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УДК 658.014
В. С. Тарасян, А. О. Грязнов

Применимость генетических алгоритмов для настройки 
нечетких систем управления движением на перекрестке

UDC 658.014
V. S. Tarasyan, A. O. Gryaznov

Applicability of genetic algorithms for confi guring fuzzy 
traÈ  c control systems at intersections

Аннотация
В работе продемонстри-

рован метод оптимизации 
нечеткого регулятора с по-
мощью генетического алго-
ритма, использующего стра-
тегию элитизма. В качестве 
объекта регулирования ис-
пользовалась упрощенная 
модель регулируемого четы-
рёхстороннего перекрестка, 
описывающая перекрёсток 
с одной полосой движения 
в каждом направлении. Для 
заданных значений интен-
сивности движения выпол-
нена серия компьютерных 
экспериментов по оптими-
зации нечеткого регулятора. 
По результатам нескольких 
прогонов, в каждом из кото-
рых длительность модели-
рования была ограничена 

десятью поколениями, про-
демонстрирована повторяе-
мость результатов настрой-
ки, на основании чего сде-
лан вывод о достижении мак-
симальной эффективности 
управления данным мето-
дом. Выполнено сравнение 
результатов моделирования 
светофорного регулирования 
в трёх вариантах: 1) фикси-
рованная длительность фаз 
светофора, 2) база правил 
для нечёткого регулятора 
составлена экспертным ме-
тодом и 3) база правил для 
нечёткого регулятора опти-
мизирована специальным 
эволюционным алгоритмом. 
Показано, что средняя дли-
на пробки для оптимизиро-
ванного регулятора в про-
ведённых экспериментах 

стремилась к минимально-
му значению (около 11-ти ав-
томобилей, что практически 
вдвое меньше, чем при экс-
пертном составлении базы 
правил нечеткого регуля-
тора и примерно в четыре 
раза меньше, чем при фик-
сированном цикле работы 
светофора).

Ключевые слова: генети-
ческий алгоритм, нечеткое 
регулирование, интеллек-
туальное управление, про-
стой перекресток, управле-
ние светофорами.

DOI: 10.20291/2079-0392-
2020-3-4-11

Abstract
The paper demonstrates 

a method for optimizing a 
fuzzy controller through a 
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Задача управления многопараме-
трическими системами актуаль-

на, например, при составлении макси-
мально эффективного расписания дви-
жения поездов или при проектировании 
сложных конструкций, которые будут 
минимальны по весу и достаточны по 
прочностным характеристикам. Связ-
ка генетических алгоритмов с нечеткой 
логикой – хороший инструмент для ре-
шения таких задач [1–3]. Цель нашей 
работы – показать применимость гене-
тических алгоритмов для оптимизации 
нечеткого регулятора для управления 
многопараметрической системой.

Программный комплекс состоит из 
трех основных частей. Моделью пере-
крестка управляет нечеткий регулятор, 

genetic algorithm that uses an 
elitism strategy. A simplified 
model of a regulated four-
way intersection was used 
as the object of regulation, 
describing an intersection 
with one lane of traffic in 
each direction. A series of 
computer experiments on 
optimization of the fuzzy 
controller was performed for 
the set values of the traffic 
intensity. The results of 
several runs, each with the 
duration of the simulation 
was limited to ten generations, 

demonstrated repeatability of 
the settings, on the basis of 
which a conclusion about the 
achievement of the maximum 
efficiency control method was 
made. The results of modeling 
traffic light regulation in three 
variants are compared: 1) fixed 
duration of traffic light phases, 
2) the rule base for the fuzzy 
controller is compiled by an 
expert method, and 3) the rule 
base for the fuzzy controller 
is optimized by a special 
evolutionary algorithm. It 
is shown that the average 

tube length for the optimized 
regulator in the experiments 
sought to the minimum value 
(about 11 vehicles, which is 
almost twice less than in the 
preparation of the expert rule 
base of a fuzzy controller and 
about four times less than for 
a fixed cycle traffic light).

Keywords: genetic algo-
rithm, fuzzy control, intelli-
gent control, simple intersec-
tion, traffic light control.

DOI: 10.20291/2079-0392-
2020-3-4-11

который вносит изменения в длитель-
ности фаз на основании информации 
о количестве автомобилей, ожидающих 
проезда. Настройка нечеткого регуля-
тора осуществляется с помощью генети-
ческого алгоритма. На рис. 1 представ-
лена структурная схема программного 
комплекса.

В качестве объекта регулирования 
выбрано простое пересечение двух до-
рог с двусторонним движением. В мо-
дели для каждого направления имеет-
ся переменная, увеличение которой на 
единицу означает подъезд к перекрест-
ку очередного автомобиля, а уменьше-
ние – его проезд. Перекресток регу-
лируется с помощью светофора за две 
фазы. Принято, что движение является 

Рис. 1. Структурная схема программного комплекса

Генетический алгоритм

Нечеткий регулятор

Модель перекрестка

Параметры 
нечеткого 
регулятора Показатель 

качества 
регулирования

Длительность 
светофорных 

циклов

Количество 
ожидающих 
проезда ТС
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бесконфликтным, и автомобили пере-
секают перекресток за одинаковое вре-
мя [4]. В модели рассчитывается следу-
ющий параметр эффективности управ-
ления перекрестком: перед каждой 
фазой фиксируется количество автомо-
билей, находящихся перед перекрест-
ком. На основании этого рассчитывается 
средняя длина пробки в течение моде-
лирования. Пример визуализации ра-
боты перекрестка в MatLAB и график 
изменения длин пробок по направле-
ниям с фиксированной равной длитель-
ностью фаз регулирования представле-
ны на рис. 2.

В результате рассмотрения методов 
регулирования на базе нечетких алго-
ритмов [5, 6] выбран комбинированный 
[7, 8], заключающийся в определении 

длительности фазы перед ее началом. 
В качестве первой входной перемен-
ной в таком регуляторе используется 
количество автомобилей, которые нач-
нут движение в предстоящую фазу. Вто-
рая входная переменная – это количе-
ство транспортных средств, пропуск ко-
торых будет осуществлен в последую-
щей фазе, и т. д. 

Предлагаемый метод обеспечива-
ет оперативное влияние на дорожную 
ситуацию. При этом учитываются те-
кущие интенсивности движения на 
всех потоках. Нечеткий регулятор для 
данной модели имеет две входные пе-
ременные – это количество автомоби-
лей по направлению север-юг и запад-
восток. Каждая переменная включает 
три терма: «много», «средне» и «мало». 

Рис. 2. Схема перекрестка и длина пробок при моделировании

Рис. 3. Схема нечеткого регулятора и структура входных и выходных переменных
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Пределы переменных и расположение 
термов подобраны экспериментально. 
Выходная переменная определяет прод-
ление или сокращение фазы регулиро-
вания. Она также имеет три терма: «уве-
личить», «не изменять» и «уменьшить». 
На первом этапе настройки составлена 
база из семи нечетких правил, постро-
енных экспертным методом. 

Схема нечеткого регулятора и струк-
тура входных и выходных переменных 
представлена на рис. 3.

В подборе оптимальной базы пра-
вил для разработанного нечеткого ре-
гулятора использовался генетический 
алгоритм [9,10]. Блок-схема алгоритма 
представлена на рис. 4.

Рис.4. Блок-схема генетического алгоритма

Генерация 
начальной 
популяции

Начало

Генерация 
случайных особей

Скрещивание 
элитных особей

Отбор 
элитных 

особей

Расчет 
полученной 
популяции

Достигнута заданная 
эффективность?

Конец

ДаНет

На первом этапе формируется ис-
ходная популяция случайно сгенери-
рованных наборов правил. Для каж-
дой «особи» популяции выполняется 
расчет модели перекрестка с фиксиро-
ванным временем моделирования. За-
тем по полученным значениям эффек-
тивности работы перекрестка отбирают-
ся лучшие «особи», отобранные пакеты 
правил скрещиваются между собой с по-
мощью 2-1 рекомбинации; подбор парт- 
неров и доминатность генов определя-
лась случайным образом. После этого 
формируется новая популяция, состо-
ящая из ранее отобранных «особей», 
результатов селекции и дополнитель-
ных случайно сгенерированных набо-
ров. Для новой популяции вновь выпол-
няется расчет параметра эффективно-
сти управления. Если целевое значение 
параметра эффективности не было до-
стигнуто, то отбор лучших, скрещива-
ние и формирование новой популяции 
выполняется вновь [11].

В проводимых экспериментах за-
давалось неравномерное распределе-
ние интенсивностей движения по на-
правлениям. Так, вероятность появле-
ния автомобиля перед перекрестком 
для направления с севера на юг рав-
нялось 0,3, юг-север – 0,35, запад-вос-
ток – 0,55, восток-запад – 0,6. Если по 
направлению восток-запад устанавлива-
лась равная длительность фаз, то фор-
мировалась пробка. Продолжительность 
каждой фазы по умолчанию – 10 с. Ко-
личество циклов регулирования свето-
фора при моделировании принято рав-
ным 20. Начальное количество автомо-
билей перед стоп-линией – случайное 
число от 0 до 5.

Для каждого набора правил («осо-
бей») выполнялось по 20 прогонов рабо-
ты перекрестка. На рис. 5 представлен 
пример расчета до второй популяции. 
Каждая точка соответствует среднему 
значению эффективности индивида, 
а размах – среднему квадратичному от-
клонению СКО получаемых значений. 
Первоначально случайным (С) образом 
генерировалось 200 наборов правил, ко-
торые составили нулевую популяцию. 
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Рис. 5. Расчет нулевой популяции

Рис. 6. Усредненные результаты расчетов
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Из этой популяции отбиралось семь 
элитных (Э) с максимальной эффектив-
ностью управления. Из них с помощью 
описанной выше методики формирова-
лись 93 потомственные «особи» (П). За-
тем в популяцию № 1 добавлялось до-
полнительно сто случайно сгенериро-
ванных наборов правил. Затем опера-
ции отбора Э и дальнейшего расчета 
повторялись. 

Усредненные результаты расчетов 
четырех экспериментов по десять по-
пуляций представлены на рис. 6. Для 
улучшения читаемости графиков СКО 
не отображено. Анализ результатов по-
казал, что к четвертому поколению во 
всех экспериментах сформировалась по-
пуляция «особей», в которой большин-
ство имело среднюю длину пробок, стре-
мящуюся к минимальному возможно-
му значению. 

При анализе результатов (рис. 7) вы-
явлено, что среднее значение эффектив-
ности управления наборами правил, 
сформированными случайным обра-
зом, стремится к значению эффективно-
сти управления с фиксированной дли-
тельности цикла (43,8). Соответствен-
но, среднее значение эффективности 
лучшего набора правил составило 11,4,  

что существенно меньше, чем набор 
правил, составленных экспертным ме-
тодом (21,5). 

Заключение

В работе продемонстрирована при-
менимость генетических алгоритмов 
для оптимизации нечетких регулято-
ров при управлении многопараметри-
ческими системами. Эксперименты про-
водились на модели перекрестка с фик-
сированными интенсивностями движе-
ния автотранспорта.

В исходной модели с равными по 
длительности фазами регулирования 
средняя длина пробки составила 43,8 ав-
томобиля. Эффективность регулирова-
ния с помощью нечеткого регулятора, 
база правил которого скомпонована экс-
пертным методом, равна 21,5.

С помощью генетических алгоритмов 
выполнена настройка базы правил ре-
гулятора. Было рассчитано десять по-
пуляций, каждая из которых состояла 
из семи родительских особей, 93 потом-
ственных и ста случайно сгенериро-
ванных. В результате на этапе расче-
та четвертого поколения в популяции 
родительских и потомственных особей 

Рис. 7. Результаты расчетов
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средняя длина пробки стремилась к ми-
нимальному значению: 11,4 автомоби-
ля, что почти вдвое меньше аналогич-
ного показателя для базы правил, со-
ставленных экспертным методом. Таким 

образом, показана эффективность при-
менения нечетких регуляторов оптими-
зированных с помощью генетических 
алгоритмов для управления движени-
ем на перекрестке. 
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Аннотация
В работе предложен инерцоид простей-

шей конструкции, что позволяет наглядно 
проанализировать принцип его действия. 
Прибор представляет собой радиоуправляе-
мый автомобиль, помещенный на дно длин-
ной легкой картонной коробки. Коробка на-
ходится на столе. С помощью пульта радио-
управления автомобиль разгоняется и стал-
кивается с одной из стенок. При ударе коробка 
сдвигается по столу. Далее автомобиль пуль-
том отводится к противоположной стенке без 
столкновения. Затем процесс повторяется, 
в результате чего прибор рывками движет-
ся по столу в одном направлении (в приме-
ре – вправо). Преимущество такого способа 
управления – в том, что оно бесконтактное, 
недостаток – в том, что оно ручное.

В рамках классической механики выпол-
нен расчет средней скорости движения ко-
робки по столу. Она зависит от соотношения 
масс автомобиля и коробки, доли веса, при-
ходящейся на ведущие колеса, коэффициен-
та трения между колесами и дном коробки, 
коэффициента трения между коробкой и сто-
лом, разности длин коробки и автомобиля.

Показано, что средняя скорость при 
уменьшении силы трения со стороны опоры 
должна сначала увеличиваться, при даль-
нейшем уменьшении трения – уменьшать-
ся. Найдено условие, при котором зависи-
мость средней скорости от силы трения име-
ет максимум.

Ключевые слова: инерцоид, инерционный 
движитель.
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Abstract
In this paper, an inertial device of the 

simplest design is proposed, which allows 
us to visually analyze the principle of its 
operation. The device is a radio-controlled 
car placed on the bottom of a long light 
cardboard box. The box is on the table. Using 
the remote control, the car accelerates and 
collides with one of the walls. On impact, 
the box moves across the table. Next, the car 
is taken to the opposite wall by the remote 
control without a collision. Then the process 
is repeated, as a result of which the device 
jerks along the table in one direction (in the 
example – to the right). The advantage of this 
method of control is that it is contactless, the 
disadvantage is that it is manual.

In the framework of classical mechanics, 
the average speed of the box movement on 
the table is calculated. It depends on the 
ratio of the mass of the car and the box, the 
proportion of weight that falls on the driving 
wheels, the coefficient of friction between 
the wheels and the bottom of the box, the 
coefficient of friction between the box and 
the table, the difference in the length of the 
box and the car.

It is shown that the average speed 
with a decrease in the friction force on the 
side of the support should first increase, 
and with a further decrease in friction – 
decrease. A condition is found under which 
the dependence of the average velocity on 
the friction force has a maximum.
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Инерционные движители (инер-
цоиды) – устройства, которые 

со времени своего появления являют-
ся предметом дискуссий. Одно из пер-
вых таких устройств (1936 г.) представ-
ляло собой тележку, на которой враща-
лись на рычагах в горизонтальной пло-
скости в противоположные стороны два 
грузика (приводимые во вращение мо-
торчиком). К колёсам тележки никакой 
передаточный механизм не был присо-
единён, но прибор поступательно дви-
гался в одном направлении [1]. Анало-
гичный эффект (с движением в проти-
воположную сторону) наблюдался при 
установке этого же прибора на лодоч-
ку. В обоих случаях причина движения 
вначале кажется непонятной, так как 
привычных движителей прибор не име-
ет. Теоретическое описание подобных 
устройств продолжает вызывать споры. 
Встречается точка зрения, согласно ко-
торой движение инерцоида невозмож-
но объяснить общепризнанными зако-
нами механики, поэтому предлагается 
изменить эти законы [2]. В.Н. Толчин 
объяснял движение прибора действи-
ем сил инерции, но это объяснение не 
укладывается в рамки механики Нью-
тона. В силу сложившейся традиции 
не вполне удачное название «инерцо-
ид» продолжает использоваться многи-
ми авторами, в том числе и теми, кто не 
покушается на классическую физику.

Во многих работах движение при-
боров, подобных инерцоидам, описыва-
ется в рамках классической механики.  
В [3–6] рассматривается общий случай 
движения тела в средах с сопротивле-
нием под влиянием перемещения вну-
тренних масс. Тело состоит из корпуса 
и подвижно соединенных с ним тел, ко-
торые взаимодействуют с корпусом и не 
взаимодействуют с окружающей сре-
дой. Внутренние тела взаимодейству-
ют с корпусом посредством сил, созда-
ваемых приводами. Приложение силы 
к внутреннему телу вызывает силу ре-
акции, которая действует на корпус, 
изменяя его скорость, что влечет изме-
нение силы сопротивления среды дви-
жению корпуса. Управляя движением 

внутренних тел, можно управлять внеш-
ней силой, действующей на корпус, и, 
как следствие, движением системы как 
целого. В работах [3–6] рассмотрены раз-
личные число (1 и более) и конфигура-
ции (материальная точка, ротор, маят-
ник) внутренних тел. Рассмотрены раз-
личные способы и направления движе-
ния (поступательное, вращательное) 
и режимы движения внутренних тел. 
Рассмотрены различные законы сопро-
тивления окружающей среды (вязкой 
среды, шероховатой плоскости). Опреде-
лены оптимальные параметры, при ко-
торых достигается максимальная сред-
няя скорость движения корпуса тела от-
носительно среды.

В [7–9] рассмотрен вопрос о причи-
нах движения инерцоида Толчина. По-
казано, что условием его движения яв-
ляются нелинейность трения и асимме-
тричность колебаний грузов.

В настоящей статье проанализирова-
но движение инерцоида в рамках клас-
сической механики. Предложен и испы-
тан прибор, несложный в изготовлении, 
имеющий простой принцип действия. 

Описание прибора: игрушечный 
радиоуправляемый автомобиль поме-
щен на дно легкой картонной коробки 
(рис. 1). Автомобиль имеет электродви-
гатель с питанием от батареек, регули-
ровка скорости в нашем случае отсут-
ствует, можно только включать/выклю-
чать двигатель и задавать направле-
ние вперед/назад с помощью пульта 
радиоуправления. Преимущество та-
кого способа управления заключается 
в том, что оно бесконтактное, недоста-
ток – то, что оно ручное. Длина короб-
ки превышает длину автомобиля при-
мерно вдвое. К автомобилю сверху при-
креплен дополнительный груз. Исход-
ное положение: автомобиль покоится, 
находясь вплотную к левой стенке. Ко-
робка стоит на столе. Включаем движе-
ние вправо, в результате чего автомо-
биль разгоняется и сталкивается с пра-
вой стенкой. В результате удара короб-
ка сдвигается по столу вправо. Затем 
заставляем автомобиль двигаться зад-
ним ходом влево и останавливаем его 
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прежде, чем произойдет столкновение 
с левой стенкой. Далее повторяем те 
же действия, результат: прибор рыв-
ками движется по столу в одном и том 
же направлении.

К А

Рис. 1. Простейший инерцоид

Таким образом, цикл движения со-
стоит из четырех основных фаз: 1 – 
ускоренное движение автомобиля впра-
во из состояния покоя у левой стенки, 
коробка покоится; 2 – удар автомоби-
ля о правую стенку, коробка скользит 
по столу; 3 – ускоренное движение ав-
томобиля влево примерно до середи-
ны коробки, коробка покоится; 4 – за-
медленное движение автомобиля вле-
во с остановкой у левой стенки, короб-
ка покоится.

На рис. 2 схематично изображены 
автомобиль (А), коробка (К) и силы, 
действующие на них в первой и вто-
рой фазах, причем для простоты по-
казаны только горизонтально направ-
ленные силы. Рассмотрим фазу 1. Так 
как расстояние для разгона внутри ко-
робки мало, а сам автомобиль утяже-
лен грузом, будем считать, что автомо-
биль не успевает набрать максималь-
ную скорость и движется с постоянным 
ускорением. Автомобиль ускоряется си-
лой трения покоя F12, действующей на 
ведущие колеса автомобиля со сторо-
ны дна коробки. На коробку, согласно 
третьему закону Ньютона, действует 

равная ей по модулю и противополож-
ная по направлению сила F21, а также 
сила трения покоя Fтр1 со стороны сто-
ла. В фазе 1 эти силы уравновешены 
и коробка остаётся на месте.

Рассмотрим фазу 2. При ударе, как 
показал опыт, автомобиль не отскаки-
вает от стенки, автомобиль и коробка 
движутся как одно целое. Со стороны 
стола на коробку при скольжении дей-
ствует сила трения Fтр2.

Фазы 3 и 4 на рис. 2 не показаны (на-
правление сил в фазе 3 противополож-
но фазе 1, в фазе 4 совпадает с фазой 1).

Для расчета введем обозначения: 
m – масса автомобиля с дополнитель-
ным грузом, M – масса коробки, a1, a2 – 
ускорение автомобиля в первой и второй 
фазах, k – доля веса автомобиля, при-
ходящаяся на ведущие колеса, t1, t2, t3, 
t4 – длительности соответствующих фаз 
движения, l – расстояние, проходимое 
автомобилем в фазе 1, равное разности 
длин коробки и автомобиля, μ1 – коэф-
фициент трения скольжения между 
колесами автомобиля и дном коробки, 
μ2 – коэффициент трения скольжения 
между дном коробки и столом, L – рас-
стояние, на которое коробка смещает-
ся относительно стола за цикл.

При расчете используются следую-
щие приближения. Движение автомо-
биля во всех фазах происходит с посто-
янным ускорением, причем в фазах 1, 
3, 4 оно одинаково. В фазе 2 удар явля-
ется абсолютно неупругим, время удара 
пренебрежимо мало. В фазах 3, 4 путь 
автомобиля одинаковый и равен поло-
вине пути в фазе 1.

Фаза 1. Автомобиль движется с уско-
рением a1, проходя путь l за время t1. 
Скорость возрастает от нуля до v. Оче-
видно, что

F12F21

А

К Fтр1 Fтр2

Фаза 1 
А

К 

Фаза 2 

Рис. 2. Силы, действующие в первой и второй фазах
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   = =1 1
1

22 , .lv a l t
a

 (1)

Из уравнений динамики:

 F12 = ma1, F21 = F12. (2)

Так как коробка находится в покое, 
то, с учетом (2):

 Fтр1 = F21 = ma1. (3)

Чтобы ведущие колеса не проскаль-
зывали, сила трения покоя F12 должна 
быть меньше силы трения скольжения: 
F12 ≤ μ1kmg или с учетом (2):

 a1 ≤ μ1kg. (4)

Фаза 2. 
В результате неупругого удара авто-

мобиля о стенку коробки, согласно зако-
ну сохранения импульса, скорость ав-
томобиля и коробки становится равной

 ,mvu
m M

=
+

 (5)

где v соответствует (1).

Сразу после удара коробка и автомо-
биль как одно целое скользят по столу 
до остановки с ускорением a2, проходя 
путь L за время t2. Сила трения сколь-
жения по закону Амонтона – Кулона 
равна Fтр2 = μ2(m + M)g, согласно вто-
рому закону Ньютона, она равна

 Fтр2 = (m + M)a2. (6)

Отсюда:

 a2 = μ2g. (7)

Введем безразмерные величины 

,m
m M

α =
+

 1

2

a
a

β = . Эти величины огра-

ничены сверху для α очевидным обра-
зом, а для β с учетом (4) и (7):

   1 1

2 2

1, .kg k
g

μ μ
α ≤ β ≤ =

μ μ
 (8)

Легко получить, что

   
2

2
2 1

2 2

.,
2
u uL l t t
a a

= = α β = = αβ  (9)

Найдем условие того, чтобы в фазе 1 
коробка не скользила по столу. Так как 
Fтр1 – сила трения покоя, а Fтр2 – сила 
трения скольжения, должно выпол-
няться Fтр1 ≤ Fтр2 или  с учетом (3) и (6) 
ma1 ≤ (m + M)a2, откуда

 αβ ≤ 1. (10)

Фаза 3. Автомобиль движется рав-
ноускоренно с ускорением a1, проходя 
путь 0,5l за время t3.

Фаза 4. Автомобиль движется рав-
нозамедленно с ускорением a1, прохо-
дя путь 0,5l за время t4.

Простой расчет дает, с учетом (1):

 1
3 4

1

.
2

tlt t
a

= = =  (11)

С учетом (9) и (11) за весь цикл ко-
робка проходит путь

 L = α2βl (12)

за время

 ( )1 2 3 4 1 1 2 .t t t t t t= + + + = + αβ +

Средняя скорость движения короб-
ки по столу:

 
( )cp

2

1

.
1 2

L lv
t t

α β
= =

+ αβ +
 (13)

Отметим, что формула (13) спра-
ведлива лишь при выполнении усло-
вий (4) и (10).

В проведенных опытах численные 
параметры были примерно следующи-
ми: длина автомобиля 20 см, длина ко-
робки 40 см, масса автомобиля 200 г, 
масса дополнительного груза 500 г, 
масса коробки 200 г. Вес автомобиля 
примерно поровну распределен меж-
ду передними (ведомыми) и задними 
(ведущими) колесами, то есть k = 0,5. 
Будем приблизительно считать, что 
μ1 = μ2. Отсюда получаем параметры 
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для расчета: l = 0,2 м, α = 0,8, β = 0,5, 
t1 = 0,4 с. Расчет по (12) и (13) дает: 
путь за цикл L = 6,4 см, средняя ско-
рость vср = 5,7 см/с. Эти значения по 
порядку величины близки к получен-
ным в опыте.

Согласно (13), для увеличения vср 
нужно увеличить α, β, l и уменьшить 
t1. В соответствии с (1), (4), (7), (8), для 
этого требуется увеличить отноше-
ние массы автомобиля вместе с грузом 
к массе коробки m/M, увеличить долю 
веса, приходящегося на ведущие ко-
леса k, увеличить коэффициент тре-
ния μ1, уменьшить коэффициент тре-
ния μ2, увеличить разность длин короб-
ки и автомобиля l. На практике изме-
нить эти параметры, если и возможно, 
то ненамного. Отметим, что повышение 
параметров α и β ограничено услови-
ем (10). При нарушении этого условия 
сила трения будет не способна удержи-
вать в покое коробку на столе в фазах 
1, 3, 4. Это приведет к тому, что короб-
ка во всех фазах цикла будет двигаться 
по столу в сторону, противоположную 
движению автомобиля, т.е. совершать 
возвратно-поступательное движение. 
Очевидно, что средняя скорость дви-
жения коробки снизится. Чтобы опре-
делить, будет ли она при этом отлич-
на от нуля, необходимы дальнейшие 
расчеты. 

По имеющимся данным, с умень-
шением внешнего трения средняя ско-
рость инерцоида должна увеличивать-
ся [8]. С другой стороны, при полном от-
сутствии трения его средняя скорость 
должна обратиться в нуль. Этого требу-
ет закон сохранения импульса, соглас-
но которому внутренние силы не могут 

сообщить ускорение центру масс (ЦМ) 
системы тел. Чтобы ЦМ системы тел 
пришел в движение, необходимы внеш-
ние силы, иначе говоря, взаимодействие 
с окружающей средой. Следовательно, 
средняя скорость движения инерцои-
да должна иметь максимум при неко-
торой величине силы внешнего трения.

В нашей модели внешнее трение 
описывается параметром β. Согласно 
(8), уменьшение коэффициента тре-
ния μ2 приводит к увеличению β и, как 
следствие, увеличению средней скоро-
сти (12). С другой стороны, рост β огра-
ничен условием (10), и при нарушении 
этого условия, т.е. при малом трении, 
средняя скорость должна снизиться. 
Следовательно, средняя скорость дви-
жения коробки будет максимальна при 

условии 1 m M
m
+

β = =
α

.

Выводы

1. Создан простой инерцоид, про-
анализирован его принцип действия, 
получена формула для средней скоро-
сти движения. 

2. Расчет дает, что средняя ско-
рость при уменьшении силы трения 
со стороны опоры должна увеличить-
ся, при дальнейшем уменьшении тре-
ния – уменьшиться. 

