–1(2λ – λp)λpdxdx = 
= λ–1(2λ – λp)dqdx.            

(16)

Здесь dq = λpdx, λ > λp. Отсюда, под-
ставляя выражение (16) в равенство (15), 
находим, что dqdxp = (λ – λp)(2λ – λp)–1ρ. 
Следовательно, знаки функционала ρ 
и выражения dqdxp совпадают. Таким 
образом, условие ρ > 0 равносильно вы-
полнению постулата устойчивости мате-
риала Друккера [16] (dqdxp > 0), а при 
ρ < 0 постулат Друккера не выполня-
ется (dqdxp < 0 – физическая неустой-
чивость материала).

Рассмотрим теперь некоторое поло-
жение равновесия системы и возмутим 
его, задав малое приращение dp > 0 
внешнему растягивающему усилию. 
Составим R – сумму для возмущенно-
го положения системы, просуммировав 
функционалы ρ для каждого стержня. 
Получаем

   Rp = λdxdx – λdxpdxp + 
   + c(dU – dx)(dU – dx).       

(17)

Для определения приращений па-
раметров состояния dx и dU через при-
ращение параметра управления dp вос-
пользуемся уравнениями возмущенного 
положения равновесия (11). Тогда, учи-
тывая выражение (4) для dxp, находим

  dx = cdU(λp + 1)–1 = dp(λp)–1, 

  dU = (λp + c)dp(λpc)–1.         
(18)

Подставляя выражение (18) и равен-
ство (4) в равенство (17), имеем 

   Rp = Bdpdp(λp)–2, 

   B = λp[c(2λ–λp) + λλp](cλ)–1.

Здесь и ниже величина λp есть вели-
чина касательного модуля и кривой q(x) 
в невозмущенном положении равнове-
сия. Если рассматривать всевозможные 
положения равновесия, то можно по-
строить график функции Rp(λp) (рис. 3).

�p

Rp

Рис. 3. Качественный вид функции Rp(λ
p)
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Видно, что в точке λp = 0 функция 
имеет разрыв второго рода. 

Очевидно, что при Rp > 0 энергия 
в системе возрастает, а при Rp < 0 убы-
вает. Таким образом, если рассчитан-
ная для невозмущенного равновесия 
системы Rp сумма больше нуля (λp > 0, 
B > 0), то это равновесие устойчивое, 
когда Rp < 0 (λp < 0, B < 0), то неустой-
чивое. Отметим, что при возмущении 
равновесия, в котором λp = 0, получаем 
Rp = –∞. Естественно, должен произойти 
резкий сброс энергии. Система теряет 
равновесие и скачком переходит в новое 
устойчивое положение (если оно суще-
ствует) или разрушается, полностью 
теряя упругую энергию. 

Наконец, возмутим исходное поло-
жение равновесия системы, задав малое 
приращение перемещения dU > 0 пра-
вому концу упругого стержня II (см. 
рис. 1). R – сумма для возмущенного 
положения равновесия системы также 
определяется выражением (17). Исполь-
зуя уравнение равновесия для возму-
щенного состояния (7), находим связь 
между приращением параметра состо-
яния dx и параметра управления dU 
(первое равенство в формулах (18)). Под-
ставляя величину dx и выражение для 
dxp в формулу (17), находим
 RU = Bc2(λp + c)–2dUdU. (19) 

Качественный вид графика функции 
RU(λp) представлен на рис. 4. Видно, что 
в точке λp = –c функция RU имеет раз-
рыв второго рода.

λp

Ru

–c

Рис. 4. Качественный вид функции RU(λp)

Когда RU > 0 (λp > 0), то положе-
ние равновесия системы устойчивое. 
Если RU < 0 (–c < λp < 0), то физическое 
состояние системы неустойчивое (при 
догружении упругая энергия уменьша-
ется). Однако исходное (невозмущенное) 
положение равновесия системы сохра-
няет устойчивость благодаря жесткости 
нагружения. При RU < 0 (λp < –c) рав-
новесие системы неустойчивое. Возму-
щение равновесия, в котором λp = –c, 
приводит к значению RU = –∞. Проис-
ходит резкий сброс энергии. Система 
скачком переходит в новое положение 
равновесия.

Очевидно, что приведенный анализ 
устойчивости рассматриваемой стерж-
невой системы с помощью R-суммы 
совпадает с рузультатами, изложен-
ными выше, и с выводами, приведен-
ными в работе [12]. 
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Аннотация
Статья посвящена ис-

следованию объектов транс-
портной инфраструктуры 
с использованием матема-
тического аппарата теории 
массового обслуживания. 
Ранее авторами предложен 
новый подход к моделиро-
ванию работы сортировоч-
ных станций [1], основан-
ный на применении мно-
гофазных систем массового 
обслуживания с групповым 

поступлением заявок, ко-
торые могут иметь различ-
ные свойства и описыва-
ются BMAP-моделью. Ука-
занный подход использован 
для построения и исследо-
вания математических мо-
делей нескольких типич-
ных российских сортировоч-
ных станций. В настоящей 
работе данный модельный 
инструментарий и соответ-
ствующий ему программ-
но-алгоритмический аппа-

рат, позволяющий прово-
дить комплексное изучение 
многофазных систем массо-
вого обслуживания, адап-
тированы для исследова-
ния зарубежных сортиро-
вочных станций. 

Показано, что послед-
ние имеют характерные 
отличительные особенно-
сти, которые не встречают-
ся в российских условиях. 
В частности, вагонопотоки 
могут быть направлены на 
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В России, как и за рубежом, же-
лезнодорожные сортировочные 

станции (ЖСС) являются важными 
опорными пунктами в определении на-
значения вагонопотоков. Отечествен-
ные и иностранные ЖСС имеют нема-
ло схожих черт: технические характе-
ристики, схемы и т.д. [1]. Тем не менее 
существуют и национальные и реги-
ональные особенности. Так, в США 
и ФРГ ЖСС отличаются от российских 
наличием большого числа путей в пар-
ках прибытия и отправления (до 20) 
[2]. В ЖСС Канады последовательно 
располагаются две горки [3], предна-
значенные для повторного расформи-
рования вагонопотока. На ЖСС Фран-
ции проектируются отдельные сорти-
ровочные устройства для ускоренных 
поездов [4]. Среди схем сортировочных 
станций Японии можно выделить ЖСС 
с раздаточными кольцевыми путями 
для детальной сортировки вагонов, на 

повторное обслуживание 
внутри системы. Для уче-
та этих и некоторых дру-
гих особенностей авторский 
программный комплекс до-
работан и модифицирован. 
На этой основе для сорти-
ровочных станций Сербии 
и Японии построены мате-
матические модели, имею-
щие вид многофазных си-
стем массового обслужива-
ния с BMAP-потоками. Про-
ведены численные расчеты, 
показавшие применимость 
предложенного подхода для 
сценарного моделирования 
работы рассмотренных со-
ртировочных станций.

Ключевые слова: желез-
нодорожная сортировочная 
станция, мировая транспорт-
ная система, математическая 
модель, многофазная систе-
ма массового обслуживания, 
BMAP-поток, вычислитель-
ный эксперимент.
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Abstract
The article is devoted to 

the study of transport infra-
structure using the mathema-
tical apparatus of the theory of 
Queuing. Earlier, the authors 
proposed a new approach to 
modeling the operation of mar-
shalling yards [1], based on 
the use of multiphase Queuing 
systems with group receipt of 
applications, which can have 
different properties and are 
described by the BMAP mo- 
del. This approach was used to 
build and study mathematical 
models of several typical Rus-
sian marshalling yards. In the 
present work, this model Tool-
kit, as well as the correspon-
ding software and algorith-
mic apparatus, which allows 
for a comprehensive study of 
multiphase Queuing systems, 
are adapted for the study of fo- 
reign marshalling yards. 

It is shown that the latter 
have distinctive features that 
are not found in Russian con-

ditions. In particular, car traf-
fic may be diverted to re-ser-
vice within the system. In or-
der to take into account these 
and some other features of the 
author’s software package has 
been subjected to revision and 
modification. 

On that basis, for Serbian 
and Japanese marshalling 
yards there has been built a 
mathematical model having 
the form of multiphase 
queueing systems with BMAP-
flows. Numerical calculations 
have been carried out, which 
have shown the applicability 
of the proposed approach 
for scenario modeling of the 
operation of the marshalling 
yards considered.

Keywords: railway mar-
shalling yard, world transport 
system, mathematical model, 
multiphase Queuing system, 
BMAP-flow, computational 
experiment.
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которых обеспечивается максимальная 
поточность операций [5].

Методы и модели, разработанные 
для российских транспортных систем 
(см., например, [6, 7]), должны учиты-
вать специфику зарубежных ЖСС, дру-
гими словами, нуждаются в уточнении 
и дополнении. Цель настоящей статьи – 
развитие авторского метода исследова-
ния транспортных микрологистических 
систем [1] и его адаптация для зарубеж-
ных сортировочных станций.

Для исследования работы ЖСС ис-
пользуем предложенный ранее авто-
рами подход к моделированию работы 
объектов транспортной инфраструкту-
ры с использованием математического 
аппарата теории массового обслужива-
ния [8–10]. Он заключается в том, что 
в системе выделяются самостоятель-
ные структуры (подсистемы), в кото-
рых производятся характерные для 
них операции, например, принятие, 
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расформирование, сбор и/или отправ-
ка состава [1, 9]. Далее каждая подси-
стема описывается в виде системы мас-
сового обслуживания (СМО). Зачастую 
они расположены последовательно, поэ-
тому модель будет иметь вид многофаз-
ной СМО [10, 11]. Этот подход опробо-
ван на примере транспортно-пересадоч-
ных узлов и железнодорожных станций 
в России [9, 10].

Входящий на станцию поездопоток 
состоит из нескольких отдельных пото-
ков четного и нечетного направлений, 
параметры которых могут существенно 
различаться. Поступающий состав не-
обходимо рассматривать как группу за-
явок на обслуживание, потому что ва-
гоны обслуживаются независимо друг 
от друга и занимают определенное ме-
сто в системе. Поэтому для математи-
ческого описания вагонопотока, посту-
пающего на ЖСС, используется модель 
BMAP-потока, который представляет со-
бой одно из возможных обобщений про-
стейшего (пуассоновского) потока собы-
тий на случай, когда заявки поступают 
группами [12]. 

BMAP-поток отличается от простей-
шего потока с групповым поступлением 
заявок тем, что: а) интенсивность посту-
пления групп заявок зависит от номе-
ра состояния управляющей цепи Мар-
кова (ЦМ) vt с непрерывным временем 
и конечным пространством состояний 
{0,1,…,W}; б) время пребывания ЦМ 
vt в состоянии v имеет показательное 

распределение; в) после того как вре-
мя пребывания цепи в состоянии v за-
кончится, ЦМ с заданной вероятностью 
pk(v,vʹ) переходит в другое состояние vʹ, 
и при этом генерируется группа разме-
ра k ≥ 0; г) вероятности переходов удов-
летворяют условию нормировки
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В настоящей статье строятся мате-
матические модели зарубежных ЖСС: 
Ниш (Сербия) и Кумагая (Япония). Вы-
бор этих ЖСС обусловлен тем, что, во-
первых, в принципиальных схемах их 
работы имеются характерные отличия 
от российских станций, во-вторых, они 
типичны для соответствующих регио-
нов мира (Южная Европа и Юго-Вос-
точная Азия), в-третьих, по станции 
Ниш доступны статистические дан-
ные [13], которые позволяют провести 
верификацию модели и вычислитель-
ный эксперимент.

Сербская ЖСС Ниш имеет парал-
лельное расположение всех парков 
(рис. 1); находится на пересечении на-
правлений Ниш – Белград, Ниш – Ди-
митровград, Ниш – Прешево.

В парке прибытия (ПП) ЖСС Ниш 
пять путей со средней вместимостью 
53 условных вагона каждый работает 
один локомотив надвига с горкой ма-
лой мощности; в сортировочном парке 
(СП) 19 путей со средней вместимостью 

Рис. 1. Схема ЖСС Ниш
2–9 – пути приёмо-отправочного парка, из них 2–6 – пути, предназначенные для 

приёма поездов, а 7–9 – пути отправления поездов; 10–28 – пути сортировочного парка, 
предназначенные для накопления и формирования новых поездов;  

29–36 – пути, предназначенные для отстоя и ремонта неисправных вагонов
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54 условных вагона работают два локо-
мотива, которые участвуют в окончании 
формирования и перестановки составов 
из СП в парк отправления (ПО); в ПО 
расположены три пути для отправления 
поездов на два направления со средней 
вместимостью 53 условных вагона каж-
дый [13] (рис. 2).

Параметры времени обслуживания 
в парках представлены в таблице 1.

Транзитный поездопоток с перера-
боткой (входящий) на ст. Ниш посмен-
но регулирует диспетчерский аппарат. 
На основе исполненных графиков дви-
жения поездов (ГДП) в работе [14] уста-
новлено, что на станцию в среднем за 
сутки поступает 36 поездов: 19 в днев-
ную смену и 17 в ночную. Из них 30 % 
поездов проследуют без остановки и пе-
реработки; примем, что на станцию для 
расформирования прибывает в среднем 
26 поездов, из них 14 в дневную смену 
и 12 в ночную.

Подсистемы сортировочных станций, 
включая Ниш, предназначены для об-
служивания вагонопотока, в каждой 
из них выполняются свои однотипные 

операции. Продолжительность их вы-
полнения не детерминирована из-за 
влияния множества случайных фак-
торов, например, технических неис-
правностей, человеческого фактора, ре-
монтно-монтажных работ и т.д. Время 
поступления поезда в ЖСС и его дли-
на (количество вагонов) заранее неиз-
вестны, т.е. входящий вагонопоток об-
ладает стохастической природой. Ме-
тоды изучения подобных систем (нали-
чие однотипных операций, случайный 
характер поступления заявок и их об-
служивания) имеются в теории массо-
вого обслуживания [15].

Особенности функционирования 
ЖСС напрямую зависят от входящего 
вагонопотока и принципиальной схе-
мы работы самой системы.

На ЖСС Ниш имеются два поездо-
потока: дневной со средней интенсив-
ностью поступления 1,17 поездов в час 
и ночной – один поезд в час. Среднее 
число вагонов в поезде – 45 (см. [6]). 
Примем, что оно имеет биномиаль-
ное распределение [15] с параметрами 
n = 53, p = 0,85. Для математического 

Парк прибытия

Сортировочный парк

Парк отправления

Входящий
поток

Исходящий 
поток

Рис. 2. Основные подсистемы станции Ниш

Таблица 1
Характеристики работы станции Ниш

Парк  
приёма

Сортировоч-
ный парк

Парк  
отправления

План
Среднее время обслуживания, мин 22 35 55
Среднее время подготовки канала  
к обслуживанию, мин 7,5 – –

Распределение времени обслуживания, мин N(22, 2) N(35, 3) N(55, 2)
Распределение размера обслуживаемой 
группы B(53, 0,85) B(53, 0,85) B(53, 0,85)

Здесь N(µ,σ) – нормальное распределение, где μ – математические ожидание; σ – средне-
квадратическое отклонение; B(n, p) – биномиальное распределение, где n – число испы-
таний, p – вероятность успеха.
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описания этих вагонопотоков восполь-
зуемся моделью BMAP-потока. Преиму-
щество этой модели заключается в воз-
можности описания нескольких входя-
щих потоков заявок единой структурой. 

Система состоит из трех параллель-
но расположенных фаз с последователь-
ной обработкой заявок: фаза 1 – парк 
приема с сортировочной горкой, фаза 
2 – сортировочный парк, фаза 3 – парк 
отправления. Каждая фаза имеет оче-
редь размера ms, а также ns обслужива-
ющих каналов ns, ms < ∞, s = 1,2,3. На 
первой и второй фазах каналы могут 
временно блокироваться (прекращают 
обслуживать заявки), если очередь на 
следующей фазе заполнена – этим пре-
дотвращается потеря заявок между фа-
зами. Дисциплина принятия групп за-
явок – полный отказ, дисциплина об-
служивания очереди – FIFO (первый 
вошел, первый вышел). На всех фазах 
время обслуживания имеет нормальное 
распределение, также допустимо груп-
повое обслуживание (см. таблицу 1).

В терминах теории массового обслу-
живания [12] имеем СМО типа

1 2

3

1 1 2 2

3 3

/ / / * / /

,

/

* / / /

X X

X

BMAP G n m G n m

G n m

→ →

→

где G – произвольный закон распреде-
ления времени обслуживания; Xi (i = 
1,2,3) – размер обслуживаемой группы 
или закон его распределения на соот-
ветствующей фазе. Схематично эта СМО 
представлена на рис. 3.

Параметры модели ЖСС Ниш при-
мем согласно техническим характери-
стикам: фаза 1 – СМО с одним каналом 
и очередью на 219 мест; фаза 2 – двух-
канальная СМО с очередью на 822 мес-
та; фаза 3 – двухканальная СМО с оче-
редью на 159 мест. Характеристики ка-
налов обслуживания на каждой фазе 
представлены в таблице 1.

Станция в штатном режиме об-
рабатывает грузовые поезда. Пасса-
жирские поезда на ЖСС не влияют 
на входящий и исходящий транспорт-
ные потоки.

Результаты сценарного моделиро-
вания работы станции представлены 
в таблице 2. Виртуальное время моде-
лирования – две недели. В этой табли-
це приведены средние результаты за 
десять пусков имитационной модели.

В данном случае есть вероятность 
отказа в обслуживании. Однако, во-
первых, она весьма мала (менее 0,005). 
Во-вторых, в имитационной модели 
допустимо, что за час виртуального 

Рис. 3. Структурная схема модели работы ст. Ниш

Фаза 3

Парк отправления

Фаза 2

Сортировочный парк

Фаза 1

Парк приема

Входящий 

поток

Ночная 

схема

Очередь
Канал/

сортировочная горка

Каналы/

тепловозы

Каналы/

пути отправления

Дневная

схема

Очередь Очередь

Таблица 2
Средние характеристики работы модельной ЖСС Ниш

Поступило Принято Tsist (мин) Ploss
Группы 371,80 370,20 167,01 0,004Заявки 16719,80 16659,80

k l tph (мин) tlock (мин)
Фаза 1 0,72 63,81 48,64 0
Фаза 2 0,93 33,75 41,94 95,45
Фаза 3 1,36 42,03 76,44 –

Здесь Тsist – среднее время пребывания заявки в системе; Ploss – вероятность отказа в об-
служивании; k – среднее число работающих каналов в фазе; l – средняя длина очереди 
в фазе; tph – среднее время пребывания заявки в фазе; tlock – общее время блокировки фазы.
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времени могут поступить три и более 
поезда. Так, при поступлении пяти по-
ездов за час в парке прибытия не хва-
тит места для их принятия и некото-
рые из них получат отказ. На реаль-
ном объекте такая ситуация малове-
роятна из-за наличия диспетчерского 
аппарата, который стремится равно-
мерно распределить нагрузку на систе-
му в течение суток. Таким образом, по 
наблюдаемым показателям можно ут-
верждать, что сортировочная станция 
работает в штатном режиме и справ-
ляется с текущей нагрузкой. 

Среди всех принципиальных схем 
японских ЖСС можно выделить схему 
ст. Кумагая с раздаточными кольце-
выми путями (рис. 4), на которой обе-
спечивается максимальная поточность 
операций [5].

 

Рис. 4. Сортировочная станция Кумагая  
(Япония)

П – объединённый парк прибытия;  
С1́–С3́ и С1̋

  – С3̋
  – сортировочные парки  

на каждое направление; Спор и Сповт – парки 
накопления порожних и повторно  

сортируемых вагонов; Оʹ, Oʺ – парки 
отправления

С примыкающих подходов поезда 
принимаются в объединённый ПП, от-
куда вагоны, двигаясь по кольцевым 
раздаточным путям, распределяются 
по сортировочным путям в три парка на 
каждое направление и  1 3 1 2( .)C C C C′ ′ ′′ ′′− −

В конце каждого кольцевого пути 
размещены парки накопления порож-
них Спор и повторно сортируемых Сповт 
вагонов. Из парка Сповт вагоны по пет-
левому пути вновь могут попасть в ПП 
для дальнейшей сортировки. Выходные 
горловины СП соединены петлевым пу-
тём для сборки и перестановки сформи-
рованных составов в ПО. Благодаря пу-
тепроводным развязкам ЖСС Кумагая 
имеет высокую манёвренность и про-
пускную способность [5].

В японской ЖСС есть парки повтор-
ного обслуживания, в которых накапли-
ваются вагоны, формируются составы 
и передаются на повторное расформи-
рование на сортировочной горке. Эта 
особенность не позволяет использовать 
многофазные СМО для моделирования 
работы всей станции. Поэтому рассмо-
трим ее работу по частям, в три этапа. 

На первом этапе исследуем входя-
щий транспортный поток. В ЖСС по-
ступают поезда нечетного и четного на-
правлений. Поезд мы считаем как груп-
пу заявок на обслуживание. В составе 
каждого поезда могут присутствовать 
вагоны четным и нечетным дальней-
шим направлением. Чтобы учесть этот 
момент, введем типы заявок (вагонов): 
1 – нечетный, 2 – четный. Для описания 
такого потока, как и в случае с сербской 
ЖСС, воспользуемся BMAP-потоками. 

На втором изучим исходящий поток 
заявок из парка повторного обслужива-
ния. Для этого составим модель работы 
парка прибытия с сортировочной гор-
кой (фаза 1) и парка повторного обслу-
живания (фаза 2). В терминах теории 
массового обслуживания имеем двух-
фазную СМО:

  BMAP / GX1 / m1 / n2 → / GX2 / m2 / n2.

На третьем этапе проведем модели-
рование работы ЖСС в целом. Влияние 
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потока заявок на повторное обслужива-
ние будем учитывать в качестве допол-
нительного потока заявок, поступающих 
на вход системы. Параметры этого по-
тока получены на втором этапе. В тер-
минах теории массового обслуживания 
[10, 12] имеем СМО типа

 

1

32

1 1

2 2 3 3.

BMAP / / /

* / / / * / / /

X

XX

G n m

G n m G n m

→

→ →

На второй и третьей фазах рабо-
тают по два канала обслуживания 
с индивидуальными очередями перед 
каждым. Дисциплина принятия групп 

заявок – полный отказ, дисциплина об-
служивания очереди – FIFO. Структур-
ная схема модели работы ЖСС пред-
ставлена на рис. 5.

Итак, построены математические мо-
дели сортировочных станций в виде си-
стем массового обслуживания с BMAP-
потоком; проведён вычислительный 
эксперимент по сербской ЖСС Ниш, 
на основе результатов которого сдела-
ны выводы об эффективности функци-
онирования этой станции. По японской 
ЖСС провести эксперимент не удалось, 
так как авторы не располагают стати-
стическими данными. 

Фаза 3

Парк отправления

Фаза 2

Сортировочный парк

Фаза 1

Парк приема

Входящий 

поток

Четный поток

Очередь

Канал/

сортировочная горка

Канал/

тепловоз

Канал/

путь отправления

Нечетный 

поток

Очередь Очередь

Поток 

повторного 

обслуживания

Очередь ОчередьКанал/

тепловоз
Канал/

путь отправления

Рис. 5. Структурная схема модели работы сортировочной ст. Кумагая
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Аннотация
Без современных цифровых технологий невоз-

можно повысить привлекательность транспортных 
и логистических услуг, а при большом количестве 
участников перевозочного процесса интеграция дан-
ных становится первостепенной задачей. В насто-
ящей статье рассмотрены вопросы взаимодействия 
участников транспортировки и интеграции разно-
родных данных в микрологистических системах же-
лезнодорожного транспорта. Для описания струк-
туры и видов взаимосвязей транспортной сферы ос-
новное внимание уделено онтологическому подходу. 
При построении онтологий использована системати-
ка транспорта; рассмотрен OBDA-подход для инте-
грации разнородных данных на основе семантики. 
Обсуждена связь полученных результатов с разра-
ботанным ранее программным комплексом для за-
дач оптимизации в экономических моделях с невы-
пуклыми функционалами.

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, 
транспортная система, онтологический подход, систе-
матика, интеллектуальное управление, интеграция 
данных, цифровая экономика, экономическая модель.

DOI: 10.20291/2079-0392-2019-3-33-41

Abstract
Without modern digital technologies, it 

is impossible to increase the attractiveness of 
transport and logistics services, and with a large 
number of participants in the transportation 
process, data integration becomes a paramount 
task. This article discusses the interaction of 
transport participants and the integration of 
heterogeneous data in micro-logistics systems of 
railway transport. Special attention is paid to the 
ontological approach to describe the structure and 
types of interconnections of the transport sector. 
When constructing ontologies, the taxonomy of 
transport was used; The OBDA approach for 
integrating heterogeneous data based on semantics 
is considered. The connection of the obtained 
results with the previously developed software 
package for optimization problems in economic 
models with non-convex functionals is discussed.

Key words: railway transport, transport 
system, ontological approach, systematics, 
intelligent management, data integration, digital 
economy, economic model.
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Ресурсы перераспределяются  
между отдельными видами 

транспорта исходя из получаемой при-
были и использования конкурентных 
преимуществ. Так, железнодорожный 
транспорт при перевозке грузов на не-
большие расстояния (до 2000 км) кон-
курирует с автомобильным транспор-
том, а в некоторых случаях – с водным 
(доставка продуктов сельского хозяй-
ства, строительных материалов, това-
ров легкой и пищевой промышленно-
сти и др.). 

На автотранспорте с 2011 г. зна-
чительно прирастает грузооборот (по 
сравнению с железнодорожным) [1]. 
При доставке нефтеналивных грузов 
с железной дорогой конкурируют тру-
бопроводный, речной и морской транс-
порт. В сфере пассажирских перевозок 
на дальние расстояния – воздушный, 
при выполнении пригородных и мест-
ных перевозок – автомобильный [2, 3].

Одна из главных задач железной до-
роги – повышение своей конкурентоспо-
собности на основе безопасного и надеж-
ного транспортного обслуживания [4]. 
Для этого в ОАО «РЖД» запущен ком-
плексный научно-технический проект 
«Цифровая железная дорога» [5].

Управление цепями поставок – срав-
нительно новое для России направле-
ние оптимизации и организации раци-
ональных грузопотоков, позволяющих 
обеспечить высокую эффективность, 
максимально снизить затраты, одно-
временно отвечая высоким требовани-
ям рынка. Для управления цепями по-
ставок в логистических системах при-
меняются различные подходы, особен-
ности которых зависят от типа и уровня 
системы. Обычно под логистической си-
стемой понимается сложная организа-
ционно-техническая система, состоя-
щая из различных подсистем. Выде-
ляют логистические системы микро-, 
мезо- и макроуровня. 

