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АЛЕКСАНДР АРТЁМОВИЧ АМБАРЦУМЯН 

 

1943 – 2012 

заведующий лабораторией ИПУ РАН, доктор технических наук, 
член-корреспондент Российской академии естественных наук, 

профессор 

 
21 июля 2012 г. не стало Александра Артёмовича Амбарцу-

мяна – известного российского учёного в области информацион-
ных технологий управления потенциально опасными технологи-
ческими процессами, системотехники АСУ ТП и логического 
управления. Александр Артёмович был учеником М.А. Гаври-
лова, и более 30 лет назад возглавил лабораторию № 3 – лабора-
торию, которая унаследовала не только номер, но и значитель-
ную часть тематики знаменитой гавриловской лаборатории. 

В 80-90 гг. коллектив лаборатории 3 под руководством 
Александра Артемовича принимал активное участие в разработ-
ке быстродействующих логических контроллеров (СПА-ПС), в 
настоящее время выпускаемых ООО «Автоматика» (Омск), а 
также – в разработке технического проекта АСУ ТП Башкир-
ской АЭС, затем – АСУ ТП Бушерской АЭС, в автоматизации 
объектов г. Москвы и т.д. 



В последние годы А.А. Амбарцумян получил ряд сущест-
венных результатов в теории дискретно-событийных систем, 
стал известным в западном мире специалистом в этой быстро 
развивающейся области фундаментальных исследований. 

За годы своей жизни в науке он опубликовал ряд моногра-
фий и десятки статей в ведущих научных журналах. Всем из-
вестна амбарцумяновская научная школа: Александр Артёмович 
вырастил и воспитал многих талантливых молодых учёных. 

Он родился в станице Вознесенская Малгобекского района 
Чечено-Ингушской АССР и всю жизнь считал себя казаком. Он 
и ушёл из жизни казаком, настоящим мужчиной, работая и 
думая о лаборатории и Институте до последних дней своей 
жизни. 

 
Под руководством А.А. Амбарцумяна в 2003 г. была прове-

дена международная  конференция, посвящённая 100-летию со 
дня рождения М.А. Гаврилова, а затем, начиная с 2008 г., про-
водятся  регулярные Российские конференции с международ-
ным участием «Технические и программные средства систем 
управления, контроля и измерения» (УКИ). В нынешнем году, 
будучи уже тяжело больным, председатель Оргкомитета УКИ 
А.А. Амбарцумян активно участвовал в работе 3-ей по счёту 
конференции. 

Данный специальный выпуск Сборника трудов «Управле-
ние большими системами» составлен на основе лучших мате-
риалов этой конференции. Он целиком посвящен современным 
проблемам управления на железнодорожном транспорте.  
А.А. Амбарцумян был идейным вдохновителем этого Спецвы-
пуска, руководил отбором материалов. Жаль, что он не успел 
увидеть выхода в свет этого номера Сборника. 
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УДК 519.7 
ББК 65.40 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПРОБЛЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Кульба В. В.1, Косяченко С. А.2, Шелков А. Б.3 
(ФГБУН Институт проблем управления 

им. В.А.Трапезникова РАН, Москва) 
 

Рассматриваются методологические основы исследования 
проблем безопасности на железнодорожном транспорте, 
включающие: создание методологии исследования нештатных 
ситуаций и генерации сценариев функционирования объектов 
железнодорожного транспорта (ОЖТ) в этих условиях, выбор 
оптимальных сценариев развития ОЖТ, создание единого 
информационного пространства для решения задач управления 
транспортной безопасностью. 

 
Ключевые слова:  железнодорожный транспорт, безопас-
ность, нештатная ситуация, сценарный анализ, информаци-
онное пространство. 

1. Введение 

Эффективное функционирование железнодорожного транс-
порта Российской Федерации играет исключительную роль в 
создании условий для модернизации, перехода на инновацион-
ный путь развития и устойчивого роста национальной экономи-

                                         
1 Владимир Васильевич Кульба, доктор технических наук, профессор 
(Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, тел. (495) 334-90-09, kulba@ipu.ru). 
2 Станислав Анатольевич Косяченко, доктор технических наук, 
профессор (urglad@ipu.ru). 
3 Алексей Борисович Шелков, кандидат технических наук  
(abshelkov@gmail.com). 
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ки, обеспечивает необходимые условия для обеспечения лидер-
ства России в мировой экономической системе. 

От состояния, безопасности и качества работы железнодо-
рожного транспорта зависят не только перспективы дальнейше-
го социально-экономического развития, но также возможности 
государства эффективно выполнять такие важнейшие функции, 
как защита национального суверенитета и безопасности страны, 
обеспечение потребности граждан в перевозках, создание усло-
вий для выравнивания уровня развития регионов. 

В целях решения проблем и задач в области обеспечения 
транспортной безопасности и в соответствии с требованиями 
Федерального Закона №16 – ФЗ от 09.02.2007 «О транспортной 
безопасности» необходимо создание методологии и на ее основе 
интегрированной информационно-управляющей системы транс-
портной безопасности ОАО «РЖД». 

Настоящая работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 
11–07–13131 офи–м–2011–РЖД. 

2. Методология решения задач обеспечения 
безопасности на железнодорожном транспорте  

Как и любая транспортная система, железнодорожный 
транспорт представляет потенциальную опасность для человека. 
Основными особенностями железнодорожного транспорта 
являются: 

 концентрация большого количества пассажиров в приго-
родных и поездах дальнего следования; 

 высокие скорости перевозок пассажиров и грузов на маги-
стральных линиях; 

 уязвимость для проведения террористических актов на пу-
тях, подвижном составе, пассажирских и грузовых станциях; 

 большие объемы перевозок и высокая концентрация опас-
ных грузов на узловых станциях (воспламеняющиеся газы, 
горючие жидкости, токсичные и высокотоксичные вещества, 
окисляющие вещества, взрывчатые вещества, радиоактивные 
вещества, боеприпасы и вооружение и т.п.); 
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 наличие большого количества пересечений с автомобиль-
ными дорогами в одном уровне; 

 огромная протяженность магистральных линий, удален-
ность значительной их части от населенных пунктов и автодо-
рог. 

Перечисленные особенности вызывают особую тяжесть по-
следствий аварий, катастроф и стихийных бедствий на железно-
дорожном транспорте, которая обусловлена слабой предсказуе-
мостью мест их возникновения, комплексным характером 
последствий и наличием вторичных факторов риска, затруднен-
ностью и большим временем доступа сил и средств ликвидации 
последствий к очагу чрезвычайной ситуации [1, 2]. 

В настоящее время в условиях увеличивающейся интенсив-
ности различного рода угроз и резкого изменения экономическо-
го механизма функционирования объектов РЖД и всей системы 
в целом особую актуальность приобретает разработка концепту-
альных и методологических основ анализа и повышения эффек-
тивности систем обеспечения безопасного функционирования 
железнодорожного транспорта. 

Проведенный анализ нормативно-правового обеспечения 
процессов управления эксплуатационной безопасностью объек-
тов железнодорожного транспорта показал, что в настоящее 
время одним из основных его недостатков является отсутствие 
рекомендаций по разработке моделей и методов анализа процес-
сов возникновения чрезвычайных, нештатных и аварийных 
ситуаций на ОЖТ, а также выбору способов снижения отрица-
тельных последствий их возникновения и обеспечения необхо-
димых уровней отказоустойчивости, живучести и общей безо-
пасности функционирования ОЖТ. 

Методология решения рассматриваемых проблем должна 
базироваться на опережающем сценарном анализе альтернатив-
ных путей развития ситуации и ключевых факторов риска, 
несущих в себе различного рода угрозы безопасности ОЖТ. Для 
целей дальнейшего анализа данные факторы могут быть сгруп-
пированы в ряд уровней, причем факторы верхнего уровня 
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являются порождающими для факторов последующего уровня 
(рис. 1) [6]. 

 
Рис. 1. Группировка факторов безопасности ОЖТ 
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жизни людей, нарушающих условия их нормальной жизнедея-
тельности. 

 
Рис.2. Классификация нештатных ситуаций 
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цию, а также в регламенты функционирования зданий и соору-
жений ОЖТ. 

Нерассмотренные – это такие НШС, анализ которых не мог 
быть проведён или не проводился в проектный период и кото-
рые не содержатся в конструкторской и эксплуатационной 
документации, а также в регламентах функционирования зда-
ний и сооружений ОЖТ. 

Прогнозируемые – это такие НШС в процессе эксплуатации 
ОЖТ, способы и средства выхода из которых предусмотрены и 
внесены в конструкторскую и эксплуатационную документа-
цию, а также в регламенты функционирования зданий и соору-
жений ОЖТ. 

Непрогнозируемые – это НШС, причиной возникновения 
которых являются отказы, приводящие к нерасчётным или 
неопределённым условиям эксплуатации. Выходы из таких 
НШС не гарантируются с помощью разработанных способов и 
средств, но для них могут быть предусмотрены мероприятия, 
снижающие риск и повышающие отказоустойчивость и живу-
честь ОЖТ. 

На основе предложенного подхода разработан комплекс мо-
делей и методов анализа процессов возникновения нештатных 
ситуаций на сложных ОЖТ с использованием аппарата теории 
матриц [3, 4]. Содержательно основная задача анализа и преду-
преждения ВЧС в рамках предлагаемой методологии состоит в 
определении матриц предшествования и достижимости для 
конкретного элемента ОЖТ, который может находиться в не-
нормированном, близком к отказу состоянии. Дальнейший 
анализ матрицы предшествования позволяет выявить элементы 
(причины), которые могли повлечь появление ВЧС, а анализ 
матрицы достижимости – тяжесть ее последствий. 

Оценку эффективности мероприятий, направленных на по-
вышение безопасности сложных объектов, предлагается строить 
на основе учета временных и стоимостных характеристик реали-
зации синтезированных сценариев их проведения. С этой целью 
разработана математическая модель распространения возмуще-
ний по структуре сложной технической системы ОЖТ на языке 



 
Системный анализ 

 11 

взвешенных знаковых графов [7]. Введены понятия ресурса 
живучести и запаса прочности элемента, сценария стойкости и 
живучести системы и сценарного исследования ее функциони-
рования. Рассмотрены основные характеристики сценариев и 
определены условия безопасного функционирования и обеспе-
чения живучести сложных технических систем (СТС) ОЖТ. 
Разработаны методы генерации синергических и аттрактивных 
сценариев поведения исследуемой системы, которые соответст-
вуют задачам обеспечения стойкости и живучести изучаемой 
СТС. Предложены постановки и даны решения обратных задач 
управления живучестью СТС ОЖТ.  

Разработанные методы имитационного моделирование СТС 
позволяют исследовать особенности их функционирования в 
различных условиях, наделять их требуемыми характеристика-
ми, снижать риск возникновения НШС и/или минимизировать 
последствия ВЧС. 

3. Анализ проблем создания единого 
информационного пространства российских 
железных дорог 

Основными целями создания единого информационного 
пространства и его использования для предупреждения или 
ликвидации последствий ВЧС на ОЖТ являются: 

 обеспечение оперативности и эффективности деятельно-
сти органов управления РЖД в штатном и чрезвычайном режи-
мах, развитие их координационных и контролирующих возмож-
ностей; 

 повышение эффективности информационного взаимодей-
ствия органов управления РЖД; 

 повышение качества вырабатываемых управленческих 
решений; 

 совершенствование методологии и технологии анализа 
принимаемых решений, аналитической работы в целом; 

 рационализация информационного обеспечения, структу-
ры и состава документооборота; 
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 обеспечение эффективного обмена информацией, ее опе-
ративного многоаспектного поиска по заданным критериям, 
сохранности, полноты и достоверности, защиты от несанкцио-
нированного доступа; 

 обеспечение требуемого уровня информированности со-
трудников РЖД и населения о ситуации на объектах ОЖТ. 

Интегрированная автоматизированная система транспорт-
ной безопасности должна представлять собой распределенную 
многоуровневую информационно-аналитическую систему под-
держки принятия решений с целью повышения эффективности 
управления риском (рис. 3–4). 

В рамках данной системы необходимо, в первую очередь, 
создание единого информационного пространства российских 
железных дорог. Основными проблемами, которые необходимо 
решать в рамках рассматриваемой концепции, являются сле-
дующие: 

 анализ предметной области, выявление и предварительная 
оценка рисков возникновения техногенных катастроф и катаст-
роф другого типа;  

 выявление источников угроз безопасности и критических 
элементов предметной области (источников уязвимости), обла-
дающих высоким риском возникновения катастроф и чрезвы-
чайных ситуаций;  

 формирование динамических моделей предметной облас-
ти, включающее описание предметной области в форме, при-
годной для ее дальнейшего комплексного анализа с целью при-
нятия решений по ликвидации ВЧС. 

Формальное описание предметной области должно строить-
ся на основе ее динамической модели, которая характеризуется 
определенным набором основных параметров («фазовые» со-
стояния изменения объекта), записанных на определенном языке 
[7]. 
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Рис.3. Архитектура системы управления безопасностью 
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Рис.4. Технология управления безопасностью 
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Динамическая модель объекта описывает его текущие со-
стояния, обстановку, динамику их изменения и включает сле-
дующие составляющие: 

 идентифицированная модель системы; 
 модель окружающей обстановки; 
 модель поведения системы;  
 модель измерения состояния системы;  
 модель измерения состояния внешней среды;  
 правила выбора процесса изменения состояния объекта 

(модель выбора).  
На основе использования динамических моделей объекта 

могут быть построены формализованные сценарии их поведения 
и управления. 

Следующим классом решаемых задач является проблема 
организации эффективного мониторинга, т.е. систематического 
наблюдения, оценки и прогноза развития ситуации в предмет-
ной области с целью комплексной оценки уровня безопасности и 
оценки его в динамике. При этом должны быть разработаны 
методы оценки уровня критичности ситуации и формирования 
индикаторов безопасности. 

На этой основе должны быть разработаны методы генера-
ции и анализа сценариев развития предкризисных, кризисных и 
посткризисных ситуаций. Данная проблема решается путем 
создания формализованного описания поведения объекта пред-
метной области для эффективного представления информации 
об обстановке и выработке необходимых решений. Ситуацион-
ным и в то же время объектно-ориентированным методом пред-
ставления информации об обстановке, приближающимся к 
возможностям естественного языка, является описание поведе-
ния объекта в виде возможных сценариев его развития, которые 
могут быть использованы в качестве основных инструментов 
для принятия эффективных решений и координации адекватных 
действий, предпринимаемых системой управления безопасно-
стью РЖД. Для этого необходимо: 
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 создание системного аппарата изучения и управления по-
ведением сложных систем, объединяющего все стороны указан-
ной проблематики – от методологических до практических; 

 создание формальной методологии разработки сценариев; 
 разработка методов классификации ситуаций с целью соз-

дания множества типовых формальных сценариев поведения и 
противодействия;  

 разработка методов преобразования типовых сценариев в 
формальные описания конкретных ситуаций на языке, близком 
к естественному. 

4. Заключение 

Практическое решение задач обеспечения безопасности 
ОЖТ должно осуществляться на трех уровнях: стратегическом, 
тактическом, оперативном. 

Стратегические задачи обеспечения безопасности должны 
быть направлены прежде всего на ликвидацию источников 
уязвимости транспортной системы либо как минимум на их 
ослабление. Фактически на рассматриваемом уровне должны 
приниматься и реализовываться стратегические, структурные и 
системообразующие решения, направленные на обеспечение 
приемлемого уровня безопасности ОЖТ. Данные стратегические 
решения могут быть разделены на следующие классы: 

1) ориентированные на ликвидацию источников уязвимости 
или в случае невозможности – на ослабление действия внешних 
и внутренних источников угроз; 

2) ориентированные на устранение существующих или пре-
дотвращение возникновения возможных угроз (в случае невоз-
можности воздействия на источники уязвимости); 

3) нацеленные на предотвращение или снижение интенсив-
ности воздействия существующих или возможных угроз безо-
пасности ОЖТ; 

4) направленные на максимально возможное снижение тяже-
сти последствий реализации угроз и компенсацию нанесенного 
ущерба. 
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Первый тип стратегий обуславливает необходимость разра-
ботки стратегических и структурных решений по обеспечению 
безопасности. Следующие два типа стратегий предполагают 
реализацию соответствующих функций управления, направлен-
ных на снижение интенсивности воздействия угроз безопасно-
сти либо «блокирование» их источников. В четвертом случае 
априори предполагается неизбежность вероятного ущерба, и 
целью является компенсация или снижение тяжести последст-
вий управленческими воздействиями, предусмотренными соот-
ветствующей выбранной стратегией управления.  

Тактический уровень предполагает решение задач, связанных с 
ликвидацией угроз или предотвращением их воздействия на транс-
портную систему. По сути, процесс обеспечения безопасности на 
данном уровне представляет собой комплексы превентивных меро-
приятий, направленных на ликвидацию угроз ОЖТ либо на пре-
дотвращение последствий их воздействия. 

Целью решения задач обеспечения безопасности на опера-
тивном уровне является ликвидация последствий реализации 
угроз. При этом результаты решения задач на рассматриваемом 
уровне представляют собой преимущественно комплексы опера-
тивных мероприятий. 
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ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ НА 
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В статье рассматриваются общие задачи управления совре-
менным железнодорожным транспортом: технологический 
принцип управления, управление в реальном масштабе времени, 
интегрированность и интеллектуальность управления. Опре-
деляются основные концептуальные подходы к разработке и 
проектированию систем управления железнодорожным 
транспортом. 

 
Ключевые слова: управление железнодорожным транспор-
том, сетецентрический подход, мультиагентные системы, 
интегрированные интеллектуальные системы. 

1. Введение 

В настоящее время назрела необходимость разработки ком-
плексного подхода к согласованному управлению всеми цикла-
ми производственного процесса на железнодорожном транспор-
те. Решение подобной задачи может быть осуществлено путем 
создания единой технологически интегрированной системы 
управления перевозочным процессом, инфраструктурой и безо-
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пасностью, основанной на современных программных и интел-
лектуальных технологиях. 

Разработка данного подхода требует решения ряда мас-
штабных и сложных задач, к числу которых в первую очередь 
нужно отнести следующие. 

1.  Изменение основной парадигмы управления – переход 
от административной системы управления к управлению по 
технологическому принципу. Необходимость изменения 
используемых в настоящее время принципов управления связа-
на с возникшим противоречием между применяемыми иерархи-
ческими схемами административного управления и требуемой 
эффективностью перевозочного процесса. Главное, но не един-
ственное противоречие связано с неоправданными задержками, 
обусловленными необходимостью «передачи» грузовых и пас-
сажирских потоков между административно обособленными 
структурами управления железнодорожным транспортом. Эти 
формальные процессы и процедуры контрольного и согласую-
щего характера «разрывают» непрерывный технологический 
процесс транспортировки грузов, что неизбежно приводит к 
резкому снижению эффективности перевозочного процесса и 
снижает экономические и социально-ориентированные показа-
тели всей отрасли в целом. 

В первую очередь новые принципы управления должны 
быть внедрены на основных магистральных направлениях, на 
которых выполняется до 85% всей перевозочной работы. 

2.  Создание модели, позволяющей организовать управ-
ление перевозочным процессом в реальном масштабе вре-
мени. Данная задача обусловлена тем, что существующие сис-
темы в основном являются информационными, отсутствуют в 
достаточном количестве системы поддержки принятия решений, 
позволяющие управлять производственными процессами в 
реальном времени, планировать работу, моделировать и прогно-
зировать развитие ситуаций в целом. Отсутствуют развитые 
методы долгосрочного и оперативного планирования и оптими-
зации производственной деятельности на всех уровнях. Как 
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следствие, отсутствуют также средства, обеспечивающие согла-
сованную работу участников производственной деятельности. 

К этому следует добавить низкую адаптивность информа-
ционных систем к меняющимся условиям рынка транспортных 
услуг, неполноту, противоречивость, недостоверность и низкую 
оперативность первичной информации. Например, информация 
о состоянии блок-участков на железнодорожной магистрали 
обновляется с интервалом 5–8 секунд. Однако при этом актуа-
лизация базы данных, содержащей эту информацию, отстает от 
реально происходящего процесса на 10–20 минут, что делает 
невозможным эффективное управление железнодорожными 
составами в оперативном режиме. 

Отмеченные особенности требуют разработки и внедрения 
новых современных подходов, методов и средств автоматизации 
производственной деятельности. Одним из наиболее перспек-
тивных путей решения этой проблемы является создание круп-
ной программной системы – интеграционной платформы, по-
зволяющей на единой основе обеспечить описание предметной 
области (например, на языке онтологий) и решение разнообраз-
ных технологических проблем, возникающих в практике управ-
ления производственным процессом.  

Подобная платформа предоставит возможность адаптивно-
го формирования системы управления, не ограниченной предо-
пределенной структурой и механизмами решения отдельных 
подзадач, а также быстрое прототипирование, макетирование и 
экспериментальную проверку. При этом предполагается также 
создание специального языка программирования, позволяющего 
технологам в естественных терминах описывать основные тех-
нологические процессы на содержательном уровне, не требуя 
при этом глубокого понимания деталей, связанных с конкрет-
ным формированием общей системы управления. 

3.  Разработка и внедрение интегрированных интеллекту-
альных систем управления перевозочным процессом. Изме-
нившиеся технологии разработки требуют коренного пересмотра 
концептуальной, методологической и инструментальной базы 
для создания адекватных современному состоянию железнодо-
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рожной отрасли эффективных систем управления всем произ-
водственным циклом. Не соответствующие данному уровню 
системы управления всем железнодорожным комплексом могут 
свести на нет все достижения в технологической области. 

В связи с этим требуется создание общих моделей железно-
дорожной информационной среды и единых принципов инте-
грального управления всем производственным процессом. 

2. Особенности задачи управления ресурсами в 
реальном времени 

Выше отмечалась принципиальная важность для 
ОАО «РЖД» решения задачи управления ресурсами в реальном 
времени, т.е. принятие управленческих решений в темпе, соот-
ветствующем скорости протекания производственных процес-
сов. 

Переход от модельного управления ресурсами, когда все за-
казы, потребности и возможности компании известны заранее, к 
принятию решений в реальном времени, когда решения прини-
маются по мере возникновения необходимости и в условиях 
неопределенности и высокой динамики, предполагает переход к 
методам и средствам создания управленческих и информацион-
ных систем нового поколения. Подобный подход позволяет 
избежать, в частности, «затоваривания» или, наоборот, «дефи-
цита» железнодорожных ресурсов (путей, локомотивов, вагонов, 
бригад и т.п.). 

В рассматриваемых задачах требование функционирования 
в реальном времени является принципиальным, поскольку 
задержки в принятии решений приводят к резкой потере качест-
ва предоставляемых услуг РЖД, или, как крайний случай, такая 
услуга может быть вовсе не оказана. В этих условиях примене-
ние классических методов оптимизации зачастую оказывается 
неприемлемым, поскольку изменение условий задачи часто 
происходит до того, как сам оптимум будет найден, по причине 
сложности и трудоёмкости вычислений или скоротечности 
изменений. Выход из этой ситуации видится в разработке новых 
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«рациональных» методов, обеспечивающих не обязательно 
оптимальное, но субоптимальное или хотя бы просто допусти-
мое (т.е. устраивающее всех) распределение ресурсов, когда 
фактор времени становится первостепенным. При этом предпо-
лагается, что скорость решения слабо зависит от размерности 
задачи или контролируется в ходе ее решения. 

Как отмечается во многих источниках, рост сложности и 
динамики производственных и бизнес-процессов является в 
настоящее время одной из наиболее серьезных проблем, с кото-
рыми сталкиваются крупнейшие мировые компании, к числу 
которых в полной мере можно отнести и ОАО «РЖД». 

Новые методы и средства автоматизации должны обеспе-
чить решение целого ряда сложных задач, стоящих перед 
ОАО «РЖД»: управление ресурсами станций, динамическое 
формирование поездов, мультимодальная транспортная логи-
стика, управление производственными процессами, управление 
в чрезвычайных ситуациях и т.п. 

3. Концептуальные подходы к управлению 
железнодорожным транспортом 

Как уже отмечалось, современная организация процессов в 
РЖД представляет собой сверхсложную открытую социально-
техническую систему, составленную из полуавтономных взаи-
модействующих элементов, обладающих целенаправленным 
поведением. Многие вопросы управления сложными системами 
уже рассматривались в кибернетике, но на существенно более 
простом уровне. Вместе с тем, наиболее общие результаты тео-
рии управления могут и должны быть использованы при разра-
ботке подобных систем. 

При управлении такой системой необходимо учитывать 
взаимосвязи не только между отдельными переменными, но и 
между разными группами факторов. При этом в процессе дея-
тельности возникает множество факторов, влияющих на устой-
чивость структурных и динамических отношений, целостность, 
а также на все показатели функционирования. Как и в других 
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сложных системах, здесь приходится принимать во внимание 
тот факт, что такая система является неустойчивой – например, 
в отдельных случаях относительно небольшие возмущения в 
организации движения поездов могут привести к существенно-
му изменению режима работы всей транспортной сети. Поэтому 
поддержание всей транспортной системы в устойчивом работо-
способном состоянии требует существенных ресурсов. 

Моделирование поведения и управление такой системой 
должны рассматриваться в разрезе изучения таких фундамен-
тальных определяющих факторов, как внутреннее устройство 
системы, ее состав (подсистемы и элементы), текущее глобаль-
ное состояние и среда, в которой протекают организующие ее 
процессы. Для сверхсложной системы требуется также исследо-
вание организации элементов более низких с точки зрения 
структуры иерархических уровней. 

Предметом конкретных системных исследований в рамках 
общего подхода к построению системы управления железнодо-
рожным транспортом является изучение: 

–  основных функциональных и технологических подсистем, 
их видов и типов; 

–  основных принципов и закономерностей поведения ука-
занных подсистем и системы в целом; 

–  процессов развития этих подсистем (в том числе их адап-
тации и протекающих переходных процессов). 

При этом основными науками и дисциплинами, развитый 
аппарат которых может оказаться востребованным в железнодо-
рожных общесистемных исследованиях, являются: 

–  кибернетика как наука об общих закономерностях процес-
сов управления и передачи информации; 

–  теория информации как раздел прикладной математики, 
аксиоматически определяющий понятие информации, её свойст-
ва и устанавливающий предельные соотношения для систем 
передачи данных; 

–  теория игр, позволяющая специфическими методами опи-
сать рациональную конкуренцию двух или более противодейст-
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вующих сил с целью достижения максимального выигрыша и 
минимального проигрыша; 

–  теория принятия решений, обосновывающая рациональные 
выборы решений; 

–  «топологические» дисциплины, такие как теория сетей и 
теория графов; 

–  факторный анализ как раздел прикладной математики, 
обосновывающий выделение факторов в многомерных областях; 

–  общая теория систем в узком смысле, позволяющая опре-
делить применительно к железнодорожным системам ряд поня-
тий, интегрально характеризующих взаимодействие, суммарное 
действие, централизацию и конкуренцию структурно-
иерархических подсистем. 

К прикладным наукам, имеющим непосредственное отно-
шение к системным исследованиям, относятся: 

–  системотехника – планирование, проектирование, оценка и 
конструирование систем типа «человек – машина»; 

–  исследование операций – научное управление существую-
щими системами людей, машин, материалов и т.п. 

–  имитационно-экспертное моделирование; 
–  методы прикладной синергетики. 

Особо следует отметить, что в настоящее время приходится 
констатировать неполную наблюдаемость процессов функцио-
нирования железнодорожного транспорта. Многие процессы 
пока либо не поддаются прямому наблюдению, и о них можно 
судить только косвенно по некоторым конечным результатам, 
либо информация о них является недостоверной, неполной или 
неточной. Многие процессы не имеют количественной меры и 
определяются только качественными категориями (в том числе 
влияние отдельных лиц с учетом их приоритетного статуса). 
Некоторые процессы являются наблюдаемыми частично, что не 
дает полного представления о происходящих явлениях, к тому 
же зачастую имеет место запаздывание информации. 
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4. Сетецентрическая парадигма управления 

Автономность составляющих элементов, разнообразие от-
ношений, в которые они вступают в процессе целенаправленной 
деятельности, резко усилились за последние десятилетия. Про-
изошел глобальный сдвиг управленческой парадигмы от иерар-
хических к сетевым многоуровневым организационным струк-
турам с единой информационной средой и распределенным, в 
значительной степени децентрализованным, управлением. 

Учитывая сложность железнодорожной производственной 
системы, многообещающим на концептуальном и методологиче-
ском уровне является так называемый сетецентрический подход 
к созданию интеллектуальных управляющих систем нового 
поколения, который позволяет конструировать «системы сис-
тем», рассчитанные на их взаимодействие друг с другом на всех 
фазах производственного процесса. 

Первоначально понятие сетецентрического подхода вос-
принималось в аспекте организации и ведения так называемых 
сетецентрических военных действий. Однако оказалось, что 
область возможного применения этих подходов намного шире. 

Основная тенденция развития сетецентрической парадиг-
мы – матричные информационно-управляющие системы, в 
основе которых лежит понятие «глобальной информационной 
решётки». Под этим понимается как вертикальная интеграция 
источников информации, узлов принятия решения и исполни-
тельных органов, так и формирование горизонтальных связей 
между разнородными объектами, оперирующими циркулирую-
щей в системе информацией. В таких системах интегрируются: 

  различные форматы и типы данных; 
  разнородные источники информации; 
  различные способы обработки информации; 
  разнообразные потребители информации. 

Особенности сетецентрической организации.  Сложность 
и разнообразие взаимодействий в сетецентрической организа-
ции предъявляют особые требования к системе управления, 
которая должна обладать следующими качествами: 
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  формирование единого координатно-временного поля, объ-
единяющего элементы системы, информационные источники, 
события и данные; 

  ограниченный набор стандартных компонентов, масшта-
бируемых на всех уровнях организации по принципу рекурсии; 

  интеграция разнородной информации, полученной от раз-
личных источников с перекрёстным уточнением; 

  анализ и прогноз развития обстановки на всех уровнях 
(стратегическом, тактическом и операционном); 

  способность к самоорганизации при выполнении локаль-
ных задач узлами одного уровня, минимальная эскалация на 
верхние уровни; 

  быстрая адаптация к меняющимся условиям, перспектив-
ное планирование деятельности на всех уровнях сети. 

  формирование механизмов автоматической и/или автома-
тизированной поддержки принятия решений; 

  документирование всех событий и управляющих команд. 
В сетецентрическом подходе система строится как сеть под-

систем, способных работать как полностью автономно, так и 
согласовывать свою работу в ходе взаимодействия. В таких 
системах нет центра управления, который управляет работой 
всех подсистем, но имеется супервизор, который наблюдает и 
оценивает результаты работы организации в целом. 

Сетецентрический подход предопределяет новую организа-
цию управления сложными процессами в распределённой ком-
муникационной инфраструктуре, реализующей максимальную 
ситуационную осведомлённость каждого узла при их переходе к 
коллективной согласованной работе для достижения поставлен-
ных целей. В результате взаимодействия узлов происходит 
динамическое перепланирование их поведения. 

Неотъемлемой частью подобных систем является сеть рас-
пределённых сенсоров, сеть исполняющих элементов и сеть 
интеллектуальных информационно-управляющих элементов, 
осуществляющих анализ ситуации и принятие решений по 
управлению сенсорами и исполняющими элементами. 
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Процесс управления базируется не на традиционном иерар-
хическом принципе, а на согласованном выполнении задач 
управления с учетом реально складывающейся обстановки. 
Важным условием является самосинхронизация, под которой 
понимается возможность обеспечения наибольшей эффективно-
сти как своих действий, так и действий других систем на основе 
их взаимного согласования. 

Важной чертой сетецентрических систем является активное 
использование методов искусственного интеллекта. Централь-
ную роль при этом играют методы обработки информации в 
распределённых, но не обязательно иерархических системах 
принятия решения. Наряду с этим важны методы описания 
плохо формализуемых явлений и процессов, идентификации 
объектов. Отдельное направление исследований, востребован-
ных в таких системах, – извлечение и формальное описание 
знаний. 

Предметные области, в которых целесообразно создание 
систем на основе сетецентрического моделирования, как прави-
ло, допускают относительно адекватное описание в терминах 
логико-вероятностных моделей объектов и/или явлений, по-
скольку представляют собой трудноформализуемые области 
деятельности. При этом активно востребованы методы количе-
ственного анализа разнотипной эмпирической и феноменологи-
ческой информации. Приходится также строить модели приня-
тия решения на основе информации, полученной на основе 
малых выборок, статистически недостоверной информации, а 
зачастую и искаженной. 

В сетецентрических системах вместо стандартных показа-
телей качества функционирования отдельных технических 
подсистем оценивается эффективность функционирования 
управляемой системы «в целом». 

Синергетический эффект в рамках сетецентрического 
подхода.  Один из характерных признаков сетецентрической 
парадигмы – синергизм, проявляющийся в работе таких систем. 

Синергетический эффект проявляется в работе различных 
составляющих сетецентрической системы. Во-первых, ввиду 
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масштабности системы и её нестационарности наблюдается 
высокий уровень информационной полноты и слабая коррели-
рованность исходных данных; это является предпосылкой воз-
никновения синергетического эффекта, который проявляется в 
возможности восстановления утерянной информации. Во-
вторых, информационные потоки позволяют принимать самосо-
гласованные решения, которые, как правило, обладают свойст-
вом субоптимальности, что также можно рассматривать как 
следствие синергетического эффекта. В-третьих, поскольку 
сетецентрическая система функционирует в едином координат-
но-временном поле, то управление, планирование и иные дейст-
вия выполняются в едином информационном пространстве; 
синергия проявляется еще и в том, что управляющие команды 
для множества исполнительных органов формируются скоорди-
нировано во времени и в пространстве. 

В итоге вся эта совокупность свойств порождает эмерд-
жентность сетецентрической системы управления – эффект 
возникновения в целой системе новых качеств и свойств, кото-
рые не присущи ни одному из структурно-функциональных 
элементов, в нее входящих. 

Сетецентрическая платформа: области применимости. 
В настоящее время сетецентрические подходы уже достаточно 
широко реализуются не только в военной области, но и в сфере 
гражданского применения: государственное управление, бизнес, 
финансы, экономика, медицина, наука и техника. Стало обще-
признанным, что такой принцип управления, улучшая опера-
тивность и адаптивность каждого узла системы, повышает 
эффективность деятельности организаций. 

Пример сетецентрических информационных ресурсов – сеть 
интернет. В этом случае налицо масштабность, нестационар-
ность, а также нерегулярность и разнородность исходных дан-
ных. Другим примером являются сетецентрические вычисли-
тельные ресурсы, например, Grid-технологии и облачные 
вычисления. Обе технологии являются пространственно распре-
делёнными и асинхронными; предоставление вычислительных 
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ресурсов и хранение данных осуществляется в результате ло-
кальных самосогласований. 

Разработка и внедрение единой сетецентрической платфор-
мы и стандартов разработки позволит отраслевым специалистам 
и разработчикам самостоятельно создавать новые, взаимодейст-
вующие между собой, функциональные подсистемы. 

5. Мультиагентные технологии 

Одним из перспективных подходов для реализации прин-
ципов сетецентрического управления является разработка ин-
формационных систем на основе мультиагентных технологий. В 
ближайшем будущем с мультиагентными технологиями связы-
вается новый этап в развитии управленческих и информацион-
ных технологий, которые по своей значимости постепенно 
выходят на уровень критических нано- и биотехнологий. 