3. Тем самым показано, что, несмо-
тря на отсутствие привычных движите-
лей, поступательное движение инерцо-
ида обеспечивается взаимодействием 
(трением) с окружающей средой, при 
отсутствии внешней среды он поступа-
тельно двигаться не может. 
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ОТЗЫВ
на работу А. А. Сабирзянова  
«Анализ концепции инерционного движителя» 

Как мне кажется, в данной работе некорректно построен пример с машин-
кой. Причина, на мой взгляд, заключается в том, что скорость машинки при 
движении вперёд и назад неодинакова просто в силу конструктивных особен-
ностей передаточных механизмов. Кроме того, при ручном управлении в стан-
дартных машинках (надо смотреть более конкретную реализацию автора) её 
ускорение зависит от того, как быстро перемещается джойстик. Поэтому обес-
печить в эксперименте абсолютное равенство силовых факторов при движе-
нии вперёд и назад вряд ли возможно. Движение всей системы в одном на-
правлении, скорее всего, будет объясняться различными режимами движе-
ния машинки.

Ну и матмодель системы в данном случае достаточно простая и не учитыва-
ет нелинейность сил трения. Здесь, как мне кажется, более уместной была бы 
модель, учитывающая трибологию процесса движения.

Общее заключение (моё мнение, на абсолютную истину не претендую): тре-
буется доработка модели. Либо дополнительное обсуждение её.

В. С. Тарасян, канд. техн. наук

ОТВЕТ 

В отзыве предполагается, что причина движения системы заключается в раз-
личной скорости машинки при движении вперед и назад. Однако в статье по-
казано, что причина движения заключается не в этом, а в способе управления. 
Оператор управляет машинкой так, чтобы при движении в одну сторону она 
сталкивалась со стенкой, а в другую – нет. Каким концом машинка ударяется 
об стенку (передним или задним) – не играет роли, устройство будет двигаться 
в том направлении, в котором происходят удары. Если машинка не будет уда-
ряться ни о переднюю, ни о заднюю стенки, движения системы не будет ни в ка-
ком направлении.

Кроме того, нет причин, по которым скорость движения машинки вперёд и на-
зад должна различаться. В простых машинках для изменения направления дви-
жения изменяется полярность питания, подаваемого на двигатель, вследствие 
чего направление вращения двигателя изменяется на обратное. Передаточным 
механизмом между осями двигателя и колес служит понижающий редуктор, ра-
бота которого не зависит от направления вращения. На опыте также легко убе-
диться, что скорость переднего и заднего хода машинки примерно одинакова. 
Но, подчеркнем еще раз, для движения системы данный факт совершенно не 
важен. Даже если бы скорость была идеально одинакова в обе стороны, это не 
помешало бы системе двигаться.

О регулировке ускорения: как указано в статье, в данной модели машинки 
регулировка отсутствует, можно только включать передний и задний ход кноп-
ками «Вперед» и «Назад». Джойстика, упомянутого в отзыве, здесь нет.

По поводу теоретической модели, используемой в статье: безусловно, она 
проста и, по сути, не выходит за рамки школьной физики. Однако движение 
системы эта модель объясняет. Более проработанная модель была бы уместна, 
если бы требовалось, например, улучшить сходимость теории с экспериментом. 
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Но для этого и эксперимент необходимо было бы провести с более высокой точ-
ностью. В физике принято при наличии различных моделей для одного и того 
же явления использовать более простую теорию в том случае, если она справля-
ется со своей задачей.

А. А. Сабирзянов, канд. физ.-мат. наук

Редакция журнала предлагает открытую научную дискуссию по поднятой 
в статье проблеме.
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Аннотация
В настоящей работе установлено, что, по-

добно тому, как результатом сложения двух 
равномерных прямолинейных движений яв-
ляется равномерное прямолинейное движе-
ние, результатом сложения двух равномер-
ных однонаправленных круговых движений 
является также равномерное круговое дви-
жение. По существу, представлено обобще-
ние принципа относительности Галилея на 
неускоренное вращательное движение. В этой 
связи доказано семь теорем, имеющих пять 
следствий. Годографом при сложении двух 
равномерных противоположно направлен-
ных круговых движений является эллипс. 
В частном случае эллипс может вырождаться 
в отрезок прямой линии. Определены харак-
теристики эллиптического годографа, в т.ч. 
большая и малая полуоси, корни характери-
стического уравнения, эксцентриситет, фо-
кусы, угол наклона осей. Решена обратная 
задача: определение скоростей вращения по 
виду годографа, в том числе эллиптического 
и кругового. При сложении двух несинхрон-
ных (кратных) вращений возможны годогра-
фы в виде улитки, имеющей сходство с улит-
кой Паскаля. Определено условие возникно-
вения петли улиточного годографа. Практи-
ческий аспект темы определяется тем, что во 
многих механизмах (мультиинертный осцил-
лятор, планетарные передачи, приводы фрез 
в машинах для очистки труб больших диаме-
тров и т.п.) реализуется суммирование враща-
тельных движений, и форма годографа явля-
ется полезной информацией при проектиро-
вании подобных устройств. 

Ключевые слова: координаты, вращение, 
вектор, годограф, эллипс, окружность, улитка.

DOI: 10.20291/2079-0392-2020-3-20-26

Abstract
In this paper it is found that just as 

the result of composition of two uniform 
rectilinear motions is uniform rectilinear 
motion, the result of composition of two 
uniform one-way rotational motions is 
also uniform rotational motion. Basically 
generalization of Galileo relativity principle 
is presented on non-accelerated rotational 
motion. In this connection seven theorems 
having five corollaries have been proven. 
A hodograph in case of composition of two 
uniform oppositely directed rotational 
motions proves to be an ellipse. In 
particular case the ellipse can degenerate 
into a straight line segment. Characteristics 
of elliptical hodograph are determined, 
including large and small semi-axes, roots 
of characteristic equation, eccentricity, foci, 
the angle of the axes. The reverse problem 
is solved – determination of rotation 
speed by type of hodograph, including 
elliptical and circular. In composition of 
two asynchronous (multiple) rotations 
hodographs can be by type of a limacon, 
resembling Pascal’s limacon. The condition 
of occurrence of a limacon hodograph 
loop is found out. The practical aspect 
of the theme is determined by the fact 
that in milling cutter drives in machines 
for cleaning of large diameter pipes and 
many mechanisms (multi inert oscillator, 
planetary gear) summation of rotational 
motions is realized, and a hodograph shape 
is useful information while development of 
similar devices.

Key words: coordinates, rotation, vector, 
hodograph, ellipse, circle, limacon.

DOI: 10.20291/2079-0392-2020-3-20-26
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Если система отсчета xʹ0ʹyʹ движет-
ся прямолинейно и равномерно 

со скоростью v1 в неподвижной системе 
отсчета x0y (рис. 1) и точка а движется 
прямолинейно и равномерно со скоро-
стью v2 в системе отсчета xʹ0ʹyʹ, то, в со-
ответствии с принципом относительно-
сти Галилея, точка а движется прямо-
линейно и равномерно со скоростью v3 
в системе отсчета x0y, а годографом век-
тора А, соединяющего точки 0 и а, яв-
ляется прямая линия.

Цель работы – установить, как в по-
добной ситуации обстоит дело при сло-
жении вращательных синхронных дви-
жений [1, 2].

Практический аспект темы опреде-
ляется тем, что во многих механизмах 
(мультиинертный осциллятор [3, 4], пла-
нетарные передачи [5], приводы фрез 
в машинах для очистки труб больших 
диаметров [6] и т.п.) реализуется сум-
мирование вращательных движений, 
и форма годографа является полезной 
информацией при проектировании по-
добных устройств [7–10].

Пусть точка 0ʹ вращается вокруг точ-
ки 0 в системе отсчета x0y с постоян-
ной угловой скоростью ω. Расстояние 
ρ1 между точками не меняется. Коорди-
натные оси обеих систем отсчета всегда 
попарно параллельны. Точка а враща-
ется вокруг точки 0ʹ в системе отсчета 
xʹ0ʹyʹ с постоянной угловой скоростью: 
–ω или +ω. Расстояние ρ2 между точка-
ми не меняется.

Разнонаправленное вращение

Теорема 1. При разнонаправлен-
ном вращении точек а и 0ʹ годографом 
вектора А является эллипс.

Доказательство. 
Координаты точки 0ʹ в системе x0y:

 x1 = ρ1cos(ωt + j1), 
 y1 = ρ1sin(ωt + j1). 

(1)

Координаты точки а в системе xʹ0ʹyʹ:

 x2 = ρ2cos(–ωt + j2), 
 y2 = ρ2sin(–ωt + j2).

Здесь j1, j2 – начальные углы.

Координаты вектора А в системе  
x0y:

 

1 2

1 1 2 2cos( ) cos( ),
x x x

t t
= + =

= ρ ω + j + ρ −ω + j

 
1 2

1 1 2 2sin( ) sin( ).
y y y

t t
= + =

= ρ ω + j + ρ −ω + j

 
1 1 2 2

1 1 2 2

cos ( cos cos )
sin ( sin sin ),

x t
t

= ω ρ j + ρ j −

− ω ρ j − ρ j

 

( )
( )

1 1 2 2

1 1 2 2

sin cos cos
cos sin sin .

y t
t

= ω ρ j − ρ j +

+ ω ρ j + ρ j

Рис. 1. Сложение движений
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A
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Отсюда следует

 

( )

( )

1 1 2 2
2 2
1 2

1 1 2 2
2 2
1 2

cos cos
sin

sin sin
,

y
t

x

ρ j + ρ j
ω = −

ρ − ρ

ρ j + ρ j
−

ρ − ρ

 

( )1 1 2 2
2 2
1 2

1 1 2 2
2 2
1 2

cos cos
cos

( sin sin ) .

x
t

y

ρ j − ρ j
ω = +

ρ − ρ

ρ j − ρ j
+

ρ − ρ

 2 2sin cos 1,t tω + ω =

 

( )

( )

( )

( )

2 2 2 2
1 1 2 2 1 1 2 2

22 2
1 2

1 1 2 2 1 1 2 2
22 2

1 2
2 2 2 2

1 1 2 2 1 1 2 2
22 2

1 2

1 1 2 2 1 1 2 2
22 2

1 2

( cos cos ) ( sin sin )

2 ( cos cos )( sin sin )

( cos cos ) ( sin sin )

2 ( cos cos )( sin sin ) 1,

y x

xy

x y

xy

ρ j + ρ j + ρ j + ρ j
−

ρ − ρ

ρ j + ρ j ρ j + ρ j
− +

ρ − ρ

ρ j − ρ j + ρ j − ρ j
+ +

ρ − ρ

ρ j − ρ j ρ j − ρ j
+ =

ρ − ρ

 

( )

( )

( )

2 2 2
1 2 1 2 1 2

22 2
1 2

2 2 2
1 2 1 2 1 2

22 2
1 2

1 2 1 2
22 2

1 2

2 cos( )

2 cos( )

4 sin( ) 1.

x

y

xy

ρ + ρ − ρ ρ j + j   +
ρ − ρ

ρ + ρ + ρ ρ j + j  + −
ρ − ρ

ρ ρ j + j
− =

ρ − ρ

 (2)

Это уравнение эллипса. 

Теорема доказана.

Теорема 2. Большая и малая полу-
оси эллипса (2) соответственно равны 
(ρ1 + ρ2) и |ρ1 – ρ2|.

Доказательство. 
Обратным отсчетом времени мож-

но добиться, чтобы j1 = j2, а поворотом 
координатных осей – чтобы j1 = j2 = 0. 
Тогда (2) примет вид

 

( )
( )
( )
( )

2 2 2
1 2 1 2

22 2
1 2

2 2 2
1 2 1 2

22 2
1 2

2

2
1,

x

y

ρ + ρ − ρ ρ
+

ρ − ρ

ρ + ρ + ρ ρ
+ =

ρ − ρ

 
2 2

2 2
1 2 1 2

1
( ) ( )

x y
+ =

ρ + ρ ρ − ρ
 (3)

(канонический вид).

Теорема доказана.

Следствие 1. При ρ1 = ρ2 = ρ эллипс 
(2) вырождается в отрезок прямой ли-
нии длиной 4ρ.

Следствие 2. Корни характеристи-
ческого уравнения эллипса равны

 l1 = (p1 + p2)2,  l1 = (p1 – p2)2.

Следствие 3. Эксцентриситет эл-
липса равен отношению среднегеоме-
трического значения величин ρ1 и ρ2 
к их среднеарифметическому значению 

 1 2

1 2

.
( ) / 2

ρ ρ
ε =

ρ + ρ

Следствие 4. Фокусы эллипса (для 
канонической формулы (3)) равны

 ( )1,2 1 22 ,0 .f = ± ρ ρ

Теорема 3. Оси эллиптического го-
дографа повернуты на угол (φ1 + φ2)/2 
в системе отсчета x0y.

Доказательство. 
При повороте координатных осей 

на угол (φ1 + φ2)/2 выражение (3) при-
нимает вид

 

2
1 2 1 2

2
1 2

2
1 2 1 2

2
1 2

cos sin
2 2
( )

sin cos
2 2 1,
( )

x y

x y

j + j j + j + 
  +

ρ + ρ

j + j j + j − + 
 + =

ρ − ρ
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( )

( )
( )

( )

2 2 2
1 2 1 2 1 2

22 2
1 2

2 2 2
1 2 1 2 1 2

22 2
1 2

1 2 1 2
22 2

1 2

2 cos( )

2 cos( )

4 sin
1,

x

y

xy

ρ + ρ − ρ ρ j + j   +
ρ − ρ

ρ + ρ + ρ ρ j + j  + −
ρ − ρ

ρ ρ j + j
− =

ρ − ρ

что совпадает с (2).
Теорема доказана.

На рис. 2 φ1 = 120º, φ1 = –30º, следо-
вательно, оси эллипса повернуты на 45º. 

 
�1

�2

�2

�1

x

y

0

Рис. 2. Эллиптический годограф

Обратным ходом рассуждений до-
казывается

Теорема 4. Если годографом век-
тора А является эллипс с полуосями 
(ρ1 + ρ2) и |ρ1 – ρ2|, то точка а вра-
щается вокруг точки 0ʹ с постоянной 
угловой скоростью –ω в системе от-
счета xʹ0ʹyʹ.

Однонаправленное вращение

Теорема 5. При однонаправленном 
вращении точек а и 0ʹ годографом век-
тора А является окружность с цен-
тром в точке 0.

Доказательство. 
Координаты точки 0ʹ в системе x0y 

определяются выражением (1).

Координаты точки а в системе xʹ0ʹyʹ:

 x2 = ρ2cos(ωt + j2), 
 y2 = ρ2sin(ωt + j2).

Координаты вектора А в системе x0y:

 
1 2

1 1 2 2cos( ) cos( ),
Ax x x

t t
= + =

= ρ ω + j + ρ ω + j

 
1 2

1 1 2 2sin( ) sin( ).
Ay y y

t t
= + =

= ρ ω + j + ρ ω + j

Квадрат вектора А равен

2 2 2

2 2
1 1 2 2

1 2 1 2
2 2 2
1 1 2 2

1 2 1 2

2 2
1 2 1 2 1 2

cos( ) cos( )
2 cos( )cos( )

sin ( ) sin( )
2 sin( )sin( )

2 cos( ).

A AA x y
t t

t t
t t

t t

= + =

= ρ ω + j + ρ ω + j +

+ ρ ρ ω + j ω + j +

+ρ ω + j + ρ ω + j +

+ ρ ρ ω + j ω + j =

= ρ + ρ + ρ ρ j − j


Длина вектора А неизменна, сле-
довательно, его годографом является 
окружность. 

Теорема доказана.

Следствие. Вектор А вращается 
с угловой скоростью ω в системе отсче-
та x0y.

Это вытекает из того, что форма тре-
угольника 00ʹа неизменна, а его сто-
рона 00ʹ вращается с угловой скоро-
стью ω.

Обратным ходом рассуждений до-
казывается

Теорема 6. Если годографом век-
тора А является окружность, то точ-
ка а вращается вокруг точки 0ʹ с по-
стоянной угловой скоростью +ω в си-
стеме отсчета xʹ0ʹyʹ.

Теорема 7. Если точка а непод-
вижна в системе отсчета xʹ0ʹyʹ, то го-
дографом вектора А является окруж-
ность радиуса ρ1, координаты центра 
которой в системе отсчета x0y равны 
xρ1 = ρ2cosφ2, yρ1 = ρ2sinφ2.
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Доказательство. 
Координаты точки 0ʹ в системе x0y 

определяются выражением (1).
Координаты точки а в системе xʹ0ʹyʹ:

 x2 = ρ2 cosj2, y2 = ρ2 sinj2.

Координаты вектора А в системе  
x0y:

1 2 1 1 2 2cos( ) cos ,Ax x x t= + = ρ ω + j + ρ j

1 2 1 1 2 2sin( ) sin ,Ay y y t= + = ρ ω + j + ρ j

2 2 1 1cos cos( ),Ax t− ρ j = ρ ω + j

2 2 1 1sin sin( ),Ay t− ρ j = ρ ω + j

2 2 2
2 2 2 2 1( cos ) ( sin ) .A Ax y− ρ j + − ρ j = ρ

Теорема доказана.

Пример сложения  
кратных вращений

Пусть точка а вращается вокруг точ-
ки 0ʹ в системе отсчета xʹ0ʹyʹ с постоян-
ной угловой скоростью +2ω и φ1 = φ2 = 02.

Координаты точки 0ʹ в системе x0y:

 x1 = ρ1 cosωt, y1 = ρ1 sinωt. 

Координаты точки а в системе xʹ0ʹyʹ:

 x2 = ρ2 cos2ωt, y2 = ρ2 sin2ωt.

Координаты вектора А в системе x0y:

 1 2cos cos2 ,Ax t t= ρ ω + ρ ω

 1 2sin sin2 .Ay t t= ρ ω + ρ ω

Годограф вектора А (улитка) при 
ρ1 = ρ2 изображен на рис. 3. 

Уравнение этой улитки в полярных 
координатах:

 1
22 2cos .
3

ρ = ρ + j

Для сравнения формула улитки 
Паскаля, имеющей заметное внешнее 
сходство, –

 ρ = b + a cosj.

Условием возникновения петли ули-
точного годографа является неравенство

         1 2sin sin2 ,t tρ ω < ρ ω

         1 2sin 2sin cos ,t t tρ ω < ρ ω ω

         1 22 cos .tρ < ρ ω

При ρ1 ≥ 2ρ2 петля не возникает 
(рис. 4).

Рис. 3. Улиточный годограф
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Заключение

Подобно тому, как результатом сло-
жения двух равномерных прямолиней-
ных движений является равномерное 
прямолинейное движение, результа-
том сложения двух равномерных одно-
направленных круговых движений яв-
ляется равномерное круговое движение.

Годографом при сложении двух рав-
номерных противоположно направ-
ленных круговых движений являет-
ся эллипс.

При сложении двух несинхронных 
вращений возможны годографы в виде 
улитки. 
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Аннотация
Рассматривается вопрос 

нагрева тормозных коло-
док железнодорожного под-
вижного состава в процессе 
фрикционного торможения 
в рамках тормозной систе-
мы одного грузового вагона 

с односторонним нажатием, 
оборудованного чугунными 
тормозными колодками. Изу-
чен зарубежный и отече-
ственный опыт исследований 
тепловых процессов, вызван-
ных трением, описан меха-
низм тепловыделения в зоне 

контакта колодки и коле-
са в процессе торможения 
с учетом коэффициента рас-
пределения тепловых пото-
ков, обоснован выбор мате-
матического моделирования 
как способа уточнения заме-
ров температуры в процессе 
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Динамика температурного поля 
при различных значениях те-

плоемкости и теплоотдачи тормозной 
колодки в процессе торможения ис-
следована в рамках научно-исследова-
тельской работы по теме: «Повышение 
скорости движения поездов путем уве-
личения эффективности, управляемо-
сти и контроля работоспособности ав-
тотормозов подвижного состава». Те-
плоемкость и теплоотдача зависят от 
изменения геометрии колодки при из-
носе в эксплуатации. При расчетах уч-
тен опыт работы с тепловыми полями 
в кинематических системах электро-
привода [1].

Для исследования выбрано мате-
матическое моделирование процес-
са торможения с применением метода 
конечных элементов (КЭ), который ра-
нее зарекомендовал себя с положитель-
ной стороны при моделировании рабо-
ты элементов тормозной системы [2]. 

КЭ-моделирование для решения нашей 
задачи оптимально, так как измерить 
температуру в области контакта колеса 
и колодки очень сложно, и при невер-
ном выборе контрольных точек могут 
возникнуть существенные погрешности.

Экспериментальные исследования 
необходимы, однако для их оптималь-
ного планирования нужно начать с КЭ-
моделирования, которое позволит опре-
делить распределение температуры 
в области контакта, расставить датчи-
ки в правильных точках и избежать 
ошибок. 

Аналогичное исследование прово-
дилось для железных дорог Сербии [3]; 
построена КЭ-модель колеса и колодки. 
Цель исследования – определение уров-
ня высоких температур, ведущих к раз-
рушению колеса; получены температу-
ры в зоне трения при различных нажа-
тиях на колодку 20,38 кН и 37,16 кН 
для разных скоростей торможения 20, 

экспериментальных исследо-
ваний, представлены резуль-
таты расчетного определения 
теплового потока, действую-
щего на колодку в ходе тор-
можения груженого грузово-
го вагона массой 93 тс с на-
жатием 5 тс на ось с 60 км/ч 
до полной остановки. Смоде-
лирована динамка измене-
ния тепловой энергии, выде-
ляющейся в процессе фрик-
ционного торможения, с уче-
том снижающейся скорости 
вращения колеса и повыше-
ния коэффициента трения. 
Описаны конечно-элемент-
ные модели колодок с рав-
номерным износом, клино-
видным износом и без из-
носа с геометрией соответ-
ствующей конструкторской 
документации. Приведены 
результаты исследования 
нагрева тормозных колодок 
с различными видами изно-
са в процессе торможения до 
полной остановки. 

Ключевые слова: подвиж-
ной состав, тормоза вагонов, 

тормоза поездов, фрикци-
онное торможения, безопас-
ность движения, моделиро-
вание теплового поля, ко-
нечно-элементные модели, 
коэффициент трения.

DOI: 10.20291/2079-0392-
2020-3-27-34

Abstract
The issue of railway rol-

ling stock brake pad heating 
is examined under frictional 
braking within a freight car 
with unilateral push, equipped 
with cast-iron brake pads. Fo-
reign and domestic experience 
of studies of heat cycles caused 
by friction has been examined, 
mechanism of heat release in 
the contact zone between a 
pad and wheel during braking 
with consideration of a heat 
flow distribution coefficient 
is described, mathematical  
modeling choice as a way to 
refine temperature measure-
ments in the process of expe- 
rimental studies is groun-
ded, the results of estimated 

determination of the ther-
mal flow affecting the pad in 
braking of a loaded freight car 
weighing 93 ts with 5 ts push 
upon the axle from 60 km/h 
to full stop are shown. Dy-
namics of thermal ener-
gy change emitting in fric-
tional braking with con- 
sideration of wheel rotation 
decelerating speed and friction 
coefficient increase is emu- 
lated. Finite element models 
of pads with even wear, wed-
gelike wear and with no wear 
having geometry of relevant 
engineering drawings are de-
scribed. The results of inves-
tigation of heating of brake 
pads with different wear types 
in the process of braking un-
til full stop are given.

Key words: rolling stock, 
railway car brakes, train 
brakes, frictional braking, 
traffic safety, thermal field 
emulation, finite element 
models, friction coefficient.
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40, 60 км/ч. Коэффициент трения был 
принят 0,115. Однако в этих исследова-
ниях рассматривалось торможение не-
изношенными колодками, геометрия 
и масса которых не изменялась.

Для исследования изменения темпе-
ратуры контакта в процессе износа ко-
лодок в САПР смоделированы три вида 
геометрии колодок (рис. 1).

Первая колодка (рис. 1, а) имеет гео-
метрию новой колодки с шириной 80 мм, 
толщиной 85 мм и высотой 380 мм. Вто-
рая колодка (рис. 1, б) – геометрию рав-
номерно изношенной колодки толщи-
ной 16 мм с теми же размерами высоты 
и ширины. Третья колодка – геометрию 
колодки с неравномерным износом, при 
этом толщина имеет переменное значе-
ние: с широкого края – 24 мм и с тон-
кого края – 13,5 мм, с теми же разме-
рами высоты и ширины, как у преды-
дущих моделей (рис. 1, в).

На интенсивность тепловыделения 
при торможении влияют две основных 
составляющих – это скорость враще-
ния колеса и тормозная сила. Тормоз-
ная сила зависит от нажатия колодки 
на колесо и коэффициента трения. Ис-
пользуя основные формулы кинемати-
ки, можно вычислить механическую 
мощность тормозной системы, преоб-
разующуюся в тепло по формуле [4]:

 ,
9,55
M nP ⋅

=  (1)

где M – тормозной момент, кН · м; n – 
количество оборотов колеса, об/мин.

В описываемом исследовании был 
смоделирован процесс торможения гру-
зового вагона с постоянной силой на-
жатия на ось 5 тс (24,55 кН на колод-
ку) при скорости движения 60 км/ч до 
полной остановки [5]. 

Тормозной момент M является произ-
ведением тормозной силы В на радиус 
колеса rк = 0,475 м и определяется как

 M = B · rк. (2)

Плотность теплового потока, при-
кладываемого к колодке, определяет-
ся как отношение тепловой мощности, 
выделяющейся в процессе фрикцион-
ного торможения, по выражению (1), 
выделяемой в области трения, к удво-
енному значению площади взаимодей-
ствия колеса и колодки, так как тепло-
вой поток делится между колесом и ко-
лодкой условно в соответствии с коэф-
фициентами распределения тепловых 
потоков между колодкой и колесом. Со-
гласно методике вычисления коэффи-
циентов распределения тепловых пото-
ков, представленной в [6], и свойствам 

Рис. 1. 3D-модели тормозных колодок в трех состояниях
а – новая колодка; б – изношенная колодка с равномерным износом;  

в – изношенная колодка с клиновидным износом

а)                                 б)                                    в)
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рассмотренных в модели материалов, 
вычислены коэффициенты для коле-
са и колодки. С учетом распределения 
тепловых потоков выделяемая в зоне 
трения тепловая энергия, направлен-
ная на нагрев колодки, может быть вы-
числена по формуле (3):

 к

к

,Pq
S
⋅ α

=  (3)

где Sк – площадь поверхности колодки, 
Sк = 0,0305 м2; αк – коэффициент тепло-
вого потока, приходящегося на колодку.

Площадь поверхности колодки Sк 
определена с помощью построения ее 
модели с реальными размерами в про-
граммной среде Autodesk Inventor.

Тепловые коэффициенты αк для ко-
лодки αR для колеса подчиняются следу-
ющей зависимости согласно формуле (4):

 αк + αR = 1. (4)

Согласно [6], коэффициент теплово-
го потока колеса можно вычислить по 
формуле (5):

 
к к к

1 ,
1

R

R R R

c
c

α =
γ ⋅ l ⋅

+
γ ⋅ l ⋅

 (5)

где γк, γR – удельные веса колодки 
и колеса соответственно [кг/м3]; lк, 
lR – коэффициенты теплопроводности 
для колодки и колеса соответственно 

[Вт/м · °C]; cк, сR – удельные теплоем-
кости колодки и колеса соответствен-
но [Дж/кг · °C].