Под микрологистическими транс-
портными системами (микроЛТС) обыч-
но понимают внутрипроизводственные 
системы транспортного предприятия, 
в состав которых входят технически 

связанные функциональные подраз-
деления, объединенные единой ин-
фраструктурой [6]. На железнодорож-
ном транспорте к микроЛТС относятся 
в первую очередь грузовые, пассажир-
ские и сортировочные станции. Взаи-
мосвязи элементов таких систем стро-
ятся на базе внутрипроизводственных 
отношений, обычно в них велико влия-
ние случайных факторов, для учета ко-
торых применяют вероятностные моде-
ли, например, системы массового обслу-
живания [7, 8]. 

Современные автоматизированные 
системы различного уровня содержат 
практически всю оперативную инфор-
мацию о перевозках, однако её потен-
циал используется мало, он неэффекти-
вен, потому что нет комплексного под-
хода в сборе данных, не скоординиро-
ваны действия разработчиков систем, 
аналитический и справочный матери-
алы подгоняются под интересы функ-
циональных заказчиков. В таких усло-
виях перспективно построение и при-
менение информационной модели на 
основе онтологического подхода.

В настоящее время разработки в об-
ласти интеллектуальных систем ве-
дутся во всех сферах деятельности, 
в том числе и на железнодорожном 
транспорте [9–11]. Из-за больших объ-
емов неоднородных данных, описыва-
ющих множество групп объектов, не-
обходимо развивать информационные 
системы, спроектированные на осно-
ве общей идеологии, решающие зада-
чи инвентаризации, анализа и объе-
динения данных на совершенно новом  
уровне. 

Многие интеграционные задачи ре-
шаются на основе онтологий [12–18]. 

По определению Грубера [12], онто-
логия – это спецификация концептуа-
лизации, формализованное представ-
ление понятий и связей между ними. 
Формально имеет вид <C, R, P, A>, где 
C – множество понятий конкретной 
предметной области, R – множество от-
ношений между понятиями,  P – мно-
жество атрибутов понятий, A – множе-
ство аксиом.
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Процесс создания онтологий слож-
ный и нетривиальный. При их раз-
работке, как правило, привлекаются 
эксперты из разных сфер (в предмет-
ной области, лингвисты, программи-
сты и т.д.), каждый из которых приме-
няет свои методы работы [19, 20]. Но 
универсальных методик до сих пор нет, 
а корректность полученного резуль-
тата определяется особо для каждой 
конкретной задачи. Онтологический 
анализ определяет функциональную 
структуру (связи между объектами) 
и определяет поведение системы (сце-
нариев) [21]. 

Существующий стандарт IDEF5 [22] 
описывает построение онтологий очень 
упрощённо. В связи с отсутствием теоре- 
тической методики определения струк-
туры информации актуальна задача 
нахождения фундаментальных основ 
создания развитой транспортной он-
тологии.

Онтология транспортно-логистиче-
ской системы, основные понятия, свя-
зи между ними и классификации при-
ведены на рис. 1.

Эти классы связаны с различными 
объектами предметной области, каж-
дый из них, в свою очередь, – подкласс 
онтологии более высокого уровня. При 
работе с реляционными базами дан-
ных (очень популярными на железной 
дороге) возникает вопрос: как объеди-
нить различную информацию? Для ре-
шения проблемы требуется модель дан-
ных, учитывающая семантику.

Онтологии, наряду с систематикой, 
представляют собой укрупнённые мо-
дели рассматриваемой системы, по-
зволяющие лучше понять ключевые 
свойства [11]. Определение структу-
ры – очень важный этап при разработ-
ке модели данных.

При построении предметной онто-
логии микрологистической системы 
(рис. 2) обратимся к систематике, но 
только уже для конкретной сферы дея-
тельности – транспортной отрасли [11]. 

В системах, состоящих из большо-
го числа взаимосвязанных подсистем, 
прежде всего требуется выделить основ-
ные и установить между ними взаимос-
вязи. В соответствии с систематикой, 

Рис. 1. Онтология транспортно-логистической системы
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«транспорт» разделяется на главные 
таксоны: «пути»,  «транспортные сред-
ства», «микроЛТС» и т.д. Транспорт-
ные средства включают устройства, 
служащие для перевозки пассажиров 
и грузов, пути и микроЛТС, отобража-
ют объекты инфраструктуры (трубо-
проводы, воздушные и наземные пути 
сообщения, речные и морские порты, 

железнодорожные станции и вокзалы, 
аэродромы, аэропорты, транспортные 
терминалы и т.д.).

Для объединения данных в нашей 
работе используется OBDA (Ontology-
Based Data Access) – подход, в котором 
на основе онтологий реализуется архи-
тектура системы, позволяющая семан-
тическое объединение данных (рис. 3). 

Рис. 2. Примерная онтологическая модель микроЛТС
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Онтология исполняет роль концепту-
альной схемы, обеспечивающей интер-
фейс пользователя (рис. 4). 

Такой подход предполагает преоб-
разование множества таблиц конкрет-
ной базы данных во множество однои-
менных концептов со слотами [23]. Зна-
чения ключей, записи таблиц в данном 
случае служат экземплярами онтологи-
ческих концептов. На рис. 5 схематично 
изображено связывание концептов он-
тологии и данных таблицы. В результа-
те используются онтология транспорт-
но-логистической системы (см. рис. 1) 
с выходом на онтологию верхнего уров-
ня и онтология микрологистической си-
стемы (см. рис. 2).

В ходе анализа и синтеза информа-
ции установлено, что онтологический 
подход перспективен для интеграции 

данных и представления знаний в ми-
крологистических системах железнодо-
рожного транспорта. При этом можно 
применить возможности систематики 
как укрупненной модели предметной 
области. Авторами разработаны онтоло-
гические модели транспортно-логисти-
ческой системы. За основу взяты верх-
ние ранги систематик транспорта. Он-
тология микрологистической транспорт-
ной системы конкретизирует онтологию 
предметной области в рамках рассма-
триваемой задачи, подробно показы-
вает взаимодействие внутри системы.

В качестве схемы интеграции раз-
нородных данных на основе семантики 
рассмотрен OBDA-подход, связывающий 
концепты онтологии и данные реляци-
онных таблиц баз данных. Этот подход 
использует преимущества дескриптив-
ной логики для работы с онтологиями 
для извлечения запросов к базам дан-
ных; запросы к базам знаний могут 
быть перенаправлены в качестве за-
просов к базам данных. В транспортно-
логистических информационных систе-
мах содержится множество данных, по-
лучаемых от отдельных перевозчиков, 
владельцев инфраструктуры, клиен-
тов и прочих контрагентов, поэтому во-
прос интеграции и распознавания дан-
ных актуален.

Информационная технология [24] 
состоит из двух уровней: на первом 
выполняется качественный анализ 
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с использованием интеллектуальных 
вычислений (в частности, онтологиче-
ского моделирования) [25, 26], на осно-
ве результатов которого выбираются ва-
рианты развития топливно-энергетиче-
ского комплекса, последние на втором 
уровне обсчитываются детально с ис-
пользованием программного комплек-
са ИНТЭК. В рамках проводимых ис-
следований этот опыт переносится на 
транспортную отрасль, при этом втором 
уровне применяется программный ком-
плекс OPTCON-IEOPP (см., напр., [27]).

Информационное взаимодействие 
внутри транспортно-логистических си-
стем остаётся недостаточным. Необходи-
мо создать единую идеологию, основан-
ную на использовании универсальных 

информационных систем, которые по-
зволят на новом технологическом уровне 
решать задачи взаимодействия участ-
ников транспортно-логистической сфе-
ры и дадут принципиально новые воз-
можности для анализа данных и син-
теза на их основе знаний. Поиск науч-
ного обеспечения основ моделирования 
информационных систем на базе онто-
логий, разработка общей методологии 
структурирования понятий и представ-
ления знаний транспортной отрасли по-
прежнему актуальны.

В статье предложен подход к постро-
ению онтологий микрологистических 
систем на железнодорожном транспор-
те, основанный на систематике транс-
порта.  
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Аннотация
Статья посвящена решению актуальной 

проблемы автоматического управления при-
водом постоянного тока в транспортных систе-
мах.  Управление такими приводами ведется 
либо по каналу якорной цепи, либо по каналу 
возбуждения, где каждый принцип управле-
ния имеет достоинства и недостатки. Решение 
же задачи управления одновременно по обоим 
каналам, цель которого – использование досто-
инств каждого и, как результат, достижение высо-
ких показателей – весьма затруднительно из-за 
динамических особенностей привода как управ-
ляемого объекта, ставящих в первую очередь 
требование выполнения условий устойчивости. 

На решение именно такой задачи направлена 
настоящая статья, в которой авторы предлагают 
свое видение модели системы двухканального 
управления, дают математическое описание ее 
функционирования в динамическом режиме и, 
по сути дела, предлагают алгоритм нахождения 
областей устойчивости ее параметров. 

Ключевые слова: автоматизированный элек-
тропривод, двухканальное управление, устой-
чивость.

DOI: 10.20291/2079-0392-2019-3-42-47

Abstract
The article is devoted to solving the 

urgent problem of automatic control of 
a DC drive in transport systems. Such 
drives are controlled either through the 
channel of the anchor chain or the channel 
of excitation where each control principle 
has both advantages and disadvantages. 
The solution of the control problem through 
both channels at the same time with the 
purpose of using advantages of each of them 
to achieve high performance is very difficult 
due to the dynamic features of the drive as 
a controlled object which primarily require 
the fulfillment of stability conditions.

This article is aimed to solve such a 
problem. The authors offer their vision of 
a model of a two-channel control system, 
they give a mathematical description of its 
functioning in dynamic mode and they offer 
an algorithm for finding the stability areas 
of its parameters.

Key words: automated electric drive, two-
channel control, stability.

DOI: 10.20291/2079-0392-2019-3-42-47
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Принцип двухканального управ-
ления электрическим приводом 

в транспортных системах, позволяющий 
повысить его быстродействие в соответ-
ствии с требованиями, предъявляемыми 
к высокоинерционным приводам, в осо-
бенности к тем из них, которые рабо-
тают в режиме переменных нагрузок, 
ставит задачу поиска областей допу-
стимых значений параметров, отвеча-
ющих условиям устойчивости. Решение 
задачи является основой системного 
анализа, к чему, собственно, сводится 
основная цель исследования. Разра-
ботка системы автоматического управ-
ления любым объектом, помимо обеспе-
чения общих показателей функциони-
рования, – это ее усовершенствование, 
в том числе поиск путей оптимизации, 
что зачастую является главной задачей 
управления. Поставленная таким обра-
зом задача, направленная на повыше-
ние показателей качества управления, 
в частности, ее быстродействия, дает 
возможность оптимизировать процесс 
по данному критерию и тем самым спо-
собствовать его лучшему функциони-
рованию. В работах [1, 2] приводилась 
методика анализа, позволяющая выяв-
лять необходимые для данного класса 
систем условия устойчивости. 

Предложенный подход к анализу 
такой системы обусловлен тяжелыми 
динамическими свойствами объекта 
управления, целиком определяющими 
устойчивость системы как основного 
показателя ее работоспособности. То 
есть проблема оптимизации тесно свя-
зана с проблемой нахождения обла-
стей возможных изменений параме-
тров системы, отвечающих ее устойчи-
вой работе.

Вопросы устойчивости при двухка-
нальном управлении приводом затра-
гивались в работах [3, 4], там же при-
ведена динамическая модель системы, 
согласно которой функционирование 
системы основано на взаимодействии 
обоих каналов управления.

Объектом использования предла-
гаемой методологии, базирующейся 
на прямом методе Ляпунова, служат 

системы управления электрическими 
приводами, работающими в тяжелом 
динамическом режиме при переменных 
нагрузках, функционирование которых 
предполагает одновременное управле-
ние как по каналу якорной цепи, так 
и по каналу цепи возбуждения. При 
этом управляемая величина объекта, 
за которую принимается скорость вра-
щения привода w, представляет собой 
произведение параметров состояния 
каждого из каналов:

 w = w1 · w2, (1)

что делает всю систему управления 
сугубо нелинейной.

Полученная модель представляет 
собой уравнение движения системы, 
и при реализации управляющими 
устройствами в обоих каналах пропор-
ционального закона управления в клас-
сической форме записи будет выгля-
деть как 

 
oc oc

oc oc 

2

2 1 2 22

2 0 1,

d dk T k T
dt dt

k K k

w w
⋅ + ⋅ +

+ ⋅ w = ⋅
 (2)

где T1 и T2 – постоянные времени обоих 
каналов; kос1, kос2 – коэффициенты обрат-
ной связи по каждому из каналов; K0 – 
произведение коэффициентов передачи 
каждого из каналов.

Для анализа такой системы наи-
более приемлем прямой метод Ляпу-
нова, согласно которому полученная 
модель может быть представлена в виде 
системы двух уравнений 1-го порядка. 

 
oc

oc

1
2

0 12 2
1 2

2 1 1 1

.1

dy y
dt

K kdy Ty y
dt k T T T

 =

 = − −


 (3)

Функцию Ляпунова V можно будет 
представить как

 2 2
1 2 ,V y y= +  (4)
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и для устойчивости движения ее произ-
водная по времени должна быть отрица-

тельна, т.е. необходимо чтобы 0.dV
dt

<

Согласно данным анализа послед-
него выражения, движение системы не 
может считаться устойчивым в целом, 
так как знак функции Ляпунова 
в общем случае будет зависеть от харак-
тера протекания переходного процесса 
в системе (апериодический или колеба-
тельный), значений параметров системы 
K0, kос1, kос2, T1 и T2, а также их соотно-
шения между собой.

Полученные результаты поставили 
ряд вопросов, поиск ответов на которые 
позволил прийти к некоторым выводам 
и обобщениям.

Условие устойчивости по Ляпунову 
выполняется в случае, если функция 

oc

oc

0 1 2
1 2 2 1 2

2 1 1 1

12 2 K k TdV y y y y y
dt k T T T

 
= + − − 

 
 (5)

является знакопостоянной и отрица-
тельной при всех значениях аргументов, 
отличных от нуля. При этом очевидно, 
что условия устойчивости выполнимы.

Значения постоянных коэффициен-
тов, как и физический смысл символов 
в приведенных здесь и ниже выраже-
ниях, раскрыты в работах [2 и 3]. При 
использовании в обоих каналах управ-
ляющих устройств, реализующих про-
порционально-интегральный закон, 
для обеспечения устойчивости те же 
требования должны выполняться для 
функции

ос

ос

1 2 2 3

0 1 3 2
3 1 2 3

2 1 1 1 1

2 2

12 ,

dV y y y y
dt

K k T Ty y y y
k T T T T

= ⋅ + ⋅ +

 
+ ⋅ − − − 

 

 (6)

а для соблюдения условий устойчиво-
сти также необходимы знакопостоян-
ный характер функции (6) и его отри-
цательное значение при всех отличных 
от нуля значениях аргументов.

Отсюда следует, что при реализа-
ции более совершенного закона, как 
правило, используемого в реальных 
системах для более высокого качества 
управления в смысле точности воспро-
изведения управляемой величины, той 
же функциональной модели и приня-
той структурной схемы условия устой-
чивости могут ужесточиться. Использо-
вание ПИ-закона регулирования озна-
чает включение в систему интегрирую-
щего звена, что должно отрицательно 
сказаться на ее устойчивости. Но благо-
даря структурному построению системы 
и обратно пропорциональной зави-
симости управляемой величины от 
управляющего воздействия в одном из 
каналов, в результате чего интегри-
рующие составляющие каналов вза-
имно компенсируются, существенного 
изменения условий устойчивости уда-
ется избежать. Замена пропорциональ-
ного закона управления на пропорци-
онально-интегральный, обеспечивая 
более высокую точность функциониро-
вания системы благодаря ее структур-
ному построению, не приводит к замет-
ному изменению условий устойчивости.

Приведенные результаты получены 
при условии безынерционности управ-
ляющих устройств в обоих каналах 
управления. Считая же регуляторы 
обоих каналов управления содержа-
щими в себе апериодические звенья 
первого порядка, что отвечает реаль-
ной системе и более корректно в смысле 
чистоты исследования, условия устой-
чивости будут определяться характе-
ром функции: 

oc

oc

1 2 2 3 3 4

0 1 34 2
4 1 2 3 4

2 1 1 1 1 1

2 2 2

12 .

dV y y y y y y
dt

K k TT Ty y y y y
k T T T T T

= + + +

 
+ − − − − 

 

 (7)

Из выражения (7) следует, что учет 
инерционности элементов, увеличивая 
громоздкость вычислительных проце-
дур, сопровождающих процесс анализа, 
незначительно изменяет его резуль-
таты, что, вообще говоря, не перечит 
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положениям теории автоматического 
управления. Анализ выражения (7) 
приводит практически к тем же усло-
виям, что и в предыдущих примерах, 
зато позволяет изменять параметры 
системы даже в более широких преде-
лах с сохранением ею устойчивого состо-
яния, что достигается за счет большего 
числа параметров.

В этом смысле интерес представляет 
результат, ожидаемый при исследова-
нии системы управления следящим 
приводом, например, системы отра-
ботки угла рассогласования. Такая 
система всегда обладает астатизмом 
первого порядка, находящемся в объ-
екте регулирования, что неизбежно 
приводит к ухудшению показателей 
устойчивости. Так, для простейшего 
варианта рассматриваемой модели, 
т.е. при использовании безынерцион-
ных регуляторов в каждом из каналов 
управления, к тому же, реализующих  
ПИ-закон регулирования, чему при 
управлении скоростью соответствовало 
уравнение движения (2), при управле-
нии углом поворота ϕ, связанного со 
скоростью зависимостью

 ,d
dt

ϕ
w =  (8)

уравнение движения запишется как

 
oc oc

oc oc

3 2

2 1 2 23 2

2 0 1.

d dk T k T
dt dt

dk K k
dt

ϕ ϕ
⋅ + ⋅ +

ϕ
+ ⋅ = ⋅

 (9)

А условием устойчивости, согласно 
прямому методу Ляпунова, будет отри-
цательное значение выражения:

 

1 2 2 3

22
3 3 2 3

1 1 1

2 2

12 2 2

dV y y y y
dt

TK y y y y
T T T

= ⋅ + ⋅ +

+ − − ⋅
 (10)

при любых значениях аргументов, где

 oc

oc

0 1

2

.K kK
k

=  (11)

Сравнивая выражения (5) и (10), 
нетрудно убедиться, что условия устой-
чивости при введении в систему аста-
тизма несколько ужесточились, что зако-
номерно, однако условия устойчивости 
остаются выполнимыми, а наличие мно-
гих коэффициентов уравнения движе-
ния, отражающих варьируемые пара-
метры системы, позволяют соблюдать 
достаточными области устойчивости.

Отмеченное свойство предложенной 
модели системы управления позволяет 
ставить вопрос о реализации ПИ-закона 
регулирования для объекта, облада-
ющего астатизмом первого порядка, 
каковыми являются объекты управ-
ления большинства следящих систем. 
Известно, что в обычных одномерных 
однокоординатных следящих системах 
такой принцип управления не приме-
ним, так как реализующая ПИ-закон 
система управления обладает астатиз-
мом второго порядка, т.е. будет струк-
турно неустойчивой. Но для предлага-
емой нами модели системы благодаря 
ее структурному построению введение 
интегрирующих составляющих в законы 
управления по каждому из каналов не 
добавляет порядка астатизма системы, 
следовательно, не изменяет условий 
устойчивости, во всяком случае, суще-
ственно не изменяет. Так, уравнение 
движения двухканальной следящей 
системы управления по углу рассогла-
сования в классической форме записи 
будет выглядеть следующим образом:

  
4 3 2

1 2 34 3 2 .d d d dT T T K
dt dt dt dt

ϕ ϕ ϕ ϕ
+ + + =  (12)

Тогда функцию Ляпунова можно 
представить как

 2 2 2 2
1 2 3 4 .V y y y y= + + +  (13)

A условие устойчивости определя-
ется знакопостоянством ее производной:

1 2 2 3 3 4

2 32
4 4 3 4 2 4
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2 2 2

12 2 2 2 .

dV y y y y y y
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TTK y y y y y y
T T T T
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Это обеспечивает отрицательное ее 
значение при всех аргументах yi, где
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3 4
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4 3 4

, , ,

, .

d dy y y
dt dt

dyd dy
dt dt dt

ϕ ϕ
= ϕ = =

ϕ ϕ
= =

 (15)

Анализ выражения (14) показывает, 
что хотя движение данной системы и не 
может считаться устойчивым в целом, 
все же область варьирования параме-
тров, отвечающих устойчивому состоя-
нию системы, пусть весьма ограничен-
ная, но остается. Нахождение границ 

этой области приводит исследователя 
к задаче оптимизации системы управ-
ления.

В результате описанного исследо-
вания решается вопрос синтеза опти-
мального закона управления электри-
ческим приводом. 

В этом смысле работа представляет 
собой как научный, так и практический 
интерес. Кроме того, к достоинствам ее 
следует отнести возможности дальней-
шего развития поставленной задачи и, 
как результат, использование предла-
гаемого решения для широкого круга 
объектов. 
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Аннотация
Оценка продолжительности и скорости дви-

жения на маршруте общественного транспорта 
(ОТ) с применением современных интеллектуаль-
ных транспортных систем (ИТС) очень важна для 
диспетчерского управления. В ходе моделирова-
ния маршрутной сети предполагается, что время 
в пути фиксированное, а на скорость и продол-
жительность движения ОТ влияют многие внеш-
ние факторы (интенсивность, состав транспорт-
ного потока, организация дорожного движения 
и инфраструктура). Цель предложенного иссле-
дования – установление зависимости факторов 
и степени влияния на среднюю скорость движе-
ния ОТ на участках улично-дорожной сети (УДС), 
оценка времени в пути, необходимого для переме-
щения пассажиров из пункта отправления в пункт 
назначения. Для оценки продолжительности дви-
жения на участках транспортной сети использова-
лись методы, основанные на автоматическом опре-
делении местоположения транспортных средств. 
Применена модель взаимосвязи между средней 
продолжительностью движения ОТ и внешними 
факторами. Результаты проверки модели с уче-
том макроскопического анализа могут быть адап-
тированы для разработки транспортной модели 
города. Исследования продолжительности дви-
жения общественного транспорта проводились на 
примере компактного города.

Ключевые слова: транспортная сеть, транспорт-
ный поток, продолжительность движения, модели-
рование, общественный транспорт.

DOI: 10.20291/2079-0392-2019-3-48-54

Abstract
Assessment of the duration and speed 

of movement of public transport (PT) on the 
route, using modern intelligent transport 
systems (ITS), is very important for traffic 
control. In the course of modeling the route 
network, it is assumed that the travel time 
is fixed, and many external factors affect 
the speed and duration of the PT movement 
(intensity, composition of the traffic flow, 
traffic organization and infrastructure). 
The aim of this research is to establish the 
interdependence of factors and the degree of 
their influence on the average speed of PT 
on sections of the road network, estimate 
the travel time required to bring passengers 
from the point of departure to destination. 
To assess the duration of movement on 
sections of the transport network, methods 
based on automatic vehicle location were 
used. A model of the relationship between 
the average duration of the PT movement 
and external factors has been applied. The 
results of model verification taking into 
account macroscopic analysis can be adapted 
to develop a transport model of the city. To 
study the duration of the movement of public 
transport the research uses an example of 
a compact city.

Keywords: transport network, traffic flow, 
driving time, modeling, public transport.
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Продолжительность движения – 
важный параметр при анали-

зе условий движения в транспортной 
сети, применяемый для качественной 
оценки обслуживания пассажиров ОТ. 
Скорость и продолжительность движе-
ния, интенсивность, плотность и состав 
транспортного потока характеризуют 
текущее состояние условий движения 
на участках УДС. Актуальная инфор-
мация о времени прибытия подвиж-
ного состава на остановочный пункт 
позволяет диспетчерской службе пла-
нировать маршруты с минимизацией 
временных затрат и контролировать 
движение на маршрутах.

Для получения точной характеристи-
ки УДС необходимы параметры движе-
ния транспортных средств (продолжи-
тельность движения, средняя скорость), 
загрузка участков и тип транспортного 
средства. Исследования продолжитель-
ности движения отражены в [1–5]. Од-
нако в случае ОТ фиксированное вре-
мя в пути обычно принимается из рас-
чета интервала движения и установ-
ленного расписания.

При выборе метода оценки скоро-
сти движения необходимо проанализи-
ровать продолжительность движения 
подвижного состава ОТ, время задерж-
ки (из-за транспортных заторов, дорож-
но-транспортных происшествий), а так-
же учесть время остановки на проме-
жуточных остановочных пунктах [6, 7].

Для проведения эксперименталь-
ных исследований необходима дина-
мическая информация, получаемая 
в результате полевых исследований 
на участках УДС. Для моделирования 
транспортных потоков требуется четы-
ре вида переменных: объем перевоз-
ок N(t), наполняемость транспортного 
средства O(t), линейная скорость S(t) 
и габаритные размеры (длина) транс-
портного средства L(t) [8]. Для сбо-
ра статистических данных применя-
ют датчики контактного типа (индук-
тивные), устанавливаемые в дорожное 
полотно, с их помощью получают ин-
формацию относительно интенсивно-
сти движения. 

К более современным методам изме-
рения средней скорости движения от-
носят глобальные навигационные си-
стемы (ГЛОНАСС/GPS), которые ви-
зуализируют скоростные переменные 
на исследуемом участке УДС. Подроб-
ное описание оценки продолжительно-
сти движения с помощью данного ме-
тода рассмотрено в работах [6, 7]. Так-
же для общественного транспорта ис-
пользуются методы, направленные на 
получение исходных данных с приме-
нением интеллектуальных транспорт-
ных систем и автоматического опреде-
ления местоположения транспортного 
средства, основанные на технологии 
GPS [9, 10].

Оценка скорости и продолжитель-
ности движения автомобильного транс-
порта (индивидуального и обществен-
ного) остается актуальной. Эти харак-
теристики также важны для модели-
рования транспортной сети города, где 
время в пути – один из ключевых па-
раметров, влияющих на распределе-
ние пассажиропотока и маршрутиза-
цию [3, 11, 12]. Для оценки продолжи-
тельности движения индивидуальных 
транспортных средств используются та-
кие переменные, как объем перевозок, 
пропускная способность и скорость сво-
бодного потока: 

 0 1 ,
p

QT T Q
C

β   = + + α ⋅ + γ ⋅     
 (1)

где T − продолжительность движения; 
T0 – продолжительность движения в ус-
ловиях свободного потока; Q – объем 
перевозок; Сp – критическая пропуск-
ная способность; α, β, γ – параметры [8].

