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ЦИТ: m215-155 
УДК 656.025 

Горецький О.А., Щербина Р.С. 
ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО МАРШРУТУ ТРАНСПОРТУВАННЯ 
ВАНТАЖІВ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ РІЗНИХ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ З 

ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 
Державний економіко-технологічний університет транспорту,   

м. Київ-49, вул. М.Лукашевича,19 
Goretskyi O.A., Shcherbina R.S. 

 CHOICE OF AN OPTIMAL ROUTE FOR LOADS TRANSPORTING 
UNDER DIFFERENT TYPES OF TRANSPORT INTER-OPERABILITY 

WITH THE USE OF  MATHEMATICAL MODELING METHODS  
State university for transport economy and technologies ,  

Kiev-49, Lukashevicha,19 
 

Анотація. Описується система функціональних відносин навколо 
швидкості, безпеки дорожнього руху і витрат, заснованих на наборі критеріїв, 
що описують якість транспортування. Розраховуються витрати на 
використання автомобільного, залізничного та морського транспорту. 
Розроблена математична модель вибору оптимального маршруту, з 
урахуванням часу, витрат і безпеки перевезень, яка оцінює час завантаження і 
зберігання в вантажів у терміналах. Представлена модель є універсальною, 
так як може бути використана для обчислення будь-якого маршруту, на 
підставі даних про конкретні парки транспортних засобів. 

Ключові слова: математична модель, оптимальний маршрут, 
функціональні відносини, види транспортних засобів 

Annotation. Describes a system of functional relations regarding speed, road 
safety and cost, based on a set of criteria describing the quality of transportation. 
Costs are calculated for road, rail and sea transport. The mathematical model of 
choosing the optimal route, taking into account time, cost and safety of 
transportation, which estimates the download time and storage in the cargo 
terminals. The presented model is generic as it can be used to calculate any route, 
based on information about specific parks vehicles. 

Keywords: the mathematical model, the optimal route, functional relationships, 
types of vehicles 

На сьогоднішній день навряд чи можна перевезти вантаж швидко, надійно 
та за низькими цінами в будь-яку точку світу за допомогою тільки одного 
транспортного засобу. Таким чином, всі види транспорту (тобто автомобільний, 
залізничний та водний транспорт) повинні бути інтегровані в єдину систему 
транспортування. Для цієї мети, повинні бути встановлені раціональні 
функціональні зв'язки між різними видами транспорту, беручи до уваги обсяг і 
безпеку товару, а також терміни і вартість транспортування [1]. Актуальність 
даного дослідження полягає в складанні та аналізі математичної моделі вибору 
раціональних маршрутів вантажних перевезень, через автомобільний, 
залізничний і водний транспорт, а також беручи до уваги конкретні типи різних 
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транспортних засобів. 
В умовах нинішньої економічної ситуації в цілому у світі раціональне 

використання ресурсів виходить на пріоритетне місце. Вченими розробляються 
все більш сучасні методики з планування маршрутів для транспортних 
компаній, які пропонують загально зрозумілі правила їх використання. Однак 
питання про взаємодію різних видів транспорту на певному маршруті, а саме 
раціональне застосування і використання транспортних ресурсів  досі 
залишається відкритим. 

Вивчення сучасної наукової літератури у сфері транспортної логістики і 
зокрема доцільності використання різних видів  транспорту для вантажних 
перевезень показало, що багато вчених приділяло увагу даній тематиці.. Так на 
протязі багатьох робіт низка як зарубіжних, так і вітчизняних вчений провели 
велику кількість досліджень стосовно теми даної роботи.  

Варто відзначити роботи Б.С.Козіної, І.Т.Козлової [2], які проведи 
дослідження щодо автоматизації системи планових розрахунків на транспорті. 
Також даної проблематикою займалися: Г.С. Прокудін [3], Є.Б.Айзенберг, 
Е.А.Мамаєв [4], Б.І. Алібеков, В.П. Жуков [5], Л.Б. Міротін, Л.Г. Некрасов [6] 
та ін.  

Дослідженню основних проблем розвитку транспортної логістики 
присвячено чимало праць С.Ю. Єлисєєва [7,8]. 

Стосовно математичних моделей транспортних систем та їх взаємозв’язку 
слід відзначити праці C.B. Белоккурова [9] та низку праць B.C. Михалевича, Ст. 
А. Трубіна, Н.З.Шора [10], А.І. Кукса [11]. 

В. І. Галахов, Б. А. Левін, В. М. Морозов, В. О. Шашкін [12] розглядали 
питання мультимодальних транспортних коридорів, більшу увагу приділивши 
системному підходу у даному питанні. 

Також даною проблематикою займалися зарубіжні автори, серед яких 
варто відзначити L. Fulton, R. Noland, D. Meszler, J. A Tomas [13], A.Schafer [14] 
та ін. 

Функціональні зв'язки між основними параметрами транспортних 
перевезень, як процес, може бути описаний набором критеріїв, до яких, як 
правило, відносять: швидкість, безпеку і вартість перевезення. Будь-який з 
перерахованих вище критеріїв описує якість перевезення, тому всі вони повинні 
використовуватися для вибору конкретного маршруту щодо перевезень 
вантажів [15]. 

Узагальнений критерій, що описує процес перевезення, включає в себе 
загальну вартість перевезення. До неї належать технологічні витрати на 
транспортування, витрати, пов'язані з оплатою праці, , а також витрат на 
страхування: 

                              (1) 
де Z – загальна вартість перевезення, дол.;  
C – технологічні транспортні витрати, дол.;  
τ – загальні витрати, дол.; 
T – час перевезення, завантаження та зберігання, год;  
D – витрати на страхування, дол. 
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Технологічні транспортні витрати складаються з витрат на паливо (або 
інших джерел енергії), витрат на екіпірувальні матеріали, витрат на технічне 
обслуговування і ремонти, витрат на прямі та непрямі податки,  витрат на 
страхування обладнання, оплату праці і витрат на експедирування вантажів. 

Витрати на паливо (або інші джерела енергії) виражаються в грошових 
одиницях, у той час як витрати палива виражаються в кілограмах чи літрах, 
помножене на відповідні одиниці витрат. Витрати палива або енергії 
визначаються на основі методів, що використовуються для розрахунку витрат 
за конкретним транспортним засобом. Витрати на паливо (або енергію) 
пропорційні пробігу транспортного засобу, отже, вони виражаються в дол /км. 

Витрати на технічне обслуговування також розраховуються, помноживши 
витрати на вартість одиниці відповідного матеріалу. Ці витрати прямо 
пропорційні загальній кількості пройдених кілометрів транспортним засобом. 
Тому вони зазвичай виражаються також в дол /км. 

Витрати на технічне обслуговування транспортного засобу, витрати на 
підтримку його в робочому стані (наприклад, шляхом зміни зношених деталей, 
перевірка їх або ремонт). пропорційні пробігу транспортного засобу, отже, вони 
виражаються в дол/км.  

Витрати, пов'язані зі страхуванням транспортних засобів, рухомого складу 
і  контейнерів пропорційні сумі застрахованого транспортного обладнання. 
Якщо обладнання використовується інтенсивно, витрати в значній мірі 
залежать від вантажообігу або пробігу. Отже, в даному випадку витрати на 
страхування виражені в дол/км.  

Витрати, пов'язані з оплатою праці залежать від годин роботи (у тому 
числі прибуткових податків та допомоги по тимчасовій непрацездатності). 
Отже, витрати на оплату праці виражені в дол/км.  

Вартість експедирування залежить від умов відповідних контрактів (із 
зазначенням ціни послуг та їх змісту). Коли ж послуги надаються протягом 
тривалого часу, їх вартість пропорційна пройденій відстані. Отже, ці витрати 
також виражені в дол/км.  

Необхідно також враховувати наявність додаткових витрат, які включають 
можливі штрафи за несвоєчасну доставку вантажів, додаткові кошти, пов’язані 
з відсутність вільних транспортних засобів і механізмів, а також людського 
ресурсу. Додаткові витрати виражені в дол/год. Сумарні технологічні витрати 
на транспортування, дол/ ткм, можна розрахувати за формулою: 

                         (2) 
де Са – технологічні витрати на перевезення автомобільним транспортом;  
Сg – технологічні витрати на перевезення залізничним транспортом;  
Сj – технологічні витрати на перевезення морським транспортом.  
Загальний час доставки вантажу має дві компоненти: час транспортування 

та час завантаження і зберігання на терміналі. Він розраховується наступним 
чином: 

                                    (3) 
де Тt – час транспортування, год;  
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Тs – час завантаження і зберігання, год.  
Загальний час транспортування, завантаження та зберігання товарів 

відрізняється, в залежності від маршруту і термінальних операцій.  
Витрати на страхування D пов'язані зі страховою виплатою. Витрати на 

страхування транспортного засобу не включаються в ці витрати (адже вони 
відносяться до технологічних витрат). Отже, враховуються лише витрати на 
страхування вантажу, залежно від роду вантажу, маршруту і часу перевезення.  

Загальний час може бути виражений як: 

                              (4) 

де la, lg, lj – відстань, що відносяться до засобів транспортування 
(автомобільні, залізничні або морські перевезення), км; 

Va, Vg, Vj – швидкість руху відповідних транспортних засобів, км/год;  
Перевезення автомобільним транспортом 
Технологічні витрати на транспортування розраховуються шляхом 

визначення тарифу перевезення на автомобілі, дол/ткм використовуючи 
формулу: 

                   (5) 
де la – відстань, перевезення автотранспортом, км;  
ma – маса вантажів, що перевозяться автомобільним транспортом, т;  
kа  – вартість 1 ткм перевезення автомобільним транспортом, дол/ткм.  
Добуток маси вантажу та відстані називається транспортною роботою і 

виражається в ткм. Помноживши її на собівартість одного ткм, отримаємо 
технологічні витрати на транспортування автомобільним транспортом. Вартість 
1 ткм перевезення автомобільним транспортом залежить від швидкості руху 
автомобіля:  

             (6) 
де kav – середні витрати перевезення автомобільним транспортом, дол/ткм;  
kvl – коефіцієнт оцінки швидкості автомобіля.  
Коефіцієнт, що оцінює швидкість автомобіля, може бути розрахований за 

формулою: 
                            (7) 

де аа, bа і Cа – коефіцієнти рівняння, який враховує опір автомобільної 
дороги. 

Шляхом підстановки значень коефіцієнтів, маємо : 
                     (8) 

Підставляючи у формулу (8) для (6), отримаємо 
             (9) 

 Припускаємо, що вантажопідйомність автомобіля становить 20 тонн, 
витрата пального на 100 км складає 28 літрів, вартість 1 літра дизельного 
палива складає 0,87 дол., (всі дані взяті умовно станом на 06.05.2015), таким 
чином транспортні витрати при перевезенні автомобілем  дорівнюють 0.02107 
дол/ткм. 

Шляхом підстановки формули (9) за (5), отримаємо: 
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(10) 
Перевезення залізничним транспортом  
Технологічні витрати на транспортування  залізничним транспортом  

здійснюється шляхом визначення тарифу, дол/ткм, використовуючи формулу: 
                       (11) 

де lg – відстань транспортування залізничним транспортом, км;  
mg – маса вантажів, що перевозяться залізничним транспортом, т;  
lg – вартість 1 ткм перевезення залізничним транспортом, дол/ткм.  
Вартість 1 ткм перевезення залізничним транспортом залежить від 

швидкості перевезення: 
                               (12) 

де kgv – витрати, пов'язані з перевезенням залізничним транспортом, 
дол/ткм;  

kv2 – коефіцієнт оцінки швидкості залізничного транспортного засобу .  
Середня вартість перевезення залізничним транспортом залежить від 

відстані перевезення. Приймаючи до уваги тарифні ставки, що діяли у 2015 
році: 

                         (13) 
Чим більше відстань, тим менше її вплив на функцію і на тариф на 

перевезення. "Мінус" означає зворотну пропорційність.  
Коефіцієнт оцінки швидкості залізничного транспортного засобу можна 

розрахувати за формулою: 
                          (14) 

де ag, bg, cg – коефіцієнти рівняння, які враховують опір від кочення 
залізничних коліс по рейках. 

Замінивши коефіцієнти, отримаємо: 
                         (15) 

Шляхом підстановки рівняння (13) і (15) (12), отримаємо: 
         (16) 

Підставляючи у формулу (16) для (11) і спрощуючи, отримаємо: 
      (17) 

Перевезення морським транспортом  
Технологічні витрати на транспортування знаходимо за допомогою 

формули: 
                              (18) 

де – маса вантажів, які перевозяться морським транспортом, т;  
kj – вартість перевезення морським транспортом, дол/т.  
Витрати на виконання транспортування вантажів морським транспортом 

залежать від швидкості судна: 
                               (19) 

де kjv – середня вартість морського перевезення, дол/ ткм; 
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kv3 – коефіцієнт для оцінки швидкості судна.  
Середні витрати на вантажні перевезення морським транспортом 

розраховуються  з допомогою методу найменших квадратів: 
                            (20) 

де Jj – відстань, яка покривається морським транспортом, км.  
Коефіцієнт оцінки швидкості судна  може бути розрахований за 

формулою: 
                          (21) 

де aj, bj та Сj – коефіцієнти рівняння, що оцінюють опір судна при русі.  
Підставляючи значення коефіцієнтів у (21), отримаємо: 

                 (22) 
Підставляючи (20) і (22) у рівняння (19)  отримаємо: 

   (23) 
Підставляючи рівняння (23) у (18), отримаємо: 

   (24) 
При негативному значенні в точці екстремуму функція приймає 

максимальне значення. Це відбувається тоді, коли відстань транспортування 
становить близько 5 000 км.  

Схематичне представлення можливих маршрутів наведено на рис. 1. Тут а, 
b -початок і кінець маршруту; 1, 2, 3, 4 є точками перевалки вантажів 
(термінали); B, g, j – маршрути автомобільного, залізничного і морського 
транспорту, відповідно.  

 
Рис. 1 – Схематичний вигляд маршрутів для вантажних перевезень 

 
Перший маршрут від залізничної станції (початкова точки А) до точки  

передачі вантажу на автомобільний транспорт 1, автомобільна ділянка між 
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точками 1 і 2, морський шлях між пунктами 2 і 3 і автомобільна ділянка від 
точки 3 до кінцевої точки Б. 

Другий маршрут включає в себе автомобільну ділянку від початкової 
точки А до точки передачі вантажу на морський транспорт 4, морський шлях 
між точками 4 і 3, а автомобільна ділянка від точки 3 до кінцевої точки Б.  

Очікувана швидкість на маршрутах:  
− при перевезенні вантажів автомобільним транспортом: Vа = 70 км/год;  
− при перевезенні вантажів залізничним транспортом: Vg = 40 км/год;  
− при перевезенні вантажів морським транспортом: Vj = 25 км/год.  
Зазначена довжина маршруту перевезення, маршрут І:  
− при перевезенні вантажів автомобільним транспортом: la1 = 150 км;  
− при перевезенні товарів залізничним транспортом: lg1 = 600 км;  
− при перевезенні вантажів морським транспортом: lj1 = 150 км.  
Зазначена довжина маршруту перевезення, маршрут II:  
− при перевезенні вантажів автомобільним транспортом: lа2 = 150 км;  
− при перевезенні вантажів залізничним транспортом: lg2 = 0 км;  
− при перевезенні вантажів морським транспортом: lj2 = 900 км.  
Маса вантажу m = 2 000 т.  
Незапланована затримка транспортного засобу на маршруті τa, τg, τj = 0 

(розраховуються тільки технологічні витрати).  
Вважається, що витрати на страхування включаються в тарифи, тому у 

формулі, страхова вартість приймається рівною нулю (D = 0). В іншому 
випадку, вони повинні бути оцінені.  

При розрахунку часу транспортування автомобільним транспортом 
передбачається, що всі товари завантажуються у вантажівки відразу, і число 
вантажівок не обмежує обсяг вантажів, що підлягають перевезенню. В іншому 
випадку, шлях і час пересування буде довшим. 

При розробці  маршрутів і розрахунку часу транспортування, транспортні 
витрати розраховуються для кожного з них, використовуючи запропоновані 
методи [16].  

Коли швидкість автомобіля дорівнює 70 км/год, вантаж перевозиться  
швидше (17.14 год) по маршруту І (при перевезенні автомобільним, 
залізничним і морським транспортом). Однак, витрати будуть менші при  
перевезення вантажів автомобільним та морським транспортом за  маршрутом 
ІІ (рис. 2). 

Кінцеве розв’язання задачі полягає у визначені ефективності функції, , що 
представляє витрати і час на транспортування. При вирішенні були припущені 
два обмеження, в тому числі відшкодування витрат по оплаті альтернативних 
витрат і часу. Обмеження показано на рис. 3. 

Загальне рішення отримано на припущенні, що швидкість буде постійною 
для різних транспортних засобів.  