Удельные величины теплоемкости 
и теплопроводности зависят от значе-
ния температуры тела, что говорит от 
переменности значения коэффициен-
та теплового потока колодки αк. Одна-
ко в диапазоне моделируемых темпе-
ратур в пределах 0–750 °C коэффици-
ент теплового потока колеса изменяется 
от 0,601 до 0,61, т.е. учет переменности 
данного потока приводит к погрешно-
сти в 0,75 % при вычислении теплово-
го потока. Поэтому в процессе вычисле-
ния коэффициент принят средним для 
всего диапазона температур αк = 0,3945. 

Для вычисления динамики тепло-
вой мощности использованы формулы 
и методики [7]. Результаты получен-
ных расчетных энергетических харак-
теристик процесса торможения пред-
ставлены на рис. 2.

Как видно из данной зависимости, 
при высоких скоростях вращения коле-
са тепловой поток, который необходи-
мо рассеивать, выше, чем при низких 
скоростях в зоне контакта колеса с ко-
лодкой, температура становится боль-
ше, поэтому тормозная эффективность 
снижается из-за понижения значения 
коэффициента трения, но при замед-
лении состава рассеиваемая тепло-
вая мощность снижается, а тормозная 
сила растет.

Рис. 2. Результаты расчета динамики тормозной силы, действующей на колесо (а),  
скорости (б), теплового потока (в) в процессе торможения
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На этом этапе исследований в рас-
четной модели рассматривается толь-
ко нагрев колодки. Конечно-элемент-
ная модель неизношенной колодки 
представлена на рис. 3. В модели при-
менена сетка из тетраэдральных эле-
ментов, решение производилось в сре-
де MSC Patran/Sinda.

Свойства материала приняты со-
гласно справочным данным для коло-
дочного чугуна. Плотность – 7200 кг/м3, 
удельная теплоемкость – от 487 до 
676 Дж/кг · °C, теплопроводность – от 

50 до 32,56 Вт/м · °C, конвекция – 
150 Вт/м2 · °C. К поверхности колод-
ки было приложено инфракрасное из-
лучение с отдачей тепла в окружаю-
щую среду.

Расчет производился в нестационар-
ной постановке.

В результате расчёта выяснилось, 
что геометрические размеры колод-
ки существенно влияют на температу-
ру в зоне контакта «колодка-колесо». 
Также выяснилось, что скорость на-
грева изношенной колодки в несколь-
ко раз больше, чем у новой. При этом 
наблюдается существенная разница 
температуры между поверхностью тре-
ния и тыльной поверхностью колодки. 
Обобщенные результаты моделирова-
ния нагрева колодок в процессе тормо-
жения представлены в таблице.

Визуализация теплового поля тор-
мозной колодки в процессе торможения 
представлена на рис. 4. 

а)                                         б)                                             в)

Значения температур тормозной колодки

Нажатие на 
колодку, кН

Температура, °C

Уровень температуры Состояние износа колодки
новая изношенная клиновидный износ

24,55 max 339 831 926
min 192 667 472

Рис. 4. Распределение температурных полей по поверхности колодки
а – без износа; б – с равномерным износом; в – с клиновидным износом

Рис. 3. Конечно-элементная модель 
неизношенной тормозной колодки в среде 

MSC Patran/Sinda
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Как видно из рис. 4, у новой колодки 
распределение теплового поля происхо-
дит равномерно, максимальная темпе-
ратура колодки с существенным изно-
сом возникает по краям, а при клино-
видном износе наблюдается перегрев 
тонкого края относительно края с боль-
шей толщиной на 25 %. 

Полученные значения температу-
ры согласуются с результатами, приве-
денными в [3]. Однако имеются некото-
рые различия в значении температуры 
и форме температурного поля колодки. 
Представленная модель тормозной ко-
лодки имеет более высокую точность за 
счет гораздо большего количества конеч-
ных элементов; в [3] тормозная колод-
ка имеет всего два слоя конечных эле-
ментов. Малое количество элементов 
колодки обусловлено тем, что исследо-
вание было направлено на вычисление 
температуры круга катания. В резуль-
тате уменьшения количества элементов 
тепловое поле колодки стало более од-
нородным, чем в реальности, что при-
вело к получению большего значения 
температуры на тыльной стороне ко-
лодки и меньшего значения темпера-
туры в зоне трения. Также некоторая 
разница вычисленных температур об-
условлена отличающимися геометри-
ческими параметрами тормозных коло-
док (типа тормозной системы), разницей 

силы нажатия и динамикой смоделиро-
ванного теплового потока.

Отказ от моделирования всего ко-
леса позволил высвободить вычисли-
тельные мощности, увеличить количе-
ство конечных элементов колодки и по-
лучить более детальное представление 
о распределении температурного поля. 

В процессе исследования сделаны 
некоторые наблюдения. У новой ко-
лодки из-за большого объема мате-
риала нагревание замедляется. Из-
ношенные колодки из-за маленьких 
массы и объема нагреваются гораздо 
интенсивней, чем новые, а неравно-
мерность износа колодки ведет к воз-
никновению экстремумов температу-
ры на тонком конце. Для сравнитель-
ного анализа скорости нагрева коло-
док в зависимости от степени их износа 
результаты КЭ расчета представлены 
в виде графиков (рис. 5).

Изношенная форма колодки обу-
словливает низкую теплоотдачу, кото-
рая не справляется с поступающим те-
пловым потоком, поэтому температура 
растет интенсивнее. Разница темпера-
тур между колодок с разной степенью 
износа достигает 2,5–3 раза.

Перспективами данного исследова-
ния являются разработка и создание 
экспериментальной установки, которая 
позволит уточнить динамику изменения 

Рис. 5. Графики изменения температуры тормозных колодок при торможении 
1 – для новой колодки; 2 – для колодки с равномерным износом;  

3 – для колодки с клиновидным износом
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коэффициента трения (в классическом 
понимании) [11, 12] в процессе торможе-
ния и уточнить зависимость тормозной 
силы от износа колодок и других пара-
метров торможения.

На основании проведенных исследо-
ваний можно сделать выводы:

– степень износа влияет на теплоём-
кость и теплоотдачу колодок;

– температура колодок в процессе 
торможения существенно изменяется 
со степенью износа;

– поезда с одинаковыми параметра-
ми и условиями торможения, имея ко-
лодки с разной степенью износа, могут 

останавливаться за абсолютно разную 
дистанцию;

– изношенные колодки нагревают-
ся в 2,5–3 раза быстрей новых.

Сделанные выводы могут быть по-
лезны для специалистов, определяю-
щих режимы управления тормозами 
поездов, и проектировщиков тормозных 
систем вагонов и локомотивов. 

Полученные результаты могут быть 
использованы при моделировании дви-
жения поезда и уточнения уравнения 
движения поезда, позволяющего опре-
делить скорость движения и коорди-
наты поезда в любой момент [8–10]. 
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Аннотация
Проведено теоретическое исследование с обоснова-

нием процесса сгорания бензинового топлива в окружа-
ющей среде и в среде озона. Разработана методика прове-
дения эксперимента с применением метода нагружения 
двигателя за счет использования мощности механических 
потерь исключенных из работы цилиндров. Эксперимен-
тальные исследования предусматривали определение 
влияния на основные эффективные показатели работы 
ДВС примеси озона в топливно-воздушную смесь, для 
чего использовался один из параметров – цикловой рас-
ход топлива. После анализа методов и средств контроля 
параметров работы ДВС оценивалось его состояние, для 
этого использовался компрессометр с предварительной 
опрессовкой цилиндров. При проведении эксперимента 
с целью нагружения двигателя выключаются из работы 
его третий и четвертый цилиндры. Результаты показа-
ли, что наибольшая экономичность топлива проявляется 
на оборотах коленвала с величинами 1450 и 3350 мин–1, 
при которых удельный цикловой расход топлива имеет 
значения 1,35 и 1,27 мг/такт соответственно, что состав-
ляет 7,4 и 7,0 % от идентичных показателей без озони-
рования воздушной массы на тех же оборотах. В целом 
эффект озонирования компонентов топливно-воздушной 
смеси позволяет при меньшем расходе топлива развить 
заданные обороты бензинового двигателя, таким образом 
повышая его энергетическую эффективность.

Ключевые слова: озонирование, топливно-воздушная 
смесь, энергетическая эффективность, топливная эконо-
мичность, метод нагружения двигателя.
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Abstract
Theoretical investigation with reasoning of 

petrol fuel combustion in the ambient and ozone 
medium was made. Methods of carrying out the 
experiment using the engine loading method due 
to application of power of mechanical losses of 
deactivated cylinders were worked out. Experimental 
studies envisage determination of infl uence of ozone 
additive into fuel air mix on the basic effective ICE 
performance, for this purpose cyclic fuel consumption 
parameter was used. After the analysis of ICE 
performance methods and control techniques, 
its condition was evaluated, for this purpose a 
compressor meter was used with preliminary 
pressurization of cylinders. During the experiment 
in order to load the engine its third and fourth 
cylinders were switched off. The results showed 
that the utmost fuel effi ciency is found at crankshaft 
rotation values of 1450 and 3350 min–1, when 
cyclic fuel consumption rate has values of 1,35 and 
1,27 mg/cycle respectively, which makes 7,4 and 
7,0 % from identical indicators without ozonation 
of air mass at the same rotations. In general, the 
effect of fuel air mix ozonation makes it possible to 
develop target petrol-operated engine rotations at 
smaller fuel consumption rate, this way increasing 
its energy effi ciency.

Key words: ozonization, fuel air mix, energy 
effi ciency, fuel effi ciency, engine loading method.
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В результате развития отрасли ав-
томобилестроения повышаются 

нагрузочные характеристики двигате-
ля. Повысить мощность ДВС на количе-
ственным и качественном уровне мож-
но по-разному, например, за счет увели-
чения рабочего объема двигателя или 
плотности используемого двигателем 
воздуха, снижением механических по-
терь в трибосопряжениях и т.п. [1, 2]. 
В таких случаях нужно конструктивное 
вмешательство в узлы двигателя, одна-
ко можно и по-другому. Одно из новых 
направлений при исследовании пара-
метров энергетической эффективности 
двигателя и экологической безопасности 
автотранспорта – изменение состава то-
пливно-воздушной смеси (ТВС) приме-
нением в её составе смеси озона [3–5].

На основании предварительных ис-
следований выдвинута гипотеза: повы-
сить энергетические качества бензино-
вого двигателя автомобиля можно за 
счет изменения окислительных свойств 
ТВС обработкой воздушной массы в сре-
де озона. Для этого нужно повысить ос-
новные показатели работы ДВС авто-
мобиля, применив озонирование ком-
понентов ТВС. 

Экспериментальные исследования 
предусматривают определение влия-
ния на основные эффективные показа-
тели работы ДВС примеси озона в ТВС. 
Исследовался двигатель модели ЗМЗ-
4062.10 (с электронной системой управ-
ления). Нагружение ДВС осуществля-
лось отключателем электромагнитных 
форсунок [6, 7]. Достоверность резуль-
татов эксперимента определена срав-
нением с аналогичными [8–12].

Для оценки качества ТВС существу-
ют прямые и косвенные методы. Пря-
мые методы – химическая и физиче-
ская оценка ТВС, взятая из впускно-
го коллектора или прямо камеры сго-
рания. Косвенные – оценка измерения 
токсичности отработавших газов и от-
носительной мощности отдельных ци-
линдров двигателя при последующем 
отключении отдельных цилиндров, 
оценка абсолютной мощности, измере-
ние расхода топлива по длительности 

впрыска электромагнитной форсунки 
за пройденный путь (средний, мгновен-
ный, максимальный, минимальный), 
оценка скорости разгона отдельных 
цилиндров или всех цилиндров одно-
временно и расхода топлива специаль-
но устанавливаемым в систему топли-
воподачи расходомером, оценка кон-
центрации кислорода в отработавших 
газах, измерение количества воздуха 
и топлива (и их соотношение), индици-
рование двигателей датчиками давле-
ния, оценка детонации топлива в ци-
линдрах [13, 14].

Анализ методов и средств контро-
ля качества ТВС показал их основные 
недостатки: высокая трудоемкость под-
ключения приборных средств, настрой-
ки и анализа полученной информации, 
низкая точность и достоверность прибор-
ных средств, сложность анализа полу-
ченной информации, ее обработки и ис-
пользования, высокая стоимость [14]. 

Требования к способу контроля ка-
чества ТВС, используемому в данной 
работе, – метод оценки качества ТВС 
по изменению коэффициента коррек-
ции и степени отклика цилиндров ДВС 
на единичное изменение коэффициен-
та коррекции. Установлено, что в пре-
делах 80 % при создании нагрузочных 
режимов двигатель работает с коэффи-
циентом избытка воздуха αв = 1,1 (обед-
ненная смесь) [14]. Для выхода на этот 
режим, согласно методике диагности-
рования топливной аппаратуры, не-
обходимо отключить один цилиндр и, 
управляя дроссельной заслонкой, вый-
ти на наиболее чувствительный режим 
диагностирования, который определя-
ется степенью выключения цилиндров 
двигателя (выключение из работы до 
трех из четырех цилиндров), частотой 
поддерживаемых оборотов двигателя 
в 2000 мин–1, степенью открытия дрос-
сельной заслонки (соответствующей ча-
стоте вращения 2000 мин–1). Изменяя 
коэффициент коррекции подачи топли-
ва и измеряя расход топлива, можно 
найти его значение, соответствующее 
минимальному расходу топлива и оп-
тимальному значению αв [14].
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В проведенном эксперименте ком-
пьютер через управляющее устройство 
с электронным блоком управления ДВС 
получал и фиксировал информацию 
(с возможностью корректировки процес-
са). Основная функция управления – 
возможность отключения цилиндров 
двигателя. Для озонирования воздуш-
ной массы ТВС использовался генера-
тор озона (озонатор) производительно-
стью 10 г/ч, который синтезирует озон 
(O3) – аллотропную модификацию кис-
лорода. Синтез озона в основном проис-
ходит из молекулярного кислорода (O2). 
Генератор озона устанавливается мак-
симально близко к камере сгорания – 
во впускном патрубке двигателя меж-
ду воздушным фильтром и дроссельной 
заслонкой, так как при озонировании 
происходит легкообратимая эндотер-
мичная реакция [3].

Для оценки основных эффективных 
показателей работы ДВС использовал-
ся один из его параметров – цикловой 
расход топлива ge (мг/такт). В экспери-
менте необходимо было получить в ре-
жиме нагружения ДВС зависимость из-
менения циклового расхода топлива ge 
от величины его оборотов n (мин–1) с ра-
ботающим озонатором и без него. Алго-
ритм проведения эксперимента пред-
ставлен на рис. 1.

После анализа методов и средств 
контроля параметров работы ДВС оце-
нивалось его состояние, для этого ис-
пользовался компрессометр с предва-
рительной опрессовкой цилиндров. Для 
оценки влияния озона на энергетиче-
ские показатели ДВС необходимо соз-
дать нагрузку на его цилиндры. Зача-
стую для этого используют нагрузоч-
ный стенд с регулированием нагрузки 
(моторный динамометрический стенд). 
Однако в рамках настоящих исследо-
ваний достаточно использовать мощ-
ность механических потерь некоторых 
цилиндров ДВС, исключаемых из ра-
боты [15, 16].

При проведении эксперимента с це-
лью нагружения двигателя выклю-
чаются из работы третий и четвер-
тый цилиндры, при этом наблюдается 

неустойчивая работа двигателя, поэтому 
для устойчивой работы ДВС дроссель-
ную заслонку необходимо немного при-
открыть. Одновременно записываются 
показания циклового расхода топлива, 
обороты двигателя и др. Обороты повы-
шаются плавно, открытием дроссельной 
заслонки, а снижаются – её закрытием 
[7, 14]. Первая запись данных выпол-
няется в режиме с отключенным гене-
ратором озона, вторая – с включенным, 
а его питание производится от внешне-
го источника (мощность потребления 
до 70 Вт, зависит от температуры ра-
бочих элементов).

Рис. 1. Блок-схема алгоритма проведения 
эксперимента
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Методика нагружения двигателя 
внутренними силами трения: при от-
ключении некоторых цилиндров дви-
гатель работает на установившемся ре-
жиме, если мощность механических по-
терь равняется индикаторной мощности 
оставшихся в работе цилиндров. Мощ-
ность механических потерь NМП (кВт), 
определенная заводом-изготовителем, 
зависит от величины оборотов колен-
чатого вала двигателя, что графиче-
ски представлено рис. 2.

Механические потери в двигателе 
можно найти из выражения [14, 15]:
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где NМП – мощность механических по-
терь в двигатле, определенная заводом-
изготовителем, кВт; z – номер цилин-
дра; j – количество всех цилиндров, ед.; 
Ni_z – индикаторная мощность z-го ци-
линдра, кВт; Ni_1, Ni_2, Ni_3, Ni_4 – инди-
каторная мощность 1-го, 2-го, 3-го и 4-го 
цилиндров соответственно, кВт.

Рассмотрим вариант при условии 
Ni_1 = Ni_2 = Ni_3 = Ni_4, тогда запишем:

 МП
_ .i z

NN
j

=  (2)

В настоящем исследовании для соз-
дания нагрузки на двигатель пред-
полагается исключить из работы два 

из четырех имеющихся у него цилин-
дров с сохранением его скоростного 
режима работы за счёт большего от-
крытия дроссельной заслонки. Инди-
каторная мощность оставшихся в ра-
боте двух цилиндров при отключении 
остальных будет равна мощности ме-
ханических потерь и она должна уве-
личиться. С учетом этого выражение 
(2) примет вид
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где k – количество исключенных из ра-
боты цилиндров, ед.

Также можно дополнительно от-
ключить часть циклов впрыска топли-
ва в работающих цилиндрах [15–18], но 
в настоящих исследованиях этот метод 
не использовался.

Определим максимально возможное 
количество топлива и воздушной массы, 
которое двигатель ЗМЗ-4062.10 способен 
использовать. При объеме цилиндров 
2,28 л используется объем 1,14 л для вса-
сывания ТВС за один оборот коленвала, 
когда совершаются два такта впуска [4]. 
Для качественного и полного процесса 
окисления ТВС необходимо соблюсти 
правильный стехиометрический состав 
ТВС (для 1 кг топлива (бензина) требу-
ется 14,7 кг воздуха) [1–5]. Соотносим 
килограмм к литрам: 1 кг топлива (рас-
четная плотность 750 г/л при +10 ºС) → 
1,333 л, 1 кг воздуха (плотность 1247 г/м3  
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Рис. 2. Зависимость мощности механических потерь NМП (кВт) от частоты вращения  
коленвала n (мин–1) для двигателя ЗМЗ-4062.10
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при +10 ºС) → 802 л. Соотношение ТВС: 
l = 1 кг × 1,1333 л/14,7 кг × 802 л = 
= 1,333/11 789. Рассчитаем соотноше-
ние бензина и воздуха в ТВС из расче-
та на 1 л бензина: l = 1/8844. Занима-
емый объем ТВС будет равен 8845 л. 
Далее рассчитаем потребление ком-
понентов ТВС. Максимальный рас-
ход топлива за один оборот коленва-
ла: 1,14 л × 1 л/8845 л = 0,129 × 10–3 л. 
Соотносим это значение к граммам: 
0,129 × 10–3 л → 0,0967 г. Максимальный 
расход воздушной массы за один обо-
рот коленвала: 1,14 л × 8844 л/8845 л =  
= 1,1399 л. Соотносим к граммам: 
1,1399 л → 1,421 г [4, 5].

При изучении процесса окисления 
бензинового топлива для дальнейших 
расчетов остановились на выборе гепта-
на как углеводорода со средним октано-
вым числом. Сравним уравнения окис-
ления гептана кислородом (4) и озоном 
(5) в воздушной смеси [4, 19]:

 7 16 2 23C H +33O 21CO +24H O→2 ,  (4)

 7 16 2 23C H +22O 21CO +24H O.→3  (5)

Находим молярную массу гепта-
на: M(C7H16) = 7 × 12,011 + 16 × 1,008 =  
= 100,205 г/моль. Определяем количест-
во и массу вещества [4, 19]: ν(3(C7H16)) = 
= 3 моль; m(3(C7H16)) = 300,615 г. Опре-
делим количество кислорода V(O2), 

необходимого для полного сгорания:  
33(О2) × 22,4 л = 739,2 л (22,4 л – 
молярная масса газа при нормаль-
ных условиях), строим соотношение 
300,615 г/793,2 л = 0,0636 г/V(O2), отсю-
да V(O2) = 0,1564 л. Рассчитаем количе-
ство воздуха Vв, необходимого для пол-
ного сгорания бензина: Vв = 0,1564 л × 
× 100%/20,948% = 0,7466 л. Рассчита-
ем количество озона V(O3), необходи-
мого для полного сгорания бензина: 
22(О3) × 22,4 л = 492,8 л, строим соотно-
шение 300,615 г/492,8 л = 0,0636 г/V(O3), 
отсюда V(O3) = 0,1043 л. Результаты  
расчетов вносим в таблицу сравнения 
относительного количества и объемов 
окисления топлива с кислородом или 
озоном в ТВС.

Сравнение относительного количе-
ства и объемов окисления топлива 

с кислородом или озоном в ТВС

Наименование, ед.
Вид вещества 

и его величина
кислород озон

Масса топлива, г 0,064
Объем вещества  
в воздушной массе, л 0,157 0,104

Объем воздушной  
массы, л 0,747

Из таблицы видно, что для сгора-
ния одного и того же количества бензи-
на требуется почти в 1,5 раза меньший 

Рис. 3. Экспериментальные данные зависимости удельного расхода топлива от оборотов 
двигателя
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объем озонированной воздушной среды, 
чем традиционной.

По алгоритму блок-схемы (рис. 1) 
проведен эксперимент. Результаты 
представлены на рис. 3, где по верти-
кальной оси расположен показатель  
цикловой подачи топлива ge, по гори-
зонтальной – обороты двигателя n. Си-
ним маркером отмечены опытные дан-
ные, полученные с отключенным озона-
тором, красным – со включенным озона-
тором. Анализ расположения опытных 
данных показывает, что использова-
ние озона в ТВС позволяет затрачивать 
меньшее количество топлива для до-
стижения заданных оборотов, что вид-
но по ниже расположены точкам (отме-
чены красным маркером); это говорит 
о снижении цикловой подачи топлива.

С помощью аппроксимации опыт-
ных данных (рис. 3) построены линии 
тренда (рис. 4) – зависимости изменения 
циклового расхода топлива от оборотов 
двигателя в режимах без примеси озо-
на в ТВС (y1) и с его применением (y2).

Уравнения, описывающие зависи-
мости циклового расхода от оборотов 

двигателя, представляют собой поли-
номы 4-го порядка и имеют вид
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С использованием выражений (6) 
и (7) построена зависимость Δge  =  f(n), 
показывающая топливную экономич-
ность в виде разницы между удельны-
ми цикловыми расходами топлива в ре-
жимах работы двигателя с применени-
ем озона и без него (рис. 5).

Анализ зависимости (рис. 5) пока-
зал, что наибольшая экономия топли-
ва за такт приходится на обороты дви-
гателя 1450 и 3350 мин–1, при которых 
удельный цикловой расход топлива 
имеет значения 1,35 и 1,27 мг/такт со-
ответственно, что составляет 7,4 и 7,0 % 
от идентичных показателей без озони-
рования воздушной массы ТВС на тех 
же оборотах [4, 5, 19, 20].

Рис. 4. Результат аппроксимации экспериментальных данных
y1 и y2 – полиномы 4-го порядка, описывающие процесс без примеси озона в ТВС  

и с его применением соответственно
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Выводы

Определено, что среди рассмотрен-
ных способов повышения энергетиче-
ской эффективности ДВС наиболее 
прост метод изменения качественного 
состава компонентов ТВС, т.к. при этом 
не изменяется конструкция ДВС. Такой 
эффект может быть достигнут различ-
ными путями, но использование приса-
док и химических регуляторов горения 
требует разработки соответствующих 
химических веществ [19], а использо-
вание смеси озона предполагает толь-
ко разработку и размещение рабочих 
элементов озонатора в двигателе. По-
мимо улучшения основных эффектив-
ных показателей работы ДВС, примене-
ние озона положительно влияет на его 
экологические качества [20, 21].

В ходе разработки методики экспе-
римента проведено теоретическое ис-
следование процесса сгорания бензи-
нового топлива в окружающей среде 
и в среде озона. Согласно расчетам, 
для сгорания одного и того же количе-
ства топлива требуется объем озона на 
треть меньше объема кислорода. Раз-
работана методика проведения экспе-
римента с применением метода нагру-
жения двигателя. Проведенные экспе-
риментальные исследования показали, 
что наибольшая экономия топлива за 
такт приходится на обороты двигателя 
1450 и 3350 мин–1, при которых удель-
ный цикловой расход топлива имеет 

значения 1,35 и 1,27 мг/такт соответ-
ственно, что составляет 7,4 и 7,0 % от 
идентичных показателей без озониро-
вания воздушной массы ТВС на тех же 
оборотах. Эффект озонирования компо-
нентов ТВС позволяет при меньшем ци-
кловом расходе топлива развить требу-
емые обороты ДВС, повышая таким об-
разом его скоростную характеристику. 
Сравнение результатов настоящих ис-
следований с аналогичными показыва-
ет положительную динамику, так как 
топливная экономичность в схожих на-
правлениях составляет прирост в пре-
делах 3–15% [3–5, 20].

Невозможно однозначно определить 
перевес влияния положительных или 
отрицательных качеств озона. Озон 
оказывает дезинфицирующий эффект 
и способен разрушать клетки бакте-
рий, резистентных к мощнейшим ан-
тибиотикам. Однако превышение кон-
центрации озона в воздухе увеличива-
ет смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний. Косвенный эффект озо-
нирования компонентов ТВС – сни-
жение концентрации ядовитого для 
человека угарного газа СО. Для уста-
новки камеры озонирования в двига-
тель автомобиля необходимо обеспе-
чить герметичность соединений с це-
лью невозможности проникновения 
озона за его пределы, а также на про-
граммном уровне обеспечить отключе-
ние камеры озонирования сразу после 
останова ДВС. 

Рис. 5. Зависимость разницы между удельными цикловыми расходами топлива  
с применением озона и без него при разных оборотах двигателя
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Аннотация
Рассмотрены вопросы применения методов регрес-

сионного анализа для моделирования сложных объек-
тов, обрабатываемая информация для которых задана 
с интервальной неопределенностью различного характе-
ра, вызванная рядом причин, в частности, сбоями в рабо-
те измерительного оборудования, ошибками в деятельно-
сти статистических служб, неоднозначностью действую-
щих методик фиксации результатов функционирования 
анализируемых объектов. Решены задачи комплексно-
го сравнения полученных результатов с традиционны-
ми регрессионными аналогами – методами наименьших 
квадратов и модулей, антиробастного оценивания пара-
метров регрессионных моделей. Исследования проведе-
ны в рамках гипотезы о возможном наличии в исходных 
данных возможных двусторонних однопроцентных по-
грешностей. Наряду с общепризнанными методами ре-
грессионного анализа в работе используется технология 
интервальной обработки данных. Приводятся регрессион-
ные модели грузоперевозок для Красноярской железной 
дороги. Производится краткий анализ разработанных мо-
делей, указывающий на возможность существенного из-
менения их параметров при смене метода оценивания. 
Окончательное решение относительно выбора конкрет-
ной модели для ее последующего практического приме-
нения исследователь должен принимать исходя из всего 
комплекса формальных и содержательных характеристик. 