Причина такого стремительного развития этого направле-
ния связана с возможностью создания компьютерных систем 
нового поколения, использующих принципы самоорганизации и 
эволюции, характерные для поведения живых систем, например, 
колонии муравьев или роя пчел. 

В целом мультиагентная система состоит из автономных 
агентов, способных воспринимать ситуацию, принимать реше-
ния и взаимодействовать с другими агентами. Решение любой 
сложной задачи в такой системе формируется эволюционным 
путем за счет взаимодействия десятков и сотен тысяч агентов, 
непрерывно конкурирующих и кооперирующих друг с другом. 
Это позволяет решать задачи очень высокой сложности, не 
поддающиеся решению другими способами, например, в облас-
ти планирования и оптимизации ресурсов, распознавания обра-
зов, понимания текстов и других. 

Мультиагентный подход к решению различных по своей 
природе сложных задач развивается с начала 90-х годов на 
стыке направлений по искусственному интеллекту, объектно-
ориентированному и параллельному программированию, а 
также телекоммуникациям. Главное отличие в том, что если 
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обычно задачи решаются путем построения традиционных 
последовательных программ, то в мультиагентном подходе 
решение строится через согласованное взаимодействие асин-
хронно и параллельно работающих небольших автономных 
программ, действующих в интересах своих владельцев, но 
всегда способных идти на уступки ради общего решения задачи. 

Агенты – это автономные программные объекты, дейст-
вующие от лица и по поручению своих владельцев – представи-
телей предметной среды. В контексте управления железными 
дорогами агенты могут рассматриваться представителями сен-
соров, акторов, рабочих мобильных бригад, локомотивов и 
вагонов, путей сообщения, поездов, станций, дорог и т.п. В 
агентах описываются цели и задачи деятельности, сценарии 
поведения и правила принятия решений. 

В отличие от традиционно пассивных программных объек-
тов агент представляет собой постоянно активный объект, ха-
рактеризующийся высокой степенью автономности. Агент имеет 
текущее состояние, собственные «сенсоры» для восприятия 
событий, цели, предпочтения и ограничения, а также сценарии 
принятия решений и коммуникации с другими агентами. Агента 
нельзя «вызвать» как обычную подпрограмму, но можно попро-
сить выполнить ту или иную задачу, для чего он должен согла-
совать изменения в своих планах с другими агентами, что может 
вызвать волну «переговоров» для согласования решений. 

Мультиагентные технологии в задачах динамического 
планирования.  Мультиагентные технологии позволяют по-
строить адаптивные методы и средства распределения ресурсов, 
планирования, согласования, мониторинга и контроля исполне-
ния планов в реальном времени, когда планы не строятся заново 
всякий раз, а лишь постоянно корректируются и перестраивают-
ся по мере их выполнения. 

Это обеспечивает возможность поддержки принятия реше-
ний в реальном времени, что достигается за счет замены перебо-
ра вариантов решений, требующего больших вычислительных 
затрат, переговорами сторон, направленными на выявление 
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конфликтов и достижение компромиссов при построении слож-
ных расписаний. 

Важным достоинством этой технологии планирования и 
оптимизации ресурсов является возможность адаптивного по-
строения и исполнения планов, когда план не строится всякий 
раз заново при возникновении новых событий, как это делается 
в классических методах оптимизации, а только корректируется 
по мере появления событий в реальном времени.  

Агенты могут как конкурировать на виртуальном рынке, 
так и кооперироваться. Например, два вагона могут конкуриро-
вать за право везти груз заказчика или наоборот дополнять друг 
друга при большем объеме груза. 

Новизна предлагаемого метода динамического планирова-
ния состоит в том, чтобы моделировать процесс распределения 
ресурсов и построения сложных расписаний через взаимодейст-
вие участников этого процесса, которые по определению имеют 
различные цели, предпочтения и ограничения.  

Постоянная активность всех агентов сети вызывает много-
сторонние переговоры в системе, идущие асинхронно и квази-
параллельно. При этом разрешение возникающих конфликтов 
между агентами может вызывать цепочку операций переплани-
рования, сдвижку заказов вправо или влево по шкале времени, 
обмен заказами между ресурсами и т.п. В то же время, если 
имеется запас времени, решение о выделении ресурса или сфор-
мированное расписание может подвергаться непрерывной, в том 
числе и классической оптимизации. Таким образом, в сети 
агентов реализуется способность системы оперативно реагиро-
вать на заранее непредвиденные события. 

Следует отметить присущую многоагентным системам не-
устойчивость, когда малые изменения на входе системы породят 
большие изменения на выходе. Например, даже небольшое 
событие при определенных условиях может повлечь за собой 
кардинальную перестройку всего расписания движения поездов. 

За счет представления задачи в форме, близкой к естествен-
ной, логика принятия решений системы становится более про-
зрачной как для программистов, так и пользователей, что позво-
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ляет встраивать большое число эвристик без увеличения слож-
ности кода и уменьшать общее время разработки системы; при 
этом результаты работы системы становятся более доступными 
для понимания пользователем. 

Рассмотренный выше механизм мультиагентных перегово-
ров может быть развит до уровня, напоминающего работу ко-
манды специалистов, которые при планировании ресурсов 
организуют «круглый стол» переговоров для выработки согла-
сованных решений. 

Мультиагентные технологии в задачах управления ре-
сурсами.  В настоящее время на рынке известны первые плат-
формы для разработки мультиагентных систем. Для создания 
мультиагентных систем оперативного управления ресурсами в 
реальном времени разработан также ряд отечественных методов 
и средств, который позволил создать первое поколение мультиа-
гентных систем для управления ресурсами и получить первый 
успешный опыт разработки подобного рода систем промышлен-
ного масштаба. 

Первый опыт создания рассматриваемых систем промыш-
ленного масштаба показал, что для разработки прикладных 
систем управления мобильными ресурсами требуется создание 
интеграционной платформы, поддерживающей большое количе-
ство агентов, которые могут быть простыми, но обеспечиваю-
щими интеллектуальность в работе с расписаниями за счет 
множества взаимодействий, постоянной самоорганизации и 
непрерывной эволюции порождаемых решений. 

Создание базовой версии такой интеграционной платформы 
с включением средств мультиагентного моделирования, позво-
лит решать сложные задачи распределения, планирования и 
оптимизации использования ресурсов в реальном времени, 
приведет к сокращению сроков и стоимости разработок, повы-
шению производительности, масштабируемости и надежности 
разработок. 
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Предложены методы поддержки принятия решений по управ-
лению производственными процессами и бизнес-процессами 
ОАО «РЖД» на основе динамического интеллектуального 
прогнозирования показателей, имитационного моделирования и 
параллельных вычислений. Рассмотрена возможность приме-
нения методов радиочастотной идентификации (RFID-
технологий, Radio Frequency Identification) для интеллектуаль-
ного анализа данных перевозочного процесса.  
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1. Введение 

С 2001 г. на железнодорожном транспорте реализуется Про-
грамма структурной реформы, утвержденная Правительством 
Российской Федерации в мае 2001 г.  

В соответствии со «Стратегией инновационного развития 
ОАО «Российские железные дороги» на период до 2015 года» 
(«Белая книга ОАО «РЖД»») и «Стратегией развития железно-
дорожного транспорта в Российской Федерации на период до 
2030 г.» [3] продолжается работа по совершенствованию систе-
мы управления ОАО «РЖД» с целью создания условий для 
повышения эффективности работы, особенно в области сокра-
щения издержек. Проводится разработка интеллектуальной 
системы управления компанией на современных принципах и 
управления основными бизнес-процессами компании по ключе-
вым показателям эффективности. Актуально совершенствование 
управления перевозочным процессом и развитие транспортной 
логистики. Предусматривается системная интеграция современ-
ных информационных и коммуникационных технологий и 
средств автоматизации в транспортную инфраструктуру [8]. В 
этой связи целесообразным представляется создание Системы 
поддержки принятия решений по управлению в разнообразных 
аспектах деятельности компании. 

Инновационное управление пассажирским и грузовым пе-
ревозочным процессом должно осуществляться на основе анали-
за данных глобального мониторинга в едином информационном 
пространстве по перемещению пассажиров, грузов (товаров) на 
территории России и за ее пределы железнодорожным видом 
транспорта, а также прогнозирования в динамике разнообраз-
ных показателей, прежде всего – объемов перевозок.  

Для минимизации издержек, увеличения объема перевозок, 
улучшения их качества, повышения пропускной и провозной 
способности железных дорог требуется детальное исследование 
всех особенностей поездной работы и перевозочного процесса. В 
этом аспекте обретает практическую важность создание Систе-
мы поддержки принятия управленческих решений на основе 
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динамической интеллектуальной обработки и анализа данных 
мониторинга деятельности компании на железнодорожных 
станциях, в отделениях дорог, управлениях дорог, в специали-
зированных департаментах ОАО «РЖД», а также динамическая 
корректировка формируемых расписаний. Система должна 
охватывать все аспекты управленческой деятельности и харак-
теризоваться широкой функциональной направленностью. Она 
предоставит также возможность оперативно оценивать, модели-
ровать и прогнозировать коммерческую загрузку поездов с 
учетом динамики ситуаций (в том числе изменения конъюнкту-
ры рынка). Предполагается, что все подсистемы будут иметь 
возможность автоматического и/или интерактивного взаимодей-
ствия с Интеллектуальной системой управления компании. 

При разработке такой системы актуальным представляется 
использование интеллектуальных алгоритмов идентификации и 
управления с прогнозирующей моделью; методов и алгоритмов 
имитационного моделирования; современных вычислительных 
методов и методов обработки информации на базе параллель-
ных вычислений. 

2. Система поддержки принятия решений по 
управлению производственными процессами  
ОАО «РЖД» 

В рамках разработки Системы поддержки принятия управ-
ленческих решений необходимо в темпе соответствующих про-
изводственных процессов решать, прежде всего, следующие 
задачи: 

1.  Разработка интеллектуальных методов прогнозирования 
объема перевозок на основе исследования динамики перевозоч-
ных процессов. Для прогнозирования показателей, характери-
зующих эффективность расписания, могут быть использованы 
интеллектуальные алгоритмы, основанные на построении вир-
туальных моделей, и процедуры ассоциативного поиска [11]. 
При разработке алгоритмов ассоциативного поиска используют-
ся методы нечеткой логики и нечеткого управления. Предло-
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женные методы моделируют в реальном времени динамику 
поведения человека-оператора и используют формализацию 
знаний, как технологических, так и экспертных.  

2.  Разработка алгоритмов принятия решений по управлению 
эффективностью формирования и динамической корректировке 
расписаний на основе динамических прогнозирующих моделей 
перевозочных процессов. Алгоритмы представляют собой адап-
тивные алгоритмы на основе так называемых обратных моде-
лей [2]. 

3.  Разработка имитационных микро- и макро-моделей поезд-
ной работы и перевозочных процессов. Разработка методов 
создания имитационных приложений (комплекса имитацион-
ных моделей и программ, обеспечивающих интерфейс пользова-
теля с моделью). Данное приложение предназначено для прогно-
за и анализа перевозочных процессов на выбранном полигоне 
сети железных дорог большой размерности (диспетчерского 
круга, направления, отделения дороги и т.д.) и должно обеспе-
чивать исследование полигона на значительных по времени 
интервалах (от нескольких дней до года). Методы предоставля-
ют возможность лицу, принимающему решение, с высоким 
быстродействием получить варианты возможных результатов 
управленческих воздействий [5]. 

4.  Разработка методов создания программного приложения 
(комплекса идентификационных моделей и программ, обеспечи-
вающих интерфейс пользователя с моделью) «Система под-
держки принятия решений» для «Системы анализа и оптимиза-
ции расписания» ОАО «РЖД» [4]. 

В настоящее время в системе управления транспортной се-
тью РЖД многие операции могут выполняться независимо друг 
от друга и не требуют постоянной синхронизации. При этом 
разбиение на подзадачи определяется структурой пространст-
венно-временных связей между отдельными подразделениями 
РЖД, обладающими характерными особенностями внутренних 
и внешних связей [1]. Это позволяет использовать иерархиче-
ские принципы моделирования с многоуровневой декомпозици-
ей на параллельные подсистемы. Например, можно разделить 
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системы планирования (расписания) региональных перевозок, 
оставив временные и транспортные коридоры для федеральных 
перевозок. Аналогично можно решать параллельно задачи 
минимизации времени переформирования составов на каждой 
узловой станции, и т.п. 

Исходной проблемой решения задач планирования и опера-
тивного управления является сбор информации, условий, огра-
ничений и технических требований. Для решения многочислен-
ных задач управления и транспортной логистики необходимо 
большое количество массивов производственных данных, среди 
которых, в первую очередь, должны быть представлены:  

–  общая структура РЖД и иерархия внутренних и внешних 
связей подразделений РЖД; 

–  структура грузовых и пассажирских потоков; 
–  характеристики локомотивов и вагонов; 
–  характеристики вспомогательной техники; 
–  количество локомотивных бригад и обслуживающего 

персонала; 
–  личные предпочтения работников РЖД; 
–  структура и скорость работы сортировочных узлов; 
–  приоритеты для грузового и пассажирского сообщения; 
–  инфраструктура железных дорог (пути, разъезды, 

сортировочные узлы). 
Учитывая сложность системы, для комплексного и всесто-

роннего ее исследования, целесообразно разработать комплекс 
разнообразных имитационных моделей. Они должны характе-
ризоваться определенной  функциональностью (управление 
движением, технология работ, бизнес-процессы), масштабами 
(станция, диспетчерский круг, район управления, дорога) и 
другими параметрами. Работы по использованию метода ими-
тационного моделирования для анализа перевозочных процес-
сов в ОАО «РЖД» активно проводятся в течение нескольких лет 
рядом организаций. В частности, существенные результаты по 
моделированию перевозочных процессов в последние годы 
достигнуты ВНИИАС и ЗАО «ИнтехГеоТранс» [9]. В частности, 
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разработан и внедрен комплекс имитационных моделей станции 
и участка.  

В рамках создания подсистемы предлагается разработка 
моделей, симулирующих работу станции и участка более дета-
лизировано («микромодели»). Используемый уровень детализа-
ции позволяет достичь очень высокой степени адекватности 
модели и представить в ней весь процесс с максимальной реали-
стичностью. 

Однако, с учетом очень большого объема вычислений и в 
аспекте определенных задач управления, необходима разработка 
моделей макро-уровня поездной и перевозочной работы более 
крупных элементов сети железных дорог ОАО «РЖД»: 

–  от моделирования полигонов, содержащих такие объекты, 
как «станция – участок», необходимо перейти к моделированию 
полигонов содержащих большее количество объектов, например, 
«станция – участок – направление – отделение дороги – дорога»; 

–  от анализа работы полигона в течение одной или несколь-
ких смен перейти к анализу полигона за месяц, квартал или год. 

3. Система анализа и динамической корректировки  
расписания 

С учетом множества аспектов и направлений управленче-
ской деятельности компании, Система поддержки принятия 
управленческих решений должна содержать ряд подсистем, 
функционирующих на основе единого информационного про-
странства. Одной из таких подсистем должна стать Система 
анализа и динамической корректировки расписания 
ОАО «РЖД».  

Основной функцией подсистемы является поддержка 
управления движением поездов на участке и маневровой рабо-
той, что обеспечит поддержку решений, направленных на уст-
ранение затруднений в продвижении вагонопотоков и отклоне-
ний от технических нормативов.  

Система обеспечит динамическую поддержку работы Сис-
темы диспетчерского управления в автоматическом режиме для 
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совершенствования организации движения поездов и использо-
вания резервов, в частности, позволит осуществлять в автомати-
зированном режиме:  

–  уменьшение продолжительности стоянки поездов на раз-
дельных пунктах; 

–  изменение порядка и пунктов скрещения, и обгона поез-
дов;  

–  перераспределение вагонного и локомотивного парков в 
соответствии с меняющейся ситуацией;  

–  регулирование погрузки по времени, направлениям и роду 
подвижного состава; 

–  перераспределение локомотивных бригад. 
Необходимые сведения поступают в систему диспетчерско-

го управления со станций и от машинистов локомотивов с 
перегонов участка, а также из автоматизированных систем, 
фиксирующих информацию о месте, времени и причине за-
держки поезда, информацию о подходе поездов и вагонов и 
сложившейся обстановке на каждом стыковом пункте, оповеще-
ния об отказе технического средства и т. д.  

Система поддержки принятия решений для оперативного 
диспетчерского управления перевозочным процессом должна 
включать в себя алгоритм обработки сигналов, имитационную 
модель, базу данных и алгоритм принятия решений. Алгоритм 
обработки сигналов, используя имитационную модель, передает 
в базу данных информацию об отклонениях от нормативов по 
различным показателям, а алгоритм принятия решений связан с 
корректировкой совокупности расписаний. Основу алгоритма 
принятия решений составляет имитационная модель, которая 
определяет влияние причин отклонений с заданной точностью. 
Рассчитывается оценка возможных минимальных потерь чистой 
прибыли финальной совокупности расписаний. Оценка рассчи-
тывается на основе линейной регрессионной модели. Модель 
включает в качестве взвешенных слагаемых «управляемые» и 
«неуправляемые» факторы финансовых потерь.  

Будет осуществляться поддержка принятия решений по 
корректировке формирования плана движения поездов и макси-
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мально быстрого введения опоздавших поездов в график – в 
случае его нарушения – на базе оперативного (за смену и сутки) 
анализа эксплуатационной работы железнодорожной сети, 
отделений и станций и формирования прогноза по ключевым 
показателям. Будет определяться в динамике степень соответст-
вия установленным нормам, причины отклонения от них и 
формирование рекомендаций по исправлению положения.  

Динамическая корректировка выполнения планов перевозок 
осуществляется на базе прогнозирования показателей объема и 
качества эксплуатационной работы, таких как:  

 соблюдение графика движения, выполнение плана перево-
зок и плана формирования поездов; 

 работа участка: сумма погруженных и принятых груже-
ных вагонов, сумма выгруженных и сданных груженых вагонов; 

 реализация технической, участковой и маршрутной скоро-
стей движения поездов; 

 показатели эффективности использования подвижного со-
става, в частности: 

o оборот локомотива (продолжительность обслуживания 
им одной пары поездов на участке, т.е. промежуток 
времени с момента выдачи локомотива под поезд до 
момента выдачи его под следующий поезд);  

o продолжительность выполнения отдельных операций: 
движение на перегонах, простои на промежуточных 
станциях, нахождение на станциях смены бригад, в 
пунктах оборота и на станции приписки и т.д.;  

o среднесуточный пробег локомотивов;  
o число вагонов, груженых за сутки; 
o оборот вагона (время, затрачиваемое на выполнение 

законченного цикла его работы – от погрузки до по-
грузки или от выгрузки до выгрузки вагона) и средне-
суточный пробег.  

Прогнозирование осуществляется на основе интеллектуаль-
ных алгоритмов моделирования динамики перевозочного про-
цесса. 
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Логистика работы локомотивных бригад с учётом изме-
няющихся производственных потребностей должна быть осуще-
ствлена на основе создания комплекса программ имитационных 
моделей, обеспечивающих интерфейс пользователя с Подсисте-
мой динамической поддержки диспетчерского управления. 

Планируется разработка имитационных приложений (ком-
плекса имитационных моделей и программ, обеспечивающих 
интерфейс пользователя с моделью). Приложения будут осуще-
ствлять анализ динамики перевозочных процессов на выбран-
ном полигоне и должны обеспечивать исследование полигона на 
различных по времени интервалах (от нескольких дней до года). 

Планируется разработка имитационных приложений, кото-
рые будут осуществлять проверку фактической возможности (с 
учетом оперативных изменений ситуации) применения реко-
мендаций оптимизационной системы, выявлять незапланиро-
ванные резервы, оперативно регулировать расписание работы 
локомотивных бригад. 

Сформулированные задачи хорошо разделяются на взаимо-
связанные или параллельные подзадачи. При такой декомпози-
ции достигается адекватность иерархической модели и обеспе-
чивается возможность эффективного многоуровневого 
распараллеливания обработки исходной информации и вычис-
лительных алгоритмов решения рассматриваемых в проекте 
задач большой размерности (транспортного типа, целочислен-
ного программирования, теории расписаний и распределения 
ресурсов на сетях и др.). Благодаря оптимальному вложению 
процессов обработки данных и вычислительных алгоритмов до-
стигаются решения рассматриваемых в проекте конкретных 
задач за требуемое на практике реальное время. Для оценки 
результатов работы полученных алгоритмов будут использова-
ны значения абсолютной погрешности целевой функции и 
трудоёмкости, полученные на основе интерполяционных поли-
номов Лагранжа и сплайн-функций. 

Для решения поставленных в проекте задач будут исполь-
зоваться современные эффективные методы программирования 
в ограничениях (Constraint programming), методов кластерного 
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анализа (Data Clustering), целочисленного программирования, 
графического и интерполяционного подходов. 

Для различных задач поддержки управления будут иссле-
дованы различные варианты постановок. Будут разработаны 
иерархические методы их решения с оптимальным многоуров-
невым вложением алгоритмов в архитектуру распределенных 
сетей МВС (многопроцессорные вычислительные системы) с 
использованием программных средств распараллеливания 
вычислений (MPI, OpenMP, OpenCL, CUDA).  

Качественно новыми подходами к аналитической поддерж-
ке управленческих решений, предоставляемой в темпе производ-
ственного процесса, являются: 

–  интеллектуальные методы прогнозирования объема 
перевозок на основе исследования динамики перевозочных 
процессов; 

–  алгоритмы принятия решений по управлению 
эффективностью формирования расписаний на основе 
динамических прогнозирующих моделей перевозочных 
процессов; 

–  методы разработки имитационных приложений 
(комплекса имитационных моделей и программ, 
обеспечивающих интерфейс пользователя с моделью) для 
прогноза и анализа перевозочных процессов на выбранном 
полигоне сети железных дорог большой размерности; 

–  иерархическое моделирование с многоуровневым 
разбиением на подсистемы; 

–  методы и алгоритмы решения задач теории расписаний на 
основе графического и интерполяционного подходов с 
многоуровневым оптимальным вложением параллельных 
вычислений в архитектуру распределённых МВС; 

–  методы, позволяющие строить приближённые решения с 
гарантированной абсолютной погрешностью целевой функции и 
оценкой объёма вычислений. 
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4. Анализ в режиме реального времени 
экономической эффективности  
формируемых расписаний 

В соответствии с принятыми декабре 2008 г. «Концепцией 
и Программой внедрения спутниковых технологий в основную 
деятельность ОАО «РЖД» на период до 2015 г.», совершенство-
вание функционирования подразделений, управляющих пасса-
жирским и грузовым перевозочным процессом, должно осуще-
ствляться на базе информационного взаимодействия участников 
производственных процессов на железнодорожном транспорте. 

Основу управления пассажирским и грузовым перевозоч-
ным процессом должен составлять не только глобальный мони-
торинг по перемещению пассажиров и грузов, но и оперативный 
анализ, а также прогнозирование объемов перевозок.  

С помощью спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS и инфор-
мационных сервисов высокоточной координатной системы 
предоставляется информация о дислокации и параметрах дви-
жения пассажирских и грузовых поездов, включая специальные 
и опасные грузы, а также специальных самоходных подвижных 
средств [10].  

В рамках Системы поддержки управленческих решений не-
обходим интеллектуальный анализ технологических данных, 
поступаемых с разнообразных датчиков, расположенных на 
контролируемых стационарных и подвижных объектах. С этой 
целью могут быть использованы технологии RFID (Radio 
Frequency Identification, радиочастотной идентификации), обес-
печивающие возможность получения более подробной инфор-
мации о перемещаемых пассажирах и грузах в режиме реально-
го времени по сравнению с представляемыми данными в 
ЕСМА – Единой системе мониторинга и администрирования 
сетей связи ОАО «РЖД».  

На основе аналитической интеллектуальной обработки этой 
информации на основе оригинальных нелинейных адаптивных 
алгоритмов будет не только обеспечено более эффективное 
управление бизнес-процессами, но и сокращение издержек 
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контроля пассажиро- и грузопотоков, снижение затрат на транс-
портировку и дистрибуцию, сокращение издержек на ремонты 
путей и подвижного состава, издержек на хранение задерживае-
мых грузов, формирование сквозных транспортно-
логистических услуг и т.д. 

Результаты среднесрочного прогнозирования могут быть 
также использованы для гибкой корректировки тарифной поли-
тики. 

В итоге может быть создана Подсистема анализа и оптими-
зации доходов ОАО «РЖД» на основе анализа в режиме реаль-
ного времени экономической эффективности формируемых 
расписаний. Система будет осуществлять также оперативную 
поддержку принятия управленческих решений коммерческой 
направленности. 

В процессе выполнения расписаний происходят потери 
планируемой компанией-перевозчиком прибыли за счет много-
численных управляемых и неуправляемых факторов. Целью 
оперативного управления перевозками является удержание этих 
потерь в заданных пределах.  

5. Заключение 

Предложенные в настоящей работе методы разработки сис-
тем поддержки принятия решений для интеллектуального 
управления производственными и бизнес-процессами 
ОАО «РЖД» основаны на интеграции прогнозирования различ-
ных технологических показателей в темпе соответствующих 
производственных процессов, симулирования возможных ре-
зультатов управленческих решений и современных методов 
параллельных вычислений. Предложенный подход актуален, в 
частности, для обеспечения высокоэффективного оперативного 
диспетчерского управления, основанного на мультиагентных 
технологиях управления. 
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Abstract: We suggest decision support techniques for production 
control and business process management of Open Joint Stock 
Company “Russian Railways”. The techniques are based on the 
indices’ dynamic predictive forecasting, simulation, and parallel 
computing. Potential of Radio Frequency Identification Technology 
(RFID) application for data mining in the transportation process is 
discussed. 
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ББК Ж3 
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА И МЕТОДЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА В ЗАДАЧЕ 
ПОСТРОЕНИЯ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ 

И ПОЛОСЫ ОТВОДА1 

Дорофеюк А. А.2, Дорофеюк Ю. А.3, Мандель А. С.4, 
Чернявский А. Л.5  
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им. В.А. Трапезникова РАН, Москва) 

Левин Д. Ю.6 
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путей сообщения, Москва) 
 

Сформулированы современные требования к безопасности пе-
ревозок на железнодорожном транспорте. Рассматривается 
задача прогнозирования состояния железнодорожных путей и 
полосы отвода. Для постановки и поиска решений задачи ис-
пользуется аппарат экспертно-классификационного и экс-
пертно-статистического анализа. Алгоритм решения задачи 
прогнозирования состояния железнодорожных путей и полосы 
отвода опирается на метод структурного прогнозирования. 

 
Ключевые слова: требования к безопасности, состояние же-
лезнодорожных путей и полосы отвода, комплексирование 
информации, экспертно-классификационный анализ, экс-
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пертно-статистическая обработка данных, структурное про-
гнозирование. 

1. Введение 

Обеспечение безопасности движения в условиях реформи-
рования железнодорожного транспорта является одной из важ-
нейших задач ОАО «РЖД». Стратегия развития железнодорож-
ного транспорта до 2030 г. и корпоративная стратегия опреде-
ляют ее решение в качестве безусловного приоритета. В утвер-
жденной правительством России стратегии развития отрасли 
сказано: «Повышение уровня безопасности функционирования 
железнодорожного транспорта является важнейшим государст-
венным приоритетом развития и модернизации отрасли, науч-
ных исследований и текущей эксплуатационной работы». 

В Стратегии развития холдинга ОАО «РЖД» сформулиро-
вана конкретная цель: до 2015 г. снизить вероятность отказов на 
27% по сравнению с 2009 г. И цель эта вполне реальна и дости-
жима. Несмотря на то, что решать поставленные задачи прихо-
дится в условиях повышения интенсивности и уровня эксплуа-
тационной работы, увеличения объемов скоростного и высоко-
скоростного движения, роста скоростей и весовых норм грузо-
вых поездов с одновременным увеличением гарантийных плеч 
обращения локомотивов и вагонов. 

Государство существенно повысило требования к обеспе-
чению комплексной безопасности на транспорте и персональ-
ную ответственность руководителей транспортных предприятий 
[16]. 

В инфраструктурном комплексе существует ряд системных 
проблем, негативно влияющих на безопасность перевозок и эф-
фективность работы компании. Это наличие в эксплуатации 
участков пути со сверхнормативным пропущенным тоннажем 
или сверхнормативным сроком эксплуатации, т.е. просрочен-
ным капитальным ремонтом. За 2010 г. протяженность таких 
участков увеличилась на 0,7 тыс. км на пути всех классов и пре-
высила 20 тыс. км. Выполнение в 2011 г. ремонтов в объеме 
лишь 10,4 тыс. км привело к дальнейшему росту протяженности 
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таких участков, которая на начало 2012 г. составила 
21,4 тыс. км. 

Чтобы решить эту проблему, необходимо перейти к ремон-
ту объектов инфраструктуры по фактическому состоянию на 
основе повышения эффективности систем их диагностики. 

Другая проблема – низкое качество выполнения путевых 
работ в условиях ограниченности ресурсов и сложности предос-
тавления фронтов работ. Для решения этой проблемы необхо-
димо внедрять новые технологии капитального ремонта пути и 
применять современные машины и механизмы. 

Еще одна проблема – низкое качество текущего содержания 
и ремонта технических средств инфраструктурных хозяйств. 

2. Система менеджмента безопасности ОАО «РЖД» 

В марте 2007 г. Правление ОАО «РЖД» приняло «Функ-
циональную стратегию обеспечения гарантированной безопас-
ности и надежности перевозочного процесса». В 2008 г. введена 
в действие Комплексная автоматизированная система учета, 
контроля устранения отказов технических средств и анализа их 
надежности (КАСАНТ) [13, 17]. Она позволила в автоматизиро-
ванном режиме на основании данных графика исполненного 
движения собирать информацию об отказах технических 
средств, задействованных в перевозочном процессе.  

ОАО «РЖД» поставлена задача последовательного перехо-
да к оценке текущей деятельности и управлению безопасностью 
движения на основе показателей риска. Это обусловлено, в ча-
стности, требованиями системы обеспечения безопасности 
RAMS и европейского стандарта EN 50126, а также рядом рос-
сийских стандартов. 

На уровень отказов влияет развитие систем диагностирова-
ния, которые позволяют своевременно, а часто и заблаговре-
менно обнаруживать дефекты и неисправности технических 
устройств. Достигается это с помощью контроля, прогнозирова-
ния и генезиса. 

Велики еще риски, связанные с эксплуатацией рельсового 
хозяйства. 
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Для дальнейшего повышения безопасности перевозочного 
процесса необходимо решение следующих приоритетных задач: 

–  прогнозирование уровня опасности возникновения транс-
портных происшествий; 

–  совершенствование системы управления безопасностью 
движения в новой организационной структуре управления же-
лезными дорогами; 

–  развитие процессного подхода в управлении безопасно-
стью движения в филиалах и их структурных подразделениях; 

–  реализация системы менеджмента рисков в организации 
обеспечения безопасности движения; 

–  повышение эффективности системы требований к качеству 
поставляемой продукции, совершенствование законодательной 
и нормативной базы. 

3. Диагностика состояния железнодорожной 
инфраструктуры 

До недавнего времени для диагностики устройств инфра-
структуры в основном использовали узкоспециализированные 
средства. Это было оправдано тем, что каждая служба для со-
держания своего хозяйства в исправном состоянии имела свои 
диагностические средства. Из-за рассогласованности действий 
различных служб часто возникали проблемы. 

В настоящее время разработаны новые комплексные систе-
мы диагностики и мониторинга объектов инфраструктуры, ис-
пользуются высокоточные системы моделирования элементов 
инфраструктуры. 

4. Проблема прогнозирования состояния 
железнодорожных путей и полосы отвода 

Выше сформулированы современные требования к безо-
пасности перевозов на железнодорожном транспорте. Отмечено, 
что данные, необходимые для адекватного решения задачи про-
гнозирования состояния железнодорожного полотна и полосы 
отвода, рассредоточены по многочисленным, принадлежащим 
различным собственникам базам данных. Ниже мы рассмотрим 
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постановку и возможное решение задачи прогнозирования со-
стояния железнодорожного полотна и полосы отвода, считая, 
что в перспективе проблема комплексирования и интеграции 
всей имеющейся информации будет решена. 

В качестве математической основы для решения задачи 
прогнозирования выбран аппарат экспертно-классификацион-
ного и экспертно-статистического анализа, включая использо-
вание методов классификационного анализа данных [6], вклю-
чая методы автоматической классификации [9] и экстремальной 
группировки параметров [4], а также методы многовариантной 
экспертизы [11] и экспертно-статистической обработки инфор-
мации [14]. Собственно решение задачи прогнозирования со-
стояния железнодорожного полотна и полосы отвода будет опи-
раться на метод структурного прогнозирования [7, 10]. 

5. Система железнодорожных путей РФ 
как совокупность объектов прогнозирования 

С целью решения задачи прогнозирования состояния же-
лезнодорожного полотна и полосы отвода вся совокупность же-
лезнодорожных путей РФ разбивается на совокупность отдель-
ных участков. Каждый из таких участков оценивается по отно-
шению к риску (вероятности) возникновения на нем отказов 
различного типа посредством отнесения его к группе (классу) 

m
im

K , где m – номер типа отказа, m  {1, 2, …, M}, а im – номер 
класса по отказам m-го типа, im = 1, 2, …, Im. Число классов Im по 
каждому типу отказов m  {1, 2, …, M} выбирается в соответст-
вии с отраслевыми стандартами и по согласованию с экспертами 
на основе использования процедур многовариантной эксперти-
зы [11]. 

Первичная информация о состоянии выделенных участков 
должна удовлетворять требованиям к надежности и периодич-
ности. Эта информация достаточно полно отражает реальное 
состояние каждого линейного участка. 

Несмотря на полноту и достаточную надёжность первичной 
информации, её нельзя непосредственно использовать для оцен-
ки эффективности и поддержке принятия управленческих реше-
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ний – даже в том случае, если будет обеспечена её концентра-
ция, усреднение и накапливание в одном месте. Причина в её 
большом объеме. Для того чтобы первичную информацию, 
представленную в виде таблиц большого размера, можно было 
использовать для целей управления, необходимо разработать 
методику структуризации такой информации, её сжатия и пред-
ставления в виде, удобном для лиц, принимающих решения 
(ЛПР). 

В разработанной концепции указанную структуризацию 
предлагается осуществить по двум направлениям – структури-
зация первичных показателей и структуризация (классифика-
ция) оцениваемых объектов (т.е. участков ж/д путей). 

Структуризация первичных показателей необходима для 
того, чтобы на базе этих показателей сформировать небольшое 
количество (от 5 до 10) достаточно информативных «интеграль-
ных» показателей. Такие интегральные показатели можно будет 
использовать в качестве критериев оценки состояния каждого 
участка. Как показывает практика, сформировать такие крите-
рии чисто экспертным путём не удаётся [9, 11]. Мнения экспер-
тов по поводу того, какие показатели являются более, а какие 
менее информативными, какие им следует приписать веса и т.п. 
часто расходятся. Здесь более надёжные результаты дают спе-
циальные математические методы типа экстремальной группи-
ровки параметров или факторного анализа [2, 4, 14]. 

