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Резюме 
Управление эксплуатационной работой железных дорог осуществляется в целях обеспечения производственной деятель-

ности железнодорожного транспорта и связано с организацией перевозочного процесса. Важной составляющей процесса 

грузовых перевозок является система технической эксплуатации грузового вагонного состава. В работе рассмотрена си-

стема технической эксплуатации грузового вагонного состава при организации интенсивных сквозных маршрутных пе-

ревозок по магистрали. Очевидно, что оптимизация подобной системы является важной и актуальной народно-хозяй-

ственной задачей. Методология ее решения базируется на системном подходе. Результат работы основан на широком 

исследовании моделей систем технической эксплуатации методом статистического моделирования. В качестве исходных 

данных для моделирования системы эксплуатации использовалась статистика по 2 398 отказам грузовых вагонов с по-

следним деповским ремонтом, полученная в ВЧД-8 Восточно-Сибирской железной дороги – филиале ОАО «РЖД». Для 

данного вида вагонов применяется комбинированный норматив периодичности проведения деповского ремонта грузовых 

вагонов согласно Положению о системе технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов, допущенных в обраще-

ние на железнодорожные пути общего пользования в международном сообщении, принятого по распоряжению ОАО 

«РЖД» № 2759р от 29 декабря 2012 г. Фактический пробег вагонов между деповскими ремонтами составляет примерно 

160 тыс. км. Главным научно-теоретическим результатом представленной работы является количественная оценка сум-

марного среднесуточного отхода вагонов в отцепочный ремонт ТР-2 при маршрутных перевозках проектируемой желез-

нодорожной магистрали и при условии эксплуатации вагонов по комбинированному критерию. Это очень важный 
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практический результат в области теории управления процессом перевозок. Ранее задачи подобного класса количествен-

ного решения не имели. 
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Abstract 
Railway operational work management is provided in order to ensure the railway transport production activity and is associated 

with the organization of transportation process. An important component of the freight transport process is the system of technical 

operation of the freight rolling stock. In this paper we consider the system of technical operation of freight rolling stock when 

organizing intensive through-route transportation along the mainline. It is obvious that the optimization of this kind of system is an 

important and urgent national economic problem. The methodology of solving this problem is based on a systematic approach. The 

result of the work relies on an extensive investigation of models of technical operation systems by a statistical modeling method. 

As the initial data for the simulation of the operation system, this paper used the statistics on 2398 failures of freight cars with the 

latest depot servicing, obtained in the Railway Car Depot 8 of the East Siberian Railway, which is a branch of OAO Russian 

Railways. For this type of cars, a combined standard for the periodicity of depot servicing of freight cars is applied in accordance 

with the Regulations on the system of maintenance and repair of freight cars admitted to circulation on public railways in interna-

tional traffic. The regulation was adopted by order of OAO Russian Railways No. 2759r of December 29, 2012. The actual mileage 

of cars between depot servicing is approximately 160 thousand km. The main scientific and theoretical result of the presented work 

is a quantitative assessment of the total average daily heading-out of cars for the uncoupling repair CR-2 during the route transpor-

tation of the designed railway mainline and provided that the cars are operated under the combined criterion condition. This is a 

very important practical result in the field of transportation management theory. Previously, problems of this class had no quanti-

tative solution. 
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Введение 

Управление эксплуатационной работой железных 

дорог осуществляется в целях обеспечения производ-

ственной деятельности железнодорожного транс-

порта и связано с организацией перевозочного про-

цесса. Организация управления процессом перевозок 

включает в себя множество разнообразных научно-

практических аспектов. Из этого множества рассмот-

рим только некоторые проблемы управления процес-

сом грузовых перевозок. 

Важной составляющей процесса грузовых перевозок 

является система технической эксплуатации парка 
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вагонного состава (СТЭПВС). Далее для краткости бу-

дем называть ее системой технической эксплуатации.  

Под СТЭПВС понимается совокупность методов, 

технологий, руководящих документов, производ-

ственных фондов, логистики, инфраструктуры и ис-

полнителей для организации движения поездов, экс-

плуатации и проектирования железнодорожных 

станций и узлов. В зависимости от целей и решаемых 

задач возможны различные СТЭПВС. Так, например, 

несмотря на схожесть задач, СТЭПВС пассажирских 

вагонов имеет существенные отличия от СТЭПВС 

грузовых вагонов.  