Ключевые слова: антиробастное оценивание параме-
тров, интервальная неопределенность данных, квазио-
ценки, метод наименьших квадратов, метод наименьших 
модулей, регрессионная модель.
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The article looks upon issues of application of 

regression analysis methods for modeling of complex 
objects, the process information for which is given 
with interval indefiniteness of different character 
caused by a number of reasons, in particular, 
malfunctioning of measuring equipment, mistakes 
of statistical service, ambiguity of existent methods 
of fixation of results of the objects under analysis.

The problems of integrated comparison of 
the obtained results with conventional regression 
analogues are solved – least square and module 
methods, anti – crash assessment of regression model 
parameters. The studies are conducted within the 
hypothesis about possible availability of bilateral 
one percent error rate in the source data. Along with 
generally accepted methods of regression analysis 
the technology of interval data processing is used 
in the paper. Regression models of freight traffic 
for Krasnoyarsk railway are given. A brief analysis 
of developed models indicating the possibility of 
considerable change of their parameters in case of 
change of the assessment method is made. The final 
decision concerning choice of a specific model for its 
subsequent practical application should be made by 
a researcher with consideration of the whole set of 
formal and content characteristics. 

Key words: anti-crash assessment of parameters, 
interval indefiniteness of data, quasi-assessments, 
least-square method, method of least modules, 
regression model. 
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Один из наиболее действенных 
способов моделирования раз-

личного рода систем, в частности, тех-
нических, основывается на методах 
анализа данных. Вначале строится 
адекватная модель анализируемого 
объекта с тщательной ее верифика-
цией на основе сложившейся систе-
мы критериев адекватности. Эта мо-
дель затем применяется для решения 
аналитических и прогнозных проблем. 
Последние могут иметь как норматив-
ный, так и дескриптивный характер, 
предполагающий формирование про-
гнозных стратегий относительно за-
дания диапазонов значений входных 
факторов и последующий расчет соот-
ветствующих выходных модельных ха-
рактеристик [1].

Моделирование сложных объектов 
не всегда связано с обработкой опреде-
ленной количественной информации, 
тем более в период, характеризуемый 
разного рода сбоями в деятельности 
структур, ответственных за сбор, хра-
нение и передачу информации. Эти со-
ображения в полной мере относятся и к 
объектам железнодорожного транспор-
та. Цель работы состоит в построении 
и сравнительном анализе оценок па-
раметров и значений критериев адек-
ватности точечной и интервальной ре-
грессионных моделей эксплуатацион-
ных показателей железнодорожного 
транспорта. Применение методов ин-
тервального моделирования может быть 
вызвано вероятной неопределенностью 
в обрабатываемой статистической ин-
формации, возникающей вследствие 
указанных причин. 

Построение регрессионных моделей 
по интервальной информации

Рассмотрим линейное регрессион-
ное уравнение:

 
1

, 1, ,
m

k i ki k
i

y x k n
=

= α + ε =∑   (1)

где y – выходная, а xi – i-я входная пе-
ременные; αi − i-й подлежащий оцени-
ванию параметр; εk – ошибки аппрок-

симации; k – номер наблюдения; n – их 
число (длина выборки).

Представим уравнение (1) в вектор-
ной форме:
 y = Xα + ε, (2)
где y = (y1,…,yn)T; α = (α1,…,αm)T; ε = 
= (ε1,…,εn)T; X − n × m – матрица с ком-
понентами xki.

Классическая задача регрессионно-
го анализа состоит в расчете неизвест-
ного вектора параметров α по извест-
ной выборке (X, y).

Представительный арсенал мето-
дов верификации параметров уравне-
ния (2) предполагает поиск так назы-
ваемых Lv − оценок, вычисляемых по-
средством минимизации функций[1–3]:

 ( )
1

.
n

k
k

J ν

ν
=

α = ε∑   (3)

Методом оценивания при ν = 2 в (3) 
является метод наименьших квадратов 
(МНК), при ν = 1 – метод наименьших 
модулей (МНМ), при ν → ∞ – метод ан-
тиробастного оценивания (МАО) [1–3]. 
Следует обратить внимание на интерес-
ные свойства этих оценок, а именно, ис-
пользование МНМ при оценивании па-
раметров уравнения (1) приводит к ра-
венству нулю m ошибок аппроксимации 
[4], применение же МАО – к не мень-
шим, чем число m + 1, максимальным 
по модулю одинаковым ошибкам [5].

Пусть в силу разных причин, в том 
числе указанных выше, выборка дан-
ных имеет не обычный, точечный, а ин-
тервальный характер:

 ([X–, X+],[y–, y+]). (4)

Это означает, что имеют место вклю-
чения

, , , , 1, , 1, ,ki ki ki k k kx x x y y y k n i m− + − +∈ ∈ = =        
причем любые соображения, в том чис-
ле вероятностные, уточняющие распо-
ложение чисел xki, yk внутри или на 
границах указанных интервалов, от-
сутствуют.
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Вопросы обработки информации ин-
тервального характера рассматриваются 
в рамках относительно молодой области 
математики – интервального анализа 
(см., например, [1, 6–19]). Так, в рабо-
тах [1, 6–11] исследуются вопросы вы-
числительной сложности решения цен-
тральной проблемы интервальной ма-
тематики – формального описания мно-
жеств решений интервальной системы 
линейных алгебраических уравнений 
(ИСЛАУ). Эти множества могут быть 
определены различными способами 
в зависимости от того, какими кванто-
рами связаны коэффициенты матрицы 
и правой части ИСЛАУ. В [9, 10] изуча-
ются интервальные задачи модального 
управления и распознавания разреши-
мости ИСЛАУ. Работы [12–15] посвяще-
ны описанию прикладных приложений 
интервальных результатов для решения 
широкого круга задач, связанных, в том 
числе с анализом данных. В [16] уста-
новлена связь между максимальными 
внутренними интервальными оценка-
ми множеств решений интервальных 
систем и решения уравнения дуализа-
ции в интервальной арифметике Кау-
хера. В [17] ИСЛАУ представлена как 
модель неточных систем линейных ал-
гебраических уравнений. В [18] пред-
ложен инновационный подход к интер-
вальному анализу. В работе [19] описа-
ны так называемые внутренние реше-
ния интервальных систем.

 В работах [1, 20] при интерваль-
ном задании информации только для 
объясняющей переменной, то есть при  
X– = X+ = X в (4) предлагается искать 
так называемую квазиоценку параме-
тров уравнения (2) в виде α = β – γ, где 
вектора β и γ размерности m являются 
частью решения задачи линейного про-
граммирования

 Xβ – Xγ + u ≥ y–, (5)
 Xβ – Xγ + v ≤ y+, (6)
 β ≥ 0, γ ≥ 0, u ≥ 0, v ≥ 0, (7)

 
1
( ) min.

n

k k
k

u v
=

+ →∑  (8)

В [1, 20] также показано, что при 
интервальности только X или y и X од-
новременно при расчете квазиоценок 
уравнения (2) следует соответствующим 
образом изменить ограничения (5) и (6) 
и, кроме того, ввести нелинейное огра-
ничение (β,γ) = 0, что приведет к необ-
ходимости решения задач линейно-бу-
левого программирования.

Если при решении задачи (5)–(8) 
окажется, что u = v = 0, то следует мак-
симизировать так называемую разре-
шающую способность неравенств (5), 
(6), решив задачу линейного програм-
мирования

 Xβ – Xγ – u ≥ y–, (9)
 Xβ – Xγ + v ≤ y+, (10)
 β ≥ 0, γ ≥ 0, u ≥ 0, v ≥ 0, (11)

 
1
( ) max.

n

k k
k

u v
=

+ →∑  (12)

Точечные и интервальные 
регрессионные модели 
эксплуатационных показателей 
Красноярской железной дороги

Применим описанный математиче-
ский аппарат для построения регрес-
сионных уравнений на основе стати-
стической информации Красноярской 
железной дороги за 2000–2018 гг. (та-
блица из [21]). В качестве переменных 
уравнения (1) будем использовать сле-
дующие: y – погрузка (тыс. т), x1 – экс-
плуатируемый парк локомотивов (шт.), 
x2 – выгрузка (ваг.), x3 – рабочий парк 
вагонов дороги (ваг.), x4 – провозная 
способность железнодорожной линии 
(млн т · км).

Будем использовать следующие обо-
значения: R2 – критерий множествен-
ной детерминации, Т – вектор значе-
ний критерия Стьюдента для каждого 
из параметров, E – средняя относитель-
ная ошибка аппроксимации уравне-
ния (1), S – сумма модулей ошибок ап-
проксимации ε, H – максимальная по 
модулю ошибка. 
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Статистические показатели  
Красноярской железной дороги
y x1 x2 x3 x4

58744 337 1687 14012 0,79
60255 347 1723 14321 0,83
55235 342 1584 14587 0,84
61630 359 1660 14812 0,86
62419 357 1681 15003 0,88
65908 350 1807 15135 0,90
71565 358 1815 15322 0,93
74236 404 1803 16051 0,94
82262 405 1963 16767 0,95
68594 395 1611 16112 0,91
73392 428 1732 34803 0,90
72685 485 1725 35379 0,91
73892 521 1771 38943 0,91
68821 503 1593 45464 0,90
67047 502 1540 39624 0,91
72172 505 1581 38637 0,91
74556 504 1571 38292 0,91
78798 510 1558 40353 0,91
84417 513 1592 43718 0,90

Последовательное применение МНК, 
МНМ и МАО по отношению к приведен-
ным в таблице данным привело к по-
строению следующих уравнений:

а) МНК

y = –65397,1 + 57,4x1 + 
+ 23,134x2 + 0,0496x3 + 78729,4x4, 

(13)
 

R2 = 0,75; 
T = (–2,58; 0,93; 1,82; 0,15; 1,92); 
E = 3,92; S = 53694; H = 10530.

б) МНМ

y = –71568,8 + 45,9x1 + 26,84x2 + 
+ 0,077x3 + 82586,2x4,  (14)
E = 3,7; S = 51292,67; H = 12017.

в) МАО

y = 11803,9 +79,46x1 + 23,25x2 + 
+ 0,051x3 – 16491,9x4,  (15)
E = 6,37; S = 87574; H = 7456.

Отметим, что здесь для уравнений 
(14), (15) не приведены значения тра-
диционных для регрессионного анали-
за критериев множественной детерми-
нации и Стьюдента, поскольку их кор-
ректное применение возможно лишь 
для метода наименьших квадратов. 

Нетрудно видеть, что уравнения 
(13)–(15) существенно различаются как 
по параметрам, вплоть до знаков, так 
и по значениям критериев адекватно-
сти (вполне допустимым, кроме, может 
быть, критерия Стьюдента для пара-
метра при факторе х3). Это, впрочем, 
неудивительно, поскольку построены 
они на методах, базирующихся на раз-
ных способах задания расстояния меж-
ду расчетными и фактическими значе-
ниями зависимой переменной. Поэтому 
выбор одного из них для практического 
использования должен сопровождать-
ся привнесением неких дополнитель-
ных соображений содержательного ха-
рактера, следующих, в том числе, из 
анализа свойств исследуемой выбор-
ки. В основу такого выбора можно по-
ложить, например, среднюю относи-
тельную ошибку аппроксимации Е, 
которая часто используется при оцен-
ке качества построенного регрессион-
ного уравнения независимо от приме-
няемого метода оценивания параме-
тров. В таком случае лучшим из пред-
ставленных выше является уравнение 
(14), для которого Е = 3,7 %, что впол-
не приемлемо. 

Предположим теперь, что данные, 
представленные в таблице, вследствие 
указанных причин приняли интерваль-
ный характер вида (4), где:

 

0,99 , 1,01 , 0,99 ,
1,01 , 1,19, 1,4.

ki ki ki ki k k

k k

x x x x y y
y y k i

− + −

+

= = =

= = =  

Вполне естественно при обработ-
ке этих данных применить интерваль-
ный регрессионный анализ, посколь-
ку только в его арсенал входят мето-
ды, не предполагающие какой-либо 
дополнительной информации, в частно-
сти, вероятностной, конкретизирующей 
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расположение истинных значений пе-
ременных в сформированных таким об-
разом интервалах. 

Построим для регрессионных моде-
лей (13)–(15) их интервальные анало-
ги, то есть определим квазиоценки па-
раметров, воспользовавшись описанной 
в работе [22] программой.

a) В выборке (4) имеется интерваль-
ность только для зависимой перемен-
ной, это означает, что X– = X+ = X.

 y = –81442,3 + 82,65x1 + 
 + 29,03x2 + 0,13x3 + 77544,75x4, 
 R = 2,77. 

(16)

Здесь R – аналог средней относи-
тельной ошибки аппроксимации урав-
нения Е, вычисляемый после решения 
задачи (5)–(8) по формуле:

 1
( / / )100 / .

n

k k k k
k

R u y v y n− +

=

= +∑  

б) Пусть теперь в (4) имеет место ин-
тервальность только для независимых 
переменных, то есть y– = y+ = y.

  y = – 78185,4 + 108,1x1 + 25,5x2 – 
 – 0,26x3 + 73067x4, R =1,82.  

(17)

в) Наконец, пусть интервальны дан-
ные для всех переменных, как это име-
ется в (4).

     y = –73943,4 + 79,5x1 + 25,2x2 – 
 0,12x3 + 78224,7x4, R = 0,97.  

(18)

Анализ значений параметров урав-
нений (16)–(18) и их сравнение с урав-
нениями (13)–(15) показывает, что до-
пущение о даже совсем незначитель-
ном, однопроцентном, привнесении 
интервальной неопределенности в дан-
ные влечет значительные изменения 
как модели, так и ее аппроксимаци-
онных качеств. При этом некоторые 
параметры могут даже менять знак. 

Для иллюстрации этого тезиса при-
ведем диапазоны изменения параме-
тров уравнения:
 α0 ∈ [–81442,3; 11803,9],
 α1 ∈ [45,9; 108,1],

 α2 ∈ [23,134; 29,03],
 α3 ∈ [–0,26; 0,13],
 α4 ∈ [–16491; 82586,2].

Нет смысла анализировать свобод-
ный член α0 уравнений – он выполняет 
сглаживающую функцию и только. Наи-
большим флуктуациям среди осталь-
ных параметров подвержен α4, следо-
вательно, влияние провозной способ-
ности железнодорожной линии на по-
грузку имеет нестабильный характер. 
И, напротив, влияние на нее выгрузки 
довольно высоко и устойчиво, именно 
ее и следует наращивать в первую оче-
редь для роста выходной переменной. 
Разумеется, это далеко не единствен-
ный вывод, который позволяет сделать 
анализ уравнений (13)–(18). 

Заключение

В статье описаны результаты при-
менения трех точечных методов оцени-
вания неизвестных параметров линей-
ной регрессионной модели (наименьших 
квадратов и модулей, антиробастного) 
и интервального оценивания в трех вер-
сиях, полученные на основе статисти-
ческой информации Красноярской же-
лезной дороги за 2000–2018 гг. Произве-
ден краткий анализ этих результатов, 
указывающий на возможность суще-
ственного изменения параметров при 
смене метода оценивания. Показано, 
что интервальный регрессионный ана-
лиз позволяет строить адекватные ма-
тематические модели объектов транс-
порта при наличии неопределенности 
в обрабатываемой информации, когда 
классические методы анализа данных, 
в частности, традиционный регрессион-
ный анализ, неприменимы. 
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Пропускная и провозная способность перегонов  
при реализации технологии «виртуальная сцепка» 
грузовых поездов 

UDC 656.222.6
E. V. Klimova

Carriage and traÈc capacity of railway hauls in realization  
of «virtual coupling» technology of freight trains

Аннотация
В статье представлены результаты исследова-

ния эффективности применения бессветофорных си-
стем регулирования движения поездов (в том чис-
ле в случае использования «виртуальной сцепки» 
грузовых поездов) по сравнению со светофорной 
для условного железнодорожного участка. Анализ 
научных работ показал, что использование интер-
вальных систем регулирования позволяет сокра-
тить расчетное значение интервала между поезда-
ми, повысить пропускную и провозную способности 
линии, что актуально для участков с коэффициен-
том заполнения пропускной способности, близким 
с допустимым значением. 

В качестве технологического эффекта в данном 
случае принят показатель «провозная способность 
участка». При уменьшении расстояния между поез-
дами в системе интервального регулирования сни-
жается расчетный интервал между поездами, уве-
личиваются наличная пропускная (выраженной 
в нитках грузовых поездов) и провозная способно-
сти участка, что приводит к снижению коэффици-
ента заполнения пропускной способности.

Результаты расчетов представлены в виде гра-
фиков зависимостей ключевых показателей от рас-
стояния между поездами в системе интервального 
регулирования. Представленные зависимости по-
зволяют определять сферы эффективности приме-
нения системы бессветофорного регулирования по 
сравнению со светофорными системами, а также 
в условиях формирования и пропуска грузовых по-
ездов по технологии «виртуальная сцепка».

Ключевые слова: соединенные поезда, виртуаль-
ная сцепка, технологическая эффективность, про-
пускная способность, провозная способность.
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Abstract
The article looks upon investigation 

results of efficiency of train movement 
regulating non-stop systems (including in 
case of usage of «virtual coupling» of freight 
trains) as compared to traffic signalization 
for a rated railway section. The analysis 
of scientific papers showed that the use of 
regulation interval systems makes it possible 
to reduce the estimated value of interval 
between trains, to increase the line carriage 
and traffic capacity, which is pertinent for 
sections with a throughput capacity close to 
admissible value.

A «section carriage capacity» indicator is 
accepted in this case as a technology effect. 
When the distance between trains in the 
interval regulation system is decreased, the 
existent carriage (expressed in freight train 
paths) and traffic capacity of the section 
increase, this resulting in reduction of carriage 
capacity coefficient.

The results of calculations are presented 
in the form of dependency diagrams of key 
indicators from the distance between trains 
in the interval regulation system. The shown 
dependencies enable determining of efficiency 
spheres of non-stop regulation system usage as 
compared to traffic signal systems as well as 
under conditions of freight train composition 
and handling according to «virtual coupling» 
technology.

Key words: linked multiple trains, virtual 
coupling, technological efficiency, carriage 
capacity, traffic capacity.
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Одна из мер по сокращению уз-
ких мест грузонапряженных по-

лигонов – организация пропуска соеди-
ненных поездов, в том числе и соединен-
ных тяжеловесных поездов [1, 2]. Это 
позволяет сократить потребные разме-
ры движения грузовых поездов за счет 
пропуска по одной нитке соединенного 
поезда, состоящего из нескольких поез-
дов графиковой массы и/или длины [3].

Например, на полигоне Западно-Си-
бирской железной дороги соединенные 
грузовые поезда формируются по прин-
ципу физической сцепки двух грузовых 
поездов графиковой массы или тяжело-
весных поездов графиковой длины [4]. 
В данном случае пропуск соединенных 
поездов организуется с использованием 
систем светофорного регулирования. 
Формирование соединенных поездов 
производится, как правило, на техни-
ческих станциях, ограничивающих уча-
сток обращения поездов указанной ка-
тегории. Когда формируются соединен-
ные поезда, при физической их сцепке 
значительное время занимает полное 
опробование автотормозов. 

Система интервального регулирова-
ния движения поездов в бессветофор-
ных системах в настоящее время прохо-
дит пилотное тестирование на полиго-
не Дальневосточной железной дороги. 
В системе интервального (бессветофор-
ного) регулирования движения поездов 
можно применять технологию «вирту-
альная сцепка», когда несколько поез-
дов при помощи радиоканала объеди-
няются в соединенный поезд и одновре-
менно управляются из головного локо-
мотива. Физическая сцепка в данном 
случае не нужна. Кроме того, не нуж-
но и объединять тормозную магистраль 
и опробовать тормоза соединенного по-
езда. Применение такой технологии по-
зволяет на 30–50 % сократить затраты 
времени на формирование и расформи-
рование соединенных поездов по срав-
нению с физической сцепкой [5–7].

Оценка эффективности примене-
ния технологии «виртуальная сцепка» 
выполнена для следующих сценариев 
формирования и пропуска поездов по 

участку: а) грузовых поездов графико-
вой массы и/или длины без формиро-
вания соединенных и/или соединен-
ных тяжеловесных поездов и б) грузо-
вых поездов графиковой массы и/или 
длины в условиях формирования сое-
диненных и/или соединенных тяжело-
весных грузовых поездов, состоящих из 
нескольких поездов графиковой массы.

Расчеты технологической эффек-
тивности формирования и пропуска по-
ездов производятся для светофорных 
и бессветофорных систем регулирова-
ния движением поездов.

Для оценки изменения параметров 
движения поездов при физической 
и виртуальной сцепке рассчитано сред-
нее значение интервала между поезда-
ми в пакете (на перегоне), с помощью 
которого в дальнейшем определяется 
наличная пропускная способность пе-
регонов полигона [8].

Условия для расчета  
интервалов между поездами  
в пакете (на перегоне) 

1) Для поездов при физической сцеп-
ке по схеме движения поездов на зеле-
ный под зеленый огонь светофора при 
разграничении расчетных поездов тре-
мя свободными блок-участками (в систе-
ме светофорного регулирования движе-
нием поездов) [9]:

а) для пары «графиковый – графи-
ковый» (рис. 1):

 1 2 3п б/у б/у б/уф
г�г 60 ,

x

l l l l
I

V
+ + +

= ⋅

где lп – длина поезда графиковой мас-
сы и длины, км; lб/у1, lб/у2, lб/у3 – длины 
блок-участков первого, второго и тре-
тьего соответственно, км; Vх – средняя 
ходовая скорость хода поезда по данно-
му перегону, км/ч;

б) для пары «соединенный – гра-
фиковый» (или «графиковый – соеди-
ненный») по адаптированной форму-
ле (рис. 2):
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2) Для поездов при виртуальной 
сцепке по условиям разграничения рас-
четных поездов минимально необходи-
мым расстоянием в системе интерваль-
ного (бессветофорного) регулирования:

а) для пары «графиковый – графи-
ковый» (см. рис. 3):

 
п ирдв

г�г 60 ,
x

l l
I

V
+

= ⋅

где lирд – расстояние между попутно 
следующими поездами в системе ин-
тервального регулирования движени-
ем поездов, км.

б) для пары «соединенный – графи-
ковый» (или «графиковый – соединен-
ный») (рис. 4):

 п ирдв
с�г

1,5 1,5
60 .

x

l l
I

V
⋅ + ⋅

= ⋅

Расчетный (средневзвешенный) ин-
тервал между поездами (мин) в усло-
виях обращения обычных и соединен-
ных поездов (или соединенных тяже-
ловесных) в случае применения i-й 
технологии (физическая или вирту-
альная сцепка поездов) определен по 
формуле [10]:

Рис. 1. Схема для расчета интервала между поездами в пакете  
при светофорном разграничении движения для пары «графиковый – графиковый»

Рис. 2. Схема для расчета интервала между поездами в пакете  
при светофорном разграничении движения для пары «соединенный – графиковый»

Рис. 3. Схема для расчета интервала между поездами в пакете  
при бессветофорном разграничении движения для пары «графиковый – графиковый»

Рис. 4. Схема для расчета интервала между поездами в пакете  
при бессветофорном разграничении движения для пары «соединенный – графиковый»



56

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 3 (47) · 2020

 

( )г�г нал. СП c�г СП
р

нал.

0

0

2 2
,

i i i
i

i

I N N I N
I

N
⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅

=

где нал.0
iN  – наличная пропускная спо-

собность двухпутных перегонов в нит-
ках грузовых поездов, определяемая 
из условия, что применяется техноло-
гия формирования только поездов гра-
фиковой массы и длины, т.е. число сое-
диненных поездов равно нулю, поездов 
в сутки; NСП – число формируемых со-
единенных поездов (или соединенных 
тяжеловесных), поездов в сутки.

Наличная пропускная способность 
двухпутных перегонов в нитках грузо-
вых поездов определяется по адаптиро-
ванным формулам из [11, 12] в услови-
ях применения следующих технологий.

Формирование только поездов гра-
фиковой массы и длины:
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где tтехн – время, выделяемое на тех-
нологическое окно, мин; αн – коэффи-
циент надежности инфраструктуры и 
подвижного состава; ρдоп – допустимый 
коэффициент заполнения пропускной 
способности участка, определяется в со-
ответствии с [13].

Формирование соединенных поез-
дов:
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Наличная провозная способность 
участка, млн т брутто в год: 
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iQ  – средняя масса поезда брутто, 

приходящаяся на одну нитку графика 
движения поездов, т брутто; Nнал.i – на-
личная пропускная способность участ-
ка (полигона), нитка грузовых поез-
дов в сутки.

Средняя масса поезда, приходяща-
яся на одну нитку графика движения 
поездов, т брутто:
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где mСП – масса соединенного поез-
да (или соединенного тяжеловесного), 
т брутто; mгр – масса обычного грузово-
го поезда, т брутто.

Технология формирования и пропу-
ска соединенных тяжеловесных грузо-
вых поездов будет эффективной, если 
провозная способность линии увеличи-
вается по сравнению с технологией про-
пуска грузовых поездов только графи-
ковой массы и длины [10].

В качестве объекта исследования 
принят двухпутный условный железно-
дорожный участок, максимально при-
ближенный к реальным, со следующи-
ми основными исходными параметрами: 
оборудован автоблокировкой, по участ-
ку организуется пропуск только грузо-
вых поездов, масса обычного поезда – 
6 тыс. т при длине 1050 м, масса соеди-
ненного поезда – 12 тыс. т при длине 
2100 м, длина одного блок-участка – 
1500 м, скорость движения грузовых 
поездов по перегонам – 60 км/ч, рассто-
яние между поездами (в пакете) в си-
стеме интервального регулирования 
изменяется от 1500 до 4500 м с шагом 
100 м. В условиях применения техно-
логии формирования и пропуска соеди-
ненных поездов их число составляет не 
более 15 поездов в сутки. 

Прочие исходные данные: техноло-
гическое окно – 150 мин, коэффициент 
надежности инфраструктуры – 0,96, 
допустимый коэффициент заполнения 
пропускной способности – 0,91. При 
светофорных системах регулирования 
движения поездов длина одного блок-
участка является величиной постоянной.

Результаты расчетов представле-
ны в виде графиков зависимостей кон-
трольных показателей от расстояния 
между поездами в системе интервально-
го регулирования для следующих слу-
чаев: а) по сравнению со светофорны-
ми системами в паре поездов «графи-
ковый – графиковый», рис. 5–7; в паре 
поездов «соединенный – графиковый», 
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рис. 8–10 (число соединенных поездов – 
постоянная величина, равная 15 по-
ездам в сутки), при этом соединенный 
поезд в бессветофорных системах ре-
гулирования будет формироваться по 

технологии «виртуальная сцепка»); 
б) при изменении числа грузовых поез-
дов, соединенных по технологии «вир-
туальная сцепка», от 0 до 15 с шагом 
три поезда, рис. 11–13.

Рис. 5. Изменение расчетного интервала между поездами в паре  
«графиковый – графиковый» для светофорных и бессветофорных систем регулирования

Рис. 6. Изменение наличной пропускной способности в паре поездов  
«графиковый – графиковый» для светофорных и бессветофорных систем регулирования
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Рис. 7. Изменение наличной провозной способности в паре поездов  
«графиковый – графиковый» для светофорных и бессветофорных систем регулирования

Рис. 8. Изменение расчетного интервала между поездами в паре  
«соединенный – графиковый» для светофорных и бессветофорных систем регулирования
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Рис. 9. Изменение наличной пропускной способности в паре поездов  
«соединенный – графиковый» для светофорных и бессветофорных систем регулирования

Рис. 10. Изменение наличной провозной способности в паре поездов  
«соединенный – графиковый» для светофорных и бессветофорных систем регулирования
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Рис. 11. Изменение расчетного интервала между поездами в бессветофорных системах  
регулирования при увеличении числа грузовых поездов, соединенных по технологии  

«виртуальная сцепка»

Рис. 12. Изменение наличной пропускной способности в бессветофорных системах  
регулирования при увеличении числа грузовых поездов, соединенных по технологии  

«виртуальная сцепка»
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Результаты расчетов показали, что 
в случае увеличения расстояния меж-
ду расчетными поездами в паре «графи-
ковый – графиковый» от 1500 м (длина 
одного блок-участка) интервал между 
поездами в бессветофорных системах 
регулирования движения возрастет 
и достигнет значения, равного интер-
валу в светофорных системах регули-
рования при расстоянии 4500 м (дли-
на трех блок-участков). Зависимость – 
прямая пропорциональная. Наличная 
пропускная и провозная способности 
участка, наоборот, будут снижаться по 
непрямой обратной пропорциональной 
зависимости. 