У загальному випадку, найбільш раціональне використання транспорту 
спостерігається на маршрутах, де транспорт знаходиться в межах часу і витрат. 
Однак клієнт завжди може вибрати найбільш підходящий варіант. 
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Рис. 2 – Взаємозв'язок між технологічними витратами на перевезення 

та обсягом перевезених вантажів 
 

 
Рис. 3 – Графічне представлення кінцевого рішення 

 
Висновки. Відносини, встановлені між основними факторами, що 

впливають на процес вантажних перевезень, дозволяють визначити будь-який 
конкретний маршрут за двома узагальненими критеріями, тобто транспортними 
витратами. 

Рішення, що стосуються розглянутих маршрутів, представлені в двомірній 
системі координат. Задача лінійного програмування, що дозволяє вибирати 
найбільш раціональний маршрут і транспортні засоби, вирішена з урахуванням 
особливих умов транспортування. 
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Аннотация. В статье предложен метод определения 

конкурентоспособности услуг, которые представляет терминал порта. 
Комплексный показатель конкурентоспособности порта предлагается 
рассчитывать как произведение интегральных показателей 
конкурентоспособности внешних и внутренних факторов. Перечень и значения 
показателей внешней конкурентоспособности определяются методом 
экспертных оценок, а внутренняя конкурентоспособность терминала 
рассчитывается статистическим методом, где в качестве основных 
факторов внутренней конкурентоспособности приняты стоимость, скорость 
и качество обработки судна, а результирующим показателем выступает доля 
услуг портового терминала в совокупности всех сравниваемых портовых 
терминалов. Предложенный метод позволяет руководству терминала 
выявить ключевые мероприятия, выполнение которых позволит увеличить 
объем предоставляемых услуг.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, портовые услуги, регрессионная 
модель 

Abstract. This paper proposes a method for determining the competitiveness of 
the services offered terminal port. A comprehensive index of competitiveness of the 
port is proposed to calculate the product of integral indicators of the competitiveness 
of the external and internal factors. The list and the values of external 
competitiveness are determined by expert assessments and internal competitiveness 
of the terminal is calculated by the statistical method, where the main factors of 
internal competitiveness adopted the cost, speed and quality of the processing vessel, 
and the resulting index serves the share of services of the port terminal in the 
aggregate of all comparable port terminals. The proposed method allows 
management to identify the key events of the terminal, the implementation of which 
will increase the volume of services provided. 

Key words: competitiveness, port services, regression model 
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Введение. Принятие Украиной Закона «О морских портах» [1] нарушает 
монополию государства на предоставление портовых услуг, что приведет к 
ужесточению конкуренции в данном сегменте рынка. В качестве комплексного 
показателя, определяющего ключевые направления развития организации, 
выступает конкурентоспособность - способность продукции отвечать 
требованиям данного рынка в рассматриваемый период по сравнению с 
аналогами-конкурентами [2]. 

В этом определении заложены три отличительных признака: 
- пространство — конкретный рынок (страна, сегмент рынка);  
- период — фиксированный отрезок времени;  
- познаваемость в сравнении.  
Оценка конкурентоспособности предполагает сравнение конкретной 

продукции с аналогом в системе «время — пространство». Главная проблема 
состоит в определении величины конкурентоспособности, что объясняется 
необходимостью учитывать специфику и вида продукции, и рынка, и региона. 
В основе практически всех существующих методик расчета 
конкурентоспособности лежит метод экспертных оценок, недостатком которого 
является субъективизм. Поэтому разработка статистического метода 
определения конкурентоспособности портового терминала следует признать 
актуальной задачей. 

Обзор литературы. В работе [3] авторы приходят к мнению, что понятие 
«конкурентоспособность» чрезвычайно обширно и универсального 
общепринятого определения не имеет, но можно говорить о понятии 
конкурентоспособности применительно к разным объектам рынка и разным 
уровням его организации. Терминология в области конкурентоспособности 
объектов не стандартизирована. Предпосылкой к определению понятий в 
любой области является систематизация. В данном случае ее главным 
признаком служит объект оценки конкурентоспособности: 

— продукция (товар, услуга); 
— организация; 
— отрасль; 
— страна. 
В соответствии с указанными четырьмя объектами можно рассматривать 

конкурентоспособность на четырех уровнях. В статье [4] справедливо 
обращается внимание на существование тесной внутренней и внешней 
зависимости между ними. В нашем исследовании мы остановимся подробно на 
оценке конкурентоспособности организаций по предоставлению портовых 
услуг, а именно морских терминалах. 

В основу определения термина можно положить формулировку, которая 
была предложена  в работе [5] на основании глубокого исследования 
конкурентоспособности, как «характеристики товара, которая отражает его 
отличие от товара-конкурента как по степени соответствия конкретной 
общественной потребности, так и по затратам на ее удовлетворение». 

Если указанную формулировку взять за основу и «привязать» ее к моменту 
времени, то получится точное и емкое определение термина: уровень 
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конкурентоспособности услуги — относительная характеристика товара, 
которая отражает в рассматриваемый период  времени его отличие от товара-
конкурента, как по степени соответствия общественным потребностям, так и по 
затратам на их удовлетворение. 

Единого подхода к оценке конкурентоспособности у исследователей не 
существует, как нет и единого алгоритма. Целью настоящей статьи является 
разработка метода оценки конкурентоспособности терминала, 
специализирующегося на предоставлении портовых услуг. 

Статистический метод определения конкурентоспособности. 
Комплексный оценочный показатель конкурентоспособности может быть 
представлен в виде функции: 

{ }{ }{ }( ) ,,...,1,;,...,1,;,....,1, Фi NiiNriWiNriKrKK =Φ===  

где K – комплексный оценочный показатель конкурентоспособности 
портового терминала;  

Kri – конкурентоспособность отдельных ресурсов портового терминала 
общим числом Nr;  

Wi – весовые коэффициенты отдельных ресурсов общим числом Nr;  
Фi –количество факторов внешней среды общим числом Nф. 
Описать комплексный показатель конкурентоспособности возможно парой 

чисел (D, Т), где D – доля услуг портового терминала в совокупности всех 
сравниваемых портовых терминалов, T – темп роста/уменьшения доли 
терминала. 

Отметим, что должно быть два выражения для двух показателей 
конкурентоспособности – D и Т. Кроме того, на эти результирующие числа 
оказывают влияние различные величины, поэтому всю совокупность 
внутренних ресурсов терминала  (Ri, i = 1…Nr) необходимо разделить на две 
группы: 

- ресурсы, влияющие на достигнутую долю рынка, которую занимает 
терминал (Ri, i = 1…Nr’); 

- ресурсы, влияющие на темпы роста (уменьшения) доли рынка портового 
терминала (Ri, i = Nr’ + 1,…, Nr). 

Исходя из данного разделения ресурсов и определения комплексного 
показателя конкурентоспособности портового терминала как пары чисел (D, Т) 
запишем следующее: 

{ }{ }( ) ,'' ,...,1,;,....,1, NriWiNriKrKD iD ===  

{ }{ }( ) ,'' ;,...,1,;,...,1, NrNriWiNrNriKrKT iT +=+==  

( )∑
=

= ⋅
N

i
ii KWK

1
 

где, Ki – частные показатели конкурентоспособности отдельных ресурсов 
портового терминала общим числом N,   

Wi – весомость отдельных факторов в общей сумме. 
Комплексный оценочный показатель конкурентоспособности портового 

терминала может быть рассчитан интегрированием показателей KD и KТ. 
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TD KKK ⋅=  

Неизвестными остаются только весовые коэффициенты Wi. В этом cлучае 
можно решить регрессионную задачу подбора значений Wi так, чтобы 
вычисленные пары значений (D, Т) максимально близко соответствовали 
наблюдаемым значениям (Di, Тi). Конечно, при этом наблюдаемых значений 
конкурентоспособности должно быть на порядок больше объясняемых 
значений. 

)max( ,

,
,

ji

ji
ji R

R
Kr =  

Показатель конкурентоспособности Kri,j  отдельного ресурса Ri,j портового 
терминала j определяется как отношение значения данного ресурса i 
рассматриваемого терминала к максимальному значению ресурса вида i среди 
аналогичных портовых терминалов j = 1,…, Nпр. 

Ключевой проблемой оценки конкурентоспособности любого объекта 
является определение совокупности факторов, влияющих на нее. Эти факторы 
должны учесть как структуру транспортной отрасли в целом, так и особенности 
конкуренции на сегменте рынка портовой переработки грузов. В работе [5] 
представлена структура таких факторов, в соответствии с которой 
конкурентоспособность морского порта включает в себя две группы факторов - 
внешние и внутренние. Комплексный показатель конкурентоспособности порта 
предлагается рассчитывать по формуле: 

К внутK внешK ⋅=  

где  Квнеш и Квнут – интегральные показатели конкурентоспособности 
внешних и внутренних факторов соответственно. 

Значение Квнеш можно определить экспертным путем на основе анализа 
таких факторов, как географическое положение, политическая и экономическая 
стабильность, таможенная система, налоговая политика, степень 
интегрированности в мировую транспортную сеть, общее развитие 
транспортной  и логистической инфраструктуры, величина портовых сборов, 
уровень развития информационных технологий и т.д. Интегральный показатель 
внутренней конкурентоспособности порта зависит от целого ряда факторов, 
которые могут быть условно разделены на четыре группы: эффективность 
использования производственных ресурсов, эффективность менеджмента, 
конкурентоспособность услуг и уровень персонала. Используя корреляционно-
регрессионный анализ можно определить значимость каждой из групп 
факторов: 

,851,0064,0068,0017,0 К услК рентК прK себК внут +++=  

где  Ксеб – относительный показатель себестоимости услуг; 
Кпр – относительный показатель производительности труда; 
Крент – относительный показатель рентабельности услуг; 
Кусл – относительный показатель конкурентоспособности услуг. 
Выводы. Использование предложенного метода  позволит не только 

оценить уровень конкурентоспособности данного терминала, но и выбрать 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 15 



 Том 1. Выпуск 2(2)                                                                                                                                       Транспорт                             

оптимальную, с точки зрения повышения конкурентоспособности, стратегию 
его развития.  
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ЦИТ: m215-289 
УДК 621.86 

Немчук А.О., Витюк Н.В., Яхник Д.П. 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ  

В МОРСКИХ ПОРТАХ 
 

При построении математической модели в неё включаются данные, 
разносторонне описывающие перегрузочный процесс, такие как прикладные 
инженерно-технические величины, экономическая эффективность и прочие 
характеристики. 

В предыдущих работах [1,2] мы обратили внимание на основные 
математические особенности, которые характерны для решения подобных 
задач: 

1) различные шкалы измерений; 
2)  разный числовой диапазон характеристик; 
3) исходные данные могут обладать погрешностью, вызванной разными 

классами точности измерительных приборов, разными методиками 
определения показателей и прочим. 

 С целью избавления от взаимных корреляций, которые неизбежны между 
некоторыми техническими характеристиками одной машины, в качестве 
показателя эффективности был предложен параметр удельная 
производительность [1]. Этот параметр выражается отношением 
технологической производительности крана к его грузоподъёмности: 

,
тч

т,
⋅

=
i

i
i Q

Пп  (1) 

где Пi – технологическая производительность i-ого крана, т/час; 
Qi – грузоподъёмность i-ого крана, т. 
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В отличие от технологической на удельную производительность не влияет 

грузоподъёмность машины, поэтому она является отражением влияния 
скоростных характеристик рабочих механизмов на эффективность 
осуществления перегрузочного процесса. Следовательно, удельная 
производительность позволяет сравнивать машины по скоростям рабочих 
движений в некотором конкретном перегрузочном процессе. 

Остальные особенности поставленной задачи были учтены применением 
непараметрического метода тренд-вектора (Т-вектора). В работе [2] была 
показана применимость этого метода, характеризующегося вычислительной 
простотой, для выбора оптимального оборудования. Метод Т-вектора является 
аналогом известного метода коэффициента множественной ранговой 
корреляции, но, в отличие от него, позволяет решать обратную задачу. Однако 
Т-вектор не опирается на функциональную зависимость исходных данных, 
поэтому решение обратной задачи мы получаем в ранговой шкале.  Это 
позволяет выбрать оптимальный вариант оборудования для перегрузочного 
процесса, что достаточно для решения большинства практических задач. 

Таблица 1.  
Технические и технологические данные исследуемых объектов. 

 Известный способ [1,2] Предлагаемый способ 
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1 16 1,05 1,05 1 190,4 11,90 1 1 1 1 0 
2 16 1,1 0,82 1,5 168,3 10,52 2 1 1 1 1 
3 16 1 0,83 1,5 167,5 10,47 3 1 0 1 1 
4 16 0,95 0,73 1,4 154,3 9,64 4 1 0 0 1 
5 15 0,96 0,53 1,5 118,3 7,89 5 1 0 0 1 
6 10 1,05 1,05 1,6 119,7 11,97 6 0 1 1 1 
7 10 1,17 0,82 1,5 105,9 10,59 7 0 1 1 1 
8 10 1 0,73 1,4 97,1 9,71 8 0 0 0 1 
9 10 1,04 0,65 1,53 90,9 9,09 9 0 1 0 1 
10 10 1,05 0,62 1 87,9 8,79 10 0 1 0 0 

Ср.арифм. 12,9 1,04 0,78 1,393      
Тпрi* 15,06 -0,99 5,99 -1,75  14,87 -1,70 10,17 -1,83 
Тудi** 0,050 0,150 0,382 -0,009  0,014 0,252 0,517 -0,058 

* Тпрi – значения компонент Т-вектора i-го параметра, вычисленные по технологической 
производительности; 
 ** Тудi – значения компонент Т-вектора i-го параметра, вычисленные по удельной 
производительности. 

 
Используя эвристичность метода Т-вектора, мы предлагаем применить 
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бинарную шкалу описания параметров, характеризующих перегрузочный 
процесс. Такой подход возможен потому, что Т-вектор математически 
нечувствителен к наличию нулей в матрице исходных данных, к числу 
описательных признаков каждого объекта и соотношению числа этих 
признаков к числу рассматриваемых объектов. 

В качестве исходной матрицы данных мы взяли рассмотренный нами 
материал [1,2], расширив обучающую выборку. Бинарная шкала создаётся 
путём дихотомизации исходных значений. Например, рассматривая выборку 
кранов грузоподъёмностью от 10 до 16т, мы формируем две подвыборки: 
кранам с грузоподъёмностью от 12,9 до 16т присваиваем индекс «1», а 
остальным – индекс «0». В качестве разделителя мы использовали среднее 
арифметическое значение грузоподъёмности всей выборки, равное 12,9т 
(табл.1).  

Использование бинарной шкалы упрощает поставленную задачу и 
позволяет наглядно найти оптимальное решение буквально на рабочем месте.  

Таблица 2. 
Ранговая оценка приоритета гипотетических объектов. 
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 1 10 1,17 0,53 1,6 80,4 4 -2,74 4 8,04 3 0,142 3 

2 12,5 0,95 1 1 143,0 2 11,69 2 11,44 2 0,366 2 

3 12,5 1 0,53 1,6 99,1 3 4,301 3 7,925 4 0,046 4 

4 16 0,95 1,05 1 187,7 1 21,05 1 11,73 1 0,431 1 

Би
на

рн
ая

 1 0 1 0 1 - -3,53 4 - 0,194 3 

2 0 0 1 0 - 10,17 2 - 0,517 2 

3 0 0 0 1 - -1,83 3 - -0,06 4 

4 1 0 1 0 - 25,04 1 - 0,53 1 
 
Особого внимания заслуживают малые значения Т-вектора для скоростных 

характеристик. Данные показывают, что основным фактором является 
грузоподъёмность, однако малые значения Т-вектора скоростных 
характеристик свидетельствуют о необходимости учёта инерционных 
характеристик поднимаемого груза и движущихся частей механизмов. 
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Оптимизация этих значений требуется для каждого конкретного случая (для 
конкретной схемы перегрузки, конкретной машины, конкретного вида груза). 

Для решения обратной задачи была составлена гипотетическая выборка из 
четырёх машин (табл.2). Их технические характеристики входят в интервал 
значений соответствующих характеристик машин обучающей выборки и  
представлены в двух шкалах измерения (номинальной и бинарной). Ранговая 
оценка откликов гипотетических кранов была выполнена по удельной и 
технологической производительности в обеих шкалах. 

Для объектов гипотетической выборки была получена ранговая оценка 
откликов: 

( ) 







= ∑

=

m

k

г
kik

г
i xTrankPrank

1
 (2) 

где m – объём гипотетической выборки; 
г

iP  – отклик i-го объекта гипотетической выборки; 
г
kix  – значение k-ого описательного признака i-го объекта гипотетической 

выборки, выраженное в бинарной шкале. 
Максимальной сумме присвоен приоритетный ранг равный единице и т.д. 

(табл.2). 
Данные таблицы 2 свидетельствуют о совпадении рангов эффективности 

машин при использовании двух способов оценки (по технологической и 
удельной производительности) и двух подходов к описанию задачи 
(номинальная и бинарная шкалы измерений). 