В работе рассмотрим СТЭПВС парка грузового 

вагонного состава при организации интенсивных 

сквозных маршрутных перевозок по магистрали. 

Особенностью такого парка является то, что в отли-

чие, например, от парка вагонов какой-либо транс-

портной компании, этот парк имеет постоянно меня-

ющийся состав. Поэтому такую систему будем назы-

вать системой технической эксплуатации перемен-

ного парка вагонного состава (СТЭППВС). 

Под железнодорожной магистралью в работе по-

нимается железнодорожная линия, обеспечивающая 

основные общегосударственные транспортные связи 

внутри страны или с зарубежными странами. 

Под маршрутной перевозкой далее будем пони-

мать сквозную перевозку по магистрали одним со-

ставом в объеме соответствующей весовой норме 

или длине поезда, установленной для данного марш-

рута. Предполагается, что составы маршрутных пе-

ревозок следуют по магистрали с заданной интенсив-

ностью в пределах пропускной способности данной 

железнодорожной линии. 

Очевидно, что оптимизация СТЭППВС является 

важной и актуальной народно-хозяйственной задачей. 

Одной из важных целей управления процессом 

грузовых перевозок является обеспечение их рит-

мичности. В свою очередь, для решения этой задачи 

необходимо проведение комплекса различных тех-

нических, технологических и организационных ме-

роприятий. В их числе нужны постоянный монито-

ринг состояния грузового вагонного парка и созда-

ние достаточных фондов производственной мощно-

сти вагоноремонтных предприятий и организаций 

для своевременного осуществления отцепочного 

ремонта ТР-2. Если таких мощностей недостаточно, 

то возрастает длительность отцепочного ремонта, 

если же эти мощности избыточны, то их содержание 

будет экономически невыгодным. Таким образом, 

оптимизация фондов производственной мощности 

для своевременного осуществления отцепочного 

ремонта ТР-2 является одним из важнейших аспек-

тов СТЭПВС в целом. 

Особенно актуальна оптимизация фондов произ-

водственной мощности для проведения отцепочных 

ремонтов при маршрутных перевозках большой про-

тяженности. Если железнодорожная магистраль 

осуществляет маршрутные перевозки стабильно и 

давно (например, Транссиб), то оптимизация осу-

ществляется эвристическими методами на основе 

имеющейся статистики по отцепочный ремонтам на 

данной магистрали. Для строящихся или расширяю-

щихся железнодорожных магистралей такой подход 

может привести к существенным экономическим по-

терям из-за отсутствия достоверных исходных дан-

ных для планирования. 

Для решения задачи оптимизации фондов про-

изводственной мощности для проведения отцепоч-

ных ремонтов при маршрутных перевозках боль-

шой протяженности необходима, прежде всего, 

оценка предполагаемого среднесуточного отхода 

грузовых вагонов в отцепочный ремонт в зоне от-

ветственности проектируемой железнодорожной 

магистрали. Однако, несмотря на актуальность 

данной задачи, до настоящего времени так и не 

было найдено ее научное решение, пригодного для 

применения на практике. 

 
Постановка задачи  

Пусть проектируется железнодорожная маги-

страль (далее – Магистраль), протяженностью L  

тыс. км с конечными пунктами (точками) начала 

зоны ответственности данной Магистрали A  и B , 

по которой осуществляются интенсивные сквозные 

маршрутные перевозки. Известен среднесуточный 

приход вагонов в пункты начала ответственности 

Магистрали A  и B , соответственно, AN  и BN . 

Продолжительность пробега вагона во времени от 

момента входа в зону ответственности Магистрали 

до выхода из нее – ABT  (сут.). 

Предполагается, что в зону ответственности Ма-

гистрали попадают однотипные вагоны с плотностью 

распределения наработки до первого отказа 1( )f t , 

где t  – пробег вагона (тысяч км) после последнего 

деповского ремонта. 

Нормативы периодичности производства депов-

ских ремонтов грузовых вагонов устанавливаются по 

выбору юридического или физического лица, владе-

ющего вагоном на праве собственности или любом 

ином правовом основании, по одному из критериев: 

– комбинированный критерий, одновременно 

учитывающий фактически выполненный объем ра-

бот, выраженный в километрах пробега вагона, и ка-

лендарную продолжительность, выраженную в годах 

использования вагона от постройки (планового ре-

монта) до момента подачи вагона в первый (последу-

ющий) плановые ремонты, при этом вагон выводится 

в ремонт при достижении одного из двух указанных 

показателей; 

– единичный критерий календарной продолжитель-

ности эксплуатации вагона, выраженной в годах, от по-

стройки (планового ремонта) до момента подачи вагона 

в первый (последующий) плановые ремонты [1]. 
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В данной работе будем полагать, что эксплуата-

ция вагонов на Магистрали осуществляется по 

комбинированному критерию как более распро-

страненному. 