Переход к бессветофорным системам 
регулирования движения поездов тех-
нологически эффективен в случае, если 
расстояние между поездами будет менее 
суммарной длины трех блок-участков 
в светофорной системе регулирования. 

В случае увеличения расстояния 
между расчетными поездами в паре 
«соединенный – графиковый» от 1500 м 
(длина одного блок-участка) интервал 

между поездами в бессветофорных си-
стемах регулирования движения воз-
растет и достигнет значения, равного 
интервалу в светофорных системах ре-
гулирования при расстоянии 3000 м 
(длина двух блок-участков). Соединен-
ный поезд в бессветофорных системах 
регулирования будет формироваться 
по технологии «виртуальная сцепка». 
Зависимость – прямая пропорциональ-
ная. Наличная пропускная и провозная 
способности участка, наоборот, снизятся 
по непрямой обратной пропорциональ-
ной зависимости. Переход к бессвето-
форным системам регулирования дви-
жения поездов с применением «вирту-
альной сцепки» технологических эффек-
тивен в случае, если расстояние между 
поездами будет менее, чем в суммар-
ная длина двух блок-участков в свето-
форной системе регулирования с при-
менением физической сцепки поездов. 

При увеличении расстояния между 
расчетными поездами в паре «соединен-
ный – графиковый» от 1500 м (длина 
одного блок-участка) и числа грузовых 

Рис. 13. Изменение наличной провозной способности в бессветофорных системах  
регулирования при увеличении числа грузовых поездов, соединенных по технологии  

«виртуальная сцепка»
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поездов, соединенных по технологии 
«виртуальная сцепка», интервал между 
поездами в бессветофорных системах ре-
гулирования движения возрастает. За-
висимость – прямая пропорциональная. 
Наличная пропускная и провозная спо-
собности участка, наоборот, снизятся по 
непрямой обратной пропорциональной 
зависимости. Повысить эффективность 
технологии «виртуальная сцепка», свя-
занной с увеличением числа соединен-
ных поездов, можно за счет снижения 
расстояния между поездами в системе 
интервального регулирования. 

График, представляющий точку без-
различия, в которой наличная провоз-
ная способность при любом числе поез-
дов, соединенных по технологии «вир-
туальная сцепка», будет величиной 
постоянной, дан на рис. 13. По оси Х 
левее точки безразличия располагает-
ся область эффективного применения 
технологии «виртуальная сцепка», т.к. 
здесь выполняется условие: при увели-
чении числа соединенных поездов на-
личная провозная способность участка 
возрастает, правее точки безразличия 
лежит область неэффективного приме-
нения технологии, поскольку увеличе-
ние числа соединенных поездов вызо-
вет снижение наличной провозной спо-
собности участка.

Выводы

Переход систем регулирования от 
светофорных к бессветофорным в ус-
ловиях сокращения расчетного рассто-
яния между поездами снижает расчет-
ный интервал между поездами, повыша-
ет наличную пропускную и провозную 

способности участка. Технологический 
эффект достигается, если расстояние 
между поездами менее суммарных длин 
трех последовательно расположенных 
блок-участков в светофорной системе 
регулирования. 

Применение технологии формиро-
вания соединенных или соединенных 
тяжеловесных поездов в бессветофор-
ных системах регулирования движе-
ния поездов с использованием «вирту-
альной сцепки» технологических эф-
фективен, если расстояние между по-
ездами менее суммарных длин двух 
блок-участков в светофорной системе 
регулирования при условии физиче-
ской сцепки поездов.

Повышение эффективности техно-
логии «виртуальная сцепка» в услови-
ях роста числа соединенных поездов до-
стигается за счет снижения расстояния 
между поездами в бессветофорной си-
стеме регулирования. Разработанный 
график позволяет определить точку 
безразличия (1,33 длины блок-участка), 
в которой наличная провозная способ-
ность при любом числе поездов, соеди-
ненных по технологии «виртуальная 
сцепка», будет величиной постоянной. 
По оси ординат левее точки безразли-
чия располагается область эффектив-
ного применения технологии «вирту-
альная сцепка», т.к. здесь выполняет-
ся условие: при увеличении числа сое-
диненных поездов наличная провозная 
способность участка возрастает, пра-
вее точки безразличия лежит область 
неэффективного применения техноло-
гии, поскольку увеличение числа соеди-
ненных поездов снизит наличную про-
возную способность участка. 
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Аннотация
Анализ статистики отказов 

систем ДВС показывает ощути-
мый рост отказов газораспреде-
лительного механизма: в сред-
нем 7–12 %. Это объясняется 
усложнением элементов газо-
распределения и появлением 
множества новых элементов 
(гидротолкатели, гидронатяжи-
тели, механизм автоматической 
коррекции фаз газораспределе-
ния, многоклапанные системы). 
Однако совершенствование ме-
ханизма газораспределения на 
практике заметно опережает 
развитие новых достоверных 
средств и методов контроля тех-
нического состояния. Разработ-
ка же новых средств и методов 
контроля технического состо-
яния газораспределительного 
механизма позволяет решить 

важную задачу повышения ре-
сурса работы двигателя. Самый 
информативный и достоверный 
метод диагностирования – ви-
броакустический, позволяющий 
на любой стадии оценить техни-
ческое состояние элементов ме-
ханизма газораспределения. Для 
диагностирования газораспре-
делительного механизма с уче-
том минимума помех и макси-
мума информативности выбрана 
аппаратура, включающая в себя 
USB-Avtoscope III (осциллограф 
Постоловского), ноутбук с штат-
ной программой анализа дан-
ных, датчик давления для кон-
троля давления в цилиндре и ак-
селерометр. Для исключения ли-
нейного расширения металлов 
диагностирование проводилось 
на двигателе, температура кото-
рого находится в диапазоне от 

+80 до +90 °С (измерения, про-
водимые измерительным щупом 
в этом диапазоне температур 
одинаковы). Максимальная сте-
пень расширения металла фик-
сировалась при 1100 мин–1 че-
рез 14 с, при 1300 мин–1 – 12 с, 
при 1500 мин–1 – 10,2 с. Изме-
нение теплового зазора клапа-
на с 0,35 мм до 0,7 мм умень-
шает фазу открытия клапана 
на величину 2×15°30′ (т.е. при-
водит к существенному запаз-
дыванию открытия клапана на 
15°30′ и ускорению его закры-
тия на 15°30′).

Ключевые слова: двигатель, 
механизм газораспределения, 
диагностирование, контроль, 
амплитуда, частота, фаза, эко-
номичность.

DOI: 10.20291/2079-0392-
2020-3-65-73

Статья рекомендована к публикации Ф. Г. Возмиловым, д-ром техн. наук, профессором Южно-Уральского государ-
ственного университета. E-mail: vozmilov1944@mail.ru.
Александр Владимирович Гриценко, д-р техн. наук, профессор; кафедра «Автомобильный транспорт» Южно-Уральского государ-
ственного университета (НИУ); г. Челябинск, Россия. E-mail: alexgrits13@mail.ru. ORCID 0000-0002-7652-7912.
Константин Вячеславович Глемба, канд. техн. наук, доцент; кафедра «Автомобильный транспорт» Южно-Уральского государствен-
ного университета (НИУ); г.Челябинск, Россия. E-mail: glemba77@mail.ru. ORCID ID 0000-0001-7212-5388.
Алексей Сергеевич Балясников, аспирант; кафедра «Эксплуатация машинно-тракторного парка, и  технология и  механизация 
животноводства» Южно-Уральского государственного аграрного университета; г. Троицк, Россия. E-mail: balyasnikov.as@mail.ru. 
ORCID ID 0000-0002-2512-8081.
The article is recommended for publishing by F. G. Vozmilov, Doctor of tech. science, Professor, South-Ural state university. 
E-mail: vozmilov1944@mail.ru.
Alexander Vladimirovich Gritsenko, Doctor of tech. science, Professor, «Motor transport» Chair, South Ural state university; Chelyabinsk, 
Russia. E-mail: alexgrits13@mail.ru. ORCID 0000-0002-7652-7912.
Konstantin Vyacheslavovich Glemba, Cand.of tech. science, Associate Professor, «Motor transport» Chair , South Ural state university; 
Chelyabinsk, Russia. E-mail: glemba77@mail.ru. ORCID ID 0000-0001-7212-5388.
Alexey Sergeyevich Balyasnikov, Postgraduate Student; Operation of machine and tractor fleet and technology and mechanization of stock-
raising» Chair, South Ural state agrarian university; Troitsk City, Russia. E-mail: balyasnikov.as@mail.ru. ORCID ID 0000-0002-2512-8081.



66

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 3 (47) · 2020

Abstract
Statistical analysis of ICE 

system faults shows a considerable 
growth of gas distribution 
mechanism failures: on average 
7–12 %.This is explained by 
complicacy of gas distribution 
elements and occurrence of 
numerous new elements ( hydraulic 
pushers, hydraulic tensioners, 
automatic correcting mechanism of 
gas distribution phases, multivalve 
systems). However, in practice 
improvement of the gas distribution 
mechanism conspicuously 
surpasses development of new 
veracious techniques and methods 
of technical condition control. 
Development of new techniques 
and methods of technical condition 
control over the gas distribution 
mechanism enables solving of 

the important task to increase the 
engine operational resource. The 
most informative and veracious 
diagnostic method is vibroacoustic 
one, which makes it possible to 
evaluate technical condition of 
gas distribution mechanism at 
any stage. In order to diagnose 
the gas distribution mechanism 
with consideration of minimum 
interference and maximum 
information content, we chose 
the equipment which includes 
USB-Avtoscope III (Postolovsky 
oscillograph), a laptop with data 
analysis software, a pressure 
sensor for pressure control in the 
cylinder and an accelerometer. For 
prevention of linear expansion of 
metals , diagnostics was made on 
the engine with the temperature 
ranging from +80 to +90° C 

(measurements which are taken 
by a measuring probe within this 
temperature range are identical). 
The maximum expansion of 
metal was fi xed at 1100 min–1 in 
14 sec., at 1300 min–1 – 13 sec., 
at 1500 min–1 – 10,2 sec. Change 
of valve expansion clearance from 
0,35 mm to 0,7 mm reduces the 
valve opening phase by 2×15°30′
(i.e. results in considerable delay 
of valve opening by 15°30′ and 
acceleration of its closure by 
15°30′). 

Key words: engine, gas 
distribution mechanism, dia-
gnostics, control, range, frequency 
rate, phase, economical effi  ciency.
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Стандарты Евро-5 и Евро-6 на-
правлены на улучшение эколо-

гического фактора, но заметно услож-
нились механизмы систем двигателя, 
что ухудшило их контролепригодность. 
С одной стороны, датчики и исполни-
тельные механизмы стали более точ-
ными, но, с другой, это повлекло за со-
бой увеличение отказов, возникающих 
вследствие несоответствия сроков и не-
обходимых перечней диагностических 
воздействий на них [1, 2]. Особое вни-
мание заслуживают системы и узлы, 
комплексно влияющие на ресурсные 
параметры двигателя в целом, в свя-
зи с чем приоритетное значение в на-
стоящее время приобретает диагности-
рование тех элементов, которые дают 
наибольшее число отказов и требую-
щих значительных затрат на устране-
ние их последствий, что в целом сни-
жает коэффициент технической готов-
ности [3]. Так, например, отказы газо-
распределительного механизма (ГРМ), 
представляющего собой комплекс эле-
ментов с различными характеристика-
ми износа, заметно сокращают ресурс 
двигателя [4].

Распределение неисправностей ГРМ 
двигателя представлено на рис. 1 [5]. 

В настоящее время оценка техническо-
го состояния ГРМ чаще производится 
по структурным параметрам (величи-
на тепловых зазоров в приводе клапа-
нов, износ приводных шестерен и ку-
лачков вала механизма газораспреде-
ления, упругость пружин, величина 
зазора между направляющей втулкой 

Рис. 1. Распределение неисправностей 
в газораспределительном механизме

50 % – изменение теплового зазора между 
клапанами и толкателями; 14 % – износ и об-
горание впускных клапанов и посадочных се-

дел; 6 % – износ кулачков распределитель-
ного вала; 2 % – износ подшипников распре-
делительного вала; 3 % – износ толкателей 

и направляющих втулок клапанов; 5 % – зави-
сание клапанов; 4 % – поломка пружин кла-

панов или штанг толкателей; 16 % – износ или 
обгорание выпускных клапанов и седел
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и стержнем клапана, плотность приле-
гания клапанов к седлам) [4]. Для опре-
деления этих величин методами пря-
мого контроля необходима частичная 
или полная разборка двигателя, при 
этом точность результатов высока, но не 
всегда полная, так как некоторые свой-
ства деталей полно проявляются в про-
цессе их взаимодействия. Непрерывно 
ведутся разработки, совершенствуются 
методы диагностирования техническо-
го состояния ГРМ по параметрам рабо-
чих и сопутствующих процессов, кото-
рые позволяют оперативно, с высокой 
точностью безразборным методом опре-
делить дефект на ранней стадии [5, 6].

Контроль технического состояния 
ГРМ очень важен для обеспечения его 
бесперебойной работы и прогнозирова-
ния оставшегося срока эксплуатации; 
это возможно при внедрении новых ме-
тодик контроля его параметров работы 
[6, 7]. При анализе и рассмотрении осо-
бенности процесса вибрационно-акусти-
ческого контроля в ряде литературных 
источников приводятся данные о высо-
кой надежности ГРМ, но при условии 
соблюдения всех технических нормати-
вов эксплуатации; ГРМ – самый уязви-
мый механизм ДВС в случае наруше-
ния условий эксплуатации, ухудшения 
качества топливно-смазочных матери-
алов или несоблюдения сроков техни-
ческого обслуживания. Поэтому в прак-
тике эксплуатации необходимы безраз-
борные способы быстрого диагностиро-
вания ГРМ [8, 9].

При исследовании предлагается ис-
пользовать два метода диагностирова-
ния: контроль пульсаций разряжения 
во впускном коллекторе ДВС [10–12] 
и вибрационно-акустический контроль 
[13, 14]. Определилась цель исследова-
ний: повышение эффективности про-
цесса диагностирования ГРМ по па-
раметрам пульсаций разряжения во 
впускном коллекторе ДВС и вибраци-
онно-акустических измерений. Задача 
исследований – изучение амплитудных 
и частотных параметров вибраций кла-
панных механизмов при вариации их 
тепловых зазоров.

Из теории взаимодействия соударя-
ющихся тел известно, что скорость в на-
чале удара υ0 является функцией ряда 
составляющих [15]:

 υ0 = f (s, F, m1, m2, tж, tм, ω), (1)

где s – рабочий зазор в соединении уз-
лов и деталей ГРМ, м; F – возмущаю-
щая сила, Н; m1, m2 – массы подвиж-
ной и неподвижной деталей механизма 
ГРМ, кг; tж, tм – температура охлаждаю-
щей жидкости и масла, °С; ω – частота 
вращения коленчатого вала ДВС, рад/с.

Частота, с которой возмущающая 
сила оказывает свое воздействие на 
объекты соударения, определяется вы-
ражением, Гц [15]:

 ⋅ ⋅ ⋅
= ,

60
i k g nf  (2)

где i – передаточное отношение приво-
да ГРМ; k – кратность действия возму-
щающей силы; g – порядок гармони-
ческих составляющих; n – частота вра-
щения коленчатого вала ДВС, мин–1.

Известны также исследования по 
установлению временны́х моментов со-
ударений элементов ГРМ и измерению 
амплитудных и фазовых параметров 
удара деталей [16, 17], а также опреде-
лению амплитудных и фазовых параме-
тров пульсаций разряжения во впуск-
ном коллекторе ДВС [18].

Методы и результаты 
экспериментальных исследований

Для проведения основной части экс-
периментальных исследований необхо-
дима тарировка датчиков разряжения 
и пьезометрических датчиков. На пер-
вом этапе исследований при помощи 
прибора К-69 контролировались утечки 
из цилиндров, зазоры в клапанном ме-
ханизме контролировались при помощи 
мерного щупа. Контроль рабочих зазо-
ров для выпускных и выпускных кла-
панов на автомобилях ГАЗ 3110 про-
водился на холодном двигателе, и это 
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мало что дает на данном этапе исследо-
ваний, так как в таких двигателях те-
пловые зазоры клапанов устанавлива-
ются автоматически. Теперь важно про-
контролировать тепловые зазоры кла-
панов именно при работе ДВС.

В начале эксперимента необходимо 
тарировать измерительные датчики. 
Тарировка датчика разряжения заклю-
чалась в статической установке задан-
ных значений разряжений и их контро-
ле USB-осциллографом Постоловского. 
Тарировка же пьезометрического дат-
чика – самый сложный процесс (необ-
ходимо снимать крышку ГРМ двига-
теля автомобиля для выставления те-
пловых зазоров клапанов в диапазоне 
0,05–0,60 мм). Для искусственно сфор-
мированных зазоров измерялись ви-
брационно-акустические импульсы. По 
результатам тарировки построена гра-
фическая зависимость изменения вы-
ходного сигнала вибрационно-акусти-
ческого импульса U (мВ) от величины 
зазора z (мм) в клапанном механизме 
ГРМ двигателя автомобиля ГАЗ 3110 
(рис. 2) [19].

Тарировка пьезометрического дат-
чика показывает, что зависимость уров-
ня выходного сигнала вибрационно-
акустического импульса U (м) от вели-

чины зазора z (мм) имеет нелинейный 
вид. Экспериментальные данные тари-
ровки можно с достоверностью 0,976 ап-
проксимировать экспоненциальной ли-
нией (см. рис. 2), которую в нераскоди-
рованном виде можно описать выра-
жением [19]:

 y = 10,53 ∙ e0,670x, (3)

где y – амплитуда вибрационно-акусти-
ческого импульса, мВ; x – величина за-
зора в клапанном механизме ГРМ дви-
гателя автомобиля ГАЗ 3110, мм.

После тарировки вибрационно-аку-
стического датчика начинается основ-
ная часть экспериментальных иссле-
дований на пяти автомобилях ГАЗ 
3110 для контроля вибраций деталей 
ГРМ двигателя. Измерялись ампли-
тудные и фазовые параметры вибра-
ционно-акустических импульсов в трех 
повторностях. Результаты измерения 
представлены в таблице 1.

В подконтрольной выборке основная 
доля вибрационно-акустических им-
пульсов исходила от соударения выпуск-
ных клапанов, на что показали их фазо-
вые параметры. В процессе измерений 
вибрационно-акустических импульсов 

Рис. 2. Результаты процесса тарировки пьезометрического датчика
зависимость выходного сигнала вибрационно-акустического импульса U, мВ от величины  

зазора z, мм в клапанном механизме ГРМ двигателя автомобиля ГАЗ 3110

y = 10.535e6.7018x

R² = 0.9763
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установлено, что при зазоре в выпуск-
ном клапане 0,35±0,05 мм величина 
их сигнала составила 150–182 мВ. Лю-
бое значение амплитуды вибрационно-
акустического импульса, превышающее 
182 мВ, говорит о превышении зазора 
в ГРМ. Проведенные измерения пока-
зали, что 13 клапанов из представлен-
ной выборки имеют увеличенные за-
зоры. Сравнение полученных ампли-
тудно-фазовых сигналов с искусствен-
но сформированными зазорами в ГРМ 
показало на сходимость в пределах 92–
98 %. Ошибка от измерения к измере-
нию составила 1–3 % , что соответству-
ет требованиям к оценке достоверности 
диагностических признаков.

После тарировки датчика разряже-
ния статическим способом проведены 
измерения на пяти автомобилях ГАЗ 
3110 с различными пробегами. Изме-
рения представлены в таблице 2.

Для диагностирования ГРМ ис-
пользовался восьмиканальный USB 
Autoscope III. Для измерения величины 

разряжения во впускном коллекторе ис-
пользовался датчик Dx, которым осна-
щен USB Autoscope III. Для измерения 
вибрационно-акустических импульсов 
соударения деталей ГРМ использовался 
пьезометрический датчик ПД-4 с кре-
пежной струбциной и дополнительны-
ми приспособлениями для его крепле-
ния на любой вертикальной или гори-
зонтальной поверхности ДВС, в част-
ности, на крышке ГРМ или блоке ДВС 
автомобилей ГАЗ 3110 (рис. 3).

В результате диагностирования ви-
брационно-акустическим способом по-
лучены данные вибрационных соуда-
рений деталей и изменения величины 
разряжения, фиксируемые с помощью 
USB-осциллографа в виде осцилло-
грамм амплитудных и фазовых параме-
тров (рис. 4, а, б). Контроль параметров 
вибрации и пульсаций разряжения во 
впускном коллекторе производили на 
холостом ходу: 860 мин–1.

В основной части эксперимента ис-
следованы амплитудные и частотные 

Таблица 1
Результаты контроля вибрационно-акустических импульсов от соударения 

элементов ГРМ
Показатели пробега автомо-

билей ГАЗ 3110, тыс. км
Уровень сигнала импульса, мВ

1-й цилиндр 2-й цилиндр 3-й цилиндр 4-й цилиндр
98,5 –58 –372 –75 –216

186,7 –440 –225 –215 –243
76,3 –338 –46 –38 –257
157,1 –423 –354 –96 –426
143,9 –325 –96 –103 –315

Таблица 2
Результаты измерения пульсаций разряжения во впускном коллекторе

Показатели пробега автомо-
билей ГАЗ 3110, тыс. км

Уровень сигнала импульса, мВ
1 цилиндр 2 цилиндр 3 цилиндр 4 цилиндр

160,9 586 225 234 229
125,7 620 540 240 260
97,5 260 570 650 275

108,1 660 680 240 247
220,3 256 272 670 699
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Рис. 3. Пьезометрический датчик (а) для диагностирования деталей ГРМ 
и других механизмов ДВС автомобилей ГАЗ 3110 и место его крепления (б) 

а)                                         б)

Рис. 4. Интерфейс программы USB-осциллографа
осциллограммы амплитудных и фазовых параметров вибрационно-акустических импульсов (а) 

при измерениях вибрационно-акустическим датчиком (пьезометрическим датчиком ПД-4) 
с регистрацией данных USB-осциллографом Постоловского (канал 1 – амплитудные значения 
вибрационно-акустических импульсов, мВ, канал 2 – синхронизирующие импульсы первого 

цилиндра системы зажигания, мВ); осциллограммы пульсаций давления во впускном коллекторе 
двигателя (б), измеренные датчиком разряжения Dx: канал 1 – сигнал пульсации давления, В; 

канал 4 – синхронизирующие импульсы первого цилиндра системы зажигания, мВ

а)

б)
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параметры вибраций клапанных ме-
ханизмов при вариации тепловых зазо-
ров 0,9, 0,6, 0,3, 0,2, 0,15, 0,1 и 0,05 мм 
(с частотой вращения коленчатого вала 
1000, 1300, 1500 мин–1). Анализ данных 
показывает, что при зазоре в клапане 
0,9 мм фаза вибрационного колебания 
составила 212 Гц. Начальная ампли-
туда вибросигнала для всех трех вари-
антов составила 127 мВ. Максималь-
ная амплитуда вибросигнала составила 
при 1000 мин–1 – 685 мВ, при 1300 мин–

1 – 1770 мВ, при 1500 мин–1 – 2213 мВ. 
Анализ данных показывает, что при за-
зоре в клапане 0,2 мм фаза вибрацион-
ного колебания составила 589 Гц. На-
чальная амплитуда вибросигнала для 
всех трех вариантов составила 79,4–
79,6 мВ. Максимальная амплитуда ви-
бросигнала составила при 1000 мин–1 – 
87 мВ, при 1300 мин–1 – 121 мВ, при 
1500 мин–1 – 184 мВ. Анализ данных 
показывает, что при зазоре в клапане 
0,1 мм фаза вибрационного колебания 
составила 969 Гц. Начальная амплиту-
да вибросигнала для всех трех вариан-
тов – 79,1–89,9 мВ. Максимальная ам-
плитуда вибросигнала составила при 

1000 мин–1 – 89,9 мВ, при 1300 мин–1 –  
89,9 мВ, при 1500 мин–1 – 79,1 мВ.

Выводы

Искусственная установка переход-
ника с жиклером показала, что сиг-
нал пульсации давления 680–700 мВ 
соответствует полному прогару кла-
пана ГРМ. Однако способ контроля по 
параметрам пульсации разряжения во 
впускном коллекторе показал меньшую 
чувствительность к изменению зазора 
в ГРМ. Из двух представленных спосо-
бов следует порекомендовать контроль 
фазовых и амплитудных значений ви-
брационно-акустических импульсов. 
Данный способ позволяет различить 
увеличение зазора в клапанах ГРМ 
на 0,01–0,02 мм. Контроль дает хоро-
шие результаты в начальной стадии 
увеличения зазора в отличие от спосо-
ба по пульсациям разряжения.

Использование разработанного спосо-
ба вибрационно-акустической диагности-
ки для контроля зазоров в ГРМ рекомен-
дуется станциям сервиса, автообслужи-
вающим и ремонтным организациям. 
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Организация и логистика

Аннотация
Обозначена актуальность 

проблемы разделенных ин-
тересов хозяйствующих субъ-
ектов в закупочной деятель-
ности. Поставлена задача 
повышения эффективности 
закупочной деятельности хо-
зяйствующего субъекта за 
счет обоснованного выбора 
исполнителя.

Для решения поставлен-
ной задачи предложен коли-
чественный подход к оценке 
разделенных интересов за-
казчика и участника заку-
почной процедуры.

В рамках подхода введе-
ны и формализованы коэф-
фициенты удовлетворения 
интересов заказчика и участ-
ника закупочной процедуры. 
Основу формализации со-
ставляет логичное развитие 

действующей на практике 
методики балльной оценки 
конкурсных заявок в аспек-
те разделенных интересов, 
а также представления о вза-
имодействии хозяйствующих 
субъектов в сетевых органи-
зационных структурах. 

Ожидаемый результат 
взаимодействия заказчи-
ка и участника закупочной 
процедуры формализован 
в виде относительного по-
казателя, также характери-
зующего прочность взаимо-
действия. Определен запас 
прочности взаимодействия 
заказчика и участника. 

Адекватность предло-
женного количественного 
подхода подтверждена ре-
зультатами верификации.

На основе количествен-
ного подхода сформирован 

метод повышения эффек-
тивности закупочной дея-
тельности хозяйствующего 
субъекта. 

Повышение эффективно-
сти достигается за счет при-
нятия рациональных управ-
ленческий решений, обосно-
ванных формализованны-
ми интересами заказчика 
и участника закупочной про-
цедуры. 

Возможность практиче-
ского применения метода, 
а также удобство интегра-
ции формализованных ин-
тересов в распространенные 
на практике элементы авто-
матизации процесса оцен-
ки конкурсных заявок, под-
тверждены результатами 
апробации. 