Выводы. Предложенная модель демонстрирует перспективность метода Т-
вектора для оптимизации перегрузочных процессов. Он позволяет, не меняя 
математического алгоритма решения, варьировать (включать/исключать) 
числом описательных признаков и применять различные шкалы измерений 
(бинарная и номинальная) для принятия решений о выборе перегрузочного 
оборудования и его эффективного использования. 
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Аннотация. В работе рассматривается вопрос учета отклонений 

эмпирических данных об изменении технического состояния корпусов морских 
судов. Указана их значимость при проектировании. Описана проблема 
исключения из общего массива сомнительных данных. Сформированы 
предложения для корректного учета сомнительной информации о 
техническом состоянии корпусов морских судов. 

Ключевые слова: корпус судна, проектирование, данные, банки данных, 
достоверность данных, учет отклонений, ценность отклонений.  

Abstract. The article discusses the registration of deviation and faulty empirical 
data about the change of the technical condition of the ships hulls in the engineering. 
In article indicate significance of deviation and faulty empirical data  in the 
engineering. Described the problem of exclusion of the questionable data. Introduced 
suggestions for correct identification of deviation and faulty empirical data about the 
change of the technical condition of the ships hulls. 

Key words: hulls, engineering, data, data base, reliability of data, registration 
of deviation, the value of deviations. 

В целях обеспечения требуемых качеств конструкций судна при создании 
и эксплуатации необходимо непрерывно анализировать и обобщать 
максимально доступное количество информации о каждом этапе жизненного 
цикла рассматриваемого объекта, формировать информационные банки 
данных. Для корпусов судовых конструкций это информация о замерах 
остаточных толщин, деформационных повреждениях, разрывах, трещинах и 
заменах [1]. Разрабатываемые методики оценки достоверности данных 
позволяют выявить лишь подозрительные на недостоверность блоки. 
Подтверждение же недостоверности и дальнейшие действия с такими блоками 
производит квалифицированный специалист (внесение в результаты 
субъективного восприятия и индивидуальности мышления) [5, 6]. В любом 
случае, отклонения и выбросы данных вызывают значительные изменения 
итоговых зависимостей в общем блоке при оценке и аналитике, вызывая 
недостоверность при машинной обработке модуля информации целиком. Это 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 20 



 Том 1. Выпуск 2(2)                                                                                                                                       Транспорт                             

формирует проблему размещения подозрительного блока информации в общем 
банке. 

Процесс проектирования конструкций неизбежно протекает в условиях 
относительной неопределенности исходной информации, которую не всегда 
удается уточнить за счет выполнения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР). При наличии такой неопределенности 
возможны различные варианты проектирования – с полной гарантией ресурса 
(с выполнением дополнительных экспериментальных проверок и создания 
дополнительных запасов долговечности в зависимости от степени 
неопределенности информации) или с частичной гарантией ресурса (без 
создания дополнительных запасов, повышающих материалоемкость 
конструкции) [2]. 

Минимально необходимый блок данных определяется техническим 
заданием и действующими методиками проектирования. Однако с течением 
времени (заложенный период эксплуатации 24 года) может потребоваться 
значительно больший круг информации для совершенствования конструкций 
или оценки правдоподобия новых гипотез. Кроме того всегда имеет место 
потеря доли информации при переходе от одного сотрудника (звена, отдела) к 
другому, что вызывает дополнительную необходимость предусмотреть 
механизм накопления данных, с максимально сокращенной потерей и утратой 
бесценного эмпирического опыта. 

Следует отметить использование различных программных комплексов для 
оценки технического состояния и его прогнозирования, использующих в основе 
данные предыдущих осмотров и замеров [3]. Наличие недостоверной 
информации по предыдущему освидетельствованию может оказать 
существенное влияние на решение о необходимости ремонта и результаты 
прогнозирования технического состояния. Таким образом возможно 
увеличение экономических затрат (на преждевременный ремонт или 
преждевременное списание) и сокращение прибыли от эксплуатации судна на 
определенном этапе его жизненного цикла.  

Наличие информации о параметрах технического состояния объекта не 
гарантирует ее достоверности. Являясь основанием повышения надежности, 
неверифицированная информация не позволяет использовать ее в качестве 
основы проектирования и совершенствования объектов ввиду возможности 
возникновения ошибок и погрешностей измерений и оценки, а также 
индивидуальных особенностей изменения параметров технического состояния. 

Организация учета отклонений выбросов эмпирических данных об 
изменении технического состояния судовых конструкций (в рассматриваемом 
случае корпусов судов) становится важной задачей. Это обусловлено 
возрастающей ролью систем автоматизированного учета и обработки 
информации (PDM, PLM), формированием разнообразных банков данных, 
переходом на безбумажное проектирование и производство. 

Доказав на практике высокую экономическую эффективность, системы 
получили широкое распространение в производстве. Особенно активно в 
последние годы развиваются системы среднего уровня, приближаясь по своим 
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возможностям к систем высшего уровня, при этом значительно расширяются 
возможности основных и дополнительных модулей программного обеспечения 
(далее ПО) [4 стр. 11]. Их использование квалифицированными специалистами 
позволяет получать значительный выигрыш в качестве (предупреждение 
ошибок) и во времени в сравнении с классическими методами проектирования 
и доработки конструкций. Однако, несмотря на это, САПР, PDM, PLM и прочие 
системы, использующие либо формирующие банк данных о техническом 
состоянии объекта, имеют некоторые недоработки, устранение которых в 
значительной степени может повысить эффективность их применения, 
особенно при проектировании ответственных конструкций с длительным 
периодом эксплуатации, выпускаемых мелкосерийно либо единично.  

Ограничения рассматриваемых программных и программно-аппаратных 
комплексов в процессе сбора, реализации учета и анализа статистических 
данных об эксплуатационной надежности заключаются в реализации 
заложенных разработчиками алгоритмов обработки и выборки (конечное число, 
общий подход к блокам). При этом подозрительные и недостоверные блоки 
информации в общем банке разрушают при обработке общие зависимости 
аналитики и оценки, снижают эффективность системы в целом. В качестве 
примера рассмотрим типовую схему взаимосвязи блоков информации в САПР, 
основанной на создании 3D модели (рисунок 1) [4 стр. 11]. Наличие 
подозрительных данных требует компенсации для обеспечения требуемого 
уровня надежности. Это затронет каждый указанный на рисунке блок, 
значительно увеличивая финансовые и временные затраты на создание модели 
и, как следствие, всего объекта при реализации проекта. 

Выявление подозрительных и недостоверных блоков производится на 
основании специальных методик, однако дальнейшие действия с ними не 
определены.  

 
Рис. 1. Типовая схема взаимосвязи блоков информации в САПР [4]. 

 
При обработке данных о техническом состоянии корпусов судов выбросы 

и отклонения параметров фиксируются специалистами и учеными, способными 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 22 



 Том 1. Выпуск 2(2)                                                                                                                                       Транспорт                             

выявить зависимость и свести ряд аналогичных ситуаций в закономерность, 
установить в этом блоке данных неучтенный ранее фактор и проанализировать 
с его учетом существующие методики и подходы к проектированию судовых 
конструкций. 

Осуществлять удаление подозрительных на недостоверность блоков 
информации нецелесообразно ввиду вероятности факта фиксации выявления 
такими параметрами особенностей конструкций либо ранее неучтенных 
воздействий и процессов. Однако сохранение в общем блоке искажает тренды и 
общие зависимости, поэтому для таких данных необходимо предусмотреть 
возможность выделения и сохранения в отдельные блоки.  Автоматически 
игнорировать и скрывать подозрительные блоки при обработке один из 
выходов, однако данное действие также искажает результаты аналитики.  

В заключение необходимо отметить, что с целью учета отклонений и 
выбросов эмпирических данных об изменении технического состояния 
корпусов морских судов, создания единого полного банка информации 
предлагается: 

1. Формировать, отделяя от основной базы данных (возможность 
отключения учета или подконтрольного игнорирования), блоки информации о 
техническом состоянии судовых конструкций, имеющие значительные 
отклонения от типовых, с подозрением на ошибки. 

2. Разработать отдельные модели PLM, PDM систем, осуществляющие 
управление сомнительными блоками информации. 

3. С заданной периодичностью рассматривать сформированную 
информацию с целью определения и фиксации в виде заключений возможных 
версий отклонений, систематизации подобных заключений. 

4. Фиксировать выявление местных износов и т.н. сомнительных зон [3] 
5. Производить сверку заключений с изменениями в Правилах Российского 

морского регистра судоходства [1]. 
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Аннотация. В работе рассматривается современная стратегия развития 

инфраструктуры в притрассовой зоне автомобильных дорог общего 
пользования. Стратегия развития придорожной инфраструктуры тесно 
связана с условием усовершенствования транспортного комплекса с учетом  
социально-экономического положения страны и спроса пользователей дорог. 
Авторами выдвинут интегрированный подход к разработке деловых процессов 
в организации менеджмента качества при создании придорожной 
инфраструктуры на основе стандарта ISO 9001-2000. 

Ключевые слова: придорожная инфраструктура, сервисные объекты, 
бизнес-интегратор. 

Abstract. In work modern strategy of development of infrastructure in a 
roadside zone of public highways is considered. Strategy of development of roadside 
infrastructure is closely connected with a condition of improvement of a transport 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 24 



 Том 1. Выпуск 2(2)                                                                                                                                       Транспорт                             

complex taking into account economic and social situation of the country and 
demand of users of roads. Authors put forward an integrated approach to 
development of business processes in the organization of quality management at 
creation of roadside infrastructure on the basis of the ISO 9001-2000 standard. 

Key words: roadside infrastructure, service objects, business integrator. 
Современная стратегия развития комплекса транспортного сервиса в 

притрассовой зоне автомобильных дорог общего пользования должна 
учитывать растущие темпы перемен транспортного движения и изменения его 
состава, а также новых параметров развития мировых интеграционных 
экономических процессов. Совершенствование транспортного комплекса 
создает условия для улучшения социально-экономического положения 
Казахстана за счет снижения транспортных составляющих, обеспечения 
растущих потребностей промышленности страны в транспортных услугах и 
повышения их качества. 

В развитии рыночной инфраструктуры, расширении внутренней и внешней 
торговли, формировании межгосударственных связей важную роль играет 
автомобильный транспорт. Исключительную важность автомобильного 
транспорта для республики представляет также обширная территория 
Казахстана и малая плотность населения. Для отдельных регионов он является 
единственным средством доставки грузов и пассажиров. 

Методологической базой исследований в данной предметной области 
является [1-3] системный подход и базовые принципы стандарта ISO 2001, 
рассматривающие придорожный бизнес в автодорожной отрасли Кыргызстана 
и Казахстана, как систему бизнес-процессов. Кроме того, в нее входит 
проектно-интегрированный подход, рассматривающий бизнес-процессы 
придорожного сервис-менеджмента, как совокупность векторов интеграции в 
горизонтальной и вертикальной проекциях на концептуально-организационном, 
технологическом и финансовых уровнях. При этом организационная концепция 
предусматривает создание структуры, которая  в функциональной и 
обеспечивающей частях системы выполняет роль бизнес-интегратора.  

В соответствии с вышеизложенным экспертная оценка основывается на 
бизнес-процессах придорожной инфраструктуры (сервис-менеджмент). 
Необходимость экспертного исследования продиктована требованиями 
рационального использования всех ресурсов в данном проекте, что делает 
крайне актуальной задачу рационального планирования бюджета на все виды 
обеспечения основной деятельности. Системный подход делает необходимым 
строгое ранжирование бизнес-процессов по степени их важности.   

Целью экспертизы является ранжирование бизнес-процессов по 
следующим критериям: частоте случаев, их динамики и тяжести последствий 
для отдельной личности, организации (предприятия) и общества в целом.  

 В связи с тем, что стандарты для указанного класса бизнес-процессов не 
разработаны, возникает необходимость решить эту задачу исходя из специфики 
проблемы и поставленной цели. В качестве базовой совокупности основных 
бизнес-процессов воспользуемся структурной моделью бизнес-процессов [1]. 
Указанную совокупность бизнес-процессов для дальнейшего моделирования 
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обозначим следующим образом (рис. 1): 
 

 
Рис. 1. Обозначение бизнес-процессов при моделировании 

 
Вспомогательными бизнес-процессами являются услуги, которые 

необходимы для  поддержки основных  бизнес-процессов. К этим видам 
процессов можно отнести: 

- вспомогательные бизнес-процессы, предназначенные для 
жизнеобеспечения основных и сопутствующих процессов и ориентированные 
на поддержку их специфики; 

- обеспечивающие бизнес-процессы, предназначенные для 
жизнеобеспечения основных и сопутствующих процессов и ориентированные 
на поддержку их универсальных качеств:  

- некоторые составляющие процесса управления – подпроцессы, 
охватывающие весь комплекс функций управления на уровне каждого бизнес-
процесса и системы в целом, например: процесс координации; процесс 
прогнозирования; процесс планирования; учетно-отчетные процессы. 

Бизнес-процессы развития – это процессы совершенствования услуг, 
процессы развития технологии и процесс модификации оборудования. Таким 
образом, функциональная модель делового процесса будет охватывать 
основные процессы жизненного цикла системы (подсистемы), а также 
связанные с ними вспомогательные процессы, входящие в состав основной 
деятельности организации. Это полностью согласуется с требованиями ISO 
9001-2000 года.  

Определив, согласно рекомендациям, полный перечень процессов 

В1 
Процесс организации пунктов питания 

В2 Процесс обеспечения горюче-смазочными 
материалами автотранспорта 

Процесс медицинского обслуживания 
пассажиров и водителей автотранспорта 

 

В3 

В4 
Процесс информационного обеспечения 

пассажиров и водителей на всей автомобильной 
магистрали автотранспорта 

В5 Процесс технического обслуживания и ремонта 
автомобилей автотранспорта 

В5 

В5 

Процесс организации отдыха водителей и 
пассажиров 

Процесс эвакуационного обеспечения 
транспортных средств 
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приступим к его упорядочиванию. В качестве инструмента расстановки 
приоритетов среди всего перечня процессов, нами выбран метод экспертных 
оценок. При этом учитывалось, что приоритетные процессы должны отвечать 
следующим характеристикам [5,6]: оказывать наибольшее влияние; быть 
максимально эффективными в целевых  радикальных улучшениях; легко 
подвергаются улучшению. 

Как известно, метод экспертных оценок используется для получения 
решений в слабо формализованных задачах, но в которых накоплен достаточно 
большой объем информации и носителями информации  являются 
специалисты, выступающие в роли экспертов. Отбор экспертов осуществлялся 
на основе следующих критериев: компетентности; отсутствия личной 
заинтересованности в результате экспертизы; креативности (широта познаний); 
отсутствия конформизма (отсутствие подверженности чужому влиянию). 

Согласно существующим рекомендациям, группа экспертов не должна 
превышать 20 человек. В качестве экспертов нами были выбраны 6 ведущих 
специалистов.  После выбора экспертов,  были разработаны 2 анкеты. В первой 
содержалась текстовая часть, поясняющая правила экспертизы; перечень 
вариантов (Вi) - бизнес-процессов; таблица, в которой эксперт должен 
проставлять оценки степени важности по каждому из вариантов.  

Результаты анкетирования экспертов приведены в таблице 1.  
Таблица 1  

Сводная 30-бальная экспертная оценка вариантов 
Эксперты Варианты Вi 

1 2 3 4 5 6 7 
1 22 24 30 7 23 21 14 
2 23 20 29 8 24 17 12 
3 24 18 30 9 22 20 13 
4 21 20 30 7 24 18 11 
5 20 17 29 8 22 19 12 
6 22 20 30 9 24 21 11 

 
Во второй анкете был приведен список экспертов, где каждый эксперт 

должен был оценить компетентность своих коллег по 10-бальной шкале. 
Групповая экспертная оценка может считаться достоверной, если ответы 

экспертов согласованы. Для оценки согласованности мнений экспертов был 
использован критерий согласованности экспертов - коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена [4,5]. 

Данные  взаимооценок  шести выбранных для эксперимента экспертов 
представлены в таблице 2. 

Вычисление коэффициента ранговой корреляции Спирмена 
осуществляется по формуле [4]: 
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где  n – количество экспертов, J – текущий номер вариантов, m – 
количество экспертов, X1j – ранговая оценка первого эксперта J-го варианта, X2j 
- ранговая оценка второго эксперта J-го варианта. 

Таблица 2  
Взаимная групповая оценка компетентности экспертов 

Эксперты Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 
Э1 5 5 2 5 1 3 
Э2 4 6 5 4 2 5 
Э3 4 5 6 4 4 3 
Э4 6 5 6 3 5 4 
Э5 6 5 6 4 5 3 
Э6 5 5 6 4 4 3 

Средняя оценка 
(коэффициент 

компетент-
ности) Кi 

5,0 5,1 5,1 4 3,5 3,5 

 
Ранговые оценки приведены в таблице 3. 