При комбинированном критерии средний фак-

тический пробег вагона до отхода на плановый ре-

монт по пробегу или календарной продолжитель-

ности составляет 𝑇𝑝 тыс. км (средний пробег до за-

мены по ресурсу). 

 
Допущения 

1. Поскольку основной способ ремонта вагонов 

это замена комплектующих, примем допущение, 

что вагоны являются невосстанавливаемыми тех-

ническими объектами, т. е. после любого вида ре-

монта плотность распределения наработки данной 

комплектующей детали вагона до отказа равна 

1( )f t . Ну а поскольку при движении по маги-

страли отказывает в основном ходовая часть ва-

гона, будем считать, что 1( )f t  комплектующих хо-

довой части и вагона совпадают. 

При рассмотрении вагонов как восстанавливае-

мых объектов 1 2( ) ( )f t f t , где 2( )f t  плотность 

распределения наработки отремонтированной детали 

вагона после ее ремонта. При такой постановке за-

дачи, т. е. при 1 2( ) ( )f t f t , существенно усложня-

ется математический аппарат модели, однако предва-

рительные исследования авторов показывают, что 

количественные изменения конечных результатов не 

носят принципиальных различий. Поэтому рассмот-

рение модели вагонов как восстанавливаемых объек-

тов выходит за рамки представленной работы. 

2. Примем, что 1( )f t  после постройки вагона в 

основном схожа и совпадает с 1( )f t  после капиталь-

ного или деповского ремонта. 

 
Требуется 

Для управления процессом перевозок необхо-

димо найти оценку суммарного среднесуточного от-

хода вагонов в отцепочный ремонт ТР-2 – 
2ТР

N
− . 

Исходя из того, что 
2ТР

N
−  найдено, можно при-

нять обоснованное решение по проектированию и 

оснащению пунктов выполнения отцепочного ре-

монта, и, тем самым, оптимизировать систему техни-

ческой эксплуатации подвижного (вагонного) со-

става при организации маршрутных перевозок про-

ектируемой Магистрали. 

 
Системный анализ проблемы 

Если предположить, что вагоны поступают в зону 

ответственности магистрали равномерно, то можно 

найти оценку среднего числа вагонов, одновременно 

находящихся в зоне ответственности Магистрали: 

( )A B ABN N N T= + . 

Зная N , можно найти оценку суммарного сред-

несуточного пробега вагонов (тысяч км): 

AB

L
t N

T
 = . 

Очевидно, что если средний пробег вагона до от-

цепочного ремонта ТР-2 равен 2ТРT −  тыс. км, при 

условии, что средний пробег до замены по ресурсу 

составляет pT , то оценка суммарного среднесуточ-

ного отхода вагонов в отцепочный ремонт равна: 

2
2

ТР
ТР

t
N

T−




−

= . 

Вагоны, находящиеся в зоне ответственности Ма-

гистрали образуют парк вагонов СТЭППВС объемом 

N . Часть вагонов N  этого парка среднесуточно 

выходит из зоны ответственности Магистрали без от-

цепочного ремонта ТР-2, вторая часть 
2ТР

N
−  ухо-

дит в отцепочный ремонт, третья часть 
2PТР

N
−  

среднесуточно покидает зону ответственности Маги-

страли после отцепочного ремонта. При этом средне-

статистически соблюдается соотношение: 

2ТР A BN N N N
− + = + . 

Задачи по оценке 
2ТР

N
−  относятся к задачам тео-

рии надежности. Наиболее целесообразной методоло-

гией для поиска решения задач подобного класса яв-

ляется системный подход. Системный подход – мето-

дологическое направление в науке, основная цель ко-

торого состоит в разработке методов исследования и 

конструирования сложноорганизованных объектов – 

систем разных типов и классов [2]. 