Ключевые слова: заку-
почная деятельность, хо-
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Тактика и стратегия поведения 
хозяйствующих субъектов бази-

руются на их финансово-хозяйственных 
интересах. Разделённые интересы ме-
шают принятию рациональных реше-
ний на всех управленческих уровнях, 
в различных сферах экономики, на всех 
стадиях производства. Не исключение 
и закупочная деятельность. 

Как специфичная форма экономиче-
ского взаимодействия хозяйствующих 
субъектов в условиях свободного рын-
ка закупочная деятельность c ее сло-
жившейся практикой и действующим 
нормативным регулированием харак-
теризуется преобладанием интересов 
заказчика над исполнителем.

Задача настоящего исследования – 
разработка метода повышения эффек-
тивности закупочной деятельности хо-
зяйствующего субъекта за счет более 
обоснованного выбора исполнителя 
в пределах основных принципов и по-
ложений, установленных нормативны-
ми документами [1–3]. 

Решение поставленной задачи не-
возможно без разработки количествен-

ного подхода к оценке разделенных ин-
тересов заказчика и участника заку-
почной процедуры. В качестве основы 
подхода использована формализация 
взаимодействия хозяйствующих субъек-
тов в сетевых организационных струк-
турах, предложенная в работах [4–6]. 

Формализацию разделенных инте-
ресов заказчика и участника закупоч-
ной процедуры рассмотрим на приме-
ре конкурентных закупок. 

Методологическая основа для мо-
делирования конкурентной закупоч-
ной процедуры со стороны заказчика 
cформирована в работе [7]. Выбор ис-
полнителя соответствует предпослед-
нему этапу работу модели закупочного 
процесса агента-заказчика, аспект раз-
деленных интересов не учитывается. 

В общем виде интересы заказчика 
реализуются при выборе вида закупоч-
ной процедуры, расчете начальной мак-
симальной цены контракта (НМЦК), 
разработке методики балльной оценки 
заявок и контроле исполнения.

Интересы участника, в свою очередь, 
реализуются за счет использования 

зяйствующие субъекты, раз-
деленные интересы, форма-
лизация интересов, коэффи-
циенты удовлетворения ин-
тересов, прочность взаимо-
действия.

DOI: 10.20291/2079-0392-
2020-3-74-80
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производственных мощностей: форми-
рование прибыли и опыт участника для 
последующих закупочных процедур.

Цель взаимодействия заказчика 
и участника закупочной процедуры – 
объект закупки. Их стремление к вза-
имодействию, то есть достижению обо-
значенной цели взаимодействия, мож-
но представить в виде схемы (рис. 1). 

Рис. 1. Схема взаимодействия заказчика 
и участника

ijF
→

 – сила, характеризующая стремление 
i-го заказчика; 

→

ijf  – сила, характеризующая 
стремление j-го участника; 

→

ijV  – результи-
рующая сила взаимодействия

Векторы ijF
→

 и 
→

ijf  являются компла-
нарными, но не коллинеарными. Это 
объясняется тем, что единая цель вза-
имодействия достигается за счет раз-
личных способов реализации интере-
сов заказчика и участника. 

В качестве длины векторов логич-
но использовать коэффициенты удов-
летворения интересов, предложенные 
в работах [8–10]:

 

→

→

=

= .

ij ij

ij ij
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Тогда длина вектора 
→

ijV  равна:

 
→

= +2 2 .ij ij ijV K k  (2)

Так как 
→

ijV  характеризует степень 
достижения цели взаимодействия, ее 
скалярную величину можно предста-
вить в виде отношения:

 
→

= ,ij
ij

q
V

Q
 (3)

где qij – ожидаемый результат взаимо-
действия i-го заказчика и j-го участни-
ка закупочной процедуры; Q – запла-
нированный результат взаимодействия 
(объект закупки в натуральном выра-
жении). 

Объединив вышеизложенное, опре-
делим ожидаемый результат взаимо-
действия qij:

 
= +

= +

2 2

2 2

,

.

ij
ij ij

ij ij ij

q
K k

Q
q Q K k

 (4)

Полученная зависимость может быть 
интерпретирована через основной закон 
динамики. Массе материальной точки 
условно соответствует объект закупки Q, 
приобретаемому ускорению – совокуп-
ное стремление заказчика и участника, 
определенное выражением +2 2 .ij ijK k  
Не противоречит логике и то, что сила, 
вызывающая ускорение, оценивается 
ожидаемым результатом взаимодей-
ствия заказчика и участника qij. 

Из изложенного следует, что под qij 
необходимо понимать некоторую услов-
ную относительную величину.

Предполагая, что Kij ∈ [0:1], kij ∈ [0:1], 
получаем qij ∈ [0:Q√2].

Под интервалом значений [Q:Q√2] 
логично понимать запас прочности вза-
имодействия заказчика и участника. 
Это объясняется тем, что высокая сте-
пень удовлетворения интересов безус-
ловно способствует решению возникаю-
щих бюрократических, производствен-
ных и прочих вопросов, повышая веро-
ятность достижения запланированного 
результата. 

Верификация сформированной зави-
симости на ожидаемом интервале зна-
чений коэффициентов Kij, kij представ-
лена на рис. 2.

Достижение запланированного ре-
зультата при Kij, kij ≥ 0,7 представляет-
ся адекватным и свидетельствует о воз-
можности применения зависимости 
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в практических расчетах без добавле-
ния вспомогательных коэффициентов.

На основании предложенного подхо-
да к формализации интересов сформи-
руем метод повышения эффективности 
закупочной деятельности хозяйствую-
щего субъекта.

Процесс выбора победителя заку-
почной процедуры можно формали-
зовать в виде решения оптимизаци-
онной задачи со следующей системой 
условий:

 
max

.ij

ij ij

q
C

K k
→= 
≥

 (5)

Решение задачи не требует примене-
ния дополнительного математического 
аппарата. Каждой допущенной заявке 
присваивается показатель qij. Победи-
телем признается участник, выполнив-
ший дополнительное условие, заявке 
которого присвоено наибольшее зна-
чение показателя.

Практическое применение метода 
требует разработки объективной и по-
нятной методики определения коэф-
фициентов удовлетворения интере-
сов Kij, kij.

На начальном этапе исследования 
для определения коэффициентов пред-
лагается использовать общепринятую 
балльную методику оценки заявок. 

Выбор критериев и их значимости 
осуществляется заказчиком исключи-
тельно на основании собственных ин-
тересов. Тогда соответствие рассчитан-
ных критериев максимально возмож-
ным значениям и есть степень удовлет-
ворения интересов заказчика: 

 =
max

,ij
ij

P
K

P
 (6)

где Pij – интегральная балльная оцен-
ка заявки j-го участника; Pmax – макси-
мально возможная оценка, предусмо-
тренная методикой.

На выбор критериев в первую оче-
редь влияет специфика объекта закуп-
ки. Помимо основного критерия – «цена 
договора», могут применяться и не-
ценовые критерии, например, «опыт 
участника», «квалификация персона-
ла», «финансовое состояние участни-
ка», «наличие фактов неисполнения 
обязательств». 

Участник процедуры рассматри-
вает на соответствие собственным ин-
тересам цену договора и установлен-
ные в техническом задании техниче-
ские характеристики объекта, сроки 
поставки или выполнения работ и ус-
ловия оплаты. 

Для исключения случаев завышения 
kij при самостоятельном расчете участ-
ником предлагается:

Рис. 2. Результаты верификации показателя qĳ при Q = 100 у. е. продукции
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– заказчику при рассмотрении и оцен-
ке заявок одновременно определять Kij, 
kij с сохранением принципов анонимно-
сти участников и объективности оценки; 

– при определении kij учитывать, что 
факт направления заявки свидетель-
ствует об экономической целесообраз-
ности взаимодействия для участника 
даже с учетом предложенного сниже-
ния НМЦК. При этом степень удовлет-
ворения интересов участника уменьша-
ется пропорционально предложенному 
снижению НМЦК;

– предусмотреть наличие единого по-
правочного коэффициента, учитываю-
щего удовлетворение участников про-
чими параметрами, указанными в тех-
ническом задании.

Таким образом, коэффициент kij мо-
жет быть определен по формуле:

 
НМЦК

,ij
ij

c
k = ± α  (7)

где сij – предложение j-го участника по 
критерию «цена договора»; α – попра-
вочный коэффициент.

Методы определения и обоснования 
НМЦК регламентированы норматив-
ными документами [2, 11].

Использование поправочного коэф-
фициента, единого для всех участников 
закупки, призвано частично нивелиро-
вать недостатки метода экспертных оце-
нок. Методика определения коэффици-
ента требует отдельного исследования. 

Предложенный метод повышения 
эффективности закупочной деятельно-
сти проверим на примере закупки, состо-
явшейся для нужд ремонтно-строитель-
ного подразделения холдинга «РЖД» 
в виде открытого конкурса. Объект за-
купки – выполнение проектных работ, 
инженерных изысканий, работ по сбору 
исходных данных и получению разре-
шительной документации по двухпут-
ной вставке на перегоне А–Б участка 
Свердловской железной дороги. 

К рассмотрению и оценке было допу-
щено четыре заявки (j ∈ [1:4]) (рис. 3).

По наивысшей оценке заявки (90,44) 
конкурсная комиссия ОАО «РЖД» при-
знала победителем участника № 1.

По открытым данным закупочной до-
кументации рассчитаны показатели Kij, 
kij, qij. Учитывая, что объектом закуп-
ки является услуга, принято Q = 1 ус-
луга. Назначен поправочный коэффи-
циент α = –0,1. 

Результаты расчета представлены 
на рис. 4.

Полученные результаты подтверж-
дают целесообразность выбора участ-
ника № 1 в качестве победителя, при 
этом: а) достижение запланированного 
результата обеспечено интересами каж-
дого участника закупочной процедуры. 
Наибольший запас прочности ожидает-
ся от взаимодействия заказчика с участ-
ником № 1; б) дополнительное условие 
системы (5) не соблюдается для пред-
ложения участника № 2. Фактически 

Рис. 3. График сравнения балльных оценок Pĳ
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заявке была присвоена наименьшая 
балльная оценка Pij. 

Результат настоящего исследова-
ния – разработка метода повышения 
эффективности закупочной деятельно-
сти хозяйствующего субъекта, не проти-
воречащего основным принципам и по-
ложениям закупочной деятельности. 

Повышение эффективности дости-
гается за счет принятия рациональ-
ных управленческих решений, обосно-
ванных формализованными интереса-
ми заказчика и участника закупочной 
процедуры. 

Предложенная формализация инте-
ресов логично развивает действующую 
на практике методику балльной оцен-
ки конкурсных заявок в аспекте разде-
ленных интересов.

Формализованные интересы удоб-
но интегрируются в распространенные 
на практике элементы автоматизации 
процесса оценки конкурсных заявок. 

Настройка метода проводится с уче-
том как положительного, так и отрица-
тельного опыта закупочной деятельно-
сти хозяйствующего субъекта. 

Рис. 4. График сравнения показателей Kĳ, kĳ, qĳ
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Аннотация
При проектировании пассажирских транспорт-

ных систем и моделировании их работы перед иссле-
дователями встаёт проблема выбора потребительских 
свойств транспортной системы. В современных усло-
виях для конкуренции с другими видами транспорта 
каждая транспортная система должна предложить 
пассажиру непрерывный режим работы, при котором 
пассажиру не нужно подстраиваться под расписание, 
нужно лишь прибыть на остановочный пункт и до-
ждаться ближайшего транспортного средства (поезда, 
автобуса и т.д.). Одной из важнейших характеристик, 
необходимых для проектирования и моделирования, 
является время, которое пассажир готов затратить на 
ожидание транспортного средства на станции без сни-
жения комфорта перевозки. В работе выявлены зако-
номерности между такими важнейшими параметра-
ми расписаний, как максимально допустимая (опти-
мальная для организатора перевозок) и комфортная 
(для пассажира) величина интервалов между транс-
портными средствами на примере пригородно-город-
ских железнодорожных пассажирских перевозок. Вве-
дена качественная оценка параметра тактовости гра-
фика движения транспортных средств. Определены 
величины комфортных и максимально допустимых 
интервалов между поездами в зависимости от даль-
ности (продолжительности) поездки. 

Ключевые слова: расписание, тактовый интервал, 
пассажирские перевозки, корреляция, комфорт пас-
сажиров, пригородно-городские перевозки, качество 
обслуживания.

DOI: 10.20291/2079-0392-2020-3-81-88

Abstract
When designing passenger transport systems 

and modeling their operation, researchers face 
the problem of choosing the consumer properties 
of the transport system. In modern conditions, in 
order to compete with other modes of transport, 
each transport system must offer the passenger 
a continuous mode of operation, in which the 
passenger does not need to adjust to the schedule, 
but only needs to arrive at the stop point and 
wait for the nearest vehicle (train, bus, etc.). One 
of the most important characteristics required 
for design and simulation is the time that a 
passenger is willing to spend waiting for a vehicle 
at a station without compromising the comfort 
of transportation. The paper reveals regularities 
between such important parameters of schedules 
as the maximum allowable (optimal for the 
organizer of transportation) and comfortable 
(for the passenger) value of intervals between 
vehicles on the example of suburban-urban 
railway passenger transportation. A qualitative 
estimation of the speed parameter of the vehicle 
traffic schedule is introduced. The values of 
comfortable and maximum permissible intervals 
between trains are determined depending on the 
distance (duration) of the trip.

Key words: schedule, clock interval, passenger 
transportation, correlation, passenger comfort, 
suburban and urban transportation, quality of 
service. 

DOI: 10.20291/2079-0392-2020-3-81-88
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Развитие пассажирских транспорт-
ных систем неизбежно сталкива-

ется с дилеммой, в которой, с одной сто-
роны, есть желание обеспечить макси-
мально комфортные параметры пере-
возок, с другой, желание организатора 
перевозок минимизировать издержки. 
Поэтому в транспортном планирова-
нии важно найти компромиссные (оп-
тимальные) размеры движения транс-
портных средств. 

Как правило, исследователи при-
нимают ожидания пассажиров к каче-
ству расписаний транспорта в виде до-
пущений (исходных данных) на основе 
эмпирического опыта работы конкрет-
ных транспортных систем. Нельзя точ-
но сказать, чего хочет пассажир, даже 
несмотря на то, что именно от адекват-
ности принятых допущений и целевых 
параметров качества работы транспорт-
ной системы во многом зависит резуль-
тат такого ресурсоёмкого расчёта, как 
моделирование.

Необходимо найти закономерность 
между такими важнейшими параметра-
ми расписаний, как максимально допу-
стимая (оптимальная для организатора 
перевозок) и комфортная (для пассажи-
ра) величина интервалов между транс-
портными средствами. То есть законо-
мерность между длиной планируемой 
поездки и временем ожидания, кото-
рое пассажир готов потратить на оста-
новочном пункте или вокзале в ожи-
дании транспортного средства нужно-
го ему маршрута без изменения перво-
начального плана поездки (например, 
переход на альтернативный вид транс-
порта или отказа от поездки).

Опыт работы наземного городско-
го пассажирского транспорта Москвы 
и дальнейший запуск новых сервисов го-
родских и пригородно-городских желез-
нодорожных перевозок МЦК и МЦД [1] 
подтверждает перспективность и эффек-
тивность тактовых принципов постро-
ения расписаний [2, 3]. Наравне с дру-
гими параметрами сервиса, тактовый 
график увеличивает пассажиропоток 
на линии и изменяет восприятие пас-
сажиром транспортного продукта [4]. 

Внедрение графика движения по-
ездов с высокой долей пригородно-го-
родских электропоездов, следующих 
в тактовом режиме, позволяет обеспе-
чить равномерный интервал между 
поездами в течение суток. Единый ин-
тервал в каждый характерный пери-
од суток (пиковые и непиковые перио-
ды) улучшит качество предоставляемо-
го сервиса за счет равномерного нако-
пления и погашения пассажиропотока 
на остановочных пунктах и отсутствия 
необходимости у пассажира корректи-
ровать время прибытия на остановоч-
ный пункт в зависимости от расписания 
движения поездов [5–7]. Единый и по-
нятный пассажиру принцип построе-
ния расписаний (одинаковый интервал 
между транспортными средствами) на 
каждом из характерных рынков транс-
портных услуг имеет также социально-
экономический эффект [8].

Режим остановок пригородно-город-
ских электропоездов определяется из 
обязательного требования максимально 
возможного числа остановок на маршру-
те в высокоурбанизированной зоне. Ре-
жим остановок электропоездов за пре-
делами этой зоны определяется в пре-
делах такта расписания в зависимости 
от категории поезда и ниши транспорт-
ного рынка, на который ориентирован 
данный поезд [9–11]. Общими остают-
ся следующие принципы: электропоез-
да ближних зон имеют максимальное 
число остановок по всем или почти по 
всем остановочным пунктам, электро-
поезда дальних пригородных зон имеют 
максимальное число остановок по даль-
ним зонам, а в ближних зонах только 
по ключевым пунктам,  межобластные 
(региональные) электропоезда имеют 
самый минимальный режим остановок.

Для сервиса городских пассажир-
ских перевозок не допускается днев-
ной перерыв. Например, в Московском 
железнодорожном узле на всех направ-
лениях, кроме участков Москва – Сол-
нечная и Москва – Мытищи – Пушки-
но в графиках движения в рабочие дни 
предусмотрен 2-2,5-часовой технологи-
ческий перерыв для выполнения работ 
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по текущему содержанию железнодо-
рожной инфраструктуры [12, 13]. За 
рубежом работы по диагностике и ре-
монту объектов железнодорожной ин-
фраструктуры на участках с интенсив-
ным пригородно-городским движением 
выполняются только в ночное время. 

Для численной оценки такого каче-
ственного параметра, как такт графика 
движения поездов (расписание поездов 
для пассажиров), введём коэффициент 
тактовости перевозок vk,i. Тактовость 
графика движения поездов в пригород-
но-городских перевозках необходимо 
рассматривать для выбранных марш-
рутов (i), на участках (k) и на станци-
ях и остановочных пунктах (j). Для эф-
фективной работы пригородного и при-
городно-городского сервиса пассажир-
ских перевозок коэффициент тактовости 
перевозок должен стремиться к едини-
це (vk,i →1), то есть максимальное воз-
можное количество поездов (транспорт-
ных средств) должно следовать с такто-
вым расписанием с равными интерва-
лами времени между ними.

Коэффициент тактовости графи-
ка на участке k определяется, если все 
рассматриваемые поезда пригородно-
го и пригородно-городского сообщения 
участка k имеют единый режим (пере-
чень) остановок:
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ного и пригородно-городского сообще-
ния на рассматриваемом участке за 

выбранный период; 
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личество «ниток» графика движения 
поездов, следующих в тактовом режи-
ме по рассматриваемому маршруту за 
выбранный период; n – момент време-
ни начала рассматриваемого периода 
(пикового или непикового); m – момент 

времени окончания рассматриваемо-
го периода.

При организации движения поез-
дов с различным режимом остановок 
целесообразно рассматривать коэффи-
циент тактовости для каждой отдель-
но взятой станции или остановочного 
пункта v j в этом случае:
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родных и пригородно-городских поез-
дов, проходящих через данный раз-

дельный пункт; 
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чество пригородных и пригородно-го-
родских поездов, останавливающихся 
на данном раздельном пункте в такто-
вом режиме.

При выборе вида транспорта для по-
ездки в черте города при прочих рав-
ных (комфорт поездки, стоимость про-
езда и так далее) другим важным кри-
терием является интервал проследо-
вания транспортных средств. Чем он 
меньше, тем это удобнее пассажиру, так 
как уменьшается время в пути и сни-
жается транспортная усталость. Од-
нако увеличение размеров движения 
транспортных средств увеличивает из-
держки организатора перевозки. С точ-
ки зрения пассажира, для пригородно-
городского сервиса целесообразно рас-
сматривать следующие величины меж-
поездного интервала: 1) минимальный 
комфортно воспринимаемый интервал 
Imin комф; 2) предельный конкурентоспо-
собный интервал Imax пред. 

Величина комфортного интервала 
и предельного межпоездного интерва-
ла зависит:

1) от общего времени поездки. При 
дальнейшем анализе время в пути бу-
дет рассматриваться по поясам с шагом 
в городской зоне с продолжительностью 
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поездки от 0 до 60 мин – 10 мин, в при-
городной зоне с продолжительностью 
поездки 60–120 мин – 20 мин;

2) характера поездки. По характе-
ру целесообразно рассматривать сле-
дующие категории поездок: «послед-
нее плечо» подвоза, внутригородская 
спонтанная поездка, маятниковая ра-
бочая миграция, разовая спланирован-
ная поездка.

Категории «последнего плеча» 
и спонтанной поездки меньше устой-
чивы к изменению ситуации на рынке 
транспортных услуг; особенность тако-
го типа перевозок заключается в дина-
мичном изменении предпочтений в ис-
пользуемом виде транспорта в зависи-
мости от качества и развития предостав-
ляемых услуг. Комфортный интервал 
для таких поездок должен быть мини-
мален. Спрос на поездки 3-й и 4-й ка-
тегорий железнодорожным транспор-
том более устойчив, увеличение ком-
фортного интервала между поездами 
меньше влияет на спрос.

На величину комфортного интервала 
в пригородном и пригородно-городском 
сообщении влияют естественные кли-
матические условия рассматриваемого 
региона. Температурные отклонения 
уменьшают величину Imin комф и Imax пред.

В таблице приведены значения 
комфортного (Iвосп.комф) и предельного  
(Iвосп.пред) воспринимаемого межпоезд-
ных интервалов, составленных эмпи-
рическим путём на основе анализа ра-
боты пригородно-городских перевозок 
в Московском и Санкт-Петербургском 
железнодорожных узлах (однако значе-
ния интервалов определяются физио- 
логическими и социальными предпо-
сылками в поведении пассажиров и не 
должны сильно отличаться при их опро-
бовании в различных транспортных си-
стемах городов и агломераций). Значе-
ния комфортного интервала определе-
ны на поясах транспортного обслужива-
ния в зависимости от времени поездки 
в пределах до 60 мин – с шагом в 10 мин, 
от 60 до 120 мин – с шагом в 20 мин.

Для каждого рассматриваемого вре-
менного пояса определим коэффициент 

ожидания в пути χmin,max, представляю-
щий отношение величины воспринима-
емого интервала к общей предельной 
продолжительности поездки:

 ож.пасс

ож.пасс в пути

χ =
+min,max ,t

t t
 (3)

где tож.пасс – предельное время ожида-
ние пассажира (в рассматриваем слу-
чае предельное время ожидания пас-
сажира составляет величину рассма-
триваемого межпоездного интервала) 
tож пасс = I(min,max); tв пути – среднее время 
следования пассажира на выбранной 
корреспонденции.

Для приведенных оценок комфорт-
ных интервалов и коэффициента ожи-
дания в пути определим коэффициент 
корреляции по отношению к средне-
му времени поездки в рассматривае-
мом временном поясе методом квадра-
тов по формуле:
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где nti – номер выбранного временно-
го пояса расчета (в рассматриваемом 
примере от 1 до 9); j – порядковый но-
мер последнего рассматриваемого вре-
менного пояса; d(I,χ) – отклонение чис-
лового значения от среднего значения 
рассматриваемого вариационного ряда 
комфортных интервалов или коэффи-
циента ожидания в пути; dti – откло-
нение числового значения от среднего 
значения времени в пути в рассматри-
ваемом временном поясе.

Из приведенных расчётов можно 
сделать вывод, что в условиях желез-
нодорожного транспорта не могут быть 
обеспечены условия поездок, отвечаю-
щие ожиданиям пассажиров к каче-
ству сообщений на малых расстояни-
ях поездки (менее 10 мин в пути). Это 
подтверждает тезис о роли железнодо-
рожного транспорта как магистрального 
вида наземного транспорта в пригород-
но-городских перевозках, призванного 
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обеспечивать массовые перевозки пас-
сажиров на большие расстояния.

Зависимости между ожиданиями 
пассажиров к интервалам между транс-
портными средствами и временем в пути 
(расстояние поездок) позволяют взгля-
нуть под другим углом на известную за-
дачу удовлетворения спроса на перевоз-
ки и организации пассажирских пере-
возок. В условиях единой транспортной 
системы при равенстве других ключевых 
показателей качества перевозок пасса-
жир становится более требовательным 
к уменьшению общего времени пути. 
То есть его как конечного пользовате-
ля транспортной системы не интересу-
ет, каким образом организатор перевоз-
ки удовлетворит его потребность в пере-
возке без потери качества (запуск более 
вместительных составов, строительство 
дополнительных главных путей, строи-
тельство новых транспортных коммуни-
каций, переустройство станций и пас-
сажирских терминалов и т.д.). Отсю-
да вытекает новая постановка задачи 

удовлетворения спроса на перевозки, 
где потребный интервал между транс-
портными средствами становится за-
данным в качестве ограничения, а ор-
ганизатор перевозки должен подстро-
ить работу транспортной системы под 
это ограничение без существенного из-
менения себестоимости перевозок.

На рассматриваемых поясах на при-
мере Московской и Петербургской агло-
мераций при выбранных значениях 
Imin комф и Imax комф коэффициент прямой 
корреляции превысил 0,98, для значе-
ний коэффициента ожидания в пути ко-
эффициент обратной корреляции пре-
высил 0,94, то есть приведенные зна-
чения минимального комфортного вос-
принимаемого интервала и предельного 
конкурентоспособного интервала могут 
быть использованы при дальнейшем 
проектировании маршрутов обществен-
ного транспорта в городском и приго-
родно-городском сообщении не только 
в этих двух агломерациях, но в других 
транспортных системах. 
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Аннотация
В статье представлены 

результаты имитационно-
го моделирований действий 
агента-заказчика при заку-
почной процедуре в рамках 
развития количественного 
подхода в управлении биз-
нес-процессами.

При имитационном мо-
делировании осуществлена 
верификация и доказана ра-
ботоспособность методики 
действий агента-заказчика 
в рамках закупочных биз-
нес-процессов.

В целях верификации ре-
зультатов и предложенной 
методики приведены вари-
антные расчеты закупочного 

процесса. Результаты имита-
ционного моделирования за-
купочного процесса осущест-
влены в пакете прикладных 
программ MatLAB. Ввиду 
декомпозиции моделирова-
ния действий при закупоч-
ной процедуре, для верифи-
кации всех рассматриваемых 
процессов осуществлены рас-
четы и показаны результаты 
для каждого этапа отдельно.

Результаты вариант-
ных расчетов представлены 
в виде количественной и гра-
фической информации, ко-
торую можно использовать 
для принятий окончатель-
ных управленческих реше-
ний, дальнейшей форма-

лизации и автоматизации 
рассматриваемых бизнес-
процессов в сетевых органи-
зационных структурах. Вы-
ходная количественная ин-
формация не противоречит 
общему представлению о за-
купочной деятельности.

Сделаны выводы, в ко-
торых показана актуаль-
ность разработанной методи-
ки и модели для дальнейше-
го исследования ресурсного 
обеспечения в сетевых орга-
низационных структурах при 
совершенствовании органи-
зации производственно-хо-
зяйственной деятельности. 
Показана возможность ис-
пользования предложенной 
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методики и модели для улуч-
шения производственных 
процессов в холдинге «РЖД».

Ключевые слова: закуп-
ки, закупочный процесс, хол-
динг «РЖД», сетевые струк-
туры, ресурсное обеспечение, 
управление ресурсными по-
токами, математическое мо-
делирование, имитационное 
моделирование, агент-ориен-
тированное моделирование.
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Abstract
The article presents the 

results of simulation modeling 
of the actions of the agent-
customer in the procurement 
procedure in the framework 
of the development of a quan-
titative approach to business 
process management.

During simulation, veri- 
fication was performed and 
the efficiency of the develo- 
ped method of actions of the 

agent-customer within the 
framework of purchasing busi-
ness processes was proved.