При оценке продолжительности дви-
жения и скорости ОТ для моделирова-
ния предполагается, что время в пути 
является постоянным фиксированным 
(запланированным) значением. Однако 
этот подход заведомо неверный, и ре-
комендуется, подобно индивидуально-
му транспорту, использовать функцию, 
определяющую продолжительность 
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движения с учетом объема перевозок 
и других немаловажных факторов. Это 
особенно важно на этапе моделирова-
ния маршрутной сети ОТ, поскольку 
время в пути подвижного состава осо-
бенно уязвимо из-за изменения объема 
перевозок, поэтому моделирование на 
основе запланированного времени мо-
жет отрицательно сказаться на каче-
стве получаемых результатов.

Измерение продолжительности дви-
жения подвижного состава ОТ (автобус, 
трамвай) проводилось визуальным ме-
тодом. Учетчик, находящийся в транс-
портном средстве, фиксировал следу-
ющую информацию: номер маршрута 
и бортовой номер подвижного состава, 
время движения до полной остановки 
и причину каждой остановки транс-
портного средства.

Исследование проводилось в утрен-
ний пик (7.30–9.30), межпиковый пери-
од (10.30–12.30), вечерний пик (16.00–
18.00), с понедельника по четверг.

Измерения составили 65 % от обще-
го количества маршрутов общественно-
го транспорта г. Ангарска в анализиру-
емое время.

В ходе моделирования маршрутной 
сети выявлены математические зави-
симости продолжительности и скоро-
сти движения. 

Для определения доли общей за-
держки подвижного состава обществен-
ного транспорта на анализируемых 
маршрутах сопоставлено количество 
остановок с их делением по причинам 
(рис. 1). 

Как для автобусов, так и для трамва-
ев наибольшая доля в общем количестве 
остановок обусловлена обслуживанием 
автобусных/трамвайных остановочных 
пунктов. Однако нарушение расписа-
ния движения трамвайного транспор-
та происходит реже, чем автобусного. 
В г. Ангарске это объясняется тем, что 
90 % трамвайных путей функциониру-
ют независимо от автомобильных дорог. 
Вторая причина остановок – остановка 
на запрещающий сигнал светофора, свя-
занная с особенностями градостроитель-
ной планировки. Для трамваев отмече-
на повышенная доля остановок по дру-
гим причинам (движение невозможно 
из-за препятствия на трамвайных пу-
тях – «заблокированный проезд»). Од-
новременно наблюдалась относительно 
высокая доля остановок из-за транспорт-
ного затора (8 % без учета остановок на 
автобусных остановках), что напрямую 
не связано с транспортной инфраструк-
турой или светофорным регулировани-
ем (например, не соблюдаются прави-
ла дорожного движения).

Рис. 1. Распределение по причинам остановок в их общем количестве  
на общественном транспорте
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Еще одна важная характеристи-
ка состояния движения ОТ – средняя 
продолжительность остановки (рис. 2). 

Самое большое среднее время оста-
новки вызывается заторами. Средняя 
потеря времени на светофоре для трам-
ваев – 34 с, для автобусов – 29 с. Вре-
мя обслуживания остановочного пун-
кта отсчитывалось с того момента, ког-
да транспортное средство уже остано-
вилось, и до последнего пассажира, 
вошедшего в подвижной состав. Время 
обслуживания для трамвайных оста-
новок – 24 с, автобусов − 20 с. Такое 

длительное время может быть связано 
с тем, что район, где проводились ис-
следования, находится в центре города 
с высоким уровнем пассажиропотока. 

Распределение продолжительно-
сти обслуживания остановочных пун-
ктов общественного транспорта пока-
зано на рис. 3.

Сложность оценки скорости и време-
ни в пути ОТ заключается в установле-
нии взаимосвязи характеристик движе-
ния с расстоянием между перекрестка-
ми, количеством остановочных пунктов, 
средним временем их обслуживания 

Рис. 2. Распределение средней продолжительности остановки в зависимости от причины
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Рис. 3. Распределение продолжительности обслуживания остановочных пунктов



52

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 3 (43) · 2019

и объемом перевозок. В ходе регресси-
онного анализа установлена функцио-
нальная зависимость исследуемых па-
раметров с коэффициентом корреляции 
R2, равным 0,68. Результаты получен-
ных соотношений с учетом предпола-
гаемой постоянной Q/C = 0,5 отраже-
ны на рис. 4. 

Получено соотношение, определяю-
щее среднюю продолжительность дви-
жения между перекрестками: 

0,19 0,680,564,7 1,21 ,
QNS
C

av avT L e NS TS
+

= + ⋅  (2)

где Tav − средняя продолжительность 
движения между перекрестками, с; L – 
расстояние между перекрестками, км; 
NS – количество остановочных пунктов; 
TS – среднее время обслуживания оста-
новочного пункта, с; Q – объем перевоз-
ок, авт./ч; С – пропускная способность 
дороги, авт./ч.

Полученные результаты показыва-
ют, что продолжительность движения 
ОТ в составе общего потока зависит от 
трудноизмеримых факторов, требующих 
точной детализации. Исследуемые па-
раметры влияют на общую продолжи-
тельность движения ОТ и являются 

ключевыми для оценки загруженно-
сти участков УДС [13, 14]. 

Для разработки транспортной мо-
дели оценки средней продолжитель-
ности движения ОТ улично-дорожная 
сеть должна быть исследована относи-
тельно состояния развития транспорт-
ной инфраструктуры (качества дорожно-
го покрытия) и уровня организации до-
рожного движения обследуемого участ-
ка. Затем они классифицируются по 
группам на основе их характеристик; 
следующий шаг – определение функ-
циональной зависимости исследуемых 
параметров. 

Статистический анализ результатов 
исследования продолжительности дви-
жения представлен на примере г. Ан-
гарска, который выявил взаимосвязь 
между исследуемыми факторами и ско-
ростью движения транспортных средств. 

Полученная информация служит 
основой для оценки эффективности 
системы управления движением, ко-
торая включает реализацию проекта 
приоритетного движения ОТ в город-
ской сети.

Параметр «среднее время обслужи-
вания остановочного пункта» опреде-
лен с использованием статистического 
распределения. 
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Рис. 4. Зависимость продолжительности движения от расстояния между перекрестками
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Аннотация
Рассматриваются адап-

тивные механизмы управле-
ния транспортной системой 
в условиях неопределенно-
сти, основанные на когни-
тивном подходе и учете че-
ловеческого фактора. По-
ставлена и решена задача 
классификации её стоха-
стического потенциала для 
случая, когда менеджеру из-
вестны его вероятностные 
характеристики. В против-
ном случае для определения 
оптимального параметра 

решающего правила при 
классификации предложе-
но использовать стохастиче-
скую аппроксимацию и ука-
зания наставника-экспер-
та менеджеру. Рассмотрена 
проблема асимметричной ос-
ведомленности наставника и 
персонала о потенциале си-
стемы. В этом случае неже-
лательная активность пер-
сонала может занизить по-
казатели его эффективности 
по сравнению с потенциалом 
и исказить оценки параме-
тра решающего правила. 

Эта проблема решается на 
модели, в которой менед-
жер рассматривается как 
ученик, использующий ин-
струкции наставника, при-
чем оба они не осведомле-
ны о потенциале активного 
элемента (персонала). Ак-
тивный элемент выбирает 
свои показатели так, чтобы 
максимизировать собствен-
ную целевую функцию. До-
казаны достаточные условия 
синтеза механизма обучения 
менеджера, использующего 
процедуру стохастической 

The article is recommended for publication by V.M. Sai, Doctor of Technical Sciences, Professor, the Urals State University for 
Railway Transport. E-mail: vsay@usurt.ru.
Владимир Викторович Цыганов, д-р техн. наук, профессор; главный научный сотрудник Института проблем управления 
им.  В.А.Трапезникова РАН, зав. московским отделом Института проблем транспорта им. Н.С. Соломенко РАН. Москва, Россия. 
E-Mail: bbc@ipu.ru.
Денис Николаевич Федянин, научный сотрудник; Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН младший научный сотруд-
ник Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Москва, Россия. E-Mail: dfedyanin@inbox.ru.
Статья подготовлена по результатам исследований по проекту №16-19-10609 Российского научного фонда «Модели, 
методы и информационные технологии синтеза комплексных механизмов управления эргатическими активными 
системами».
The article is recommended for publication by V.M. Sai, Doctor of Technical Sciences, Professor, the Urals State University for 
Railway Transport. E-mail: vsay@usurt.ru.
Vladimir Viktorovich Tsyganov, Doctor of Technical Sciences, Professor; Chief Researcher, Institute of Management Problems named 
after V.A. Trapeznikov, RAS, Head of Moscow Department of the Institute of Transport Problems named after N.S. Solomenko, RAS. 
Moscow, Russia. E-Mail: bbc@ipu.ru.
Denis Nikolayevich Fedyanin, Researcher at the Institute of Management Problems named after V.A. Trapeznikova, RAS, Junior Researcher 
of the National Research University «Higher School of Economics». Moscow, Russia. E-mail: dfedyanin@inbox.ru.
The present article is based on the results of research on the project No. 16-19-10609 of the Russian Science Foundation 
«Models, Methods and Information Technologies for the Synthesis of Complex Control Mechanisms for Ergative Active 
Systems».



56

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 3 (43) · 2019

Концепция новой промышленной 
революции Industrie 4.0 применительно 
к сфере транспорта основана на про-
ектировании сложных информацион-
ных сетей с элементами искусствен-
ного интеллекта (ИИ) [1]. При этом 
для системной координации процессов 
широко используется когнитивный кон-
троль [2], подразумевающий построение 
и анализ когнитивной карты – графа, 
вершины которого соответствуют объ-
ектам и субъектам управления, а дуги 
между вершинами – отношениям между 
ними и последовательности действий.

Типовая когнитивная карта адап-
тивного управления производством 
в условиях динамики и неопределен-
ности показана на рис. 1 [3]. На верх-
нем её уровне находится управляю-
щий орган (центр), на нижнем – пер-
сонал (или работник), реализующий 
производственный процесс с входом ξt 
и выходом yt, где t – период, t = 0,1,... 
Основные процедуры управления 

производством – прогнозирование (F), 
распределение ресурсов (Q), планиро-
вание (P) и стимулирование (I) (рис. 1). 
Вместе они составляют базовый адап-
тивный механизм функционирова-
ния двухуровневой организационной 
системы ΣB = (F,Q,P,I ) [3]. Редуцируя 
и комбинируя базовые механизмы, 
можно разрабатывать сложные адап-
тивные механизмы функционирова-
ния организационных систем с элемен-
тами ИИ и когнитивного контроля, объ-
единенные информационными сетями. 

Рассмотрим такой подход к реали-
зации концепции Industrie 4.0 на при-
мере управления энергоэффективно-
стью производственных процессов хол-
динга «РЖД».

В ОАО «РЖД» используется система 
управления энергоэффективностью про-
изводственных процессов – «Система 
энергетического менеджмента» (СЭнМ) 
[4], включающая соответствующие орга-
низационные структуры и механизмы 

аппроксимации и указания 
неосведомленного настав-
ника, при котором актив-
ный элемент полностью ис-
пользует потенциал, и мож-
но определить оптимальный 
параметр решающего пра-
вила. Полученные теорети-
ческие результаты проил-
люстрированы на примере 
построения механизма по-
вышения энергоэффектив-
ности холдинга «РЖД».

Ключевые слова: актив-
ность, управление, обучение, 
механизм, стимул.
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The article is devoted to 

the consideration of adaptive 
mechanisms for managing 
the transport system in terms 
of uncertainty based on a 
cognitive approach and taking 
into account the human factor. 
The problem of classifying its 

stochastic potential is posed 
and solved for the situation 
when a manager knows its 
probabilistic characteristics. 
Otherwise the stochastic 
approximation and the in-
structions of an expert mentor 
to the manager are proposed to 
be used for the determination 
of the optimal parameter 
of the decision rule while 
classifying. The problem of 
asymmetric awareness of the 
mentor and the staff about 
the potential of the system 
is considered. In this case an 
undesirable activity of the 
staff can underestimate its 
performance indicators in 
comparison with the potential 
and distortion of the estimates 
of the parameter of the 
decision rule. The solution to 
this problem is considered on 
a model in which the manager 
is considered as a student 
using the instructions of the 
mentor and both of them are 

not aware of the potential 
of the active element (the 
staff). The active element 
selects its indicators so as to 
maximize its own objective 
function. Sufficient conditions 
have been proved for the 
synthesis of the manager’s 
training mechanism using 
the stochastic approximation 
procedure and the guidance 
of an uninformed mentor in 
which the active element 
makes full use of the potential 
and the optimal parameter 
of the decision rule can be 
determined. The theoretical 
results obtained are illustrated 
by the example of constructing 
a mechanism for increasing 
the energy efficiency of the 
Russian Railways holding.

Key words: activity, mana-
gement, training, mechanism, 
stimulus.

DOI: 10.20291/2079-0392-
2019-3-55-66



57

Организация и логистика

их функционирования. Для их совер-
шенствования на всех уровнях холдинга 
сформирована нормативная база, в кото-
рой объединены документы, регламен-
тирующие деятельность по энергосбе-
режению [4]. В частности, на корпо-
ративном уровне холдинга функцио- 
нирует Управление планирования 
и нормирования материально-техни-
ческих ресурсов (ЦУНР), а на регио-
нальном – топливно-энергетические 
центры железных дорог (НТЭЦ). На 
каждом уровне назначаются руково-
дители, ответственные за работу СЭнМ 
в пределах своей компетенции.

В соответствии с развитым в моно-
графии [3] подходом, с 2017 г. прово-
дились исследования, ориентирован-
ные на формирование научно обосно-
ванных предпосылок синтеза и проек-
тирования организационных систем 
управления энергоэффективностью на 
всех уровнях холдинга. Для этого ана-
лизировались особенности и специфика 
управления энергоэффективностью на 
железнодорожном транспорте. Иерархи-
ческие и сетевые структуры внедрения 
энергоэффективных технологий в хол-
динге исследовались в статье [5]; меха-
низмы внедрения средств и технологий 
энергоэффективности предложены в [6]. 

В результате исследований разработан 
комплекс механизмов управления раз-
работкой и внедрением энергоэффектив-
ных средств и технологий на железнодо-
рожном транспорте. [7]. И здесь необхо-
димо обеспечить согласованную работу 
органов управления СЭнМ на разных 
уровнях в условиях неопределенности 
с учетом разной степени подготовки 
руководителей нижних уровней. Рас-
смотрим теоретические пути решения 
этой проблемы с позиций общего под-
хода, развитого в монографии [3].

Многие задачи управления произ-
водством в условиях неопределенно-
сти сводятся к классификации наблю-
даемых ситуаций и событий, завися-
щих от случайных внешних помех ξt 
(см. рис. 1). Классификация проводится 
на основе определенного правила при-
нятия решения (решающего правила). 
Результат влияет на стимулы произ-
водственного персонала.

Менеджер может использовать реша-
ющие правила из теории статистических 
решений. Однако в условиях неопреде-
ленности априорной информации, име-
ющейся у менеджера, зачастую недоста-
точно. Чтобы минимизировать потери, 
менеджера нужно обучать с помощью 
наставника. Такое обучение может 

Персонал

(активный элемент)

Процесс производства

Орган управления (центр)

�B = (F, Q, P, I)

Ресурс (Q) Прогноз (F)

План (P) Стимул ( I)

t� ty

Рис. 1. Базовый адаптивный механизм ΣB = (F,Q,P,I)
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быть смоделировано с использованием 
адаптивной процедуры, например, на 
основе рекуррентного вероятностного 
алгоритма стохастической аппрокси-
мации [8, 9].

Предположим, что p есть случай-
ная величина, характеризующая мак-
симальные возможности (потенциал) 
производства, 1 ,p D R+∈ ⊂  где D – ком-
пактное множество. Менеджер может 
наблюдать случайные значения этой 
переменной p. Задача: классифици-
ровать ситуацию p, присвоив p одной 
из двух областей, составляющих мно-
жество D.

Неправильная классификация при-
водит к потерям. Рассмотрим два пред-
положения о неполной осведомленно-
сти менеджера и правило для его реше-
ния о классификации в условиях нео-
пределенности. 

Известные вероятностные 
характеристики случайного 
потенциала

Предположим, что менеджер знает, 
что величина p принадлежит с условной 

плотностью распределения ( )k
pq q p
k

  = 
 

 

и априорной вероятностью Qk одной 
из двух неизвестных областей D1

0 и 
D1

0 ∪ D2
0 = D. Но он не знает областей 

D1
0 и D1

0 заранее. Для классификации 
менеджеру нужно решающее правило.

Рассмотрим следующее решающее 
правило. Во-первых, менеджер опре-
деляет разбиение {D1, D2} множества D 
на две области: D1 ∪ D2 = D. Во-вторых, 
если p ∈ Dk, то менеджер приписывает 
ситуацию p классу k, 1,2.k =  

Приписывая ситуацию p одному из 
двух классов k, 1,2,k =  менеджер при-
нимает решение, связанное с некото-
рым риском. Проблема заключается 
в определении разбиения {D1, D2},  
который минимизирует средний риск, 
связанный с классификацией. Обо-
значим:

l12 – потери в случае, если менед-
жер ошибочно относит p к классу 2 

(т.е. области D2
0), тогда как на самом 

деле p принадлежит области D1
0; 

l21 – потери в случае, если менед-
жер ошибочно относит p к классу 1 
(т.е. области D1

0), тогда как p принад-
лежит области D2

0;
l11, l22 – потери при правильной клас-

сификации, l11 < l12, l22 < l21. 
Используя байесов подход, менеджер 

может определить разбиение {D1, D2}, 
минимизирующее средние потери клас-
сификации:

{ }1 2

2 2

,
1 1

( ) min.
m

km k k D D
k m D

l Q q p dp
= =

→∑∑ ∫  (1) 

Для решения (1) введем решающую 
функцию:

 –
2

1 2
1

( ) ( ) ( ).k k k k
k

z p l l Q q p
=

= ∑  (2)

Нетрудно показать, что уравнение 
для определения точки p*, разделяю-
щей области D1 и D2, при условии мини-
мизации средних потерь (1), имеет вид

 z(p*) = 0. (3)

Оптимальное решающее правило 
при классификации: 

   если

  если
1

2

, ( ) 0,
, ( ) 0.

D z p
p

D z p
<

∈  ≥
 (4)

Неизвестные вероятностные 
характеристики случайного 
потенциала

Предположим теперь, что условная 
плотность распределения qk(p) и априор-
ная вероятность Qk, k = 1,2, не известны 
менеджеру. Такого неопытного менед-
жера обучает наставник-эксперт, зна-
ющий правило (4). Для классифика-
ции менеджер использует инструкцию 
наставника:

 
 если 

 если 

0
1
0
2

0 0
1 2 ,

0,( ) ,
1

0 0,1

,

,1 ,

t
t

t

p DS p
p D

D tD = …

 ∈= 
∈

∪ =   

 (5)



59

Организация и логистика

Заметим, что выражение (5) экви-
валентно существованию такого p*, 
что )  и 0 0

1 20, * *,1 .D p D p= =      Поэтому 
выражение (5) можно записать в виде

 
если   

если   

1 *
( ) ,

0 *
t

t
t

p p
S p

p p
≥

=  <
 (6)

где p* – параметр решающего правила 
наставника. 

Если бы плотность условного распре-
деления qk(p) и априорная вероятность 
Qk, k = 1,2 были известны менеджеру, он 
мог бы найти p*, решая выражение (3). 
Тогда он бы мог использовать для клас-
сификации решающую функцию:

 x( p,p*) = p – p*. (7)

Используя выражение (7), уравне-
ние для определения точки p*, разде-
ляющей области D1 и D2, можно пред-
ставить в виде x( p*, p*) = 0, подобном 
(3). Тогда правило принятия решения 
менеджера могло бы иметь вид

 
 если

 если
1

2

, ( , *) 0
,

, ( , *) 0
D x p p

p
D x p p

<
∈  ≥

 (8) 

подобный виду правила (4).

Однако поскольку менеджер не знает 
qk(p), Qk, k = 1,2, он не может опреде-
лить решающую функцию (7) и правило 
принятия решения (8). Значит, рассмо-
трим следующую процедуру классифи-
кации, ориентированную на поиск реша-
ющей функции вида (7) и решающего 
правила вида (8).

Классификация с инструкциями 
наставника

Шаг 1. Менеджер использует при-
ближение решающей функции x(p) 
в форме, аналогичной (7):

 x( p, c) = p – c. (9)

Здесь с – параметр решающего пра-
вила, минимизирующий критерий каче-

ства аппроксимации решающей функ-
ции (2):

 [ ]2
*( ) ( ) – ( , ) .p

D

J c z p x p c dp= ∫  (10)

Шаг 2. На основании выражения (9) 
менеджер использует аппроксимацию 
оптимального решающего правила (4) 
в форме, аналогичной (8):

  если

 если
1

2

, ( , ) 0
.

, ( , ) 0
D x p c

p
D x p c

<
∈  ≥

 (11)

Стохастическая аппроксимация 
параметра решающего правила

Учитывая (1)–(4) и (10), получаем 
условие минимума Jp*(c) в виде

 
{ } 

*
11

12

( )
– 0,5 –

( ) 0,

p

p

dJ c
c ldc

l E S p

= +

− + δ =

 (12)

 

2 2
1

1 1
(–1) ,k m

km
k m

l+ +

= =

δ = ∑∑

где Ep – символ математического ожи-
дания. Для решения уравнения (12) 
можно использовать следующий алго-
ритм стохастической аппроксимации:

  
1

11 12

( , )

– – 0,5 – ( ) ,

t t t

t t t

c F c p

c c l l S p

+ = =

= γ + + δ  
 (13)

   0
0

0
0, , , 0,1,...,t t

t
c c t

∞

=

γ > γ < ∞ = =∑

где γt – подходящий коэффициент уси-
ления в периоде t [8, 9]. Тогда

1 *

0
0

( , ) * arg min ( ),

.

t t t pt c
c F c p c J c

c c

+ →∞
= → =

=
 (14) 

Величина с* имеет смысл наилуч-
шего приближения параметра p* реша-
ющего правила наставника. Вследствие 
(14) процедуру F(ct,pt) можно назвать 
оптимальной процедурой наставни-
чества.
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Заметим, что для применения про-
цедуры (13) наставник должен знать 
последовательность потенциалов pt, 
t = 0,1,… Однако потенциал pt зави-
сит от внешнего входа ξt (например, 
помехи), который не всегда известен 
наставнику.

На практике персонал обычно луч-
ше информирован о потенциале, чем ме-
неджмент. В таких случаях говорят об 
асимметричной осведомленности сторон 
[4]. Рассмотрим возможные цели и не-
желательные действия сотрудников.

Нежелательная активность персонала

Обычно руководство заинтересовано 
в использовании неизвестного ему про-
изводственного потенциала pt. Тем не 
менее сотрудник, зная истинный потен-
циал pt, может выбрать выход yt, yt ≤ pt, 
так, чтобы обеспечить себе лучшие сти-
мулы сегодня и в будущем. В резуль-
тате такой нежелательной активности 
сотрудника результат оказывается не 
равным потенциалу: yt ≠ pt.

Будем предполагать, что центр и на-
ставник наблюдают выход yt

*, но потен-
циал pt для них неизвестен. С другой 
стороны, потенциал pt становится из-
вестен сотруднику в начале периода t, 
то есть до выбора выхода yt. Таким об-
разом, зная pt, сотрудник может вы-
брать выход yt

* так, чтобы обеспечить 
себе большие стимулы сегодня и в бу-
дущем. Поэтому yt

* может быть не ра-
вен потенциалу: yt

* ≠ pt.

Менеджер как ученик

Предположим, что центр назначает 
нового менеджера для принятия реше-
ний по классификации и стимулирова-
нию в условиях неопределенности. Этот 
менеджер следит за выходом yt

*, но не 
знает потенциала pt. Для краткости, 
будем называть такого неопытного ме-
неджера учеником. Для его поддержки 
центр назначает наставника, дающего 
инструкции S(yt), t = 0,1,.. После их по-
лучения ученик рассчитывает оценку 
at+1 параметра решающего правила ct+1, 

используя алгоритм стохастической ап-
проксимации (13):

   

*
1

*
11 12

0
0

0

( , )

– – 0,5 – ( ) ,

0, , , 0,1,...

t t t

t t t t

t t
t

a F a y

a a l l S y

a c t

+

∞

=

= =

 = γ + + δ 

γ > γ < ∞ = =∑

 (15)

После этого ученик использует про-
цедуры принятия решений – классифи-
кации и ранжирования.

Процедуры классификации 
и ранжирования

Рассмотрим аппроксимацию реша-
ющей функции x(p) в форме, аналогич-
ной (9), на основе yt

* и оценки at, полу-
ченной из (15):

 * *( , ) – .t t t tx y a y a=  (16)

В решающее правило (11) подстав-
ляем вместо неизвестного x(p,c) = p – c 
(9) его приближение (16), а вместо не-
известного pt – наблюдаемый резуль-
тат yt

*. После этого решающее правило 
(11) преобразуется в решающее прави-
ло ученика при классификации: 

 

 

 

*
* 1

*
2

, ( , ) 0 .
, ( , ) 0

t t
t

t t

D x y ay
D x y a

 <∈ 
≥  

Подставляя в это выражение (16), по-
лучаем следующее решающее правило 
ученика при классификации:

   

 

*
* 1

*
2

, .
,

t t
t

t t

D y ay
D y a

 <∈ 
≥

 (17)

Обозначим через C процедуру клас-
сификации (17). На основании (17) уче-
ник определяет ранг yt

*:

  

 

*
* 2,( , ) ,

1,
t t

t t t
t

y ar R y a
y a

 ≥= = 
<

 (18)

где R – процедура ранжирования.
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Процедура ранжирования ученика

Рассмотрим трехшаговую процеду-
ру, используемую учеником для при-
своения ранга сотруднику (процедуру 
ранжирования).

Шаг 1. Ученик получает оценку at 
из (15) и наблюдает yt

*.
Шаг 2. Ученик использует решаю-

щее правило классификации (17).
Шаг 3. На основании результатов 

классификации (17) ученик определя-
ет ранг rt сотрудника по формуле (18).