Таблица 3  
Ранговые экспертные оценки 

Эксперты Варианты Вi 
1 2 3 4 5 6 7 

1 4 2 1 7 3 5 6 
2 3 4 1 7 2 5 6 
3 2 5 1 7 3 4 6 
4 3 4 1 7 2 5 6 
5 3 5 1 7 2 4 6 
6 3 5 1 7 2 4 6 

         
Оценка согласованности при использовании рангового коэффициента 

Спирмена предполагает попарные вычисления коэффициентов корреляции 
между всеми экспертами, что является достаточно трудоемким процессом, но 
при компьютерной обработке этот недостаток незаметен.  

Согласованность оценивается попарно - каждый с каждым (1,2; 1,3; 1,4 … 
1,m, затем 2,3; 2,4; … 2,m и т.д.). Если ρ=0 или близок к нулю, то гипотеза о 
тесной связи мнений экспертов не может быть принята при уровне 
доверительной вероятности 0,95. Если ρ отрицательное, то мнения экспертов 
противоположны. Если ρ положительное, то мнения согласованы и чем выше ρ, 
тем больше совпадают мнения. 

На следующем этапе приступают к вычислению относительных бальных 
оценок с учетом компетенции экспертов, по формуле: 
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где Ki – коэффициент компетентности i-го эксперта, который вычисляется 
из таблицы 3.2, в которую были сведены данные второй анкеты. Затем 
определяются ранги вариантов.  
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Анотація У роботі встановлено математичну модель зміни 

експлуатаційного вантажообігу залізниць у розрахунковому періоді та 
запропоновано підхід до ранжирування ділянок колії за показником надійності 
рейко-шпальної решітки. 
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freight billing period and an approach to ranking sites track in terms of reliability 
Reiko lattice - sleepers 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Основним виробничим процесом залізниць є перевізний процес, 

результати якого характеризуються таким показником як експлуатаційний 
вантажообіг брутто

експл.Q  (млн. ткм брутто). Успішна реалізація перевезень у значній 
мірі залежить від технічного стану колійної інфраструктури, в тому числі й від 
стабільності конструкції верхньої будови колії (ВБК). 

З урахуванням значущості втрат, які несе перевізний процес при відмовах 
у роботі ВБК, особливу актуальність набувають питання організації технічного 
обслуговування конструкції колії (на певній ділянці), серед яких провідну роль 
набувають задачі призначення її (колії) ремонту залежно від технічного стану 
елементів верхньої будови. 

Мета даної статті полягає у встановленні математичної моделі зміни 
експлуатаційного вантажообігу залізниць протягом розрахункового періоду та 
у визначенні підходу до ранжирування ділянок колії за показником надійності 
рейко-шпальної решітки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У свій час дослідженнями [1] визначена функціональна залежність, що 

характеризує зміну загального експлуатаційного вантажообігу брутто
експл.Q по 

мережі залізниць у період з 1997 року по 2007 рік (включно): 
брутто
експл.Q = 298,79 + 17,48t, (млрд. ткм брутто)  (1) 

де t – поточний рік вказаного періоду. 
 
Статистична обробка показників роботи залізниць [2] за 2009-2012 роки 

(цей період прийнято за розрахунковий) дозволила встановити математичну 
модель змінювання параметра брутто

експл.Q : 
брутто
експл.Q = 377,1 + 24,38t (млрд.ткм брутто),   (2) 

де t – поточний рік в межах розрахункового періоду. 
 
Лінійний характер залежності (2) підтверджується коефіцієнтом кореляції 

r=0,92 (при r > 0,9 зв’язок між параметрами функції y =f(x) вважається тісним) 
й коефіцієнтом детермінації r2=0,85, який характеризує рівень змінювання 
значення y залежно від аргументу х. 

Отже, протягом розрахункового періоду спостерігалася стійка тенденція 
зростання експлуатаційного вантажообігу й, як наслідок, збільшення показника 
кінетичної енергії вантажного потоку, що передається на колію: 

Ккінет = 0,5 ( брутто
експл.Q / розг.

гол.L )Vтех
2,     (3) 

де Vтех – середня технічна швидкість поїзда (згідно [2] у період 2009-2012 
р.р. Vтех = 44,4 км за годину); 

розг.
гол.L - розгорнута довжина головної колії (за даними [2] розг.

гол.L = 29,7 
тис.км). 

 
Якщо прийняти значення Ккінет, яке відноситься до  2009 року, за 100%, то 
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видно, що рівень силового навантаження (тобто обсяг кінетичної енергії 
поїздопотоку) на конструкцію ВБК протягом розрахункового періоду стабільно 
зростав й у 2012 році збільшився майже на 20%. 

Змінювання вантажонапруженості Г «умовного» кілометра головної колії в 
межах розрахункового періоду відповідає математичній моделі: 

Г= 12,7 + 0,82t  (млн. ткм брутто/км за рік).   (4) 
 
Зростання таких параметрів, як брутто

експл.Q , Ккінет та Г, призводить до 
інтенсифікації процесу накопичення залишкових деформацій у конструкції 
ВБК й, як наслідок, до зниження рівня її надійності. 

Для нейтралізації негативного впливу ускладнення експлуатаційних умов 
(на певній ділянці) потрібна відповідна система управління працездатністю 
конструкції колії за її технічним станом на основі інформації про відмови у 
роботі елементів ВБК. 

Діюча нормативна база [3] визначає граничні показники (критерії) 
працездатності конструкції ВБК на певних етапах її функціонування. 

Нижче розглядаються показники надійності елементів верхньої будови 
безстикової колії, яка експлуатується на 75% розгорнутої довжини головних 
колій залізниць. 

У якості параметра, що визначає змінювання стану рейкового господарства 
на конкретній ділянці, розглядається процес накопичення поодинокого виходу 
рейок (за дефектами) у функції напрацьованого тоннажу. 

Якщо прийняти за відмову рейки її заміну при виявленні дефекту, то 
ймовірність появи відмови Fp(T) й безвідмовної роботи рейок Рp(T) к моменту 
напрацювання тоннажу Т становить: 

Fp(T) = rр(Т) / Np;      (5) 
Рp(T) = 1 - r(Т) / Np,      (6) 

де  rр(Т) – кількість відмов рейок к моменту Т; 
 Np – кількість рейок на 1 км колії. 
При Np = 80 шт./км й rр(Т) = 10 шт./км (для рейок типу Р65 згідно [3]) 

Fp(T) = 0,125, а Рp(T) = 0,875. 
 
Практичний досвід свідчить, що одна зі ста дефектних рейок не 

виявляється існуючими дефектоскопними засобами й зламується під поїздом. 
Якщо прийняти  ймовірність зламу дефектної рейки Fp = 0,01, то ймовірність 
появи відмови після заміни 10 рейок (на 1 км колії) становить Fp = 0,125 * 0,01 
= = 0,00125, а ймовірність безвідмовної роботи Рp = 0,99875. 

Відомо, що не кожний злам дефектної рейки під поїздом супроводжується 
його сходом або аварією. Тому фактичну надійність рейок (при умові 
вилучення  в рамках поточного утримання ВБК дефектних рейок у обсязі 10 
шт./км) можна оцінити величиною Рp = 0,999, яка за діючою класифікацією 
відносить рейки до рангу високонадійних елементів. 

Граничним значенням показника, який характеризує стан шпального 
господарства, являється наявність 100 дефектних шпал (залізобетонних) на 1 км 
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колії [3]. При епюрі Nшп = 1840 шпал/км ймовірність появи відмови у роботі 
цього елемента становить Fшп(T)=100/1840=0,054, а ймовірність його 
безвідмовної роботи - Ршп(T)=0,946. Ці значення Fшп й Ршп встановлені для 
ситуації, коли на ділянці не виконуються в процесі технічного обслуговування 
колії роботи по заміні дефектних шпал. Така ситуація є гіпотетичною й не 
відповідає дійсності. 

Якщо прийняти Fшп = Fp = 0,01, то можна визначити допустимий обсяг 
дефектних залізобетонних шпал, що знаходяться в експлуатації на 1 км колії, 

rшп = NшпFшп(T) = 1840*0,01≈20 шпал. При цьому ймовірність 
безвідмовної роботи означеного елементу ВБК становить Ршп = 0,99. 

Граничний обсяг виходу у дефектні (за строк служби ВБК) проміжних 
скріплень встановлений [3] у розмірі 25% від загальної кількості на 1 км колії 
(при цьому враховується на колії із залізобетонними шпалами сума дефектних 
підкладок й закладних болтів). Тоді, ймовірність появи відмови у роботі 
проміжного скріплення дорівнює Fскр(T)=0,25, а ймовірність безвідмовної його 
роботи – Рскр(Т) = 0,75. 

Як й у попередньому випадку (розглядалися залізобетонні шпали), 
наведені значення Fскр й Рскр відповідають гіпотетичній ситуації, коли на 
ділянці в рамках поточного утримання колії не виконується заміна дефектних 
підкладок та закладних болтів. 

Приймаючи Fскр = Fp =0,01, можна встановити допустиму кількість 
дефектних елементів проміжного скріплення на 1 км колії під час експлуатації 
– rскр = NскрFскр(T) = 1% (від загальної кількості підкладок і закладних болтів) 
та ймовірність безвідмовної роботи  проміжного скріплення Рскр = 0,99. 

Показники rр, rшп та rскр враховуються [3] у якості критеріїв при 
призначенні до виконання на певній ділянці модернізації ВБК й 
характеризують технічний  стан рейко-шпальної решітки (РШР). 

При відомих значеннях ймовірності безвідмовної роботи і-го елементу 
(для умов конкретної ділянки колії) встановлюються інтегральні показники 
конструкції РШР в цілому: 

РРШР = Рp Ршп Рскр;      (7) 
FРШР = 1- РРШР                   (8) 

 
Для випадків, що розглядалися вище, мають місце такі результати: 
при відсутності робіт з технічного обслуговування колії на ділянці 
РРШР = 0,875*0,946*0,75=0,62; FРШР = 1-0,62=0,38; 
при виконанні на ділянці робіт по заміні дефектних елементів ВБК 
РРШР = 0,999*0,99*0,99=0,98; FРШР = 1-0,98=0,02. 
По показнику РРШР здійснюється ранжирування ділянок колії (на певному 

напрямку) за рівнем надійності конструкції РШР. Ця процедура являється 
складовою системи планування ремонтів колії. 

Висновки з даного дослідження: встановлена математична модель зміни 
експлуатаційного вантажообігу залізниць у 2009-2012 роках й запропоновано 
підхід до ранжирування ділянок колії за показником надійності рейко-шпальної 
решітки. 
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Vasily A. Tarasenko, Sergey N. Dumnov 

FIRE DANGER OBJECTS AND RAILWAY ROLLING STOCK 
 
Аннотация. Рассмотрены дистанции пути Восточно – Сибирской 

железной дороги, имеющие основными  предприятия, представляющие 
пожарную опасность. Выявлены показатели пожарной опасности объектов, 
относящиеся к  железнодорожному транспорту и показатели пожарной 
опасности подвижного состава. Определены основные группы показателей, 
которые можно применять в последующем для  расчета критерия пожарной 
опасности такой системы, как  Восточно–Сибирская железная дорога. 

Ключевые слова: железная дорога, пожарная опасность, система 
пожарной безопасности, комплексный показатель пожарной опасности.  

Annotation. We consider the path distance of the East - Siberian Railway, with 
major companies representing a fire hazard. Identified indicators of fire danger of 
objects related to Railway Transport and indicators of fire danger of rolling stock. 
The main groups of indicators that can be used later to calculate the criterion of fire 
hazard of such a system, as the East Siberian Railway. 

Keywords: railway, fire danger, fire safety system, a comprehensive measure of 
fire danger. 

Одним из важнейших аспектов при оценке пожарной опасности объектов и 
подвижного состава железнодорожного транспорта России являются 
специально разработанные оценочные системы, которые должны включать 
такие важные составляющие как: перечень показателей, характеризующих 
объект принятия управленческого решения; оценку сравнительной важности 
показателей; шкалы для оценки объектов по показателям; формирование 
принципа выбора.  

На пожарную опасность объектов и подвижного состава 
железнодорожного транспорта России оказывают влияние многочисленные 
показатели, которые, с одной стороны, должны адекватно отражать степень 
достижения цели, а с другой - быть количественно измеримыми. В случае, 
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когда показатели носят качественный характер, в задачу экспертов входит 
установка их количественных значений. Решение всех возникающих проблем 
исследования осуществлялась на основе материалов (статистических, 
экспертных, прогнозных и т.д.). В качестве примера была выбрана Восточно-
Сибирская железнодорожная магистраль.  

В состав Восточно–Сибирской железной дороги входят -  Улан-Удэнская, 
Иркутская, Черемховская, Тайшетская, Вихоревская дистанции пути. Каждая из 
вышеперечисленных дистанций пути имеет определенные предприятия, 
обеспечивающие нормальное функционирование экономики региона. 
Основными  предприятиями, представляющими пожарную опасность на 
Восточно–Сибирской железной дороге являются: вагонное депо; 
деревообрабатывающий комбинат; дорожные электромеханические 
мастерские; комбинат железобетонных конструкций; дистанция гражданских 
сооружений;  путевая машинная станция; дистанция пути; щебеночный завод; 
локомотивное депо; шпалопропиточный завод. 

Для того чтобы определить и оценить пожарную опасность системы 
ВСЖД, необходимо разделение показателей по двум направлениям: показатели 
пожарной опасности объектов, относящиеся к  железнодорожному транспорту 
и показатели пожарной опасности подвижного состава. 

Все ниже перечисленные показатели выбраны для исследования по целому 
ряду существенных причин. Во-первых, они наблюдаемы, то есть имеется 
систематическая статистика, ежегодно формируемая соответствующими 
службами, во-вторых, именно эти факторы оказывают по-настоящему 
существенное влияние на пожарную опасность рассматриваемого объекта 
исследования, и в-третьих, выбор вышеизложенных показателей был основан 
на решениях высококвалифицированных экспертов.  

В результате, изложенных выше требований, из предварительно 
отобранных 68 показателей, определяющих пожарную опасность объектов 
Восточно–Сибирской железной дороги, в качестве основных выбраны 8 
относительных показателей, в частности: количество зданий, имеющих 
чердаки, количество зданий, имеющих подвалы, сумма поэтажных площадей, 
отнесенных по пожаровзрывоопасности к категории В, сумма поэтажных 
площадей, отнесенных по пожаровзрывоопасности к категории Г и Д, срок 
эксплуатации основного оборудования, максимальная численность людей в 
расчете на одно здание; количество зданий 1-2 степени огнестойкости, 
количество зданий 3 степени огнестойкости.  

Подвижной состав железнодорожного транспорта так же характеризуется 
определенной пожарной опасностью.  В результате проведенных исследований 
выделены следующие  показатели пожарной опасности: максимальная 
численность людей в расчете на единицу пассажирского подвижного состава, 
максимальная численность людей в расчете на единицу грузового подвижного 
состава, средний  срок эксплуатации основного оборудования единицы 
подвижного состава, среднее количество перевозимых ЛВЖ И ГЖ в сутки, 
среднее количество перевозимого угля  в сутки, среднее количество 
перевозимых горючих газов  в сутки, среднее количество перевозимой 
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древесины в сутки, среднее количество перевозимого хлора в сутки. 
Немаловажным при определении комплексного показателя пожарной 

опасности как объектов, так и подвижного состава железнодорожного 
транспорта представляется напряженность обстановки с пожарами.  

Аналогичным образом выделены показатели напряженности обстановки с 
пожарами, в частности: количество пожаров в год на локомотивах, количество 
пожаров в год на пассажирских вагонах, количество пожаров в год на грузовых 
вагонах, количество пожаров в год на железнодорожных спецмашинах,  
количество пожаров в год на дизельных локомотивах, количество пожаров в 
год на электропоездах, количество пожаров, произошедших в результате 
короткого замыкания электропроводки, количество пожаров, произошедших в 
результате поджога, количество пожаров, произошедших в результате 
нарушения правил пожарной безопасности при проведении огневых работ, 
количество пожаров, произошедших в результате старения оборудования, 
количество пожаров, произошедших в результате нарушения режимов 
эксплуатации технологического оборудования, количество пожаров, 
произошедших в результате неосторожного обращения с огнем, количество 
пожаров, произошедших в результате искр статического электричества, 
количество пожаров, произошедших в результате прямых ударов молнии, 
количество пожаров, произошедших в результате внешних механических 
ударов, количество погибших людей при пожарах, количество травмированных 
людей при пожарах. 

Таким образом, на основе проведенных исследований с использованием 
экспертных оценок, определены основные группы показателей, которые можно 
применять в последующем для  расчета критерия пожарной опасности такой 
системы, как  Восточно–Сибирская железная дорога. 
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Аннотация. Рассмотрена возможность применения методов 

многомерного анализа для классификации пожаров на объектах и подвижном 
составе железнодорожного транспорта, позволяющая оценить опасность, 
выделить основные компоненты для исследования, результатом которого 
станет районирование исследуемой территории. 