Парк вагонов как система подчинен закономерно-

сти целостности, т. е. эмерджентен по отношению к 

отдельному вагону. Закономерность целостности 

(эмерджентности) – это закономерность, проявляюща-

яся в системе в виде возникновения, появления у нее 

новых свойств, отсутствующих у элементов [3, 4]. 

Теория надежности в своем современном состоя-

нии предполагает применение системного подхода. 

Так, например, у систем, как объектов исследования, 

имеются три группы свойств, каждое из которых ис-

пользуют в самостоятельном аспекте исследования: 

– взаимодействие с внешней средой («входы», 

«выходы»); 

– внутреннее строение («структура»); 

– внесистемные, интегральные свойства («пове-

дение») [5]. 

С такой точкой зрения нельзя согласиться, по-

скольку общепринято, что система определяется за-

данием системных объектов, свойств и связей. Си-

стемные объекты – это вход, процесс, выход, обрат-

ная связь и ограничение [6]. 
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Поскольку в современной теории надежности не 

рассматриваются вопросы обратной связи системы и 

ее ограничений, постольку в рамках этой теории не 

принято исследовать такие системы, как парк одно-

типных технических объектов, например, парк ваго-

нов. Поэтому во многих работах [5, 7-17] и им подоб-

ным источниках не встречается системный анализ та-

ких систем, как парк однотипных технических объ-

ектов. В связи с этим в них не упоминается и такое 

понятие, как эмерджентность. 

В нашем примере обратная связь – это воздей-

ствие СТЭПВС на парк вагонов, объемом N , для ор-

ганизации движения поездов. 

Известно, что ограничение системы, принимае-

мое в результате процесса решения, отражается 

моделью выхода. Оно состоит из цели (функции) 

системы и принуждающих связей (качеств функ-

ции). Принуждающие связи должны быть совме-

стимы с целью [6]. 

В нашем примере ограничения системы в виде 

принуждающих связей – это метод технической 

эксплуатации, нормативы по эксплуатации вагонов 

по комбинированному критерию [1], значения L , 

AN , BN  и др. 

Среди имеющихся в организации парка вагонов 

принуждающих связей наиболее всего на его эмер-

джентность (т. е. эмерджентность множества техни-

ческих объектов по отношению к одному техниче-

скому объекту – вагону) влияют методы технической 

эксплуатации, в том числе и метод эксплуатации ва-

гонов по комбинированному критерию [1]. 

Для того чтобы определить место парка вагонов, 

эксплуатируемых по комбинированному критерию, 

необходим системный анализ парков однотипных 

технических объектов, эксплуатируемых различ-

ными методами технической эксплуатации. 

Главное методологическое отличие предлагае-

мого системного подхода от традиционного [5, 7–17] 

заключается в том, что при новом подходе считается 

обязательным различать наработку парка однотип-

ных технических объектов Эt  и наработку отдельно 

взятого технического объекта t  из общего числа тех-

нических объектов, образующих парк. 

Очевидно, что это разные физические величины, 

которые имеют различную размерность: Эt , как пра-

вило, измеряется сутками, t  в нашем случае имеет 

размерность тысячи км. 

Оптимизация организации СТЭПВС базируется 

на обратных связях и системных ограничениях, при-

сущих соответствующим методам технической экс-

плуатации. В ее основе лежит классификация 

СТЭПВС [18]. 

Далее представлена классификация основных мо-

делей таких систем в зависимости от системных 

ограничений (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Классификация моделей системы 

технической эксплуатации парка вагонного состава 

в зависимости от системных ограничений 

Fig. 1. Classification of models of the technical opera-

tion system of the rolling stock fleet depending on sys-

temic limitations 

 

1. Класс A. Представляет собой СТЭПВС, постав-

ленные на испытания. Наработка технических объек-

тов из состава СТЭПВС синхронная. Это означает, 

что все исправные технические объекты, входящие в 

СТЭПВС, имеют одинаковую наработку. Отказав-

шие технические объекты с испытания выбывают. 

Испытания завершаются после отказа последнего 

технического объекта. СТЭПВС предназначена для 

проведения испытаний на надежность. 

2. Класс B. Модель гипотетической СТЭПВС для 

проведения испытания на надежность, аналогичная 

классу A, но с бесконечным множеством техниче-

ских объектов, поставленных на испытания. 