Инструкции наставника  
с учетом человеческого фактора

Рассмотрим случай нежелательной 
активности сотрудника. Предположим, 
что наставник-эксперт знает истинное 
значение pt и сообщает ученику S(pt). 
Тогда выражение (15) совпадает с выра-
жением (13), и, согласно (14), получаем:

 
 

*
1

0
0

( , ) *,

, 0,1,...

t t t ta F a y c

a c t

+ →∞= →

= =
 (19)

Предположим теперь, что настав-
ник не знает истинного значения pt 
и сообщает инструкции ученику на ос-
новании yt

* и параметра решающего 
правила p*. Поэтому, согласно (6), ин-
струкция наставника выглядит следу-
ющим образом:

  если 
 

 если 

*
*

* 0,1,...1, *( ) ,
0, *

t
t

t

y pS y
y p

t
 ≥=

<
=


 (20)

Вообще говоря, *( ) ( )t tS y S p≠  вслед-
ствие yt

* ≠ pt, t = 0,1,... Тогда оценка at 
(15) не сводится к оптимальной оцен-
ке c*, определяемой по (14). Таким об-
разом, возникает проблема идентифи-
кации c*. Её причина в том, что центр, 
наставник и ученик не имеют возмож-
ности учитывать случайные помехи 
и другие факторы, которые становят-
ся известны персоналу в процессе про-
изводства. Это не только увеличива-
ет риски, затраты и время процесса, 

но также делает алгоритм (15) неэф-
фективным.

Отметим, что (15) совпадает с (13) 
при yt

* = pt, t = 1,2,... В этом случае вы-
полняется (14), что решает проблему 
идентификации c*. Концептуально 
для такой идентификации достаточно 
мотивировать персонал на раскрытие 
потенциала в каждом периоде. Рассмо-
трим, как ученик может организовать 
раскрытие потенциала сотрудников.

Процедура стимулирования 
и механизм наставничества

Рассмотрим следующий порядок 
функционирования системы в перио-
де t, t = 0,1,… В начале периода t ак-
тивный элемент (сотрудник, персонал) 
узнает значение pt, pt ∈ D, t = 0,1,… На 
основании этого он выбирает выход yt

*, 
yt

* ≤ pt. Кроме того, основываясь на на-
блюдаемой величине yt

* и известной 
оценке at, ученик формирует оценку 
at+1 в следующем периоде t + 1 с помо-
щью рекуррентной процедуры (15). За-
тем он классифицирует yt

*, используя 
решающее правило (17). По результа-
там этой классификации ученик опре-
деляет ранг (18) и вознаграждение ак-
тивного элемента (АЭ).

Естественно предполагать, что поощ-
рение сотрудника увеличивается с ро-
стом показателя его эффективности yt

* 
[3]. При этом, согласно формуле (18), 
увеличивается и ранг. Поэтому будем 
рассматривать следующую процедуру 
стимулирования АЭ:

 it = I(rt) ∈ R1, I(rt) ↑ rt, (21) 

где I(rt) монотонно возрастает (не убы-
вает) по рангу rt, t = 1,2,… Совокупность 
процедур оценки F (15), классификации 
C (17), ранжирования (R) и стимулиро-
вания I (21) будем называть адаптив-
ным механизмом функционирования 
активной системы с обучением настав-
ником (механизмом наставничества) 
и обозначать ΣH = (F,C,R,I). 
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Активная система  
и подсистема управления

Предположим, что для поддержки 
решений в условиях неопределенности 
ученик использует механизм наставни-
чества ΣH = (F,C,R,I ) (см. рис. 2, пунк-
тирная линия). Оценка параметра ре-
шающего правила at+1 формируется на 
основе алгоритма (15) с инструкциями 
наставника (20). Кроме того, на основе 
yt и at ученик классифицирует yt с помо-
щью решающего правила (17). На осно-
вании результатов этой классификации 
ученик определяет ранг (18) и стимул 
(21) (рис. 2). В результате центр имеет 
подсистему управления {ΣH, H}, включа-
ющую наставника (Н) и ученика с меха-
низмом наставничества ΣH = (F,C,R,I ). 
Таким образом, активная система в це-
лом состоит из АЭ, наставника, учени-
ка-менеджера и центра с подсистемой 
управления {ΣH, H}. 

Выбор АЭ зависит от текущих и бу-
дущих стимулов. Приведенная цен-
ность этих стимулов it, t = t + 1,t + θ, для 
АЭ равна

 – ,
t

t
t

t
V i

+θ
t

t
t=

= ρ∑  (22)

где ρ – коэффициент дисконтирования, 
0 < ρ < 1; θ – количество периодов, под-
считываемых АЭ (дальновидность). 
Предположим, что АЭ, как и ученик, 
знает, что pt ∈ D и 0 ≤ yt ≤ pt в каждом 
периоде  , 1, .t tt t = + + θ  Чтобы принять 
решение о выходе yt в условиях неопре-
деленности, АЭ ориентируется на га-
рантированное значение (22):

 
    , 1, 0 , 1,

( ) min min .t t tp D t t y p t t
w y V

t t t∈ t= + +θ ≤ ≤ t= + +θ
=  (23)

Исходя из того, что выход не может 
превышать потенциал – 0 ≤ yt ≤ pt – 
дальновидный АЭ выбирает yt так, что-
бы максимизировать (23).

Тогда множество возможных его вы-
боров:

{ }
Н

 * * *

( , )

0 | ( ) ( ), 0 .

t t

t t t t t t t t

W p

y p w y w y y p

Σ =

= ≤ ≤ ≥ ≤ ≤
 (24) 

Предположим, что верна гипоте-
за доброжелательности АЭ по отноше-
нию к ученику: если pt ∈ Wt(ΣH,pt), то 
yt

* = pt, t = 0,1,... Это означает, что АЭ 
скрывает свой потенциал, только если 
это ему выгодно.

Стимулы на основе оценки  
«от достигнутого»

Обратимся к текущей практике 
оценки, ранжирования и стимулиро-
вания в управлении производством. 
Во-первых, процедуры ранжирования 
и стимулирования обычно строятся 
так, чтобы стимулы росли по мере уве-
личения показателей производства по 
сравнению с их оценками (прогноза-
ми, планами). Часто стимулирование 
осуществляется при условии превы-
шения этих оценок [12]. Следователь-
но, чем выше оценка, тем сложнее АЭ 
получить стимул.

Во-вторых, процедура планирова-
ния производства в крупной корпора-
ции обычно организована таким обра-
зом, что план в каждом последующем 
периоде увеличивается на определен-
ный процент от достигнутого сегодня 
результата (так называемое планиро-
вание от достигнутого). Тогда будущая 
оценка будет тем выше, чем выше сегод-
няшние показатели. Поэтому персонал 
может быть не заинтересован в превы-
шении текущих оценок (планов). Таким 
образом, возникает проблема незаинте-
ресованности персонала в раскрытии 
потенциала [13]. 

Ученик должен синтезировать меха-
низм наставничества ΣH = (F,C,R,I ) при 
котором АЭ заинтересован в использо-
вании потенциала, то есть в выполне-
нии равенства yt

* = pt, t = 0,1,... Кроме 
того, при yt ≠ at из формул (13) и (15) сле-
дует, что at ≠ ct. Поэтому, вообще гово-
ря, рекуррентная оценка at не сходится 
к оптимальному параметру c*. Следова-
тельно, еще одна важная цель ученика 
заключается в синтезе правильного ме-
ханизма наставничества, обеспечиваю-
щего выполнение (19).
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Персонал

(активный элемент)

Процесс производства

Наставник (Н)

Инструкция S(yt)

Стимулирование (I)

Ранжирование (R)

Классификация (С)

Оценка (F)

Менеджер (ученик) � �( ) H , , ,
ty

S F C R I��

�������
Орган управления (центр)

yt
�t

Рис. 2. Активная система с механизмом наставничества ΣH = (F,C,R,I )

Теорема. Чтобы АЭ использовал по-
тенциал (то есть для yt

* = pt, t = 0,1,...),  
достаточно процедур прогнозирова-
ния F (15), классификации C (17), ран-
жирования R (18) и стимулирования  
I (21). Тогда механизм наставничества 
ΣH = (F,C,R,I) правильный.

Доказательство. Целевая функция 
АЭ (23) в соответствии с (22) зависит как 
от текущих, так и будущих стимулов it, 
t = t,t + θ. Согласно формулам (18) и (21), 

с ростом показателя yt текущий стимул 
it в (22) увеличивается (не уменьшает-
ся). Рассмотрим зависимость будущих 
стимулов АЭ it, t = t,t + θ, от показате-
ля yt. Во-первых, наставник использу-
ет процедуру инструкции (20), в кото-
рой S(yt) в каждом будущем периоде t 
увеличивается (не уменьшается) с ро-
стом yt при любом pt, pt ∈ D и 0 ≤ yt ≤ pt, 
t = t + 1,t + θ . Во-вторых, ученик исполь-
зует S(yt) в рекуррентной процедуре (15). 
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Тогда нетрудно показать, что оценка at, 
определяемая согласно (15), в периоде 
t уменьшается (не увеличивается) с ро-
стом yt при любом pt, pt ∈ D и 0 ≤ yt ≤ pt, 
t = t + 1,t + θ. Кроме того, согласно (18), 
будущий ранг rt в периоде t уменьша-
ется (не увеличивается) с ростом at при 
любом pt, pt ∈ D и 0 ≤ yt ≤ pt, t = t + 1,t + θ. 
Следовательно, будущий ранг rt в пе-
риоде t увеличивается (не уменьшается) 
с ростом yt. Таким образом, все будущие 
стимулы it, t = t,t + θ, монотонно возрас-
тают (не уменьшаются) с ростом yt при 
любом pt, pt ∈ D и 0 ≤ yt ≤ pt, t = t + 1,t + θ. 
Таким образом, согласно (23), wt(yt) мо-
нотонно возрастает (не уменьшается) 
с ростом yt. Поскольку yt ≤ pt, то макси-
мум wt(yt) достигается при yt = pt. По-
этому, согласно (24), pt ∈ Wt(ΣH,pt), и, 
вследствие гипотезы доброжелатель-
ности, yt

* = pt, t = 0,1,... Таким образом, 
АЭ использует потенциал, а выражение 
(15) тождественно (13), откуда следует 
формула (14). Тогда механизм настав-
ничества ΣH = (F,C,R,I ) – правильный, 
что и требовалось доказать.

Холдинг «РЖД» разработал и при-
нял концепцию создания цифровой 
железной дороги в духе Industrie 4.0. 
В соответствии с принципом адекват-
ности, модернизированная система 
управления холдингом должна быть 
адекватна контролируемому объек-
ту – цифровой железной дороге. Сле-
довательно, система управления хол-
дингом также должна быть цифровой. 
А чтобы оставаться конкурентоспособ-
ным в условиях изменений, система 
управления холдингом должна быть 
адаптивной [6]. При этом необходи-
мо учитывать человеческий фактор – 
нежелательную активность элементов 
холдинга. Рассмотрим, как с помощью 
полученных теоретических результа-
тов можно повысить энергоэффектив-
ность холдинга.

В холдинге действует многоуровне-
вая подсистема управления энергопо-
треблением, интегрированная в общую 
систему управления [4], ответствен-
ный – ЦУНР. Энергоэффективность на 
региональном уровне контролируется 

НТЭЦ. В каждом НТЭЦ назначается 
менеджер, отвечающий за энергоэф-
фективность.

Основываясь на разработанном под-
ходе, рассмотрим модель двухуровневой 
системы управления энергоэффективно-
стью в холдинге (см. рис. 2). В этой мо-
дели роль АЭ играет местное предпри-
ятие региональной железной дороги. 
ЦУНР (центр) имеет подсистему управ-
ления {ΣH, H}, включающую опытного 
наставника и менеджера региональ-
ного НТЭЦ (ученика), ответственного 
за энергоэффективность производства 
предприятия. 

Центр уполномочивает региональ-
ного менеджера (ученика) принимать 
решения по классификации и стиму-
лированию персонала предприятия за 
повышение энергоэффективности. Не-
опытный, но усердный менеджер-уче-
ник наблюдает показатели предприятия 
yt

*, но не знает его потенциала pt. В по-
мощь ему центр назначает наставника, 
дающего инструкции S(yt), t = 0,1,... С по-
мощью этих инструкций менеджер мо-
жет оценить параметр at+1 решающего 
правила, сформированный с помощью 
формулы (15), и использовать механизм 
ΣH = (F,C,R,I ) для повышения энерго-
эффективности предприятия.

Доказанная теорема создает осно-
ву для практической реализации ме-
ханизма наставничества ΣH = (F,C,R,I ), 
обеспечивающего стремление персона-
ла предприятия к раскрытию потен-
циала энергоэффективности pt. Теоре-
ма допускает прозрачную интерпрета-
цию, если yt – характеристика энерго-
эффективности предприятия в период 
t, а pt – неизвестная (случайная) мак-
симальная его энергоэффективность. 
Региональный менеджер получает от 
наставника инструкцию S(yt) и с помо-
щью формулы (15) настраивает оценку 
at, используя решающее правило (17). 
Далее, в соответствии с формулами (18) 
и (21), менеджер производит ранжирова-
ние и стимулирование персонала пред-
приятия за энергоэффективность. Если 
yt < at, то персонал считается неэффек-
тивным (ранг rt = 1) и не поощряется 
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(наказывается). Если yt ≥ at, то персо-
нал считается эффективным (ранг rt = 2) 
и поощряется.

Любое из этих решений связано 
с определенным риском для региональ-
ного менеджера. В первом случае, ког-
да он неправомерно наказывает эффек-
тивный персонал, возникают убытки 
l21. Во втором случае убытки l12 возни-
кают, когда менеджер ошибочно поощ-
ряет неэффективный персонал. По сути, 
оценка at – это нижний предел энер-
гоэффективности yt, соответствующий 
удовлетворительной работе персонала 
предприятия.

Отметим, что, согласно выражени-
ям (15) и (20), чем выше энергоэффек-
тивность yt, тем ниже оценка at для 
классификации в будущем периоде t, 
t = t + 1,t + θ. Но, согласно (18), эта оцен-
ка at играет роль порогового значения 
эффективности yt, при котором персо-
нал будет получать стимул (21) в перио- 
де t, t = t + 1,t + θ. Следовательно, пер-
соналу будет легче получить стимул 
в будущем периоде t даже при мень-
шем значении случайного потенциа-
ла pt, t = t + 1,t + θ.

Другими словами, с повышением 
энергоэффективности yt персонал полу-
чает не только текущее поощрение. Од-
новременно и пороговые значения для 
получения им стимулов в будущем сни-
жаются. Это дополнительно заинтересо-
вывает персонал в раскрытии потенци-
ала энергоэффективности, т.е. в выбо-
ре yt

* = pt. В этом случае рекуррентная 

процедура (15) гарантирует, что оцен-
ка at сходится к оптимальному пара-
метру решающего правила c*. Таким 
образом, НТЭЦ и ЦУНР могут рассчи-
тать параметры и стимулы для повы-
шения энергоэффективности.

Этот пример иллюстрирует про-
зрачность механизма наставничества 
ΣH = (F,C,R,I ), а также практическую 
применимость теоремы: при выполне-
нии условий теоремы стимулы персона-
ла растут с повышением энергоэффек-
тивности (например, экономии энерго-
ресурсов). 

Доказанная теорема и практиче-
ский пример показывают, что разра-
ботанный механизм наставничества 
ΣH = (F,C,R,I ) может быть эффектив-
ным инструментом для поддержки при-
нятия решений в крупной корпорации 
в условиях неопределенности. Такой 
механизм мотивирует персонал повы-
шать эффективность до максимально 
достижимого уровня. Это создает воз-
можность как для плодотворного на-
ставничества, так и для нахождения 
менеджером оптимального решающе-
го правила.

Комбинируя полученные механизмы 
наставничества ΣH = (F,C,R,I ) (рис. 2) 
с базовыми механизмами ΣB = (F,Q,P,I ) 
(рис. 1), можно разрабатывать все бо-
лее сложные системы поддержки при-
нятия решений. Соответственно, буду-
щие исследования в этой области свя-
заны с синтезом комплексных адаптив-
ных механизмов с наставничеством. 
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Аннотация
Представлены математическая модель функ-

ционирования межгосударственного стыкового 
пункта и поиск оптимального решения в условиях 
риска. Межгосударственный стыковой пункт рас-
сматривается как многоканальная система мас-
сового обслуживания с ограничением по очереди 
составов, прибывающих под техническое обслу-
живание. 

Проведено исследование структуры межго-
сударственного стыкового пункта, основная роль 
которого – проведение технического обслужива-
ния пересекающих границы грузовых вагонов. 
Разграничены и схематично представлены осо-
бенности технического обслуживания в различ-
ных парках обслуживания вагонов. 

В теории случайных процессов, в частности, 
теории массового обслуживания событие неисправ-
ности и (или) неработоспособности грузового вагона 
при эксплуатации, обнаруженное в процессе тех-
нического обслуживания, является вероятност-
ным, но в сочетании с материальным ущербом 
несет рисковый характер. Связь состояний под-
системы состава с грузовыми вагонами со всей 
системой межгосударственного стыкового пункта 
достигнута с применением метода псевдосостоя-
ний. Построены графики, отражающие зависи-
мости характеристик межгосударственного сты-
кового пункта с интенсивностями подачи соста-
вов с грузовыми вагонами на пункт.

Ключевые слова: риск, техническое обслужива-
ние, грузовой вагон, межгосударственный пункт, 
риск отказа, массовое обслуживание.
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Abstract
Mathematical model of the functioning of 

an interstate rail border crossing point and 
the search for the optimal solution under 
conditions of risk are presented. Interstate 
rail border crossing point is viewed as a multi-
channel queuing system with the restriction 
in turn of trains arriving for maintenance.

A study of the structure of an interstate 
rail border crossing point, the main role of 
which is to perform the maintenance of freight 
cars crossing the borders, was made. Specific 
features of maintenance in different freight 
car maintenance facilities are delimited and 
schematically presented.

In the theory of random processes, in 
particular, the theory of mass service, the 
event of a malfunction and (or) inoperability 
of a freight car during operation and detected 
during maintenance is probabilistic, but in 
combination with material damage bears 
a risky character. The connection of the 
states of a subsystem of the freight train 
with the entire system of an interstate rail 
border crossing point was achieved using 
the pseudostate method. Charts that reflect 
the dependencies of the characteristics of an 
interstate rail border crossing point on the 
intensities of receiving freight trains at the 
rail border crossing point are drawn.

Keywords: risk, maintenance, freight car, 
interstate point, risk of failure, mass service.
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Функционирование пригранич-
ных станций зависит от ряда 

производственных факторов, в их чис-
ло входит состояние осматриваемых ва-
гонов, пересекающих границы смежных 
государств. Техническая передача ваго-
нов в межгосударственном сообщении 
происходит в парке прибытия и отправ-
ления межгосударственного стыкового 
пункта (МГСП). Поезда, следующие без 
расформирования между государствами 
(транзитные), проходят техническое об-
служивание (ТО) в парке отправления 
[1]. В основные функции пограничной 
станции входит работа, связанная с при-
емом и отправлением поездов, проверка 
бортовой нумерации вагонов и контей-
неров, учет их перехода из одной страны 
в другую, ТО грузовых вагонов (рис. 1).

Работы по ТО вагонов производятся 
на специализированных путях внутри 
станции, в отдельных парках.

Парк прибытия предназначен для 
приема поездов из-за рубежа (и наобо-
рот), проведения ТО на грузовых со-
ставах для выявления неисправностей 
и ремонтных работ, необходимых для 
безопасного расформирования соста-
ва и подготовки вагонов к перевозкам.

Парк отправления занимается ТО 
(контрольный осмотр и опробование 
тормозов) в транзитных и сформиро-
ванных поездах, ремонтом и заменой 
мелких деталей и запасных частей, ре-
гулировкой рычажной передачи без от-
цепки от состава (рис. 2). 

Выход вагона из строя носит веро-
ятностный характер, а при высокой 

Рис. 1. Место и роль ТО в функционировании передаточной приграничной станции
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степени совершения этого события при-
носит материально-технический ущерб 
близлежащим объектам. Сочетание ве-
роятности совершения нежелательного 
события и материального ущерба от его 
появления называется риском. 

Основной объект нашего исследо-
вания – ТО конструкции грузового ва-
гона, где контролируется соответствие 
его узлов и деталей требованиям нор-
мативно-технической документации 
[2, 3]. Вероятностное событие, связан-
ное с выявлением отказавшего вагона, 
уместнее называть техническим риском, 
ведущим к нарушению функциониро-
вания МГСП. 

Технический риск сбоя функциони-
рования МГСП – это вероятность пе-
рехода грузового вагона (узла, детали) 
из работоспособного/исправного в не-
работоспособное/неисправное состо-
яние с нанесением ущерба функцио-
нированию МГСП. Это произведение 
функции надежности, которая опреде-
ляется как вероятность P(X(t)) пребы-
вания траектории (t) в допустимой об-
ласти Ω0 на отрезке времени [0, t] на 
материальный ущерб σ0 в результате 
возникновения неблагоприятного со-
бытия [4, 5]:

 { } 0( ) ( ) [0, ] .R t P X t= t ∈ ⋅ σ  (1)

Состояние пропускной способности 
МГСП зависит от качества ТО, опреде-
ляется показателями функционирова-
ния МГСП. Такими показателями слу-
жат данные о вероятностях PМГСП состо-
яний системы и продолжительностях t 
пребывания системы в состояниях, от-
ражающих информацию о наличии под 
ТО грузовых составов в системе, их про-
стоях в ожидании ТО, а также занятых 
и простаивающих бригадах осмотрщи-
ков-ремонтников вагонов (ОРВ). Иссле-
дуемый на МГСП процесс ТО грузовых 
вагонов имеет многоканальную структу-
ру с входящими и выходящими потока-
ми однородных событий, появляющихся 
одно за другим в случайные моменты. 
На функционирование МГСП влияют 
подача заявок на обслуживание соста-

вов с грузовыми вагонами на МГСП λ 
и обслуживание заявок μ. 

Последовательное прибытие грузо-
вых вагонов на станцию в случайные мо-
менты называется потоком событий. Со-
бранные в составе группы вагонов мож-
но связывать с различными случайны-
ми событиями, например: А (в течение 
времени от t0 до (t0 + t) в составе придет 
хотя бы один неисправный вагон) или 
В (в течение того же времени в соста-
ве придут ровно два неисправных ва-
гона на МГСП). 

Поток событий называется орди-
нарным, если прибывающие на МГСП 
поезда появляются в нем поодиночке, 
а не пачками по два, три и т.д. Вероят-
ность прибытия за короткий промежу-
ток времени на МГСП двух и более по-
ездов пренебрежимо мала по сравне-
нию с вероятностью прибытия на него 
одного поезда; связано это с загружен-
ностью железнодорожных путей други-
ми поездами на МГСП. Существование 
предела подачи составов под ТО в ис-
следуемом потоке событий называется 
интенсивностью (плотностью) λ(t) орди-
нарного потока событий в определен-
ный момент t [6]:

 
0

[ ( , )]( ) lim .
t

M X t tt
t∆ →

∆
λ =

∆
 (2)

Поток событий называется стацио-
нарным, если все его вероятностные ха-
рактеристики не меняются со временем. 
Поток событий называется потоком без 
последствия, если вероятность выявлен-
ных в составе неисправных вагонов не 
зависит от того, сколько их было выяв-
лено в других составах. 

Обладающий всеми тремя свойства-
ми поток называется простейшим пуас-
соновским потоком. Число событий, по-
падающих на интервал, распределено 
по закону Пуссона с параметром a = λt.

Из-за большого объема исследуемых 
данных, где выявление неисправных 
вагонов в составе в процессе ТО – слу-
чайное событие, для описания систе-
мы функционирования МГСП целесо-
образно применить теорию массового 
обслуживания. 
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Режим функционирования МГСП 
можно определить с помощью характе-
ристики режима работы МГСП, называ-
емой коэффициентом загрузки системы: 

 МГСП
МГСП

МГСП

.λ
ρ =

μ
 (3)

Схема влияния риска выявления 
неисправного вагона в процессе ТО на 
функционирование МГСП представле-
на на рис. 3.

Для устойчивости режима функцио-
нирования ТО предпочтительно, чтобы 
r < 1, а если коэффициент выше едини-
цы, то система массового ТО на МГСП 
не справляется с потоком заявленных 
составов, на других путях увеличивает-
ся время простоя необслуженных ваго-
нов в составах. Время простоя зависит 
и от наличия в составе вагона с неис-
правностью, устраняемой в безотцепоч-
ном или текущем ремонте. От количе-
ства отцепленных вагонов, относимых 
к группе технических рисков, зависит 
функциональная работоспособность 
бригад осмотрщиков-ремонтников ва-
гонов на МГСП. Таким образом, для 
поиска риска сбоя функционирования 
МГСП необходимо при заданных ин-
тенсивностях и интервалах ТО соста-
вов оценить характеристики функци-
онирования МГСП.

Рассмотрим процесс ТО на МГСП как 
многоканальную СМО с ограниченной 
очередью, т.к. на предельное количество 
железнодорожных путей обслуживания 
прибывает простейший поток грузовых 
вагонов в составе с интенсивностью λ. 

Искомый период (интервал) между 
обслуживаемыми составами распреде-
ляется по экспоненциальному (показа-
тельному) закону с параметром:

 
смены

( )

1 /

tf t e

t

−=

λ =
, (4)

где λ – интенсивность потока подачи 
составов под ТО на МГСП; tсмены – дли-
тельность рабочей смены ОРВ.

Интенсивность потока обслужива-
ния составов на МГСП:

 1 ,
t

μ =  (5)

где t – среднее время обслуживания со-
става с грузовыми вагонами.

Время на обслуживание составов на 
МГСП регламентировано типовым тех-
нологическим процессом, но на практи-
ке может отличаться от принятых норм.

Для формирования графа состояний 
представлен МГСП с количеством пу-
тей k = 9 и количеством каналов обслу-
живания (бригад ОРВ) n = 2. Введены 
следующие обозначения: Ui – состоя-
ние функционирования системы МГСП 
в произвольный момент; Si – состояние 
функционирования состава с грузовы-
ми вагонами в системе МГСП в произ-
вольный момент; Рi – вероятность i-го 
состояния.