In order to verify the re-
sults and the proposed me- 
thodology, alternative calcula-
tions of the procurement pro-
cess are presented. The results 
of simulation modeling of the 
purchasing process are imple-
mented in the MatLAB appli-
cation software package. Due 
to the decomposition of mo- 
deling actions in the procure-
ment procedure, calculations 
are performed to verify all the 
processes under consideration 
and the results are shown for 
each stage separately.

The results of variant 
calculations are presented in 
the form of quantitative and 
graphical information that 
can be used for making final 
management decisions, as well 
as for further formalization 
and automation of the business 
processes under consideration 

in network organizational 
structures. The output quan-
titative information does not 
contradict the General idea of 
procurement activities.

Conclusions are drawn, 
which show the relevance of 
the developed methodology and 
model for further research of 
resource provision in network 
organizational structures when 
improving the organization of 
production and economic acti- 
vities. The possibility of using  
the proposed methodology and 
model to improve production 
processes in the Russian Rail-
ways holding is shown.

Keywords: procurement, 
procurement process, Russian 
Railways holding, network 
structures, resource provision, 
resource flow management, 
mathematical modeling, si-
mulation modeling, agent-
based modeling.

DOI: 10.20291/2079-0392-
2020-3-89-101

Количественный подход в управ-
лении, автоматизация и циф-

ровизация бизнес-процессов – необхо-
димое условие эффективного функци-
онирования холдинга «РЖД» в целом. 
Применительно к закупочному про-
цессу и ресурсному обеспечению, про-
ходящим в холдинге «РЖД», это позво-
лит снизить транзакционные издерж-
ки и повысить эффективность перевоз-
очного процесса в целом.

Для повышения эффективности 
при закупочных процессах предприя-
тий, входящих в холдинг «РЖД», в [1] 
предложена методика моделирования 
действий агентов-заказчиков, базиру-
ющаяся на работах [2–7]. В настоящей 
статье выполнена верификация мето-
дики моделирования действий агентов-
заказчиков при осуществлении заку-
почного процесса (на примере холдинга 
«РЖД»). Расчеты выполнены с исполь-
зованием разработанного программно-
го продукта в пакете прикладных про-
грамм MatLAB.

Общая схема имитационной модели 
закупочного процесса

В рамках исследования процессов 
ресурсного обеспечения при регулиру-
емой закупочной деятельности в иссле-
довании [1] предложена методика ав-
томатизированных действий в виде ма-
тематической модели.

Закупочный процесс предложенной 
модели включает в себя шесть этапов; 
рассматривать и моделировать действия 
каждого этапа можно отдельно. Это ак-
туально для холдинга «РЖД», так как 
в большинстве случаев этапы осущест-
вляются различными предприятиями, 
входящими в холдинг, или структурны-
ми подразделениями самой компании 
ОАО «РЖД».

Ообщенная схема имитационной мо-
дели [1] показана на рис. 1.

Исходные данные и выходные пара-
метры имитационной модели каждого 
этапа в соответствии с [1] представле-
ны в таблице 1.
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Таблица 1
Исходные данные

Показатель Обозначение
Консолидированная потребность Km

Наличие/отсутствие производственной возможности Pm
произв

Расчетный (условный) объем товаров (работ, услуг) для 
удовлетворения потребностей Qm

Постоянные издержки организации вне зависимости от объема 
производства товаров (работ, услуг) собственными силами F

Ориентировочная цена закупки единицы товаров (работ, услуг) Cm
ориентир

Переменные издержки в расчете на единицу производимых 
товаров (работ, услуг) собственными силами Vm

Решение о закупке или удовлетворении потребностей 
собственными силами Pm

buy

Ценовые предложения от потенциальных исполнителей Ci

Заданные интервалы вероятности возникновения экономических 
потерь Без обозначения

Заданные интервалы возможных экономических потерь Без обозначения
Вероятность возникновения экономических потерь в конкретном 
кейсе Без обозначения

Возможные экономические потери в конкретном кейсе Без обозначения
Категория закупочной процедуры Km

зак

Количество ценовых предложений n
Время оплаты t
Максимально возможное время оплаты tmax

Бюджет Бm

Коэффициент дисконтирования r
Коэффициент вариации kv

Дисконтируемые стоимости денежных средств ( ) ( )нмц Б Бc
,

m tC tPV PV

Уменьшающий бюджетный коэффициент β
Начальная (максимальная) цена Cнмц

Вид закупочной процедуры (первая группа закупок, вторая группа 
закупок) ВЗП = (ПГЗ, ВГЗ)

Управляющее воздействие со стороны внутренних стейкхолдеров Pупр

Вид типового технического задания и договора Tm

Критерии допуска и оценки Kинт

Предложения от потенциальных исполнителей и внутренних 
служб Pз

Множество предложений от потенциальных исполнителей
�
∪Pi
i

l

=1

Оценочные характеристики предложений Pоц

Ранжированные результаты закупочной процедуры Ri

Предложения от ранжированных потенциальных исполнителей П
Расстояние от альтернатив до идеально позитивного решения S+

Расстояние от альтернатив до идеально негативного решения S–

Относительная близость (соответствие) к идеально позитивному 
решению (ранжируемый показатель) S+

близ
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В разработанном программном про-
дукте все параметры представлены век-
торами, являющимися числовыми кор-
тежами. Математические вычисления 
производятся как операции с векто-
рами-строками, векторами-столбцами 
и матрицами данных [5].

Имитационное моделирование 
исходных данных для закупочной 
процедуры со стороны агента-
заказчика

Действия агента-заказчика  
на первом этапе

Моделирование действий агента-
заказчика на первом этапе – это про-
верка условий целесообразности за-
купки товаров (работ, услуг) или обо-
снование удовлетворения возникших  

потребностей собственными силами. Ус-
ловие основано на расчете порога рен-
табельности и определении экономи-
ческой целесообразности закупочной 
процедуры [1].

Для верификации и проверки рабо-
тоспособности первого этапа имитаци-
онной модели последовательно измене-
ны исходные данные для проигрывания 
различных сценариев. Результат рабо-
ты модели представлен в таблице 2.

Выполненные вариантные расчеты 
не противоречат общему представлению 
о закупочной деятельности [1, 2, 4, 6].

Рассмотрим второй вариант вери-
фикационных расчетов. Покажем, как 
влияет принятие решения о закупке 
при изменении Cm

ориентир. Предположим, 
что  Pm

buy = 1, а все остальные параметры 
постоянны (таблица 3). Результаты рас-
четов представлены на рис. 2.

Рис. 1. Имитационная модель действий агентов-заказчиков при закупочном процессе

Моделирование показателей обоснования потребностей

Расчет и вывод результатов, полученных от потенциальных 

исполнителей

Оценка соответствия показателям закупочной процедуры и выбор 

потенциальных испонителей

Верификация основных показателей закупочной процедуры

Окончательное моделирование основных показателей закупочной 

процедуры

Предварительное моделирование закупочной процедуры

Этап 1 

Этап 2 

Этап 6 

Этап 5 

Этап 4 

Этап 3 
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Таблица 2
Вариантные расчеты результата работы модели при проверке условий  

целесообразности закупки 

Параметр
Исходные данные

вар. 1 вар. 2 вар. 3 вар. 4 вар. 5 вар. 6 вар. 7 вар. 8
Km 10,00 10,00 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
F 50,00 50,00 50,00 5,00 5,00 50,00 50,00 50,00

Cm
ориентир 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 47,00 4,20 4,20
Vm 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00

Pm
произв 1 0 1 1 0 1 1 0

Результат вычисления
Qm 22,73 22,73 22,73 2,27 2,27 1,11 15,63 15,63
Pm

buy 1 0 0 0 1 0 1 0
Решение 
о закупке

Закупа-
ем

Не за-
купаем

Не за-
купаем

Не за-
купаем

Закупа-
ем

Не за-
купаем

Закупа-
ем

Не за-
купаем

Таблица 3
Вариантные расчеты результата работы модели при проверке условий  

целесообразности закупки (при изменении ориентировочной цены)
Параметр Исходные данные

вар. 1 вар. 2 вар. 3 вар. 4 вар. 5 вар. 6 вар. 7 вар. 8
Km 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
F 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Cm
ориентир 10,20 9,20 8,20 7,20 6,20 5,20 4,20 3,20
Vm 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Pm
произв 1 1 1 1 1 1 1 1

Результат вычисления
Qm 6,10 6,94 8,06 9,62 11,90 15,63 22,73 41,67
Pm

buy 0 0 0 0 1 1 1 1
Решение 
о закупке

Не за-
купаем

Не за-
купаем

Не за-
купаем

Не за-
купаем

Закупа-
ем

Закупа-
ем

Закупа-
ем

Закупа-
ем

Рис. 2. Определение целесообразности закупки товаров (работ, услуг) при изменении Cm
ориентир



94

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 3 (47) · 2020

При постоянных исходных данных 
и переменном Cm

ориентир видно, что зави-
симость принятия решения о закупке 
выражена в геометрической прогрессии.

В настоящей математической мо-
дели параметр Km не является рас-
четной величиной и задан как исход-
ный, потому что консолидированная 
потребность формируется из получен-
ных данных о единичных потребно-
стях от разных предприятий холдинга 

«РЖД» и структурных подразделений 
ОАО «РЖД» [1, 3]. 

Действия агента-заказчика на втором, 
третьем и четвертом этапах

После реализации этапа определе-
ния целесообразных вариантов закупоч-
ной процедуры необходимо решить за-
дачу получения окончательных исход-
ных данных модели (таблица 4).

Таблица 4
Вариантные расчеты и моделирование исходных данных модели

Параметр
Исходные данные

вариант 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4
Этап 2. Разработка плана закупок

Исходные данные
Km 10,00 10,00 10,00 10,00
C1 5,00 5,00 5,00 5,00
C2 4,50 9,00 9,00 4,50
C3 6,00 6,00 6,00 6,00
C4 4,00 4,00 4,00 4,00
C5 5,30 5,30 5,30 5,30
n 5 5 5 5

Бm 100,00 45,00 51,75 100,00
t0 30,00 30,00 30,00 30,00

tmax 31,00 31,00 150,00 31,00
R 0,10 0,10 0,10 0,10

Заданные интервалы 
вероятности возникновения 

экономических потерь:
большая 1,00 1,00 1,00 1,00
средняя 0,50 0,50 0,50 0,50
низкая 0,25 0,25 0,25 0,25

Заданные интервалы 
возможных экономических 

потерь:
большие 1,00 1,00 1,00 1,00
средние 0,20 0,20 0,20 0,20
низкие 0,10 0,10 0,10 0,10

Вероятность возникновения 
экономических потерь 

в конкретном кейсе
0,25 0,50 0,50 0,25
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Возможные экономические 
потери в конкретном кейсе 0,30 0,50 0,50 0,30

Выходные параметры
kv 0,14 0,29 0,29 0,14

PV(Cнмц)tc Не опред. 52,55 50,84 Не опред.
PV(Бm)tБ Не опред. 44,63 51,32 Не опред.

Β Не опред. 0,85 Не опред. Не опред.
Cнмц 44,80 45,00 53,00 44,80

T 30,00 30,00 150,00 30,00
Km

зак 2 1 1 2
ВЗП ВГЗ ПГЗ ВГЗ ВГЗ

Этап 3. Подготовка пакета документов
Исходные данные

Pупр ≡ Km Нет 11,00 Нет Нет
Pупр ≡ Km

зак Нет 2 Нет Нет
Pупр ≡ ВЗП Нет Нет Нет ПГЗ

Pупр ≡ t Нет 29,00 40,00 Нет
Выходные параметры

Km 10,00 11,00 10,00 10,00
Cнмц 44,80 45,00 50,19 44,80

T 30,00 29,00 40,00 30,00
Km

зак 2 2 1 2
ВЗП ВГЗ ПГЗ ПГЗ ПГЗ
Tm 2 2 1 2

Kинт Kдопуск, Kоценка Kдопуск Kдопуск Kдопуск

Этап 4. Открытие закупочной процедуры (экспозиция)
Исходные данные

Pз ≡ Km Нет Нет 9,00 Нет
Pз ≡ Cнмц Нет Нет 80,00 Нет
Pз ≡ ВЗП Нет ВГЗ Нет Нет
Pз ≡ Tm Нет Нет 3 Нет

Pз ≡ Kинт Нет Kдопуск, Kоценка Нет Нет
Выходные параметры

Km 10,00 11,00 10,00 10,00
Cнмц 44,80 45,00 50,19 44,80

T 30,00 29,00 40,00 30,00
Km

зак 2 2 1 2
ВЗП ВГЗ ВГЗ ПГЗ ПГЗ
Tm 2 2 1 2

Kинт Kдопуск, Kоценка Kдопуск, Kоценка Kдопуск Kдопуск

Окончание табл. 4
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Так как модель делится на этапы, 
то исходные данные рассчитываются 
накопительным эффектом, при этом 
на каждом этапе уточняются параме-
тры (обусловленные проверкой задан-
ных программных условий и зависимо-
стями, а также внешними возмущени-
ями, выраженными управленческими 
решениями) [1–3].

Как видно, на каждом этапе возмож-
ны внешние возмущения в виде управ-
ленческих решений и реактивные дей-
ствия, корректирующие параметры мо-
дели при соблюдении заданных усло-
вий [1–4]. В программном продукте 
корректировка происходит автомати-
чески. При рассмотрении логической 
схемы методики на соответствующем 
этапе первоначального расчета пара-
метра происходит поправка с последу-
ющим коррекцией действий.

Полученные результаты доказывают 
заданное изначальное соответствие вида 
закупочной процедуры (ВЗП) и Kинт при 
возможной корректировке иных пара-
метров модели.

Выходные параметры рассмотрен-
ных этапов служат исходными данны-
ми модели, используемой для заверше-
ния закупочной процедуры на заклю-
чительных этапах в соответствии с ме-
тодикой [1].

Действия агента-заказчика  
на пятом и шестом этапах

Суть действий агента-заказчика 
на заключительных этапах – моде-
лирование итоговых показателей ал-
горитма на основании предложений 

потенциальных исполнителей в соот-
ветствии с исходными данными модели. 

Изначально модель [1] подразумева-
ет два сценария развития событий в за-
висимости от ВЗП, что характерно для 
холдинга «РЖД» [5–7] и транспортной 
отрасли в целом (рис. 3).

Для наглядности получения зави-
симостей моделирование действий осу-
ществлено по исходным параметрам 
независимо от описанных результатов. 
Также отдельно рассмотрены сценарии 
для ПГЗ и ВГЗ. 

Один из исходных параметров на-
стоящего этапа – Kинт; в зависимости 
от ВЗП включает в себя критерии до-
пуска Kдопуск и оценки Kоценка.

Критерии допуска Kдопуск в настоя-
щей модели представляют собой кортеж 
числовой информации, характеризую-
щий минимально необходимые крите-
рии допуска в зависимости от предъяв-
ляемых к потенциальным исполните-
лям требований; такие критерии ис-
пользуются и в ПГЗ, и в ВГЗ.

В случае с ПГЗ дальнейшая оценка 
происходит по ценовым предложениям 
потенциальных исполнителей [1, 6].

Критерии оценки Kоценка представ-
ляют собой набор оценочных зависи-
мостей; их используют только для ВГЗ 
применительно к предложениям потен-
циальных исполнителей, которые были 
допущены по Kдопуск [1, 6, 7].

Шкала оценки при ВГЗ сдвинута от-
носительно условного нуля, что позво-
ляет оценивать предложения потенци-
альных исполнителей, которые удов-
летворяют необходимым условиям за-
купочной процедуры. 

Рис. 3. Моделирование показателей предложений потенциальных исполнителей  
в зависимости от ВЗП: ПГЗ – первая группа закупок в соответствии с [1];  

ВГЗ – вторая группа закупок в соответствии с [1]

ПГЗ ВГЗ
Допуск/отклонение Допуск/отклонение

Оценка по минимальному 
ценовому предложению

Сравнение по ценовому предложению и неценовым 
критериям
Оценка в соответствии с относительными баллами, 
учитывающими близость к идеальному решению
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Оценка при ВГЗ эффективна при вы-
боре потенциальных исполнителей для 
обслуживания и строительства капита-
лоёмкой инфраструктуры ОАО «РЖД». 

При имитационном моделировании 
для ПГЗ использованы исходные дан-
ные (таблица 5). Само моделирование 
проведено на основании предложений 
от нескольких потенциальных испол-
нителей (таблица 6).

Методика [1] включает в себя воз-
можность указывать необходимое ко-
личество заявок от потенциальных 

исполнителей ω и необходимое коли-
чество победителей ε. Такие ограниче-
ния необходимы для достижения тре-
буемых результатов. 

Результаты имитационного моде-
лирования ПГЗ по каждому параме-
тру представлены на рис. 4.

Моделирование для ПГЗ показыва-
ет, что потенциальные исполнители не 
допускаются до процедур, если предло-
женные параметры не соответствуют 
исходным данным. Технические пред-
ложения (Пос, Птз, МТБи, ΣОп) должны 

Таблица 5
Исходные данные для критериев допуска

Параметр Значение
Консолидированная потребность Km 10,00
Начальная (максимальная) цена Cнмц 44,80
Срок оплаты T 30,00
Типовое техническое задание и договор Tm 2
Требования, согласно законодательству и отраслевым стандартам ОС 10,00
Требования технического задания ТЗ 4,00
Требования к материально-технической базе компании МТБз 5,00
Требования к опыту О 100,00
Необходимое количество допущенных потенциальных исполнителей 
(полученных ценовых предложений) ω 4

Необходимое количество победителей ε 3

Таблица 6
Моделирование показателей потенциальных исполнителей при ПГЗ

Параметр
Предложения от потенциальных исполнителей

компа-
ния 1

компа-
ния 2

компа-
ния 3

компа-
ния 4

компа-
ния 5

компа-
ния 6

компа-
ния 7

Cп 44,00 44,50 44,80 44,40 44,10 44,70 44,60
Пос 9,00 11,00 10,00 20,00 10,50 11,00 10,00
Птз 4,00 3,00 5,00 4,00 6,00 7,00 5,00

МТБи 4,00 5,00 7,00 8,00 7,00 8,00 9,00
ΣОп 101,00 100,00 102,00 150,00 200,00 100,50 100,01

Решение о допуске/
отклонении

Откло-
нение

Откло-
нение Допуск Допуск Допуск Допуск Допуск

Решение о победе 
или проигрыше – – Проиг-

равший
Победи-

тель
Победи-

тель
Проиг-
равший

Победи-
тель

Ранжирование 
потенциальных 
исполнителей

– – – 2 1 – 3

Объем договора, 
подлежащий 

распределению 
победителю, %

– – – 33,32 33,43 – 33,25
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Рис. 4. Результат имитационного моделирования для ПГЗ

Таблица 7
Дополнительные исходные данные для ВГЗ

Параметр Значение
Минимально необходимая величина СЧА v 0,00
Минимально необходимая величина КСВ μ 0,50
Период выполнения обязательств по договору P 2,00
Количество месяцев в отчетном периоде КМ 12
Весовой критерий ценового предложения α1 0,75
Весовой критерий материально-технической базы α2 0,025
Весовой критерий опыта α3 0,05
Весовой критерий СЧА α4 0,02
Весовой критерий КСВ α5 0,02
Весовой критерий, учитывающий собственные и заемные средства 
в обороте α6

0,02

Весовой критерий, учитывающий износ основных фондов α7 0,02
Весовой критерий устойчивости компании (добросовестности) α8 0,025
Весовой критерий улучшений условий оплаты α9 0,05
Весовой критерий улучшений сроков исполнений обязательств α10 0,02
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быть не хуже заданных минимально не-
обходимых параметров; предложение по 
цене Cп должно быть меньше началь-
ной (максимальной) цены (НМЦ) [1, 2].

Оценка происходит из минимально-
го предложения цены. Объем договора 
распределяется по результатам закупоч-
ной процедуры между победителями про-
порционально ценовым предложениям.

При имитационном моделировании 
для ВГЗ использованы исходные дан-
ные (таблица 5) и дополнительные дан-
ные для оценочных критериев (табли-
ца 7). Моделирование проведено на ос-
новании предложений от нескольких 
потенциальных исполнителей (табли-
ца 8). Результаты моделирования пред-
ставлены на рис. 5.

Таблица 8
Моделирование показателей потенциальных исполнителей при ВГЗ

Параметр
Предложения от потенциальных исполнителей

компа-
ния 1

компа-
ния 2

компа-
ния 3

компа-
ния 4

компа-
ния 5

компа-
ния 6

компа-
ния 7

Cп 44,00 44,50 44,80 44,40 44,10 44,70 44,60
Пос 9,00 11,00 10,00 20,00 10,50 11,00 10,00
Птз 4,00 3,00 5,00 4,00 6,00 7,00 5,00

МТБи 4,00 5,00 7,00 8,00 7,00 8,00 9,00
ΣОп 101,00 100,00 102,00 150,00 200,00 100,50 100,01
ΣНП 10 000,00 2 000,00 0,00 50 000,00 60 000,00 70 000,00 80 000,00
ΣНУ 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДБП 5 000,00 3 500,00 500,00 100 000,00 120 000,00 140 000,00 150 000,00
ЗУ 2 000,00 0,00 300,00 2 500,00 1 000,00 500,00 0,00
ΣВ 100 000,00 50 000,00 98 000,00 500 000,00 520 000,00 600 000,00 700 000,00
КМ 12 12 12 12 12 12 12

Vзаем.оборот 200 000,00 500 000,00 400 000,00 600 000,00 900 000,00 750 000,00 450 000,00
Vобщ.оборот 500 000,00 100 000,00 1 010 000,0 1 000 000,0 1 100 000,0 1 000 000,0 500 000,00

Qизн 5 500,00 700,00 10 000,00 9 852,00 8 452,00 850,00 150,00
Qобщ 10 000,00 7 800,00 12 000,00 80 000,00 45 000,00 1 500,00 500,00

ni 5 6 7 5 6 7 8
kнi 0,89 0,70 0,5 0,56 0,74 0,75 1,00
Ni 10 25 15 14 12 17 10

tальт опл 25,00 14,00 30,00 29,00 14,00 32,00 25,00
tальт срок пост 98,00 70,00 10,00 0,00 0,00 15,00 0,00

Решение о допуске/
отклонении

Отклоне-
ние

Отклоне-
ние Допуск Допуск Допуск Допуск Допуск

S+ – – 0,6287 0,2704 0,0303 0,5396 0,4499
S– – – 0,0305 0,3606 0,6285 0,091 0,1818

S+
близ – – 0,0463 0,5715 0,9540 0,1443 0,2878

Ранжирование по-
тенциальных ис-

полнителей
– – – 2 1 – 3

Решение о победе 
или проигрыше – – Прои-

гравший
Победи-

тель
Победи-

тель
Прои-

гравший
Победи-

тель
Объем договора, 

подлежащий рас-
пределению побе-

дителю
– – – 31,52 52,61 – 15,87
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График оценки потенциальных ис-
полнителей для ВГЗ показывает рас-
стояние альтернатив (предложений) 
до идеального решения. Предложение, 
максимально близкое к идеально пози-
тивному решению и максимально да-
лекое расстояние от идеально негатив-
ного решения, ранжируется как опти-
мальное для агента-заказчика. Резуль-
тат имитационного моделирования для 
ВГЗ показывает, что этап допуска ана-
логичен ПГЗ. Компании оцениваются 
по относительной близости к идеаль-
ным решениям [1, 5–7].

Объемы работ распределяются из по-
лученных величин относительной бли-
зости к идеально позитивному решению 
при заданном количестве победителей.

В настоящей статье на основании 
математических расчетов исследуе-
мых параметров, вычисляемых в соот-
ветствии с алгоритмом, заложенным 
в разработанной методике, выполнена 

верификация методики [1] реактивных 
действий агента-заказчика [4] при за-
купочной процедуре.

Разработанный программный про-
дукт позволяет проводить многократ-
ное проигрывание сценариев заку-
почной процедуры, необходимых для 
выработки вариантов окончательного 
управленческого решения на основа-
нии объективной количественной ин-
формации [2]. 

В соответствии с полученными ре-
зультатами можно сделать вывод, что 
разработанные методика [1] и матема-
тическая модель работоспособны, отве-
чают нашему представлению о процес-
сах, происходящих при закупочной дея-
тельности [2]. Полученные результаты 
применимы для дальнейших исследова-
ний ресурсного обеспечения в сетевых 
организационных структурах и улучше-
ния производственных процессов в хол-
динге «РЖД». 

Рис. 5. Оценка потенциальных исполнителей при ВГЗ
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Исторические и философские 
параллели

Аннотация
Достижение геополитических целей государства и рас-

ширение его экономического влияния предполагает его 
включение в современные мультимодальные коридоры, 
их эффективное использование и контроль, что позволяет 
ограничить экономическую экспансию стран-конкурентов, 
ослабить экономическую зависимость от других государств 
и увеличить собственное присутствие на региональных 
и мировых рынках. Необходимость полномасштабного 
использования транзитного потенциала, обусловленно-
го географическим положением России как естественно-
го транспортного коридора, соединяющего Европейский 
регион с Азиатско-Тихоокеанским, является главным ус-
ловием реализации транспортной стратегии РФ.

С точки зрения геополитических выгод, важным эта-
пом развития российских железных дорог в формате ми-
ровой логистики может стать реализация таких важных 
транспортно-логистических проектов, как сотрудничество 
с Китаем и другими азиатскими странами по реализации 
нового проекта и прокладка Трансполярной магистрали. 
Первый проект подразумевает создание надёжного и эф-
фективно действующего механизма железнодорожных пе-
ревозок между Европой и Азией по Транссибирской ма-
гистрали. Следующим звеном этой цепи должно стать 
налаженное грузовое судоходство по Северному морско-
му пути, поскольку важная геополитическая выгода для 
Российской Федерации заключается прежде всего в уси-
лении присутствия в северной и приарктической зонах. 
Борьба за арктическое побережье – это прежде всего борь-
ба за важнейшие трансокеанские коммуникации – Север-
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Современный транспорт представ-
ляет собой социально значимый 

сектор социальной жизни, является де-
терминантом внутри- и внешнеполити-
ческого развития государства. Будучи 
важнейшим элементом инфраструктуры 
современной цивилизации, транспорт-
ные коммуникации способствуют в не-
маловажной степени улучшению усло-
вий и уровня жизни населения, повы-
шению социальной мобильности, стаби-
лизируют экономику страны. Транспорт 
еще и инструмент реализации нацио-
нальных интересов государства, обеспе-
чения достойного места страны в миро-
вой хозяйственной системе, обеспечива-
ет территориальную целостность и на-
циональную безопасность государства.

Геополитическое значение транс-
портных коммуникаций обусловлено 
следующими основными обстоятель-
ствами: 

– расширение противостояния геопо-
литических акторов и обострение борь-
бы за сферы влияния;

– ограниченные возможности веде-
ния войн и, как следствие, поиск мяг-
ких (несиловых) средств контроля про-
странства.

Для нашей страны это означает серь-
езные вызовы, ответы на которые требу-
ют обращения к внутренним ресурсам, 
в том числе и транспортным. Послед-
ние – важный инструмент реализации 
национальных интересов и обеспече-
ния национальной безопасности. На-
стоящая статья посвящена некоторым 
аспектам роли транспортных комму-
никаций в ситуациях геополитическо-
го влияния.

Под геополитикой понимается нау-
ка и практика контроля пространства. 
Предмет ее изучения заключается в гло-
бальных и национальных интересах, 
приоритетах и методах внешней поли-
тики государств, территориальных, де-
мографических, силовых и других по-
тенциалах различных стран. Геопо-
литика включает также практические 
действия государства или иного акто-
ра (участника) по контролю простран-
ства и заключающихся в нем ресурсов. 