3. Класс C. СТЭПВС, характеризуемая установив-

шимся процессом эксплуатации до отказа парка од-

нотипных невосстанавливаемых технических объек-

тов. Отказавшие технические объекты заменяются 

аналогичными, поэтому наработка технических объ-

ектов асинхронная, т. е. все исправные технические 

объекты, входящие в СТЭПВС, имеют разную нара-

ботку. Объем парка технических объектов N  посто-

янный. Модель СТЭПВС класса C – это упрощенная 

модель класса D. 

4. Класс D. СТЭПВС, характеризуемая процессом 

эксплуатации до отказа парка однотипных невосста-

навливаемых технических объектов с асинхронной 

наработкой. 
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5. Класс E. СТЭПВС, характеризуемая процессом 

эксплуатации по ресурсу парка невосстанавливаемых 

технических объектов с асинхронной наработкой. 

6. Класс F. СТЭПВС, характеризуемая процессом 

эксплуатации по ресурсу парка восстанавливаемых 

технических объектов с асинхронной наработкой. 

7. Класс G. СТЭПВС, характеризуемая процессом 

эксплуатации по ресурсу парка восстанавливаемых 

технических объектов с синхронной наработкой. 

Предназначена для испытания на надежность восста-

навливаемых технических объектов. 

8. Класс H. СТЭПВС, характеризуемая процессом 

эксплуатации до предотказового состояния (метод 

эксплуатации по состоянию) парка невосстанавливае-

мых технических объектов с асинхронной наработкой. 

9. Класс I. СТЭПВС, характеризуемая процессом 

эксплуатации до предотказового состояния парка 

восстанавливаемых технических объектов с асин-

хронной наработкой. 

10. Класс J. СТЭПВС, характеризуемая процес-

сом эксплуатации до предотказового состояния 

парка восстанавливаемых технических объектов с 

синхронной наработкой. Предназначена для испы-

тания на надежность восстанавливаемых техниче-

ских объектов.  

Если в процессе испытания или эксплуатации проис-

ходит изменение системных ограничений, то СТЭПВС 

переходит из одного класса в другой (см. рис. 1). 

Ниже приведены системные ограничения классов 

СТЭПВС (табл.). 

Общим свойством всех классов систем вагонного 

парка, кроме B, является дискретность наработки Эt

. Дискретность наработки СТЭПВС определяется за-

данными календарными сроками отчетности – месяц, 

квартал, год и т. д. При моделировании целесооб-

разно вести отчет наработки СТЭПВС в сутках. 

В настоящее время в научной литературе по 

надежности [5, 7–17] исследованы законы функцио-

нирования только классов A, B и C. В этих работах 

не различаются СТЭПВС по системным ограниче-

ниям, три класса рассматриваются как один. 

Таблица. Системные ограничения системы технической эксплуатации парка вагонного состава 

Table. Systemic limitations of the technical operation system of the rolling stock fleet 

Ограничение 
Классы 

A B C D E F G H I J 

Синхронная наработка  

технических объектов  
+ + – – – – + – – + 

Дискретность Эt  + – + + + + + + + + 

Продолжительность существо-

вания системы maxЭt  maxЭt =     2               

Начальный объём системы N 1 →N  ЭN N= 3 

Замена отказавших техниче-

ских объектов 
– – + + + – – + – – 

Ремонт отказавших техниче-

ских объектов 
– – – – – + + – + + 

Периодический ремонт техни-

ческих объектов 
– – – – – + + – + + 

Замена технических объектов 

по предотказовому состоянию 
– – – – – – – + – – 

Ремонт технических объектов 

по предотказовому состоянию 
– – – – – – – – + + 

Замена технических объектов 

по выработке назначенного ре-

сурса 

– – – – + +4 +4 – +4 +4 

Примечание. 1. СТЭПВС класса A характеризуется ограничениями:  N1 , var=эN , где N  – число 

технических объектов поставленных на испытания; эN  – количество исправных объектов в процессе ис-

пытаний. 2. Дополнительным ограничением, присущим лишь СТЭПВС класса C, является то, что ее закон 

функционирования действует только при установившемся процессе эксплуатации, т. е. при Эt → . 3. 

Общее ограничение СТЭПВС классов C–J: ЭN N const= =   , где N  – объем СТЭПВС на начало его 

существования; эN  – количество исправных технических объектов в процессе эксплуатации, т. е. объем 

парка N  постоянен, замена или ремонт отказавших технических объектов осуществляется мгновенно. 4. 