Поскольку на всей железнодорожной сети РФ будет выде-
лено по меньшей мере несколько сотен участков, то даже при 
небольшом числе агрегированных показателей (критериев оцен-
ки) по каждому типу отказа информация остается трудно обо-
зримой. Поэтому для формирования итоговых оценок необхо-
дима структуризация множества участков, т.е. разбиение этого 
множества на классы однотипных (с точки зрения сформиро-
ванных критериев) участков. Тогда каждый линейный участок 
можно будет охарактеризовать по каждому типу отказов не 
только количественно, но и качественно. При числе критериев, 
большем двух, такую структуризацию невозможно выполнить 
вручную. В разработанной концепции для этой цели предлагает-
ся использовать специальные методы многомерной автоматиче-
ской классификации [2, 9, 11]. 
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На состояние рельсовых путей и полосы отвода влияет 
множество не поддающихся формализации факторов, не все из 
которых можно учесть набором первичных показателей. Поэто-
му процедура формирования оценок должна быть человеко-
машинной, т.е. допускать корректировку с учетом мнений экс-
пертов. Для такой корректировки в разработанной концепции 
предусмотрено использовать экспертно-классификационные 
[8, 11, 12] и экспертно-статистические [3, 14, 15] процедуры 
анализа данных. 

6. Экспертно-классификационные методы 
структуризации первичных показателей и линейных 
участков 

6.1. СТРУКТУРИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
Для решения проблемы структуризации первичных показа-

телей используются методы экстремальной группировки пара-
метров [2, 4, 9]. Используемый при этом аппарат экспертно-
классификационного анализа является более мощным инстру-
ментом исследования причинно-следственных связей, чем клас-
сический факторный анализ. В качестве пионерского исследо-
вания по применению методов факторного анализа к изучению 
причинно-следственных связей в проблеме обеспечения безо-
пасности на железнодорожном транспорте можно назвать рабо-
ту [5]. 

Выделяемые агрегированные показатели обладают тем 
свойством, что они содержат в себе всю существенную инфор-
мацию о характере происходящих в системе процессов. 

В такой постановке первичные показатели становятся слу-
чайными величинами. 

В дальнейшем коэффициент корреляции (или ковариации) 
x,y двух случайных величин x и y (первичных показателей) бу-
дем обозначать так: x,y = (x, y). Множество первичных показа-
телей (случайных величин) x(1), x(2), …, x(k) разбито на непересе-
кающиеся группы A1, A2, …, As и заданы случайные величины 
f1, f2, …, fs  такие, что 12 jf , j = 1, 2, …, s, которые будем назы-
вать факторами. Введем в рассмотрение функционал 
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Тогда задача экстремальной группировки показателей ста-
вится как задача максимизации функционала (1) как по разбие-
нию показателей на множества A1, A2, …, As, так и по выбору 
случайных величин f1, f2, …, fs, 12 jf , j = 1, 2, …, s. 

6.2. СТРУКТУРИЗАЦИЯ ОЦЕНИВАЕМЫХ УЧАСТКОВ  
Для решения проблемы структуризации (классификации) 

участков железнодорожных путей по набору выделенных на 
предыдущем этапе информативных показателей (факторов) 
функционирования системы управления ОАО «РЖД» в работе 
использовались методы автоматической классификации.  

Формальная постановка задачи автоматической классифи-
кации основана на введении в рассмотрение критерия качества 
классификации, зависящего от конкретного разбиения про-
странства X на области, и экстремум которого соответствует ин-
туитивному представлению о разбиении пространства X на 
«компактные» области. В работе для этой цели использовался 
функционал средней по классам близости точек в классах [4, 9]: 
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Здесь через K(Ai, Ai) обозначена средняя близость точек в 
классе Ai: 
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где K(xi, xj) – потенциальная функция, определяющая меру бли-
зости точек xi и xj; ni – число точек в классе Ai. В работе при 
практических расчётах потенциальная функция K(xi, xj) исполь-
зовалась в следующем виде [9]: 
(4) )},(1/{1),( ji

p
ji xxRxxK  . 

В (4) через R(xi, xj) обозначено евклидово расстояние между 
точками xi и xj в пространстве параметров X; α и p – настраивае-
мые параметры алгоритма. 

Требуется разбить пространство Х на r областей (а при од-
номерной классификации ось значений показателя на r интерва-
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лов) таким образом, чтобы доставить максимум функционалу 
(2). Для решения так поставленной задачи структуризации ли-
нейных участков железнодорожных путей используется ком-
плексный алгоритм автоматической классификации [9]. 

7. Структурно-классификационное 
прогнозирование 

7.1. ДИНАМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРИЗАЦИЯ УЧАСТКОВ 
Вначале (в момент t1) с помощью комплексного алгоритма 

автоматической классификации [9] производится структуриза-
ция n точек в пространстве X на r классов, каждый из которых и 
характеризует определённый тип линейного участка. Вводится 
понятие модели (эталона) класса ai(t), i = 1, 2, …, r, (чаще всего 
это центр класса) [2]. Для каждого линейного участка кроме 
принадлежности к классу вычисляются расстояния до эталонов 
всех классов Rij(t), i = 1, 2, …, r, j = 1, 2, …, n. 

В момент времени t2 каждая точка xj(t2) с помощью одного 
из алгоритмов распознавания образов с учителем относится к 
тому или иному классу в рамках классификации, полученной на 
первом шаге. В работе для этого используется алгоритм метода 
потенциальных функций, который в спрямляющем пространстве 
эквивалентен алгоритму ближайшего среднего [1]. 

После того как определена принадлежность всех точек к 
тому или иному классу, производится пересчёт эталонов aj(t2), 
i = 1, 2, …, r, j = 1, 2, …, n. Для каждой точки с предыдущего 
шага пересчитываются расстояния до новых эталонов 
R(xj(t2), ai(t2)), i = 1, 2, …, r, j = 1, 2, …, n, а для каждой новой 
точки эти расстояния вычисляются. Такая процедура выполня-
ется для всех m моментов времени. В итоге для каждого линей-
ного участка железнодорожных путей формируется последова-
тельность (траектория) из m позиций. В каждой позиции нахо-
дится r + 1 число, первое из которых – это номер класса, к кото-
рому относился этот участок в соответствующий момент време-
ни, а последующие числа – это значения расстояний до центров 
классов в тот же момент времени. Требуется спрогнозировать 
номер класса, к которому будет относиться каждый участок же-
лезнодорожных путей в момент времени tm+1. 
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7.2. АЛГОРИТМ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
В качестве прогнозной модели для каждого участка исполь-

зуется марковская цепь с r состояниями, т.е. на каждом шаге 
рассчитываются элементы матрицы переходных вероятностей 
P = ||pji||, j = 1, 2, …, n, i = 1, 2, …, r. Разработан специальный 
алгоритм пересчёта на каждом шаге соответствующих переход-
ных вероятностей pji с использованием информации о значениях 

расстояний до центров классов и условия нормировки 



r

i
jip

1
1 

для всех j = 1, 2, …, n.  
Алгоритм работает следующим образом. Пусть после пер-

вого шага для точек xj(t1) подсчитаны расстояния до эталонов 
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На s-м шаге элементы матрицы переходных вероятностей 
(5) модифицируются при помощи следующей процедуры. Вве-
дем обозначения:  
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Другими словами, если точка совпадает с эталоном некото-
рого класса, то вероятность для этой точки остаться в этом клас-
се равна 1, а вероятность перехода в другой класс равна 0.  
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Для случая, когда 0)(
0
s

jiR , происходит модификация всех 
переходных вероятностей по следующей схеме: 

(7)    
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где, как обычно: 
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Введение в формулу (7) величины sign(ΔRji
(s)) вызвано не-

обходимостью производить модификацию переходных вероят-
ностей для случаев увеличения и уменьшения расстояния от 
точки xj(ts) до эталонов классов ai(ts) на s-м шаге различными 
способами. А именно, в случае уменьшения величины Rji

(s) по 
отношению к Rji

(s–1) (т.е. ΔRji
(s) < 0) изменение соответствующей 

переходной вероятности происходит за счёт её увеличения на 
некоторую долю от (1 – pji

(s–1)); а в случае увеличения величины 
Rji

(s) по отношению к Rji
(s–1) (т.е. ΔRji

(s) > 0) изменение соответст-
вующей переходной вероятности происходит за счёт её умень-
шения на некоторую долю от pji

(s–1). Это необходимо для выпол-
нения условий нормировки для переходных вероятностей 
0 < pji

(s) < 1, i = 1, …, r. 
Построенная при помощи описанного выше алгоритма мат-

рица переходных вероятностей P используется для прогнозиро-
вания принадлежности участка тому или иному классу. На прак-
тике обычно используется не рандомизированная, а байесовская 
схема, когда участок относится к тому классу i0, для которого 

jiriji pp
,...,1

max
0 
 . В случае равенства переходных вероятностей pji 

для прогнозируемого участка железнодорожных путей для двух 
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или нескольких классов, он относится к классу с наименьшим 
номером. 

8. Заключение  

Разработанная методология использовалась при анализе и 
совершенствовании процедур принятия решений для несколь-
ких больших систем управления, в основном регионального ха-
рактера, в том числе – региональная система управления здра-
воохранением, пассажирскими автоперевозками, система анали-
за, управления и прогнозирования социально-экономического 
развития субъектов РФ и др. 
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Abstract: We elicit contemporary transport safety requirements from the 
official strategy of “Russian Railways” Corporation and state the prob-
lem of forecasting railway and right-of-way condition. We employ ex-
pert-classification and expert-statistical analysis technique (in-
cluding data classification analysis methods) to set and solve the 
problem. Algorithm of railway and right-of-way condition forecast re-
lies on structural predicting method. 

 
Keywords: safety requirements, railway and right-of-way condi-
tion, data integration, expert-classification analysis, expert-
statistical data processing, structural predicting. 
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УДК 004.93'1 
ББК 05.13 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ 
ПО ГЕОМЕТРИИ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ДЛЯ 
СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ1 

Каркищенко А. Н.2, Гречухин И. А.3 
(Научно-исследовательский и проектно-конструкторский 

институт информатизации, автоматизации и связи 
на железнодорожном транспорте, Москва) 

 
Рассматривается формальная постановка задачи построения 
характерных точек и оптимального контура лица в задаче 
статистической идентификации. Описывается процедура по-
строения контура на основе статистической модели обучаю-
щей выборки. Дается формальное определение статистиче-
ских классов. Описывается метод классификации лиц с помо-
щью статистических классов. В заключение дается экспери-
ментальное сравнение с известными методами классификации. 

 
Ключевые слова: биометрическая идентификация, метод 
главных компонент, расстояние Махаланобиса, модель ак-
тивных контуров, статистический класс, мера включения. 

1. Введение 

Последние десятилетия активно развиваются методы тех-
нического зрения, в том числе в системах безопасности. Возла-
гаемые на такие системы задачи состоят, в частности, в обеспе-
чении эффективного и надежного наблюдения за доступом в 
контролируемые зоны. Целью разработки систем технического 

                                                             
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты 
№11-07-13106-офи-м-2011-РЖД, 10-07-00478, 11-07-00591-а. 
2 Александр Николаевич Каркищенко, доктор физико-математических 
наук, профессор (A.Karkishchenko@gismps.ru). 
3 Илья Александрович Гречухин (I.Grechuhin@gismps.ru). 



 
Управление большими системами. Выпуск 38 

 
 
66 

зрения является распознавание людей в наименее ограничитель-
ных условиях и за приемлемое время. 

Существуют различные методы биометрической идентифи-
кации – по папиллярному рисунку, радужной оболочке, геомет-
рии лица, сетчатке глаза, рисунку вен, геометрии рук, голосу, 
динамике рукописного почерка, сердечному ритму, походке. 
Ключевыми характеристиками систем идентификации являются 
ошибки первого и второго рода, скорость работы, устойчивость 
к изменениям среды, возможность удаленной идентификации, 
стоимость системы и др. Каждое из направлений идентифика-
ции обладает своими преимуществами и недостатками. 

Распространенным подходом к бесконтактной идентифика-
ции является распознавание по геометрии лица. Соответствую-
щие методы основаны на индивидуальности черт каждого чело-
века. Данная область делится на два направления –  
2D-распознавание и 3D-распознавание. 

В данной работе рассматривается метод 2D-распознавания 
по лицу, предложенный в [6, 7]. В его основе лежит модель ак-
тивных контуров (Active Shape Model), основанная на примене-
нии расстояния Махаланобиса для поиска расстояния между 
профилями точки. Базовыми элементами в данном методе явля-
ются характерные точки (ХТ), которые представляют собой 
четко различимые ориентиры на рассматриваемых изображени-
ях и имеют однозначную привязку к чертам лица. Для проведе-
ния идентификации применяется метод классификации, осно-
ванный на статистических классах (СК) [3]. Каждому лицу 
ставится в соответствие СК, представляющий собой вероятно-
стное пространство, заданное статистической выборкой. Клас-
сификация нового неизвестного лица сводится к расчету обоб-
щенной меры включения СК. 

В работе вначале дается формальная постановка задачи по-
строения оптимального контура лица, затем описывается этап 
обучения и формирования статистической модели по обучаю-
щей выборке лиц. Далее описывается процедура построения 
контура лица на основе статистической модели, после чего да-
ется формальное описание СК и формулируется задача класси-
фикации лиц по ХТ. В завершение приводится эксперименталь-
ное сравнение с известными методами классификации. 
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2. Формирование статистической модели 
характерных точек 

Пусть F = {Fi | i = 1, 2, …, N} – совокупность черно-белых 
оцифрованных фотографий лиц, которую в дальнейшем будем 
называть выборкой. Обозначим через P = {pk | k = 1, 2, …, n} со-
вокупность ХТ, описывающих лицо. Задача состоит в автомати-
ческом поиске координат указанных точек на фотографии за-
данного лица, с тем чтобы в последующем решать задачу клас-
сификации лиц по взаимному расположению точек. 

Пусть имеется фиксированный перечень 
 = {1, 2, …, n} ХТ лица, каждая из которых имеет одно-
значное понятийное и геометрическое описание (центр левого 
зрачка, кончик носа, правый край правой брови и т.п.). 

Координаты каждой точки будут зависеть как от индивиду-
альных черт лица, так и от положения лица на фотографии 
(смещение относительно центра изображения, ракурс съемки и 
др.). Факторы первой группы несут полезную для распознавания 
информацию, а второй – наоборот, усложняют эту задачу, внося 
погрешности, искажения, шумы и пр. 

Предположим, что каждая фотография Fi, Fi  F, обработа-
на вручную и на ней проставлены координаты ХТ из , т.е. най-
ден вектор  ( ) ( ) ( ) ( )

1 2 ...i i i i
np p p p , где ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )i i i i

k k k kp p x y  , 
k = 1, 2, …, n. В дальнейшем вектор p(i) будем называть конту-
ром лица Fi. Все контуры, построенные по выборке F, подвер-
гаются аффинным преобразованиям, чтобы максимально вы-
ровнять их друг с другом. 

С каждой точкой ( )i
kp , принадлежащей контуру p(i), свяжем 

вектор признаков  T( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 2( ) ...i i i i i

k k k k kmq q q q q  , характеризую-

щий окрестность точки ( )i
kp . В качестве таких признаков могут 

использоваться усредненная яркость в окрестности точки, нали-
чие точек резкого перепада освещения, распределение яркости 
вдоль некоторого направления и пр. Поскольку точки 

(1) (2) ( ), ,..., N
k k kp p p  соответствуют одному и тому же геометриче-
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скому описанию k, то можно предполагать, что в «идеальном» 
случае векторы признаков (1) (2) ( ), ,..., N

k k kq q q  должны быть «похо-
жими». 

Множество контуров p(i) образует линейное пространство 
n. Установим изоморфизм пространств n и 2n следующим 
образом: 
    T( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1 2 1 2 1 2... ... ...i i i i i i i i i i
n n n ip p p p x x x y y y X   . 

Вектор Xi по аналогии с вектором p(i) будем называть кон-
туром. 

В качестве статистических характеристик класса изображе-
ний F используются вычисленные по набору контуров Xi, 
i = 1, 2, …, N, статистические оценки математического ожида-
ния X  и ковариационной матрицы S. 

Оценку X  математического ожидания можно интерпрети-
ровать как контур «среднего» лица, а ковариационную матри-
цу – как параметр, характеризующий разброс контуров. Кроме 
того, класс изображений лиц характеризуется усредненными 
значениями векторов признаков точек 

(1)    TT ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 1 2

1 1

1 1... ... , 1,...,
N N

i i i i
k k k km k k k km

i i
q q q q q q q q k n

N N 

     , 

и статистическими оценками матриц ковариации признаков для 
каждой точки: 

(2) ( ) ( ) T

1

1 ( )( )
1

N
t t

k ki ki kj kj
t

S q q q q
N 

  
  . 

Вычисление контура X на предъявляемом лице F представ-
ляет собой многокритериальную задачу, состоящую в вариации 
координат (x1 x2 … xn y1 y2 … yn)T точек p1 p2 … pn относительно 
среднего X  так, чтобы найденные положения точек наилучшим 
образом соответствовали статистическим характеристикам век-
торов признаков q1 q2 … qn, и при этом получающийся контур 
соответствовал естественному расположению ХТ на лице. Опи-
санный выше метод можно назвать этапом обучения, а саму 
выборку изображений лиц F – обучающей выборкой. 
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3. Автоматическая расстановка характерных 
точек 

На анализируемое изображение проецируется контур 
«среднего» лица. Он используется в качестве начального при-
ближения для дальнейшего построения. Первоначальный этап 
оптимизации состоит в варьировании положения точек в неко-
торой локальной окрестности, для того чтобы добиться наилуч-
шего соответствия с соответствующими им векторами призна-
ков. В качестве вектора признаков точки используется так назы-
ваемый профиль, который строится следующим образом. Пусть 
через точки контура p1 p2 … pn проведена непрерывная и гладкая 
кривая. Проведем через точку pk отрезок фиксированной длины 
с центром в данной точке и ориентированный по нормали к кри-
вой, проходящей через точки контура (рис. 1). Под профилем 
понимается распределение яркости на этом отрезке. Профиль 
параметризован способом представления кривой, проходящей 
через точки, и длиной отрезка, на котором он рассматривается. 

1p

2p

3p

4p

5p

6p

7p

8p

Профиль
Профиль

Интенсивность

6p
6

Уклонение
отточки p

Область варьирования
положения точки

 
Рис. 1. Профили точек контура 

Учитывая дискретность цифровых изображений, длина 
профиля измеряется в количестве пикселей. В аналогичных ме-
тодах [9] длина профиля составляет 11–13 пикселей. При этом 
профиль описывается в виде вектора признаков. Характеристи-
ки (1) и (2) рассматриваются как статистическая модель, лежа-
щая в основе оптимизации положения точек. 

Варьирование положения точек производится до тех пор, 
пока изменения существенно влияют на изменение формы кон-
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тура. Оптимальным положением точки pk является такое, при 
котором профиль точки наименее отличается от усредненного 
профиля qk. Для определения степени сходства двух профилей 
применяется расстояние Махаланобиса, которое учитывает кор-
реляцию между переменными и инвариантно к масштабу. 

Найденный в результате вариации точек контур может быть 
плохо согласован с совокупностью контуров обучающей выбор-
ки F (рис. 2). 

 
Рис. 2. Профильная оптимизация без сглаживания контура 

(слева) и с применением сглаживания (справа) 

Поэтому необходимо провести общую оптимизацию поло-
жения точек. Это достигается применением метода главных 
компонент. На этапе обучения вычисляются собственные значе-
ния ковариационной матрицы и матрица Ф соответствующих им 
собственных векторов. Вместо найденного контура X рассмат-
ривается контур X , который вычисляется по контуру среднего 
лица X  и матрице Ф собственных векторов: X X b    . Здесь 
b  – «корректирующий» вектор, который получается из вектора 
коэффициентов проекции  Tb X X    следующим образом: 

1) обнуляются несущественные элементы вектора b (соот-
ветствующие наименьшим по модулю собственным значениям); 
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2) ненулевые элементы вектора b изменяются так, чтобы га-
рантировать получение контура, лежащего внутри эллипсоида 
рассеяния. 

4. Построение эталонных статистических классов 

Пусть X – измеримое пространство с -алгеброй множеств 
A, на которой определена объемная мера V. Пусть на -алгебре 
задана вероятностная мера P. Тройка F = (X, A, P) называется 
статистическим классом (СК) на X. Таким образом, любой СК 
на X полностью определяется заданием на нем вероятностной 
меры P. 

Классификация лиц с помощью СК состоит в том [1], что 
каждой фотографии лица Fi из выборки F на основе взаимного 
расположения ХТ ставится в соответствие СК. Для простоты 
обозначений СК изображения лица Fi также будем обозначать 
Fi, а совокупность СК – F. 

Поскольку из совокупности СК F выделена обучающая вы-
борка, СК из S = {S1, S2, …, Sr} будем называть эталонными. 
Задача распознавания лица формулируется как задача класси-
фикации СК: необходимо построить меру включения 
(F1  F2)  [0,1] на F для поиска классифицирующего вектора 
((F  S1), (F  S2), …, (F  Sr)). 

Для некоторого класса F в пространстве X рассмотрим 
множество (p) = {A  A | P(A) = p} p-вероятных событий. Со-
бытие E  (p) называется минимальным событием для класса 
F, если выполняется условие 

( )
( ) inf ( )

A p
V E V A





, т.е. минималь-

ное событие – это событие, имеющее наименьший объем среди 
всех событий, имеющих вероятность p. СК F  F называется 
правильным, если каждое минимальное событие в нем опреде-
ляется своей вероятностью однозначно. Каждый правильный СК 
однозначно определяется своей функцией принадлежности F, 
которая вычисляется по формуле F(x) = P({y | h(y) < h(x)}). От-
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ношение включения СК определяется так же, как и в теории не-
четких множеств, т.е. F1  F2, если 

1 2
: ( ) ( )F Fx X x x    . 

Применение СК к распознаванию лиц по ХТ состоит в сле-
дующем. Каждое лицо описывается выборкой, состоящей из n 
точек на плоскости. Для каждой персоны из обучающей выбор-
ки строятся эталонные СК Si. Для этого на рассматриваемом 
изображении в некоторой окрестности варьируется положение 
«рамки» детектора (рис. 3), и рассчитывается расположение ХТ. 
В результате для каждой точки получается статистическая вы-
борка, распределение которой с ростом объема приближается к 
нормальному (рис. 4). Поскольку ХТ находятся на достаточно 
большом расстоянии друг от друга, можно выделить кластеры, 
соответствующие каждой точке. При этом можно считать, что 
вероятности попадания точек в кластеры одинаковы и равны 
1/n. Таким образом, если hk – плотность распределения точек 
внутри кластера k, то общую плотность распределения можно 

представить в виде: 
1

1 n

k
k

h h
n 

  , где 
T 1( ) ( )

2
1 2

1
2

( )
x C x Ck kk

k
kh x e



  



 ; 

Ck – центры кластеров; k – ковариационная матрица, описы-
вающая распределение точек внутри кластера k. 

 
Рис. 3. Вариации рамки 

детектора 

 
Рис. 4. Распределение 

характерной точки при 
варьировании положения рамки 
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5. Классификация по эталонным статистическим 
классам 

В теории СК предполагается, что если СК F включается в 
Si, т.е. F  Si, то F обладает всеми свойствами, присутствующи-
ми в Si. Таким образом F  Si означает, что лицо F соответствует 
i-му человеку из F. 

Таким образом, в данной постановке требуется решить за-
дачу классификации вероятностных распределений, заданных 
обучающими выборками. Эта задача может быть решена клас-
сическими методами статистической теории распознавания об-
разов, поскольку мы можем наблюдать лишь конечное число 
вероятностных распределений P1, P2, …, Pr, порождаемых эта-
лонными классами S1, S2, …, Sr. В данной задаче включение 
F  Si означает, что рассматриваемое лицо F соответствует i-му 
человеку из обучающей выборки. 

Известно [4], что наиболее мощный или оптимальный кри-
терий классификации статистических данных получается в рам-
ках отношения правдоподобия. Однако на практике ограниче-
ния, необходимые для традиционной постановки задачи клас-
сификации вероятностных распределений, оказываются невы-
полненными. Так, важным ограничением традиционной схемы 
классификации является необходимость построения полной 
группы событий. В решаемой задаче часто возникает ситуация в 
которой рассматриваемое лицо F включается в несколько эта-
лонных классов Si, т.е. эталонные ситуации не являются несо-
вместными. 

Метод классификации статистических данных [2] подразу-
мевает построение подходящей меры включения классов. В [3] 
предлагается использовать так называемую теоретико-
множественную меру включения: 
    1 21 2 12 min ( ), ( ) ( )F F

X

F F x x dP x     . 

Поскольку кластеры ХТ достаточно далеко удалены друг от 
друга, для расчета меры включения F можно считать, что 

1( ) max ( )in i
h x h x . Тогда 
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(3) 
T 11/2 ( ) ( )

2
1/2

1( ) 1 1
x C x Ck k k

i

k
F n

i M
x e

   




    
 

 , 

если hk(x)  hi(x) для i  k, где  T 11/2 ( ) ( )
2

1/2|1 0
x C x Ck k k

i

k
M i e

   


   . 

6. Примеры вычислений и качество классификации 

На рис. 5 показаны результаты работы алгоритма, реали-
зующего описанный метод. 

  

  
Рис. 5. Примеры работы алгоритма выделения характерных 

точек для случая 84 точек (вверху) и 68 точек (внизу) 
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Модель активных контуров является неустойчивой в сле-
дующих ситуациях: 

–  яркость рассматриваемого изображения значительно отли-
чается от яркости изображений, использованных при построе-
нии модели; 

–  низкая контрастность рассматриваемого изображения; 
–  плохая визуальная отделимость лица от фона изображения; 
–  отклонение ориентации лица от фронтального более чем 

на 10; 
–  наличие предметов, закрывающих часть лица (головной 

убор, очки и др.). 
Эксперименты показывают, что классификация при помо-

щи СК не уступает современным аналогам при небольших объ-
емах статистических выборок, а при увеличении объема выбор-
ки демонстрирует более высокое качество. Тестирование прово-
дилось на стандартной базе лиц FERET, из которой было выбра-
но 1000 человек по 5 изображений каждого. Алгоритм класси-
фикации сравнивался со следующими методами: метод собст-
венных лиц [8] и линейный дискриминантный анализ [5]. Ре-
зультаты сравнения методов классификации представлены на 
рис. 6. 

 
Рис. 6. Качество классификации по базе FERET 
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7. Заключение 

Рассмотренный в данной работе метод идентификации ос-
нован на объединении двух подходов – модели активных конту-
ров [6, 7] и модели СК [3]. Метод позволяет быстро проводить 
предварительную классификацию и исключать из дальнейшего 
анализа заведомо непохожих людей. Представляется целесооб-
разным применение описанного подхода в качестве одного из 
первых методов в ансамбле классификаторов. 

Качество классификации на основе СК не уступает извест-
ным методам. При этом временные затраты на классификацию 
эффективно распределяются между этапами обучения и приме-
нения модели. Так как основные вычисления производятся на 
этапе обучения, время вычисления меры включения на этапе 
классификации (3) зависит только от количества ХТ. 
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Abstract: We consider a formal statement of the face feature points 
construction problem in terms of statistical identification. The proc-
ess of feature points construction based on the training set is de-
scribed. The formal definition of statistical classes is given. We sug-
gest a method for face identification using statistical classes and 
feature points. In conclusion the results of experiments and com-
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ОЦЕНКЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
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транспорте, Москва) 
Уманский В. И.2 

(ЗАО «ИнтехГеоТранс», Москва) 
 

В работе рассматриваются вопросы построения системы 
поддержки принятия решений по оценке показателей пропуск-
ной способности железных дорог на основе имитационной мо-
дели движения поездов. Изложены задачи, решаемые систе-
мой, разработана структура системы. Приведено описание 
процесса функционирования системы. Представлен текст про-
граммы имитационной модели движения поездов на участке с 
использованием языка GPSS World, ориентированного на опи-
сание дискретно-событийных процессов. Рассмотрены воз-
можности работы с системой с использованием веб-портала. 
Авторами рассмотрен процесс поэтапной реализации процеду-
ры оценки пропускной способности участков железных дорог. 
Изложены требования к аппаратно-программному обеспече-
нию, необходимому для работы с системой. 
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Ключевые слова: система поддержки принятия решений, 
имитационное моделирование, дискретно-событийные про-
цессы, пропускная способность железных дорог. 

1. Введение 

Рассматриваемая в данной работе система поддержки при-
нятия решений (Система) предназначена для информационного 
и программно-методологического обеспечения процессов оцен-
ки показателей пропускных способностей железных дорог. 

Примерный перечень классов задач, решаемых с использо-
ванием Системы, включает: 

–  определение перевозочных возможностей железных дорог, 
что позволит более обоснованно планировать перевозки грузов; 

–  оценку максимальных размеров движения на участке с це-
лью недопущения перенасыщения; 

–  рациональный выбор вариантов развития технического ос-
нащения участков; 

–  динамический анализ и мониторинг «узких мест» по про-
пускной способности, являющихся предметом контроля со сто-
роны центральной и региональных дирекций управления дви-
жением; 

–  анализ тенденций и закономерностей в динамике контро-
лируемых показателей пропускной способности железных до-
рог; 

–  прогнозирование на основе комплекса имитационных мо-
делей показателей пропускных способностей участков желез-
ных дорог; 

–  анализ влияния на пропускную способность железных до-
рог различных факторов, включающих: профиль пути, путевой 
план, тяговые характеристики локомотивов; максимально до-
пустимую скорость; ограничения скорости; неравномерность 
движения поездов по участку; автоблокировку, норму веса и 
длину поезда, количество станций, а также множество других; 

–  оценку эффективности принимаемых решений по органи-
зации движения поездов; 

–  автоматизацию процессов подготовки аналитической от-
четности; 
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–  ведение базы данных пропускных способностей участков 
железных дорог; 

–  визуализацию результатов оценки пропускных способно-
стей; 

–  определение расстановки проходных светофоров (длин 
блок-участков), обеспечивающих максимальные размеры дви-
жения поездов; 

–  оценку эффективности организации движения соединен-
ных, тяжеловесных и длинносоставных поездов на участке (вли-
яние на пропускную и провозную способность); 

–  определение лимитирующих элементов («узких мест» по 
пропускной способности). 

2. Структура Системы 

СППР представляет собой распределенную информацион-
но-аналитическую систему, включающую центральный узел  
(в ГВЦ ОАО «РЖД») и сеть пользователей в центральной и ре-
гиональных дирекциях управления движением, а также в до-
рожном центре управления движением (ДЦУП) (рис. 1). 

Функциональная структура Системы имеет модульный 
принцип построения (рис. 2) и включает подсистемы: формиро-
вания исходных данных, имитационного моделирования движе-
ния поездов, обработки результатов имитационного моделиро-
вания, управления базами данных и базами знаний, а также мо-
дули, включающие базу моделей, базы данных, базу знаний и 
модуль организации диалога с пользователем. Указанные под-
системы реализованы программно [2, 3, 4]. Модели движения 
поездов и основанная на них система обработки информации 
встраиваются в общую архитектуру информационной системы 
управления перевозочным процессом в части процедур анализа, 
прогноза и поддержки принятия решений. 
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Рис. 1. Схема функционирования СППР 

Подсистема формирования исходных данных предназначе-
на для автоматической актуализации (синхронизации) данных 
для расчетов, ведение которых осуществляется во взаимодейст-
вующих АСУ. Процесс синхронизации осуществляется с ис-
пользованием веб-сервисов. Предусматривается синхронизация 
по следующим блокам данных: 

–  продольный профиль; 
–  тяговые характеристики поездов; 
–  максимально допустимая скорость движения по участку; 
–  число станций; 
–  количество приемо-отправочных путей на станциях и их 
длины; 
–  длина перегонов; 
–  размеры блок-участков; 
–  размещение светофоров; 
–  скорость движения на различные показания светофоров; 
–  ограничения скорости движения. 
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Рис. 2. Структура СППР 

Подсистема моделирования включает базу моделей, ориен-
тированных на решение различных комплексов технологиче-
ских функциональных задач. В частности, для программной ре-
ализации имитационной модели движения поездов на участке 
использовалась современная версия языка GPSS – GPSS World 
[2, 6]. В модели движения поездов двухпутный участок, осна-
щенный трехзначной автоблокировкой, представляется много-
фазной системой массового обслуживания (СМО), включающей 
приборы (блок-участки) и многоканальные устройства (стан-
ции), емкость которых соответствует числу приемо-
отправочных путей [1, 2]. В реальной системе каждому транзак-
ту соответствует поезд, а под блок-участком понимается часть 
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межстанционного перегона между смежными проходными све-
тофорами (1–2,6 км.). Функционирование модели движения по-
ездов на участке осуществляется путем продвижения динамиче-
ских элементов (транзактов) от одних блоков GPSS к другим.  

Программный комплекс представляет собой последова-
тельность операторов GPSS, отображающую формальное описа-
ние логики процесса движения поездов на участке железной до-
роги при заданном временном интервале. Ниже приведен фраг-
мент программы модели. 

*STORAGE CAPACITY DEFINITION 
STAN2  STORAGE      1 
*Блок задания начальных значений параметров 
INITIAL  X1,900;  межпоездной интервал 15 мин.; 

GENERATE  X1,180;  поступление поездов на вход 
*участка; 

SAVEVALUE  VHODPOTOK+,  1;  общее количество 
*поездов, поступивших на вход участка;  

*движение поездов по блок участку 1;  
QUEUE  BU1;  очередь поездов к блок-участку;        
SEIZE  BLU1;  занятие блок-участка; 
DEPART  BU1;  выход из очереди; 

ADVANCE  641,5;  задержка на время движения  
*по блок-участку;  

RELEASE  BLU1  
*движение поездов по блок-участку 2;  
QUEUE  BU2;  очередь поездов к блок-участку;        
SEIZE  BLU2;  занятие блок-участка; 
DEPART  BU2;  выход из очереди; 

ADVANCE  485,5;  задержка на время движения  
*по блок-участку;  

RELEASE  BLU2  
*движение поездов по блок-участку 3;  
QUEUE  BU3;  очередь поездов к блок-участку;        
SEIZE  BLU3;  занятие блок-участка; 
DEPART  BU3;  выход из очереди; 

ADVANCE  470,5;  задержка на время движения  
*по блок-участку;  

RELEASE  BLU3  
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*движение поезда по станции 
GATE NU  STAN2 
ENTER  STAN2 
ADVANCE  300,300 
LEAVE  STAN2 
TERMINATE  
*Период времени 24 часа (87600 сек.); 
GENERATE  87600         
TERMINATE  1 
START  1  
*межпоездной интервал 12 мин.; 
CLEAR 
INITIAL  X1,720 
START  1 

Пропускная способность участка рассчитывается по разра-
ботанной методике [1, 5]. Кроме того, по результатам моделиро-
вания определяются дополнительные частные показатели оцен-
ки пропускной способности – коэффициенты загрузки блок-
участков (отношение времени занятия блок-участка поездами к 
общему времени моделирования) и количество поездов, про-
шедших на различные сигналы светофора. Цель имитационных 
исследований – комплексная оценка показателей пропускной 
способности участка. 