Ключевые слова: Методы многомерного статистического анализа, 
объекты и подвижной состав  железнодорожного транспорта.  

Annotation. We consider the path distance of the East - Siberian Railway, with 
major companies representing a fire hazard. Identified indicators of fire danger of 
objects related to Railway Transport and indicators of fire danger of rolling stock. 
The main groups of indicators that can be used later to calculate the criterion of fire 
hazard of such a system, as the East Siberian Railway. 

Keywords: railway, fire danger, fire safety system, a comprehensive measure of 
fire danger. 

В настоящее время в связи с внедрением ЭВМ в практику исследований 
пожаров возникает необходимость широкого использования методов 
многомерной статистики. Среди них следует назвать множественную 
регрессию, факторный анализ, метод главных компонент, кластер – анализ и др. 
Наибольшее распространение в данной области получил метод многомерной 
регрессии и главных компонент, много меньше – факторный и кластерный 
анализ. Системный подход к анализу процессов, происходящих при пожаре, 
объектов пожара, факторов, способствующих возникновению и развитию 
пожара, корректное использование статистических методов многомерного 
анализа и объективная интеграция результатов, несомненно, способствуют 
адекватности моделирования и оправданности прогнозирования развития 
различных процессов, протекающих при пожаре. 

Методы многомерного статистического анализа, позволяющие на деле 
осуществлять комплексный подход к исследованию различных процессов, 
связанных с пожарами, дают возможность решить три основные типа задач: 

1) Проводить «свертку» исходной информации (например сокращать 
размерность вектора – предиктора) и построение обобщенных 
(макрогенетических) показателей. 

2) Выявлять объективно существующие, но « скрытые » (т.е. не явные и не 
поддающиеся непосредственным наблюдениям) закономерностям изучаемых 
факторов и особенностей, вызванные взаимодействиями внешних и внутренних 
причин. 
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3) Получать стохастические взаимосвязи между исследуемыми 
показателями, проводить их анализ (в том числе выделение существенных и не 
существенных признаков, а так же ранжировать, классифицировать 
наблюдения и факторы, осуществлять их районирование и распознавание). 

Данные методы многомерного анализа применяются на практике при 
классификации пожаров на объектах и подвижном составе железнодорожного 
транспорта, а именно: 

- по причине возникновения пожаров. При раскрытии данного показателя 
должны учитываться множество направлений (поджег, нарушение правил 
эксплуатации электрооборудования, температурные напряжения и т.д.); 

- по месту возникновения пожара. Здесь подразумевается либо объект, 
либо оборудование, технологический блок, участок строительных конструкций; 

- по сложности пожара. Существует распределение пожаров по их 
сложности с присвоением каждой категории определенного номера; 

- по причине появления источников зажигания. Это и тепловые проявления 
механической, электрической, химической энергии. 

Таким образом, применение методов многомерного анализа для 
классификации пожаров позволяет оценить опасность, выделить основные 
компоненты для исследования, результатом которого станет районирование 
исследуемой территории. 

 
Литература: 
1.Тарасенко В.А. Показатели пожарной опасности объектов и подвижного 

состава железнодорожного транспорта // мат. 11  науч. - прак. конф. - Иркутск: 
Восточно-Сибирский институт МВД России, 2006 г. -             С. 258 - 260. 

2.Усолов Е.В., Тарасенко В.А. Зиневич С.В. Критерии ранжирования 
объектов по состоянию пожарной безопасности // мат. XI  науч. - прак. конф - 
Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2006 г. - С. 262 - 265. 

Статья отправлена: 28.10.2015 г. 
© Тарасенко В.А. 

 
ЦИТ: m215-158 
УДК 621.313 

Абзалов  В. Р., Семенов А. Е., Степин А. В. 
ДИАГНОСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЕМ ТОРМОЗНЫХ 

УСТРОЙСТВ НА СОРТИРОВОЧНОЙ ГОРКЕ  
Челябинский институт путей сообщения,  

Челябинск, Цвиллинга 56, 454091 
Abzalov V. R., Semenov A.E., Stepin A. V. 

DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF STATE FOR BRAKING DEVICES 
HUMP 

Institute of railway transport in Chelyabinsk, 
Chelyabinsk, Tsvilling 56, 454091 

 
Аннотация. В статье приводятся сведения о необходимости 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 37 



 Том 1. Выпуск 2(2)                                                                                                                                       Транспорт                             

диагностирования тормозных устройств на сортировочной горке 
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Abstract. The article provides information on the need to diagnose the brake 

devices hump 
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Одной из причин аварий и крушений вагонов является разрушение колес, 

вызванное возникновением и развитием концентраторов напряжений при 
взаимодействий колеса с рельсом. Такие дефекты, как ползуны и 
выкрашивание поверхности катания вызывают увеличение динамических сил, 
образующихся при взаимодействии подвижного состава и пути. С одной 
стороны, это приводит к ускорению износа колес и появлению усталостных 
трещин, а с другой, - оказывает соответствующее негативное влияние на 
верхнее строение пути [1].  

Неисправности на поверхности катания колеса появляются, в том числе и 
из-за неправильной работы тормозных устройств. Длительная эксплуатация 
тормозов приводит с одной стороны к неравномерному износу тормозных 
устройств, с другой – к повреждению колесной пары. К тому же на 
сортировочных горках в процессе расформирования и формирования составов 
производится вытормаживание отцепов вагонными замедлителями. При этом 
на колесах также возникают неровности от торможения, так называемые 
«ползуны». 

Таким образом, возникает необходимость контроля за состоянием 
тормозных устройств. Что позволит своевременно выявить нарушения в их 
работе.  

Для более полного исследования необходима модель, учитывающая 
процессы трения и характеризующая состояние тормозных устройств в данный 
момент. Сейчас идет работа по получению модели, решающей эту проблему. 
Для построения диагностического комплекса необходимо применять надежные 
первичные преобразователи сигналов. Предполагается использовать 
вибродатчики. На кафедре имеется патент.  

В качестве исходных уравнений для создания системы диагностирования 
будем использовать [2] 

( ) ( )tntUYtY y+= ,,)( ψ , 00 )( YtY =                                   (1) 
( ) ( )tntYStZ z+= ,,)(                                            (2) 

где )(⋅Y , )(⋅U , ( )−− nZ и ( )−r мерные векторы переменных состояния, 
управления и наблюдения ( )nr ≤ ; )(⋅ψ , )(⋅S –нелинейные дифференцируемые 
вектор-функции; yn , zn - векторные гауссовские процессы с известными 
матрицами интенсивностей zN , yN , 0Y –априорные данные. 

Используя уравнение ошибки bYXE −= , системы (1) и (2) преобразуем к 
виду 

( ) ( )tntUEXYY yccсс +−= ,.,,ψ , 0)( YtY с =                            (3) 
( ) ( )tntUEXYXE ybcс +−−= ,.,,ψ , 000 YXE −=                         (4) 
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( ) ( )tntYEXSZ c +−= ,.,                                               (5) 
где X – вектор заданных значений (выходных переменных состояния 

bY размерности ( )nkk ≤ , входящих в вектор состояния Y ); сY – вектор 
оставшихся переменных состояния; )(⋅сψ , )(⋅bψ –соответствующие 
составляющие вектор-функции. 

Новые переменные состояния E , сY  можно определить, используя 
уравнение наблюдения (4) и уравнение оценки, предложенное в теории 
нелинейной фильтрации 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )],[},.{,, *1**** tgStZNtgStVtUgftg Z −+= − , ( ) 00
* gtg =  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )tVtgStZNtgSDDtVNtUgfDtVtVtUgfDtV z
**1******* ]},[},{{},,{},,{ −+++′= −

( ) 00
* VtV =              (6) 

Это уравнение служит основой для построения системы диагностирования. 
В заключение можно сказать, что определены этапы построения 

автоматизированной системы определения текущего состояния тормозных 
устройств на сортировочных горках. Разработан  алгоритм фильтрации  
сигналов с датчиков, подключенных к устройствам торможения, что  дает 
возможность построить математическую модель тормозного устройства и дать 
рекомендации по модернизации устройства с  целью определения текущего 
состояния тормозных устройств. 
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параметров. Содержит ручку выбора типа реле. Возможно задавать 
полярность тока. Срабатывание реле определяется по индикации на передней 
панели. 

Ключевые слова: Макет, реле, электрические параметры, тип реле, 
индикация 

Abstract. The layout of the check relay is used to measure the electrical 
parameters. Contains the pattern selection type relay. It is possible to set the polarity 
of the current. Relay operation is determined by the indication on the front panel. 

Key words: layout, relays, electrical parameters, type of relay, indication 
На современном этапе развития транспортной науки и техники одним из 

важнейших направлений научной-технического прогресса на железнодорожном 
транспорте является разработка и внедрение устройств автоматики и 
телемеханики, позволяющих полнее и производительнее использовать все 
технические средства транспорта и на этой основе обеспечивающих повышение 
производительности труда, снижение себестоимости перевозок, повышение 
пропускной и провозной способности железнодорожных линий, 
перерабатывающей способности станций и безопасности движения поездов. 

Приборы, осуществляющие в устройствах автоматики и телемеханики 
прерывистую  скачкообразную связь между входными параметрами в одном 
процессе и выходными параметрами в другом, носят название реле. 

Реле (франц. relais, от relayer – сменять, заменять) – устройство для 
автоматической коммутации электрических цепей по сигналу извне. 

Реле являются одним из основных приборов (элементов) систем 
автоматики и телемеханики, при помощи которых осуществляются процессы 
автоматического управления, регулирования и контроля, а также различные 
схемные зависимости и требуемая последовательность в работе отдельных 
частей системы автоматики и телемеханики. [1] 

С темпами роста движение железнодорожного транспорта появилась 
необходимость в высоко квалифицированных специалистах. Для этой цели 
нужно использовать  тренажерную базу соответствующую используемым 
системам на самой железной дороги. 

Такую работу надо начинать с самого начала обучения специальности. А 
самым лучшим вариантом будет повышение навыков с помощью тренажеров 
полностью имитирующих  реальные условия.  

Для обучения студентов разработаны тренажерные комплексы СЦБ. 
Которые позволяют совершенствовать навыки работников. Тренажеры  СЦБ 
максимально приближены к реальности, что позволяет после занятий на них 
быстрее и качественней находить и устранять неисправности действующих 
систем.  

Так же в данных работах будут присутствовать все этапы будущей работы 
начиная с заполнения документов на выполнение работ заканчивая 
действующими инструкциями и распорядительными актами. Данная работа с 
тренажерами будет иметь логическую завершенность. 

Появляется возможность эксперимента в работе а значит выявление новых 
идей и предложений у самого студента, а значит  и развитие профессиональных 
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навыков сверх учебной нагрузки. 
Встречается такой момент, что у неподготовленных специалистов в 

сложных ситуациях нет возможности получить грамотную консультацию. При 
обучении на тренажерных комплексах можно получить консультацию. Есть 
возможность затраты большего времени на ее устранение чем на производстве. 

Так как с интенсивным ростом технологий необходимо повышать 
квалификацию, возможно использовать для этого тренажерный комплекс СЦБ. 
При этом отрыв от производства будет минимальным так как часть комплексов 
мобильна и может быть доставлена на железную дорогу. 

Комплексы имеют уникальную возможность усовершенствоваться и 
всегда соответствовать современным требованиям. 

Преимущества таких комплексов: 
1) Тренажерные комплексы несут практический опыт в поиске 

неисправностей, дополняя теоретический 
2) Появляются возможности эксперимента.  
3) Появляется возможность использовать различные алгоритмы поиска  

неисправностей.  
4) Поиск не типовых неисправностей. 
5) Более комфортные условия поиска так как неограничен во времени,   и 

присутствует возможность консультации преподавателя. 
6) Позволяют имитировать любую неисправность (опасный отказ) без 

угрозы безопасности движения поездов. 
7) Повышение квалификации работников железной дороги 
Все это дает возможности повысить навыки персонала. [2] 
Тренажер для измерения электрических параметров реле. Сделан для 

измерения параметров нескольких типов реле. Измерения производятся при 
разных полярностях тока. Постепенное повышение электрического тока. 
Индикация для фиксации срабатывания реле. Измерительные приборы для 
измерения входного напряжения и тока, и измерение напряжения и тока самих 
реле. Автомат для включения стенда. Евро розетка с выполненным 
заземлением.  Переключатель для выбора типа реле. 

В индикации выполнены индикация для нейтрального якоря в двух 
положениях под током и без тока. Индикация поляризованного якоря прямая и 
обратная полярность. Для параметров электрической сети используется 
вольтметр для входного напряжения на 220 В и амперметр на 5 А. Для 
измерения параметров реле используется вольтметр 30 вольт и амперметр на 
300 мА. В индикации используются лампы на 6 В. Для переключения 
полярности используется трехпозиционная кнопка. Для выставления 
напряжения на реле используется ЛАТР. 

Выполнены три розетки для измерения параметров нейтральных реле, 
комбинированных реле и реле четвертого поколения РЭЛ. 

Измерение параметров производятся следующим образом, рукояткой 
выбирается тип реле НМШ, КМШ, РЭЛ. После выбора реле устанавливается 
полярность при которой будет измеряться параметр  реле. В первоначальный 
момент времени загорается индикатор реле без тока. Если установлено 
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комбинированное реле то загорается параметр положения поляризованного 
якоря, если другой тип реле то загорается только индикация нейтрального 
якоря. Постепенным повышением напряжения до переключения индикации 
реле под током. В этот момент фиксируется напряжение притяжения якоря 
реле. 

Измерение параметров реле необходимо для ремонта и регулировки реле в 
ремонтно-технологических участках. Для выявления соответствия параметров 
реле нормам.  

Стенд для измерения параметров реле используется в учебном процессе. 
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Применяемые в настоящее время методики анализа качества 
функционирования систем и устройств железнодорожной автоматики по 
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показателям стоимости жизненного цикла, надежности и безопасности 
разработаны, в основном, на основе методологии УРРАН [1, 2]. Однако 
результаты таких расчетов носят усредненный характер и могут эффективно 
применяться, как правило, для обобщенной оценки состояния объектов 
транспортной инфраструктуры. Проблема заключается в том, что каждый 
объект исследования (конкретная станция, перегон, участок железной дороги) 
является уникальной сложно структурированной системой, все особенности 
которой можно адекватно учесть только с помощью имитационного 
моделирования. Имитационная экспертиза позволяет задавать различный объем 
поездной и манёвровой работы, потоки отказов технических средств, 
моделировать время восстановления объектов инфраструктуры при различных 
объемах трудовых и материальных ресурсов, учитывать топологию устройств 
СЦБ в пределах станции и перегона и их техническое состояние.  

Имитационной экспертизой является системное исследование, которое 
проводится с помощью экспериментов на модели, дающих возможность 
получить подробные параметры объекта как системы, а также полную 
характеристику и взаимодействие всех элементов станции, перегона или 
участка железной дороги. Имитационная модель должна отображать все 
свойства объекта и протекающих в нем процессов.  

Таким образом, суть имитационной экспертизы, в отличие от расчетных 
методик, заключается в имитационном анализе эффективности различных 
управленческих решений для конкретного объекта инфраструктуры, с учетом 
климатических, технических, эксплуатационных и иных условий, а также с 
учетом многовариантности исходных данных и имеющихся ресурсов. 
Имитационная экспертиза позволяет для конкретного объекта принимать 
конкретное эффективное управленческое решение. Для осуществления такой 
экспертизы необходима методика ее проведения и алгоритм имитационной 
модели. 

Наиболее известным аналогом предлагаемой научно-исследовательской 
работы является имитационная система «ИСТРА» (авторы д.т.н., проф. П.А. 
Козлов, д.т.н., доц. О.В. Осокин и др.).Имитационная система «ИСТРА» – это 
система имитационного моделирования со встроенными процедурами 
оптимизации, предназначенная для моделирования железнодорожных станций 
и транспортных узлов для определения и анализа пропускной и 
перерабатывающую способность моделируемого объекта [3, 4, 5].  

Принципиальными отличиями разработки являются: 
- назначение и область применения (системы и устройства 

железнодорожной автоматики и телемеханики, анализ их функционирования на 
основе методологии УРРАН с целью минимизации стоимости жизненного 
цикла); 

- метод, положенный в основу модели (моделирование на основе теории 
импульсных случайных потоков)[6]; 

- базы данных, применяемые в качестве исходных данных и результатов 
моделирования (показатели надежности, ремонтопригодности, технические и 
эксплуатационные показатели, характеризующие деятельность подразделений 
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хозяйства автоматики и телемеханики); 
- программная реализация алгоритма имитационной экспертизы. 
Применение имитационной экспертизы позволит адекватно оценить 

стоимость жизненного цикла систем и устройств железнодорожной автоматики 
и телемеханики (ЖАТ), исходя из качества и полноты функций, реализуемых 
системами ЖАТ в процессе их эксплуатации, в том числе, с учетом 
дополнительных эксплуатационных расходов, вызванных отказами объектов 
транспортной инфраструктуры.  