Предельным состоянием технических объектов классов F, G, I и J считается такое состояние, при котором 

дальнейшие ремонты отказов восстанавливаемых технических объектов становятся экономически нецеле-

сообразны. 
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Основной закон функционирования СТЭПВС 

класса B связывает интенсивность отказов   с син-

хронной наработкой системы Э it t= , 1,i N= : 

1( )
( )

( )

Э
Э

Э

f t
t

p t
= ,                           (1) 

где ( )Эp t  – вероятность безотказной работы невос-

станавливаемых технических объектов в зависимо-

сти от наработки Э it t= , 1,i N=  парка этих объек-

тов при испытании на надежность. 

По умолчанию в выражении (1) не делается раз-

ницы между t  и Эt , и подразумевается, что оно спра-

ведливо во всех случаях, независимо от принятых 

ограничений и принуждающих связей в парке техни-

ческих объектов. Так, например, во многих работах (1) 

используют для назначения оптимального ресурса (в 

нашем понимании это системы класса E), тогда как (1) 

может лишь качественно описать зависимость ( )Эt  

систем класса A. Для систем классов D–J выражение 

(1) не дает даже качественной картины. Это является 

причиной многих математических недоразумений в 

теории надежности и неработоспособности предлага-

емых методик назначения оптимального ресурса. Тем 

не менее, в теории надежности различают несколько 

принятых в качестве международных классов моделей 

потока отказов [19]. Далее показаны упрощенные 

изображения этих моделей (рис. 2). 

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

 

Рис. 2. Международная классификация моделей по-

тока отказов в зависимости от законов плотности 

распределения наработки до отказа: 

а – IFR-модель; б – DFR-модель; в – UHR или 

U-образная модель; г – IFRA-модель 

Fig. 2. The international classification of failure flow 

models depending on the laws of the prefailure life 

distribution density: 

a – IFR model; b – DFR model; c – UHR or U-shaped 

model; g – IFRA model 

Отметим, что IFR – модель на основе элемента 

стареющего типа с распределением наработки до от-

каза в виде нормального закона распределения [19], 

часто ее представляют в виде линейно возрастающей 

интенсивности отказов (см. рис. 2, а); DFR – модель 

с монотонно убывающей интенсивностью отказов 

(единственное распределение, модель которого спо-

собно породить такую интенсивность отказов, это 

распределение Вейбулла, в научной литературе до 

сих пор не представлено убедительных доказа-

тельств существования подобных объектов) (см. рис. 

2, б); UHR лил U-образная модель – упрощенный ва-

риант модели IFRA (см. рис. 2, в); IFRA – модель на 

основе элемента с типовой плотностью распределе-

ния наработки до отказа [8] (см. рис. 2, г). 

Классификация моделей (см. рис. 2) не имеет 

практического смысла, потому как она применима 

только для СТЭПВС класса B, т. е. исключительно 

для парков технических объектов с синхронной нара-

боткой и бесконечным объемом парка технических 

объектов N . 

В практике технической эксплуатации для выраже-

ния (1) просто нет адекватных систем, поскольку на 

транспорте и в промышленности применяют исклю-

чительно системы с асинхронной наработкой и конеч-

ным объемом парка технических объектов N . Иссле-

дования классов D–J с асинхронной наработкой и ко-

нечным объемом парка технических объектов N  по-

казало, что во всех случаях ( )Эt , независимо от 

формы плотности распределения наработки до отказа 

1( )f t , интенсивность отказов по мере увеличения Эt  

стремится к установившемуся значению [18]. 

Другим известным аналитическим выражением 

современной теории надежности является аналити-

ческое описание систем класса C – систем эксплуата-

ции до отказа парка технических объектов с мгновен-

ной заменой отказавших: 

1

1

1
( )

Э

ЭT
П Эf e e

T


−

−
 = =  ,               (2) 

где 11

0

(
1

)T f t tdt



= =
   – средняя наработка техниче-

ского объекта до отказа;   – интенсивность простей-

шего потока отказов системы класса C; ( )П Эf   – 

плотность распределения наработки между отказами 

в простейшем потоке отказов системы класса C в пе-

ресчете на одно техническое изделие; Э  – интервал 

наработки (времени существования) системы класса 

C между соседними отказами в потоке. 