Основная категория (и проблема гео- 
политики) – пространство (сухопутное, 
воздушное, водное). История цивили-
зации есть история освоения простран-
ства различными средствами. Террито-
рия могла контролироваться субъектом 
ровно настолько, насколько она покры-
валась сетью дорог и средствами комму-
никации. Пути сообщения всегда игра-
ли важную геополитическую роль, что 
функционально отражается в следую-
щих основных аспектах:

– экономический (вовлечение новых 
территорий, циркуляция разнообразных 
ресурсов способствует повышению ак-
тивности участников рынка);

– геостратегический (закрепление на 
территории в виде военных баз и т. п., 
оперативное перемещение военной силы 
в целях обороны, а также для отстаива-
ния своих интересов в любой точке стра-
ны и даже за её пределами);

– информационно-культурный 
(трансляция технологий, идей и цен-
ностей посредством широкой доступ-
ности товарного, культурного, образо-
вательного обмена и высокой социаль-
ной мобильности).

В глобальном мире достижение гео-
политических целей государства и рас-
ширение экономического влияния пред-
полагает его включение в современные 
мультимодальные коридоры, их эф-
фективное использование и контроль, 
что позволяет ограничить экономиче-
скую экспансию стран-конкурентов, 
ослабить экономическую зависимость 
от других государств и увеличить соб-
ственное присутствие на региональных 
и мировых рынках. Россия не являет-
ся исключением: промедление в дости-
жении данных целей грозит утратой не 
только экономического и политическо-
го влияния, но и контроля собственных 
территорий [1]. 

В эпоху глобализации мировой 
экономики выход на внешние рынки 
определяется для нашего государства 
в качестве стратегической перспекти-
вы. Конкурентных преимуществ при 
осуществлении международных опе-
раций можно достичь, сформировав 
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эффективную транспортно-логистиче-
скую систему. 

РФ обладает всеми актуальными 
видами транспорта для реализации 
собственных геополитических целей. 
Транспортный комплекс объединяет 
наземный, воздушный, железнодорож-
ный и водный транспорт с соответству-
ющей инфраструктурой. Отдельно мож-
но выделить трубопроводы (сравнитель-
но молодое изобретение для промыш-
ленной транспортировки, отвечающее 
за перемещение едва ли не половины 
ископаемых углеводородов). Благода-
ря сырьевой направленности россий-
ской экономики трубопроводный транс-
порт остается достаточно эффективным 
рычагом геополитического влияния на 
страны Евросоюза, хотя энергетиче-
ская зависимость ЕЭС от поставок оте-
чественных углеводородов постепен-
но ослабевает. Поэтому более актуаль-
на разработка стратегии эффективной 
транспортной геополитики и создания 
политранспортной системы, обеспечи-
вающей выход в международные транс-
портные коридоры. 

Как суверенное государство Россий-
ская Федерация строит отношения и осу-
ществляет сотрудничество во всех на-
правлениях: с соседними странами пер-
вого порядка – имеющими общие с РФ 
границы (страны СНГ, Восточной Евро-
пы, Скандинавии, Центральной Азии 
и Дальнего Востока), а также со многи-
ми странами, не находящимися в непо-
средственной близости от России. Рос-
сия находится в сфере транспортно-ло-
гистических интересов стран Евразии 
и Северной Америки, что позволяет из-
влекать соответствующие геополитиче-
ские выгоды.

Эволюция транспортной логистики 
(отрасль логистики, отвечающая за пе-
ревозку грузов) показывает следующую 
динамику: в начале 2000-х преобладаю-
щим видом транспорта в общем объёме 
мировых грузоперевозок был морской 
транспорт, чей удельный вес составлял 
62 %. На железнодорожный транспорт 
приходилось до 16 %, трубопроводный – 
11 %, автомобильный – 8 %, речной – 3 % 

[2]. В современной глобальной логисти-
ке установилась тенденция к повыше-
нию в перевозках доли автомобильного 
транспорта. Однако для РФ актуально 
использование наземных видов транс-
порта, отличающихся низкими издерж-
ками в процессах перевозок. В первую 
очередь, это связано с огромными пло-
щадями страны, с её жёсткими клима-
тическими условиями, а также с боль-
шим количеством перевозок тяжёлых 
грузов на большие расстояния. Поэтому 
приоритет остается за железнодорож-
ным и трубопроводным транспортом. 

В январе-феврале 2020 г. грузооборот 
транспорта по предварительным дан-
ным составил 903,7 млрд т · км, в том 
числе железнодорожного – 406,9 млрд, 
автомобильного – 43,0 млрд, морско-
го – 5,4 млрд, внутреннего водного – 
4,0 млрд, воздушного – 0,8 млрд, тру-
бопроводного – 443,6 млрд [3].

В настоящее время отрицательную 
динамику показывают только водные 
транспортировки (внутренние – вслед-
ствие короткого эксплуатационного пе-
риода, также из-за обмеления круп-
ных водных артерий в Европейской 
части страны, морские – из-за серьёз-
ной изношенности плавучих средств 
и инфраструктуры в целом, а также 
значительной международной кон-
куренции).

На сегодняшний день удельный вес 
грузов, транспортируемых морским 
транспортом, в грузообороте страны со-
ставляет лишь 1 %, морской транспорт 
в силу своей специфики представляет 
собой важнейшее транспортное средство 
всемирной торговли. Именно морской 
транспорт был и остается важнейшим 
инструментом мировой экономической 
и политической экспансии, примером 
чего является колонизация. 

Что же касается автомобильного 
транспорта, то, в отличие от грузообо-
рота, по тоннажу перевозимых грузов 
он лидирует с большим отрывом: на его 
долю приходится 68 % [4]. Это означает, 
что автоперевозки являются преимуще-
ственно средством ближнего действия 
с невысоким грузооборотом. 
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Несмотря на проблемы российской 
логистики, по общему количеству и объ-
ёму грузоперевозок на мировой транс-
портной арене РФ входит в число ли-
дирующих стран. Так, даже при всех 
сложностях в авиационной сфере Рос-
сию до сих пор выделяют как одну из 
мощных воздушных держав мира, а про-
тяжённость её железнодорожных и ав-
томобильных путей составляет весомую 
долю в мировой протяжённости сухо-
путных дорог. 

Рассматривая геополитическое зна-
чение современных транспортных ком-
муникаций, необходимо помнить, что 
для любой страны важна каждая их со-
ставляющая; авто-, железнодорожный, 
авиа-, морской и трубопроводный транс-
порт – у всех свой спектр задач и усло-
вий применения. Каждый вид сообще-
ния имеет свои достоинства и недостат-
ки. Все они взаимосвязаны и дополня-
ют друг друга и зачастую используются 
совместно. Однако вне зависимости от 
распределения нагрузки во внутренних 
транспортных коммуникациях и их роли 
в общей транспортно-экспедиционной 
системе конкретного государства наи-
более значительными элементами кон-
куренции на международной арене яв-
ляются три типа транспорта: морской, 
железнодорожный и трубопроводный. 
Это обусловлено, в первую очередь, их 
технологическими преимуществами – 
можно назвать их китами, на которых 
держится вся транспортная логистика 
(на них приходится по разным оцен-
кам до 85 % всего грузооборота в мире).

Железнодорожный транспорт вы-
ступает вторым по объёму грузооборо-
та в мире и вторым в РФ. Исторически 
железные дороги в России несли ос-
новную транспортную нагрузку, при-
чём это касается как пассажиропото-
ков, так и грузопотоков. На железно-
дорожный транспорт в России на конец 
2019 г. приходилось более 87 % грузо-
оборота [5], то есть на дальних марш-
рутах железные дороги успешно выи-
грывают конкурентную борьбу за гру-
зы. Но на средних и особенно близких 
дистанциях выбор грузоотправителей 

расширяется, и в последние годы часть 
грузов ушла с железных дорог на ав-
томобили, реки и даже трубопроводы.

Отправная точка транспортной гео- 
политики РФ – ее географическое по-
ложение. Россия способна выступать 
в качестве моста между европейскими 
странами, государствами Центральной, 
Южной и Юго-Восточной Азии и Север-
ной Америки.

Если РФ берёт на себя роль стра-
ны-транзитёра, то самое актуальное 
направление сегодня – именно раз-
витие мультимодальных и интермо-
дальных перевозок, предусматриваю-
щих использование нескольких видов 
транспорта. Располагая разветвлённой 
транспортной инфраструктурой в евро-
пейской своей части, в направлении за-
пад-восток вдоль южных своих границ 
и занимая более 30 % территории Ев-
разийского континента, наша страна 
использует свой транзитный потенци-
ал весьма слабо – по результатам про-
шлого года железные дороги обслужи-
ли всего около 1 % международных гру-
зопотоков в сообщении Европа – Азия 
[6]. Для РФ с её экспортно-ориентиро-
ванной экономикой реализация транс-
портного потенциала и развитие кон-
курентоспособных транзитных серви-
сов представляют собой значительную 
проблему. Самый важный фактор сдер-
живания роста – это конкуренция с су-
доходными компаниями. В настоящее 
время морские перевозки становятся 
более выгодными в сравнении с желез-
нодорожными из-за более низкой себе-
стоимости. Эксплуатация морских кон-
тейнеровозов больших объемов удеше-
вила перевозку грузов водным путем.

С точки зрения инфраструктуры, 
увеличение объёмов транзита в РФ стал-
кивается с проблемой неравномерного 
географического развития железнодо-
рожной сети – большая часть транспорт-
ных мощностей России сосредоточена 
в европейской части страны. С текущим 
уровнем финансирования на решение 
этой задачи уйдёт не одно десятилетие. 

Инфраструктура приграничных 
станций также нуждается в развитии 
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и инвестициях, поскольку она в действи-
тельности является серьёзным препят-
ствием на пути роста транзитных гру-
зопотоков. Наличие инвестиционных 
рисков объясняет низкую инвестици-
онную привлекательность транспорт- 
но-инфраструктурных проектов, ведь 
с ними справиться самостоятельно ры-
нок не в состоянии – здесь необходима 
финансовая и регуляторная поддерж-
ка государства.

Трансграничные перевозки сдержи-
вают развитие железнодорожной отрас-
ли не только из-за слабой инфраструк-
туры, но по причинам нормативно-пра-
вового характера. По мнению ведущих 
игроков транспортного рынка, действу-
ющие в настоящий момент таможенные 
процедуры в РФ чрезвычайно затрат-
ны по времени и нуждаются в серьёз-
ном упрощении и пересмотре.

Что касается качества логистических 
услуг железнодорожного транспорта, 
то и здесь показатели далеки от миро-
вых стандартов развитых стран, особен-
но по части сроков доставки, и это тоже 
относится к указанным факторам. От-
сутствие обмена информацией вслед-
ствие слабо развитой информационно-
коммуникационной инфраструктуры 
отпугивает многих грузоотправителей. 
Многие экономические агенты при от-
правке сезонных грузов, чувствитель-
ных к срокам доставки, просто не ри-
скуют переходить на железнодорож-
ные маршруты.

Тем не менее среди экспертов ши-
роко распространено мнение, что не-
посредственная вовлеченность России 
в глобальные логистические, техно-
логические и экономические цепочки 
за счёт масштабного роста конкурен-
тоспособных транзитных услуг, пред-
ставляемых Россией, не только позво-
лит придать импульс внешнеэконо-
мической предпринимательской дея-
тельности, но также станет серьёзным 
шагом на пути к уходу от ориентиро-
ванности на экспорт углеводородных 
полезных ископаемых и началу ди-
версификации других сегментов рос-
сийской экономики. 

Железнодорожный транспорт в ус-
ловиях России наиболее эффективен 
при перевозке массовых видов грузов 
на дальние и средние расстояния с вы-
сокой концентрацией грузовых пото-
ков. К его преимуществам относится: 
высокая провозная и пропускная спо-
собность, независимость от климати-
ческих условий, времени дня и време-
ни года, сравнительно низкие тарифы, 
большая регулярность перевозок, воз-
можность эффективной организации 
погрузочно-разгрузочных работ.

Однако у железнодорожных путей 
сообщения есть и свои недостатки: ма-
лая манёвренность, высокая материа-
лоёмкость и энергоёмкость перевозок, 
обусловленная большими капиталовло-
жениями в производственно-техниче-
скую базу, недостаточная сохранность 
грузов, а также ограниченное число пе-
ревозчиков.

Несмотря на указанные проблемы 
отрасли, железнодорожное сообщение 
развивать нужно и важно. Даже при те-
кущей изношенности всех его фондов на 
60–70 % железнодорожный транспорт 
является основой российских грузопе-
ревозок, и государство должно прини-
мать соответствующие меры по повыше-
нию эффективности железнодорожной 
инфраструктуры. Государство, в свою 
очередь, также понимает необходи-
мость скорейшей модернизации суще-
ствующей сети для продвижения своих 
внутренних, равно как и внешнеполи-
тических интересов. Например, уже бо-
лее ста лет Транссибирская железная 
дорога существует не просто транспорт-
ным коридором, построенным c эконо-
мической целью, но является настоя-
щей магистралью, соединяющей все 
регионы нашей страны в единое про-
странство. Можно сказать, что Транс-
сиб, как и БАМ впоследствии, строил-
ся в первую очередь для широкомас-
штабного освоения Дальнего Востока 
и Севера России, а также для создания 
прочных связей со странами Востока – 
Японией, Китаем и Кореей. Таким об-
разом, экономический и социально-
культурный эффект от железной дороги 
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в России всегда шёл вместе с укрепле-
нием политического влияния над под-
контрольной территорией.

Конечно, перемещать трудовые и во-
енные ресурсы научились другими спо-
собами, тем не менее транспортировку 
значительных грузов на большие рас-
стояния в природно-климатических ус-
ловиях нашей страны пока что могут 
осуществить лишь железные дороги.

С точки зрения геополитических 
выгод, для российских железных дорог 
в формате мировой логистики может 
стать реализация таких важных транс-
портно-логистических проектов, как со-
трудничество с Китаем и другими ази-
атскими странами (строительство Ново-
го Шёлкового пути и прокладка Транс-
полярной магистрали). 

Масштабная китайская инициати-
ва – «Один пояс, один путь» (One Belt 
One Road, OBOR) – объединяет в себе 
несколько торгово-транспортных марш-
рутов с разными географическими ва-
риантами и считается прорывным ша-
гом в деле интеграции Китая в миро-
вую экономику с целью завоевания до-
минирующих позиций. «В течение 13-й 
пятилетки (2016–2021 гг.) совместно 
с заинтересованными сторонами Китай 
будет продвигать развитие шести эко-
номических коридоров, а именно: Ки-
тай – Монголия – Россия, новый евро-
азиатский сухопутный мост, Централь-
ный Китай – Западная Азия, Китай – 
п-ов Индокитай, Китай – Пакистан, 
а также Бангладеш – Китай – Индия – 
Мьянма» [7].

Это Новый Шелковый путь (НШП), 
предусматривающий создание транс-
портных коридоров между КНР и стра-
нами Азии, Африки и Европы. «Boston 
Consulting Group (BCG) оценивает ки-
тайские инвестиции в OBOR в бли-
жайшие 10 лет в $1 трлн, уже к 2021 г. 
общий объем инвестиций достигнет 
$700 млрд» [8]. 

России стоит использовать возмож-
ности сотрудничества, ведь в противном 
случае наша страна получит серьёзно-
го конкурента основных путей сообще-
ния – Транссиба и Северного морского 

пути. Поэтому РФ должна встроиться 
в китайский трансконтинентальный 
транспортный коридор «Европа – За-
падный Китай». Трасса (8400 км) сое-
динит Санкт-Петербург, Москву, Ниж-
ний Новгород, Казань, Оренбург, Ак-
тобе, Кызыл-орду, Алма-Ату, Хоргос, 
Урумчи, Ланьчжоу, Чжэнчжоу и Ля-
ньюнган. По территории России долж-
но пройти около 2200 км дороги, Казах-
стана – 2800 км, Китая – 3400 км [9]. 

В рамках проекта НШП расчётный 
путь занимает 9 сут (транспортировка 
груза через Суэцкий канал растягива-
ется до 50 сут). Сокращение времени 
перевозок уменьшает издержки и ин-
тенсифицирует грузооборот. Геополи-
тическая, экономическая и технологи-
ческая выгода для России очевидна: 
возможность интеграции в трансъев-
разийские транспортные коридоры, за-
крепление положения в сфере транзит-
ных перевозок, повышение инвестици-
онной привлекательности территорий, 
через которые будут проходить марш-
руты НШП, ускорение модернизации 
железнодорожной инфраструктуры, 
активизация всей экономической жиз-
ни, развитие социальной инфраструк-
туры. В общей перспективе все это мо-
жет повлечь расширение сотрудниче-
ства со странами-участницами НШП, 
в том числе в рамках стратегических 
проектов, что придаст новые геополи-
тические преимущества. Еще «…в сен-
тябре 2017 года первый вице-премьер 
российского правительства Игорь Шува-
лов заявил в интервью агентству «Синь-
хуа», что для развития «Одного пояса, 
одного пути» Россия предложила КНР 
реализацию трех логистических проек-
тов – высокоскоростную железную и ав-
томобильную дороги в Европу (из Ки-
тая в Европу через Казахстан, Россию 
и Белоруссию) и Северный морской путь 
для транспортировки энергоресурсов. 
Результатов пока нет» [10]. Казахстан 
одним из первых государств-участни-
ков Евразийского экономического со-
юза открыл границы для реализации 
НШП и планирует получать серьезные 
доходы (до 5 млрд долл. ежегодно [11]) 
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от транзита грузов через свою терри-
торию. Однако этот проект имеет так-
же и негативные для РФ геополитиче-
ские последствия, возможно, тормозя-
щие российскую инициативу. Прежде 
всего это серьезная конкуренция рос-
сийским транспортным коридорам – 
Транссибу, БАМу, Северному морско-
му пути [12]. В новых экономических 
реалиях Транссиб имеет больше недо-
статков, чем достоинств: неконкурент-
ная скорость и время перемещения (по 
сравнению с другими видами транс-
порта), практическая неокупаемость 
и др. [13]. Успешная реализация про-
екта НШП приведет к экономическому, 
следовательно, и геополитическому до-
минированию Китая в огромном Евро- 
Азиатском регионе и снижению россий-
ского влияния. Нельзя допустить ре-
ализации экспансионистских планов 
КНР в отношении российской Сибири 
и Дальнего Востока – контроль китай-
ской стороны над развитой транспорт-
ной сетью является одним из необходи-
мых условий подобных планов.

Существенный проект развития же-
лезнодорожной отрасли – прокладка 
трансполярной магистрали. Она была 
задумана в 1928 г. как железнодорож-
ный маршрут «Чум – Салехард – Игар-
ка» и носила название Великий север-
ный железнодорожный путь. В связи со 
сменой власти и политического курса 
руководства СССР проект не был завер-
шен. В постсоветское время идея соеди-
нения Мурманска с Чукоткой по транс-
полярному маршруту обрела шансы на 
возрождение, особенно с учетом откры-
тых на данном направлении месторож-
дений природного газа. С точки зре-
ния геостратегии, эта магистраль име-
ет огромный потенциал для развития 
отдалённых и малонаселённых регио-
нов, да и страны в целом. Важная гео-
политическая выгода для Российской 
Федерации заключается прежде все-
го в усилении присутствия в северной 
и приарктической зонах. Борьба за ар-
ктическое побережье – это прежде всего 
борьба за важнейшие трансокеанские 
коммуникации – Северный морской 

путь и Северо-Западный проход, соеди-
няющий Атлантический и Тихий оке-
ан. Глобальные изменения климата 
привели к тому, что арктические воды 
стали более благоприятными для су-
доходства и разработки природных ре-
сурсов. Сегодня приарктическими го-
сударствами считаются Россия, Кана-
да, США, Норвегия и Дания, на этот 
статус претендуют также государства, 
не имеющие с Арктикой океанических 
границ – Финляндия, Швеция, Ислан-
дия. По данным Геологической служ-
бы США, подо льдами Арктики залега-
ет около 22 % мировых неразведанных 
ресурсов углеводородов. При этом 84 % 
ресурсов находятся на шельфе Север-
ного Ледовитого океана и лишь 16 % – 
на сухопутной территории арктических 
государств в пределах Северного поляр-
ного круга [14].

Реализация проекта Трансполярной 
магистрали требует огромных трудо-
вых и финансовых ресурсов, а вот сро-
ки экономической окупаемости остают-
ся туманными. Более реальным счита-
ется Северный широтный ход (самая 
северная железная дорога России) – 
часть Трансполярной железнодорожной 
магистрали (протяжённостью 707 км) 
в Ямало-Ненецком автономном округе 
по маршруту Обская – Салехард – На-
дым. Этот путь должен соединить транс-
портную систему России и Северный 
морской путь. Сам проект носит, ско-
рее, утилитарный характер для нужд 
компаний, добывающих там углеводо-
роды [15]. Однако «Масштабный аркти-
ческий проект – Северный широтный 
ход – могут отложить на несколько лет. 
В частности, есть проблемы с финанси-
рованием выделения земли под строи-
тельство железной дороги» [16].

Ещё советские специалисты по гео-
графии и геодезии считали самой пер-
спективной и наиболее правильной кон-
цепцию развития внутренней транс-
портной сети по меридиально-широт-
ному принципу, где железнодорожные 
пути идут параллельно широтному 
измерению Земли, а автомобильные 
трассы пересекают их параллельно 
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меридиональному измерению. Пока что 
её реализация маловероятна. Но сты-
ковка железнодорожных путей и авто-
мобильных магистралей – важная со-
ставляющая мультимодальных перево-
зок, без которой логистическая сфера не 
может эффективно функционировать. 

Таким образом, необходимость пол-
номасштабного использования транзит-
ного потенциала, обусловленного гео-
графическим положением России, как 
естественного транспортного коридо-
ра, соединяющего Европейский реги-
он с Азиатско-Тихоокеанским, является 
главным условием реализации транс-
портной стратегии РФ. Это подразуме-
вает создание надёжного и эффектив-
но действующего механизма железно-
дорожных перевозок между Европой 
и Азией по Транссибирской магистра-
ли, являющейся основным маршрутом 
доставки грузов из Китая. А следую-
щим звеном этой цепи должны стать 
налаженное грузовое судоходство по 
Северному морскому пути и интегра-
ция в рамках НШП как наиболее со-
временных и перспективных транзит-
ных транспортных коридоров. К тому 
же, второй по значимости на сегодня 
трубопроводный транспорт, даже при 
усилении влияния двух означенных 
выше, не потеряет своей актуально-
сти – РФ как один из главных постав-
щиков углеводородов в мире будет и да-
лее развивать это направление за счёт 
его высокой эффективности и низкой 
себестоимости.

Что касается остальных видов транс-
порта России, то они безусловно важны, 
но их состояние на текущий момент не 
позволяет претендовать на роль инстру-
ментов международной политики или 
экономики – пока что их значение но-
сит лишь локальный, внутренний ха-
рактер. Потенциал роста автомобиль-
ного, внутреннего водного и даже авиа-
транспорта очень высок, но только в пер-
спективе, поскольку в первую очередь 
требует значительно бóльших инвести-
ций, нежели существующая железнодо-
рожная, морская и трубопроводная ин-
фраструктура.

Влияние транспортных коммуни-
каций на все сферы жизнедеятельно-
сти государства сегодня очень велико; 
как правило, оно затрагивает не только 
внутреннюю, но и внешнюю политику 
страны. Конечно, на первом месте сто-
ит экономический эффект логистики: 
так, в 2018 г. ВВП России составлял око-
ло 97 трлн руб., согласно расчётам ГУ 
ВШЭ логистические издержки в сред-
нем в РФ составляют около 20 % ВВП, 
т.е. 19,4 трлн руб. Снижение логисти-
ческих затрат даже на 1 % даёт эконо-
мию в среднем 194 млрд руб./год. 

Транспортные коммуникации посте-
пенно перерастают из инфраструктур-
ной составляющей экономики в отдель-
ный фактор, ведь логистика в XXI в. но-
сит глобальный характер и объединяет 
более или менее успешно весь мир – 
использование транспортной системы 
в качестве политического инструмен-
та было лишь делом времени. Не сто-
ит недооценивать и геостратегическую 
составляющую транспортно-экспедици-
онной сети: это уже не просто средство 
оперативной переброски вооружённых 
сил для защиты своих территорий, но 
целый комплекс мер, способствующих 
постоянному обеспечению регионов не-
обходимыми человеческими, экономиче-
скими и военными ресурсами для пол-
ноценного контроля государственного 
пространства [17].

На пути совершенствования и уси-
ления логистики наша страна стал-
кивается со следующими преградами: 
недостаточность инвестиций (как вну-
тренних, так и зарубежных) в логисти-
ческую инфраструктуру РФ и разви-
тие международных транспортных ко-
ридоров, моральная отсталость и фи-
зическая изношенность транспортной, 
складской и IT-инфраструктуры, развал 
и несостоятельность современной рос-
сийской отрасли производства средств 
доставки и низкий уровень норматив-
но-правовой базы в области транспорт-
ных коммуникаций, отсутствие единой 
унифицированной статистики и си-
стемы отчётности по логистике, дефи-
цит квалифицированного персонала 
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и дипломированных специалистов по 
логистике, несформированность рын-
ка многофункциональных логистиче-
ских провайдеров.

Для решения этих проблем РФ необ-
ходимо в кратчайшие сроки приступить 
к решению следующих задач: обеспе-
чить доступность и конкурентоспособ-
ность логистических услуг, ликвидиро-
вать диспропорции и узкие мести в раз-
витии логистической инфраструктуры, 
увеличить пропускную способность всей 
логистической инфраструктуры страны, 
на основе этой инфраструктуры инте-
грировать в единую сеть логистические 
центры и технопарки, снизить время 
терминальной обработки партий грузов 
(особенно в пунктах пропуска через го-
сударственную границу и морских пор-
тах), создать общую информационную 
систему мониторинга товарно-транс-
портных потоков и поддержки логисти-
ки, развивать технические и технологи-
ческие параметры транспортных кори-
доров, модернизировать транспортную 
инфраструктуру с учётом значитель-
ного износа основных производствен-
ных фондов в отраслях транспортного 

комплекса и увеличения нагрузки от 
роста транзита грузопотоков, сформи-
ровать в зоне тяготения к националь-
ным и международным транспортным 
коридорам терминально-складскую сеть 
мультимодальных комплексов, предо-
ставляющих спектр услуг для транзит-
ных перевозок.

Современная политическая и эко-
номическая реальность для России та-
кова, что наше государство не в состо-
янии самостоятельно реализовать ука-
занные проблемы: требуются инвести-
ции и взаимовыгодное сотрудничество 
со странами ЕАЭС, ШОС, прежде все-
го Китаем и Казахстаном, снятие мно-
жества бюрократических барьеров, про-
гнозирование возможных геополитиче-
ских рисков. 

Таким образом, можно утверждать 
возрастающую роль транспортных ком-
муникаций в реализации геополитиче-
ских интересов государства – сохранение 
территориальной целостности, установ-
ление регионального или глобального 
контроля, противодействие конкурент-
ному влиянию со стороны иных внеш-
неполитических игроков. 
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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, l, π), а также цифры и аббревиату-
ры (1, 2, 3; I, II, III; max, lg, sin и т. п.) 
пишутся только прямо; латинские (a, 
b, n, A, B, N и т. д.) – только курсивом. 
Исключение – курсив во вспомогатель-
ном тексте (слова «Таблица» и «Рис.», 
примечания в рисунках и ссылки в тек-
сте на эти примечания).

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

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

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

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

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

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

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

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

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