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В статье рассматривается динамическая модель организации грузоперевозок по замкнутой цепочке станций с заданной системой контроля.
Изучаются режимы грузоперевозок, исследуется возможность системы на восстановление в случае сбоев.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы представленной работы обусловлена необходимостью постоянно совершенствовать систему организации грузоперевозок. Сложность системы грузоперевозок на железнодорожном транспорте делает невозможным решение этой
проблемы без экономико-математического моделирования.
В данной статье рассматривается динамическая модель организации грузоперевозок с заданной системой контроля. Система
контроля заключается в том, что объемы обрабатываемых грузов для любого планового интервала времени на всех станциях
должны совпадать с определенным лагом времени, единым для всех станций. Грузопоток организован как между промежуточными станциями, так и между станциями и перегонными путями, расположенными между ними. Основная задача перегонных путей –
избавить систему грузоперевозок от сбоев. В определенных ситуациях груз может поступать на перегонные пути для временного
хранения. Организация грузоперевозок осуществляется с помощью заданных технологий. Изучаются возможные режимы грузоперевозок. Кроме этого, исследуется способность системы грузоперевозок к восстановлению при возможных сбоях в ее работе.
Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опуб ликованию.
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The article deals with the dynamic model of organization of cargo transportation along a closed chain of stations with a
given control system. Regimes of cargo transportation are studied, the possibility of the system recovery in
case of failures are investigated.
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