Для определения вероятности состо-
яния состава с грузовыми вагонами на 
МГСП рассмотрим простой процесс ТО 
состава: вышедший из строя грузовой 

Рис. 3. Схема функционирования МГСП при различных интенсивностях
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вагон выявляется на МГСП и ремонти-
руется безотцепочно или отцепляется 
в текущий ремонт. Последовательные 
моменты выходов из строя (они же мо-
менты восстановления) разделены слу-
чайными интервалами T1, T2,…, кото-
рые независимо и одинаково распреде-
лены с плотностью f(t). Так, например, 
процесс Пуассона (или процесс чистого 
размножения с параметром λ = const) 
представляет собой простой процесс 
восстановления, где случайные вели-
чины T1, T2… независимы и распреде-
лены одинаково по показательному за-
кону с параметром λ: f(t) = λe–λt (t > 0).

С помощью марковского случайно-
го процесса с непрерывным временем 
и дискретными состояниями можно со-
ставить модель простого процесса вос-
становления, у которого закон распре-
деления времени между восстановлени-

ями не был бы показательным; решить 
задачу для подобной модели можно 
с помощью метода псевдосостояний [7]. 

Построим граф состояний соста-
ва грузовых вагонов (СГВ) в системе 
МГСП и рассчитаем их вероятности. 
Представим процесс ТО одного СГВ 
как подсистему МГСП с псевдостояни-
ем Um (рис. 4).

Из рис. 4 видно, что поступление 
грузовых составов под ТО представля-
ет собой поток Пальма; интервал вре-
мени между событиями в этом потоке 
распределен по обобщенному закону 
Эрланга. В задаче [6] подобная систе-
ма U в стационарном режиме находится 
в псевдосостояниях U0, U1, …, // Um, … 
и распределяется по закону Пуассона.

Размеченый граф состояний систе-
мы U при (m → ∞), где рассматривает-
ся m-СГВ, представлен на рис. 5. 

Рис. 4. Граф псевдосостояния СГВ
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Таким образом, у системы U (МГСП) 
с составами грузовых вагонов в виде 
псевдостояний при равных интенсив-
ностях подачи под ТО образуется ста-
цонарный режим. Следовательно, мож-
но найти характеристики функцио-
нирования МГСП. С помощью графа 
состояний для всей системы МГСП со-
ставим систему алгебраических урав-
нений для предельных вероятностей, 
исходя из чего найдем вероятности p0, 
p1,…, pm,… пребывания системы U в со-
стояниях s0, s1,…, sm,… (pm = P{S = sm}, 
m = 0,1,2,…). 

При этом процесс обслуживания 
предполагается без потерь, т.е. обслужи-
вание с ожиданием не зависит от дли-
ны очереди. Для удобства расчетов за-
меним отношение характеристики за-
груженности системы ρ к числу обслу-
живающих бригад: κ = ρ/n = λ/(nμ). 

Вероятность того, что в любой мо-
мент бригада ОРВ на МГСП не рабо-
тает (простаивает):

12 1

0
11 ... .

2! ! ! 1

n n m

p
n n n

−+ ρ ρ ρ − κ
= + ρ + + + + ⋅ − κ 

 (6)

Вероятность системы для переход-
ных состояний:

 ( ) 0 1 .k
kp p k n= κ ≤ ≤  (7)

Вероятность системы для конечно-
го состояния:

 ( ) 0 1 .
!

n m

n m mp p n m
n n

+

+

ρ
= ≤ ≤

⋅
 (8)

Таким образом, зная вероятности со-
стояний системы, можно найти харак-
теристики эффективности СМО-МГСП.

Относительная пропускная способ-
ность МГСП:

 1 .n mQ p += −  (9)

Абсолютная пропускная способность 
МГСП:

 (1 ).n mA p += λ −  (10)

Вероятность отказа грузового соста-
ва в обслуживании:

 отк .n mP p +=  (11)

Среднее время грузового состава 
под ТО:

 (1 ).n mk p += ρ −  (12)

Среднее число занятых бригад ОРВ:

 обсл.zK A t= ⋅  (13)

Среднее число грузовых составов 
в очереди:

 
1 1

0
2

1 ( 1) .
! (1 )

n m mp p m mr
n n

+ +− + κ + κ
=

⋅ − κ
 (14)

Среднее число грузовых составов 
под ТО:

 .z r k= +  (15)

Среднее время ожидания грузо-
вых составов в очереди под ТО и сред-
нее время пребывания грузовых соста-
вов под ТО:

 оч сист  / ; / .t r t z= λ = λ  (16)

Теперь для поиска оптимальной тех-
нологии (процесса) ТО на МГСП в усло-
виях риска, где показатель эффективно-
сти зависит не только от известных фак-
торов (интенсивности подачи составов 
под ТО), но и от случайных и неизвест-
ных, предположим, что интенсивность 
подачи составов с грузовыми вагона-
ми под ТО – это стратегии, в результа-
те которых следует множество возмож-
ных исходов, отличающихся вероятно-
стью появления. При этом полагается, 
что эти вероятности появления собы-
тий (ситуаций) известны и определяют-
ся по формулам (6)–(8). При решении 
задач поиска оптимальных стратегий 
в условиях риска существует опасность 
получить не тот результат, на который 
ориентирован руководитель, выбирая 
оптимальную стратегию в расчете на 
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средние значения статистических ха-
рактеристик случайных величин. По-
этому часто считают, что риск – плата 
за отсутствие информации [9–10]. В за-
дачах массового обслуживания подра- 
зумевается поиск вероятностей событий, 
связанных с тем или иным состоянием 
рассматриваемой системы.

Простой составов под ТО наносит 
ущерб грузоотправителям/грузополу-
чателям. При заданной интенсивно-
сти в интервале [0,25;1,75] сокращает-
ся время на обслуживание простаиваю-
щих составов, что губительно отражает-
ся на качестве осмотра и ведет к риску 
пропуска вагонов с технической неис-
правностью. 

Решить задачу поиска оптимальной 
технологии (процесса) ТО на МГСП 
в условиях риска можно с использо-
ванием оптимальной стратегии в ус-
ловиях риска, которая осуществляется 
в виде матрицы выигрышей (платеж-
ной матрицы). В строках размещают 
возможные варианты решений (стра-
тегий), в столбцах – параметры ситуа-
ций, отличающихся вероятностями их 
появления и параметрами производ-
ства (чаще всего спрос на продукцию 
и цена на ТО единицы продукции). На 
пересечении строк и столбцов записы-
ваются некоторые числа Dij, выража-
ющие степень удовлетворенности тем 
результатом, который будет получен 
при выборе i-й стратегии, если реаль-
но осуществится j-я ситуация. В нашей 
задаче число Dij представляет собой 
остаточный доход (прибыль, выигрыш):

 РТО CТО– ,ij ij ijD C C=  (17)

где РТО
ijC  – рыночная стоимость ТО гру-

зовых вагонов в составе; CTO
ijC  – себесто-

имость ТО грузовых вагонов в составе.

Введем следующие обозначения: 
Cnj – цена ТО грузовой подвижной еди-
ницы для j-й ситуации, pj – вероятность 
появления j-й ситуации, Dij – выигрыш 
для i-й стратегии, если произойдет 
j-я ситуация, Ki – итоговый выигрыш, 

определяемый в зависимости от приня-
того критерия оптимальности.

В качестве критериев оптимизации 
в задачах поиска оптимальных страте-
гий в условиях риска можно применить 
критерий «оптимизация в среднем» – 
критерий Лапласа.

Оптимизация в среднем: 

 cp cp  opt
1

max ; ,
n

ij i
j

r K K D p
=

 
= =  

 
∑  (18)

где Kср – средний выигрыш.

Критерий Лапласа (вероятности всех 
событий полагаются одинаковыми):

 cp cp  optL
1

max ; .
n

ij
j

r K K D
=

 
= =  

 
∑  (19)

Минимальный риск 

   opt min
1

min ; ,
n

i i ij j
j

r R R R p
=

 
= =  

 
∑  (20)

где Rij – риск для i-й стратегии и j-й си-
туации; Ri – средний риск.

Средний риск – разность между мак-
симальным и текущим доходами для 
рассматриваемой ситуации:

 Rij = maxDij – Dij. (21)

Для применения критерия «мини-
мальный риск» необходимо матрицу 
выигрышей преобразовать в матрицу 
рисков. С этой целью выигрыши (до-
ходы) заменяются соответствующими 
рисками, а средние выигрыши – сред-
ними рисками. 

Рассмотрим простейшую многока-
нальную СМО с ограниченной очере-
дью. На n-канальную СМО поступа-
ет простейший поток заявок с интен-
сивностью λ, время обслуживания од-
ной заявки – показательное, μ = 1/tобсл. 
Финальные вероятности существуют 
только при ρ/n = k < 1, где ρ = λ/μ. Со-
стояния СМО нумеруются по числу за-
явок в МГСП. 
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Решение. На МГСП время обслужи-
вания одного грузового состава (поезда 
без локомотива) составляет 0,67 ч, коли-
чество обслуживающих бригад в смене 
(согласно рис. 5) – 2, по два ОРВ в каж-
дой; при наличии девяти железнодорож-
ных путей на МГСП представим, что на 
МГСП в течение смены поступало N со-
ставов в интервале от 3 до 21, тогда ис-
ходя из формулы (3) интенсивность по-
дачи заявки под ТО примет вид

 МГСП сост./ч.
3 0,25

12
λ = =

Следовательно, исходя из форму-
лы (4):

 МГСП сост./ч.
1 1,49

0,67
μ = =

По формуле (2) находим коэффици-
ент загрузки СМО-МГСП:

 МГСП

0,25 0,168.
1,49

ρ = =

Таким образом, используя представ-
ленный математический аппарат, рас-
считаем характеристики МГСП, по ре-
зультатам построим графики зависи-
мостей интенсивности обслуживания 
от характеристик, связанных с числом 
и временем в очереди составов под ТО. 

Зависимость среднего числа заявок 
в очереди от конкретной интенсивно-
сти в определенной промежуток вре-
мени представлена на рис. 6.

На рис. 6 видно, что при интенсивно-
сти обслуживания в пределах [0,25; 0,5] 
система МГСП чаще всего пребывает 
первом состоянии, что свидетельству-
ет о сравнительно маленькой очере-
ди составов под обслуживание [0,0012; 
0,0097]; в производстве можно считать 
ее отсутствием. При увеличении ин-
тенсивности подачи составов под ТО 
[0,75; 1] очередь увеличивается в пре-
делах [0,339; 0,847], но не наносит урон 
общему состоянию функционирования, 
так как близится к второму состоянию. 
Картина функционирования МГСП ме-
няется с достижением отметки λ = 1,25 
и выше интенсивности подачи под ТО 
составов, после чего система переходит 
в третье состояние, что говорит о нали-
чии одного состава в очереди. По дости-
жении λ = 1,75 предельной интенсивно-
сти подачи составов под ТО количество 
составов в очереди близится к двум – это 
четвертое состояние системы. 

Аналогичным образом проследим 
зависимость среднего времени в очере-
ди составов под обслуживание (рис. 7). 

Несмотря на заданное регламен-
том время на обслуживание составов, 
среднее время составов в очереди уве-
личивается аналогичным образом, 

Рис. 6. Зависимость среднего числа составов 
в очереди от интенсивности подачи их под 
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соответственно числу составов в оче-
реди (рис. 6). 

Итак, с ростом интенсивности подачи 
составов с грузовыми вагонами при за-
данном количестве бригад МГСП справ-
ляется с поступающими заявками под 
ТО, хоть и на пределе своих возможно-
стей. Получены вероятности состояний 
системы в соответствии с характеристи-
ками МГСП, установлены пределы до-
пустимого количества составов, прибы-
вающих под ТО. Графики распределе-
ния вероятностей состояний, завися-
щих от определенной интенсивности, 
представлены на рис. 9.

Из рис. 9 видно, что с увеличени-
ем интенсивности подачи составов под 
ТО сокращается простой бригад ОРВ 
на МГСП в нулевом состоянии, т.е. на 
других путях растет очередь ожидаю-
щих ТО составов.

Ранее получены вероятности систе-
мы; на основании этих данных появля-
ется возможность решить основную за-
дачу, связанную с поиском оптималь-
ной технологии (процесса) ТО на МГСП, 
и оценить уровень риска. Примем сред-
ний остаточный доход Dср = 2250 [14]; 
тогда матрица выигрышей примени-
тельно к задаче поиска оптимального 

ТО на МГСП примет значения, пред-
ставленные в таблице.

Использование оптимальной страте-
гии в условиях риска, осуществляемой 
в виде матрицы выигрышей исходя из 
предложенных стратегий и параметров 
ситуаций, привело к вариантам реше-
ний степеней риска по критериям оп-
тимизации, где средний выигрыш ра-
вен Kср = 236,161; оптимизация в сред-
нем ropt = 236,168; критерий Лапла-
са roptL = 1060,842; минимальный риск 
ropt min = 90,67. Полученные значения 
выражают, насколько эффективно ТО 
грузовых вагонов в определенном ин-
тервале интенсивностей подачи под 
ТО составов, что соответствует интер-
валу [0,75; 1]. 

Получены основные результаты, от-
ражающие характеристики функциони-
рования межгосударственного стыково-
го пункта и вероятности состояний из 
предложенных входных данных. На ос-
новании вероятностей состояний меж-
государственного стыкового пункта по-
строена матрица рисков, позволяющая 
получить оптимальное решение для 
максимальной эффективности функци-
онирования межгосударственного сты-
кового пункта.

Рис. 9. График распределения вероятностей состояний ТО на МГСП
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Аннотация
В статье раскрываются 

вопросы формирования 
и поддержания профессио-
нальных ожиданий выпуск-
ников транспортных вузов 
в процессе обучения как 
способности учебного заве-
дения сохранить устойчи-
вость спроса на профессии 
и специальности, в рамках 
которых ведется подготовка 
высококвалифицирован-
ных кадров, и способность 
адаптироваться к требова-
ниям рынка труда в усло-
виях модернизации эконо-
мики и появления новых 
профессий. Профессиональ-
ные ожидания студентов 
понимаются авторами как 
совокупность представлений 
молодых людей о профес-
сиональном будущем, своих 
карьерных успехах, основан-
ных на личностном восприя-
тии профессии, осознании ее 

ценности и значения в обще-
стве, а также тех характери-
стик, которые задает соци-
альная среда, в том числе 
в период обучения и освое-
ния профессии. 

В работе представлены 
результаты исследования 
профессиональных ожида-
ний студентов транспортного 
вуза, отражающие мотивы 
выбора профессии и учебного 
заведения, стабильность их 
сохранения за время обуче-
ния, а также уровень удов-
летворенности качеством 
получаемой образователь-
ной услуги. Авторы подчер-
кивают, что такие средовые 
факторы, как гарантии тру-
доустройства, материаль-
ное благополучие, которое 
обеспечит выбранная про-
фессия, оцениваются сту-
дентами высоко и форми-
руют положительные про-
фессиональные ожидания.  

Выбор университета и спе-
циальности также поддер-
живается родителями сту-
дентов, которые в силу своей 
большей осведомленности 
о нестабильности рынка 
труда могут лучше оценить 
перспективного работода-
теля – предприятия ОАО 
«РЖД» как основного парт-
нера университета. Сохра-
нение профессиональных 
ожиданий в студенческой 
среде определяется теми 
условиями, в которых функ-
ционирует сегодня высшее 
образование, а конкуренто-
способность университета 
сведена к тому, чтобы обе-
спечить качественную под-
готовку специалистов для 
требуемого предприятия. 
Роль университета свелась 
к простому посредничеству 
между молодыми людьми, 
чьи карьерные и профес-
сиональные траектории 
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выстроены с использованием 
системы высшего образова-
ния, а качество образова-
тельной услуги оказывается 
вторичным по отношению 
к способности университета 
обеспечить своих выпускни-
ков рабочим местом в буду-
щем.

Ключевые слова: профес-
сиональные ожидания, про-
фессиональные и карьерные 
траектории, престиж про-
фессии, мотивы выбора спе-
циальности, высшее образо-
вание, рынок труда, трудоу-
стройство.
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Abstract
The article deals with the 

formation and maintenance 
of professional expectations 
of transport university gra-
duates in the learning pro-
cess as the ability of the insti-
tution to maintain the sta-
bility of demand for profes-
sions and specialties, in which 
the training of highly quali-
fied personnel is performed, 
and the adapting ability to 
the requirements of the labor 
market under the conditions 
of the economy moderniza-
tion and the emergence of 

new professions. Professional 
expectations of students are 
understood by the authors as 
a set of ideas of young people 
about the professional future, 
their career success, based on 
personal perception of the pro-
fession, awareness of its value 
and importance in society, as 
well as the characteristics that 
are set by the social environ-
ment, including those acquired 
during training and develop-
ment of the profession. 

The paper presents the 
results of the study of profes-
sional expectations of students 
of one of the transport univer-
sities, reflecting the motives 
for choosing a profession and 
educational institution, the 
stability of their preservation 
during training, as well as the 
level of satisfaction with the 
quality of educational services. 
The authors emphasize the 
fact that such environmental 
factors as job security, mate-
rial well-being, which will be 
provided by the chosen profes-
sion, are highly evaluated by 
the students and form posi-
tive professional expectations. 
The choice of University and 
specialty is also supported by 
the parents of students, who, 
due to their greater aware- 

ness of the instability of the  
labor market, can have bet-
ter judgement about the pro-
spective employer – the enter-
prise of JSC «RZD» as the 
major partner of the univer-
sity. Preservation of profes-
sional expectations in the stu-
dent environment is deter-
mined by the conditions in 
which higher education ope-
rates today, while the com-
petitiveness of the University 
is reduced to ensuring qua-
lity training for the required 
enterprise. The role of the uni-
versity has been reduced to 
a simple mediation between 
young people whose career 
and professional trajectories 
are built by using the higher 
education system, and the 
quality of educational services 
turns out to be secondary in 
relation to the ability of the 
University to provide its gra-
duates with jobs in the future.

Key words: professional 
expectations, professional and 
career trajectories, prestige 
of the profession, motives for 
choosing a specialty, higher 
education, labor market, em- 
ployment.

DOI: 10.20291/2079-0392-
2019-3-79-88

Сегодня одна из главных задач 
высшего образования – не только 

подготовка компетентных специали-
стов, способных быть успешными в про-
фессиональной области, но и формиро-
вание активной конкурентоспособной 
личности выпускников. Исследование 
профессиональных ожиданий студен-
тов и возможности их сохранения очень 
важно, так как, во-первых, раскрывает 
мотивы выбора профессии молодыми 
людьми (современными абитуриен-
тами), во-вторых, позволяет универси-
тету изучить механизм формирования 
и поддержания конкурентоспособно-
сти на рынке образовательных услуг.

Для успешной реализации человека 
в профессиональной сфере необходимы 
не только знания, умения и навыки, 
позволяющие осуществлять професси-
ональную деятельность, но и система 
мер, которая формирует его представ-
ление о выбранной профессии. Зача-
стую в момент поступления молодые 
люди смутно представляют содержание 
будущей профессиональной деятельно-
сти и важно в период обучения сфор-
мировать и поддержать положитель-
ное отношение к выбранной специаль-
ности. Способность учебного заведения 
не только формировать, но и поддержи-
вать положительные профессиональные 
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ожидания студентов позволяет сохра-
нить устойчивость предложения на про-
фессии и специальности, в рамках кото-
рых ведется подготовка высококвали-
фицированных кадров, дает время на 
адаптацию к требованиям рынка труда 
в условиях модернизации экономики 
и появления новых профессий.

Мы определяем профессиональные 
ожидания студентов как совокупность 
представлений молодых людей о про-
фессиональном будущем, своих карьер-
ных успехах, основанных на личност-
ном восприятии профессии, осознании 
ее ценности и значения в обществе, 
а также тех характеристик, которые 
задает социальная среда, в том числе 
в период обучения и освоения про-
фессии. Профессиональные ожидания 
характеризуются оценкой престижа 
выбранной специальности, желанием 
сохранения профессиональной траек-
тории в выбранной области, последую-
щей высокой оценкой уровня и качества 
преподаваемых дисциплин и универ-
ситета в целом (личностные факторы), 
оценкой материального благополучия 
в выбранной профессии после оконча-
ния университета, гарантией трудоу-
стройства, оценкой скорости карьер-
ного роста (средовые факторы).

Студенты демонстрируют три уровня 
профессиональных ожиданий: поло-
жительный (высокие показатели лич-
ностных и средовых факторов), ней-
тральный (нет представления о содер-
жании и специфике получаемой спе-
циальности, а оценка личностных 
и средовых факторов, как правило, не- 
определенная) и отрицательный (стрем-
ление сменить сферу профессиональной 
деятельности после окончания универ-
ситета и, соответственно, негативные 
оценки прежде всего личностных фак-
торов, но могут сохраняться достаточно 
высокие оценки средовых факторов, 
что объясняет стремление многих сту-
дентов получить высшее образование, 
несмотря на то, что нет желания сохра-
нять профессиональную траекторию). 
Подобная мотивация выбора учебного 
заведения, специальности и желания 

окончить обучение может быть различ-
ной, но, как правило, связана с необ-
ходимостью использования высокого 
уровня квалификации в дальнейшей 
жизни. Профессиональные ориента-
ции в данном случае крайне неустой-
чивы, а профессиональная траектория 
выстраивается без привязки к получа-
емой специальности.

Для изучения профессиональ-
ных ожиданий студентов одного из 
транспортных вузов в ноябре-дека-
бре 2018 г. проведено социологическое 
исследование (методом анкетирования, 
выборка – 1551 чел., студенты всех кур-
сов и факультетов). В задачу исследова-
ния входило изучение степени сформи-
рованности и характера профессиональ-
ных ожиданий студентов, динамики их 
изменения за время обучения, а также 
удовлетворенности студентов качеством 
получаемой образовательной услуги.

Профессиональные ожидания сту-
дентов формируются и сохраняются 
под воздействием личностных и средо-
вых факторов. Рассмотрим особенности 
влияния этих факторов на профессио-
нальные ожидания, а также покажем 
динамику их развития за время обуче-
ния в вузе.

Профессиональные ожидания сту-
дентов формируются в условиях неста-
бильной экономической ситуации 
и связаны большей частью с возмож-
ностью родителей оплатить обучение. 
Но один из главных мотивов, который 
определяет выбор учебного заведения 
молодыми людьми, – желание полу-
чить перспективную специальность 
(52,7 %), а уже потом интерес, склон-
ность к профессии (29,5 %) или возмож-
ность поступить на бюджетное место 
(23,2 %) (рис. 1).

Такое отношение к выбору учеб-
ного заведения определяется объек-
тивными требованиями работодателей, 
а уверенность в сохранении рабочего 
места или даже гарантии трудоустрой-
ства в условиях нестабильности рынка 
труда, о которой осведомлены родители 
студентов, в большей степени оправ-
данна, если соискатель имеет высокий 
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уровень квалификации. Исследования 
уральских социологов [1, с. 87] пока-
зали, что работники при оценке ком-
пании в условиях нестабильности на 
рынке труда рассматривают в первую 
очередь надежность компании, соблю-
дение законности и честности по отно-
шению к сотрудникам, перспективы 
профессионального развития и спло-
ченность коллектива. Хотя для сту-
дентов при выборе профессии и вуза 
последний аспект играет небольшую 
роль, но именно надежность и закон-
ность ОАО «РЖД» как ведущего рабо-
тодателя региона и главного партнера 
вузов путей сообщения зачастую стано-
вятся решающим фактором при выборе 
учебного заведения.

Такие средовые факторы, как гаран-
тии трудоустройства, материальное бла-
гополучие, которые обеспечит выбран-
ная профессия, оцениваются студентами 
высоко и формируют положительные 
профессиональные ожидания.

Выбор специальности у современ-
ных студентов обусловлен теми мате-
риальными преимуществами, которые 
несет в себе будущая профессия, а также 
гарантиями трудоустройства и специфи-
кой учебного процесса. Об этом, в част-
ности, свидетельствует, что в рейтинге 
жизненных ценностей современных сту-
дентов стремление к материальному 

благополучию (62,5 %) является одной 
из значимых составляющих наряду 
с семьей (64,9 %) и здоровьем (51,2 %). 
Стремление делать то, к чему лежит 
душа, детерминирует поведение 55,7 % 
опрошенных и является одной из наи-
более важных жизненных ценностей. 
Значит, несмотря на достаточно жест-
кие условия выбора профессии, сту-
денты стремятся заниматься в буду-
щем любимым делом (жесткость усло-
вий выбора специальности и учебного 
заведения их не отпугивает) (рис. 2).

Выбор специальности и формиро-
вание профессиональных ориентаций 
студентов проходит в условиях откры-
той информации о востребованности 
тех или иных профессий, а тенденции 
таковы, что инженерные направления 
подготовки становятся с каждым годом 
все более востребованными и популяр-
ными [2, с. 53–54]. В целом же, удов-
летворенность выбором специальности 
и более высокая оценка ее востребован-
ности присуща тем студентам, которые 
обучаются на технических факультетах 
университета. Оценка востребованно-
сти своей специальности у студентов, 
обучающихся не на технических спе-
циальностях, также достаточно высока 
и более стабильна. Каждый третий сту-
дент-экономист оценивает свою специ-
альность как востребованную и уверен 

Рис. 1. Рейтинг мотивов выбора учебного заведения в динамике за семь лет  
(по оценкам студентов 1 курса)
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в гарантии трудоустройства, а количе-
ство студентов, дающих положитель-
ную оценку своей специальности, незна-
чительно уступает оценкам студентов 
технических факультетов (более 35 %).

Итак, средовые факторы сильно вли-
яют на выбор специальности и учеб-
ного заведения, а у студентов сформи-
рованы положительные профессиональ-
ные ориентации (они высоко оценивают 
гарантии трудоустройства, перспективы 
карьерного и профессионального роста), 
их выбор также согласован с такой цен-
ностной ориентацией, как желание 
материального благополучия. Выбор 
университета и специальности поддер-
живается родителями студентов.

Одна из важнейших составляющих, 
влияющих на личностные факторы про-
фессиональных ожиданий, – престиж 
профессии, который складывается из 
гарантий трудоустройства и матери-
ального благополучия будущего работ-
ника (основы формирования средовых 
факторов). У студентов транспортного 
вуза этот показатель находится на 
очень высоком уровне в связи с особен-
ностями регионального развития и вли-
яния транспортной отрасли на эконо-
мику области.