Необоснованная оценка стоимости жизненного цикла объектов 
инфраструктуры по хозяйству автоматики и телемеханики, в случае как 
заниженной, так и завышенной оценки приводит к ошибкам при расчете 
сравнительной экономической эффективности альтернативных вариантов 
замены или модернизации объектов транспортной инфраструктуры, 
выработавших свой ресурс.  

Таким образом, применение имитационной экспертизы принятия решений 
по минимизации стоимости жизненного цикла систем железнодорожной 
автоматики позволит существенно уменьшить риски возникновения 
недополученной прибыли компании, связанной с экономией годовых 
эксплуатационных расходов при реализации инвестиционных проектов, 
связанных с заменой и модернизацией объектов инфраструктуры. 
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(шарик, сепаратор), отсутствие смазки в подшипниковом узле, выработка 
дорожек качения, для подшипника скольжение определено увеличение зазора, 
дисбаланса вала, местная неисправность подшипника (задир, выкрашивание).  

 

       
Рис. 3. Годограф мгновенной мощности. 

 

 
Рис. 4. Спектры скорости, силы, мгновенной мощности вдоль оси Х. 

 
На рисунках для примера представлен спектр скорости, силы мгновенной 

мощности и годографы распределение мгновенной мощности для подшипника 
скольжения  без неисправностей (рис. 3) слева и с неисправностями (рис.3) 
справа. По спектрам силы и скорости трудно судить о неисправности 
подшипника. В общем случае можно выявить изменения технического 
состояния по увеличению уровня шумовых помех, но спектр мгновенной 
мощности позволяет оценить вклад дефекта в растущие компоненты благодаря 
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наименьшему зашумлению. Наиболее информативным и наглядным является 
распределение мгновенной мощности в пространстве (рис.4). Выбросы 
характеризуют нарушение поверхности подшипника, увеличение размаха 
соответствуют увеличенному зазору и дисбалансу вала. Обработка сигнала 
мгновенной мощности не ограничивается показанными в примере 
возможностями. 

Данный метод позволяет диагностировать любой механизм, работа 
которых как-то связано с колебаниями. 
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Анотація. Для виконання розрахунків сил взаємодії колії та рухомого 
складу і розрахунків елементів на міцність необхідно, зокрема, знати 
параметри просторової жорсткості підрейкової основи. Якщо для умов 
магістральних залізниць, як правило, відомі, то для колій метрополітенів це 
питання потребує додаткових досліджень. В статті зроблена спроба 
розробки математичної моделі просторової жорсткості рейкових опор колій 
метрополітенів. 

Ключові слова: рейкова опора, скріплення, верхня будова, шпали, рейки, 
прокладка, підкладка, жорсткість, деформація, система. 

Abstract. To perform the calculation of forces of interaction track and rolling 
stock and calculations on the strength necessary, in particular, to know the 
parameters of spatial stiffness rail base. If the conditions for mainline railways are 
generally known, the ways for subways this issue requires further study. The paper 
attempts to develop a mathematical model of spatial stiffness rail supports ways 
subways. 

Key words: rail support, bond, permanent way, sleepers, rails, under-rail pad, 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 48 



 Том 1. Выпуск 2(2)                                                                                                                                       Транспорт                             

sleeper padding lining, stiffness, deformation, system. 
Вступ. У процесі експлуатації залізничної колії при недостатній 

жорсткості рейкових опор накопичуються залишкові деформації. Це може 
призвести до несправностей і зменшення ресурсу роботи конструкції. Тому 
жорсткість є важливою характеристикою, яка забезпечує надійну роботу 
елементів верхньої будови колії. 

В даний час на метрополітенах України, як і всього пострадянського 
простору, найбільшого поширення набули рейки Р50, проміжні рейкові 
скріплення типу «Метро» і дерев’яні шпали, які омонолічені у бетоні. Такі 
конструктивні відмінності істотно впливають на методику розрахунку міцності 
елементів верхньої будови колії. 

Аналіз досліджень і публікацій. Результати досліджень міцності верхньої 
будови залізничної колії відображені в працях багатьох авторів. 
Фундаментальні дослідження з цієї теми проводив український вчений д. т. н. 
Е.І. Даніленко. Під його керівництвом отримала подальший розвиток концепція 
багатошарової підрейкової основи та вперше застосовано новий підхід до 
визначення стійкості рейко-шпальної решітки під дією поздовжніх сил [2]. 
Вертикальні та поперечні горизонтальні сили, які діють на колію, вивчав д. т. н. 
А.Я. Коган [3, 4]. Всі ці дослідження проведені, переважно, в області 
магістрального залізничного транспорту. Д. т. н. О.М. Даренський для умов 
колій незагального користування розробив моделі і методи визначення сил 
взаємодії колії та рухомого складу. Для цього була використана загально-
розрахункова схема колії у вигляді балок-рейок, що спираються на багато 
пружно-дисипативних опор [5-8]. 

На Україні існує розвинена мережа метрополітенів, які  мають істотну 
специфіку конструкції залізничної колії, особливо одиночних рейкових 
скріплень і підрейкової основи. Найбільш близько умови взаємодії елементів 
колії для метрополітену розглядав Н.Д. Кравченко [1], однак, в його роботі була 
розглянута менш поширена конструкція колій. 

Мета. В даній публікації наводяться методики розрахунку вертикальної і 
поперечно-горизонтальної жорсткості рейкового скріплення типу «Метро» та  

визначення необхідних параметрів для запропонованої методики. 
Основна частина. Як правило, пружні лінійні и кутові переміщення рейки 

на опорі складаються з переміщень за рахунок деформацій пружних елементів у 
вузлі проміжного скріплення і пружних переміщень шпал в баласті. 

Очевидно, що жорсткість залізничної колії залежить від типу елементів 
верхньої будови колії: рейок, проміжних рейкових скріплень, шпал і баласту. 

Щодо окремої рейкової опори залізничної колії, то її просторова 
жорсткість визначається як приріст навантаження на опору до відповідного 
приросту деформації опори. Конструкція і розрахункова схема для визначення 
просторової жорсткості скріплення типу «Метро» наведена на рис. 1. 

Як видно з рис. 1, просторова жорсткість опори може характеризуватися 
трьома характеристиками: 

- вертикальною жорсткістю – Сz; 
- горизонтальною поперечною жорсткістю – Сy; 
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1 – підкладка, 2 – лапчаста реборда, 3 – висока реборда, 4 – маятниковий 

штир; 5 – шплінт розвідний; 6 – пружна підрейкова прокладка 
(поліхлорвінілова); 7 – шуруп; 8 – дерев’яна шпала; 9 – нашпальна прокладка з 

пресованої деревини 
Рис. 1. Конструкція і розрахункова схема  

проміжного скріплення типу «Метро» 
 

- жорсткістю при крученні рейки під дією горизонтальної поперечної сили 
– Сφ. 

Згідно визначенню, яке надано вище щодо окремої рейкової опори 
залізничної колії, характеристики просторової жорсткості будуть мати вигляд 
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де Rz2, Rz1 – вертикальні навантаження на опору, Н; 
Ry2, Ry1 – горизонтальні поперечні навантаження на опору, Н; 
Мφ1, Мφ2 – крутячий момент, який діє на опору, Н·м; 
z1, z2, у1, у2 – пружні деформації опори в вертикальному і горизонтальному 

поперечному направленнях при навантаженнях, відповідно R2 і R1 , м; 
φ1, φ2 – кути повороту рейки на опорі під дією крутячих моментів, рад. 
 
Значення навантажень R1 и R2 вибирають з умов фактичних навантажень 

на опору, при яких залежність z = f(R), y = f(R), x = f(R) і φ = f(R) набувають 
характеру, близького до лінійного. 

Лінійні і кутові переміщення рейки на опорі складаються з переміщень за 
рахунок деформацій пружних елементів в вузлі проміжного скріплення і 
пружних переміщень шпали в баласті. 

Як було сказано вище, в коліях метрополітенів застосовується проміжні 
рейкові скріплення типу «Метро» (рис. 1), та дерев'яні шпали, які закладені у 
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монолітний бетон. Специфіка конструкції скріплення типу «Метро» в тому, що 
воно не створює опір рейкам при їх кутових переміщеннях (крученні), тому 
жорсткість опори при крученні рейки у цьому випадку буде дорівнювати нулю. 

Крім того, горизонтальні поперечні переміщення дерев'яних шпал, які 
омонолічені у бетоні не можливі, тому горизонтальна поперечна жорсткість 
опори для колій метрополітену складається виключно з горизонтальної 
поперечної жорсткості скріплення. 

З урахуванням вище наведеного, та переходячи до складових просторової 
жорсткості, можна записати 

 









==
+
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,0  ;

;
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zШzCΚ
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(2) 

де СzСК , СуСК – жорсткості проміжного скріплення «Метро» в 
вертикальному і горизонтальному поперечному напрямках, Н/м; 

СzШ – вертикальна жорсткість системи «шпала–бетонна підшпальна 
основа», Н/м. 

 
Розглянемо формування цих жорсткостей при скріпленні типу «Метро». 

Виходячи з конструкції проміжного скріплення типу «Метро» деформації під 
дією вертикальної сили можна представити як 

 zск = z1 + z2 , (3) 
де z1 – вертикальна деформація за рахунок підрейкової прокладки, м; 
z2 – вертикальна деформація за рахунок стиску шпали поперек волокон та 

зминання деревини під підкладкою, м. 
 
Виражаючи деформації через вертикальну реакцію скріплення на дію 

зовнішнього навантаження Rz  і відповідні жорсткості, одержимо 

 21 ΚΚΚ

+=
zCzCzC C
Rz

C
Rz

C
Rz

. (4) 

 
Тоді вертикальна жорсткість вузла скріплення 

 21

21

zz

zz
zC СС

ССC
+
⋅

=Κ , (5) 

де Сz1 – вертикальна жорсткість підрейкової прокладки (система 1); 
Сz2 – вертикальна жорсткість дерев'яної шпали під підкладкою (система 2). 
 
Тоді 

 
дин

zz uC
11 = , (6) 

де дин
zu
1

 – вертикальна динамічна жорсткість підрейкової прокладки при 
стисненні, Н/м. 

 
Оскільки жорсткість резинових прокладок істотно залежить від швидкості 
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її стиснення, величину дин
zu
1

 необхідно визначити експериментально.
 
 

Далі розглянемо дію вертикального навантаження на систему (рис. 2). 

 
Рис. 2. Розрахункова схема для визначення  

вертикальної жорсткості скріплення «Метро» 
 

Приймаючи пружний опір деревини рівномірно розподіленим за площею 
підкладки, можна записати 

 2zпz qR ⋅= ω , (7) 
де ωn – площа підрейкової підкладки скріплення метро, м2; 
qz2 – розподілений пружний опір деревини, Н/м2. 
 
Використавши розрахункову величину Спос отримаємо 

 
cp

скрпоcz zСq ⋅=  
2 , (8) 

де Сnос – коефіцієнт постелі підкладки, який характеризує пружні 
властивості деревини при її зминанні і стисканні поперек волокон і чисельно 
рівний навантаженню, яке прикладене до одиничної площі деревини і викликає 
одиночну пружну деформацію, Н/м3; 

cp
скрz  – середнє значення вертикальної пружної деформації в скріпленні 

«Метро», м. 
 
Металева підкладка повинна розглядатися у вигляді пластини, яка 

розташована на пружній основі і працює під дією вертикальних сил. Прогини її 
в підрейковому перетині виявляються більшими, ніж це було б у разі жорсткого 
штампу. Проте при визначених пружних властивостях деревини не під 
штампом, а під металевою підкладкою скріплення, в результаті 
експериментальних робіт можна набути значення Сnод з урахуванням 
жорсткості підкладки. 

З урахуванням висловленого, вертикальну жорсткість шпали під 
підкладкою можна визначати як 

 поcпz СС ⋅= ω  . (9) 
 
Горизонтальна поперечна жорсткість вузла скріплення СуСК , як і 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 52 



 Том 1. Выпуск 2(2)                                                                                                                                       Транспорт                             

вертикальна, може бути визначена з урахуванням послідовно з’єднаних 
жорсткостей першої та другої систем 

 21

21

yy

yy
yC CC

CC
C

+
⋅

=Κ . (10) 

Горизонтальні поперечні переміщення підошви рейки за рахунок першої 
системи можливі в межах зазору Δ1 між бічними гранями підошви та ребордами 
підкладки. 

Крім того, підошва рейки у скріпленні «Метро» при його монтажі не 
притискається прикріплювачем до підрейкової прокладки. Пружний опір 
горизонтальним поперечним силам можливий тільки за рахунок жорсткості 
підрейкової прокладки при її зсуві. 

Таким чином, для першої системи можна записати 
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де дин
yu  – горизонтальна поперечна жорсткість підрейкової прокладки при 

її зсуві, Н/м. 
Оскільки жорсткість резинових прокладок істотно залежить від величини її 

стиснення вертикальними силами, величину дин
yu  необхідно експериментально 

визначити у вигляді функції від величини її стискання 
 )( hfu дин

y ∆= , (12) 
де Δh – зміна висоти підрейкової прокладки за рахунок її стискання, м. 
Підрейкова прокладка стискається вертикальним навантаженням від 

рухомого складу 
 Δh = z, (13) 
Тоді жорсткість першої системи можна визначити як 

 







= дин

z

z
y u

RfС 1 , (14) 

де Rz – вертикальна сила, яка діє на окрему конкретну опору, Н. 
Розрахункова схема для визначення горизонтальної поперечної жорсткості 

системи підкладка–колійні шурупи (2 система) наведена на рис. 3. 
Ця схема застосована за таких умов: для горизонтальної сили Ry викликає 

тільки горизонтальне переміщення рейки без її кручення; між підошвою рейки, 
підкладкою і шурупами зазори відсутні. 

Умова рівноваги у вузлі скріплення буде мати вигляд 
 шmpy QmFR ⋅+= , (15) 
де Fтр – сила тертя підкладки по шпалі, Н; 
Qш – опір одного шурупа поперечному віджиманню; 
т – кількість шурупів у вузлі скріплення (т = 4). 
 
До подолання сили тертя Fтр, горизонтальних поперечних деформацій у 

другій системі не відбувається. 
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Рис. 3. Схема завантаження скріплення «Метро» 

поперечним навантаженням 
 

Тоді умови прояви і формування горизонтальної поперечної жорсткості 2 
системи можна представити наступними виразами 

 




⋅=⋅≥−

∞=⋅<−

,  , 

;  , 

1

1

шyzподy

yzподy

CmСRfRпри

СRfRпри
, (16) 

де Rу, Rz – діючі на одну опору вертикальна і горизонтальна поперечна 
сили, Н; 

fпод – коефіцієнт тертя підкладки по шпалі; 
Сш – жорсткість шурупа при віджиманні, Н/м. 
 
У залізничних коліях, в яких дерев’яні шпали укладені на баласт, 

деформації підрейкової основи формуються на 50-70 % за рахунок пружних 
деформації баласту та земляного полотна. Але оскільки дерев’яні шпали у 
метрополітені спираються не на баласт, а на бетонну монолітну основу, то 
деформація підрейкової основи під дією вертикальних сил практично відсутня. 

Таким чином, вертикальна жорсткість системи шпала–бетонна підшпальна 
основа Сzm обумовлюється тільки пружними властивостями дерев’яних шпал 
при її зминанні та стисканні поперек волокон. Цей параметр, з урахуванням 
отриманого раніше виразу (9), можна визначити як 

 посшzm CwC ⋅= , (17) 
де wш – площа обпирання шпали на бетонну основу, м2. 
 
Висновки: Таким чином, для визначення жорсткостей скріплення типу 

«Метро» та їх змін під час експлуатації необхідні такі величини: жорсткості 
підрейкових прокладок дин

zu  та дин
yu , значення коефіцієнтів постелі Спос, 

жорсткість шурупів Сш при їх поперечному віджиманні та зміни цих параметрів 
під час експлуатації. Цю інформацію необхідно отримати експериментально. 
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Аннотация. В работе рассматривается снижение электромагнитных 

полей и излучений с помощью защитного экрана, встроенного в конструкцию 
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токоприемника  монорельсовой транспортной системы. Изложены 
результаты расчетов электромагнитных экранов различных типов. 

 Ключевые слова: устройства токосъема, монорельсовый транспорт, 
электромагнитный экран.  

Abstract. This paper considers the reduction of electromagnetic fields and 
radiation using a shield, built into the design of the current  collection  monorail  
transport devices. The results of calculations of electromagnetic screens of various 
types. 

Key words: current collection devices, monorail transportation, electromagnetic 
shield. 