Подсистема обработки результатов имитационного модели-
рования обеспечивает реализацию следующих автоматизируе-
мых функций [4]: 

–  редактирование отчетов по результатам имитационного 
моделирования движения поездов; 

–  создание (импорт), хранение ИМ движения поездов на 
участке; 

–  сохранение отчетов моделирования движения поездов в 
базе данных; 

–  сохранение отчетов моделирования в виде XML-файлов; 
–  публикация отчетов на веб-узле. 

Входящий в состав Системы модуль базы знаний содержит 
фактическую информацию и обеспечивает реализацию основан-
ных на знаниях правил вывода. 
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3. Функционирование Системы 

СППР обеспечивает реализацию информационной техноло-
гии расчета пропускной способности участков железных дорог в 
виде последовательности информационно-связанных функций, 
выполняемых в автоматизированном (интерактивном) режиме. 
С функциональной точки зрения программная реализация сис-
темы предоставляет пользователю набор средств и методов для 
обработки информации, включая средства ввода, отображения, 
контроля, модификации данных, а также формирования пред-
ставления, распространения и интерпретации результатов. 

Процесс оценки пропускной способности включает ряд 
этапов. На начальном этапе с использованием веб-сервисов 
осуществляется доступ к необходимой для расчетов информа-
ции, содержащейся во взаимодействующих системах. Для не-
достающей части исходных данных предусматривается ручной 
ввод характеристик участка, содержащихся в режимных картах, 
телеграммах – «натурный лист поезда», путевых планах участ-
ков, приказах начальников дорог. Затем с использованием рас-
четного модуля реализуется подготовка массива исходной ин-
формации для его непосредственного включения в модель уча-
стка и осуществляется проведение расчетов (серии имитацион-
ных экспериментов) в соответствии с заданным моделирующим 
алгоритмом, отображающим особенности движения поездов на 
участке. По окончании имитационных экспериментов формиру-
ется массив выходных результатов, содержащих сведения о 
пропускной способности участков железных дорог в виде стан-
дартных отчетов GPSS, который предварительно редактируется 
и сохраняется в базе данных. 

По запросу пользователя к базе данных могут формиро-
ваться отчеты по формам №3 ЦД, №4 ЦД, содержащим сведе-
ния о пропускной способности участков. В системе реализуется 
возможность вызова различных форм справок по результатам 
исследований влияния различных факторов на показатели про-
пускной способности участков. Также предусматривается веде-
ние ведомостей расчета пропускных способностей по перегонам 
при параллельном и непараллельном графиках. 
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Веб-расширение Системы обеспечивает пользователям 
возможность независимо от их географического положения про-
сматривать информацию о показателях пропускной способности 
участков, а также отчеты. Доступ осуществляется через портал с 
использованием браузера Microsoft Internet Explorer (рис. 3).  

 
Рис. 3 Фрагмент веб-портала оценки пропускной способности 

участков железных дорог 

Для того чтобы получить количественные значения показа-
телей пропускной способности участка, клиент посылает серве-
ру запрос <A, T, T1, τ>, где 

A – множество блок-участков, образующих участок в целом,  
 n

iiAA 1 , где n – количество блок-участков;  
T – время подхода поездов к участку, T = t ± Δt, где t – сред-

ний интервал времени меду поступлением на участок двух иду-
щих один за другим поездов (транзактов); Δt – отклонение вре-
мени прихода поездов от среднего; 
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T1 – время хода поездов по блок-участкам;  
 n

iiTT 111   – время хода поезда по i-му блок-участку;  
n – количество блок-участков (вычисляется так же, как время 
подхода – по среднему времени и отклонению); 

τ – моделируемый период времени. 
В свою очередь сервер в ответ присылает пользователю 

данные по результатам моделирования <Nmax, K, P, R>, где 
Nmax – пропускная способность участка; 

 n
iiKK 1  – коэффициенты загрузки блок-участков; 

P – показатель, характеризующий очереди поездов перед 
блок-участками:  P = {Pmax, Pmin, Pcur}, где Pmax, Pmin, Pcur – мак-
симальное, среднее и текущее число поездов в каждой очереди; 

R = (R1, R2, R3) – количество поездов, прошедших на раз-
личные сигналы светофора. Единица измерения модельного 
времени – 1 с. 

4. Аппаратно-программное обеспечение 

Для работы с системой необходимо использование про-
граммного и аппаратного обеспечения в следующем составе: 

1. Персональный компьютер x86 (процессор 2.0 ГГц,  
ОП – 2048 Mб, жесткий диск не менее 200 Гб). 

2. Операционная система Microsoft Windows 
XP/VISTA/Windows7. Наличие веб-браузера (MS Explorer или 
Netscape Communicator последних версий). 

3. Офисный пакет Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) вер-
сии не ранее 2003 г. 

4. Система управления реляционными базами данных 
(СУБД) MS SQL Server 2008. 

5. Имитационная система GPSS World для моделирования 
дискретно-событийных процессов (GPSS World Commercial 
Version 5.2.0 Copyright 2007. Minuteman Software), устанавлива-
емая на АРМ системного аналитика или на сервере приложений. 
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Прикладное ПО в составе: 
1. Подсистема формирования исходных данных, устанавли-

ваемая на АРМ системного аналитика или сервере приложений. 
2. Имитационная модели движения поездов на участке. Опи-

сание программного комплекса имитационной модели движения 
поездов на участке приведено в [2]. Программа ИМ устанавли-
вается на АРМ системного аналитика или сервере приложений. 

3. Подсистема обработки результатов имитационного моде-
лирования [4], устанавливаемая на АРМ или сервере приложе-
ний. 

5. Выводы 

Создание Системы обеспечивает возможность получения 
достаточно объективных и обоснованных количественных оце-
нок показателей пропускной способности участков железных 
дорог исходя из особенностей инфраструктуры, включая такие 
характеристики участка, как: профиль пути, путевой план, тяго-
вые характеристики локомотивов, максимально допустимые 
скорости, ограничения скорости, автоблокировку, длины блок-
участков и перегонов, длину и вес поездов, число станций и ко-
личество приемо-отправочных путей на них, а также ряд других 
характеристик. 

Функциональные характеристики Системы предоставляют 
пользователю принципиально новые возможности для проведе-
ния многофакторного анализа. В частности, пользователи Сис-
темы получают удобный инструмент для решения широкого 
спектра задач, связанных с оценкой влияния факторов на пропу-
скную способность участка и ряд других показателей эксплуа-
тационной работы. 

В процессе эксплуатации Системы предусматривается соз-
дание централизованного информационного ресурса, содержа-
щего расчетные характеристики пропускных способностей уча-
стков на сети железных дорог. Данный информационный ресурс 
может быть использован при решении комплексов задач, свя-
занных с определением перевозочных возможностей железных 
дорог в целях обоснования объемов перевозки грузов, оценки 
максимальных размеров движения для недопущения перенасы-
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щения, а также рационального выбора вариантов технического 
оснащения участков. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта 
РФФИ, проект №11-07-13113-офим 2011-РЖД. 
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DESIGN OF DECISION SUPPORT SYSTEM FOR 
RAILWAY LINES THROUGHPUT ASSESSMENT 

Vladimir Pavlov, Institute for Information Technology, Signaling 
and Telecommunications on Railway Transport (JSC NIIAS), Mos-
cow, Cand. Sc., (pvl711@mail.ru). 
Vladimir Umansky, “Intechgeotrans” Joint Stock Company, Mos-
cow, Cand. Sc, (umanvi@yandex.ru). 
 
Abstract: We develop a decision support system for assessment of 
railway lines throughput on the basis of train movement simulation. 
We explain DSS functions, structure, typical usage scenarios, and 
provide the GPSS World (language for discrete-event processes 
modeling) code of the train movement simulation model. We con-
sider functions of a web-based version of the system, describe de-
tails of the railway lines throughput assessment procedure, and ex-
plain software and hardware requirements. 
 
Keywords: decision support system, simulation, discrete event 
process, railway throughput. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 
И КОНТРОЛЯ ОБСТАНОВКИ В ЦЕЛЯХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СО 

СТОРОНЫ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ВОДНОЙ АКВАТОРИИ 

Ханычев В. В.1, Милованов М. А.2 
(Открытое акционерное общество «Центральный  

научно-исследовательский институт «Курс», Москва) 
 

Описывается система интеллектуального мониторинга и 
контроля обстановки для обеспечения безопасности объектов 
железнодорожной инфраструктуры со стороны прилегающей 
водной акватории на базе комплексированной информации, 
поступающей от оптоэлектронных и гидроакустических 
средств. 
 
Ключевые слова:  интеллектуальная система, контроль обста-
новки, безопасность объектов, железнодорожная инфраструкту-
ра, водная акватория, анализ данных. 
 
Введение 

Необходимость создания различных систем обеспечения 
безопасности критически опасных объектов, к которым в полной 
мере относятся и сооружения железнодорожного комплекса 
страны, всё в большей степени осознается руководителями 
ведущих стран мира. Ущерб от разрушения подобных сооруже-
ний может оказаться критическим для целых регионов, людские 
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потери могут достигать сотен и тысяч. Задача эффективной 
защиты объектов повышенного риска, в том числе и объектов 
железнодорожного транспорта (таких как мосты, путепроводы), 
которые могут быть подвергнуты атаке со стороны террористи-
ческих организаций и групп, относится к категории чрезвычайно 
сложной и полностью не решена до настоящего времени. 

Создание систем обеспечения безопасности мостовых и 
прилегающих к водной акватории железнодорожных сооруже-
ний связано с определенными сложностями, обусловленными 
как проблемным, неоднородным состоянием водной среды 
(туманы, волны, значительная турбулентность потоков, высокая 
донная, объемная и поверхностная реверберации и т.д.), так и 
сложными нестационарными помехами жизнедеятельности 
самих таких объектов. Все это требует серьезного комплексного 
подхода к проработке вариантов построения систем мониторин-
га с учетом условий их применения. 

1. Назначение и область применения системы 
интеллектуального мониторинга и контроля 
обстановки 

Создаваемая система интеллектуального мониторинга и 
контроля обстановки (СИМ и КО) в целях обеспечения безопас-
ности объектов железнодорожной инфраструктуры со стороны 
прилегающей водной акватории на базе комплексирования 
информации, поступающей от оптоэлектронных и гидроакусти-
ческих средств, предназначена для раннего обнаружения нару-
шителей при приближении к охраняемому объекту, определения 
их текущих координат и параметров движения. 

В последнее время в связи со значительным ростом количе-
ства террористических угроз, актов пиратства и диверсионных 
актов на экономически важных объектах многократно возраста-
ет роль их охраны.  

В современных условиях для обеспечения необходимого 
уровня безопасности такого рода объектов и в связи с возможно-
стью широкого применения террористическими организациями 
и отдельными террористами современных достижений в области 
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науки и техники (роботизированные подводные аппараты, под-
водные дыхательные аппараты замкнутого типа, необитаемые 
надводные управляемые аппараты и т.п.), а также при повсеме-
стном развитии подводных, надводных и воздушных видов 
спорта возникла серьезная необходимость как в обнаружении 
приближающихся к охраняемому объекту на значительном 
удалении целей, так и в их классификации и прогнозировании 
возможного характера действий.  

Такую задачу реально осуществить только лишь примене-
нием современных средств освещения обстановки, комплекси-
рованием поступающей от них информации и ее отождествлени-
ем, моделированием возможного дальнейшего поведения 
нарушителя. Большие дальности обнаружения и наиболее точ-
ная классификация обнаруженных приближающихся объектов 
должны позволить выработать эффективное решение и адекват-
но отреагировать группе охраны на возникшую угрозу.  

Освещение обстановки вокруг охраняемого объекта должно 
осуществляться непрерывно и с заданными вероятностными 
характеристиками (обнаружения, классификации, ложной трево-
ги). Для этого разрабатываемая система интеллектуального 
мониторинга и контроля обстановки должна включать в свой 
состав средства оперативной гидрометеорологии, позволяющие 
своевременно определять состояние окружающей среды. На базе 
этих знаний система должна иметь возможность подстройки 
характеристик элементов технических средств обнаружения в 
целях сохранения заданной эффективности и эксплуатационных 
качеств (адаптации своей работы к изменяющимся внешним 
условиям).  

Учитывая все вышесказанное, своевременным и актуаль-
ным, по нашему мнению, считаем развертывание работ по 
разработке и созданию системы интеллектуального монито-
ринга и контроля обстановки в целях обеспечения безопасно-
сти наиболее дорогостоящих и критичных объектов железно-
дорожной инфраструктуры со стороны прилегающей воды. 

Таким образом, областью применения данной системы явля-
ется ее использование в составе охранной системы объектов 
железнодорожной инфраструктуры для повышения вероятности 
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правильного обнаружения диверсантов (террористов) при при-
ближении их к охраняемым объектам под водой или по воде. 

2. Оценка характеристик сигнально-помеховой 
обстановки в зоне объектов железнодорожной 
инфраструктуры со стороны прилегающей 
акватории 

Прием гидроакустических сигналов (ГАС) всегда осуществ-
ляется на фоне помех. В общем случае помехами приему гидро-
акустических сигналов являются: собственный (внутренний) 
шум ГАС и наводки от электрорадиооборудования носителя 
ГАС; шумы водной среды; излученные шумы носителя ГАС; 
излученные шумы кораблей и судов (шумовые помехи целей), 
сигналы активных ГАС других носителей, находящихся в дан-
ном районе, и реверберация акватории. 

В отличие от помех электрического происхождения гидро-
акустические помехи связаны либо с естественными шумами 
водной среды, либо с шумами, создаваемыми технической дея-
тельностью человека, но не являющимися носителями информа-
ции о цели. 

Акустическое поле помех в точке приема образуется раз-
личными источниками, каждый из которых, в свою очередь, 
может формировать одну или несколько составляющих поля 
помех, отличающихся характером спектра и абсолютными 
значениями давления. Наложение совокупности составляющих 
поля приводит к образованию суммарного поля помех. 

Места установки объектов железнодорожной инфраструк-
туры могут сильно различаться по многим параметрам.  

Основными параметрами, определяющими свойства шумо-
вых полей, а соответственно и помехосигнальную обстановку на 
акватории, являются: район расположения (глубина места, био-
населенность, судоходность акватории и интенсивность этого 
судоходства, наличие ледового покрова и т.д.), гидрометеороло-
гические параметры (скорость и устойчивость ветра, состояние 
поверхности акватории, зависимость скорости звука от коорди-
нат и т.д.), а также особенности самого объекта железнодорож-
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ной инфраструктуры. 
Считаем, что для объективной оценки характеристик объек-

тов железнодорожной инфраструктуры, подвергаемых нашему 
анализу, следует ввести разделение их на следующие условные 
группы: 

а)  стационарные сооружения и устройства: 
–  объекты мостового типа (мосты через проливы, заливы, 

крупные реки, каналы и т.п.); 
–  железнодорожное полотно, проходящее в непосредствен-

ной близости от водных акваторий (рек, заливов, озер и т.п.); 
б)  подвижной состав железной дороги, различающийся по 

скорости движения, обтекаемости, длине, массо-габаритным 
характеристикам, износу ходовой части и сцепных устройств 
и т.д. 

Помимо характеристик объектов железнодорожной инфра-
структуры на сигнально-помеховую обстановку в зоне контроля 
будут существенно влиять и характеристики самой акватории: 

–  река (ширина, глубина, скорость течения, глубина, характер 
дна и берегов, наличие и интенсивность судоходства, тоннаж 
проходящих судов, впадающие ручьи, родники и т.п.); 

–  пролив (ширина, глубина, скорость течения, соленость, од-
нородность солености на контролируемой акватории, изменчи-
вость течений, какое дно и берега, наличие и интенсивность 
судоходства, тоннаж проходящих судов, впадающие ручьи, 
родники и т.п.); 

–  залив и т.д. и т.п.   
Рассматривая мостовые сооружения, нужно понимать, что 

каждый из мостов уникален по разработке, имеет свои особенно-
сти, обеспечивающие многие факторы его продолжительной и 
надежной эксплуатации. 

Из многих факторов, способных оказать негативное влияние 
на работоспособность гидроакустических средств мониторинга 
и контроля обстановки со стороны водной среды, можно выде-
лить следующие:  

–  конструкция мостового сооружения, длины пролетов, на-
личие и количество опор, положение этих опор относительно 
воды; 
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–  материалы, из которых изготовлен мост, коэффициенты за-
тухания вибрации и акустической волны в них, резонансные 
характеристики; 

–  гидродинамические характеристики опор и наличие турбу-
лентных потоков в зоне их установки; 

–  свойства дна и берегов (структура, пористость и т.п.), так 
как шум и вибрация от приближающегося поезда будет дости-
гать акватории и мостовых сооружений задолго до въезда поезда 
на мост.  

Полученные результаты испытаний гидроакустических 
средств подтвердили резкую зависимость дальности обнаруже-
ния малоразмерных объектов от всех вышеперечисленных фак-
торов. Изменения эти могут достигать десятков раз. Например, 
приведенный уровень гидроакустических помех может меняться 
от сотых  до единиц  при прохождении больше-
грузных поездов, время воздействия шумящих объектов может 
варьироваться от нескольких секунд до нескольких минут. 

Поэтому в каждом из районов необходимо проводить пред-
варительные исследования сигнально-помеховой обстановки и 
выявлять основные факторы, влияющие на ее изменение. Только 
на основе этих знаний возможно построение системы интеллек-
туального мониторинга и контроля обстановки, эффективно 
функционирующей в конкретных условиях объекта.  

 
3. Варианты построения системы 

Оценка характеристик сигнально-помеховой обстановки в 
зоне объектов железнодорожной инфраструктуры со стороны 
прилегающей акватории показала, что данные системы не могут 
быть построены с использованием только одного из способов 
добывания информации (например только акустические датчики, 
или только оптоэлектроника и т.п.). Система должна соединять в 
себе информацию от различных источников, отождествлять ее, 
классифицировать и вырабатывать предложения по адекватному 
реагированию в соответствии с уровнем возникшей  
угрозы. Возможные варианты построения СИМ и КО представ-
лены на рис. 1, 2. 
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4. Анализ методов интеллектуальной обработки 
информации для комплексирования данных  
от оптоэлектронных и гидроакустических 
средств для распознавания и классификации 
объектов в наблюдаемой области 

Задача комплексного обнаружения динамического объекта с 
помощью технических средств обнаружения предполагает ре-
шение следующих подзадач: 

–  выделения сигнала от объекта в условиях действия мно-
гочисленных помех; 

–  измерения параметров гидроакустического поля источни-
ка сигнала и определение элементов движения объекта; 

–  измерения параметров оптического поля источника сиг-
нала и определение элементов движения объекта; 

–  классификации объекта по его гидроакустическим харак-
теристикам и элементам движения; 

–  классификации объекта по его оптическим характеристи-
кам и элементам движения; 

–  комплексирование информации полученной от гидроаку-
стических и оптоэлектронных средств обнаружения. 

Решение комплекса данных взаимосвязанных задач, таких 
как обнаружение, измерение и классификация с учетом неста-
ционарности морской внешней среды, недостоверности априор-
ных сведений, неполноты и неточности оценок параметров, 
также осложнено непредсказуемым поведением наблюдаемого 
объекта. В такой постановке рассматриваемая проблема считает-
ся решенной, если для каждого обнаруженного объекта форми-
руется кортеж, объединяющий вектор состояний, содержащий 
оценки акустических и оптических характеристик и элементов 
движения объекта, и его класс с оценкой степени возможности 
правильной классификации на текущий момент времени. 

Реализация устройства принятия решения об обнаружении 
динамического объекта с помощью классических подходов 
требует построения математической модели, учитывающей 
множество параметров, которые не удается точно спрогнозиро-
вать или формализовать. 
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в) 

Рис. 1.  Варианты построения системы мониторинга  
и контроля обстановки в районе ж/д моста:  

а)  мостовое сооружение без опор в воде; 
б)  мостовое сооружение над рекой шириной до 500 м  

с возможностью контроля двумя выносными устройствами, 
расположенными у берегов; 

в)  мостовое сооружение над рекой шириной свыше 500 м  
с центральными опорами моста с возможностью установки 

на нем выносного г/а устройства 
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Рис. 2.  Вариант построения системы мониторинга 
и контроля обстановки  в районе  водной акватории  

прилегающей к железнодорожным сооружениям 

Например, известно, что на уровень энергии в точке приема 
оказывает влияние местоположение датчика относительно объ-
екта. С перемещением объекта датчик может оказаться в зоне 
акустической освещенности, и тогда на пограничной дистанции 
происходят скачкообразные изменения энергии [3]. Причем для 
расчета этих зон необходимо учитывать множество параметров 
морской среды, таких как температура, соленость, характер 
течений, рельеф и состав дна, наличие ледяного покрова и т.д. 
Четкое описание данных параметров крайне затруднительно, 
особенно в условиях априорной неопределенности направления 
и скорости объекта. В результате принятия решений в режиме 
реального времени в таких условиях возможно лишь опытным 
оператором или экспертом. Для решения поставленной задачи с 
вышеописанной особенностью целесообразно применить алго-
ритмы интеллектуального анализа данных (алгоритмы Data 
Mining), допускающие  отсутствие четкой формализованности 
входных параметров. При этом задача комплексного обнаруже-
ния динамического объекта с точки зрения задач Data Mining 
является задачей классификации и регрессии [1]. 

Задача классификации в Data Mining сводится к определе-
нию класса объекта по его характеристикам, которыми в нашем 
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случае являются данные с оптических и гидроакустических 
датчиков. Задача регрессии позволяет определить по известным 
характеристикам объекта значение некоторого его параметра, в 
нашем случае в качестве такого параметра могут выступать 
параметры движения объекта. 

В задаче классификации и регрессии требуется определить 
значение зависимой переменной объекта на основании значений 
других переменных, характеризующих данный объект. Фор-
мально задачу классификации и регрессии можно описать сле-
дующим образом. Имеется множество объектов 
(1) I = {i1, i2, …, ij, …, in}, 
где ij — исследуемый объект. 

Каждый объект характеризуется набором переменных 
(2) Ij = {x1, x2, …, xh, y}, 
где xh — независимые переменные, значения которых известны 
и на основании которых определяется значение зависимой пере-
менной у.  

В Data Mining часто набор независимых переменных обо-
значают в виде вектора 
(3) X = {x1, x2, …, xh}. 

Каждая переменная xh может принимать значения из неко-
торого множества 
(4) Ch = {ch1, ch2, …}. 

Если значениями переменной являются элементы конечного 
множества, то говорят, что она имеет категориальный тип.  

Если множество значений С = {с1, с2, ..., сr} переменной у 
конечное, то задача называется задачей классификации. Если 
переменная у принимает значение на множестве действительных 
чисел R, то задача называется задачей регрессии.  

В задачах классификации и регрессии обнаруженная функ-
циональная зависимость между переменными может быть пред-
ставлена одним из следующих способов: 

–  классификационные правила; 
–  деревья решений; 
–  математические функции. 

Классификационные правила состоят из двух частей – усло-
вия и заключения: «если (условие), то (заключение)». 
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Условием является проверка одной или нескольких незави-
симых переменных. Проверки нескольких переменных могут 
быть объединены с помощью операций «и», «или» и «не».  

Основным достоинством правил является легкость их вос-
приятия и запись на естественном языке. Еще одно преимущест-
во – их относительная независимость. В набор правил легко 
добавить новое правило без необходимости изменять уже суще-
ствующие.  

Основными методами построения классификационных пра-
вил являются: 

 алгоритм построения 1-правил; 
 метод Naïve Bayes; 
 классификация с использованием нейронных сетей. 

Деревья решений – это способ представления правил в ие-
рархической, последовательной структуре. 

Основными методами построения деревьев решений явля-
ются: 

 алгоритм ID3; 
 алгоритм C4.5; 
 алгоритм покрытия. 

Математическая функция выражает отношение зависимой 
переменной от независимых переменных. В этом случае анали-
зируемые объекты рассматриваются как точки в (m + 1)-мерном 
пространстве. Тогда переменные объекта ij = {x1, x2, …, 
xh, …, xm, y} рассматриваются как координаты, а функция имеет 
следующий вид: 
(5) yj = {ω0 + ω1x1 + ω2x2 + … + ωmxm}, 
где ω0, ω1, ..., ωm – веса независимых переменных, в поиске 
которых и состоит задача нахождения классификационной 
функции. 

Очевидно, что все переменные должны быть представлены 
в виде числовых параметров. Для преобразования логических и 
категориальных переменных к числовым используют разные 
способы. 

Основными методами построения математических функций 
являются: 
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 метод наименьших квадратов; 
 Support Vector Mashines; 
 регуляризационные сети; 
 дискретизация и редкие сетки. 

5. Заключение 
Построение системы интеллектуального мониторинга и 

контроля обстановки для конкретного объекта – такая же уни-
кальная задача, как и конструирование самого мостового пере-
хода. Полностью унифицированное изделие, способное под-
страиваться под изменяющиеся условия среды и окружающей 
помеховой обстановки и отвечающее поставленной перед ним 
задаче обеспечения безопасности объекта, создать в рамках 
какой-либо одной работы невозможно. В зависимости от усло-
вий района необходимо создавать свою систему со своим набо-
ром средств освещения обстановки и со своими возможностями 
адаптации к этим условиям.  

Также становится ясно, что для разных районов, возможно, 
придется подбирать и разные по принципу действия  средства 
освещения обстановки, так как только специально подобранные 
или доработанные системы способны будут выполнять свои 
функции. 

Единым для разных комплектов (наборов) средств освеще-
ния обстановки должен стать единый пост наблюдения со своим 
алгоритмом комплексной интеллектуальной обработки инфор-
мации, поступающей от различных источников, с отождествле-
нием и классификацией, что должно значительно повысить 
достоверность информации о цели и облегчить процесс приня-
тие решения об уровне угрозы.  

Перед началом работ по проектированию СИМ и КО для 
определенного района установки необходимо провести целый 
комплекс исследований условий его будущей эксплуатации с 
использованием набора специализированных измерительных 
средств, позволяющих определять параметры водной среды, 
такие как ВРСЗ, скорость течения у поверхности и у дна, ско-
рость и направление ветра, батиметрия дна, акустическая помеха 
и т.д. и т.п.. Причем эти исследования необходимо произвести в 
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различных погодных условиях, в разное время года и не только в 
местах возможной установки выносных гидроакустических 
устройств, но и по всей охраняемой акватории для выявления 
возможных зон акустической тени или зон неблагоприятной 
работы гидроакустических средств, обусловленных гидрофизи-
ческими свойствами среды в данном месте. 

Работа выполнена по гранту РФФИ №11-07-13149 офи-м-
2011-РЖД. 
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Работа посвящена созданию методов сбора, обработки и ана-
лиза информации о состоянии объектов транспортной инфра-
структуры с учетом взаимодействия с подвижным составом. 
Конкретизация объектов проводится на основе скоростной (в 
режиме реального времени) и детальной диагностики, вклю-
чающей лабораторное определение физико-механических 
свойств материалов. На основе этих исследований выполнено 
компьютерное моделирование и определены критические ре-
жимы функционирования типовых объектов инфраструктуры 
и критические значения параметров их физического состояния. 
Полученные результаты положены в основу требований к сис-
теме мониторинга и управления объектами транспортной ин-
фраструктуры  

                                                
1 Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты  
№11-08-13140-офи-м-2011-РЖД, №11-08-13152-офи-м-2011-РЖД).  
2 Виктор Анатольевич Явна, доктор физико-математических наук, 
профессор (vay@rgups.ru). 
3 Антон Сергеевич Каспржицкий, кандидат физико-математических 
наук, доцент (a.kasprzhitsky@list.ru). 
4 Александр Александрович Кругликов, аспирант  
(aleksan.kruglikov@yandex.ru). 
5 Георгий Иванович Лазоренко, аспирант (glazorenko@yandex.ru). 
6 Зелимхан Багауддинович Хакиев, кандидат физико-математических 
наук, доцент (zkhakiev@yandex.ru). 
7 Владимир Леонидович Шаповалов, кандидат технических наук, до-
цент (cpd@rgups.ru). 



 
Управление большими системами. Выпуск 38 

 106 

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, оценка рис-
ков разрушения, мониторинг, компьютерное моделирование, 
интеллектуальная система. 

1. Введение 

Работа посвящена созданию принципов проектирования 
интеллектуальных систем мониторинга объектов транспортной 
инфраструктуры железных дорог, позволяющих анализировать 
их состояние и принимать своевременные решения по обеспе-
чению безопасности движения подвижного состава.  

В настоящее время задача оптимальной эксплуатации объ-
ектов транспортной инфраструктуры становится все более акту-
альной. Известно, что при проектировании объектов инженер-
ных коммуникаций их срок службы в среднем составляет до 
80 лет. Отсутствие необходимой информации о параметрах из-
носа конструкций обуславливает директивное назначение вре-
мени проведения ремонтных мероприятий, что приводит к 
преждевременному ремонту одних конструкций и повышенному 
уровню рисков возникновения аварийных ситуаций при экс-
плуатации других. В результате этого происходит значительное 
увеличение эксплуатационных затрат. Экономическая эффек-
тивность процесса эксплуатации сооружений может быть дос-
тигнута при помощи прогнозирования изменения надежности 
конструкций и правильного планирования времени проведения 
ремонтных работ. Таким образом, актуальной является разра-
ботка интеллектуальных систем мониторинга. Особенно акту-
альной и трудоемкой задачей является прогноз развития дест-
руктивных процессов в структуре конструкций и элементов 
объектов транспортной инфраструктуры. Разрабатываемая сис-
тема мониторинга включает, в том числе, возможность контроля 
развития деструктивных процессов. 

Современные системы мониторинга должны обеспечивать: 
осуществление интеллектуального анализа получаемых данных; 
выявление факта развития деструктивных процессов; оператив-
ность и достоверность получения информации; автоматический 
режим выработки предупреждающих сигналов; возможность 
своевременного принятия управленческих решений. 
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Разрабатываемая в данной работе система направлена на 
решение указанных задач мониторинга объектов транспортной 
инфраструктуры. Особенность указанной системы заключается 
в том, что при ее проектировании учитываются результаты об-
следования объектов транспортной инфраструктуры железнодо-
рожного пути, что позволяет прогнозировать деструктивные 
процессы на стадии их зарождения. Кроме того, учитываются 
требования к системе, полученные на основании результатов 
компьютерного моделирования свойств объектов. 

2. Скоростное обследование объектов 
железнодорожной инфраструктуры 

В Стратегических направлениях научно-технического раз-
вития ОАО «Российские железные дороги» на период до 2015 г. 
№964, утвержденных 31 августа 2007 г., повышение эффектив-
ности перевозочного процесса рассматривается как приоритет-
ная задача. Ее успешное решение во многом связано с использо-
ванием грузового подвижного состава нового поколения, соз-
дающего нагрузки до 30 т/ось. Для безопасного движения поез-
дов в таких условиях эксплуатации объектов инфраструктуры 
необходима надежная конструкция железнодорожного пути, 
базирующаяся на современных инновационных инженерных 
решениях и высоком качестве ремонтов, что отметила расши-
ренная выездная секция «Путевое хозяйство» НТС ОАО «РЖД» 
(г. Анапа, 17 декабря 2010 г.). Материально-техническое обес-
печение этого вида работ связано с освоением больших финан-
совых ресурсов, что делает актуальным получение максималь-
ного экономического эффекта от их выполнения. Решение этой 
задачи стимулирует развитие методов диагностики, включая 
скоростные, которые позволяют получать непрерывную инфор-
мацию о фактическом состоянии балласта и земляного полотна 
на протяженных участках железнодорожного пути [1]. 

На сети железных дорог существует большое количество 
объектов (примерно 6% общей протяженности пути) с дефекта-
ми и деформациями, которые требуют качественной диагности-
ки и разработки обоснованных мероприятий по стабилизации 
пути. Систематические наблюдения за состоянием объектов ин-
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фраструктуры железных дорог скоростными методами позволят 
выявлять деформации на ранних стадиях зарождения, контроли-
ровать их развитие, анализировать погодные и сезонные изме-
нения основных физико-механических характеристик элементов 
пути. Такая информация необходима для уточнения заданий на 
проектирование ремонтов и реконструкции железнодорожного 
пути, повышения качества проектов за счет разработки мер по 
устранению зарождающихся деформаций, что приведет к 
уменьшению затрат на текущее содержание пути. 

Среди скоростных методов диагностики в последние годы 
наиболее интенсивно развивается метод георадиолокации [2]. 
На железных дорогах мира используются различные георадио-
локационные системы (см. www.zeticarail.com, 
www.idsaustralasia.com, www.saferailsystem.com, 
www.fugro-aperio.com). При всем разнообразии используемых 
технических решений, они имеют много общего: размещение 
оборудования на специально предназначенных подвижных еди-
ницах; использование многоканальных георадаров, обеспечи-
вающих высокую скорость обработки информации; оснащение 
комплекса оборудованием глобального позиционирования и си-
стемами управления видеопотоками. 

В данной работе рассмотрен созданный программно-
аппаратный комплекс (ПАК) для скоростной диагностики со-
стояния железнодорожного пути. В зависимости от характера 
решаемых задач разработанный ПАК можно использовать в со-
ставе подвижных средств – вагонов, диагностических комплек-
сов, мотодрезин и др. ПАК включает антенные блоки с цен-
тральной частотой 400 МГц для обследования основной пло-
щадки земляного полотна, устройства спутниковой навигации и 
видеонаблюдения. Работа отдельных вычислителей ПАК син-
хронизирована по локальной сети. В состав ПАК в настоящее 
время входят программные продукты, реализующие обработку 
георадиолокационной информации в режимах реального време-
ни и камеральной обработки, управление видеопотоками и под-
готовку отчетных форм документов. ПАК обрабатывает парал-
лельно информацию, получаемую одновременно от нескольких 
каналов. В результате обработки формируются профили и со-
ставляющие конструкционных слоев, а также их характеристи-
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ки: наклон грунтовых слоев, влажность, слоистость и деформа-
тивность земляного полотна. 

Результаты обработки георадиолокационных данных отра-
жаются на экране монитора и сохраняются в памяти компьютера 
в виде графических и текстовых файлов, сформированных в со-
ответствии с требованиями перспективного программного ком-
плекса «Каскад», анализирующего состояние железнодорожной 
инфраструктуры в целом. При размещении ПАК на подвижных 
единицах, не оборудованных собственными системами пози-
ционирования, для решения задачи привязки георадиолокаци-
онной информации к железнодорожной системе координат ис-
пользуют ГЛОНАСС/GPS-технологии и электронные карты пу-
ти. При проведении георадиолокационных работ в составе ком-
плекса, имеющего собственную систему синхронизации и пози-
ционирования данных в железнодорожной системе координат, 
ПАК использует данные привязки указанных систем. 

Рис. 1 иллюстрирует выполнение алгоритма профилирова-
ния георадиолокационных данных (выделение балластного слоя 
и подбалластного основания), поступающих по трем каналам от 
двух обочин и оси пути в режиме реального времени. 

 
Рис. 1. Результаты обработки георадиолокационных данных 
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Помимо профилирования ПАК предусматривает вычисле-
ние и визуализацию некоторых усредненных физических и гео-
метрических характеристик конструктивных слоев. К ним отно-
сятся «наклон слоев», «влажность», «слоистость» и «деформа-
тивность». 