Однако такой фактор, как интерес/
склонность к профессии не оказывает 
значимого влияния на выбор специаль-
ности и учебного заведения. Законо-
мерность видится в том, что программа 

школьного образования нацелена на 
формирование в учениках достаточно 
универсальных навыков [3, с. 108]: 
умение работать с информацией, ком-
муникативные навыки, дисциплина 
и самоорганизация, которые позволяют 
эффективно использовать их в любой 
профессиональной деятельности. Скла-
дывается противоречивая ситуация: 
с одной стороны, студенты в будущем 
хотят заниматься тем, к чему лежит 
душа, а с другой, при выборе специ-
альности не учитывают своих способно-
стей. То есть в формировании професси-
ональных ориентаций происходит смена 
значимости влияния факторов. Сейчас 
доминируют средовые факторы, учет 
которых позволяет снизить негатив-
ное влияние экономически нестабиль-
ной ситуации и более успешно адапти-
роваться в складывающихся условиях. 
Рыночные условия хозяйствования соз-
дают предпосылки для достижения 
успеха практически в любой профес-
сиональной сфере, что и переключает 
внимание молодых людей со средовых 
на личностные факторы при проекти-
ровании профессиональных траекто-
рий и выборе специальности.

Сложность формирования и поддер-
жания профессиональных ожиданий 
связана еще и с тем обстоятельством, что 
зачастую будущие специалисты слабо 
осведомлены, чем занимается пред-
ставитель той или иной профессии на 

Рис. 2. Динамика изменения распределения ответов на вопрос: «Как вы считаете,  
востребована ли ваша специальность на рынке труда?» за время обучения в университете
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рабочем месте. Это связано с обширно-
стью должностных обязанностей буду-
щих специалистов и нюансами органи-
зационной культуры конкретного пред-
приятия. Также сформированные на 
момент поступления профессиональ-
ные ожидания не остаются неизмен-
ными. В студенческие годы происходит 
становление не только будущего спе-
циалиста, но и личности, гражданина 
своей страны, формируются вкусы, при-
вычки, происходят события, которые 
определят содержание личной жизни 
в настоящем и будущем. Все это влияет 
и на отношение к той специальности, 
которая приобретается в университете. 

Организация учебного процесса, 
удовлетворенность уровнем и каче-
ство преподаваемых дисциплин также 
серьезно влияют на поддержание про-
фессиональных ожиданий студентов. 
Исследование показало, что студенты 
оценивают подготовку к будущей про-
фессиональной деятельности как тео-
ретическую. Большой объем практиче-
ских занятий и долгая производствен-
ная практика на старших курсах этого 
мнения не изменяют (рис. 3).

Студенты первого курса оценивают 
соотношение практических и теорети-
ческих знаний и навыков в пользу уни-
верситета: более 60 % отметили, что тео-
ретические знания либо подкрепля-
ются практическими навыками, либо 

в программе обучения преобладает их 
формирование. Эти же студенты на 
выпускном курсе оценили это соотно-
шение в пользу теоретических знаний 
с недостаточным вниманием к форми-
рованию практических навыков. 

Безусловно, университет выполняет 
все требования российского законода-
тельства в части организации образо-
вательного процесса, и такие оценки, 
по нашему мнению, связаны в первую 
очередь с тем, что к выпускному курсу 
студенты могут применить получен-
ные знания и навыки в ходе освоения 
программ практики. На этом этапе сту-
денты понимают, что их квалификация 
еще недостаточна, а знания и навыки, 
полученные в ходе обучения, не всегда 
востребованы на рабочем месте. 

Это обстоятельство влияет и на удов-
летворенность уровнем и качеством 
преподаваемых знаний в универси-
тете: к пятому курсу существенно рас-
тет число тех, кто скорее не удовлетво-
рен качеством преподаваемых знаний 
(с 6,8 % на первом курсе до 36,5 % на 
пятом) (рис. 4).

Оценки уровня и качества препода-
ваемых дисциплин связаны не только 
с тем, что к выпускному курсу студенты 
могут лучше оценить степень соответ-
ствия полученных знаний и навыков 
в университете требованиям, предъяв-
ляемым к ним на предприятии. Каче-

Рис. 3. Динамика изменения оценки соотношения теоретических знаний и практических 
навыков в программе обучения за время обучения в университете
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ство преподаваемых дисциплин во мно-
гом определяется профессионализмом 
преподавателей и их возможностями 
в области использования инновацион-
ных методов обучения и наличием вре-
менного ресурса для обновления инфор-
мации по предмету. Но в обязанности 
современного преподавателя входит 
огромная «бумажная» работа, что сме-
щает фокус внимания с образователь-
ного процесса на его обслуживание 
и учебно-методическую работу, создает 
дефицит времени для работы непосред-
ственно со студентами.

В исследовании студентам также 
предлагалось ответить на вопрос, 

напрямую характеризующий степень 
и качество сформированных в процессе 
обучения профессиональных ожида-
ний (рис. 5). 

Результаты исследования заста-
вили скорректировать сделанный ранее 
вывод о положительных профессиональ-
ных ориентациях студентов. Одна из 
тенденций, выявленных при анализе 
результатов исследования: на старших 
курсах студенты оценивают свою осве-
домленность о получаемой специально-
сти даже ниже, чем в момент поступле-
ния. Безусловно, то, что 44,2 % опрошен-
ных отметили, что имеют представление 
о будущей специальности (по сравнению 

Рис. 4. Динамика оценки уровня и качества преподаваемых дисциплин за время обучения, %
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с 48,4 % на первом курсе) говорит, что 
профессиональные ожидания сохра-
няются за время обучения в универси-
тете. На первом курсе каждый четвер-
тый утверждает, что не имеет никакого 
представления о выбранной специаль-
ности, а на старшем курсе таких сту-
дентов 34,1 %.

Несмотря на довольно нейтральные 
оценки уровня и качества преподава-
емых дисциплин, а также соотноше-
ние теории и практики в учебном про-
цессе, студенты показывают устойчивое 
желание к окончанию учебы сохранить 
сферу профессиональной деятельности 
(таблица). 

Если на первом курсе в ситуации 
непонимания специфики специально-
сти и ограниченных знаний о выбран-
ной профессии лишь каждый третий 
стремится сохранить область профес-
сиональной деятельности в оценке 
своих профессиональных траекторий, 
то к концу обучения таких студентов 
больше половины. Число студентов, 
стремящихся сменить сферу деятель-
ности, сокращается более чем на треть 
(с 28,3 на первом курсе до 11,3 % на 
старшем). 

Таким образом, можно говорить, 
что роль университета в формирова-
нии и поддержании профессиональ-
ных ожиданий недостаточно ярко выра-
жена. В условиях нестабильности рынка 
труда транспортные вузы предлагают 
студентам пройти обучение по тем 
направлениям подготовки/специально-
стям, которые востребованы на рынке 

труда, но связано это со спецификой 
региона и тем, что основным партне-
ром университета являются предприя-
тия ОАО «РЖД», которые оцениваются 
как надежный и стабильный работода-
тель. В совокупности с ценностными 
ориентациями молодежи на стремле-
ние к материальному благополучию 
формируются устойчивая положитель-
ная оценка студентами средовых фак-
торов при формировании профессио-
нальных ожиданий.

Личностные факторы формиро-
вания профессиональных ожиданий 
больше характеризуются негативными 
или нейтральными оценками студен-
тов: за время обучения в университете 
снижается удовлетворенность уров-
нем и качеством преподаваемых дис-
циплин, а соотношение теоретиче-
ских и практических знаний и навы-
ков оценивается не в пользу послед-
него. Наконец, к выпускному курсу 
студенты оценивают свою осведом-
ленность о выбранной специальности 
ниже, чем в начале обучения. Сту-
денты за время обучения сохраняют 
имеющиеся у них профессиональные 
ожидания, а число студентов, у кото-
рых они переходят в разряд положи-
тельных, намного возрастает. 

 Проведенное авторами исследова-
ние профессиональных ожиданий сту-
дентов транспортного вуза позволило 
сделать ряд важных выводов и обозна-
чить некоторые закономерности вза-
имодействия молодых людей с систе-
мой высшего образования, встраивание 

Зависимость профессиональных планов от курса обучения, %

Курс  
обучения

Каковы ваши профессиональные планы  
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жить обра-
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альности

собираюсь 
устроить-
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1 курс 23,2 6,1 31,5 28,3 1,3 9,6 100,0
2–3 курс 18,1 6,5 43,3 20,3 0,6 11,3 100,0
4–5 курс 15,6 7,9 54,1 11,3 1,0 10,0 100,0
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ее в профессиональные траектории, 
а также особенности поддержания кон-
курентоспособности университета на 
рынке образовательных услуг.

Профессиональные ожидания у со- 
временной молодежи формируются сре-
довыми факторами, но основная тен-
денция такова, что личностные фак-
торы выходят на первый план. Сохране-
ние профессиональных ориентаций за 
счет гарантий трудоустройства и дости-
жения материального благополучия 
характерно для подавляющего боль-
шинства студентов, специфика же дея-
тельности, учет в будущей профессии 
индивидуальных потребностей выхо-
дят на второе место. Чаще всего спе-
циальность для абитуриента выбирают 
родители, которые лучше осведомлены 
о рынке и содержании труда и о пер-
спективах в работе той или иной орга-
низации. 

В складывающихся условиях вузы 
путей сообщения адаптированы в части 
предоставления интересных, престиж-
ных и перспективных специальностей. 
Между тем, требования работодате-
лей, да и самих студентов повышаются 
в отношении качества образовательной 
услуги. Сохранение профессиональных 

ожиданий в студенческой среде опре-
деляется теми условиями, в которых 
функционирует высшее образование, 
а конкурентоспособность университета 
сведена к тому, чтобы обеспечить каче-
ственную подготовку специалистов для 
требуемого предприятия. Роль универ-
ситета свелась к простому посредни-
честву между молодыми людьми, чьи 
карьерные и профессиональные тра-
ектории выстроены с использованием 
системы высшего образования, и рабо-
тодателями. Качество образователь-
ной услуги оказывается вторичным по 
отношению к способности университета 
обеспечить своих выпускников рабочим 
местом в будущем. 

Безусловно, и университет, и сами 
выпускники заинтересованы в под-
держании качественного результата 
при формировании профессиональных 
знаний, умений и навыков, но и здесь 
интересы работодателя первичны. Под-
держание конкурентоспособности уни-
верситета должно опираться на умение 
сформировать партнерские взаимоотно-
шения с потенциальными работодате-
лями и тем самым иметь возможность 
обеспечить выпускников привлекатель-
ным рабочим местом. 
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Аннотация
В статье рассмотрены 

вопросы выявления адекват-
ной управленческой оценки 
на основе кластерной обра-
ботки совокупности осново-
полагающих показателей, 
характеризующих региональ-
ный электроэнергетический 
комплекс (РЭЭК); на этой 
основе определены уровни 
его депрессивности за ретро-
спективный период. Опре-
делены два класса состоя-
ний РЭЭК: 0-кластер (депрес-
сивное состояние) и 1-кла-
стер (нормальное состояние), 
идентифицируемые введе-
нием специальных точек: 
точкой наибольшей депрес-
сивности (ТНБД) и точкой 
наименьшей депрессивно-
сти (ТНМД) на множестве 

рассматриваемой выборки 
наблюдений. Для более точ-
ной градуировки состояний 
регионального электроэнер-
гетического комплекса вве-
дены оценочные показатели 
расстояний до указанных 
ТНБД и ТНМД. Приведен 
обзор, показывающий широ-
кие возможности использо-
вания кластерного анализа 
для функциональной диа-
гностики состояний РЭЭК. 
Проведена апробация рас-
смотренного в статье метода 
диагностирования состояний 
регионального электроэнер-
гетического комплекса на 
примере оценки состояния 
Свердловской региональной 
энергосистемы за ретроспек-
тивный период и ее влия-
ние на основные показа-

тели в целом по Свердлов-
ской области с учетом воздей-
ствия на рассматриваемые 
процессы со стороны элек-
троэнергетической системы 
страны. Показаны негатив-
ные моменты в развитии 
энергокомплекса Сверд-
ловской области, связан-
ные с недостаточным инду-
стриальным ростом эконо-
мики региона. Их преодоле-
нию должны способствовать 
дополнительные источники 
индустриального развития 
региона, связанные с активи-
зацией его участия в постав-
ках оборудования для про-
ектов освоения арктической 
зоны Урала.  

Ключевые слова: регион, 
индексная оценка, индекс де- 
прессивности региональных  
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Abstract
The article deals with the 

issues of identifying adequate 
management evaluation based 
on cluster processing of a set 
of fundamental indicators cha-
racterizing the regional elec-
tric power complex (REPC); 
on this basis, the levels of its 
depression for the retrospec-
tive period are determined. 
Two classes of REPC states 
are defined: 0-cluster (depres-
sive state) and 1-cluster (nor-
mal state), which are iden-
tified by the introduction of 

special points: the point of 
greatest depression (PGD) and 
the point of least depression 
(PLD) on the set of the con-
sidered sample of observa-
tions. For a more accurate 
calibration of the states of the 
regional electric power com-
plex, estimates of distances 
to the specified special points 
of PGD and PLD are intro-
duced. An overview is given 
showing the wide possibili-
ties of using cluster analy-
sis for functional diagnostics 
of REPC states. There has 
been conducted testing of the 
method of diagnosing the state 
of the regional electric power 
complex on the example of the 
assessment of the regional 
power system over a retro-
spective period and its impact 
on the main indicators in the 
whole Sverdlovsk region ta- 
king into account the impact of 
the processes from the power 

system of the country. The 
article shows the negative 
aspects in the development of 
the Sverdlovsk region energy 
complex associated with insuf-
ficient industrial growth of the 
region’s economy. Additional 
sources of industrial develop-
ment of the region associated 
with the intensification of its 
participation in the supply 
of equipment for projects of 
development of the Arctic zone 
of the Urals are to contribute 
to overcoming the above ne-
gative effects.  

Key words: region, index 
evaluation, an index depres-
sion of regional systems, 
regional industrial produc-
tion systems, regional power 
supply systems, classification 
of state systems, cluster analy-
sis, ranking of the states, met-
ric distance.

DOI: 10.20291/2079-0392-
2019-3-89-101

Для оценки сравнительного состо-
яния регионов и эффективности 

управления ими широко применяются 
методики дифференциации на основе 
индексной оценки [1–3], другими сло-
вами, вопросы оценки степени депрес-
сивности регионов достаточно изучены 
[4–8]. В работе [9] к категории «депрес-
сивные регионы» отнесены такие, в кото-
рых наблюдается значительный спад 
производства в основных отраслях эко-
номики, высокий уровень безработицы 
и отставание доходов населения от вели-
чины прожиточного минимума в реги-
оне. Эти территории, как правило, 
с более низким уровнем социально-эко-
номического развития по сравнению 
со среднероссийскими показателями, 
но ранее были развитыми, а по ряду 
показателей занимали ведущее место 
в стране. Для перевода депрессивного 
региона на траекторию устойчивого раз-
вития, как отмечается в [10, 11], необхо-
димо в максимально стимулировать раз-
мещение производств и их включение 

в межрегиональные кооперационные 
связи для задействования в этом про-
цессе потенциала имеющихся в регионе 
предприятий. Однако до сих пор преодо-
ление депрессивности связывается эко-
номистами главным образом с достиже-
нием экономического роста, но надеж-
ный и эффективный выход из депрес-
сивности возможен только при развитии 
системы, о чем, к сожалению, говорится 
много меньше. В экспертных и полити-
ческих кругах нередко предлагается 
в качестве индикаторов роста потре-
бления услуг универсальных инфра-
структур: для энергетики – электропо-
требление, для транспорта – грузообо-
рот и отправление грузов (отгрузка това-
ров). Показатели роста – это агрегаты 
добавленной стоимости (ВВП и ВРП), 
оценка развития требует тщательного 
анализа их структуры.

Меньше изучены методы оценивания 
состояния отраслевых и инфраструктур-
ных комплексов на тех или иных тер-
риториях. В статье рассматривается 
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диагностика развития региональных 
электроэнергетических комплексов как 
совокупности объектов электроэнерге-
тики, расположенных на территории 
региона (электростанции различных 
типов, электросетевые объекты и потре-
бители электроэнергии). Их развитие 
отражает состояние социально-эконо-
мического развития соответствующего 
региона, поскольку они образуют одну 
из территориальных инфраструктур 
наряду с транспортной и телекоммуни-
кационной инфраструктурами террито-
рии. На объемы потребностей в услугах 
этих инфраструктур влияет не просто 
динамика ВРП, но именно характер 
развития региона, то есть структура 
роста ВРП. Комплекс электроэнерге-
тических объектов – часть единой элек-
троэнергетической системы, выходящей 
далеко за пределы региона, поэтому на 
его состояние воздействуют как реги-
ональные процессы, так и процессы, 
определяющие развитие всей энерго-
системы страны. Общепринято рассмо-
трение регионального электроэнерге-
тического комплекса в качестве регио-
нальной энергосистемы (РЭС). Однако 
в результате структурных реформ элек-
троэнергетики значение РЭС как объ-
екта управления существенно ослабло, 
поэтому будем придерживаться понятия 
«региональные электроэнергетические 
комплексы». Речь идет об управленче-
ской оценке, смысл которой – соответ-
ствие текущего состояния этих объектов 
текущим задачам управления регионом, 
по которым работает его администра-
ция. Но на практике не рассматрива-
ются вопросы обеспечения оптимального 
функционирования и развития, а лишь 
факт обеспечения имеющегося в реги-
оне спроса на электрическую и тепло-
вую энергию, желательно при тари-
фах, не превышающих некий средний 
по стране уровень.

Ключевая гипотеза заключается 
в возможности формирования управ-
ленческой оценки состояния и развития 
комплекса из динамики его же состоя-
ния в различные годы ретроспективы. 
В этой ретроспективе за относительно 

небольшое количество периодов можно 
увидеть и более, и менее благоприят-
ные годы (с позиции управленческой 
оценки). Соответствующие данные по 
другим регионам получить затрудни-
тельно, поэтому важна шкала состоя-
ний из массива наблюдавшихся. 

В статье выполнена такая оценка на 
примере Свердловской области (старо-
промышленный регион, в котором на 
протяжении последних лет трансфор-
мируется экономическое пространство, 
зарождаются процессы деконцентрации, 
формируются новые центры социально-
экономического развития за счет соз-
дания сети территориально-производ-
ственных объединений, реализующих 
конкурентный потенциал этих терри-
торий). Свердловская область занимает 
лидирующие позиции в развитии энер-
гетики Уральского макрорегиона, на ее 
территории размещены электростан-
ции с диверсифицированным топлив-
ным балансом, развитие идет по пути 
ввода крупных парогазовых установок 
на ГРЭС и ТЭЦ и энергоблоков с реак-
торами на быстрых нейтронах на Бело-
ярской АЭС.

В качестве модельного инструмен-
тария используется кластерный ана-
лиз как метод формального разбиения 
совокупности состояний объекта на 
целевые группы. Методический под-
ход по кластеризации электроэнер-
гетических объектов на территории 
региона приведен в [12]; этот подход 
показан на примере выбора площа-
док электростанций с учетом оптими-
зации генерирующих мощностей, вхо-
дящих в региональную электроэнерге-
тическую систему [13–15].

Подготовительный этап оценки 
состоит в формировании адекватной 
информационной основы последую-
щего анализа. Ее образуют массивы 
показателей t

iY , многие из которых 
не являются первичными и не пред-
ставлены в статистике. Поэтому зна-
чения t

iY  рассчитываются на основе 
исходных факторов , ,t

i mX  так что 
   ,( ), 1... , 1... , 1... ,t t

i i mY f X i I t T m M= = = =
где t

iY  – i-й показатель за год t; ,
t
i mX –  
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m-й исходный фактор, соответствую-
щий i-му показателю за год t.

Оценки состояния системы, полу-
ченные на основе отобранных показа-
телей в рассматриваемом временном 
диапазоне t

iY , должны быть разде-
лены по состояниям наибольшей и наи-
меньшей депрессивности и сгруппиро-
ваны в кластеры. На основе вышеска-
занного введем обозначения состояния 
системы: с наибольшей депрессивно-
стью – 0-кластер (депрессивное состо-
яние), с наименьшей – 1-кластер (нор-
мальное состояние). 

Показатель t
iY  в точке наименьшей 

депрессивности (ТНМД) определяется 
по формуле: 

 ( )ТНМД max .t
i iY Y=  (1)

Показатель t
iY  в точке наибольшей 

депрессивности (ТНБД) определяется 
по формуле:

 ( )ТНБД min .t
i iY Y=  (2)

В случае, когда исходные факторы 
,

t
i mX  подобраны экспертами так, что 

если наименьшей депрессивности соот-
ветствует минимальное значение пока-
зателя t

iY , то производится пересчет по 

формуле: нов,
1 ,t

iY tY
i

=  и в формулы (1) 

и (2) подставляется нов, .t
iY

Если наименьшей депрессивности 
соответствует некоторое значение пока-
зателя k

iY  (определенное экспертами), 
расположенное в диапазоне от мини-
мального до максимального значений 

t
iY , но не равное этим экстремальным 

значениям, то производится пересчет по 
формуле: нов, ,t t k t k

i i iY Y Y= ≠= − −  и в фор-
мулы (1) и (2) подставляется нов, .t

iY
Для определения состояния системы 

вводится показатель «индекс депрессив-
ности». Индекс депрессивности пока-
зателя t

iY  в точке t определяется по 
формуле: 

 ИД
max

max ,
t

t i i
i

i

Y Y
Y

−
=  (3)

где max
iY  – максимальное значение 

показателя t
iY .

Индекс депрессивности показателя 
t

iY  в точке ТНМД определяется по фор-
муле: 

 
ТНМД

ТНМДИД
max

max 0.i i
i

i

Y Y
Y
−

= =  (4)

 
Индекс депрессивности показателя 

t
iY  в точке ТНБД определяется по фор-

муле: 

 
ТНБД

ТНБДИД
max

max .i i
i

i

Y Y
Y

−
=  (5)

Таким образом,

 ТНМД ТНБДИД ИД ИД .t
i i i≤ ≤

Для классификации состояний си-
стемы в различные периоды прово-
дится исследование значений индек-
са депрессивности на основе кластер-
ного анализа. 

Кластерный анализ – один из мето-
дов многомерной классификации, пред-
назначенный для разделения рассма-
триваемых совокупностей на группы 
[16–19]. В кластерном анализе для ре-
шения задачи выделения заранее задан-
ного числа кластеров (в нашем случае, 
двух кластеров) применяется кластери-
зация по методу k средних. Кластериза-
ция по методу k средних позволяет раз-
бить некоторый набор данных на k от-
дельных непересекающихся кластеров. 
Для выполнения кластеризации по это-
му методу вначале указывается жела-
емое число кластеров k, затем соответ-
ствующий алгоритм относит каждое на-
блюдение в точности к одному из k кла-
стеров. По методу k средних хорошей 
является кластеризация, при которой 
внутрикластерный разброс минимален. 

Определение внутрикластерного раз-
броса базируется на возведенном в ква-
драт евклидовом расстоянии:

2

, 1

1( ) ( ) ,
k

p

k ij gj
i g C jk

W C x x
C ∈ =

= −∑ ∑  (6)
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где kC  обозначает число наблюдений 
в k-м кластере, t и g – наблюдение (i ≠ g), 
j – признак.

Из выражения (6) видно, что вну-
трикластерный разброс в кластере k – 
это сумма квадратов евклидовых рас-
стояний между всеми парами наблю-
дений в этом кластере, разделенная на 
общее число входящих в него наблюде-
ний. В основе данного метода разбиения 
наблюдений на k кластеров лежит ми-
нимизация целевой функции – W(Ck). 

Приведенный обзор показывает ши-
рокие возможности использования кла-
стерного анализа для функциональ-
ной диагностики. Оценку региональ-
ного электроэнергетического комплек-
са можно строить на кластеризации 
совокупности аналогичных комплек-
сов, например, в масштабах макрореги-
она или всей страны, причем задавая 
различные веса значимости используе-
мым показателям либо выделяя катего-
рии комплексов по степени депрессив-
ности как интегрального качества со-
вокупности показателей. В настоящей 
статье избрана другая возможность ме-
тода. Предполагается, что в предысто-
рии отдельно взятого электроэнерге-
тического комплекса были состояния, 
которые можно оценить и как условно 
нормальные (1-кластер), и как кризис-
ные (высокодепрессивные) (0-кластер). 
Для более точной градуировки состоя-
ний указанного комплекса внутри рас-
сматриваемых кластеров вводятся оце-
ночные показатели расстояний до спе-
циальных точек ТНМД и ТНБМ. 

Расстояние по индексу депрессив-
ности показателей t

iY  от точки t до 
ТНМД (для 1-кластера) определяется 
по формуле: 

ТНМД

ТНМД ТНМД ТНМДИД ИД ИД ИД ИД ИД

,

2 2 2
1 1( ) ... ( ) ... ( ) ,

t

t t t
i i I I

L =

= − + + − + + −
 (7)

где ТНМД,tL  – расстояние от точки t до 
ТНМД внутри 1-кластера.

Расстояние по индексу депрессивно-
сти показателя t

iY  в точке t до ТНБД 

(для 0-кластера) определяется по фор-
муле: 

ТНБД

ТНБД ТНБД ТНБДИД ИД ИД ИД ИД ИД

,

2 2 2
1 1( ) ... ( ) ... ( ) ,

t

t t t
i i I I

L =

= − + + − + + −
 (8)

где ТНБД,tL  – расстояние от точки t до 
ТНБД внутри 0-кластера.

Эти расстояния отражают удален-
ность текущего состояния региональ-
ного энергетического комплекса от наи-
худшего и наилучшего из имеющихся. 

Такое допущение вполне обосновано 
в условиях сложившейся в результате 
структурных реформ практики управ-
ления развитием отрасли. Пока выра-
ботка электроэнергии превышает элек-
тропотребление, с позиции региона не 
видно особых проблем с электроэнер-
гетическим комплексом. Если выраба-
тываемой электроэнергии начнет не 
хватать для покрытия собственной по-
требности региона, ощутимо вырастут 
тарифы, что негативно скажется на эко-
номическом росте, но пока ее достаточ-
но, этот фактор не рассматривается как 
сдерживающий экономику. Для прави-
тельства региона гораздо важнее эконо-
мический рост как таковой, независимо 
от его структуры. Еще лучше, если при 
этом растет производительность; такая 
ситуация вполне типична для средне-
го российского региона, и в таком слу-
чае электроэнергетический комплекс не 
оказывает видимого воздействия на де-
прессивность региона, скорее, он сам за-
висит от экономического состояния ре-
гиона через спрос на электроэнергию. 
С учетом вышесказанного в исследова-
ниях состояния регионального электро-
энергетического комплекса рассмотре-
ны в качестве исходных факторов ре-
троспективные уровни производства 
и потребления электрической энергии. 