В процессе идентификации экологических рисков монорельсового 
транспорта, экспериментальных исследований  в  лаборатории «Контактные 
сети и линии электропередач» ОмГУПСа, инструментальных замеров на 
Московской монорельсовой транспортной системе  авторами выявлены 
негативные электромагнитные воздействия монорельсового транспорта на 
среду обитания, а именно, превышение допустимых уровней воздействия на 
персонал и население электромагнитных полей (ЭМП), возникающих в 
процессе токосъема [1, 4, 5]. 

Снижение электромагнитных излучений устройств токосъёма на 
монорельсовом транспорте до уровней, не превышающих предельно 
допустимые, может быть достигнуто двумя путями: 

– созданием оригинальных конструкций токоприёмников и жестких 
токопроводов, при которых обеспечивается более высокое качество токосъёма; 

– разработкой дополнительных устройств, ограничивающих негативное 
влияние при существующих токосъёмных устройствах. 

Создание оригинальных токоприёмников и жестких токопроводов 
приведёт за собой длительный и дорогостоящий процесс, поскольку связано с 
новыми разработками и заменой существующих устройств.  

Авторами предложена полезная модель токоприемника транспортного 
средства с  встроенным сетчатым экраном [2], позволяющая снизить ЭМП, 
генерируемые в процессе токосъема, путем экранирования. 

Согласно [3] выполним сравнительные расчеты эффективности 
экранирования Э, дБ, для экранов, выполненных из алюминия, меди и стали, 
исходя  из  требований норм электромагнитной безопасности [4, 5].  Результаты 
расчетов представлены на рис. 1, где видно, что наиболее эффективным 
материалом, снижающим ЭМП, будет медь. 

Определим оптимальный для снижения ЭМП размер ячейки сетки 
экранирующего материала, для этого выполним расчет эффективности 
экранирования для экрана из меди. Результаты расчета представлены на рис. 2, 
где видно, что наиболее эффективным экраном будет медная сетка с размером 
ячейки 0,005×0,005 м. 

Для расчетов экранов, выполняемых для разных материалов и размеров 
сетки, авторами разработан алгоритм расчета в виде Приложения «Оценка 
эффективности экранирования электромагнитных полей». Для работы 
приложения необходимо наличие установленного браузера, поддерживающего 
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Рис. 3. Внешний вид «окна» приложения «Оценка эффективности 

экранирования электромагнитных полей» 
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Аннотация. В работе рассматриваеся актуальность вопросов 
распространения алгоритма метода суперпозиции для расчета термоупругих 
однородных/неоднородных прямоугольных областей с целью определения 
характера динамического НДС в окрестности сингулярных 
угловых/внутренних точек прямоугольных областей. 

Ключевые слова: термоупругость; краевые задачи; краевой резонанс; 
термоупругие напряжения. 

Abstract. This paper considers the relevance of dissemination algorithm 
superposition method to calculate thermoelastic homogeneous / inhomogeneous 
rectangular areas to determine the nature of the dynamic stress-strain state in the 
vicinity of singular angular / rectangular areas of interior points. 

Key words: thermoelasticity; boundary value problems; edge resonance; 
thermoelastic stresses. 

При исследовании динамических задач термоупругости учет связанности 
полей деформации и температуры дает возможность выявить новые 
качественные особенности протекания процессов деформирования. 
Проектирование современной техники и технологических процессов 
предъявляет повышенные требования к прочностным свойствам машин, 
конструкций и сооружений, работающих в критических термомеханических 
условиях. Возникает актуальная проблема оценки роли температурных полей и 
термоупругих волн, а так же влияние связанности задачи в механизме 
теплового динамического разрушения твердых тел. Моделирование процессов 
теплообмена и деформирования является одной из важных задач прикладной 
математики и механики. 

Также существенное значение приобретают вопросы определения 
температурных полей и обусловленных ими напряжений в элементах 
конструкций. Знание величины и характера действия тепловых напряжений 
необходимо для всестороннего анализа прочности конструкции. Тепловые 
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напряжения сами по себе и в сочетании с механическими напряжениями от 
внешних сил могут вызвать появление трещин и разрушение конструкции из 
материала с повышенной хрупкостью. В общем случае изменение температуры 
тела происходит не только вследствие подвода тепла от внешних источников, 
но и в результате самого процесса деформирования. При деформировании тела 
от механических или тепловых воздействий, протекающих с большой 
скоростью, возникает так называемый эффект связанности, обусловленный 
взаимодействием полей деформации и температуры. Он проявляется в 
образовании и движении тепловых потоков внутри тела, возникновении 
связанных упругих и тепловых волн, термоупругом рассеянии энергии и т. п. 

В настоящее время активно развиваются численные методы решения задач 
термоупругости. Тем не менее, слабые эффекты, например связанность 
термомеханических полей, могут быть изучены достоверно лишь на основе 
аналитических решений, получение которых в большинстве случаев 
представляет значительные математические трудности. Для их преодоления 
приходится вводить различные упрощающие предположения, например, 
рассматривать задачу для бесконечного или полубесконечного тела. При 
исследовании решений таких задач было установлено, что связанность полей 
деформации и температуры практически не отражается на их распределении в 
рассматриваемом теле. В этих случаях учет связанности представляет лишь 
теоретический интерес, поскольку объясняет диссипацию механической 
энергии и затухание упругих волн. Значимость связанной термоупругости 
заключается в качественном эффекте затухания упругих волн, в 
«познавательной основе и общности этой теории». 

При исследовании динамических задач термоупругости учет связанности 
полей деформации и температуры дает возможность выявить новые 
качественные особенности протекания процесса деформирования. Анализ 
сравнительно простого решения одномерной задачи о распространении плоских 
гармонических термоупругих волн в неограниченном теле позволяет правильно 
понять основные черты термоупругих явлений при разных частотах волн и 
параметрах связанности материала 

Очевидно, что к настоящему времени разработан значительный 
математический аппарат, предназначенный для решения связанных задач 
термоупругости. Однако не существует одного универсального метода, 
который обладал бы преимуществами во всех ситуациях. Каждый метод имеет 
свою область применения, в которой он является более эффективным. Поэтому 
разработка новых методов и усовершенствование существующих всегда были и 
остаются актуальными задачами. 

В целом, можно отметить относительно небольшой (по сравнению с 
двумерными задачами упругости) объем полученных результатов 
исследований, посвященных анализу сингулярности напряжений в 
неоднородных термоупругих телах. Анализ публикаций позволяет утверждать, 
что при исследовании ЛКН в прямоугольных термоупругих областях, во-
первых, не введены параметры интенсивности ЛКН, аналогичные широко 
известным коэффициентам концентрации напряжений и, во-вторых, нет 
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анализа особенностей НДС с учетом сингулярности границы области и влияния 
температурных напряжений на ЛКН. 

Таким образом, подтверждается актуальность анализа вопросов 
распространения алгоритма метода суперпозиции для расчета термоупругих 
однородных/неоднородных прямоугольных областей с целью определения 
характера динамического НДС в окрестности сингулярных угловых/внутренних 
точек прямоугольных областей. Также интересен вопрос о возможности 
применение данного метода для численно-аналитического расчета параметров 
локальной особенности (ПЛО) по напряжениям и анализ влияния 
температурных эффектов на ПЛО. При этом, если учитывать локальный 
характер концентрации напряжений и ПЛО, возможно распространение 
полученных ниже результатов на отличные от рассматриваемых в данной 
работе конфигураций границ областей, что, безусловно, повышает уровень 
практического применения предложенной методики расчета. Перспективным 
также следует считать и анализ распределения внутренней энергии по области 
сечения с учетом ЛКН в окрестности нерегулярных точек. 
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На основе термофлуктуационной теории прочности твердых получена 
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теоретическая оценка величины безопасных напряжений при различных видах 
сжатия. Установлено, что величина безопасных напряжений при сжатии 
зависит от физико-механических постоянных материала. Для сферических 
оболочек получена оценка безопасного уровня внешнего гидростатического 
давления.  

Ключевые слова: прочность термоупругих тел при малых деформациях, 
долговечность материалов. 

Based on termofluktuacion theory of durability of solid received theoretical 
estimation of safe voltages for different types of compression. Found that the safe 
compressive stress depends on the physical-mechanical permanent material. For 
spherical shells received score safe level external hydrostatic pressure.   

Key words: strength of thermoelastic solids at small deformations, durability of 
the materials. 

В работе используется термофлуктуационная теория прочности твердых 
тел [1], основанная на следующих допущениях:  

1) разрушение твердых тел представляет собой термодинамически 
необратимый вероятностный процесс накопления повреждений.  

2) образование, накопление и развитие повреждений происходит в 
результате необратимого разрыва химических связей. В процессе разрыва связи 
атомы преодолевают некоторый энергетический барьер. Величина этого 
барьера зависит от средней, в пределах макрочастицы, удельной внутренней 
энергии, которая полностью определяет уравнения состояния и физико-
механические свойства твердых тел. Такой подход применим к описанию 
разрушения твердых тел различной природы: термоупругих, вязкоупругих, 
пластичных, для которых детерминирован функционал внутренней энергии.   

3) микроструктура реальных материалов содержит начальные дефекты и 
неоднородности, поэтому удельная внутренняя энергия неоднородно 
распределена по связям в пределах макрочастицы. Начало и развитие процесса 
разрушения во времени в высокой степени локализовано и определяется 
функциями распределения минимальных времен разрушения макрочастицы. 

Для случая статической усталости термоупругих тел ( )constij =σ  при 
изотермических условиях ( )constTT == 0  получаем формулу для вычисления 
наибольшего времени разрушения макрочастицы 
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где 0τ  − период одного теплового колебания; γ − эффективный объем 
разрушения; k  − постоянная Больцмана; T  − температура; Е  − модуль 
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221
pRNN == .                                                   (5) 

Таким образом, материал оболочки работает в условиях двухосного 
сжатия. Приравнивая выражения (3) и (5), получаем формулу для вычисления 
безопасной величины внешнего гидростатического давления для сферической 
оболочки: 
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Анотація. Досліджується людина на основі моделювання складних 

процесів, що утворюються у біо-, псих-, соціо- системах за зразками сучасних 
математичних та інженерно-технічних досягнень 

Ключеві слова. Комп’ютер, кібернетика, модель, інтелект, потенціал, 
особа  

Abstract. Research human on the base modeling complex process in a bio-, 
psych-, social- systems on the base modern mathematic and engineer - technic 
achievement.  

Key word. Computer, cybernetic, model, intellect, potential, human.     
Вступ. Проблема, що досліджується - актуальна у зв’язку з необхідністю 

моделювання індивідуального інтелектуального потенціалу людини з метою 
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підвищення ефективності   креативного потенціалу української особистості. 
Огляд літератури. Дослідження має оригінально-інноваційний характер і 

базується на дослідженнях започаткованих у авторських роботах [1 - 4]. 
Вхідні дані - ґрунтуються на експериментальній інформації, що отримана 

в наслідок діагностики, тестування та контролінгу зацікавлених осіб. 
Автор досліджує моделі особи з точки зору холантропії (наука про 

взаємозв’язок між тілом і мозком людини; наука про людину, як цілісну істоту, 
а також наука про мозок, організм  і їх функції). Це індивідуальна Модель 
Особи; Акме- Моделі Особи: минула, поточна, майбутня (прогнозна), тобто 
індивідуально - гармонійна Модель Особи; універсально - гіпотетична акме- 
Модель Особи у минулому, у поточний час, у майбутньому; модель людини та 
її МіраЛогія (ЛюдиноМірологія, Холантропія), яка розглядається на різних 
рівнях: одновимірна (одно векторна) модель - «Хочу»: Ресурс = Інстинкт, 
Рефлекс, Стереотип, що формують Мету життя; двовимірна (двовекторна) 
модель - «Маю - Хочу»: Ресурс = Мета- Інстинкт, Рефлекс; трьох вимірна 
модель або пірамідо-кубічна модель (фрагментарно онто-, філо- генетична). 
Пірамідо-кубічний принцип у кіберакмеології (КА) полягає у синергетично-
синтетичному підході до дослідження (аналізу і синтезу людини через поняття 
міралогія, яка характеризує людину та її взаємозв’язки і спілкування з 
довкіллям через модельні технології типу одно-, дво-, трьох-, багато_-
вимірності); контінуальна множина багатовимірних моделей ЛюдиноМірології 
(Холантропічна або повна модель). Автор здійснює моделювання складних 
процесів, що утворюються у біо-, псих-, соціо- системах за зразками сучасних 
математичних та інженерно-технічних досягнень. Цей процес називається 
Семероморфізм (semeron – «сьогодні»). Автор під моделюванням розуміє – 
процес розробки та створення моделі. А дослідження об’єктів за допомогою 
моделей називає дослідженням на моделях або модельними дослідженнями. 
Існують різні означення моделі. Зупинимося на такому. Моделлю називається 
образ, опис або річ, яка створена штучно або природно з метою дослідження 
оригіналу (прообразу) моделі. Як спрощений приклад, що ілюструє авторський 
підхід, можна розглянути біосистему – «Людина». Під Моделями моделей  з 
урахуванням поняття – інтерпретація можна розуміти: кібернетично-
математичні акме- (психологічні) моделі (КМА (П) М, акме- (психологічні) 
кібернетично-математичні моделі (А (П) КММ та їх взаємне відображення. При 
цьому Акме (псих) моделі базуються на: акме (псих) – акме- психологічних 
інтерпретаціях; (акме- психолого – акме- психологічна); акме- психо фізичних 
інтерпретаціях; акме- психо фізіологічних інтерпретаціях; соціально-, медико_, 
акме—психо інтерпретаціях тощо. Акме кібер- математичні моделі базуються 
на кібер- математико- математичних інтерпретаціях з різних галузей 
кібернетики та математики, а у додатках доповнюються інтерпретаціями типу: 
фізико- кібернетично математичними, економіко – кібер- математичними, 
педагогіко- кібер- математичними, соціолого- кібер- математичними, 
психолого- кібер- математичними, тощо. 

Висновки. Кібернетично-математичні акме- психологічні моделі Особи 
будуються за допомогою п’яти основних типів описових засобів математики за 
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допомогою яких можна конструювати моделі для: діагностики складних 
об’єктів та явищ, прогнозувати зміни об’єктів та явищ і керувати ними. При 
розробці нових кібернетично-математичні акме- психологічні моделі і методів 
Особи автор підходить з боку психологічних (акме-) проблем, які мають місце у 
галузі психології (акмеології) і з боку математично-кібернетичного 
інструментарію. Кібернетично-математичні методи у психології (акмеології) 
бувають: фундаментальні, теоретичні, експериментальні, прикладні, емпіричні. 
Всі вони використовуються у авторській дослідницькій КА інфо- системі для 
моделювання інтелектуального потенціалу людини. 
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Аннотация. В работе рассмотрен вопрос о возможности и количестве 

разложений любой матрицы из конечной аддитивной группы квадратных 
матриц с 0 и 1 в качестве элементов через матрицы-углы. Выделяются два 
типа матриц: матрицы-клетки и матрицы-углы. Матрица-клетка – матрица 
из группы, в которой всего лишь один элемент равен 1, остальные равны 0. 
Матрица-угол – матрица из группы, в которой три элемента равны 1, 
остальные – 0, причем элементы, равные 1, образуют угол. В статье 
указываются количества матриц обоих типов. Любая матрица единственным 
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образом выражается в виде суммы матриц-клеток. Доказывается, что любая 
матрица-клетка может быть выражена в виде суммы матриц-углов. Отсюда 
следует возможность разложения произвольной квадратной матрицы через 
матрицы-углы. Отмечается, что при этом любая матрица из группы 
выражается через матрицы-углы не единственным образом. В статье 
указывается формула для определения количества таких разложений. 

Ключевые слова: матрица, группа, порождающие элементы группы. 
Abstract. The paper considers the decomposability and the number of the 

possible decompositions for the arbitrary square matrix from the finite additive group 
with elements 0 and 1 by the angular matrices. One distinguishes two types of 
matrices: a cellular matrices and an angular matrices. The cellular matrix is the one 
where only singular element is 1, all the others are equal to 0. The angular matrix is 
the one having exactly three unit elements which form an angle. The number of 
matrices of both types is indicated in the paper. Any matrix has the unique 
presentation as a sum of the cellular matrices. We prove that any cellular matrix can 
be presented as a sum of angular ones. Consequently, any square matrix is 
decomposable by angular matrices. Note that the decomposition of the square matrix 
by the angular ones is not unique. The paper contains a formula for the number of 
such decompositions. 

Key words: matrix, group, generators of the group. 
Вступление. Существуют различные способы построения подгрупп 

группы. Один из способов заключается в следующем. Выделяется какое-то 
множество элементов группы, которое в дальнейшем становится порождающим 
множеством подгруппы. Каждый элемент группы выражается через элементы 
порождающего множества, хотя, может быть, не единственным способом. 
Возможно, что при этом порождающее множество подгруппы будет являться и 
порождающим множеством всей группы. 