Выражение (2) является следствием закона Пуас-

сона для случая 1k = . Согласно закону Пуассона, 

если прогноз появления случайной величины отказов 

ξ  в простейшем потоке для одного изделий за время 
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Э  равен некоторому значению k , то вероятность 

подтверждения данного прогноза равна 

λτ
τ

(λτ )
(ξ )

!
Э

Э

k
Эp k e
k

−
= = , 

где k  может принимать целые положительные зна-

чения от нуля до бесконечности. 

Выражение (2) подтверждено статистическим мо-

делированием СТЭПВС [18]. Оно нашло самое ши-

рокое практическое применение. На основе (2) по-

строена теория структурной надежности. Структур-

ная надежность – это раздел теории надежности, ис-

следующий надежность сложного изделия (или си-

стемы), состоящего из отдельных комплектующих 

деталей или элементов, интенсивности отказов кото-

рых постоянны. Кроме того, законы функционирова-

ния модели класса C лежат в основе теории систем 

массового обслуживания. 

Следует отметить, что выражение (2) противоре-

чит теории надежности, основанной на выражении 

(1), поскольку они относятся к разным классам 

СТЭПВС. Поэтому международная классификация 

моделей потока отказов не рассматривает случаи с 

постоянной интенсивностью отказов. Они вне клас-

сификации. Как следствие это, по сути, означает без-

доказательное отрицание существования теории си-

стем массового обслуживания. 

Особенность классов D–J заключается в том, что 

для них пока не найдено общих аналитических реше-

ний, поэтому их закономерности исследованы только 

методом статистического моделирования [18]. 

В нашем случае заданные в исходных данных 

принуждающие связи позволяют отнести СТЭППВС 

маршрутных перевозок к классу E, т. е. к классу 

СТЭПВС, характеризуемых процессом эксплуатации 

по ресурсу парка невосстанавливаемых технических 

объектов с асинхронной наработкой. 

В то же время между СТЭПВС класса E и иссле-

дуемой СТЭППВС есть некоторые отличия.  

Класс E предполагает одновременный ввод в экс-

плуатацию СТЭПВС в объеме N . Для функции 

2 ( )ТР Эt−  данного класса характерны периодиче-

ские колебания, которые стремятся к установивше-

муся значению при Эt → . Исследования СТЭПВС 

данного класса необходимы для назначения опти-

мального пробега вагонов между плановыми ремон-

тами [20]. 

Рассматриваемая задача характеризуется посто-

янной заменой одних, ранее эксплуатируемых ваго-

нов в СТЭППВС, на другие, ранее эксплуатировав-

шиеся вагоны со среднесуточной интенсивность 

A BN N+ , т. е. состав вагонов в СТЭППВС посто-

янно меняется. Исходя из этого, логично предполо-

жить, что с момента запуска новой Магистрали в 

функции 2 ( )ТР Эt−  будет отсутствовать участок 

колебаний, характерный для СТЭПВС класса E и с 

самого начала 2 ( )ТР Эt const− = .  

Другим отличием рассматриваемой СТЭППВС 

является то, что, хотя данная СТЭППВС и эксплуа-

тируется по ресурсу, у парка вагонов, находящихся в 

зоне ответственности Магистрали, в принципе невоз-

можен отход в плановый ремонт. 

С учетом выявленных отличий, СТЭППВС будем 

классифицировать как класс E1. 

 
Решение задачи 

Моделирование СТЭПВС с различными законами 

распределения наработки до отказа позволили вывести 

эмпирическое выражение для вычисления установив-

шейся (средней) интенсивности отказов [21]: 
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тационная средняя наработка до отказа СТЭПВС при 

эксплуатации его по ресурсу pT . 

Если в выражении (3) pT → , то получим 
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Таким образом, аналитически подтверждена 

адекватность и совместимость математического ап-

парата (2) и (3). Также видим, что выражение (2) яв-

ляется частным случаем выражения (3). 

Выражение (3) применимо и для СТЭППВС 

класса E1, поэтому с учетом сказанного ранее полу-

чим окончательное решение: 
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Заключение 

Главным научно-теоретическим результатом пред-

ставленной работы является оценка суммарного сред-

несуточного отхода вагонов в отцепочный ремонт ТР-2 

при маршрутных перевозках проектируемой 
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железнодорожной Магистрали и при условии эксплуа-

тации вагонов по комбинированному критерию.  

Это очень важный практический результат выпол-

ненных исследований в области теории управления 

процессом перевозок, поскольку ранее задачи подоб-

ного класса количественного решения не имели. 
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