«Наклон слоев» вычисляется как тангенс угла наклона пря-
мых, аппроксимирующих границы слоев в заданном окне. 
«Влажность» определяется по интегральной величине сигнала, 
регистрируемого приемной антенной. «Слоистость» характери-
зует число зарегистрированных границ в конструктивных слоях, 
а «деформативность» – среднее значение изменения глубин за-
легания слоев. 

Разработанный ПАК показал высокую скорость обработки 
информации, достаточную для реализации режима реального 
времени при установленных в настоящее время скоростях дви-
жения вагонов-путеизмерителей/дефектоскопов и доступных 
средств вычислений.  

Окончание работы сопровождается формированием выход-
ных форм документов в текстовом формате, систематический 
анализ которых позволяет получать информацию о динамике 
развития деформаций (рис. 2).  

Для получения количественной информации о физическом 
состоянии железнодорожного пути и других объектов инфра-
структуры в данном исследовании разработаны методы опреде-
ления электрофизических параметров по данным георадиолока-
ционных обследований. Обозначим Е' – напряженность элек-
трического поля сигнала, отраженного верхней поверхностью 
грунта при изменении его влажности. 

Тогда отношение сигналов при разной влажности среды 
A = Е'Е–1 позволяет получить связь диэлектрических постоян-
ных ε при разной степени влажности материала: 

(1) 
)1()1(
)1()1(






AA
AA


 . 

С другой стороны, изменение влажности грунта приводит к из-
менению скорости распространения сигнала. Пусть m и m’ – ви-
димые толщины слоя при разных влажностях, выраженные в 
точках трассы радарограммы; c – скорость света в вакууме. То-
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гда из выражения истинной толщины слоя несложно получить 
второе уравнение, связывающее диэлектрические проницаемо-
сти сред при разной влажности: 

(2) 
2







 


m
m . 

 
Рис. 2. Сравнение результатов обработки лент вагона-

путеизмерителя и послойного георадиолокационного сканиро-
вания в декабре участка Сочинской дистанции пути  

[а) данные вагона путеизмерителя; б), в), г) изменение влажно-
сти по глубине в различные периоды времени]  
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Для удельных проводимостей грунта, определяя из радаро-
грамм коэффициент затухания р, можно получить: 

(3) 
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где σ и σ' – удельные проводимости грунта при разной влажно-
сти; с – скорость света в вакууме; ω – среднее значение круго-
вой частоты в вакууме; μ0 – магнитная проницаемость вакуума. 

Системы уравнений (1)–(2) и (3)–(4) позволяют рассчитать 
диэлектрические проницаемости и удельные проводимости 
грунтовых слоев при изменении влажности. Указанные физиче-
ские параметры могут использоваться для определения измене-
ния влажности материалов инженерных объектов, согласно по-
лученным соотношениям: 
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где εв – диэлектрическая проницаемость воды; р0 – коэффициент 
затухания; ε0 – диэлектрическая проницаемость сухого материа-
ла. Влажность земляного полотна, регулярно определяемая по 
данным георадиолокации, может стать критерием оценки эф-
фективности работы дренажных конструкций. 

3. Комплексное обследование объектов 
железнодорожной инфраструктуры 

Применение скоростных методов обследования инженер-
ной инфраструктуры железнодорожного пути позволяет выяв-
лять объекты, требующие повышенного внимания из-за нако-
пившихся деформаций или высокой скорости их развития. Та-
кие участки железнодорожного пути требуют детального ком-
плексного обследования современными геофизическими и ла-
бораторными методами. В качестве примера такой участок вы-
делен на четвертом пикете третьего километра (рис. 1). Он ха-
рактеризуется сверхнормативным углублением балластного 
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слоя и подбалластного основания, которое характеризуется 
большой крутизной и повышенным увлажнением. Кроме этого 
существуют инженерные объекты, обследование которых ско-
ростными методами затруднено. Современные геофизические 
комплексы методов включают в себя методы анализа взаимо-
действия электромагнитного (электроразведка, георадиолока-
ция) и вибрационного (вибро- и сейсморазведка) полей в широ-
ком частотном диапазоне с обследуемой конструкцией, опреде-
ление ее свойств анализом взаимодействия с измерительными 
приборами (пенетрация), бурение скважин с отбором образца 
грунта, эндоскопия  и лабораторные испытания. 

4. Метод компьютерного моделирования для 
исследования влияния природных и техногенных 
воздействий при проектировании и текущем 
содержании объектов транспортной 
инфраструктуры 

Ключевой задачей при строительстве и реконструкции же-
лезных дорог является обеспечение высокого качества и надеж-
ности всех элементов инфраструктуры. Метод компьютерного 
моделирования в некоторых случаях является единственно воз-
можным методом исследования надежности конструкций. Есте-
ственно, что в создаваемые математические и компьютерные 
модели должны закладываться результаты предварительных ис-
следований природных и техногенных условий эксплуатации 
объектов инфраструктуры, характеристики конструкции и 
свойств используемых материалов. 

В качестве примера можно привести создание в рамках 
данного исследования компьютерной модели реки Мзымта и 
расчеты ее гидродинамического режима, реализующегося один 
раз за триста лет. Это позволило уточнить параметры проекти-
рования берегозащитных сооружений вблизи строящихся олим-
пийских объектов (между пятым и шестым туннелями), а также 
предложить новые конструкции берегозащитных сооружений 
вблизи строящегося железнодорожного полотна [3]. 

Практика транспортного строительства показала, что в ряде 
случаев серьезные проблемы в эксплуатации дорог создают де-
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формации земляного полотна, появляющиеся после ввода линий 
в эксплуатацию. Наиболее подверженными к воздействию сило-
вых и природно-климатических факторов являются верхние 
конструктивные слои, в связи с чем основания дорог должны 
проектироваться с учетом этих особенностей. Увеличение гру-
зонапряженности линии, повышение скорости движения транс-
портных средств, осевых и погонных нагрузок усложняет теку-
щее содержание дорог, приводит к росту объемов выполняемых 
при этом работ, повышает риск развития деформаций. Являясь 
источником вибродинамического воздействия, транспортные 
средства вызывают пульсацию напряжений в грунтах земляного 
полотна, следствием чего являются процессы образования оста-
точных деформаций.  

Очевидно, что рассматриваемое взаимодействие необходи-
мо анализировать с учетом природно-климатического состояния 
объекта. Комплексное решение этой задачи возможно при со-
гласованной разработке технологий анализа и прогноза состоя-
ния объектов на основе моделирования критических режимов 
функционирования этих объектов. Геофизические исследова-
ния, лабораторные испытания и компьютерное моделирование 
процессов распространения электромагнитных и виброакусти-
ческих волн (рис. 3) позволили уточнить параметры конструк-
ции насыпи и физические свойства ее конструкционных слоев.  

 
Рис. 3. Моделирование вибро-акустических процессов 

в теле насыпи 
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Эти данные легли в основу графоаналитического способа 
проверки устойчивости откоса, заключающегося в построении 
теоретических кривых возможного обрушения и подсчете сдви-
гающих и удерживающих сил с учетом пиковых динамических 
нагрузок. Результаты расчета представлены на рис. 4. Видно, 
что при влажности слагающих грунтов выше 20% состояние от-
косов переходит в неустойчивое состояние и стабилизация кон-
струкции может быть достигнута только за счет снижения (если 
это возможно) динамических и статических нагрузок.  

 
Рис. 4. Расчет коэффициента устойчивости откосов насыпи 

Выявленные на основе моделирования критические пара-
метры функционирования данных объектов могут быть исполь-
зованы для разработки систем мониторинга, обладающих эле-
ментами искусственного интеллекта. Такие системы призваны 
не только сигнализировать о возможном отказе элемента инфра-
структуры, но и принимать решения по организации движения 
транспорта с учетом фактического состояния объекта. 
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5. Обоснование общих требований к разработке 
систем мониторинга объектов транспортной 
инфраструктуры 

Интеллектуальная система мониторинга объектов транс-
портной инфраструктуры предназначена для решения следую-
щих задач: мониторинг потенциально опасных объектов транс-
портной инфраструктуры железных дорог; осуществление ин-
формационного обеспечения лабораторного контроля и прогно-
зирование деструктивных процессов природного и техногенного 
характера. 

Создание системы мониторинга обусловлено необходимо-
стью совершенствования работ в области своевременного выяв-
ления и предупреждения угроз техногенного и природного ха-
рактера на сети железных дорог в отношении критически важ-
ных объектов и потенциально опасных объектов инженерной 
инфраструктуры. 

Целью создания системы мониторинга является последова-
тельное снижение до минимального уровня риска воздействия 
на объекты инженерной инфраструктуры факторов техногенно-
го и природного характера, что позволит минимизировать 
ущерб, возникший при отсутствии оперативного контроля опас-
ных объектов транспортной инфраструктуры. 

Задачей системы мониторинга является информационная 
поддержка разработки и реализации мер по своевременному 
прогнозированию, выявлению и предупреждению угроз техно-
генного и природного характера. 

Система мониторинга должна обеспечивать выполнение 
следующих функций: сбор, обработка, анализ, хранение и пере-
дача информации об обобщенных параметрах состояния защи-
щенности объектов транспортной инфраструктуры и других не-
обходимых данных; информационная поддержка работ, выпол-
няемых в целях подготовки и реализации мер по обеспечению 
безопасного функционирования объектов транспортной инфра-
структуры, предупреждению и локализации кризисных ситуа-
ций, а также ликвидации их последствий; прогнозирование уг-
роз объектам и динамики изменения состояния их защищенно-
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сти под влиянием природных, техногенных и других факторов; 
ведение информационных баз данных для обеспечения под-
держки принятия и реализации управленческих решений по за-
щите объектов; предоставление в установленном порядке ин-
формационных ресурсов системы мониторинга, обеспечение 
защиты этих ресурсов от несанкционированного воздействия; 
формирование единого информационного пространства системы 
мониторинга на основе унификации и совместимости информа-
ционных, программных и аппаратных средств. 

Система мониторинга может являться составной частью 
мониторинга состояния сети железных дорог. При этом в состав 
системы мониторинга должны быть включены: автоматизиро-
ванное рабочее место, которое является центром системного 
мониторинга и оперативного управления (далее – АРМ); систе-
мы, комплексы и средства получения информации об обобщен-
ных параметрах состояния защищенности объектов; системы и 
средства телекоммуникаций, сбора, передачи данных и опове-
щения. 

Объединение информационных ресурсов АРМ и системы 
мониторинга осуществляется с использованием систем и 
средств телекоммуникации, при этом учитывается необходи-
мость обеспечения конфиденциальности информации и санк-
ционированного удаленного доступа к их базам данных. При 
решении возложенной на систему мониторинга задачи должна 
быть предусмотрена возможность информационного взаимодей-
ствия АРМ с другими информационными системами общего и 
специального назначения. 

При создании и использовании системы мониторинга необ-
ходимо руководствоваться следующими основными принципа-
ми: обеспечение соответствия задачи, решаемой системой мони-
торинга, а также ее структуры и характеристик уровню угроз в 
отношении объектов транспортной инфраструктуры; организа-
ционное, информационное и функциональное единство системы 
мониторинга, основу которого составляют единая система клас-
сификации и кодификации угроз объектам, показателей и кри-
териев оценки состояния защищенности объектов, а также базо-
вые (типовые) протоколы, алгоритмы (программы) сбора, обра-
ботки и обмена информацией, подготовки и автоматизирован-
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ной поддержки принятия и реализации управленческих решений 
на основе данных мониторинга; иерархичность построения сис-
темы мониторинга, возможность централизованного и санкцио-
нированного децентрализованного использования ресурсов сис-
темы мониторинга; рациональная функциональная совмести-
мость АРМ и центров мониторинга, входящих в состав единой 
системы мониторинга сети железных дорог; унификация про-
граммных, информационных и технических средств, обеспече-
ние совместимости элементов системы мониторинга, возможно-
сти ее модульного наращивания и модернизации; возможность 
структурного и функционального развития, оптимизации соста-
ва пользователей системы мониторинга и спектра оказываемых 
услуг; преемственность, основанная на интеграции и совершен-
ствовании иных систем мониторинга; гарантированная защита 
информации от несанкционированного доступа; недопущение 
зависимости системы мониторинга от иностранных технологий. 

Основными направлениями работ в области создания, ис-
пользования и развития системы мониторинга являются: орга-
низационное и финансово-экономическое обеспечение системы 
мониторинга; совершенствование нормативно-правовой базы; 
создание и внедрение перспективных научно-технических раз-
работок. 

В области организационного и финансово-экономического 
обеспечения системы мониторинга необходимо решить сле-
дующие задачи: разработка технико-экономического обоснова-
ния мероприятий по созданию и применению системы монито-
ринга, комплексной увязке ее составных частей; анализ иных 
систем мониторинга, обеспечение унификации технических и 
организационных решений. 

Основными направлениями деятельности в области созда-
ния и внедрения перспективных научно-технических разработок 
являются: отработка типовых (унифицированных) технических 
и организационных решений создания и использования системы 
мониторинга; разработка единой системы критериев и ком-
плексных методик анализа обобщенных параметров состояния 
защищенности объектов; создание в рамках системы монито-
ринга специализированных средств сбора и передачи информа-
ции, функционирующих на всей территории Российской Феде-
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рации; развитие систем дистанционного мониторинга объектов; 
создание мобильных (перебазируемых) центров мониторинга, 
обеспечивающих информационную поддержку деятельности, 
осуществляемой при возникновении кризисных ситуаций. 
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Abstract: We develop data collection, processing and analysis 
methods for transport infrastructure condition assessment, which 
take into account its interaction with the rolling stock. Analytic 
methods combine express (real-time) and detailed (including labo-
ratory tests of physical and mechanical properties of materials) di-
agnostic routines. These methods are used in computer simulations, 
which give estimates of critical regimes for typical infrastructure 
objects as well as the critical values of basic physical and mechani-
cal properties of materials. These estimates form the basis of re-
quirements for a transport infrastructure monitoring and manage-
ment system. 

 
Keywords: transport infrastructure, evaluation of destruction 
risks, monitoring, computer modeling, intelligent system. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 
НА ПАССАЖИРСКОЙ СТАНЦИИ1 

Амбарцумян А. А.2, Браништов С. А.3 
(ФГБУН Институт проблем управления РАН, Москва) 

 
Исследуется организация движения поездов на пассажирской 
станции. Рассматривается вопрос моделирования деятельно-
сти дежурного по станции, планирования маршрутов движе-
ния, формирования оперативного расписания. 

 
Ключевые слова: дискретно-событийное моделирование, 
супервизорное управление, организация движения, расписа-
ние, график движения, транспортная система. 

1. Введение 

Основная цель ДС-моделирования структурно-сложного 
объекта – это изучение динамики процессов по их проявлению в 
событиях и последовательностях (языках). Для задач транспорт-
ных систем сложной структуры эта модель весьма продуктивна, 
см. работы [1, 3, 4, 6–8], в частности, для задач поиска маршру-
та, формирования расписания движения поездов4, суточного 
графика движения поездов по станции и т.д. 

                                         
1 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект 
№ 11-08-13155-офи-м-2011-РЖД. 
2 Александр Артёмович Амбарцумян, доктор технических наук, 
профессор (ambar@ipu.ru). 
3 Сергей Александрович Браништов, кандидат технических наук 
(pochta-na@mail.ru). 
4 Далее по тексту под термином «поезд» понимаются поезда, соста-
вы, локомотивы, дрезины и др. подвижные транспортные средства в 
соответствии с принятым англ. термином train.  
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Функционирование инфраструктуры железной дороги (ЖД) 
как дискретно-событийной системы (ДСС) будем рассматривать 
с самых общих позиций как поведение некоторого генератора 
(источника) строк (последовательностей) событий из конечного 
множества событий E. Событие ei  E – это абстракция для 
множества фактов, наблюдаемых в «жизни» транспортной 
системы (ТС). Функционирование ТС в условиях реального 
времени определяет необходимость использования ДСС с вре-
менными характеристиками (атрибутами) событий ВДСС 
(TDES) [2, 5]. Однако модель, предложенная в работах [2, 5], 
основана на представлении объекта как конечного автомата, что 
неприемлемо для транспортной системы с параллельным дви-
жением нескольких подвижных средств. Рассмотрим, как объект 
с сильно выраженной структурой и динамикой поведения, 
определяемой на структуре, моделируется событиями и языками 
(последовательностью строк событий). 

Основной компонентой модели транспортной системы яв-
ляется сегмент – это упорядоченная совокупность участков 
(путей) ТС такая, что подвижное средство при движении в 
прямом и обратном направлении проходит её полностью (без 
ответвлений). Границами сегмента могут быть стрелки, изосты-
ки и тупики. Отметим ряд особенностей сегментов:  

–  с точки зрения безопасной организации движения сегмент 
или свободен, или занят одним поездом (вне зависимости от его 
фактической протяженности); 

–  сегмент «реверсивен» – направление движения поезда в 
сегменте определяется при назначении ему пути следования; 

–  сегменты в структуре ТС могут быть терминальными (ко-
нечным) или проходными1. 

Основным приемом организации движения в ТС является 
формирование маршрутов в структуре транспортной системы 

                                         
1 Это деление условно. Например, терминальным может быть 
объявлен граничный в выделенной для моделирования структуре ж/д-
путей сегмент . 
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(маршруты определим ниже). Поезд проявляется в ТС в одном 
из терминальных сегментов только после формирования мар-
шрута.  

Определение 1.  Граф путей следования (ПС) транспортной 
(ГПС) системы Y = Q, R – это граф, вершины Q которого 
соответствуют сегментам, а ребра отображают возможные со-
единения сегментов в пути следования подвижного состава. 

Замечание 1.  Граф ПС не определяет направление 
движения. 

Замечание 2.  Терминальные вершины подразделяются на 
три вида: входо/выходные, целевые (перронные) и тупиковые 
(парки хранения). 

Определение 2.  Транзит (transit (англ.) – путь следова-
ния) – это простой путь между парой терминальных вершин 
различного вида. 

Замечание 3.  К транзитам относятся только те пути следо-
вания, которые реально выполнимы (в силу топологии комму-
тирующих элементов – стрелок, узлов слияния и пересечения). 

Пример абстрактной структуры путей следования (СПС) 
приведен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Абстрактный ГПС  

Поезда в ГПС появляются в терминальных вершинах при 
назначении маршрута. Составы, прибывающие на станцию, 
проходят от терминальных входо/выходных узлов горловины 
(границы станции) к перрону; отправляемые составы проходят 
от перронных сегментов к терминальным узлам горловины. На 
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рис. 1 1, 2 – терминальные входо/выходные сегменты соответст-
вующие границе станции, 14–18 – сегменты у перронов стан-
ции, 19 – парк отстоя. Жирными стрелками подчеркнут факт 
назначения маршрута. 

Наличие и расположение поезда в структуре будем модели-
ровать метками в вершинах, а динамику их перемещения – 
сменой разметки. Внешне это похоже на разметку сетей Петри, 
однако предлагаемая модель проще – нет переходов с соответст-
вующими правилами срабатывания, поскольку для  
ДС-моделирования важно моделировать последовательности 
событий, а правила их генерации определяются другими меха-
низмами. 

Определение 3.  Транспортная система как объект дискрет-
но-событийного моделирования – это G = Y, , tc, где Y – граф 
путей следования;  – разметка (текущее расположение поезда в 
системе); tc – таймер, определяющий физическое время модели. 

События в ГПС проявляются только с введением в структу-
ру поезда и/или подготовки его введения (переключение свя-
зей – стрелок). Отличительным свойством проявления событий 
в ТС при ДС-моделировании является то, что каждое событие 
«привязывается» к физическому времени tc, определяемому 
«таймером». События характеризуются набором атрибутов, 
среди которых обязателен временной атрибут Atm(ei): его значе-
ние определяет время актуализации события ei. 

Определение 4.  Правило актуализации события: событие ei 
актуализируется, если Atm(ei)  tc, где tc – текущее время модели. 

События мгновенны, их появление происходят в моменты 
времени, соответствующие описанному правилу, поэтому всё, 
что можно наблюдать, – это их последовательности, которые и 
представляются строками (языками). Примеры событий: факты 
изменения состояния отдельных компонент ТС; продвижение 
поездов по сегментам ТС; факты – команды из расписания, на 
которые реагирует модель сменой своего состояния (местополо-
жения поезда в ТС, положение стрелок, значение сигналов 
светофоров и др.). В классической теории дискретно-
событийных систем (ДСС) основная операция образования 
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строк – конкатенация1. Множество всех строк любой конечной 
длины обозначают E*. Как уже говорилось, любое подмножест-
во строк L  E* называют языком над E. Однако эта операция 
не может быть использована для генерации строк событий, у 
которых имеется атрибут Atm(ei). Действительно, событие, 
генерируемое объектом в текущий момент времени tc, есть иден-
тификатор сегмента, в который в момент времени tc переходит 
конкретный поезд rnj ,а строка u = e0 e1 e2 … en является соответ-
ственно последовательностью таких событий, привязанной к 
времени. Несколько позже в статье будет дано определение 
соответствующей операции образования строк. Множество 
таких строк образует L(G) – язык, генерируемый объектом  
G – транспортной системой. При этом если G ничем не ограни-
чен, то и последовательности отражают неограниченное управ-
лением поведение L(G)  E*. Всякая ТС имеет функциональное 
назначение: организовать движение транспортных средств в 
соответствии с заданием – расписанием, которое также опреде-
лим как некоторую последовательность событий – заказов на 
маршруты. Для моделируемого объекта исходным расписанием 
движения поездов является график движения поездов (ГД). 
График движения – документ, регламентирующий перемещение 
поездов между станциями на участке железнодорожной сети, он 
определяет время прибытия на каждую станцию поездов и 
время отправления с неё. Ниже на основании графика движения 
будет рассмотрена задача формирования суточного плана гра-
фика работы станции или только его части – движение поездов 
(СПГ). Суточный план-график (он же суточный план-график 
работы станции, он же суточный план-график обработки поез-
дов) – последовательность операций по обработке поездов и 
вагонов, ежесуточно выполняемых на станции. Это операции по 

                                         
1 Конкатенация – это приписывание справа к строке отдельных 
событий или целых строк с событиями, включая ε – пустой символ). 
Над строкой определяется целочисленная функция leng(s) = n, где  
n – число символов в строке s. Если n = 0, то s = ε. 
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формированию и расформированию поездов на вытяжных 
путях, горках; накопление вагонов в сортировочном парке; 
работа маневровых локомотивов; выполнение погрузки и вы-
грузки на пунктах местной работы. На суточном плане-графике 
показывают прибытие поездов на станцию и отправление, с 
обозначением путей прибытия и отправления. 

Для обеспечения только востребованных последовательно-
стей событий G «дополняется» супервизором S, встроенным «в 
манере обратной связи» (см. рис. 2). 

Определение 5.  Дискретно-событийная система с таймером 
(ДССтм) – это набор <E, G, K, S, tc>, где E – конечное множест-
во событий; G – объект (в нашем случае ГПС), рассматривае-
мый как генератор языка L(G); К – язык спецификаций (ограни-
чения и/или требования к поведению объекта, в нашем случае 
это расписание TL); S – супервизор (управляющий компонент 
ДСС), обеспечивающий поведение G в соответствии с ограниче-
ниями K. При этом S должен быть неблокирующим. Схематично 
компоненты ДССтм и их взаимодействие представлены на 
рис. 2. 

 
Рис. 2. Транспортная система как дискретно-событийная 

система с супервизором 

Функционирование G в присутствии S обозначают S/G, а 
язык, генерируемый объектом под контролем S, обозначают 
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L(S/G). Язык спецификаций (события и их последовательность) 
отражает задание на сутки работы транспортной системы (стан-
ции), его особенности изложим после введения необходимых 
определений по структуре ТС объекта (станции).  

Определение 6.  Маршрутом называется транзит, в котором 
сегменты (события) привязаны ко времени, определено направ-
ление движения и присвоен идентификатор поезда.  

Таким образом, маршрут – это последовательность событий 
для конкретного поезда от входа на станцию до перронного пути 
(или наоборот для отправляемого состава). На рис. 1 жирными 
стрелками выделены маршруты 2, 4, 7, 8, 11, 17 (прибытие) и 
15, 12, 9, 6, 3, 1 (отправление). Множество маршрутов будем 
обозначать SR = {r1, r2, …, rp}. Это множество однозначно соот-
носится с множеством записей (строк) в расписании TL – спе-
цификации K. 

Функционирование ДС-модели ТС изложим ниже в разде-
ле 3 в виде поведения агента-диспетчера. Здесь же изложим 
кратко основной механизм генерации выходной строки по 
структуре ГПС. Поведение ДССтм выражается в генерации 
событий в соответствии с правилом актуализации. В начальный 
момент времени (оговаривается особо) объект G выбирает из 
спецификации K (расписания) не произошедшее событие – 
ближайшее сверху к tc – и помещает его в выходную строку. На 
это событие S реагирует считыванием номера транзита, опреде-
лением маршрута для заявленного в расписании поезда, на-
стройкой G на выполнение этого маршрута (на рис. 1 это изо-
бражено жирными стрелками) и размещением метки в 
соответствующую терминальную вершину (первый сегмент 
маршрута). Объект G просматривает все свои вершины с метка-
ми и в соответствии с tc и правилом актуализации (определе-
ние 4) выдает соответствующее событие в выходную строку, 
затем перемещает метку в следующий сегмент по стрелке и 
продолжает сканировать все помеченные вершины и временную 
метку очередной строки расписания. Пусть при выполнении 
маршрута 2, 4, 7, 8, 11, 17 объект G обнаружит необходимость 
актуализации следующего события из K (например, задание на 
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запуск маршрута отправления с сегмента 15). Супервизор осу-
ществляет соответствующую настройку G на маршрут 15, 12, 9, 
6, 3, 1 и размещает метку в сегмент 15. Далее G будет отслежи-
вать оба маршрута и формировать соответствующую выходную 
строку, в которую будут включаться события перемещения 
поездов в двух маршрутах в порядки их актуализации. Таким 
образом, в строке событий будет отражаться динамика переме-
щения поездов по сегментам.  

В реальном объекте настройка на выполнение маршрута 
осуществляется устройствами СЦБ (система автоматической 
сигнализации и блокировки). В этом контексте будем считать, 
что маршрут – это набор (вектор) команд на устройства СЦБ с 
указанием времени их актуализации. Выполнение этих команд и 
обеспечивает переключение стрелок в нужное положение и 
светофоров на необходимый сигнал. 

2. Функционирование ДС-модели станции при 
выполнении расписания 

Сначала определим информацию (в виде атрибутов), кото-
рую содержат события и языки, используемые в ДССтм.  

Кроме Atm(ei) определим еще два атрибута события в мар-
шруте: 

–  Atmd(ei) – диапазон времени пребывания поезда в сегмен-
те si , при этом Atm(ei) – момент активизации события ei. 

–  Asn(ei) – номер сегмента транспортной сети, представляе-
мого событием ei. 

Определение 7.  На множестве сегментов Q определим от-
ношение враждебности: два сегмента qi♦qj находятся в отноше-
нии враждебности, если они не могут одновременно пропускать 
различные подвижные средства. Отношение рефлексивно и 
симметрично. 

Язык спецификаций имеет следующие особенности: 
–  язык представляется одной строкой: TL := tl1 tl2 tl3 … tln; 
–  каждое событие tli имеет следующие атрибуты:  

Atn(tli) = nrj – номер транзита для маршрута rj; Atm(tli) – время 



 
Управление техн. системами и технол. процессами 

 129 

актуализации маршрута rj; Atmd(ei) – диапазон времени выпол-
нения маршрута rj; Asn(tli) – номер сегмента транспортной сети, 
в котором начинается маршрут rj (номер первого сегмента 
транзита). 

Работа транспортной системы станции выражается в па-
раллельной «проводке» нескольких маршрутов, что и является 
источником трудностей в работе диспетчера и мотивом к фор-
мализации этой работы. Разумеется, совмещаются невраждеб-
ные маршруты. Враждебные маршруты – это станционные 
маршруты, при одновременном следовании по которым поездов 
последние могут оказаться опасными один для другого (зани-
мают один и тот же сегмент). События, характеризующие груп-
пу одновременно выполняемых маршрутов, образуют поток 
событий, упорядоченных по времени активизации (проявления). 
Диспетчер обязан одновременно видеть весь поток и в тоже 
время успевать анализировать события каждого маршрута в 
отдельности. Формально объединение различных маршрутов в 
единый поток событий определяет операция сцепления. 

Определение 8.  Операция сцепление (#) строк u1 и u2, соот-
ветствующих маршрутам r1 и r2, определяет строку u = (u1 # u2), 
включающую события обеих строк, упорядоченные по атрибуту 
Atm(ei). Иллюстрация сцепления представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Иллюстрация сцепления строк – совмещение 

по временной шкале событий двух маршрутов 

Определение 9.  Сцепление rs = rk # rl корректно, если  

 
, | ( , ) : ( ( ) ( ))

( ( ) ( ) )
    

 
i k j l i j

i j

i j e r e r Asn e Asn e
Atmd e Atmd e

 

Иными словами, строка-сцепление корректна, если для ис-
ходных строк нет пересечений по номерам враждебных сегмен-
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тов, в противном случае враждебные сегменты не пересекаются 
по диапазонам времени пребывания поезда в сегментах qi и qj 

соответственно: (Atmd(ei) ∩ Atmd(ej) = ). 
Модель транспортной системы в форме генератора G уст-

роена так, что если в процессе генерации маршрута ri начинает 
выполняться другой маршрут, то G сцепляет маршруты – со-
вмещает эти маршруты по времени (события разных маршрутов 
следуют в соответствии с их временными атрибутами). 

Множество маршрутов SR = {r1, r2, …, rp} однозначно соот-
носится с множеством записей (строк) в расписании TL – спе-
цификации K. 

Определение 10.  План-график движения LE для множества 
маршрутов SR = {r1, r2, …, rp} – это сцепление маршрутов в 
одну строку: 1# p

iLE r . 
Для каждой записи lei определим атрибут Aint(lei), равный 

количеству маршрутов, которые активированы на момент вре-
мени, соответствующий активизации события ei, представленно-
го в записи lei. Атрибут Aint(lei) характеризует интенсивность 
движения по шкале времени.  

Функционирование ДС-модели станции, имитирующее 
работу станции по приему и отправлению поездов, определим 
как правила поведения агента-диспетчера.  

Пусть в ДС-модели определены все транзиты SL, а специ-
фикация К преобразована в модель расписания TL и для каждой 
записи tli  TL определены следующие атрибуты:  
AL(tli) = nri – номер поезда; Atm(tli) – время прибытия (отправ-
ления) поезда; Atr(tli) = slk – одна из записей в массиве транзи-
тов SL (путей следования). Задача агента-диспетчера по TL, SL 
в соответствии с реальным временем формировать маршруты 
(определить временные отметки для всех событий транзита – 
сегментов ТС), объединять их в график движения LE и выдавать 
соответствующие команды-настройки в структуру станции G (в 
виде команд на устройства коммутации – стрелки и светофоры), 
разрешая только те события, которые входят в маршрут. Схема-
тично взаимодействие агента с основными компонентами ДС-
модели представлено на рис. 4, где агент представлен как неко-
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торый «мотор», прокручивающий структуры данных в соответ-
ствии с расписанием и формирующий график движения. 

 
Рис. 4. Поведение агента-диспетчера 

Правила. 
1. На нулевом шаге на заданное время (принято tc = 3-00) 

агент определяет запись в TL, ближайшую сверху к tc. Пусть это 
tli (метка (1) на схеме). 

2. Определяется имя транзита slk = Atr(tli) – одна из записей 
в массиве транзитов SL. 

3. Осуществляется преобразование slk в маршрут (метка (2) 
на схеме): для каждого события ei определяются Atm(ei) – время 
входа в сегмент si (момент активизации события ei); Asn(ei) – 
номер сегмента транспортной сети, представляемого событи-
ем ei; Atmd(ei) – диапазон времени пребывания ПС в сегменте si . 
Это выполняет специальная процедура-конструктор по  
Atm(tli) – времени актуализации маршрута rj и характеристикам 
событий сегментов в порядке их следования в маршруте. 

4. По сформированному маршруту определяются и переда-
ются в соответствующие механизмы настройки коммутирующих 
устройств (светофоров и стрелок).  

5. Далее сформированная строка-маршрут передается на 
вход конструктора 2, который осуществляет операцию сцепле-
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ния tli с сформированным к этому моменту текущим графиком 
движения составов (если это первый маршрут, то он и определя-
ется начальным графиком движения). Метки 3, 4, 5 на рис. 4.  

6. Агент отслеживает tc и при достижении времени активи-
зации следующей записи в TL считывает её (пусть это tli); если 
эта запись совпадает со считанной на шаге 1, то конец, иначе 
переход на п.2. 

Как видно из правил, агент содержит в себе S/G-структуру 
объекта G, функционирующую под контролем супервизора S. 
При этом супервизор определен языком L(S) как множество 
строк транзитов и процедурами и правилами, которые активи-
руют маршруты и обеспечивают их следование, в соответствии с 
K – расписанием TL. 

Из чего следует следующее утверждение. 
Утверждение 1.  Пусть имена строк TL rnj образуют мно-

жество AL(TL). Супервизор S обеспечивает выполнение специ-
фикации K (расписания TL), если и только если проекция 
PAL(TL) L(S/G) = K и все операции сцепления при формировании 
TL корректны. 

3. Задача формирования суточного плана-графика 
движения 

Формирование суточного плана-графика движения составов 
в структуре станции – довольно общая задача в организации 
движения и в работе диспетчеров. Эта задача в режиме offline 
решается 1–2 раза в год при утверждении (вводе) нового распи-
сания. В оперативном режиме (online) эта задача решается при 
внештатных ситуациях длительностью более 2–3 часов, когда 
происходит нарушение расписания, порядка движения поездов 
из-за задержек или изменения возможностей инфраструктуры 
(аварии, поломки, воздействие погоды) и поломки подвижного 
состава. Разработка плана-графика движения поездов по стан-
ции является сложной комбинаторной задачей. Сложность 
поиска решения для крупного транспортного узла (КТУ) объяс-
няется размерностью транспортной сети этого узла и объемов 
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движения. Например, на станции Москва–пассажирская Яро-
славская имеется: около 500 сегментов ж/д-путей; около 
300 коммутирующих элементов (стрелки, светофоры); интен-
сивность движения в объединенном расписании – около 
150 событий в сутки, в часы «пик» около 20 событий в час. 

3.1. ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ В ПОНЯТИЯХ ДС МОДЕЛИ 
Даны: структура ТС – G, множество транзитов ST, расписа-

ние TL без назначения транзитов (Atr(tli) для каждой записи не 
определен). 

Найти: назначения транзитов для TL (Atr(tli) для каждой за-
писи), множество корректно сцепляемых маршрутов 
SR = {r1, r2, …, rp}, покрывающих все записи расписания TL, и 
сформировать график движения 1# p

iLE r . 

3.2. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 
Сформулируем основные идеи поведения некоторого абст-

рактного агента-конструктора (агент-к), который последова-
тельно обследует каждую запись расписания TL и из множества 
определенных заранее транзитов ST формирует суточный план-
график движения по станции. Схема взаимодействия агента-к и 
данных при составлении суточного плана-графика движения 
представлена на рис. 5. В предложенной схеме агент является 
активной компонентой, которая «прокручивает» входную лен-
ту – расписание TL, наблюдает ее и время и выдает (возможно, с 
обратным прокручиванием) выходную ленту – план-график 
движения по станции. На схеме это представлено двумя движи-
телями. 