В конечной аддитивной группе квадратных матриц фиксированной 
размерности с элементами из поля классов вычетов по модулю два можно 
выделить множества матриц определенных видов. Примерами таких множеств 
могут быть множества матриц-клеток и матриц-углов. Возникают задачи об 
определении принадлежности матриц из группы подгруппам, множества 
образующих которых есть выделенные множества матриц, и о количестве 
разложений матриц из подгрупп через матрицы-образующие. 

Обзор литературы. В работе [1] изложены основные вопросы, связанные 
с общими вопросами теорий матриц, в работах [1, 2] – материал, относящийся к 
общей теории групп. В статье [3] рассматривается вопрос о связи количеств 
разложений нулевого элемента в аддитивной группы и произвольного элемента 
этой группы. Общую информацию о разложениях матриц через образующие 
группы можно найти в работе [4]. 

Основной текст. Пусть };;2;1{ nN =  – множество натуральных чисел от 
1 до некоторого числа 2≥n . Пусть }1;0{2 =Z  и сложение на этом множестве 
определим следующим образом: 01100 =+=+  и 10110 =+=+ . Очевидно, что 

2Z  является абелевой группой относительно введенного сложения. 
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Аннотация. В работе рассмотрен вопрос о принадлежности матрицы из 

конечной аддитивной группы квадратных матриц с 0 и 1 в качестве элементов 
ее подгруппе, порожденной матицами со сдвоенными единицами. Матрица со 
сдвоенными единицами – матрица из группы, в которой всего лишь два 
элемента равны 1, остальные ‒ 0, причем элементы, равные 1, стоят рядом в 
одной строке или одном столбце. Доказывается, что матрица из группы 
принадлежит указанной подгруппе, если в матрице содержится четное число 
единиц. Отдельно рассматриваются вопросы о способах и количествах 
разложений нулевой матрицы в подгруппе через матрицы со сдвоенными 
единицами. Приведена формула для вычисления порядка подгруппы. 

Ключевые слова: матрица, группа, порождающие элементы группы, 
порядок группы. 

Abstract. The question whether the matrix from the finite additive group of 
square matrices with elements 0 and 1 belongs to the subgroup generated by matrices 
with doubled units. The matrix with doubled units is a matrix with only two units 
which lay in adjacent cells in the common row or in the common column, the rest 
elements are 0. We prove that the matrix belongs to the mentioned group if and only 
if it contain the even number of units. The questions about methods and numbers of 
decompositions of zero matrix by the matrices with doubled units are considered 
separately. The formula for calculating the order of the subgroup is presented. 

Key words: matrix, group, generators of the group, order of the group. 
Вступление. Среди всего разнообразия групп выделяются конечно 

порожденные группы. Для построения таких групп нужно определить 
множество, которое называется множеством образующих, через элементы 
которого раскладываются все элементы группы. Следует отметить, что 
разложения элементов из группы через образующие не обязательно определены 
однозначно. Заметим, что не всякая конечно порожденная группа является 
конечной, хотя любая конечная группа является конечно порожденной. 

В конечной аддитивной группе квадратных матриц фиксированной 
размерности с элементами из поля классов вычетов по модулю два можно 
выделить множества матриц определенных видов. Примером такого множества 
может быть множество матриц со сдвоенными единицами. Это множество 
берется как множество образующих подгруппы. Возникают задачи об 
определении принадлежности матриц из группы подгруппе и о порядке самой 
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подгруппы. 
Обзор литературы. В работе [1] изложены основные вопросы, связанные 

с общими вопросами теорий матриц, в работах [1, 2] – материал, относящийся к 
общей теории групп. В статье [3] рассматривается вопрос о связи количеств 
разложений нулевого элемента в аддитивной группы и произвольного элемента 
этой группы. Общую информацию о разложениях матриц через образующие 
группы можно найти в работе [4]. 

Основной текст. Пусть };;2;1{ nN =  – множество натуральных чисел от 
1 до некоторого числа 2≥n . Пусть }1;0{2 =Z  и сложение на этом множестве 
определим следующим образом: 01100 =+=+  и 10110 =+=+ . Очевидно, что 

2Z  является абелевой группой относительно введенного сложения. 
Множество всех квадратных матриц порядка n  с элементами из группы 

2Z  с нулевой матрицей Θ  обозначим )( 2ZM n . С обычным сложением матриц 
множество )( 2ZM n  есть абелева группа, в которой для каждой матрицы A  
верно равенство Θ=+ AA  и естественным образом считается, что справедливы 
равенства Θ=⋅ A0  и AA =⋅1 . 

Порядок подгруппы G , то есть количество элементов в ней, группы 

)( 2ZM n  обозначим || G . При этом 
2

2|)(| 2
n

n ZM = . По теореме Лагранжа для 
конечных групп следует, что порядок любой подгруппы группы )( 2ZM n  равен 
степени числа 2. 

Матрицы размерности nn× , в которых содержатся ровно две единицы, 
стоящие рядом в одной строке или одном столбце, назовем матрицами со 
сдвоенными единицами. Общее количество матриц со сдвоенными единицами 
размерности nn×  равно )1(2 −nn . 

В группе )( 2ZM n  выделим матрицы-клетки (или клетки) ijK , которые 
определим следующим образом: для каждой пары чисел i  и j  из множества N  
в матрице ijK  только ij -элемент равен 1. 

Любая матрица со сдвоенными единицами имеет один из видов: 
1,,, ++= jijiji KKDUR , где ni ,,2,1 =  и 1,,2,1 −= nj  ; 

jijiji KKDUC ,1,, ++= , где 1,,2,1 −= ni   и nj ,,2,1 = . 
Определим подгруппу nDU  группы )( 2ZM n  как группу, порожденную 

множеством из всех матриц со сдвоенными единицами; элементы из nDU  

записываются в виде: ∑∑∑∑
−

= ==

−

=

+
1

1 1
,

1

1

1
,

n

i

n

j
jiij

n

i

n

j
jiij DUCDUR βα , где 1,11 ,, −nnαα  , 

2,111 ,,, Znn ∈−ββ  . Количество образующих группы nDU  равно )1(2 −nn . 
Группу nDU  кратко будем называть группой матриц со сдвоенными 

единицами. 
Сформулируем две задачи: 1) определить, какие матрицы из группы 

)( 2ZM n  принадлежит группе nDU ; 2) определить порядок группы nDU . 
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1. Пусть в матрице )( 2ZMA n∈  количество единиц равно числу m , M  ‒  
матрица со сдвоенными единицами. Тогда количество единиц в сумме MA +  
может быть равно либо 2+m , либо 2−m , либо m . Значит, четность числа 
единиц в матрице MA+  совпадает с четностью числа единиц в матице A . 

Пусть kMMMA +++= 21 , где kMMM ,,, 21   ‒ попарно различные 
матрицы со сдвоенными единицами. В матрице 1M  содержится две единицы, 
то есть число единиц четно. Прибавляя к 1M  матрицу 2M , получаем матрицу, в 
которой количество единиц будет четно. Тогда и в сумме 321 MMM ++  число 
единиц четно. Продолжая аналогичные рассуждения, получаем, что в матрице, 
равной сумме kMMM +++ 21 , количество единиц четно. Это означает, что 
в матрице A  количество единиц четно. 

Следовательно, если в матрице из группы )( 2ZM n  содержится четное 
число единиц, то эта матрица принадлежит группе nDU . 

2. Рассмотрим матрицы следующего вида: 
1,,,1,, ++ +++= jijijijiji DUCDUCDURDURS , 1,,2,1 −= ni  , 

1,,2,1 −= nj  . 

Матрицы jiS , , количество которых равно 2)1( −n , назовем матрицами-
квадратами. Легко видеть, что все матрицы-квадраты равны нулевой матрице. 
Поэтому нулевая матрица имеет не единственное разложение в группе nDU . 

Теорема. Любое разложение нулевой матрицы в группе nDU  можно 
представить в виде суммы матриц-квадратов. 

Из теоремы следует, что количество разложений нулевой матрицы в 
группе nDU  равно 

22

2222
)1()1(

)1(
2

)1(
1

)1(
0

)1(
2 −−

−−−−
=++++ nn

nnnn
CCCC  , 

где ))!(!/(! qpqpCq
p −=  ‒ число сочетаний из p  по q . Так как любая 

матрица из группы nDU  имеет столько же разложений, что и нулевая матрица, 
то 

)1(2)1( 22||
2 −− =⋅ nnn

nDU , 1)1()1(2 22
22:2|| −−− == nnnn

nDU . 

Итак, порядок группы nDU  равен 12
2 −n . 

В таблице 1 представлены число )(Θm  разложений нулевой матрицы в 
группе nDU  и порядка этой группы для некоторых значений n . 

 
Таблица 1 

Количество разложений нулевой матрицы и порядок группы nDU  
n  2 3 4 5 6 

)(Θm  2 16 512 65 536 33 554 432 
|| nDU  8 256 32 768 16 777 216 34 359 738 368 
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Заключение и выводы. В работе показано, что матрица из группы 
)( 2ZM n  содержится в группе nDU , порожденная всеми матрицами со 

сдвоенными единицами, если в матрице содержится четное число единиц. Так 

же показано, что группа nDU  содержит 12
2 −n  матриц. 
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Аннотация. В работе рассмотрен вопрос о минимальных разложениях 

матриц из группы со сдвоенными единицами. Вводятся понятия цепи матриц и 
ее длины. Показывается, что любая матрица из группы может быть 
представлена в виде суммы цепей матриц. Такое представление матриц 
определено не однозначно. Под минимальным разложением матрицы 
понимается представление матрицы в виде суммы цепей матриц с учетом 
того, что сумма длин всех цепей, входящих в такое представление, 
минимальна по сравнению со всеми другими представлениями этой матрицы в 
виде суммы цепей матриц. В статье обсуждаются способы нахождения 
минимального разложения матрицы. 

Ключевые слова: матрица, группа, порождающие элементы группы, 
минимизация. 

Abstract. The paper considers the question of the minimal decompositions of 
matrices from the group generated by matrices with doubled units. We introduce the 
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notion of a chain of matrices and its length. It is shown that any matrix from the 
group can be represented as the sum of chains of matrices. Such a representation of 
matrices is not unique. The minimal decomposition of the matrix is maeant to be a 
representation  of a matrix as a sum of chains of matrices such that the sum of the 
lengths of all chains included in such a representation, is minimal among all the 
other representations of this matrix as a sum of chains of matrices. The article 
discusses the methods of detecting the minimal decomposition of a matrix. 

Key words: matrix, group, generators of the group, order of the group, 
minimization. 

Вступление. Любая конечная группа является конечно порожденной. 
Используя аддитивный язык теории групп, произвольный элемент группы 
представляется в виде суммы элементов из множества ее порождающих. Не для 
всех групп такое представление элемента единственно. Можно сформулировать 
задачу о минимизации таких представлений, исходя из тех или иных условий 
или требований. Для группы матриц со сдвоенными единицами минимизация 
может вестись по количеству матриц в суммах цепей матриц. В данной статье 
предложен именно такой подход к минимизации разложения матрицы. 

Обзор литературы. В работе [1] изложены основные вопросы, связанные 
с общими вопросами теорий матриц, в работах [1, 2] – материал, относящийся к 
общей теории групп. Общую информацию о разложениях матриц через 
образующие группы можно найти в работе [3]. В работе [4] изложен метод, 
который может быть использован для решения задачи о минимизации 
разложения. Общие вопросы теории алгоритмов можно найти в работах [5, 6]. 

Основной текст. Пусть };;2;1{ nN =  – множество натуральных чисел от 
1 до некоторого числа 2≥n . Пусть }1;0{2 =Z  и сложение на этом множестве 
определим следующим образом: 01100 =+=+  и 10110 =+=+ . Очевидно, что 

2Z  является абелевой группой относительно введенного сложения. 
Аддитивную группу квадратных матриц размерности n  с элементами из 

группы 2Z  обозначим )( 2ZM n . 
В группе )( 2ZM n  выделим матрицы-клетки (или клетки) ijK , в которых 

только ij -элемент равен 1, где Nji ∈, . Матрицы следующих видов 
1,,, ++= jijiji KKDUR , где ni ,,2,1 =  и 1,,2,1 −= nj  ; 

jijiji KKDUC ,1,, ++= , где 1,,2,1 −= ni   и nj ,,2,1 = , 
назовем матрицами со сдвоенными единицами. 
Подгруппа nDU  группы )( 2ZM n  определяется как группа, порожденная 

множеством матриц со сдвоенными единицами. Тогда если nDUA∈ , то 

∑∑∑∑
−

= ==

−

=

+=
1

1 1
,

1

1

1
,

n

i

n

j
jiij

n

i

n

j
jiij DUCDURA βα , где 1,11 ,, −nnαα  , 2,111 ,,, Znn ∈−ββ  . 

Количество образующих группы nDU  равно )1(2 −nn . Группу nDU  кратко 
будем называть группой матриц со сдвоенными единицами. 

Пусть X  ‒ матрица из группы nDU , в которой только элементы ijx  и pqx  
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равны 1, где Nqpji ∈,,, . Матрицу X  можно представить в одной из видов: 

∑∑
−

=

−

=

+=
11 p

im
mq

q

jm
im DUCDURX , если pi ≠  и qj ≠ ; 

∑
−

=

=
1q

jm
pmDURX , если pi = ; ∑

−

=

=
1p

im
mqDUCX , если pi = . 

Такое представление матрицы X  назовем цепью матриц из группы матриц 
со сдвоенными единицами. Расстояние между элементами ijx  и pqx  матрицы 
X  назовем величину  ||||);( jqipxx pqij −+−= . Длиной цепи X  назовем 
число, равное );( pqij xx . 

В любой матрице из группы nDU  содержится четное число единиц. 
Поэтому ее можно разложить в сумму матриц, содержащих только две единицы 
в качестве элементов. Тогда каждую матрицу из группы nDU  можно 
представить в виде суммы цепей матриц, и можем сформулировать задачу о 
разложении матрицы в виде суммы цепей матриц с минимальной общей 
суммой их длин. Такое разложение матрицы из группы со сдвоенными 
единицами будем называть минимальным разложением. 

Рассмотрим некоторые способы решения поставленной задачи. 
Пусть в матрице A  содержится m2  элементов, равных 1, которые каким-

либо образом пронумеруем от 1 до m2 . Составим матрицу )(AML  размерности 
mm 22 × , в которой элемент ijml , mi ,,2,1 =  и mj ,,2,1 = , равен расстоянию 

между i -ой и j -ой единицами матрицы A . 

1. Метод перебора. Разбить m2  элементов на пары можно 
!2

)!2(
m

m
m ⋅

 

способами. Деля элементы матрицы A , равные 1, на пары, вычисляем суммы 
соответствующих элементов матрицы )(AML , и в результате выбираем 
наименьшую сумму. По этой сумме и определяется минимальное разложение 
матрицы в группе матриц со сдвоенными единицами. 

2. Сведение задачи к задаче целочисленного программирования. Решение 
задачи о минимизации разложения в группе nDU  может быть сведено к 
следующей задаче целочисленного программирования (ЦП): 

min
1 1

→∑∑
= =

m

i

m

j
ijijtml , 
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=
m
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1
1 для всех mj ,,2,1 =  и ∑
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j
ijt

1
1 для всех mi ,,2,1 = , 

0=− jiij tt  и 0≥ijt  для всех mj ,,2,1 =  и mi ,,2,1 = , 
при этом считая, что ∞=iiml  для всех mi ,,2,1 = , то есть эти элементы 
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принимают большие значения. Данная задача является модификацией таких 
задач, как транспортной и задачи о назначениях, которые могут быть решены 
методами потенциалов и венгерским алгоритмом с последующим выбором 
«симметричного» решения, то есть с условием 0=− jiij tt . 

Индексы тех значений ijt , которые равны 1 в результате решения задачи 
ЦП, означают, какие единицы будут входить в разложение матрицы A  в сумму 
матриц с двумя единицами, для последующего разложения этих матриц в 
сумму цепей матриц. Тем самым получаем минимальное разложение матрицы. 

3. Использование идеи центров. При этом подходе элементы матрицы A , 
равных 1, разбивается на пары и для каждой пары определяется элемент 
матрицы A , называемый центром. Вначале центрами назначаются одна из 
вершин пар. Затем решается задача распределения элементов матрицы  A , 
равных 1, по центрам так, чтобы на каждый центр было распределено два 
элемента, а сумма расстояний, связывающих центры с распределенными на них 
элементами, была бы минимальна. В этом случае задача о нахождении 
минимального разложения матрицы в группе матриц со сдвоенными единицами 
сводится к задаче линейного программирования. Более подробно с этим 
методом можно ознакомиться в работе [4]. 

Заключение и выводы. В работе сформулирована задача о нахождении 
минимального разложения матриц в группе со сдвоенными единицами. При 
этом считается, что разложение состоит из цепей матриц. Предложены способы 
решения данной задачи. 
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Решением международной научной конференции работы, которые получили положительные отзывы, были 

рекомендованы к изданию в журнале (после рецензирования).  
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