В статье проведена апробация рас-
смотренного метода диагностирования 
состояний регионального электроэнерге-
тического комплекса (РЭЭК) на примере 
оценки состояния Свердловской регио-
нальной энергосистемы за 2000–2017 гг. 
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и ее влияния на основные показатели 
в целом по области.

Энергосистема Свердловской обла-
сти имеет довольно сложную структуру 
и определенные требования при управ-
лении режимом ее работы. В структу-
ре электропотребления региона доми-
нируют предприятия металлургиче-
ского и горнодобывающего комплексов, 
транспорт ресурсов.

Решения по развитию энергосисте-
мы в первую очередь направлены на 
удовлетворение спроса на электроэ-
нергию. Поэтому очень важно точное 
диагностирование состояния системы 
в различные периоды. Статистические 
данные с 2000 г. по настоящее время 
демонстрируют периоды спада и ро-
ста потребления электроэнергии, обу-
словленные колебаниями в экономике 
(рис. 1), описываемые изменениями ва-
лового регионального продукта Сверд-
ловской области. Только в 2007 г. вы-
работка по энергосистеме была мень-
ше электропотребления. Это объясня-
лось следствием серьезной аварии на 
Рефтинской ГРЭС. В перспективе про-
гнозируется умеренный рост электро-
потребления.*

По оценкам авторов, на изменение 
состояния регионального электроэнер-
гетического комплекса Свердловской 

области по каждому году t за рассма-
триваемый период, определяемое по-
казателями t

iY , большое влияние ока-
зывают следующие исходные факто-
ры: производство электроэнергии (W), 
электропотребление (Э), валовой регио-
нальный продукт (В) и численность на-
селения (Ч). С учетом этого для даль-
нейших исследований приняты следу-
ющие расчетные показатели t

iY , кото-
рые определены по формулам: 

 

Э В
Э Ч Ч1 2 3, , .

t t t
t t t

t t t
WY Y Y= = =

Расчет значений показателей t
iY  

проведен на основе имеющихся ретро-
спективных данных по указанным ис-
ходным факторам по Свердловской об-
ласти за 2000–2017 гг.; динамика изме-
нения нормированных значений t

iY  по-
казана в таблице 1.

Расчеты в статье с применением кла-
стерного анализа проведены с исполь-
зованием аналитической платформы 
Deductor и MS Office Excel, трехмер-
ный график (рис. 2) построен с помо-
щью MatLAB. На этом графике точки, 
вошедшие в 1-кластер (нормальное со-
стояние), показаны кружками (●), а точ-
ки, попавшие в 0-кластер (депрессивное 
состояние) – звездочками (*).

* По данным журнала Комитета по энергетике Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей-2017. – 
Вып. 8 «Промышленная эффективность в эпоху умного производства». – С. 10–11.

Рис. 1. Сравнение значений уровней электропотребления и выработки электроэнергии 
(Свердловская энергосистема)
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Таблица 1
Значения показателей t

iY  и ИДt
i  по РЭЭК Свердловской области  

за 2000–2017 гг.

Год
Показатели t

iY Индексы депрессивности ИДt
i

1
tY 2

tY 3
tY ИД1

t ИД2
t ИД3

t

2000 1,06693 8,94561 34,09284 0,09926 0,17624 0,57208
2001 1,04878 9,01892 37,28544 0,11459 0,16949 0,53201
2002 1,03698 9,13955 39,37107 0,12455 0,15839 0,50583
2003 1,05412 9,49084 42,99113 0,11008 0,12604 0,4604
2004 1,02429 9,87702 47,13311 0,13526 0,09048 0,40841
2005 1,04308 9,95935 51,84386 0,1194 0,08289 0,34928
2006 1,05641 10,43084 58,04185 0,10815 0,03948 0,27149
2007 0,9816 10,85955 64,86374 0,1713 0 0,18586
2008 1,09681 10,85077 66,54583 0,07404 0,00081 0,16475
2009 1,16719 9,57292 58,8399 0,01462 0,11848 0,26147
2010 1,18451 10,21643 67,04257 0 0,05922 0,15852
2011 1,12367 10,72394 72,83985 0,05136 0,01249 0,08575
2012 1,14076 10,8589 77,8488 0,03694 0,00006 0,02288
2013 1,09448 10,36103 79,31389 0,07601 0,04591 0,00449
2014 1,0558 10,12688 79,28312 0,10866 0,06747 0,00488
2015 1,09185 9,91709 77,08902 0,07823 0,08679 0,03242
2016 1,16137 9,91615 78,57186 0,01954 0,08687 0,01381
2017 1,17303 9,927 79,67187 0,00969 0,08587 0

ТНМД – – – 0 0 0
ТНБД – – – 0,1713 0,17624 0,57208

Примечание: источник – расчеты авторов по данным официального сайта Росстата и ве-
домственных организаций.

Рис. 2. Кластеризация состояний РЭЭК (Свердловская область)
* – 0-кластер; • – 1-кластер;

оси графика: X – индекс депрессивности ИД1; Y – индекс депрессивности ИД2;  
Z – индекс депрессивности ИД3
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Таблица 2
Результаты кластерного анализа по РЭЭК Свердловской области  

за 2000–2017 гг.
Год Номер кластера (расстояние до центра кластера) Уровень депрессивности
2000 0 (0,37701) Высокий
2001 0 (0,29505) Высокий
2002 0 (0,21482) Высокий
2003 0 (0,12277) Высокий
2004 0 (0,18772) Высокий
2005 0 (0,25416) Высокий
2006 1 (0,40175) Низкий
2007 0 (0,77966) Высокий
2008 1 (0,32878) Низкий
2009 1 (0,46803) Низкий
2010 1 (0,29466) Низкий
2011 1 (0,21531) Низкий
2012 1 (0,29889) Низкий
2013 1 (0,18343) Низкий
2014 1 (0,37537) Низкий
2015 1 (0,27676) Низкий
2016 1 (0,27615) Низкий
2017 1 (0,31350) Низкий

ТНМД 1 (0,40927) Низкий
ТНБД 0 (0,40564) Низкий

Таблица 3
Ранжирование состояния РЭЭК по внутри кластерным расстояниям ТНМД,tL   

и ТНБД,tL  (на примере Свердловской области за 2000–2017 гг.)
Номер кластера Расстояния Lt, ТНМД и Lt, ТНБД Год Ранг

0 0,070 (Lt, ТНБД) 2001 1
0 0,072 (Lt, ТНБД) 2000 2
0 0,083 (Lt, ТНБД) 2002 3
0 0,137 (Lt, ТНБД) 2003 4
0 0,188 (Lt, ТНБД) 2004 5
0 0,247 (Lt, ТНБД) 2005 6
0 0,425 (Lt, ТНБД) 2007 7
1 0,043 (Lt, ТНМД) 2012 1
1 0,086 (Lt, ТНМД) 2017 2
1 0,089 (Lt, ТНМД) 2013 3
1 0,090 (Lt, ТНМД) 2016 4
1 0,101 (Lt, ТНМД) 2011 5
1 0,121 (Lt, ТНМД) 2015 6
1 0,128 (Lt, ТНМД) 2014 7
1 0,169 (Lt, ТНМД) 2010 8
1 0,181 (Lt, ТНМД) 2008 9
1 0,287 (Lt, ТНМД) 2009 10
1 0,295 (Lt, ТНМД) 2006 11
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Из таблицы 2 видно, что в 0-класте-
ре – самая высокая удаленность от цен-
тра кластера в 2007 г. (0,77966), и, по-
видимому, эта точка наиболее близка 
к границе кластера, что означает не-
устойчивость уровня депрессивности 
регионального электроэнергетическо-
го комплекса Свердловской области 
в этой точке. Неустойчивость уровня 
депрессивности проверена при прове-
дении кластерного анализа при выде-
лении трех кластеров; при этом в 2005–
2008 гг. и в 2014 г. неустойчивые точ-
ки состояний перешли в другой кла-
стер (таблица 3).

Из таблицы 3 видно, что наимень-
шая депрессивность регионально-
го электроэнергетического комплекса 
Свердловской области наблюдалась 
в 2012 и 2017 гг. Также наблюдается 
устойчивая тенденция снижения де-
прессивности в 2014–2017 гг., но, как 
отмечалось ранее, уровень депрессив-
ности в 2014 г. находился на границе 
устойчивости.

Рис. 3 демонстрирует, что с 2008 г. 
начался устойчивый переход состоя-
ния регионального электроэнергети-
ческого комплекса Свердловской обла-
сти из депрессивного состояния в состо-
яние с наименьшей депрессивностью, 
и это коррелирует с ростом валового 
регионального продукта по Свердлов-
ской области. 

Из таблицы 4 видно, что устойчи-
вый, но незначительный рост электро-
потребления Свердловской энергосисте-
мы начался с 2016 г. и в 2018 г. еще не 
достиг максимального за рассматривае-
мый период уровня (такой уровень был 
в 2012 г.). Выработка электроэнергии 
Свердловской энергосистемы устойчиво 
растет с 2014 г. и уже в 2017 и 2018 гг. 
превысила все значения в рассматрива-
емом периоде. В эти годы введены паро-
газовые агрегаты на Верхнетагильской 
и Среднеуральской ГРЭС. Как наиболее 
экономичные они имеют повышенное 
число часов использования установлен-
ной мощности. До 2016 г. наблюдалось 

Рис. 3. Сравнение результатов кластеризации по РЭЭК и значений валового регионального 
продукта (Свердловская область)
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вытеснение электростанций Свердлов-
ской области из покрытия совокупной 
нагрузки через Федеральный оптовый 
рынок электроэнергии и мощности (ФО-
РЭМ). Преимущественно угольная гене-
рация в существующих условиях управ-
ления режимами приводит к избыточ-
ному резерву мощности электростанций 
Урала. Сравнительно невысокие значе-
ния годового числа часов использования 
максимума электрической нагрузки Тэ 
связаны со стабильным уровнем элек-
тропотребления и нагрузки потребите-
лей, закреплением среднего (невысоко-
го) уровня вклада в электропотребление 
непрерывных производств. Это, вероят-
но, указывает на непромышленный ха-
рактер имеющегося в регионе экономи-
ческого роста. Эту ситуацию осложняет 
недостаточное финансирование инве-
стиций в основной капитал энергоком-
паний [20].

Тем не менее из проведенного ана-
лиза регионального электроэнергети-
ческого комплекса Свердловской обла-
сти видно, что в последние годы состоя-
ние в ней улучшается. Депрессивность 
в рамках принятых допущений диагно-
стировалась в 2000–2005 гг. и в 2007 г. 
как высокая. В последующий период – 
как низкая. В нашем исследовании это 

подтверждено расчетами с использова-
нием кластерного анализа с определе-
нием расстояний до критической точ-
ки – точки наименьшей депрессивно-
сти (ТНМД). 

Исходная гипотеза о возможности 
адекватной управленческой оценки на 
основе кластерной обработки совокупно-
сти ключевых показателей региональ-
ного электроэнергетического комплекса 
Свердловской области за ретроспекти-
ву 2000–2018 гг. подтвердилась. Отме-
чено, что последний год рассчитанно-
го периода (2017 г.) состояние по срав-
нению с предыдущими годами в Сверд-
ловском РЭЭК улучшилось. 

Негативные моменты в развитии 
регионального электроэнергетического 
комплекса Свердловской области свя-
заны со слабо выраженным индустри-
альным ростом экономики региона. При 
формализации управленческой оцен-
ки это не приводит к ее существенно-
му снижению, что определяется типом 
господствующих экономических отно-
шений. Однако стратегически регион 
существенно выигрывает, если своев-
ременно ставит вопрос о необходимо-
сти ускорения не просто роста, но инду-
стриального развития и обеспечивающе-
го его развития электроэнергетики. 

Таблица 4
Развитие Свердловской энергосистемы за 2010–2018 гг.

Год Э W P N TЭ TW

2010 1 1 1 1 6713 5356
2011 1,033 0,9985 1,0131 0,9942 6845 5379
2012 1,0481 1,0263 1,0449 1,0002 6734 5496
2013 1,0013 0,9437 1,0108 1,0045 6649 5032
2014 0,98 0,8882 0,9952 0,9619 6610 4946
2015 0,9603 0,9001 0,9493 1,1015 6791 4377
2016 0,9488 0,9867 0,9938 1,0713 6409 4933
2017 0,9588 1,0515 0,9698 1,0786 6637 5221
2018 0,9726 1,052 Н/д Н/д Н/д Н/д

Э – электропотребление Свердловской энергосистемы, относительные единицы (о.е.), W – 
производство электроэнергии в Свердловской энергосистеме, о.е., P – собственный макси-
мум электрической нагрузки Свердловской энергосистемы, о.е., N – установленная мощ-
ность электростанций Свердловской энергосистемы, Tэ – годовое число часов использова-
ния максимума электрической нагрузки Свердловской энергосистемы; Tw – годовое число 
часов использования установленной мощности электростанций Свердловской энергосисте-
мы (источник – расчеты авторов по данным официальных сайтов Росстата и ведомствен-
ных организаций), «н/д» – нет данных.
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Аннотация
В работе предложена математическая 

модель обработки информации о неисправно-
сти энергообъектов и идентификации опасно-
сти. Рассмотрены иерархическая модель объ-
екта и набор тестовых возмущений для диа-
гностики неисправности оборудования. Сово-
купность рассмотренных модель позволяет 
формировать план обработки информации 
о состоянии технологического процесса и фор-
мировать план мероприятий по предупрежде-
нию аварийных ситуаций на сложных элек-
троэнергетических объектах. Определенные 
требования к обработке информации о состо-
янии объекта являются основополагающими 
для формирования квалификационных тре-
бований к операторам энергообъектов. 
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Abstract
The article proposes a mathematical 

model for processing information about the 
malfunction of power facilities and hazard 
identification. The hierarchical model of 
an object and a set of test disturbances for 
diagnosing equipment malfunctions are 
considered. The totality of the considered 
models makes it possible to formulate a plan 
for processing information about the state 
of the technological process and to form a 
plan of measures to prevent emergencies 
at complex electric power facilities. Certain 
requirements for processing information 
about the state of the facility are fundamental 
to the formation of qualification requirements 
for operators of energy facilities.
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Управление энергообъектом во 
многом определяет их работоспо-

собность, осуществляется, как правило, 
автоматически, но в некоторых нештат-
ных ситуациях нужно вмешательство 
оператора, который диагностирует ситу-
ацию. Термин «техническая диагности-
ка» обозначает распознавание состояния 
технической системы в условиях ограни-
ченной информации [1, 2]. Предполага-
ется, что все возможные состояния из-
вестны, и требуется по заданному векто-
ру переменных выяснить, в каком состо-
янии находится управляемая система.

Справедливо утверждение: человек-
оператор располагает набором возмож-
ных неисправностей, перечень которых 
ограничен по сравнению с числом воз-
можных состояний системы. Например, 
для электрических схем основные неис-
правности – обрывы, замыкания цепей, 
выход из строя функционального эле-
мента [3]. Степень конкретизации не-
исправностей зависит от задачи управ-
ления объектом после диагностирова-
ния состояния.

Диагностика устанавливает причи-
ну неисправности, находит вышедший 
из строя элемента, прогнозирует разви-
тие процесса, определяет влияние не-
исправности на свойства органа управ-
ления (ОУ) и качество технологическо-
го процесса.

Диагностика как образующая дея-
тельность органа управления операто-
ра – это способность оператора на осно-
ве обработки информации выяснить из-
менения в ОУ по ограниченному числу 
признаков (параметров), которыми он 
характеризуется [4]. Изменения в ОУ 
проявляют себя как отклонения пара-
метров; причины любых отклонений па-
раметров возмущения делятся на санк-
ционированные (воздействия, которые 
управляются и вводятся оператором либо 
устройствами автоматики) и несанкцио-
нированные (вследствие неисправности 
или изменений внешней среды).

Формально задача диагностики сво-
дится к вычислению вектора несанкци-
онированных возмущений по текуще-
му значению параметров.

Отклонения параметров характе-
ризуются величинами коэффициентов 
влияния на состояние системы, которые 
определяются способом построения ли-
нейной модели.

Чаще всего используются три спосо-
ба получения линейной модели.

Определена исходная нелинейная 
зависимость [5]:
 yi = Fi(yi) (j ≠ i; i,j = 1, ... n).

Линеаризация будет успешной толь-
ко в области определенных значений 
переменных, за которые принимаются 
приращения физических величин от-
носительно некоторой точки и где осу-
ществляется разложение функций в ряд 
Тейлора. Линеаризованное уравнение 
в приращениях может быть получено 
как полный дифференциал функции 
нескольких переменных
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где коэффициент влияния параметра 
Рj на Pi определится как 
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Следовательно, построение модели 
сводится к вычислению коэффициентов. 

Зафиксированы наборы значений 
параметров, соответствующие некото-
рым состояниям ОУ.

Необходимо выяснить соотношение 
между приращениями переменных:

 Δyi = Ki1Δyi1 + Ki2Δyi2 + ··· + KinΔyin,

чтобы сумма квадратов разностей между 
двумя значениями Δy, полученными из 
этого выражения и заданной числовой 
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совокупности параметров, была мини-
мальной.

Эта процедура представляет собой 
поиск линейного приближения по ме-
тоду наименьших квадратов [5]. В дан-
ном случае рассматривается линейная 
по параметрам модель множественной 
регрессии.

В некоторых случаях коэффициен-
ты влияния трудно вычислить из-за 
сложности аналитических зависимо-
стей и невозможности получить экспе-
риментальные данные, поскольку на 
действующих энергообъектах, как пра-
вило, нельзя проводить активные иссле-
дования. Тогда Cij определяют методом 
экспертных оценок [6]:

– после вычисления всех коэффи-
циентов проводится численный экс-
перимент,

– рассматриваемая система подвер-
гается ряду тестовых возмущений,

– эксперты оценивают полученные 
значения параметров, сравнивая их 
с показаниями штатных приборов, уста-
новленных на реальном объекте, 

– если результаты почему-либо не 
удовлетворяют, то их необходимо скор-
ректировать (в первую очередь полу-
ченные методом экспертных оценок),

– определяются функциональные ха-
рактеристики, связывающие лишь гра-
ничные переменные (т.е. параметры на 
уровне подсистемы в целом),

– формируется модель более высо-
кого иерархического уровня (на осно-
вании подсистем; кроме того, модель 
включает ряд граничных параметров, 
связывающих рассматриваемую систе-
му с системой более высокого ранга),

– составляется полная иерархиче-
ская модель объекта,

– вырабатывается определенный на-
бор тестовых возмущений,

– значения параметров сравнивают-
ся с наблюдаемыми на объекте,

– если результаты не удовлетворя-
ют, то коэффициенты корректируются 
на основании дополнительной инфор-
мации на всех уровнях модели,

– по окончании корректировки ко-
эффициентов (при достижении удов-

летворительных результатов) инфор-
мация фиксируется.

При диагностировании неисправно-
сти операторы ранжируют параметры 
по их месту в технологическом процес-
се. Параметр Р1 считается первичным 
по отношению к Р2, если отклонение Р2 
вызывает заметные отклонения Р1, а Р1 
слабо влияет на Р2. Первичность ярко 
выражена в процессах, обладающих 
направленностью (свойство детекти-
рования). Учитывая первичность, мож-
но уменьшить информационный поток 
за счет исключения некоторых параме-
тров, а существенное несоответствие от-
клонений первичного и вторичного па-
раметров позволяет локализовать неис-
правность [7].

Для диагностики важны особенно-
сти параметра, связанные с тем, к ка-
кому элементу он относится. При де-
тальном рассмотрении прежде всего 
устанавливаются особенности элемен-
та (параметра).

Для любого параметра Р перечень 
прямых причин ограничен и, как пра-
вило, определен. Операторы суммируют 
причины и объясняют, устанавливают 
ли они отклонение параметра.

Двигаясь от следствия к причине, 
можно попасть в замкнутый цикл, т.е. 
прийти к выводу, что причина откло-
нения Рi – сам Рi. Разорвать такую 
цепь, пользуясь методами пассивной 
диагностики, нельзя. В этом случае 
операторы либо переходят к рассмо-
трению другого параметра, либо ис-
пользуют санкционированные тесто-
вые возмущения (т.е. проводят актив-
ную диагностику).

В ряде случаев отклонение параме-
тра настолько велико, что этого доста-
точно для выяснения неисправности. 
Тем не менее в любом случае оператор 
проверяет соответствие наблюдаемых 
отклонений параметров найденной не-
исправности.

Для моделей деятельности приме-
ним приближенное равенство (или со-
ответствие). Зададим α, называемую зо-
ной соответствия, 0 < α < 1. Будем счи-
тать, что выполняется приближенное 



105

Безопасность деятельности человека

равенство (соответствие) величин А 
и В при условии [8]:

 (1 – α)B < A < (1 + α)B.

Противоположным приближенно-
му равенству (соответствию) являет-
ся противоречие (кардинальное несо-
ответствие):

(A < αB) ν (A > (2 – α)B) → A ≐ B.

На основании перечисленных за-
кономерностей выделяются два основ-
ных приема пассивной диагностики: 
а) соотнесение отклонений параметров 
по их роли в отражении технологиче-
ского процесса на основании первич-
ности и б) детальный анализ отклоне-
ния параметров с учетом его характер-
ных свойств и оценкой влияющих фак-
торов (причин).

Для определения отношения пер-
вичности следует вычислить коэффи-
циенты полного взаимного влияния 
параметров yij (где i, j – номер параме-
тра), учитывающие прямые и опосре-
дованные каналы влияния.

В имеющейся информации содер-
жатся коэффициенты непосредствен-
ного влияния Cij. Формально можно 
получить γij (i,j =1, …, n), последова-
тельно задавая единичные возмуще-
ния по всем параметрам. Причем со-
стояние релейных элементов долж-
но соответствовать рассматриваемой 
ситуации, а состояние контролируе-
мых параметров поддерживается не-
изменным, т.е.

 δk(t) = O/Pk ∈ Mk1.

Если изменение положения испол-
нительных органов незначительно вли-
яет на все параметры (кроме контроли-
руемых), то получаем матрицу коэф-
фициентов полного влияния О = (γij)n 

(i,j = 1,...n), по которой устанавливается 
отношение первичности между параме-
трами. Параметр Рj считается первич-
ным по отношению к Рt, если выполня-
ется условие:

 \γij\ > h, \γij\ > 10\γij\,

где h – уровень влияния, выше кото-
рого связь параметров считается су-
щественной.

Пусть при диагностике неисправно-
сти зафиксирована некоторая совокуп-
ность параметров и определены их от-
клонения. Выберем из этой совокупно-
сти параметры Р1 и Р2. Полагаем, что 
Р1 первичен по отношению к Р2. Оце-
ним наблюдаемые отклонения Р1 и Р2 
во взаимосвязи [9]. Если 

 1 1,2 2,t tδ ≅ γ δ

то отклонение Р1 – следствие отклоне-
ния Р1, где δ1 и δ2 – отклонения пара-
метров относительно выбранного на-
чального момента времени.

При выполнении этого условия па-
раметр Р1 можно исключить из рассма-
триваемой совокупности.

Возможна также ситуация, когда

 1 1,2 2,t tδ > γ δ

т.е. отклонение Р1 резко противоречит 
отклонению первичного параметра Р2. 
В этом случае интересен параметр Р1, 
а Р2 можно не рассматривать. В некото-
рых случаях такое соотнесение отклоне-
ний параметров позволяет резко сокра-
тить пространство поиска неисправно-
сти, вплоть до их прямого определения.

Конкретные значения h, α и β уста-
навливаются эмпирически. Как пра-
вило, h = 0,05 ... 0,15, α = 0,2 ... 0,5, 
β = 0,1 ... 0,2. Обычно диагностика по 
первичности – начальная фаза, в ре-
зультате которой выделяется совокуп-
ность параметров для причинно-след-
ственного анализа.

Дальнейшее выяснение связано с де-
тальным рассмотрением причин  откло-
нений параметров. Пусть анализирует-
ся параметр Рt, тогда 
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где Mb, Mkb – соответственно множества 
параметров, отклонения которых извест-
ны и информацию о которых следует до-
полнительно запрашивать.

Для каждого Pt(i–1, …, n) задано 
множество влияющих на него факторов 
(параметров) Mtj. Именно эти параме-
тры должны входить в выражение (1).

Итак, пусть в поле зрения операто-
ра находятся параметры, относящиеся 
к Mb. Если выполняется условие
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то Р1 считается выясненным.

Строго это условие выполняется, 
когда

 2
1
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i

C bt

=
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т.е. если скрытые причины взаимно 
скомпенсированы (а среди них могут 
быть и довольно существенные).

Обычно к параметру Рt возвращают-
ся и восстанавливают слагаемые выра-
жения (3), если диагностика неисправ-
ности оказывается неудачной.

В частном случае, когда условие (2) 
не выполняется, привлекается допол-
нительная информация по параметрам 
Рk, причем отсутствие таких параметров 
свидетельствует, что все прямые фак-
торы изменения Рi известны.

Возможно, что фактор влияния на-
зван, но количественно почему-либо не 
может быть определен. Тогда использу-
ют косвенные признаки.

Если отклонение параметра Рt не со-
ответствует установленным причинам, 
то Рt признается основным. В против-
ном случае поиск можно продолжать, 
выбрав самый значительный из влияю-
щих факторов в качестве параметра, от-
клонение которого требуется объяснить.

Каждый исходный параметр поиска 
должен быть проанализирован с учетом 
характерных особенностей. Параметр 
может относиться как к элементам авто-
матического регулирования, так и бло-

кировкам, элементам релейного типа, 
управляющим воздействиям, а также ха-
рактеризовать потоки балансного узла. 
Любое из этих отношений должно опре-
деленным образом учитываться.

Так, если Рt – контролируемый пара-
метр, то актуализируются его характери-
стики. Устанавливаем параметр, опре-
деляющий исполнительный орган, зна-
чения уставки и зоны регулирования.

Соответствие контролируемого па-
раметра уставке говорит, что регулятор 
функционирует нормально и находит-
ся в зоне регулирования. Если при этом 
зафиксированы изменения положения 
исполнительного органа, то рассматри-
вают факторы, влияющие на контроли-
руемый параметр.

Неисправность очевидна, если отме-
чены значительные изменения контро-
лируемого параметра, а исполнительный 
орган остается в зоне регулирования.

При срабатывании блокировок не-
обходимо проанализировать контроли-
руемый параметр. Если в качестве ис-
ходного был выбран параметр релей-
ного типа, то выясняют, соответствует 
ли его фактическое состояние заданно-
му режиму работы, так как могут быть 
неисправности, связанные с самопро-
извольным включением/отключением 
элементов и др. 