1. Основные допущения. 
–  пропускная способность станции достаточна для реализа-

ции заданного расписания; график движения имеет такую ин-
тенсивность движения, которую возможно обслужить инфра-
структурой станции; 

–  все задания на маневренные маршруты, обеспечивающие 
баланс составов на станции, в расписание уже включены; 
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–  для каждой записи расписания определен первый сегмент 
в маршруте (в пути следования). То есть известен номер главно-
го пути для прибывающего поезда и номер платформы для 
отбывающего. 

 
Рис. 5. Схема взаимодействия агента и данных 

2. Структура станции задана как множество строк, представ-
ляющих транзиты – возможные пути следования составов меж-
ду терминальными сегментами (от сегментов входа на станцию 
к сегментам перронных путей, и наоборот – для маршрутов 
отправления). Алфавит строк – имена сегментов с атрибутами. 

3. Агент преобразует транзиты в маршруты (на схеме метки 
1, 2, 3). Алфавит маршрутов – события, поскольку для каждой 
компоненты строки определено время ее актуализации и время 
«жизни» – время следования состава по сегменту. Таким обра-
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зом, событие маршрута представляет динамическую состав-
ляющую ДС модели – движущиеся составы.  

4. Агент формирует план-график движения как объединение 
текущего плана-графика с очередным маршрутом (например, rj) 
путем применения введенной в разделе 2 операции сцепления 
LEc := LEc # rj (на схеме рис. 5 метка 4). Если сцепление некор-
ректно, то агент меняет выбранный транзит на следующий 
возможный (первый цикл перебора). 

5. Если подходящих транзитов нет (агент не смог найти под-
ходящего продолжения плана-графика), необходимо подняться 
на шаг назад (вверх) к предшествующей записи в расписании 
(метки 5 и 6 на схеме рис. 5), подобрать для этой записи распи-
сания следующий возможный транзит и продолжить формиро-
вание маршрутов. 

6. Подъемы (возвраты) возможны многократно, но в силу 
допущений 1 успех гарантирован. 

На рис. 6 ниже приведена блок-схема поведения агента-к. 

3.3. ЗАМЕЧАНИЯ ПО АЛГОРИТМУ АГЕНТА-К 
1. Возврат может происходить многократно, даже для перво-

го размещения. Однако поскольку заведомо известно, что под-
ходящий суточный план-график существует, успех будет дос-
тигнут. 

2. Легко видеть, что предложенное поведение агента-к реа-
лизует поиск решения по стратегии поиска в глубину. Стратегия 
гарантирует, что все возможные варианты размещения маршру-
тов по множеству транзитов будут рассмотрены. Однако слож-
ность поиска по времени экспоненциальная (задача NP-полная). 

4. Заключение 

В настоящей работе предлагается дискретно-событийное 
моделирование функционирования станции и методы суперви-
зорного управления, как база для поддержки оперативной рабо-
ты ДС и формирования суточного плана-графика работы стан-
ции. Использование ДС-модели предполагает моделирование 
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транспортной системы ЖД как сетевой структуры, поведение 
которой представляется языками, ограничения на ее поведение 
определяется спецификацией, а управляющая компонента, 
обеспечивающая выполнение требуемых спецификаций, – аген-
тами-супервизорами.  

Установка в 0 значений q, 
STf, LE, k, ARHf, ARHi.
Выбрать ближайшую сверху 
к tc запись в TL; пусть ее 
адрес q; пометим TL(q)⇨

InST=0

InST=InST+1

ST исчерпан?

Выбрать очередной 
не занятый и 

подходящий транзит
slk=ST(InST).

Сформировать 
маршрут
rj = (slk)

нет

(LEc#Rj)-кор-
ректно?

да

нет

даLEc:=LEc#Rj; Atr(TL(q)):=slk; 
k=k+1; ARHs(k):=STf; 

ARHi(k):=InST;
slk:=Занят; 

q:=q+1; снять отметки занят в
STf для законченных 

маршрутов в интервале
Atm(TL(q)) Atm(TL(q+1))

TL(q)=

нет

Конец

q:=q-1да

Поиск 
исчерпан? Нет решенияда

Отход на шаг назад.
Восстановить последний 

записанный маршрут
rj:= (ST(atr(TL(q))) 

Удалить rj из LEc
LEc:=LEc ¬#rj

Восстановить состояние занятости 
транзитов

STf:=ARHs(k); InST:=ARHi(k); k:=k-1;

нет

 
Рис. 6. Блок-схема. 
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Раздельное моделирование структуры, спецификации пове-
дения и управления снижает трудоемкость алгоритмизации, а 
применение известных результатов теории дискретно-
событийных систем гарантирует отсутствие ошибок на ранних 
стадиях программирования. 

Предложена модель ДССтм – дискретно-событийная систе-
ма с таймером, включающая сетевую модель структуры, языко-
вое описание функционирования и расписания, агенты, выпол-
няющие функции супервизора. ДССтм отличается от известных 
временных ДСС с «кликом» [2, 9] применением сетевой струк-
туры в качестве модели объекта, благодаря чему удалось имити-
ровать параллельные процессы в объекте, что очень важно для 
моделирования движения поездов в структуре станции. 

Разработаны алгоритмы поведения таких агентов ДССтм, 
как диспетчер и конструктор. Агенты позволяют моделировать 
функционирование станции (конструктор) и проектировать 
суточный план-график движения поездов на станции (СПГД). 
Собрана база данных по путевому развитию станции (на приме-
ре станции Москва–пассажирская Ярославская) и разработан 
программный макет агента-диспетчера. Проведены эксперимен-
ты по формированию СПГД для БД по Москва–пассажирская 
Ярославская. 

В основе поведения агента-конструктора положен лингвис-
тический алгоритм формирования СПГД, который реализует 
поиск решения по стратегии поиска в глубину. Стратегия гаран-
тирует, что все возможные варианты размещения маршрутов по 
множеству транзитов будут рассмотрены. Однако сложность 
поиска по времени экспоненциальная (задача NP-полная). Вме-
сте с тем, в предложенном нами лингвистическом алгоритме 
формирования выходной ленты (СПГД) заложен оригинальный 
прием сокращения перебора – транзиты. Напомним: транзиты – 
это простые пути в сети станции между терминальными верши-
нами. В нашем алгоритме транзиты формируются один раз и 
хранятся в БД. Затем при заявке в расписании на новый мар-
шрут транзит выбирается полностью, а также он полностью 
отвергается при возврате без перебора отдельных сегментов. Это 
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отличает от традиционного алгоритма поиска в глубину по 
графу структуры. Ограниченная глубина влияния принятого 
решения по включению транзита в расписание также использу-
ется механизмом транзитов. Выбранный транзит, после того как 
поезд по нему прошел, становится свободным и может исполь-
зоваться другими поездами. Если имеет место ситуация, когда 
нет решения, то при возврате в случае неудачного шага нет 
необходимости возвращаться к корню дерева: такая ситуация 
неразрешима в любом месте расписания. Следовательно, если 
имеются признаки «неразрешимых ситуаций», то возвраты 
необходимо прекращать без полного перебора, при этом доста-
точно вернуться на уровень назначения всех участников «нераз-
решимых ситуаций». Эта важная особенность в формировании 
расписания с помощью лингвистического алгоритма. 
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Abstract: Planning problems for a large train station are consid-
ered. We propose a discrete event (DE) modeling of a railway 
station and methods of supervisory control. The main purpose of 
DE-modeling of a complex system is to study dynamics of a process 
as a sequence of events (language model). This model is very pro-
ductive for many problems in transport systems with complicated 
structure, such as routing problems, platforming, scheduling. DE-
model describes both the structure of a transport system and its 
behavior, it is determined by the language; the specification sets 
limits on behavior of a system, and a supervisor provides implemen-
tation of this specification. Separate modeling of structure, condi-
tions and control reduces the complexity of algorithms. 
Keywords: discrete event modeling, supervisory control, platform-
ing, scheduling, railway transport system. 
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Введение

Задачи оптимизации и управления сложными экономически-
ми системами, в том числе транспортные задачи, являются пред-
метом изучения ряда смежных математических дисциплин. Со-
временная методология решения таких задач позволяет обеспе-
чить: сквозную многоуровневую оптимизацию, логистическую
координацию и интеграцию, согласование результатов стратеги-
ческого и тактического управления на основе применения теории
компромиссов и использовании автоматизированных систем при-
нятия решений. Однако следует отметить, что в настоящее время
практическая реализация логистических технологий в транспорт-
ных системах предполагает, с одной стороны, обязательный учёт
динамики в принятии решения [1], так как в ходе реализации
решения часто меняются условия поставок. При этом возникает
необходимость учёта влияния на систему случайных факторов и
возрастают требования к обеспечению высокого уровня надёжно-
сти достижения желаемого результата при реализации стратегии.
С другой стороны, при принятии решения необходимо учитывать
интересы различных субъектов на всех уровнях функционирова-
ния системы.

Учёт динамики при принятии решения можно осуществить
с помощью двухэтапных задач стохастического программирова-
ния [12], в которых стратегия второго этапа позволяет корректи-
ровать исходную стратегию по факту возникновения реализации
случайных параметров, действующих на систему. Традиционно
двухэтапные задачи формулируются с критериальной функци-
ей в форме математического ожидания. Критериальная функция
в форме математического ожидания позволяет получать страте-
гию, обеспечивающую высокую прибыль «в среднем». Однако
при моделировании сложных систем необходимо учитывать тре-
бования надёжности. Для этого может быть использована крите-
риальная функция в форме квантили [3], что позволяет получать
результат, гарантированный с заданной вероятностью.

Впервые двухэтапная задача квантильной оптимизации бы-
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ла сформулирована в [6]. Математические модели экономических
систем, основанные на двухэтапной задаче квантильной оптими-
зации, описаны в работах [7, 8, 9]. Из-за сложности рассматри-
ваемых постановок точные решения поставленных задач удаётся
найти только в некоторых частных случаях.

Учёт интересов различных субъектов требует рассмотрения
игровых моделей. Моделирование конкуренции возможно с по-
мощью двухуровневых задач [11, 13]. К настоящему времени
двухуровневые задачи в стохастической постановке формулиро-
вались только с критериальной функцией в форме математиче-
ского ожидания [14].

В работе предлагается математическая модель для оптимиза-
ции деятельности крупного железнодорожного транспортного уз-
ла. В предлагаемой математической модели учитываются только
грузовые перевозки. Целью оптимизации являются определение
числа локомотивов, приписанных к транспортному узлу, опреде-
ление оптимальных тарифов на перевозки и последующее рас-
пределение локомотивов по направлениям в зависимости от ре-
ализации случайного спроса на перевозки. Учтена возможность
привлечения дополнительных локомотивов в случае недостатка
собственных локомотивов транспортного узла. Также в модели
учитывается воздействие конкурента в лице автомобильного пе-
ревозчика.

Предлагаемая математическая модель основана на двухэтап-
ной двухуровневой задаче стохастического программирования с
квантильным критерием. Данная постановка задачи является но-
вой и сочетает в себе несколько известных подходов к моделиро-
ванию сложных экономических отношений.

Процесс принятия решения в данной модели имеет двух-
этапную структуру. Для моделирования двухэтапности структу-
ры принятия решения используется двухэтапная задача стохасти-
ческого линейного программирования. Стратегией первого этапа
являются число локомотивов, приписанных к транспортному уз-
лу, и тарифы на перевозки по каждому из направлений. На вто-
ром этапе имеющиеся локомотивы распределяются по направле-
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ниям транспортного узла в зависимости от реализации случайно-
го спроса на перевозки. При этом имеется возможность привле-
чения за дополнительную плату локомотивов, не приписанных к
транспортному узлу. Локомотивы обслуживают как направления
из транспортного узла, так и направления из других транспорт-
ных узлов в рассматриваемый транспортный узел. Таким обра-
зом, стратегией второго этапа являются количество собственных
локомотивов, выделенных на перевозки по каждому из направле-
ний, и количество дополнительно привлечённых локомотивов на
каждом из направлений.

Стратегия первого этапа выбирается на несколько плановых
периодов. В каждом из плановых периодов стратегия второго эта-
па выбирается заново в зависимости от реализации случайного
спроса и выбранной стратегии первого этапа.

Для учёта воздействия конкурента используется двухуровне-
вая задача. Предполагается участие на рынке двух игроков: лиде-
ра (транспортного узла) и последователя (конкурента в лице авто-
мобильного перевозчика). Последователь выбирает свою страте-
гию, зная стратегию лидера. Стратегией последователя являются
цены на перевозки по каждому из направлений и соответству-
ющие объёмы перевозок. Лидер при выборе своей оптимальной
стратегии учитывает оптимальную стратегию последователя.

1. Постановка задачи

Рассматривается железнодорожный транспортный узел, об-
служивающий n направлений, соответствующих другим транс-
портным узлам. Стратегией первого этапа являются вектор
u , (u1, u2, . . . , un)T, где ui ∈ R – тариф на перевозку одной
тонны груза по i-му направлению, и величина u0 ∈ Z – коли-
чество локомотивов, обслуживаемых в депо рассматриваемого
транспортного узла.

Известны затраты c на содержание локомотива в течение од-
ного планового периода.

Пусть
−→
X i – спрос на перевозки из рассматриваемого транс-

портного узла по направлению к i-му транспортному узлу в те-
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чение планового периода;
←−
X i – спрос на перевозки из i-го транс-

портного узла в направлении рассматриваемого транспортного
узла, i = 1, n. Соответствующие реализации спроса будем обо-
значать −→x i, ←−x i. Будем считать, что спрос измеряется в тоннах.
Введём обозначения

X , (
−→
X 1,
−→
X 2, . . . ,

−→
Xn,
←−
X 1,
←−
X 2, . . . ,

←−
Xn)T,

x , (−→x 1,
−→x 2, . . . ,

−→x n,←−x 1,
←−x 2, . . . ,

←−x n)T.

Для каждого направления известен максимально возможный
тариф ūi на перевозку одной тонны груза, i = 1, n. Данные ве-
личины регулируются антимонопольным комитетом. Обозначим
ū , (ū1, ū2, . . . , ūn)T. Также известно максимально возможное
(для содержания в депо) число локомотивов ū0.

Доход транспортного узла, взятый с обратным знаком (яв-
ляющийся потерями), равен оптимальному значению критери-
альной функции Φ(u0, u, x) задачи второго этапа, которая будет
сформулирована ниже.

Рассмотрим функцию квантили оптимального значения кри-
териальной функции задачи второго этапа
(1) Φα(u0, u) , min{ϕ : P{Φ(u0, u,X) 6 ϕ} > α},
где P{·} – вероятностная мера, порождённая распределением
случайного вектора X . Задача первого этапа формулируется в ви-
де
(2) cu0 + Φα(u0, u)→ min

u0,u
при ограничениях
(3) 0 6 ui 6 ūi, i = 0, n.
Обозначим оптимальное решение задачи первого этапа (u∗0, u

∗).
Критериальная функция (2) является суммой затрат на со-

держание локомотивов и потерь, которые связаны с реализацией
стратегии второго этапа и не могут быть превышены с вероятно-
стью α. Таким образом, критериальная функция (2) представляет
собой минимальные потери, которые не могут быть превышены
с вероятностью α.

Стратегией второго этапа является вектор
y , (−→y T

1 ,
←−y T

1 ,
−→y T

2 ,
←−y T

2 )T ∈ Z4n, где −→y 1,
←−y 1,

−→y 2,
←−y 2 ∈ Zn,
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−→y 1i – количество локомотивов транспортного узла, задейство-
ванных на перевозки из рассматриваемого транспортного узла по
направлению к i-му транспортному узлу; ←−y 1i – количество ло-
комотивов транспортного узла, задействованных на перевозки из
i-го транспортного узла в рассматриваемый транспортный узел;
−→y 2i – количество дополнительно привлекаемых локомотивов для
перевозок из рассматриваемого транспортного узла по направле-
нию к i-му транспортному узлу;←−y 2i – количество дополнительно
привлекаемых локомотивов для перевозок из i-го транспортного
узла в рассматриваемый транспортный узел.

Известны следующие величины: sti – себестоимость перевоз-
ки состава по i-му направлению (направление к i-му транспорт-
ному узлу и обратно); di – стоимость привлечения дополнитель-
ного локомотива на i-е направление; s̃ti – себестоимость перегон-
ки локомотива без груза по i-му направлению; m – масса груза,
перевозимого одним локомотивом; β – некоторый коэффициент,
выражающий предпочтения заказчика перевозок. Если β > 1, то
в случае равных тарифов на перевозки заказчик предпочитает
перевозки железнодорожным транспортом, а если 0 < β 6 1, то
заказчик предпочитает перевозки автомобильным транспортом.

Пусть −→z ∗1i – оптимальный объём перевозок груза из рассмат-
риваемого транспортного узла по направлению к i-му транспорт-
ному узлу последователем; ←−z ∗1i – оптимальный объём перевозок
груза из i-го транспортного узла в направлении рассматривае-
мого узла; z∗2i – оптимальная цена на перевозку груза по i-му
направлению в объёме одной тонны автотранспортом.

Введём обозначения

z∗1 , (−→z ∗11,
−→z ∗12, . . . ,

−→z ∗1n,←−z ∗11,
←−z ∗12, . . . ,

←−z ∗1n)T,
z∗2 , (z∗21, z

∗
22, . . . , z

∗
2n)

T.

Множество оптимальных стратегий (z∗1 , z
∗
2) последователя

обозначим Z(u, y, x). Данное множество зависит от стратегии ли-
дера, реализации случайного спроса и определяется путём реше-
ния задачи последователя, которая будет сформулирована ниже.
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Сформулируем задачу второго этапа лидера в оптимистиче-
ской постановке [13]:

(4) Φ(u0, u, x),min
y

min
(z∗1 ,z

∗
2 )∈Z(u,y,x)

n∑
i=1

(
(sti−mui)(−→y 1i+←−y 1i+

+−→y 2i +←−y 2i) + di(−→y 2i +←−y 2i) + s̃ti|−→y 1i −←−y 1i|
)

при ограничениях

n∑
i=1

max{−→y 1i,
←−y 1i} 6 u0;(5)

m(−→y 1i +−→y 2i) 6 −→x i, i = 1, n;(6)

m(←−y 1i +←−y 2i) 6←−x i, i = 1, n;(7)

m(−→y 1i +−→y 2i) 6 −→x i −−→z ∗1i, если ui > βz∗2i, i = 1, n;(8)

m(←−y 1i +←−y 2i) 6←−x i −←−z ∗1i, если ui > βz∗2i, i = 1, n;(9)
−→y li > 0,←−y li > 0, l = 1, 2; i = 1, n.(10)

Данная задача второго этапа для лидера сформулирована в
оптимистической постановке. Это значит, что в случае, если для
последователя несколько стратегий являются равноценными, он
выбирает из них ту, которая является наиболее благоприятной
для лидера. Возможен вариант рассмотрения пессимистической
постановки. В этом случае лидер учитывает наихудшую для себя
оптимальную стратегию последователя.

Критериальная функция задачи второго этапа для лидера
представляет собой сумму потерь по всем направлениям. Для
каждого из направлений потери представляют собой сумму трёх
слагаемых: первое слагаемое (sti −mui)(

−→y 1i +←−y 1i +−→y 2i +
+ ←−y 2i) является доходом от перевозок, взятым с обратным
знаком; второе слагаемое di(−→y 2i + ←−y 2i) является затратами
на привлечение дополнительных локомотивов; третье слагаемое
s̃ti|
−→y 1i − ←−y 1i| представляет собой издержки, связанные с пере-

гонкой локомотивов без груза.
Условие (5) ограничивает количество собственных использу-

емых локомотивов величиной u0, отражающей общее количество
имеющихся локомотивов, которое является стратегией первого
146



Управление техн. системами и технол. процессами

этапа. Ограничения (6), (7) означают, что объём перевозок не мо-
жет превышать спрос на них. Ограничения (8), (9) означают, что
в случае более выгодной ценовой политики последователя объём
перевозок лидера не может превышать спрос, оставшийся после
перевозок последователем.

Стратегией последователя являются переменные

z1 , (−→z 11,
−→z 12, . . . ,

−→z 1n,
←−z 11,

←−z 12, . . . ,
←−z 1n)T,

z2 , (z21, z22, . . . , z2n)T.

где −→z 1i – объём перевозок автомобильным транспортом (в тон-
нах) из транспортного узла по i-му направлению;←−z 1i – объём пе-
ревозок автомобильным транспортом из i-го транспортного узла
в рассматриваемый транспортный узел; z2i – тариф на перевозку
тонны груза автомобильным транспортом по i-му направлению.

Известны величины z̄1 – максимальный объём груза, кото-
рый может перевезти конкурент; sai – себестоимость перевозки
груза в объёме одной тонны по i-му направлению автотранспор-
том; s̃ai – стоимость перегонки пустого транспорта, способного
перевезти тонну груза, по i-му направлению.

Задача последователя формулируется в следующем виде:

(11) Z(u, y, x) , Arg min
z1,z2

n∑
i=1

((sai − z2i)(−→z 1i +←−z 1i)+

+s̃ai |−→z 1i −←−z 1i|))
при ограничениях

n∑
i=1

max{−→z 1i,
←−z 1i} 6 z̄1;(12)

0 6 z2i 6 ūi, i = 1, n;(13)
−→z 1i 6 −→x i, i = 1, n;(14)
←−z 1i 6←−x i, i = 1, n;(15)
−→z 1i 6 −→x i −m(−→y 1i +−→y 2i), если βz2i > ui, i = 1, n;(16)
←−z 1i 6←−x i −m(←−y 1i +←−y 2i), если βz2i > ui, i = 1, n;(17)
−→z 1i > 0, ←−z 1i > 0, i = 1, n.(18)
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Критериальная функция (11) представляет собой сумму по-
терь последователя по всем направлениям. Для каждого из на-
правлений потери являются суммой двух слагаемых: первое сла-
гаемое (sai − z2i)(

−→z 1i +←−z 1i) есть доход от перевозок, взятый с
обратным знаком, а второе слагаемое s̃ai |

−→z 1i −←−z 1i| – издержки
на перевозки пустого транспорта.

Ограничение (12) связано с имеющимся количеством транс-
портных средств. Условие (13) ограничивает тарифы величиной,
определяемой антимонопольным комитетом. Ограничения (14),
(15) означают, что объём перевозок не может превышать спрос
на них. Ограничения (16), (17) означают, что в случае более вы-
годной ценовой политики лидера объём перевозок последователя
не может превышать величину спроса, оставшуюся после пере-
возок лидером.

2. Анализ модели

2.1. СЛУЧАЙ ОДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Рассмотрим частный случай предложенной модели. Будем

предполагать, что перевозки осуществляются по одному направ-
лению и существует спрос только на перевозки из транспортного
узла, а спрос на перевозки в рассматриваемый транспортный узел
является нулевым, т.е.

←−
X ≡ 0. Без ограничения общности бу-

дем предполагать, что стоимости перегонки транспорта без гру-
за s̃t = 0, s̃a = 0. В случае отсутствия перевозок в обратном
направлении данные величины можно включить в соответствую-
щие себестоимости перевозок по направлению из транспортного
узла.

В силу билинейности целевой функции и структуры ограни-
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чений задача последователя имеет следующее решение:

(19) (−→z ∗11, z
∗
2) =

=



(min{z̄1,−→x }, ū1) , если sa − ū1 6 0, βū1 6 u1;(
min{z̄1,−→x }, u1

β

)
, если sa − ū1 6 0, βū1 > u1, (sa − u1

β )·
·min{z̄1,−→x } 6 (sa − ū1) min{z̄1,−→x −m(−→y 1 +−→y 2)};
(min{z̄1,−→x −m(−→y 1 +−→y 2)}, ū1) , если sa − ū1 6 0,

βū1 > u1, (sa − u1
β ) min{z̄1,−→x } >

> (sa − ū1) min{z̄1,−→x −m(−→y 1 +−→y 2)};
(0, 0), если sa − ū1 > 0.
Найдём решение задачи лидера. Если u1 > βū1, то

−→z ∗11 = min{z̄1,−→x } при sa 6 u1 и −→z ∗11 = 0 при sa > u1, а огра-
ничение (8) является активным, так как u1 > βz∗2 . Из вида опти-
мальной стратегии последователя следует, что условие u1 < βz∗2
при оптимистической постановке задачи эквивалентно условию

−→y 1 +−→y 2 6 f(u1, x),

где

f(u1, x) ,

[−→x − g(u1, x)
m

]
,

g(u1, x) ,

max

{
min

{
u1
β
,ū1

}
−sa

ū1−sa min{z̄1,−→x }, 0

}
, если ū1 > sa;

0, иначе,

[·] – целая часть числа.
Заметим, что g(u1, x) 6 min{z̄1,−→x }. Это значит, что ес-

ли u1 < βū1, то оптимальное решение задачи лидера будет
достигаться при выполнении условия u1 < βz∗2 . Кроме того,
g(u1, x) = min{z̄1,−→x } при u1 > βū1. Таким образом, оптималь-
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ное решение задачи второго этапа (задачи лидера) имеет вид

(−→y ∗1,−→y ∗2) =

=


(min {f(u1, x), u0} , f(u1, x)−min {f(u1, x), u0}) ,
если st −mu1 + d 6 0;
(min {f(u1, x), u0} , 0) , если 0 6 st −mu1 + d 6 d;
(0, 0), если st −mu1 > 0,

а оптимальное значение критериальной функции задачи второго
этапа составляет

(20) Φ(u0, u1, x) = min
{
(st −mu1) min {f(u1, x), u0} , 0

}
+

min
{
(st −mu1 + d) (f(u1, x)−min {u0, f(u1, x)}) , 0

}
.

Полученная функция Φ(u0, u1, x) обладает следующими
свойствами:

1) не возрастает по −→x на [0,+∞);
2) непрерывна справа по −→x на [0,+∞).
Приведённые свойства позволяют в явном виде вычислить

значение функции квантили оптимального значения критериаль-
ной функции задачи второго этапа. Справедлива теорема.

Теорема 1. Если в задаче (2) n = 1,
←−
X ≡ 0,

−→
X > 0 (почти

наверное по мере P{·}), то
(21) Φα(u0, u1) = Φ(u0, u1, x̄α),
где x̄α , (−→x α, 0)T, −→x α , −min{ϕ : P{−

−→
X 6 ϕ} > α}.

Доказательство. Так как Φ(u, x) не возрастает по −→x на
[0,+∞),
(22) P{Φ(u0, u1, X) 6 Φ(u0, u1, x̄α)} > P{−

−→
X 6 −−→x α} > α,

а значит, Φα(u0, u1) 6 Φ(u0, u1, x̄α).
Теперь докажем, что Φα(u0, u1) > Φ(u0, u1, x̄α). Предполо-

жим противное: Φα(u0, u1) = Φ(u0, u1, x̄α) − ε, где ε > 0. Из
определения непрерывности справа и монотонности следует, что
найдётся δ > 0 такое, что

(23) P{Φ(u0, u1, X) 6 Φ(u0, u1, x̄α)− ε} 6

6 P{−
−→
X 6 −−→x α − δ} < α,
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что противоречит определению квантили, поэтому
Φα(u0, u1) = Φ(u0, u1, x̄α). Теорема доказана.

Таким образом, детерминированный эквивалент задачи (2)
может быть записан в форме задачи нелинейного программиро-
вания
(24) cu0 + Φ(u0, u1, x̄α)→ min

u0,u1

при ограничении
(25) 0 6 ui 6 ūi, i = 0, 1.

Множество возможных допустимых стратегий u0 состоит
из конечного числа элементов, а по аргументу u1 критериаль-
ная функция задачи является полунепрерывной снизу, значит, по
теореме Вейерштрасса решения задач (24) и (2) в исследуемом
случае существуют.

Замечание 1. Выбор оптимистической постановки задачи
объясняется видом оптимальной стратегии последователя. При
оптимистической постановке в случае двух равноценных стра-
тегий последователь выбирает ту, которая требует привлече-
ния меньшего количества транспортных средств. Кроме того,
в силу целочисленности стратегий лидера u0,

−→y 1,
−→y 2 возникно-

вение случая неединственности решения задачи последователя
является маловероятным.

2.2. СЛУЧАЙ ОТСУТСТВИЯ КОНКУРЕНЦИИ
Рассмотрим другой частный случай предложенной модели.

Предположим отсутствие конкурента на рынке перевозок, т.е.
z̄1 = 0. Очевидно, что в этом случае u∗i = ūi, i = 1, n . То есть
при отсутствии конкуренции тарифы могут быть зафиксированы
на максимальном уровне. Задача второго этапа при введении век-
тора дополнительных переменных ψ ∈ Rn может быть записана
в виде

(26) Φ(u0, ū, x) , min
y,ψ

n∑
i=1

(
(sti −mūi)(−→y 1i +←−y 1i+

+−→y 2i +←−y 2i) + di(−→y 2i +←−y 2i) + s̃tiψi
)
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при ограничениях

−→y 1i −←−y 1i 6 ψi, i = 1, n;
←−y 1i −−→y 1i 6 ψi, i = 1, n;

−→y 11 + . . .+−→y 1n 6 u0;
−→y 11 + . . .+←−y 1n 6 u0;

. . .
←−y 11 + . . .+←−y 1n 6 u0;
m(−→y 1i +−→y 2i) 6 −→x i, i = 1, n;
m(←−y 1i +←−y 2i) 6←−x i, i = 1, n;

−→y li > 0,←−y li > 0, l = 1, 2, i = 1, n.

Перепишем задачу (26) в матричном виде
(27) cT2 ỹ → min

ỹ∈R5n

при ограничениях
(28) A2u0 +B2ỹ > x̄, ỹ > 0,
где ỹ , (yT, ψT)T ∈ R5n;
x̄ , (0, . . . , 0, xT)T ∈ R2n+4n; c2, B2, A2 – матрицы и векторы со-
ответствующих размерностей, зависящие от параметров задачи;
ψ ∈ Rn – вектор дополнительных переменных.

Пренебрежём требованием целочисленности переменных за-
дачи второго этапа. Тогда, согласно теории двойственности, ре-
шения задач (27) и двойственной к ней совпадают. Таким обра-
зом,
(29) Φ(u0, ū, x) = max

v∈V
(x̄−A2u0)Tv,

где v – вектор двойственных переменных;
V , {v ∈ R2n+4n : BT

2 v 6 c2, v > 0} – множество допустимых
значений двойственных переменных. Если x > 0, m > 0, u0 > 0,
то решение задачи (29) существует, а значит, оно достигается в
одной из вершин множества V . Поэтому
(30) Φ(u0, ū, x) = max

j=1,J
(x̄−A2u0)vj ,

где vj – вершины множества V ; J – количество вершин множе-
ства V .
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С учётом найденного вида функции Φ(u0, ū, x) и оптималь-
ного значения тарифов, задача первого этапа (2) может быть
сформулирована в следующем виде:

(31) u∗0 ∈ Arg min
u0∈[0,ū0]

{cu0+

+min
{
ϕ : P

{
max
j=1,J

(x̄−A2u0)Tvj 6 ϕ

}
> α

}}
=

= Arg min
u0∈[0,ū0]

Φ̂α(u0),

где

Φ̂α(u0) , min{ϕ : P{Φ̂(u0, X) 6 ϕ} > α},
Φ̂(u0, x) , max

j=1,J
{cu0 − (vj)TA2 + (vj)Tx̄}.

Задача (31) является одноэтапной задачей стохастического
линейного программирования с квантильным критерием [5]. Та-
ким образом, для решения задачи можно использовать методы,
разработанные для этого класса задач. В частности для случая
непрерывного распределения могут быть применены алгоритмы
поиска гарантирующего решения [5, 10], т.е. обеспечивающего
оценку сверху оптимального значения критериальной функции.
Для случая дискретного распределения случайных параметров
может быть получена эквивалентная смешанная задача линейно-
го программирования при помощи метода, описанного в [2].

При переходе к задаче (29) было ослаблено требование цело-
численности переменных. Это значит, что оптимальное решение
задачи (26) может содержать нецелые значения. Заметим, что при
округлении полученных результатов в меньшую сторону получа-
ется допустимое решение задачи. Это значит, что погрешность
данного решения по значению критериальной функции не пре-
вышает величину

(32)
n∑
i=1

(4(mūi − sti)− 2di + s̃ti).

При поиске гарантирующего решения задачи (2) данную величи-
ну можно прибавить к значению критериальной функции задачи
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(31) и таким образом получить оценку сверху оптимального зна-
чения критериальной функции задачи (2).

2.3. ОБЩИЙ СЛУЧАЙ
Для поиска решения задачи может быть предложен алго-

ритм, основанный на методе статистического моделирования.
Идея данного алгоритма заключается в моделировании реализа-
ций случайного спроса на перевозки и решении задачи второго
этапа для полученных реализаций спроса методами нелинейно-
го программирования. Таким образом можно построить оценку
функции квантили оптимального значения критериальной функ-
ции задачи второго этапа. Для поиска оптимальной стратегии
первого этапа могут быть применены квазиградиентные проце-
дуры [4].

Одной из проблем при решении задачи в общем случае явля-
ется оценка статистических характеристик спроса на перевозки.
Предполагается, что математическое ожидание спроса меняется
во времени, а его дисперсия остаётся постоянной. Суммарный
спрос складывается из перевозок железнодорожным и автомо-
бильным транспортом. Оценка математического ожидания спро-
са для каждого интервала времени наблюдения может быть по-
лучена на основе имеющейся статистики перевозок железнодо-
рожным транспортом. Для этого необходимо оценить объём пе-
ревозок автомобильным транспортом по объёму перевозок желез-
нодорожным транспортом и ценам на перевозки обоими видами
транспорта. Соответствующая модель приводится в следующем
разделе.

3. Модель оценки объёма перевозок
автотранспортом на основе данных о перевозках
железнодорожным транспортом

Введём обозначения: Cr,l – цены на перевозку железнодо-
рожным транспортом единицы объёма в заданном направлении в
l-й интервал времени наблюдения (до и после изменения тари-
фов); Ca,l – цены автомобильного перевозчика на перевозку еди-
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ницы объёма в заданном направлении в l-й интервал; Vr,l – объём
груза, перевезенный железнодорожным транспортом в заданном
направлении в l-й интервал; Va,l – объём груза, перевезенный ав-
топеревозчиком в заданном направлении в l-й интервал.

Цены на перевозку Cr,l, Ca,l можно считать известными, так
как компании предоставляет такую информацию в открытом до-
ступе. Будем считать также, что есть статистика по объемам пе-
ревозок Vr,l для двух интервалов. По этим данным необходимо
построить прогноз на объём перевозок автоперевозчиком Va,l для
некоторого интервала.

Будем считать, что модель зависимости между объёмом и
ценами для участников рынка следующая:

(33)
Cr,l
Ca,l

= k
Va,l
Vr,l

,

т.е. отношение цен на перевозку товара обратно пропорциональ-
но отношению объёмов перевозимого товара участниками рынка.
Здесь k ∈ (0,+∞) является неизвестным коэффициентом, ко-
торый необходимо найти. Коэффициент k в модели играет роль
неценовых факторов: качества сервиса, времени, надёжности об-
служивания и т.д.

Таким образом, задачу поиска Va,l можно свести к нахож-
дению коэффициента k. Для этого составим систему, где будут
уравнения типа (33) для некоторых периодов, l = 1, 2, и уравне-
ние, связывающие суммарный спрос в этих интервалах наблюде-
ний:
(34) Va,1 + Vr,1 = γ(Va,2 + Vr,2),
где γ – известный коэффициент, отражающий увеличение (или
уменьшение) суммарного спроса от одного интервала времени к
другому.

Выпишем систему уравнений:

(35)


Ca,1

Cr,1
= k

Vr,1

Va,1
,

Ca,2

Cr,2
= k

Vr,2

Va,2
,

Vr,1 + Va,1 = γ(Vr,2 + Va,2).
Эта система имеет аналитическое решение

(36) k =
(γVr,2 − Vr,1)Ca,1Ca,2

Vr,1Cr,1Ca,2 − γVr,2Cr,2Ca,1
.
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На основе коэффициента k и модели (33) можно прогнозиро-
вать объём перевозок для автоперевозчика Va,l на последующие
интервалы.

Рассмотрим некоторые способы оценки γ.
Можно построить грубую оценку γ, предполагая, что сум-

марный объём перевозок для двух различных интервалов отлича-
ется незначительно, тогда можно положить γ = 1. Другим спо-
собом оценки γ может являться отношение объёмов перевозок
железнодорожным транспортом, т.е. γ = Vr,2

Vr,1
. Третьи способом

оценки γ может являться отношение объёмов перевозок у авто-
перевозчика, т.е. γ = Va,2

Va,1
= Vr,1Cr,1Ca,2

Vr,2Cr,2Ca,1
.

4. Результаты численных экспериментов

4.1. СЛУЧАЙ ОДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Пусть грузоподъёмность локомотива m = 5 000 т; макси-

мально допустимый тариф ū1 = 80 у.е.; себестоимость содер-
жания локомотива c = 2000 у.е.; стоимость привлечения допол-
нительного локомотива d = 5 000 у.е.; себестоимость перевозки
локомотива st = 300 000 у.е.; s̃t = 0; коэффициент предпочте-
ния заказчика β = 1; себестоимость перевозки тонны груза ав-
тотранспортом sa = 50 у.е.; s̃a = 0; максимально возможный
объём перевозок конкурентом z̄1 = 100 000 т; ū0 = 400 шт.;−→
X ∼ N (500 000, 24 0002);

←−
X ≡ 0. Результаты решения задачи

(2) приведены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты численного эксперимента для n = 1
α u∗0, шт. u∗1, у.е. ϕ∗, у.е.

0,8 76 80,00 −7,452 · 106

0,9 74 79,77 −7,170 · 106

0,95 72 74,94 −7,056 · 106

4.2. СЛУЧАЙ ДВУХ НАПРАВЛЕНИЙ ПЕРЕВОЗОК
Пусть грузоподъёмность локомотива m = 5000 т; макси-

мально допустимые тарифы ū1 = 80 у.е.; ū2 = 100 у.е.; себе-
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стоимость содержания локомотива c = 2000 у.е.; стоимость при-
влечения дополнительных локомотивов d1 = 5000 у.е.;
d2 = 8000 у.е.; себестоимость перевозки локомотива
st1 = 300 000 у.е.; st2 = 350 000 у.е.; s̃t1 = 30 000 у.е.;

s̃t2 = 35 000 у.е.; z̄1 = 0; ū0 = 400 шт.;
−→
X 1 ∼ N (500 000, 24 0002);

−→
X 2 ∼ N (400 000, 21 0002);

←−
X 1 ∼ N (600 000, 27 0002);

←−
X 2 ∼ N (350 000, 26 0002). Случайные величины

−→
X 1,

−→
X 2,

←−
X 1,←−

X 2 независимы.
Гарантирующие решения задачи (2) приведены в таблице 2.

Таблица 2. Результаты численного эксперимента для n = 2
α u∗0, шт. (u∗1, u

∗
2), у.е. ϕ∗, у.е.

0,8 166 (80, 100) −41,891 · 106

0,9 163 (80, 100) −41,336 · 106

0,95 162 (80, 100) −40,904 · 106

Из таблиц 1 и 2 видно, что в случае одного направления
требуются меньше локомотивов, чем для двух направлений, даже
если предположить, что на втором направлении будет привлечено
столько же локомотивов, что и на первом. Это связано с тем, что
при учёте действий конкурента часть спроса удовлетворяет кон-
курент, а при отсутствии конкурента весь спрос удовлетворяет
транспортный узел.

Прибыль транспортного узла в случае двух направлений зна-
чительно больше, чем в случае одного. Это связано с тем, что в
этом случае перевозки осуществляются по четырём направлени-
ям: по двум в транспортный узел и по двум из транспортного
узла, кроме того, на втором направлении устанавливается более
высокий тариф.

Заключение

В работе были представлены методы решения двухуровне-
вой задачи оптимизации деятельности железнодорожного транс-
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портного узла в двух частных случаях. Для случая одного направ-
ления перевозок получен детерминированный эквивалент задачи
в виде задачи нелинейного программирования. В случае отсут-
ствия конкурента задача сведена к одноэтапной задаче стохасти-
ческого линейного программирования с квантильным критерием.
Решение задачи в общем случае требует привлечения методов
статистического моделирования и нелинейного программирова-
ния.
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Abstract: We suggest a mathematical model for railway transport
hub planning. The model is based on a two-stage bilevel stochastic
programming problem with quantile criterion, and accounts for
competition with a road carrier. In the case of a single-direction
road we obtain a deterministic equivalent of the original problem.
In the case of no competition we suggest an approximate method for
this problem. We also suggest a model for unknown competitor traffic
volume assessment.
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ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЕ ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧИ
ФОРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ

СОСТАВОВ И РАСПИСАНИЯ ИХ ДВИЖЕНИЯ1

Лазарев А. А.2 , Мусатова Е. Г.3

(ФГБУН Институт проблем управления
им. В.А.Трапезникова РАН, Москва)

Рассматривается задача формирования грузовых составов и
маршрутов их следования по железнодорожной сети. Необхо-
димо из имеющихся на станциях заказов сформировать составы
и определить расписание и маршрут их движения до станций
назначения так, чтобы минимизировать суммарное взвешенное
время выполнения заказов. Предлагаются целочисленные поста-
новки данной задачи, учитывающие ограничения, возникающие
на практике.

Ключевые слова: целочисленное линейное программирование,
задачи железнодорожного планирования, теория расписаний.

Введение

Сеть РЖД включает в себя 76 сортировочных станций, меж-
ду которыми осуществляются перевозки грузовых вагонов. Име-
ется множество заказов на перевозку грузов. Каждый заказ харак-
теризуется станцией отправления, станцией назначения и име-
ет определенные директивный срок и вес (относительная «важ-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ-РЖД, грант
11-08-13121-офи-м-2011-РЖД.

2 Александр Алексеевич Лазарев, доктор физико-математических
наук, профессор (lazarev@ipu.ru).

3 Елена Геннадьевна Мусатова, кандидат физико-математических
наук (nekolyap@mail.ru), (Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, тел. (495)
334-87-51).
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ность» заказа). Если заказ состоит из нескольких вагонов k > 1,
то на каждый вагон оформляется отдельный заказ, т.е. в множе-
стве заказов будет k идентичных заказов. В дальнейшем будем
предполагать, что множество заказов состоит из одновагонных
заказов. Расписание движения каждого состава состоит из после-
довательности времён прибытия на каждую станцию и времён
отбытия с каждой станции на маршруте следования поезда.

Необходимо сформировать грузовые составы и составить
маршруты и расписание их движения с целью минимизации сум-
марного взвешенного времени выполнения всех заказов. Под за-
паздыванием будем понимать разность между фактическим вре-
менем прибытия заказа на станцию назначения и директивным
сроком.

В работе предлагаются формулировки данной задачи в виде
задач целочисленного линейного программирования (ЦЛП).

1. Постановка задачи

1.1. ПАРАМЕТРЫ ЗАДАЧИ
Пусть имеется граф железнодорожной сети G = (N,E), где

N – множество сортировочных станций; E – множество рёбер
(дорог). Станции соединены двухпутными железными дорогами,
так что рёбра (u, v) и (v, u) будем считать различными.

Каждая станция i ∈ N содержит заказы (вагоны) для до-
ставки на другие станции. Введём следующие обозначения: nij –
количество заказов для перевозки со станции i в j; sorti – макси-
мальное количество составов, которые могут быть одновремен-
но обслужены на станции i; Jijk – k-й заказ, направляемый из i
в j; rijk – момент поступления заказа Jijk на станцию отправ-
ления; dijk – директивный срок окончания обслуживания заказа
Jijk; wijk – вес (значимость) заказа Jijk; mijk –масса заказа Jijk;
M – грузоподъемность поезда (максимальная суммарная масса
вагонов); L – максимальная длина состава.

Для постановки задачи дискретизируем шкалу времени с
некоторым шагом. Примем длительность шага равной единице,
например, одному часу. Обозначим за T множество моментов
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времени {0, 1, ...,H}, где H – достаточно большое число (верх-
няя оценка момента времени, к которому могут быть доставлены
все заказы). Пусть время движения по ребру (i, j) составляет pij

единиц. Кроме того, задан интервал движения поездов на каждом
ребре (i, j), равный δij (иными словами, после выхода поезда со
станции i следующий поезд может отправиться только через δij

единиц времени). Директивный срок окончания обслуживания за-
каза Jijk определяется нормативно и зависит от расстояний меж-
ду пунктами отправления и назначения: dijk = pij + ∆.

Также заданы множества временны́х интервалов недоступ-
ности τij , когда пути (i, j) заняты движением пассажирского
транспорта, ремонтными работами и т.д.

Требуется определить расписание и маршрут движения каж-
дого заказа со станции отправления на станцию назначения так,
чтобы минимизировать суммарное взвешенное время выполне-
ния всех заказов.

2. Задача формирования составов без ограничений
на количество локомотивов

2.1. ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ
Введём следующие переменные. Переменная xijk(u,v)t при-

нимает значение 1, если заказ Jijk начинает движение по ребру
(u, v), u 6= v, в момент времени t, и 0 в противном случае.

Бинарная переменная y(u,v)t принимает значение 1, если в
момент времени t из u в v отправляется поезд, и 0 в противном
случае.

Связь переменных x и y задаётся следующим образом:

(1) y(u,v)t >
1
L

∑
i∈N

∑
j∈N

∑
k∈Oij

xijk(u,v)t ∀t ∈ T, ∀(u, v) ∈ E,

где Oij = {1, 2, . . . , nij}. Опишем основные ограничения задачи.

2.2. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАДАЧИ
Первая группа ограничений обеспечивает движение заказов

по железнодорожной сети и представляет собой стандартные тре-
бования для задач маршрутизации.
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Ограничения на передвижение по графу дорог

Заказ не может быть отправлен раньше времени его поступления
на станцию:
(2)

∑
t∈T

∑
(i,u)∈E

xijk(i,u)t · t > rijk ∀i, j ∈ N, ∀k ∈ Oij .

Заказ может войти в вершину не более одного раза:

(3)
∑
t∈T

∑
(u,v)∈E

xijk(u,v)t 6 1 ∀i, j ∈ N, ∀k ∈ Oij , ∀v ∈ N.

Заказ может выйти из вершины не более одного раза:

(4)
∑
t∈T

∑
(u,v)∈E

xijk(u,v)t 6 1 ∀i, j ∈ N, ∀k ∈ Oij , ∀u ∈ N.

Все заказы должны быть доставлены в пункты назначения:

(5)
∑
t∈T

∑
(u,j)∈E

∑
k∈Oij

xijk(u,j)t = nij ∀i, j ∈ N.

Если заказ пришел на промежуточную станцию, он должен
из неё выйти:
(6)

∑
t∈T

∑
(u,v)∈E

xijk(u,v)t =
∑
t∈T

∑
(v,w)∈E

xijk(v,w)t

∀i, j ∈ N, ∀k ∈ Oij , ∀v ∈ N, v 6= i, v 6= j,

при этом заказ начинает прохождение следующего ребра не рань-
ше чем через время, требуемое на прохождение предыдущего:

(7)
∑
t∈T

∑
(u,v)∈E

xijk(u,v)t · (t + puv) 6
∑
t∈T

∑
(v,w)∈E

xijk(v,w)t · t

∀i, j ∈ N, ∀k ∈ Oij , ∀v ∈ N, v 6= i, v 6= j.

Далее идут ограничения, учитывающие специфику железно-
дорожного транспорта.
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Ограничения по составам

Ограничение по длине состава (одновременно по ребру мо-
жет быть отправлено не более L вагонов):
(8)

∑
i∈N

∑
j∈N

∑
k∈Oij

xijk(u,v)t 6 L ∀t ∈ T, ∀(u, v) ∈ E.

Ограничение по массе состава:
(9)

∑
i∈N

∑
j∈N

∑
k∈Oij

mijk · xijk(u,v)t 6 M ∀t ∈ T, ∀(u, v) ∈ E.

Ограничения по сортировочным станциям

На сортировочной станции v не может одновременно обслу-
живаться более sortv cоставов:∑

i∈N

∑
j∈N

∑
(u,v)∈E

y(u,v)t +
∑
i∈N

∑
j∈N

∑
(v,w)∈E

y(v,w)t 6 sortv(10)

∀t ∈ T, ∀v ∈ N.

Величина sortv зависит от продуктивности станции.

Ограничения по путям

Поезда отправляются по ребру (u, v) c интервалом δuv:

y(u,v)t1 + y(u,v)t2 6 1(11)

∀(u, v) ∈ E, ∀t1, t2 ∈ T, t1 < t2 < t1 + δuv.

Данное ограничение моделирует ситуацию движения по так на-
зываемым блок-участкам. Пути между двумя соседними сорти-
ровочными станциями разделены семафорами на участки, на ко-
торых одновременно может находиться не более одного поезда. В
этом случае δuv – это время прохождения самого длинного блок-
участка между станциями u и v.

Движение в запрещённые моменты времени невозможно:
(12) y(u,v)t = 0 ∀(u, v) ∈ E, ∀t ∈ τuv.
На практике данные ограничения возникают в случае временного
закрытия тех или иных путей на ремонт, выделения пути для
движения скорых поездов и т.д.
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2.3. ЦЕЛЕВАЯ ФУНКЦИЯ
Время прибытия заказа Jijk на станцию назначения опреде-

ляется как
(13) Cijk =

∑
t∈T

∑
(u,j)∈E

xijk(u,j)t · (t + puj).

Если предположить, что затраты пропорциональны суммар-
ному растоянию, пройденному всеми поездами, осуществляющи-
ми перевозки вагонов, то суммарные издержки составят

(14)
∑
t∈T

∑
(u,v)∈E

y(u,v)t · puv.

В таком случае задача заключается в минимизации целевой
функции

(15) F1(x, y) = ϕ(C) +
∑
t∈T

∑
(u,v)∈E

y(u,v)t · puv,

где ϕ(C) – функция, характеризующая сроки доставки заказов. В
случае минимизации взвешенного суммарного времени оконча-
ния работ

(16) ϕ(C) =
∑
i∈N

∑
j∈N

∑
k∈Oij

wijkCijk,

которое характеризует среднее время нахождения заказа в пути,
мы получаем линейную целевую функцию, а значит, задачу це-
лочисленного линейного программирования (ЦЛП).

2.4. ВОЗМОЖНЫЕ МОДИФИКАЦИИ ЗАДАЧИ
Отметим, что решение в представленной задаче c ограниче-

ниями (1)–(12) существует только при выборе достаточно боль-
шого интервала планирования T . В противном случае условие
доставки всех заказов (5) может быть не выполнено. В этом слу-
чае целесообразно ставить задачу ЦЛП на максимум без жёстких
ограничений (5), (6) с целевой функцией

F2(x, y) =
∑
i∈N

∑
j∈N

∑
k∈Oij

∑
t∈T

∑
(u,j)∈E

wijkxijk(u,j)t −(17)

−
∑
t∈T

∑
(u,v)∈E

y(u,v)t · puv,
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максимизирующей взвешенное число доставленных заказов с
учетом транспортных издержек.

В случае фиксированного расписания движения поездов
можно заранее задать значения переменных y(u,v)t. В этом случае
задача (1)–(13), (15) будет содержать только переменные xijk(u,v)t

и заключаться в определении, по какому маршруту (какими по-
ездами) должен быть отправлен заказ. В целевой функции при
этом не будут учитываться издержки (14), а ограничения (8) мо-
гут быть модифицированы следующим образом:

(18)
∑
i∈N

∑
j∈N

∑
k∈Oij

xijk(u,v)t 6 L(u,v)t ∀t ∈ T, ∀(u, v) ∈ E.

Это целесообразно для случая, когда к поездам, идущим по рас-
писанию, уже прикреплены какие-либо другие заказы.

Кроме того, задача (1)–(13), (15) может быть дополнена огра-
ничениями вида Cijk 6 dijk для некоторых станций i, j и зака-
зов Jijk. Данные ограничения свидетельствуют о необходимости
обязательного выполнения некоторых заказов в срок, однако, ис-
пользование подобных ограничений может приводить к несов-
метности системы ограничений.

3. Случай ограниченного числа локомотивов

В описанной выше постановке предполагалось наличие
неограниченного количества локомотивов. Однако на практике
часто возникает ситуация невозможности сформировать состав
в некоторый момент времени ввиду отсутствия локомотивов на
станции.

Далее будем рассматривать случаи, когда имеются ограниче-
ния на количество или расположение вагонов.

3.1. СЛУЧАЙ ЗАРАНЕЕ ЗАДАННОГО НАЧАЛЬНОГО
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЛОКОМОТИВОВ
Введем целочисленную переменную zit, i ∈ N, t ∈ T , рав-

ную количеству локомотивов на станции i в момент времени t,
z ∈ Z+. Пусть величины zi0, i ∈ N , заранее известны (началь-
ное расположение локомотивов на сети железных дорог). Тогда
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количество локомотивов в произвольный момент времени t на
станции v определяется следующим образом:

zvt = zv0 −
∑

06τ<t

∑
(v,u)∈E

y(v,u)τ +(19)

+
∑

(v,u)∈E

∑
06τ6t−puv

y(u,v)τ ∀t ∈ T, ∀v ∈ N.

В результате получаем ограничение на количество формируемых
на станции составов в зависимости от имеющихся в наличии ло-
комотивов:
(20)

∑
(u,v)∈E

y(u,v)t 6 zut ∀t ∈ T.

3.2. СЛУЧАЙ ФИКСИРОВАННОГО КОЛИЧЕСТВА
ЛОКОМОТИВОВ
Если величины zi0, i ∈ N , заранее не известны, а имеется

лишь ограничение на общее количество локомотивов, то к огра-
ничениям (19)–(20) добавляется неравенство

(21)
∑
i∈N

zi0 6 Loc,

где Loc – количество имеющихся в наличии локомотивов.

4. Выводы и перспективы

Таким образом, в зависимости от возникающей на практике
ситуации, задача формирования составов и расписания их движе-
ния может формулироваться в разных вариантах: можно фикси-
ровать или оставлять произовольными число локомотивов (zit),
маршруты и расписания движения поездов (y(u,v)t), изменять це-
левые функции и т.д. Во всех случаях задача представляет собой
задачу целочисленного линейного программирования, для реше-
ния которой существует ряд точных и аппраксимационных ме-
тодов [2, 3]. Эффективность решения данной задачи зависит от
анализа структуры множества ограничений и выбора подходяще-
го метода решения.
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подхода для моделирования аэродинамических нагрузок на эле-
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Ключевые слова: аэродинамические нагрузки, элементы 
инфраструктуры, срывное обтекание, вихри Кармана, созда-
ние объемных моделей скоростных составов, расчетные 
сетки, модели турбулентности, метод дискретных вихрей, 
коэффициенты подъемной силы и сопротивления. 

1. Введение 

ОАО «РЖД» выступило инициатором создания технологи-
ческой платформы «Высокоскоростной интеллектуальный же-
лезнодорожный транспорт», основной задачей которой является 
разработка комплекса технических регламентов и национальных 
стандартов с учетом мирового опыта проектирования, строи-
тельства и эксплуатации скоростного и высокоскоростного 
железнодорожного транспорта, позволяющих осуществлять 
перевозочный процесс в соответствии с мировым уровнем. 

2. Методы решения поставленных задач 

Основная задача проекта – моделирование и оценка аэро-
динамических нагрузок на элементы инфраструктуры при про-
хождении скоростных составов (станционные сооружения, 
мосты и туннели). 

В проекте предлагается использование комбинированного 
подхода, основанного на взаимосвязанном использовании двух 
методов.  

Первый из них – один из наиболее мощных и современных 
программных комплексов гидрогазодинамических расчетов 
ANSYS CFD, реализующий метод конечных объемов для реше-
ния трехмерных уравнений Навье–Стокса с использованием 
широкого спектра моделей турбулентности и постановок (LES, 
DES, SAS SST, RANS и URANS) и верифицированный исполни-
телями на широком круге задач, для которых имеются результа-
ты испытаний в аэродинамических трубах и натурные 
замеры [1, 3–8]. 
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Непосредственно расчеты аэродинамики выполнялись с ис-
пользованием программного модуля ANSYS CFX (далее CFX). 
Модуль CFX позволяет моделировать ламинарный и турбулент-
ный потоки, сжимаемую и несжимаемую жидкости, связанные 
задачи теплообмена, многофазные потоки, процессы кипения, 
горения, конденсации, фильтрации, химические реакции и 
многое другое. Поддерживаются более двадцати различных 
моделей турбулентности. Модуль CFX не включает генераторов 
сеток, а позволяет импортировать сетки, подготовленные раз-
личными программами, в частности и в препроцессоре ANSYS с 
использованием параметризованных макросов ANSYS APDL. 

Второй из методов – оригинальный и эффективный модер-
низированный метод дискретных вихрей (разработка ИМАШ 
РАН), позволяющий оперативно решать широкий круг задач 
обтекания жестких и упругих тел различной конфигурации для 
заданного диапазона чисел Рейнольдса при проведении числен-
ного эксперимента, апробированный известными данными 
физических экспериментальных исследований. В рамках этого 
метода производится определение аэродинамических сил, дей-
ствующих на подвижные элементы и многокомпонентные сис-
темы в конструкциях инфраструктуры (мосты, переходы, труб-
ные конструкции, упругие станционные сооружения), а также 
расчет автоколебаний конструкций при прохождении скорост-
ных составов в 2D-постановке [2, 9–12]. 

Применение современных программных средств и мощной 
компьютерной техники в рамках первого метода позволяет 
отечественным специалистам решать поставленные задачи с 
необходимыми точностью и достоверностью в 3D-постановке. 
Ввиду крайней трудоемкости данных расчетов, даже с примене-
нием многопроцессорной техники, представляется целесообраз-
ным параллельно использовать большой опыт аналитических 
расчетов и классических методов, накопленный отечественной 
научной школой (второй метод). 

В использовании комбинации этих двух подходов и состоит 
основная идея и оригинальность предлагаемой методики. 
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3. Основные результаты 

Существующие программные комплексы вычислительной 
гидродинамики с помощью сеточных методов оказываются 
неэффективными, когда проводится расчет конструкции с изме-
няемой геометрией. В этом случае он оказывается чрезвычайно 
длительным. Поэтому актуально использование вихревых мето-
дов с применением моделей среды, которые позволяют при 
решении задач гидроупругости получать с приемлемой для 
инженерных расчетов точностью нестационарные нагрузки при 
существенно меньших вычислительных затратах. 

Модернизированный метод дискретных вихрей не требует 
построения сеток, не содержит эмпирических параметров, по-
зволяет достигать высокого разрешения структуры течения. 
Метод обладает низкой схемной вязкостью, численная схема 
устойчива (не бывает остановов из-за неограниченного роста 
переменных). Разработанный метод также существенно расши-
ряет возможности численного исследования механизма вихре-
образования и структуры нестационарных отрывных течений 
при произвольном движении и изменении формы обтекаемых 
тел, а также решении таких задач, как оптимальный выбор 
параметров конфигурации поперечного сечения. 

Предложенный модернизированный метод дискретных 
вихрей применим для расчета отрывного обтекания одиночных 
тел, колеблющихся как вдоль, так и поперек потока, а также в 
случае возникновения и развития  режима автоколебаний. Ме-
тод позволяет установить ширину зоны затягивания и ампли-
тудно-частотные характеристики режима. С помощью этой 
модели рассматривается также задача об отрывном обтекании 
многокомпонентной конструкции, решения для которой имеют 
принципиальные отличия по сравнению с задачей об одиночном 
теле (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Безразмерная частота срыва вихрей для двух труб 

в зависимости от расстояния между трубами. 
Черные точки – расчет, белые точки – эксперимент 

 
Рис. 2. Изменения во времени расчетных коэффициентов 
гидродинамических сил Cx, Cy, действующих на каждую 

из двух труб в потоке при срывном обтекании 

Как показал опыт моделирования с использованием метода 
дискретных вихрей, полученная модель обладает следующими 
преимуществами. На единой математической и вычислительной 
основе удается создать целую иерархию программных средств, 
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охватывающих широкий спектр приложений. На их базе и в 
сочетании с физическим экспериментом накапливается важный 
материал в познавательном плане – устанавливаются пределы 
применимости схем и моделей. Таким образом, осуществляется 
переход от отдельных задач к созданию комплексных задач на 
системной основе. 

Опыт многолетних исследований по развитию и примене-
нию метода дискретных вихрей выявил его важные преимуще-
ства. Во-первых, он обладает уникальными возможностями по 
выстраиванию вихревых следов и струй. Во-вторых, в нем 
содержится явный механизм стохастизма (детерминированного 
хаоса), что важно для моделирования турбулентности. В треть-
их, здесь существенно снижается размерность задачи, поскольку 
нужно следить не за всем пространством, а только за вихрями 
на поверхности тела и в следе. 

Впервые получена формула для определения аэродинамиче-
ских сил, действующих на произвольный профиль, через мгно-
венные скорости дискретных вихрей при срывном обтекании. 
При этом тело может совершать автоколебания в срывном пото-
ке (рис. 3). 

 
Рис. 3. Области опасных состояний. Слева: амплитуда автоко-

лебаний газовой трубы в воде в зависимости от декремента 
колебаний δ и безразмерной скорости ω обтекания потоком. 
Справа: опасные скорости натекания потока в зависимости 

от диаметра d и длины пролета трубы L 
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В соответствии с разработанными алгоритмами созданы 
оригинальные программы, позволяющие проводить расчеты 
продолжительных реализаций нестационарных гидродинамиче-
ских сил при отрывном обтекании тел и системы тел, имеющих 
разнообразные профили и колеблющихся как вдоль, так и попе-
рек потока воздуха (рис. 3). С помощью этой программы прово-
дились численные эксперименты, в которых определялись аэро-
динамические силы, действующие на подвижные элементы 
инфраструктуры (мосты, переходы, трубные конструкции, 
упругие станционные сооружения) и рассчитывались автоколе-
бания конструкций при прохождении скоростных составов 
в 2D-постановке. Для решения граничной задачи предложен 
универсальный комбинированный метод, совмещающий методы 
коллокаций и зеркального отражения, позволяющий рассчитать 
срывное обтекание тела произвольного поперечного сечения 
[2, 8–12]. 

Определены величины критической скорости обтекания 
воздухом в зависимости от безразмерных параметров, вклю-
чающих в себя величину логарифмического декремента колеба-
ний и собственную частоту колебаний тела. Выявлены области 
допустимых режимов эксплуатации для всех случаев возбужде-
ния колебаний конструкций в широком диапазоне скоростей 
обтекания (рис. 3). 

В работе приводится описание созданных объемных моде-
лей скоростного состава для дальнейшего определения аэроди-
намических параметров, включая выбор наилучших методоло-
гий построения расчетных сеток, моделей турбулентности, 
параметров и опций вычислительных алгоритмов применитель-
но к данному классу задач и выбранному базовому программ-
ному комплексу (рис. 4). Реализуются процедуры передачи 
аэродинамических нагрузок в программы расчетов динамики и 
прочности конструкций с проведением реализации и верифика-
ции «инженерного» подхода для оценки величин и зон появле-
ния пиковых давлений.  

Полученные программы позволяют, в отличие от извест-
ных, проводить достаточно оперативную оценку характерных 
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параметров сложных амплитудно-частотных характеристик 
(особенно для нелинейных систем) колебаний тел, а также вы-
являть для исследуемых процессов и различных типов много-
компонентных систем (с различными количествами опор с 
зазорами и величинами пролетов между ними) важные для 
проектирования, эксплуатации и прогнозирования ресурса 
параметры. 
 

 
Рис. 4. Геометрическая поверхностная модель 

передних вагонов Сапсана 

Полученные результаты позволяют выявить зоны первооче-
редного мониторинга и диагностики обтекаемых ветром станци-
онных конструкций, а также предложить перспективные пути и 
технологические мероприятия по повышению прочности, изно-
состойкости и долговечности рассматриваемых ответственных 
конструкций. 

4. Возможность использования полученных 
результатов в рамках утвержденной 
технологической платформы 
«Высокоскоростной интеллектуальный 
железнодорожный транспорт» 

Предлагаемый подход имеет следующие преимущества и 
особенности: 
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–  комбинированный подход является оригинальным в плане 
взаимосвязанного использования двух прогрессивных расчет-
ных методов для эффективного решения задач аэродинамики в 
3D- и 2D-постановках и не имеет аналогов по направлениям 
реализации взаимной связи;  

–  он позволяет осуществлять динамический анализ по ре-
зультатам расчета гидродинамических нагрузок и коэффициен-
тов силового взаимодействия для одно- и многокомпонентных 
конструкций методом численного эксперимента (ММДВ) для 
всего возможного диапазона скоростей потока, а также при 
вынужденных колебаниях и автоколебаниях конструкций, что 
существенно повышает его эффективность (рис. 2, 3); 

–  подход обеспечивает получение необходимых данных без 
привлечения сложного и дорогостоящего натурного физического 
эксперимента, ограничиваясь модельными опытными исследо-
ваниями на основании специально-разрабатываемой методики 
физического моделирования в соответствии с возможностями 
гидродинамического стенда по расходу, что значительно снижа-
ет трудоемкость и затраты на исследования; 

–  предлагаемый подход дает также возможность, основыва-
ясь на имеющихся и разрабатываемых в проекте алгоритмах и 
программах, получить оптимальные сочетания параметров 
конфигурации поперечного сечения обтекаемого потоком фраг-
мента тела (рис. 5, 6, 7); 

–  проводимый комплекс расчетов позволяет определить не-
обходимые меры и соответствующие конструктивные изменения 
для требуемого регулирования жесткости системы, например, с 
введением дополнительных промежуточных опор и выбором 
зазоров.  

Таким образом, предлагаемый подход предназначен для 
получения существенного повышения долговечности конструк-
ции. Он найдет широкое применение в прогнозировании и 
мониторинге состояния комплексов и сооружений инфраструк-
туры РЖД на критических участках и является соответствую-
щим мировому уровню исследовательских работ в данном 
направлении. 
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Рис. 5. Расчетная дорожка вихрей Кармана при обтекании 
моста  через железную дорогу составляющей ветра, 

параллельной земле 
 

 
Рис. 6. Расчетная дорожка вихрей Кармана для двух тел 

сложной конфигурации при срывном обтекании 
потоком воздуха 

 
Рис. 7. Расчетная дорожка вихрей Кармана для двух цилиндров, 

имеющих квадратное сечение 
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Полученные результаты позволяют выявить зоны первооче-
редного мониторинга и диагностики обтекаемых ветром станци-
онных конструкций, а также предложить перспективные пути и 
технологические мероприятия по повышению прочности, изно-
состойкости и долговечности рассматриваемых ответственных 
конструкций. 

В результате частотная отстройка в рассматриваемых слу-
чаях может быть надежно и корректно проведена, если для 
исследуемой обтекаемой конструкции решены следующие зада-
чи:  

1)  определены числа Струхаля для тела, обтекаемого ветро-
вым потоком;  

2)  определена область параметров, в которой максимально 
проявляется турбулентный механизм возбуждения колебаний;  

3)  проведена оценка интенсивности вибрации, возбуждаемой 
турбулентным механизмом. 

Статья подготовлена по результатам исследования  
по гранту РФФИ №11-08-13119-офи-м-2011-РЖД. 
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CONDITION DIAGNOSTICS OF RUSSIAN RAILWAY 
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INTENSIVE AERODYNAMIC LOADS FROM HIGH-SPEED 
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Abstract. We implement a composite procedure on the basis of 
combined approach for modeling aerodynamic loads on infrastruc-
ture elements (station constructions and designs, pedestrian cross-
ings, bridges and tunnels) at passage of high-speed trains. We 
develop and implement in specialized software powerful methods of 
viscous liquid or gas currents modeling for research of aerohydro-
dynamic loads on a movable body of varying shape, and for prob-
lems of body movement in the presence of aerodynamic forces. 
 
Keywords: aerodynamic loads, infrastructure elements, separated 
flow, Karman vortex streets, 3D-model of high-speed train, com-
putational grid, turbulence model, discrete vortexes method, lift 
and drag force coefficients. 
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Разработан лазерно-ультразвуковой метод определения вели-
чины остаточных напряжений в рельсах. Метод основан на 
лазерном возбуждении подповерхностной ультразвуковой 
волны и ее регистрации пьезоэлектрическим приемником. 
Величина остаточных напряжений в металле определяется по 
скорости распространения ультразвукового импульса. Был 
создан лазерно-ультразвуковой преобразователь, осуществ-
ляющий возбуждение и регистрацию подповерхностных ульт-
развуковых волн. На основе проведенного теоретического 
анализа связи скорости распространения ультразвуковых волн 
и величины остаточных напряжений был предложен и экспе-
риментально реализован способ абсолютной калибровки мето-
да, основанный на создании напряжений в образце 
гидронатяжителем УНГ-75. В результате калибровки 
экспериментально получена линейная зависимость между 
относительным изменением скорости (десятые доли 
процента) и приложенным напряжением сжатия/растяжения 
в области обратимых деформаций. 

 
Ключевые слова: лазерная ультразвуковая диагностика, 
акусто-упругий эффект, напряжённые состояния, остаточные 
напряжения. 

1. Введение 

Наличие механических напряжений в материале сильно 
влияет на механические свойства и эксплуатационные качества 
изделий и конструкций. Так, растягивающие напряжения могут 
сильно снизить срок службы изделия, приводя к росту трещин и 
разрушению материала, а сжимающие – наоборот, способны 
повысить устойчивость деталей по отношению к внешним на-
грузкам. Металлические конструкции широко используются в 
разных областях промышленности. К таким конструкциям 
относятся рельсы. Срок их эксплуатации напрямую зависит от 
того, в каких климатических условиях они используются. Сжи-
мающие напряжения, возникающие при низких температурах и 
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растягивающие напряжения при высоких температурах, способ-
ны снизить срок эксплуатации рельсовых плетей. 

Задача продления срока эксплуатации деталей и конструк-
ций приводит к развитию методик измерения остаточных на-
пряжений, возникающих при эксплуатации и обработке деталей 
и конструкций. Остаточные напряжения возникают при меха-
нических нагрузках в процессе эксплуатации изделий, при 
сварке, а также при различной обработке поверхности. 

Целью данной работы является определение способности 
применения лазерно-ультразвукового метода неразрушающего 
контроля для анализа распределения остаточных напряжений в 
рельсах – диагностика выбросов рельсов в процессе эксплуата-
ции из-за возникновения в рельсовых плетях усилий, которые 
вызваны температурным расширением рельса. 