Анализируя параметр, относящийся 
к балансному узлу, проверяют наличие 
баланса. Причину перераспределения 
потоков выявляют в том случае, когда 
изменение одного потока противопо-
ложно по знаку изменениям несколь-
ких других. Если такой параметр обна-
ружен, то его рассматривают детально, 
т.е. по причинным связям. Изменение 
управляющего воздействия может быть 
санкционированным и самопроизволь-
ным. Установить эти различия может 
только оператор.

Предложенная математическая мо-
дель диагностики неисправности энер-
гообъекта по текущему значению пара-
метров позволяет определять отклоне-
ния параметров, характеризуемые ве-
личинами коэффициентов влияния на 
состояние системы и способом постро-
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ения линейной модели. Соответствие 
контролируемого параметра норме сви-
детельствует, что регулятор функцио-
нирует нормально и находится в зоне 
регулирования. Если при этом зафик-
сированы изменения положения испол-
нительного органа, то рассматривают-
ся факторы, влияющие на контролируе-
мый параметр. Неисправность считает-
ся идентифицированной, если отмечены 
значительные изменения контролиру-

емого параметра, а исполнительный 
орган остается в зоне регулирования.

При диагностировании неисправ-
ности оператор использует ранжиро-
вание параметров по их месту в техно-
логическом процессе, по совокупности  
обработанной информации определяет 
состояние объекта и формирует даль-
нейший порядок действий, направлен-
ных на предотвращение аварийной си-
туации. 
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Аннотация
В работе приведены некоторые аспекты устой-

чивости  организационных сетей и рассмотрены тер-
минологические особенности устойчивости. Пока-
зано, что для технических систем понятие «устой-
чивость» определено в полной мере и оно тракту-
ется как свойство объекта сохранять достаточно 
малые отклонения значений координат процесса 
возмущения после влияния этого возмущения от 
значений тех же координат невозмущенного про-
цесса. Выявлено несколько определений для соци-
ально-экономических систем, представленных как 
государство в целом, так и его промышленность, 
отдельные отрасли, предприятия или любые субъ-
екты хозяйственной деятельности. Предложено при-
менить для них понятие «устойчивость» как способ-
ность системы эффективно и быстро приспосабли-
ваться к развитию конкурентной среды.

В настоящее время вопросы научного обосно-
вания достижения устойчивости организацион-
ных  структур с теоретической и методологической 
точек зрения являются дискуссионными. В статье 
описано влияние трех индексов (экономического, 
социального, экологического) на устойчивое раз-
витие социально-экономических систем. Требу-
ется дальнейшее исследование индикаторов для 
оценки устойчивости.

Сформулированы общие методологические 
подходы определения устойчивости организаци-
онных сетей.

Дана оценка влияния структурной реформы на 
устойчивость холдинга «РЖД» как сетевой струк-
туры модельного представления организацион-
ных структур.

Ключевые слова: устойчивость, организацион-
ная сеть, сетевая структура управления, устойчи-
вость организационных сетей, устойчивое разви-
тие социально-экономических систем, структурная 
реформа ОАО «РЖД», холдинг «РЖД».
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Abstract
The paper discusses certain aspects of the 

stability of organizational networks and considers 
the terminological features of stability. It is shown 
that for technical systems the concept of «stability» 
is fully defined and it is interpreted as the property 
of an object to maintain sufficiently small deviations 
of the coordinates of the perturbation process after 
the influence of this perturbation from the values   
of the same coordinates of the unperturbed process. 
Several definitions for socio-economic systems 
have been identified, presented both by the state 
as a whole and its industry, individual industries, 
enterprises or any business entities. It is proposed to 
apply the concept of «stability» for them meaning the 
ability of a system to adapt effectively and quickly 
to the development of a competitive environment.

Currently, the issues of scientific substantiation 
of achieving the sustainability of organizational 
structures from a theoretical and methodological 
point of view are debatable. The article describes 
the influence of three indices (economic, social, 
environmental) on the sustainable development of 
socio-economic systems. Further research is needed 
on indicators to measure stability.

The general methodological approaches to 
determining the stability of organizational networks 
are formulated.

The impact of structural reform on the 
stability of the «RZD» («Russian Railways») holding 
as a network structure acting as a model of 
representation of organizational structures is 
assessed.

Keywords: stability, organizational network, 
management network structure, stability of 
organizational networks, sustainable development 
of socio-economic systems, structural reform of 
OJSC «RZD» («Russian Railways»), «RZD» holding. 
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Устойчивость в технических си-
стемах – это свойство объекта, 

заключающееся в способности сохра-
нять достаточно малые отклонения 
значений координат процесса возму-
щения после влияния этого возмуще-
ния от значений тех же координат не-
возмущенного процесса, если в этот 
конкретный момент окончания воз-
мущения данные отклонения были до-
статочно малыми [1]. Несмотря на то, 
что по отношению к социально-эконо-
мическим системам нет однозначной 
трактовки термина «устойчивость», он 
используется: устойчивость развития 
данных систем является условием, ко-
торое имеет положительную тенден-
цию в контексте динамических изме-
нений во внутренней и внешней средах 
к получению дохода и обеспечивает на 
достаточно большой срок удержание, 
а затем и увеличение контролируе-
мой части целевого рынка на основе 
постоянно развивающихся и реализу-
емых инвестиций в производственную 
деятельность [2]. Чтобы понять, что 
такое «устойчивость социально-эко-
номических систем», необходимы ис-
следования проблемы устойчивости, 
учитывающие научно-технические, 
социальные, экономические, экологи-
ческие и др. аспекты.

Термин «устойчивость» (от лат. 
stabilis) означает стабильность и в иде-
але отражает умение объекта сохранять 
свое состояние неизменным, а в реаль-
ной жизни с учетом преобразования 
внешних и внутренних условий под-
держивать данное состояние [3].

В технических системах основы тео-
рии устойчивости изначально упоми-
нались в трудах отечественных ученых 
А.А. Маркова и А.М. Ляпунова, которые 
применяли этот термин по отношению 
к механическим системам [1].

Концепция устойчивости неразрывно 
связана с развитием: если нельзя при-
менять новые разработки для адапта-
ции системы к изменяющимся функ-
циональным условиям, то это ставит 
под угрозу и саму функциональность 
организационной сети [5].

Развитие должно быть устойчивым, 
а это подразумевает длительное сохра-
нение основных условий для сбалан-
сированного функционирования сети. 
Нельзя, чтобы развитие шло за счет 
невосполняемости при эксплуатации 
одного или нескольких факторов, на-
пример, существующих на предприятии 
производственных фондов (их исчерпа-
ние может привести к кризису разви-
тия к непредсказуемым экономическим  
и/или социальным последствиям).

Устойчивость организационной сети 
является только частным случаем ста-
бильного состояния с точки зрения от-
носительной устойчивости наиболее 
важных показателей [4].

В конце ХIХ в. была представлена 
первая математическая модель обще-
го экономического равновесия. А. Мар-
шалл и Л. Вальрас исследовали не-
устойчивость в контексте ряда точек 
равновесия: «…нестабильное положе-
ние всегда располагается между двумя 
устойчивыми» [6, 7]. С 1930-х гг. пробле-
ма устойчивости равновесия изучалась 
П. Самуэльсоном, Дж. Хиксом, Х. Узава, 
К. Эрроу, Ф. Ханом, Т. Негиши, Л. Мак-
кензи и др. [2, 7].

П. Самуэльсон предложил свой под-
ход к рассмотрению устойчивости на ос-
новании представления об устойчивости 
как притяжении к определенной точке, 
т.е. ученый осознавал это как свойство 
системы возвращаться к равновесной 
траектории после измененных началь-
ных условий. Он указал на динамич-
ность особенностей процесса ценообра-
зования, а именно: зависимость, кото-
рая сочетает в себе скорость изменения 
цены товара со степенью избыточного 
спроса на него [7].

Дж. Хикс предложил использовать 
такой критерий устойчивости, согласно 
которому повышение цены конкретного 
товара должно приводить к снижению 
избыточного спроса, причем этот эф-
фект сильнее, чем возможный вторич-
ный эффект, увязанный с косвенным 
воздействием цен на иные товары, из-
менение которых было вызвано сменой 
спроса на них в результате уменьшения 



110

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 3 (43) · 2019

или увеличения цены исходного про-
дукта [2].

Термин «устойчивость» по отноше-
нию к социально-экономическим систе-
мам – предмету рыночных отношений 
можно трактовать и так: устойчивость 
развития данных систем является ус-
ловием, которое имеет положительную 
тенденцию в контексте динамических 
изменений во внутренней и внешней 
средах к получению дохода и обеспечи-
вает на достаточно большой срок удер-
жание, а затем и увеличение контроли-
руемой части целевого рынка на основе 
постоянно развивающихся и реализу-
емых инвестиций в производственную 
деятельность [2].

С.В. Шароватов подчеркивал, что вы-
ражение «стабильность социально-эко-
номической системы» не противоречит 
определению «устойчивость» и показы-
вает способность системы эффективно 
и быстро приспосабливаться к развитию 
конкурентной среды [4].

С точки зрения социально-экономи-
ческой категории, понятие «устойчи-
вость» может быть применено как по 
отношению к государству в целом, так 
и к его промышленности, отдельным 
отраслям, предприятиям или любым 
субъектам хозяйственной деятельности. 

Оформление материально-веще-
ственной и управленческой функций, 
воплотившееся в организационной 
структуре, началось в первой полови-
не XIX в., когда стали вырисовываться 
контуры современного предприятия. 
Первая формальная организационная 
структура (начало ХХ в.; функциональ-
ная структура) – это объединение одно-
родной деятельности, позволявшее по-
лучать экономию от масштаба и специ-
ализации. В дальнейшем последовало 
множество альтернативных по отноше-
нию к ней организационных структур: 
дивизиональная, многонациональная, 
матричная, инновационная. Немецкий 
социолог М. Вебер описал основные ха-
рактеристики организационной струк-
туры [8].

Во второй половине ХХ в. иерархи-
ческие структуры управления посте-

пенно вытесняются сетевыми. А нача-
ло XXI в. характеризуется появлением 
новых форм организационных струк-
тур (например, виртуальных). Системы 
управления развиваются под влиянием 
изменяющегося внешнего окружения, 
характера задач, стоящих пред управ-
лением, причем каждая последующая 
система не просто заменяла предыду-
щую, но включала в себя все ее дости-
жения, расширяла и обогащала их [8]. 

Устойчивость организационных 
сетей обсуждается исследователя-
ми совсем недавно. Так, Н.С. Яшин 
и Е.С. Григорян в своих работах рас-
смотрели методологические аспекты 
обеспечения устойчивости организа-
ционных структур и обосновали, что 
устойчивость выдвигает требования 
к изменениям и сбалансированности 
развития деятельности сетевых орга-
низаций. В период обновления сетевая 
организация переходит в качественно 
иное состояние. На какой-то момент 
она перемещается из режима функ-
ционирования в режим, необходимый 
для его последующей стабилизации на 
новом, более совершенном и более глу-
боком уровне [9].

Устойчивость – сложный динамиче-
ский фактор социально-экономической 
системы, учитывающий изменения как 
внешних, так и внутренних характери-
стик. Достижение устойчивости проис-
ходит за счет увеличения эффектив-
ности хозяйственной деятельности. Но 
устойчивость может и теряться в тече-
ние жизненного цикла организации [4].

Устойчивость деятельности сетевой 
организации – сложная комплексная 
категория, характеризуемая частны-
ми (иногда их называют локальными) 
показателями. Например [2]:

– производственная устойчивость 
(наличие потенциала для производства 
объема продукции, работ и услуг, кото-
рые превышают точку безубыточности);

– технологическая устойчивость 
(способность обеспечивать стабиль-
ное конкуренто способное качество вы-
полняемых работ, производимой про-
дукции, а также оказываемых услуг, 
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предоставляемых на основе передовых 
технологий);

– организационная устойчивость (со-
ответствие организационной структу-
ры управления условиям внутренней 
и внешней среды); 

– экологическая устойчивость (спо-
собность выполнения соблюдений эко-
логических норм, правил и стандартов 
в долгосрочной перспективе); 

– устойчивость технического потен-
циала (способность основных фондов 
предоставлять услуги, производить про-
дукцию и выполнять работы конкурен-
тоспособного уровня);

– кадровая устойчивость (степень 
адаптации трудового коллектива се-
тевой организации к условиям произ-
водства);

– маркетинговая устойчивость (на-
личие неудовлетворенного спроса це-
левого рынка в услугах, продукции 
и работах, производимых (выполняе-
мых или предоставляемых) сетевой ор-
ганизацией при определенном уровне 
качества и цены);

– финансовая устойчивость (способ-
ность сетевой организации не получать 
просроченные платежи по своим обяза-
тельствам в обозримом будущем);

– экономическая устойчивость (спо-
собность обеспечить наиболее эффек-
тивное использование всех ресурсов 
в долгосрочной перспективе).

Эти виды устойчивости формируют 
состояние и развитие организационной 
сети с разных сторон, они взаимосвя-
заны и влияют друг на друга. Только 
отдельные виды устойчивости, взятые 
в некий единый комплекс, позволяют 
оценить целостную устойчивость корпо-
ративной деятельности и возможности 
для ее развития [2].

Главная особенность организацион-
ной сети – не жесткое состояние равно-
весия и способность возвращаться в это 
состояние в случае возмущающих воз-
действий или же поддержание задан-
ной траектории перемещения в случае 
противодействующих сил, а способность 
эффективного использования ресурсов 
для их автономного видоизменения при 

непрерывном наращивании показате-
лей своего положительного изменения, 
не минимизируя/увеличивая затраты 
необновляемых ресурсов.

Актуально изучение следующих на-
правлений (причем не только для каж-
дого отдельно взятого элемента органи-
зационной структуры, но и в целом для 
всей сети): технологическая независи-
мость, информационная безопасность, 
экономическая безопасность, социаль-
ная стабильность,  экологические по-
казатели элемента сети. 

Нами предлагается под устойчиво-
стью понимать способность сети сохра-
нять целостность структуры под воз-
действием факторов внутренней среды, 
противостоять воздействию дестабили-
зирующих факторов внешней среды 
и при этом достигать более высокого 
уровня качества своего развития.

На железнодорожном транспорте 
в начале 1990-х гг. падение уровня 
производства уменьшило объемы гру-
зо- и пассажироперевозок, снизилась 
и доходность (и это на фоне прекратив-
шейся поддержки государства). Одно-
временно требовалось содержать мате-
риально-техническую базу железнодо-
рожной отрасли и сохранять на низком 
уровне тарифы на социально значи-
мые пассажирские перевозки. Кроме 
того, в промышленности цены росли 
быстрее, чем тарифы на грузовые же-
лезнодорожные перевозки, которые суб-
сидировали пассажирские перевозки. 
Перевозочная деятельность на желез-
нодорожном транспорте стала убыточ-
ной, а поступление денег в техническое 
поддержание и модернизацию отрасли 
резко сократилось. 

В 1998 г. принята Концепция струк-
турной реформы железнодорожного 
транспорта [10], подразумевающая пре-
вращение ОАО «РЖД» в эффективно 
работающий холдинг с развитой си-
стемой дочерних и зависимых обществ. 
При этом необходимо было сохранить 
управление со стороны материнской 
компании с учетом появления сторон-
них инвесторов в составе акционеров 
дочерних и зависимых обществ. 



112

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 3 (43) · 2019

Основная цель структурной реформы 
железнодорожного транспорта – обеспе-
чение увеличивающихся потребностей 
в объемах перевозок и качестве пере-
возочного процесса с учетом обновле-
ний производственно-технической базы 
и повышение мотивации работников 
железнодорожного транспорта для уве-
личения результативности работы всех 
звеньев отрасли. 

При переходе к новой модели орга-
низации начальный этап реформирова-
ния характеризовался полным разделе-
нием хозяйственных функций и функ-
ций государственного регулирования. 
Это позволило внедрить конкуренцию 
в систему работы железнодорожного 
транспорта на условиях равноправно-
го доступа к сетевой инфраструктуре 
независимых операторов.

Целевое состояние железнодорожной 
отрасли – это эффективно функциониру-
ющий диверсифицированный смешан-
ный холдинг, конкурентоспособный на 
транспортном рынке мира и обеспечива-
ющий не только содержание, но и разви-
тие инфраструктуры железнодорожного 
транспорта, находящейся на основном 
балансе общества холдинга, а также ра-
ционально управляющий субъектами 
права, входящими в холдинг, которые 
осуществляют свою деятельность в сфе-
ре логистики, перевозок, содержания 
и ремонта технических средств и дру-
гих видов деятельности [11].

Но неустойчивость состояния ОАО 
«РЖД» проявилось еще в докризис-
ный период. 

Ключевые проблемы, требующие не-
медленного системного решения в рам-
ках долгосрочного развития холдинга 
«РЖД», – низкая степень диверсифи-
кации, высокий уровень физического 
старения и морального износа основных 
фондов, необходимость повышения ре-
зультатов производственной деятель-
ности холдинга «РЖД».

Согласно закону синергетики, созда-
ние интегрированных корпоративных 
организационных структур – многопла-
новая и сложная процедура. Она чаще 
всего содержит группы разнонаправ-

ленных тенденций: усиление и осла-
бление преобладания общих интересов 
над личными, концентрация и дивер-
сификация производства, ослабление 
и усиление централизации [12].

Развитие международных связей 
привело к укрупнению производств 
и качественно иных конкурентных от-
ношений, что потребовало всесторонней 
реструктуризации производства во всех 
его областях [8]. Была переосмыслена 
и организация структур управления 
крупными объединениями, в результате 
чего появилась такая управленческая 
категория, как сетевой организацион-
ный дизайн. 

Сетевые структуры как модельное 
представление организационных струк-
тур – это свободно связанные субъекты 
в едином блоке независимых партнеров. 

Определение устойчивости органи-
зационных сетей с учетом характера 
внешнего и внутреннего воздействий 
на сеть базируется на модельном по-
нимании организационных сетей как 
многоядерных и многооперационных 
систем [2].

Любая система – техническая, орга-
низационная и т.п. – будет работоспо-
собной, если она устойчива. Математи-
чески устойчивость можно рассмотреть 
на примере линейной системы автома-
тического управления, имеющей по од-
ному входу и выходу [3]. 

Связь между входной и выходной 
величинами системы определяется ее 
уравнением движения, которое в общем 
случае имеет вид
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где an и bm – коэффициенты уравнения, 
определяемые параметрами системы; 
хвых и хвх – выходная и входная вели-
чины системы.
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Высший порядок производных пра-
вой части уравнения (1) не больше выс-
шего порядка производных левой части, 
т. е. m < n.

Для определения реакции системы 
на входное воздействие необходимо 
найти решение уравнения (1), кото-
рое является неоднородным линейным 
дифференциальным уравнением с по-
стоянными коэффициентами. Общее 
решение линейного неоднородного диф-
ференциального уравнения слагается 
из общего решения однородного урав-
нения и частного решения неоднород-
ного уравнения, т. е. реакция линейной 
системы на входное воздействие (управ-
ляющее или возмущающее) всегда со-
стоит из двух составляющих:

 xвых(t) = xсв(t) + xв(t),  (2)

где хсв(t) – переходная составляющая 
или составляющая свободного (собствен-
ного) движения системы; хв(t) – состав-
ляющая вынужденного движения.

Если поведение системы рассматри-
вается при управляющем воздействии, 
то, чтобы она могла его воспроизводить, 
переходная составляющая должна стре-
миться к нулю или затухать, т. е.

 свlim ( ) 0.
t

x t
→∞

=  (3)

При действии на нормально функ-
ционирующую систему возмущающего 
воздействия ее реакция уменьшается до 
нуля или до допустимо малой величи-
ны, что возможно прежде всего тогда, 
когда переходная составляющая реак-
ции системы затухает.

Следовательно, чтобы система ав-
томатического управления выполняла 
свое назначение, необходимо, чтобы пе-
реходная составляющая движения си-
стемы, возникающая в силу различных 
причин, с течением времени уменьша-
лась до нуля.

Линейная система называется устой-
чивой, если переходная составляющая 
(свободное или собственное движение) 
затухает со временем, т. е.

 вхlim ( ) 0.
t x

x t
→

=  (4)

Для оценки устойчивого развития 
социально-экономических систем сфор-
мирована система многофакторного 
оценивания, основной инструмент ко-
торой – определение индикаторов и ин-
дексов, разработанных Комиссией по 
устойчивому развитию ООН. Спектр 
индикаторов – разнообразный (простой 
и интегральный, качественные и коли-
чественные). 

На практике применяются индика-
торы, отнесенные к трем обобщенным 
группам, характеризующим экономи-
ческое, социальное и экологическое 
положение.

Уровень устойчивого развития со-
циально-экономических систем оцени-
вается при помощи соответствующего 
индекса IУР: 

 УР ЭКИ ЭИ CB
2 2 2( ),I I I I= + +  (5)

где IЭКИ – экономический индекс; IСИ – 
социальный индекс; IЭИ – экологиче-
ский индекс.

Каждый индекс можно представить 
в виде следующей функции:

 IЭКИ = F(X, fнорм),  (6)

где F – агрегированная функция; X – 
множество экономических, экологиче-
ских и т.п. показателей; fнорм – функция 
нормализации, приводящая разномер-
ные величины показателей к общему 
диапазону значений [13].

Важная задача на пути воплощения 
концепции устойчивого развития – фор-
мирование измерений индексов и инди-
каторов. Главные требования к такой 
системе – информационная полнота, 
адекватность представления взаимосвя-
занной триады составных компонентов 
устойчивого развития и необходимость 
исследования проблемы устойчивости, 
учитывающей научно-технические, со-
циальные, экономические, экологиче-
ские и др. аспекты. 
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Для технических систем понятие 
«устойчивость» в полной мере опреде-
лено в работе [3]. Одна из возможных 
трактовок для социально-экономиче-
ских систем: устойчивость – сложный 
динамический фактор, учитывающий 
изменения как внешних, так и внутрен-
них характеристик системы. 

Устойчивость организационных 
структур выдвигает требования к из-
менениям и сбалансированности разви-
тия деятельности сетевых организаций.

В данной статье предложено автор-
ское определение устойчивости органи-
зационной сети, включающей в себя ряд 
таких показателей, как сохранение це-
лостности структуры под воздействием 

факторов внутренней среды, противо-
стояние воздействий дестабилизирую-
щих факторов внешней среды, дости-
жение более высокого уровня качества 
своего развития.

В настоящее время известен матема-
тический аппарат определения устой-
чивости в технических и социально-
экономических системах. Однако нет 
определения устойчивости сетевых ор-
ганизационных структур, а также нет 
ее математической формализации. Сле-
довательно, возникает необходимость 
в разработке математической моде-
ли определения устойчивости сетевых 
структур. 
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При наборе используйте Word-
2003 или Word-2007; шрифт (по 

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

Набор формул: простые формулы 
и сочетания символов (x2 < y2; E = mc2; 
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Equation или в MathType.

Написание букв: русские (а, б, в, 
А, Б, В), греческие (Θ, Σ, Ω, Ψ, α, β, δ, 
ε, λ, π), а также цифры и аббревиату-
ры (1, 2, 3; I, II, III; max, lg, sin и т. п.) 
пишутся только прямо; латинские (a, 
b, n, A, B, N и т. д.) – только курсивом. 
Исключение – курсив во вспомогатель-
ном тексте (слова «Таблица» и «Рис.», 
примечания в рисунках и ссылки в тек-
сте на эти примечания).

Оформление текста: левый верх-
ний край – инициалы, фамилия; за-
головок – все буквы ПРОПИСНЫЕ, 
жирные, расположение – по центру 
набора; таблиц и рисунков: в таблицах 
размер шрифта – на полтора-два раз-
мера меньше, чем в основном тексте 
(11,5–12), расположение текста в «шап-
ке» таблицы – по центру, в столбцах – 
по ширине; межстрочное расстоя-
ние – 1; слово «Таблица» – курсивное 
начертание, в правый край таблицы; 
название таблицы – начертание нор-
мальное (прямое), расположение – по 
центру таблицы. В рисунках (графиках, 
диаграммах): размер подрисуночной 

подписи – 14, расположение – по цен-
тру набора, слово «Рис.» – курсив, на-
звание рисунка – нормальное начерта-
ние, описание рисунка (экспликация) – 
нормальное начертание, условные обо-
значения – курсивное начертание, их 
расшифровка – нормальное. Располо-
жение таблиц и рисунков – строго по-
сле ссылки на них.

Кроме того, рисунки обязательно 
прилагаются к материалу (один ри-
сунок – один файл; формат – *.*jpg).

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

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

Объем статьи – не более 14-ти стра-
ниц.

Название файла: Фамилия. Пер-
вое слово заголовка. Подчеркивание. 
Последнее слово заголовка (Сидоров. 
Синтез_электроприводом).

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

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

Успешной работы!

Л. Барышникова,
литературный и выпускающий

редактор журнала «Вестник УрГУПС»

Уважаемые коллеги!

Информирую вас о требованиях,
предъявляемых к оформлению статей.



Уважаемые читатели и авторы журнала «Вестник УрГУПС»!

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

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

Уважаемые руководители инновационных компаний и предприятий!

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

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

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

Всю необходимую информацию вы можете получить по тел. (343) 221-25-60 
или на сайте http://www.usurt.ru/vypusknikam/assotsiatsiya-vypusknikov-urgups

Извещение Получатель: Ассоциация выпускников УЭМИИТ-УрГУПС

КПП: 667001001 ИНН: 6670317893

ОКТМО: 65701000  Р/сч.: 40703810863010000192 

в: ПАО КБ «УБРиР» филиал ССБ 

БИК: 046577795 К/сч.: 30101810900000000795

Код бюджетной классификации (КБК): 

Платеж: Пожертвование для поддержки научных журналов УрГУПС

Плательщик: 

Адрес плательщика: 

ИНН плательщика:  № л/сч. плательщика: 

Сумма:  руб.  коп.

Подпись:  Дата: « »  2019 г.

Квитанция Получатель: Ассоциация выпускников УЭМИИТ-УрГУПС

КПП: 667001001 ИНН: 6670317893

ОКТМО: 65701000  Р/сч.: 40703810863010000192 

в: ПАО КБ «УБРиР» филиал ССБ 

БИК: 046577795 К/сч.: 30101810900000000795

Код бюджетной классификации (КБК): 

Платеж: Пожертвование для поддержки научных журналов УрГУПС

Плательщик: 

Адрес плательщика: 

ИНН плательщика:  № л/сч. плательщика: 

Сумма:  руб.  коп.

Подпись:  Дата: « »  2019 г.
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