2. Остаточные напряжения в металлах 

Сжимающие остаточные напряжения противостоят разру-
шительному действию растягивающих рабочих нагрузок, в то 
время как растягивающие остаточные напряжения, наоборот, 
усиливают их действие. Разрушение металлических деталей 
почти всегда начинается с образования трещин на поверхности 
или вблизи поверхности. Если при этом на поверхности присут-
ствуют растягивающие напряжения, то они способствуют росту 
трещин, что приводит к ускоренному разрушению детали. Сжи-
мающие напряжения, наоборот, препятствуют росту трещин, а 
также их образованию. Если же в металле помимо напряжений, 
возникающих вследствие рабочих нагрузок, присутствуют также 
так называемые остаточные напряжения, возникшие вследствие 
специальной обработки или предыдущей эксплуатации и ос-
тающиеся в отсутствие рабочих нагрузок, то эти напряжения 
суммируются. Поэтому для исследования пригодности и увели-
чения срока службы металлических изделий очень важно опре-
делять знак и величину остаточных напряжений в изделии. 

Остаточные напряжения в металлах возникают и снимают-
ся в той или иной степени вследствие действия различных 
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факторов. К таким факторам относятся в первую очередь дейст-
вия рабочих нагрузок в процессе эксплуатации, сварка, различ-
ная обработка поверхности, действие химических веществ, 
температурная обработка. 

В процессе эксплуатации детали она подвергается действию 
различных нагрузок, в результате которых в ней могут накапли-
ваться остаточные напряжения, изменяя свойства детали. При 
медленном нагреве металла напряжения снимаются, поэтому 
термообработка приводит к минимальным остаточным напря-
жениям. 

При сварке часть металла интенсивно нагревается, при этом 
резко снижается предел текучести, что приводит к необратимым 
пластическим деформациям и, как следствие, к растягивающим 
и сжимающим остаточным напряжениям в сварном соединении 
[4]. Кроме того, часть металла плавится, а потом остывает и 
вновь затвердевает. При этом происходит тепловое расширение 
расплавленного металла. Остывая и затвердевая, металл сжима-
ется, но затвердевшие слои уже не могут изменять форму так же 
легко, как расплавленные. Затвердевающий металл более жестко 
связан с окружающей нерасплавленной массой, которая проти-
востоит его сжатию. Вследствие этого в зоне переплава также 
возникают растягивающие остаточные напряжения, что проил-
люстрировано на рис. 1. Следует отметить, что кроме растяги-
вающих остаточных напряжений в результате сварки возникают 
также и сжимающие напряжения, а также изменение структуры 
материала. Все эти изменения сильно неоднородны по объему 
материала и зависят от металла и технологии сварки. 

Все методы измерения остаточных напряжений разделяют-
ся на две группы: разрушающие и неразрушающие. 

Особую нишу среди неразрушающих методов занимают 
ультразвуковые методы. Они основаны на определении остаточ-
ных напряжений по измерению задержки распространения 
продольных или сдвиговых акустических волн, поскольку меха-
нические напряжения приводят к изменению скорости звука в 
среде. Среди преимуществ ультразвука можно выделить относи-
тельную простоту в реализации измерений, дешевизну и ком-
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пактность измерительной аппаратуры, а также универсальность 
подхода для всех материалов. 

 

 

Тепловое сжатие 

  

 
 расширение 

Тепловое

Растягивающее 
сопротивление металла 

  
Рис. 1. Образование напряжений при сварке. Расширение и 

плавление металла при нагреве, затвердевание и сжатие при 
остывании 

Одна из основных сложностей этого метода заключается в 
том, что относительное изменение скорости звука, даже при 
напряжениях на пороге текучести, невелико и как правило не 
превышает нескольких процентов. При типичных напряжениях 
порядка 100 МПа относительное изменение скоростей упругих 
волн лежит в диапазоне 10–3–10–4. Поэтому требуется высокая 
точность измерения скорости звука [3], которую нужно измерять 
достаточно локально. Такой прецизионной точности можно 
достичь с использованием коротких акустических импульсов, 
получаемых средствами лазерной оптоакустики [2]. 

Вопрос количественной оценки остаточных напряжений по 
изменению скорости звука также является очень важным для 
данного метода и не всегда очевидно разрешим. 

3. Теоретические основы ультразвукового метода 
измерения напряжений в металлах 

Ультразвуковые методы измерения остаточных и рабочих 
напряжений в металлах основаны на так называемом акусто-
упругом эффекте [1]. Рассмотрим упругое твердое тело. Закон 
Гука в линейной среде, связывающий деформации и возникаю-
щие в теле напряжения, записывается в следующем виде: 
(1) klijklij C   , 
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где εkl – тензор деформации; σij – тензор возникающих напряже-
ний; Cijkl – тензор упругих модулей, который определяется свой-
ствами самой среды. 

Сила, действующая на единичный объем тела, испыты-
вающий внутреннее напряжение σij, равна fi = ∂σij /∂xj. Без учета 
внешних сил типа силы тяжести ускорение ∂2uj /∂t2 вдоль оси ix , 
сообщаемое этой силой массе ρ единичного объема, равно 

(2) 
j

iji

xt
u





 2

2

. 

Здесь вектор u  означает смещение частицы среды. Исполь-
зуя закон Гука (1), получим уравнение движения в виде: 

(3) 
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Будем искать решение этого уравнения в виде плоской вол-
ны, распространяющейся в направлении, определяемом единич-
ным вектором ),,( 321 pppk


: 

(4) 





 

V
xntFdu ii

)(  , 

где V и d


 – соответственно фазовая скорость и вектор поляриза-
ции плоской волны, распространяющейся в направлении k


. 

Тогда получим: 
(5) lkjijkli dppCdV 2 . 

Вводя тензор второго ранга Γil = Cijklpjpk, запишем уравне-
ние (5) в виде 
(6) ilil dVdГ 2 . 

Уравнение (6) называется уравнением Кристоффеля и пока-
зывает, что вектор поляризации d


 является собственным векто-

ром тензора Γil с собственным значением ξ = ρV 2. 
Таким образом, для определения скорости и поляризации 

плоских волн, распространяющихся вдоль направления 
),,( 321 pppk


 в анизотропной среде с матрицей жесткости Cijkl, 

нужно найти собственные вектора и собственные значения 
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тензора Γil = Cijklpjpk. Следовательно, в общем случае для данно-
го направления существуют три скорости, являющиеся корнями 
характеристического уравнения: 
(7) 02  ilil VГ  . 

Так как матрица жесткости Cijkl является симметричной, то 
тензор Γil также будет симметричным, и его собственные значе-
ния будут действительными величинами, а собственные векто-
ра – ортогональными. Поэтому в анизотропной среде вдоль 
направления ),,( 321 pppk


 могут распространяться три плоские 

волны с различными скоростями и ортогональными поляриза-
циями. 

Если же в среде имеются какие-либо начальные напряже-
ния σij, то при написании уравнения движения необходимо 
учитывать присутствие в среде ненулевого начального смеще-
ния, наведенного деформацией. Поэтому уравнения следует 
записывать в лагранжевых координатах {Xi} деформированного 
твердого тела. Если считать амплитуды распространяющихся 
волн малыми, то обобщенное уравнение Кристоффеля в этом 
случае обычно записывают в виде 
(8)   0)( 2  kjkliilliijkl dVppppC  , 
где 

(9)  
q
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0


, 

где Xi – лагранжевы координаты точек тела, подверженного 
статической деформации; xi – координаты точек недеформиро-
ванного тела плотностью ρ0. 

В общем случае найти аналитическое решение задачи (8) не 
представляется возможным, однако если среда является изо-
тропной в выделенных направлениях, в которых приложены 
напряжения и в которых распространяются акустические волны, 
то аналитическое решение существует. В частности, для про-
дольной волны, распространяющейся в направлении X1, собст-
венное значение уравнения Кристоффеля выглядит следующим 
образом: 
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(10) )()2( 332211
2
1

  BAVlx . 
Напряжения σ11, σ22, σ33 ориентированы в направлениях X1, 

X2, X3 соответственно. Коэффициенты A и B определяются упру-
гими свойствами среды. Коэффициенты Ламэ λ, μ определяют 
собственное значение уравнения Кристоффеля для продольной 
волны в отсутствие напряжений: 
(11) )2(2

0  lV . 
Так как относительное изменение скорости акустических 

волн, обусловленное наличием в среде напряжений, мало, то 
можно записать следующее приближенное равенство: 
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Таким образом, из (10), (11) и (12) следует, что если в среде 
присутствуют только напряжения σ11 или σ22 и σ33, то между 
этими напряжениями и относительным изменением скорости 
продольных волн вдоль направления X1 существует линейная 
зависимость: 

(13) 
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На основании этих соотношений изменение скорости про-
дольных волн можно использовать для определения остаточных 
напряжений в среде. 

Для поперечных волн можно получить аналогичные соот-
ношения, которые показывают, что между напряжениями и 
относительным изменением скорости поперечных волн также 
существует линейная связь: 

(14) 
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Здесь 
2SxV  и 

3SxV  – скорости поперечных волн, поляризо-
ванных соответственно в направлениях X2 и X3, а константы D, 
G определяются упругими свойствами среды. 

Именно соотношения (13) и (14) лежат в основе ультразву-
кового измерения напряжений в металлах. 

4. Лазерно-ультразвуковой метод 

Как уже упоминалось выше, из-за малости изменения ско-
рости звука, использование ультразвукового метода затруднено 
необходимостью прецизионных измерений. Использование 
лазерного оптико-акустического возбуждения ультразвука в 
среде позволяет существенно повысить показатели ультразвуко-
вого метода измерения скорости звука, сохраняя идейную про-
стоту, что позволяет применять его в широком круге задач и 
различных условиях эксперимента. 

Акустические волны являются естественной реакцией среды 
на переменное внешнее воздействие. Одним из проявлений 
этого общего положения является оптико-акустический эффект – 
эффект возбуждения звука в среде, поглощающей переменный 
световой поток. При поглощении переменного светового потока 
поглощающая среда неоднородно нагревается, что приводит к 
появлению дополнительных механических напряжений, кото-
рые и являются источниками акустических волн. Это так назы-
ваемый тепловой, наиболее общий механизм оптико-
акустической генерации звука. Другие механизмы (стрикцион-
ный и концентрационно-деформационный) проявляются в 
металлах существенно меньше и здесь не рассматриваются. 
Стрикционный механизм играет заметную роль в случае одно-
родной прозрачной среды на высоких ультразвуковых частотах, 
концентрационно-деформационный – в случае, если поглощен-
ная световая энергия термализуется не сразу либо не полностью. 
При использовании лазеров видимого и инфракрасного диапа-
зонов длин волн концентрационно-деформационный механизм 
может играть важную роль в полупроводниковых материалах 
[2]. 
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Короткий лазерный импульс, поглощаясь на поверхности 
металла или материала специального преобразователя, генери-
рует короткий акустический видеоимпульс, использование 
которого позволяет проводить измерения с высоким временным 
разрешением. 

Лазерно-ультразвуковое измерение остаточных напряже-
ний, таким образом, основано на: 

–  зависимости скоростей ультразвуковых волн (продольных, 
сдвиговых, поверхностных) от остаточных напряжений в облас-
ти измерений, 

–  прецизионном измерении скоростей ультразвуковых волн с 
высокой локальностью, 

–  пересчете измеренных значений скорости в величину оста-
точных напряжений и построении диаграммы их пространст-
венного распределения. 

Остановимся подробнее на генерации коротких акустиче-
ских импульсов, необходимых для прецизионного измерения 
скорости ультразвука. Как уже указывалось выше, основной 
механизм генерации зондирующего импульса носит название 
теплового. 

Уравнения для скалярного потенциала поля скоростей φ, 
описывающие тепловой механизм возбуждения ультразвука в 
вязкой теплопроводящей среде, можно записать в виде 

(15) 
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Колебательная скорость v связана с φ по формуле 
(16) gradv  . 

В (15) ś = s – s0 – возмущение энтропии; cp – теплоемкость 
при постоянном давлении; S


 – вектор Умова–Пойтинга; ρ0 и 

T0 – равновесные плотность и температура; χ – температуропро-
водность; c0

2 = (∂p/∂ρ)s – квадрат адиабатической скорости 
звука; β = V–1(∂V/∂T)p – температурный коэффициент расшире-
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ния среды; meglb )/()( **   – параметр теплового взаи-
модействия, где β* = β(1 – 4ct

2/3cl
2); ct и cl  – скорости сдвиговых 

и продольных волн соответственно. Индексы gl и me соответст-
вуют прозрачной и поглощающей среде соответственно. 

В случае свободной границы в качестве граничного условия 
добавляются условия обращения в ноль приращения давления, 
что соответствует φ(z = 0) = 0, а в случае закрепленной грани-
цы – равенство нулю колебательной скорости 
v(z = 0) = ∂φ/∂z (z=0) = 0. 

Решение (15) довольно громоздко и подробно изложено в 
[2]. Решение показывает, что спектр ОА-сигнала есть произве-
дение спектра интенсивности лазерного излучения и передаточ-
ной функции K(ω), определяемой только характеристиками 
среды: 

(17) 
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где α – коэффициент поглощения света, в предположении одно-
родного бугеровского поглощения. В случае свободной границы 
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В случае импедансной границы передаточные функции 
представляют собой взвешенную сумму передаточных функций 
при свободной и закрепленной границах: 
(20) )1/()(  NNKKK fr , 
где N = (ρc0)me /(ρc0)gl – импеданс границы. 

В случае сильно поглощающей теплопроводящей среды, ко-
торой являются металлы, передаточная функция при закреплен-
ной границе не зависит от частоты: 
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(21) 
Tp

r R
b

c
K




1
1

0

*


 , 

а при свободной акустической границе 
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где ωχ = cl
2/χ, а параметр mepglpT ccR )/()(   определяет 

отношение тепловых потоков в прозрачную и поглощающую 
среды. 

 
Рис. 2. Профили ОА сигнала в металле при закрепленной (1) 

и свободной (2) границах. Второй сигнал увеличен 
в L  раз (из [2]) 

На рис. 2 приведены формы ОА сигналов в металле при га-
уссовом профиле лазерного импульса I(t) = I0 f(t), 

)/exp()( 22
Lttf   . 

Таким образом, длительность генерируемого на поверхно-
сти металла акустического импульса определяется длительно-
стью лазерного импульса и ограничивается снизу им же. То есть 
при использовании доступных наносекундных лазеров ближне-
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го ИК диапазона можно генерировать акустические импульсы 
длительностью 5–10 нс. 

Следует, однако, помнить, что акустический импульс под-
вержен затуханию и дифракции как в исследуемом металле, так 
и в акустическом тракте приемника, поэтому для успешного 
использования таких коротких импульсов требуются также 
широкополосные приемники и внимание к деталям схемы экс-
перимента, а также специальная обработка сигналов. 

5. Измерение скорости звука в рельсах 

5.1. ВРЕМЯПРОЛЕТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ 
УЛЬТРАЗВУКА 

Измерение скорости ультразвука в плоскопараллельных об-
разцах производится так называемым времяпролетным методом. 
Этот метод заключается в том, чтобы с хорошей точностью 
измерить толщину образца и время распространения в нем 
короткого ультразвукового импульса. 

Схема наклонного лазерно-ультразвукового преобразовате-
ля, которым производились измерения в работе, представлена на 
рис. 3. Сам преобразователь устанавливается на поверхность 
исследуемой конструкции (1). Он состоит из излучателя (2) и 
приёмника (3). Возбуждение продольных ультразвуковых волн 
производится в тонком слое генератора (4), который наклонён 
относительно объекта исследования. Лазерный импульс дли-
тельностью по полувысоте 8 нс поглощается в нём по закону 
Бугера. Неравномерный нагрев приводит к образованию широ-
кополосного ультразвукового импульса, форма которого являет-
ся сверткой формы лазерного импульса (близкой к гауссовой) и 
профиля распределения тепловых источников по глубине (буге-
ровская экспонента). Акустические волны достигают поверхно-
сти образца (1) через звукопроводящую призму. На границе 
«преобразователь–образец» происходит прохождение волны в 
образец. Помимо этого, на ней происходит конверсия продоль-
ной волны в сдвиговую и Рэлеевскую. Прозвучивая образец, они 
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попадают в приёмник (3) и регистрируются широкополосной 
пьезоэлектрической плёнкой (5). 

 
Рис. 3. Схема излучения и приёма в наклонном 

лазерно-ультразвуковом преобразователе.  
1 – образец; 2 – излучатель; 3 – приёмник 

Продольная скорость звука в образце может быть вычисле-
на по формуле 

(23) 
32  


hc , 

где τ – временная задержка между приходом продольной подпо-
верхностной волны и моментом излучения лазера; τ2, τ3 – время 
пробега акустических волн в звукопроводе источника и приём-
ника соответственно; h – длина измерительной базы, т.е. рас-
стояние между источником и приёмником; c – скорость звука в 
образце. 

База и времена распространения акустических волн в зву-
копроводах являются характеристиками преобразователя и 
определяются с помощью калибровочных образцов. Поэтому 
единственная измеряемая на образце величина – момент регист-
рации продольной подповерхностной волны. 

На рис. 4 изображена временная форма принятого сигнала. 
Квадратом 1 выделена наводка на схему приёма, вызванная 
лазерным излучением. Спустя 5 мкс после неё приходит им-
пульс, соответствующий продольной подповерхностной волне. 
Он имеет положительный пик, по максимуму которого опреде-
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ляется временная задержка. Дальнейший отрицательный хвост 
объясняется его дифракцией в звукопроводе приёмника. Как 
можно видеть, импульс продольной подповерхностной волны 
хорошо выделяется по времени относительно остальных им-
пульсов, что позволяет измерять скорость продольных волн в 
образце с высокой точностью. 

 
Рис. 4. Временная форма принятого сигнала. 

1 – лазерная наводка; 2 – продольная подповерхностная волна 

5.2. УСТАНОВКА 
Фотография установки изображена на рис. 5. Основной её 

частью является оптоакустический блок (1). Он включает в себя 
лазер и синхронизированный с ним АЦП. Лазерный импульс от 
лазера доставляется в преобразователь по оптоволокну. Элек-
трический сигнал, соответствующий принятому на пьезоприём-
нике акустическому сигналу, оцифровывается в АЦП. Данные с 
АЦП поступают на компьютер, где происходит их дальнейшая 
обработка и отображение. 
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Рис. 5. Установка лазерно-ультразвукового дефектоскопа.  

1 – оптоакустический блок; 2 – ноутбук. 

5.3. ЛАЗЕРНО-УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
Схема работы лазерно-ультразвукового преобразователя 

описана выше. Внешний вид преобразователя изображён на 
рис. 6. Сам преобразователь на нём обозначен номером 1. Опти-
ческое волокно, по которому в преобразователь поступает лазер-
ный импульс, обозначено на рисунке цифрой 2. Электрический 
сигнал от пьезоприёмника и провод питания обозначены циф-
рой 3. Крепление преобразователя к рельсу осуществляется 
жгутами (4). Для обеспечения акустического контакта между 
преобразователем и рельсом используется вода. 
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Рис. 6. Наклонный лазерно-ультразвуковой преобразователь, 

закреплённый на поверхности рельса.  
1 – преобразователь; 2 – ввод оптоволокна; 3 – сигнальный 

провод и провод питания; 4 – жгут, обеспечивающий прижим 

5.4. СИСТЕМА СЖАТИЯ РЕЛЬСА 
Для сжатия рельса использовался гидронатяжитель  

УНГ-75. Его фотография с зажатым рельсом приведена на 
рис. 7. Эта система позволяет имитировать сжимающие и растя-
гивающие напряжения, возникающие в рельсе под температур-
ным воздействием окружающей среды. Для данного типа рель-
сов изменение температуры на 1 градус приводит к появлению 
усилий в плетях. Цена деления на манометре составляет 
20 атмосфер, поэтому за ошибку выставления давления бралось 
10 атмосфер. 

5.5. ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ЗВУКА 
По описанной в п. 5.1 методике производились измерения 

скорости звука в зависимости от приложенных сжимающих и 
растягивающих усилий.  
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Рис. 7. Рельс, зажатый в сжимающую систему.  

1 – наклонный лазерно-ультразвуковой преобразователь 

Результаты измерений при сжатии приведены на рис. 8. 
Сжатие производилось от 20 до  240 атмосфер, что соответству-
ет внутренним напряжениям от 5,7 МПа до 70 МПа. С учётом 
того что изменение температуры на 1˚ в рельсах приводит к 
возникновению напряжений близких к 2,5 МПа, данное сжатие 
эквивалентно охлаждению рельса на 25,5˚. В пределах ошибки 
измеренные точки аппроксимируются прямой и, как и следует 
из теории, скорость продольных волн при сжатии растёт. Точ-
ность измерения вариации скорости звука составляет 0,05%, т.е. 
3 м/с для стали. Наклон прямой на рис. 8 равен 0,124 м/(с МПа) 
следовательно, порог детектирования напряжения составляет 
24,2 МПа, т.е. охлаждение на 10˚. 
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Рис. 8. Результаты измерения скорости звука в рельсе 

в зависимости от сжимающих усилий 

На рис. 9 представлены аналогичные результаты для случая 
растяжения рельса. Оно производилось в пределах от 0 до 
180 атмосфер, соответствующих внутренним напряжениям от 
0 МПа до 58 МПа. В этом случае моделировался нагрев рельса 
на 23,2˚. Как и следует из теории, скорость звука при расшире-
нии рельса имеет тенденцию к уменьшению. Как можно видеть, 
коэффициенты наклона аппроксимирующих прямых на 
рис. 8 и 9 близки по модулю. Порог детектирования при расши-
рении составил 22,7 МПа, что соответствует нагреву на 9˚. 

6. Выводы 

Разработан новый лазерно-ультразвуковой метод определе-
ния величины остаточных напряжений рельсовых плетей. Про-
веденный теоретический анализ подтвердил возможность лазер-
ного возбуждения подповерхностной ультразвуковой волны в 
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рельсе. На его основе был создан лазерно-ультразвуковой пре-
образователь, осуществляющий возбуждение и регистрацию 
подповерхностных ультразвуковых волн. 

 
Рис. 9. Результаты измерения скорости звука в рельсе 

в зависимости от растягивающих усилий 

На основе проведенного теоретического анализа связи ско-
рости распространения ультразвуковых волн и величины оста-
точных напряжений был предложен и экспериментально реали-
зован способ абсолютной калибровки метода, основанный на 
создании напряжений в образце гидронатяжителем УНГ-75. 

Высокая точность (0,05%) измерения вариации скорости 
продольный акустических волн в рельсах лазерно-
ультразвуковым методом позволяет определить внутренние 
механические напряжения с порогом детектирования 22,7 МПа. 
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Abstract: New laser-ultrasonic method for evaluation of residual 
stress in rails was developed. It is based on laser generation of sub-
surface ultrasonic wave and its registration with piezoelectric 
transducer. The values of residual stress in rails are determined by 
measuring the velocity of the ultrasonic pulse. The laser-ultrasonic 
transducer which induces and registers sub-surface ultrasonic 
waves was constructed. We theoretically analyzed relation between 
ultrasound wave propagation velocity and the value of residual 
stress, and used these results to suggest and implement experimen-
tally the method of absolute calibration based on formation of stress 
in a sample with the hydrotension device UNG-75. 
Calibration allowed us to justify the linear dependency between 
relative velocity change (in the range of percent deciles) and ap-
plied tension/compression stress in the range of reversible deforma-
tions. 
 
Keywords: laser-ultrasound evaluation, acoustoelastic effect, 
residual stress. 
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В настоящий момент в пробной эксплуатации находится новая 
система лубрикации, основанная на создании на боковой поверхности 
рельса многослойного антифрикционного наномодифицированного 
покрытия, обладающего свойствами блокировки негативных 
сегрегационных явлений. Разработка методов мониторинга 
состояния такого покрытия, определение трибологических свойств 
рельсов и степени изнашивания покрытия составляют содержание 
настоящей работы.  
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Применяемые в мире способы лубрикации железнодорож-

ного пути основаны, как правило, на использовании материалов 
на основе углеводородов, которые оказывают отрицательное 
воздействие на демпфирующие свойства конструкции железно-
дорожного пути и загрязняют окружающую среду. В настоящий 
момент в пробной эксплуатации находится система лубрикации, 
основанная на создании на боковой поверхности рельса много-
слойного антифрикционного наномодифицированного покры-
тия, обладающего блокировкой сегрегационных явлений [3, 6].  

Покрытие состоит из подложки (силового каркаса), пред-
ставляющей собой слой с высокой шероховатостью при значи-
тельном улучшении физико-механических характеристик и 
антифрикционного слоя из наноструктурированного полимерно-
го композиционного материала. Нанесение антифрикционной 
компоненты на силовой каркас обеспечивает низкие значения 
коэффициента трения при относительно высокой износостойко-
сти пары трения. Силовой каркас представляет собой нанесен-
ный на поверхность рельса методом электроискрового легиро-
вания слой металла (ВК-6, Ст 65Г) толщиной 100– 200 мкм, 
см. рис 1. 

В качестве антифрикционного слоя многослойного покры-
тия используются антифрикционные композиции на основе 
наномодифицированного политетрафторэтилена (ПТФЭ) марки 
Ф4МБП, наполненного наноразмерными наполнителями в 
количестве 1–5% (на основе шпинели магния, шпинели хрома, 
шпинели марганца). ПТФЭ обладает низким коэффициентом 
трения, что позволяет использовать его в качестве связующего 
при создании антифрикционного покрытия на металле. Исходя 
из квантово-химических расчетов энергии взаимодействия 
атомов различных элементов, находящихся на свободной по-
верхности и на границах между зернами в железе, была разра-
ботана присадка, входящая в состав антифрикционного покры-
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тия и содержащая соединения, блокирующие негативные сегре-
гационные явления (БТМ) [4]. 

 
Рис. 1. Нанесение силового каркаса многослойного покрытия 

Поскольку использование таких покрытий испытывается 
впервые, то методы диагностики антифрикционных свойств 
модифицированной поверхности аналогов не имеют. Анти-
фрикционные свойства модифицированной поверхности суще-
ственно зависят от ее химического состава [5]. В связи с этим 
предлагается разработать методы анализа состояния покрытия, 
способные к работе при движении диагностических комплексов. 
Получаемая информация позволит оценивать трибологические 
свойства боковой поверхности рельсов и степень износа анти-
фрикционного покрытия. 

В рамках выполняемого проекта создан трибометрический 
переносной комплекс, предназначенный для выборочного опре-
деления коэффициента трения на боковой поверхности головки 
рельса, см. рис. 2. Точность измерения коэффициента трения не 
превышает 0,02. Трибометрический комплекс включает в себя 
раму, выполненную с возможностью экстренного съема с рель-
са, тележку и оборудование для регистрации и обработки дан-
ных. Тележка имеет возможность передвижения в пределах 
рамы и снабжена тензодатчиками.  
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Рис. 2. Трибометрический переносной комплекс 

Оборудование для регистрации и обработки данных содер-
жит ПЭВМ, тензоусилитель, соединенный с ПЭВМ и тензодат-
чиками роликового трибометра. Прибор надежно работает на 
рельсах любой степени износа. Устройство надежно фиксирует-
ся на головке рельса (для фиксирования используются неизна-
шиваемые и малоизнашиваемые поверхности головки рельса). 
Прибор во время работы не контактирует с системой крепления 
рельса к полотну пути. 

Прибор имеет рычажную систему, позволяющую надежно 
фиксировать ролик по нормали к исследуемой поверхности с 
возможностью свободного перемещения ролика вдоль рельса в 
следующих границах:  

–  боковая поверхность полностью; 
–  верхняя часть головки рельса на величину не менее 10 мм 

от боковой поверхности. 
Ролик выполнен из бандажной стали марки 1  

ГОСТ 3998-71. Рабочая поверхность ролика имеет диаметр 
60 мм и толщину 1 мм, усилие прижима ролика к испытываемой 
поверхности 60 Н. Усилие прижима ролика постоянно при его 
перемещении по всей траектории. 
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Программное обеспечение прибора предусматривает два 
уровня доступа к управлению прибором: пользовательский и 
экспертный. Эффективная работа с прибором на пользователь-
ском уровне не требует от оператора специальной подготовки, 
выходящей за рамки объема информации, изложенной в техни-
ческом описании и руководстве по эксплуатации. Обработка и 
анализ экспериментальной информации в этом режиме доступа 
осуществляется автоматически. 

Экспертный уровень предполагает наличие специальных 
знаний по вопросам определения (измерения) коэффициента 
трения и предназначен для настройки параметров прибора (в 
том числе тензодатчиков) и анализа результатов измерений, 
достоверность обработки которых в пользовательском режиме 
вызывает сомнения. 

Для оценки особенностей фрикционного взаимодействия 
пары «колесо – рельс с покрытием» был также применен метод 
акустико-эмиссионной (АЭ) диагностики. Суть метода АЭ 
состоит в анализе чрезвычайно слабого ультразвукового излуче-
ния, сопровождающего любые изменения структуры исследуе-
мого материала. Механизм излучения упругих импульсов в 
процессах трения имеет междисциплинарный характер, слож-
ную физико-химико-механическую природу, которую, по наше-
му мнению, можно представить следующим образом: Известно, 
что в процессах трения между непосредственно соприкасающи-
мися неровностями контактирующих поверхностей образуются 
и разрываются адгезионные связи, разрыв которых является 
актом химического взаимодействия, который, естественно, 
сопровождается излучением упругого импульса и, следователь-
но, может рассматриваться в качестве физико-химической при-
роды элементарного акта акустической эмиссии (акта АЭ).  

Ранее нами установлено, что в ходе широкого класса физи-
ко-химических процессов действительно излучаются сигналы 
АЭ регистрируемого уровня, и имеются хорошие перспективы 
создания количественных методов оценки кинетики исследуе-
мых процессов по параметрам сопутствующего акустического 
излучения [1]. При этом механизме неважно, существует ли 
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между неровностями третье тело (смазочный материал). При 
наличии смазки молекулы смазочного материала просто прини-
мают участие в адгезионном взаимодействии, что не меняет 
саму природу акта АЭ. Однако при отсутствии смазки следует 
ожидать излучения АЭ намного более высокого уровня вследст-
вие преобладания «физико-механического» механизма АЭ, 
теперь уже в процессе деформации самого материала неровно-
стей.  

Давно известно, что реальный контакт между металлами 
осуществляется только по вершинам неровностей, площадь 
контакта которых составляет малую часть от номинальной 
площади. Вследствие этого, уже под влиянием малых нагрузок 
вершины неоднородностей деформируются, что тоже неизбежно 
должно приводить к излучению актов АЭ достаточно высокого 
уровня  вследствие изменения внутренней структуры деформи-
руемого объема материала. 

Практическое применение метода АЭ в задачах диагности-
ки пар трения встречает существенные затруднения. Это связано 
как со сложностью и междисциплинарностью самого явления 
АЭ, так и с отсутствием методов и приборов, учитывающих 
принципиально случайный характер процессов, порождающих 
АЭ. Так, наши исследования показывают, что практически все 
отечественные и зарубежные АЭ диагностические комплексы, 
включая и такие известные системы, как Spartan и A-Line 32D, 
теряют более 90% событий АЭ при высокой интенсивности 
источников АЭ внутри тела.  

Для устранения этого недостатка нами предложен и разви-
вается принципиально новый междисциплинарный подход, 
позволяющий восстановление истинного (излученного внутри 
тела) потока актов АЭ по регистрируемым сигналам АЭ [2]. 
Такой подход ранее нами был уже использован при разработке 
методов диагностики прочности ответственных изделий маши-
ностроения, авиационной, ракетно-космической техники и 
позволил заметно повысить достоверность результатов диагно-
стики. 
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Суть подхода состоит в определении требуемых характери-
стик исследуемого процесса по плотностям (или функциям 
распределения) данных параметров, общий вид которых уста-
навливается исходя из физической природы эффекта акустиче-
ской эмиссии. При этом параметры конкретного распределения 
оцениваются по еще не перекрывшимся импульсам, а затем 
распределение экстраполируется в область сильного искажения 
и перекрытия принимаемых сигналов эмиссии. К сожалению, в 
процессе исследования пар трения обнаружилось настолько 
сильное искажение и перекрытие сигналов АЭ, что непосредст-
венное применение такого подхода не обеспечивало необходи-
мую точность и достоверность процедуры восстановления. 
Вследствие этого метод пришлось модифицировать и процедуру 
восстановления проводить не по интенсивности импульсов, а по 
интенсивности потока осцилляций регистрируемых сигналов на 
поверхности исследуемой пары трения. 

На экспериментальном стенде нами исследована связь па-
раметров акустической эмиссии (АЭ) в широком ультразвуко-
вом (30–500 кГц) диапазоне частот с особенностями фрикцион-
ного взаимодействия пары ролик-колодка различных 
материалов, в том числе включая многослойное наноструктури-
рованное антифрикционное покрытие. Установлена существен-
ная (до 10…100 раз) разница амплитудных и энергетических 
параметров сопутствующего акустического излучения различ-
ных материалов при незначительном различии спектрального 
состава АЭ на установившихся стадиях трения. На начальных 
стадиях разрушения покрытия у всех исследованных образцов 
зарегистрировано существенное изменение амплитудных пара-
метров излучения. Так, у ролика без покрытия на этой стадии 
появлялся заметный (до четырёх раз) разброс амплитуд импуль-
сов АЭ, у ролика с электроискровым покрытием амплитуда 
импульсов АЭ увеличивалась до 10 раз, а у ролика с многослой-
ным наноструктурированным антифрикционным покрытием это 
увеличение составляло до двух раз. Кроме того, перед разруше-
нием покрытий в спектрах регистрируемой АЭ появлялось 
большое количество дискретных частот излучения во всей рабо-
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чей полосе от 30 до 500 кГц. Предварительные результаты 
восстановления потока актов АЭ по регистрируемым осцилля-
циям сигналов АЭ с использованием нашей оригинальной 
методики показали существенное увеличение потока актов АЭ 
на начальной стадии разрушения покрытия, см. рис. 3, 4. 

 
Рис. 3. Акустико-эмиссионное исследование особенностей 

фрикционного взаимодействия пары «ролик-колодка» – 
форма и спектральный состав сигналов АЭ на начальных 

стадиях фрикционного взаимодействия 

 
Рис. 4. Акустико-эмиссионное исследование особенностей 

фрикционного взаимодействия пары «ролик-колодка» – форма и 
спектральный состав сигналов АЭ на стадии 

разрушения электроискрового покрытия 
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Полученные результаты являются ключевыми в вопросе 
разработки мобильной системы комплексного мониторинга 
состояния верхнего строения пути в целях обеспечения безопас-
ности движения. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект  
«офи-м-2011-РЖД» №11-08-13152). 
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Abstract: At the present moment a new system of lubrication is 
being tested: a side head of a rail is coated with a multilayer anti-
friction nanomodified film obeying property of blocking undesired 
segregation phenomena. We investigate techniques of condition 
monitoring for such coating. The method is suggested for catastro-
phic destruction danger diagnostics based on assessment of flow 
rate and detection of a large number of discrete frequencies in a 
spectrum of acoustic emission. 

Keywords: anti-friction coating, lubrication system, tribometric 
complex, acoustic emission. 


